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ВСЕ ВО ИМЯ
БИЗНЕСА!

СТРАННАЯ МИГРАЦИЯ КАДРОВ ИЗ
ИАТЭ В ОБНИНСКУЮ КОММУНАЛКУ

 СТР. 8

ПАРА ДЕПУТАТОВ НАМЕРЕНЫ
ЛИШИТЬ ОБНИНСК
АВАРИЙНОГО ПРИКРЫТИЯ

КТО ЗАМЕНИТ
УЧИТЕЛЕЙ,
 СТР. 5

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

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

Реклама.

Реклама.

КТО СЕГОДНЯ РУЛИТ
ОБНИНСКИМ МПКХ?

 СТР. 19

КОТОРЫХ
ОТСТРАНЯТ
ОТ РАБОТЫ?

2
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ФИНАНСЫ

НОВОСТИ

ПОЧЕМУ СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ
ДАЕТСЯ НА ГОД, А РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
НАДО ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ?

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ
РАСХОДЫ НА ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
«ЧИСТУЮ ВОДУ» И ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
11

Министр здравоохранения Калужской области
Константин ПАХОМЕНКО дал разъяснение по поводу того, почему изначально предполагалось, что
сертификаты вакцинации действуют в течение
года — так на них и написано, но Роспотребнадзор информировал, что ревакцинироваться надо
через шесть месяцев. Как быть с этим несоответствием?
– Есть нормативная база Минздрава РФ.
В частности, это 13-е временные методические
рекомендации по борьбе с коронавирусной
инфекцией. В соответствии с данным документом сертификаты действуют год, что мы и видим на Едином портале госуслуг. Но в этих же
методических рекомендациях указано, что при
ухудшении ситуации принятие нормативных актов на территории региона сокращают до шести
месяцев, — сообщил Константин Пахоменко.
Он также уточнил, что имеются в виду Постановления губернатора и главного санитарного
врача региона. А в Калужской области в настоящее время как раз действует Постановление главного санитарного врача, выносящее некоторые
ограничения для отдельных категорий граждан,
и Постановление губернатора, в соответствии
с которым до 15 ноября жители региона должны достигнуть 80% коллективного иммунитета.
В противном случае непривитые граждане будут
отправлены на удаленную работу.
– У нас сейчас есть вся нормативная база для
того, чтобы срок действия вакцинации и QR-кода,
выданного после перенесенной коронавирусной
инфекции, был сокращен до полугода. С этим
были связаны и технические сбои, которые
произошли на портале госуслуг. В настоящее
время по всей стране это вводить не планируется, но в отдельных регионах, где есть рост
заболеваемости, в соответствии с временными
методическими рекомендациями введен срок 6
месяцев, — проинформировал министр здравоохранения Калужской области.

ноября на публичных слушаниях проекту областного бюджета на 2022 год и плановый период
2023‑2024 годов председатель Законодательного собрания области Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ выступил с инициативами по увеличению финансирования
ряда направлений.
Он поблагодарил правительство области за то, что большинство наказов жителей области, которые были собраны
в ходе избирательной кампании прошлого
года, вошли в проект бюджета на 2022
и два последующих года. Напомним, что
с региональной программой по исполнению наказов избирателей можно ознакомиться на портале er40.ru
Вместе с тем спикер парламента считает, что по ряду направлений финансирование необходимо увеличить.
— Мы будем настаивать на увеличении
финансирования по подпрограмме «Чистая вода». Это важнейшая программа.
Как известно, в Калужской области еще
есть проблемы с обеспечением жителей
чистой водой. В этом направлении активно работает областной водоканал,
который выпускает станции обезжелезивания и устанавливает их в маленьких
населенных пунктах. И эту работу надо
продолжать. Мы планируем выйти с поправкой к бюджету, ориентировочно это
будет увеличение на 145 миллионов рублей, — сказал он.

Необходимо отметить, что в целом
по области на реконструкцию очистных сооружений, строительство стаций
по очистке воды, модернизацию сетей
водоснабжения и водоотведения в следующем году планируется выделить более
одного миллиарда рублей.
Еще одна инициатива председателя касается обеспечения жильем детей-сирот.
— Стоит задача, которую область должна выполнить. Мы считаем, что средств
по этому направлению недостаточно,
и будем настаивать на дополнительном
выделении на эту программу 40 млн рублей, — сказал он.
Вернулся он и к вопросу увеличения
финансирования программы инициативного бюджетирования. В бюджете
2022 года на эти цели заложено 150 миллионов рублей.
— Необходимо дополнительное финансирование
этой программы в связи
с серьезным подорожанием
строительных материалов.
Муниципалитеты уже изготовили проекты, в реализации которых планируется
участие и средств населения. И мы не можем за счет
граждан выровнять разницу, возникшую в результате
роста цен. Мы считаем, что
это нужно сделать за счет

МНЕНИЕ

«НЕ ПОХВАЛА, А КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА»:
ЛДПРОВЕЦ ВАДИМ ДЕНЬГИН РАССКАЗАЛ, КАК РАБОТАЕТ
ПОД РУКОВОДСТВОМ АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА
ару недель назад сенатор от БрянП
ской области, уроженец Обнинска
и ЛДПРовец Вадим ДЕНЬГИН покинул

Комитет по международным делам Совета Федерации РФ и перешел в Комитет по бюджету и финансовым рынкам,
который возглавляет экс-губернатор
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Собственно именно он и пригласил
обнинца в свой комитет.
Как признается Вадим Евгеньевич,
за свою политическую карьеру ему довелось повидать довольно много председателей комитетов на разных уровнях
власти — и в Совете Федерации, и в Госдуме, поэтому ему есть с чем сравнивать.
— Все они — уважаемые люди, но у Артамонова есть своя отличительная черта —
он оперативен. Комитет проходит
не то чтобы быстро — он проходит емко,
без пространных рассуждений. Есть люди,
которые обладают теорией, но Анатолий
Дмитриевич — практик, и мне это импонирует. Распределить деньги — это одно,
а распределить их по регионам так, чтобы
принести эффективную пользу — совсем

другое. Это тяжелейшая работа, — говорит
Вадим Деньгин.
Анатолий Дмитриевич не просто активно участвует во всех заседаниях, он
к тому же готов как наставник давать ориентиры, и его опыт, как считает Деньгин,
крайне полезен для многих сенаторов,
у которых не было практики в руководстве
регионом.
— Мне, как представителю оппозиции,
работать под его началом и профессионализмом очень комфортно, — признается
ЛДПРовец.— Он слушает, дает возможность
выступить. Я пока не столь профессионален
в вопросах бюджетирования, хотя сейчас
купил книги и целиком погружаюсь в эту
работу, но я не чувствую себя брошенным,
потому, что есть такие профессиональные
люди.
Как отмечает Вадим Евгеньевич, должность председателя Комитета по бюджету
и финансовым рынкам сложна тем, что
члены комитета, являющиеся представителями разных регионов, отстаивая финансовые интересы своих областей и краев,
разумеется, пытаются навязывать свои
«хотелки». И вот тут конечно председателю

приходится нелегко — от него требуется
и выдержка, и умение слушать, ведь обидеть никого не хочется, но и угодить всем
тоже сразу невозможно. Кстати, по словам
Деньгина, говоря о Калужской области,
Анатолий Дмитриевич всегда ставит ее
в пример другим регионам — дескать, вот
так надо развиваться, коллеги!
Наверное, это выглядит немного
странно — когда оппозиционер столь
высоко оценивает работу представителя правящей партии, но, как заверяет
Вадим Деньгин, это вовсе не похвала,
а лишь констатация факта, и исключительно потому, что ему есть с чем сравнивать. В комитет он попал лишь пару
недель назад, но, по его словам, его уже
обеспечили фронтом работ, загрузили
заданиями, что лишний раз говорит
о том, насколько эффективно действует
председатель комитета.

Диана
КОРШИКОВА

областного бюджета. Это обойдется примерно в 50 дополнительных
миллионов. Будем оформлять это поправками, — п одытожил он свое выступление.
Еще один вопрос по инициативе Геннадия Новосельцева будет рассмотрен
в рамках дальнейших корректировок
бюджета:
— К нам обратилось руководство КГУ
им. Циолковского с просьбой о выделении 20 млн рублей на организацию новых направлений подготовки в ординатуре медицинского факультета. Молодые
люди вынуждены уезжать за пределы
региона. А если они уехали, то вряд ли
вернутся. Губернатор области нас поддерживает. Если не сможем найти эти
деньги сейчас, то в дальнейшем после
корректировки бюджета постараемся
внести эти предложения.
Необходимо отметить, что согласно проекту закона, доходы областного
бюджета в 2022 году составят 69 млрд
788 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75 млрд
569 млн рублей.
Областной бюджет сохранит социальную направленность. Расходы на эти
цели в 2022 году составят 63 процента
от общей суммы. Калужская область, как
и в предыдущие годы, сохранит статус
региона-донора.
●

Кира АЛЕКСАШИНА

В РЕГИОНЕ

№ 45 (1380), 18 ноября 2021 г.

3

ИСТОРИЯ

УРОКИ НЮРНБЕРГА

НОВОСТИ

ОБНИНСК ЗАИНТЕРЕСОВАН
В ЕВРОПЕЙСКОМ ОПЫТЕ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА

П

од таким названием в ИКЦ Калуги состоялся
форум, посвященный 75-летию окончания Нюрнбергского процесса и 300-летию российской прокуратуры. Среди гостей мероприятия — вице-президент
Международной ассоциации прокуроров, сценарист,
писатель, режиссер, юрист Александр ЗВЯГИНЦЕВ.
Он всю свою жизнь посвятил изучению военной
истории, огромный пласт
его творчества связан
с Международным военным трибуналом в Нюрнберге.
— Тема войны у меня
с детства осколком памяти в груди сидит, готовая
задеть аорту, — так он сам
говорит об этой стороне
своей жизни. О войне ему
впервые рассказала мама,
показав место массовой
казни евреев в Бабьем
Яру. Эта трагедия тогда очень сильно потрясла шестилетнего мальчика. Впоследствии свое литературное творчество он
посвятил обличению нацистских палачей.
Часть его книг легла в основу фильмов.
Работа Александра Звягинцева «Без срока
давности. Открывая шкаф позора» завоевала премию «Золотой орел».
Александр Григорьевич автор уникальной планшетной фотовыставки, которая
также открылась в ИКЦ. Она посвящена
героям Великой Отечественной войны,
на ней представлены и документальные
свидетельства зверств фашистов: массовые казни, расстрелы, издевательства
над людьми. Планируется, что экспозиция

будет выставлена и в районах области.
— Память нас заставляет всегда держать
глаза открытыми, — говорит он, призывая
помнить те события, чтобы не дать вновь
поднять голову нацистам.
— Нельзя забывать преступления, совершенные против человечества, — подчеркивает и прокурор области Константин
Жиляков.
— К сожалению, многие на Западе сегодня пытаются исказить правду о Второй мировой войне и ее итогах. Эта
тема становится элементом политического манипулирования. Ответственность
за развязывание войны в равной степени
пытаются возложить как на Германию, так

и на СССР. Это недопустимо, — считает
спикер Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.
— В этой связи итоги Нюрнбергского
процесса становятся идеологическим оружием против фальсификаторов истории, — 
подчеркнул председатель парламента.
Необходимо отметить, что в текущем
году президент страны Владимир Путин
подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в которой сказано, что национальная
безопасность зависит в том числе и от защиты исторической правды.
— Мы несем ответственность перед
памятью павших, и нам необходимо активизировать усилия по распространению
объективной информации о преступлениях, совершенных в годы Второй мировой
войны, — сказал в заключении выступления Геннадий Новосельцев.
●

Александра ЕФИМОВА

Власти наукограда высоко заинтересованы
в строительстве заводов по переработке твердых
бытовых отходов на территории Калужской области. Причем это должны быть такие предприятия,
которые не наносят урона окружающей среде
и не вредят экологии.
И сегодня администрация надеется, что после
визита делегации Нидерландов в рамках бизнесмиссии удастся достичь определенных соглашений по привлечению инвесторов и последующем
размещении здесь мусороперерабатывающих
предприятий.

ВСЕ ШКОЛЫ И ДОШКОЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКОГРАДА
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Как сообщила начальник управления общего
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, все школьные и дошкольные учреждения города Обнинска
приступили к работе в полном объеме.
Напомним, что учащиеся находились на пролонгированных на неделю каникулах из-за сложной эпидобстановки. Также Татьяна Валерьевна
добавила, что в школах проводятся все учебные
мероприятия, в частности сейчас проходят предметные олимпиады.
Что касается учителей, не получивших прививку,
то с ними вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Таковых, к счастью, немного — около
3% от общего числа педагогов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

СФОРМИРОВАН ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ
СЕССИИ, НАМЕЧЕННОГО НА 25 НОЯБРЯ
П

роект повестки заседания сессии, намеченного на 25 ноября, сформировал на днях Совет
Законодательного собрания под
руководством председателя Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА. Предполагается, что депутаты рассмотрят
11 вопросов.
В частности на заседании планируется назначить членов нового
состава Избирательной комиссии
Калужской области. Напомним,
что предложения по кандидатам
принимаются в региональном
парламенте до 19 ноября включительно.
Рассмотрят депутаты и законопроект, касающийся оформления
прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные

участки. Напомним, что с 1 сентября этого года вступил в силу
федеральный закон, который позволит россиянам в течение пяти
лет легализовать гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года.
Закон, по своей сути, является
продолжением дачной амнистии,
только касается гаражей. Он позволит решить многолетнюю проблему, когда люди были не в силах
легализовать и оформить свое имущество, хотя пользуются им долгие
годы. Для исполнения норм Федерального закона требуется принятие закона на уровне региона.
В закон «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки» предполагается внести изменение в части
уточнения категории лиц, которые

имеют право на получение мер социальной поддержки на улучшение
жилищных условий. Предоставлять
ее с 1 июля 2022 года планируется
тем многодетным семьям, которые
проживают на территории Калужской области не менее пяти лет.
Разработчики документа пояснили,
что делается это, в первую очередь,
для того чтобы поддержать многодетные семьи, дети в которых были
рождены на территории Калужской
области.
В закон «О нормативах» предлагается внести изменения, которые позволят достичь целевых
показателей Указов Президента
РФ в части повышения заработной платы педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций.

Информацию о своей деятельности представит Территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области.
В правительственном часе будет
представлена информация о текущем состоянии и модернизации

объектов культуры в сельской
местности.
Кроме того, на заседании обсудят вопрос готовности к проведению мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог.
●

Анна СОКОЛОВА
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ОБО ВСЕМ

ИНИЦИАТИВА

ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ ОЛЕГ КОМИССАР РАССКАЗАЛ
О ВАЖНЫХ РЕШЕНИЯХ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА
Новый ковидный госпиталь в Калуге принял первых пациентов уже
13 октября. Рассчитан он на 450 человек. Госпиталь — это 4 лечебных
корпуса, реанимационное отделение
с санитарными пропусками, операционный блок, чистая зона для временного нахождения медперсонала.
Все корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием, каждый бокс имеет собственный вход.
К каждой койке подведен кислород.
На окружающей территории расположены кислородная станция, зоны
санитарной обработки транспорта,
контрольно-пропускные пункты и котельная. Оснащение госпиталя обошлось областной казне почти в 145
миллионов рублей.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

З

авершается 2021 год.
Это время подводить
итоги. Подводят их и депутаты Законодательного
собрания Калужской области. О том, какие важные их
инициативы были реализованы в этом году, нам рассказал народный избранник
от Обнинска, секретарь комитета по законодательству
Олег КОМИССАР.

НОВЫЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
В конце прошлого года депутаты плодотворно поработали над
законом об областном бюджете
2021 года, благодаря чему им удалось изыскать средства на реализацию инициативы губернатора региона Владислава ШАПШИ, который сказал о необходимости строительства
у нас ковидного госпиталя на базе
областной инфекционной больницы.
В итоге за счет перераспределения
резервных средств на эти цели было
выделено 800 миллионов рублей.

Вторым важным решением областных депутатов, по мнению Олега
Комиссара, стал запрет на безалкогольные энергетики для несовершеннолетних, который вступит в силу
с 1 марта 2022 года.
Как рассказал Олег Николаевич,
закон о запрете на территории Калужской области розничной продажи
безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним был
принят по инициативе молодежного
парламента. Предполагается, что его
нарушение повлечет штраф на физических лиц в размере от двух до трех
тысяч рублей, на должностных лиц — 
от пятнадцати до тридцати тысяч
рублей, на юридических лиц — от ста
до ста пятидесяти тысяч рублей.

Под запрет попадут безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие кофеин и другие тонизирующие компоненты, за исключением
кофе, чая и безалкогольных напитков
на основе кофейных и чайных экстрактов.

МЕДРАБОТНИКОВ ПРИВЛЕКЛИ
РУБЛЕМ
В этом году депутаты Заксобрания работали и над решением проблемы дефицита кадров
в здравоохранении. С этой целью
они внесли изменения в областной
закон «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских
работников».

Эти изменения установили новую
меру социальной поддержки врачей и фельдшеров. Она заключается
в том, что медицинским работникам,
переехавшим в городские населенные
пункты с населением до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты,
ежеквартально возмещаются затраты
по ипотечным кредитам. Сумма для
врачей составляет до 90 тысяч рублей
в квартал, для фельдшеров, а также
акушерок и медицинских сестер ФАПов — до 65 тысяч рублей в квартал.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

НУ И ДЕЛА

№ 45 (1380), 18 ноября 2021 г.

5

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТРАННАЯ МИГРАЦИЯ КАДРОВ ИЗ
ИАТЭ В ОБНИНСКУЮ КОММУНАЛКУ

РУЛЯТ ОБНИНСКИМ МПКХ БЫВШИЕ
КОЛЛЕГИ МЭРА ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ?
М
униципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство» создано
в 1992 году, и с тех пор на него возложено множество обязанностей по уборке и благоустройству города.
Неудивительно, что жители наукограда пристально наблюдают и за тем, как работает МПКХ, и кто его возглавляет.

ГОЛОДАТЬ УВОЛЕННЫМ КОММУНАЛЬЩИКАМ НЕ ПРИДЕТСЯ
Лет десять назад обнинские руководители жаловались, что очень
сложно найти сотрудников на зарплату в 30 тысяч рублей, а те, кто
приходят, часто просто асоциалы.
Мол, именно поэтому городские улицы временами имеют бледный вид.
На предложение журналистов
лично продемонстрировать, как нужно набирать кадры на вполне приличную для того времени зарплату,
чиновники стыдливо промолчали.

Однако дефицита в желающих
возглавить МПКХ не было никогда. И странное дело: дохлые
голуби, валяющиеся временами на городских тротуарах, или
завалы снега никогда не были
причиной смены власти на этом
предприятии. Городские власти
частенько смотрели на грехи и огрехи коммунальщиков
сквозь пальцы. В целом, места
руководителя, его замов, главного бухгалтера и экономистов
всегда были теплыми и желанными.

И вдруг в июле 2021 года вся
верхушка предприятия снялась
с насиженного места и покинула свои должности. Первым отправился в вольное плавание
директор Владислав УС, за ним
отправились главный бухгалтер
и экономист. В соцсетях Ус демонстрировал полное удовлетворение от расставания с обнинской
коммуналкой, а слухи ходили, что
искать новую работу и голодать
бывшему директору уж точно
не придется.
Причиной увольнения могли стать
возможные следственные действия
в отношении Владислава Уса, поэтому уход Владислава Юрьевича
прошел для общественности тихо
и незаметно. Но слухи так и остались слухами.
А между тем при смене власти
в коммунальном хозяйстве Обнинска хотелось бы знать реальные
причины увольнений и назначений.

ИЗ ИНСТИТУТА
В КОММУНАЛЬЩИКИ

Кресло директора МПКХ
с 19 июля занял бывший заместитель Уса Дмитрий ФЕДОРОВ, правда
только с приставкой «и.о».
— Как долго Дмитрий Владимирович будет только исполняющим
обязанности? — поинтересовались
мы у Игоря РАУДУВЕ, заместителя
главы администрации Обнинска
по вопросам городского хозяйства.
— У него контракт до конца месяца, — ответил Игорь Винценсатович.
— Он справляется?
— Узнаем, — ответил начальник.
Когда узнаем — неизвестно.
А тем временем вокруг Дмитрия
Федорова сформировались плотные ряды из бывших сотрудников
ИАТЭ и по совместительству бывших
коллег нынешнего мэра Татьяны ЛЕОНОВОЙ. Тех самых, кто был в составе комиссий по многочисленным
закупкам еще во времена работы
в университете.
Александр ПАНФИЛОВ — в недалеком прошлом работавший начальником управления эксплуатации
и развития имущественного комплекса ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» — стал
заместителем и. о. директора МПКХ.
Именно он в 2018 году возглавлял
в ИАТЭ комиссию по закупкам.
Неудивительно, что в МПКХ
из ИАТЭ пришла и главный бухгалтер
Наталья ЛУЧКИНА, променяв работу
в институте на простую коммунальную службу на благо родного города.
Заместитель директора ИАТЭ
по экономике Элла РУСАНОВА
по совпадению тоже поменяла ме-

КСТАТИ

О ЗАРПЛАТЕ…

По официальным данным, средняя зарплата директора МПКХ составила в 2020 году 148 037 рублей, а главного бухгалтера — 
126 142 рубля. Интересно, как она
будет расти в ближайшее время:
в соответствии с ростом инфляции
в стране или как-то иначе.

СТАВКИ РАСТУТ
8 ноября 2021 года постановлением администрации Обнинска
уставной фонд МПКХ увеличен
более чем в два раза — н а 19
миллионов 819 тысяч 980 рублей.
Для самостоятельного осуществления хозяйственной деятельности учредитель предприятия
(администрация Обнинска) наделяет его уставным фондом в размере 30 миллионов 331 тысячи
226 рублей.

сто работы. Сейчас она заместитель
директора по экономике в МПКХ.
Так что работа в коммуналке
нынче привлекательнее, чем в известном институте.
Как долго в таком окружении
останется в кресле директора Дмитрий Федоров — большой вопрос.
Особенно в свете того, что смена
ему в виде заместителя и его команды уже готова.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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В ГОРОДЕ

ВИЗИТ

«НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ
БЕСПОКОЙСТВА»
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ ШАПША И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВООПИИК АРТЕМ ДЕМИДОВ
ПОСЕТИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБНИНСКА И ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
На этой неделе в Обнинск
с визитом приехал председатель центрального совета Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем ДЕМИДОВ
и вместе с губернатором Владиславом ШАПШОЙ посетили объекты культурного наследия города Обнинска. Цель — проверить
их состояние и обсудить планы
по дальнейшей реконструкции
и содержанию зданий.
Предпосылкой стало то, что
в ВООПИиК этим летом поступило множество обращений
от жителей наукограда.
Но обо всем по порядку.

ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА
БИЗНЕСА И ВЛАСТЕЙ
Как подчеркнул Артем Геннадьевич, сообщения касались в основном двух объектов: Морозовской
дачи и школы-колонии «Бодрая
жизнь».
Первый потому, что летом на дачу
приехали киношники снимать сериал «Анна К.», а второй — потому
что два дома по улице Шацкого, 4
и 6, входящие в комплекс зданий
школы-колонии «Бодрая жизнь»
были снесены.
В общем, повод для организации
рабочей поездки был.
Заодно делегация решила посетить еще один важный для Обнинска и области объект — усадьбу
Белкино, содержанием которой

БОЛЬШЕ НЕ БАНДЕРЛОГ
В октябре Лидия Марулина была
номинирована на всероссийскую
антипремию «Бандерлоги наследия», которая вручается физическим лицам, экспертам, компаниям
и органам государственной власти,
отличившимся в причинении вреда культурному наследию русского
народа — как материального, так
и символического.
Премию Марулиной хотели присудить за снос двух объектов культурного наследия (дома № 4 и 6
на улице Шацкого), располагавшихся на ее частной территории.
Но Лидия Марулина заявила о готовности восстановить сооружения и всячески способствовать
благоустройству этой территории. В связи с этим, как сказано
на сайте антипремии, номинация
«Вандал года» приостановлена
ввиду того, что номинант «обещает исправиться».

занимается фонд с одноименным
названием.
Собственно, с нее и начали.
Президент фонда «Усадьба Белкино» Андрей ДРОЗДОВ рассказал,
какие проводятся работы для сохранения усадьбы, показал восстановленный буквально из руин флигель
усадьбы и поделился планами.
Самым важным, как считает
Андрей Викторович, стало то, что
в 2002 году, когда земли парка

относились к Боровскому району
и могли бы быть отданы под жилую
застройку, представителям фонда
и властям Обнинска удалось отстоять территорию, так что никаких
частных домов не появилось.
Что касается дальнейших планов
по реконструкции усадьбы, то тут
возникает множество сложностей
из-за состояния стен, их сырости
и времени, которое вносит свою
лепту.
Внутри усадьбы есть фрески,
которые фонд хочет сохранить
и долгое время ищет специалиста,
который мог бы сделать это. В итоге
нашли — Лариса ЯСНОВА- ГОЛИЦЫНА, которая занималась снятием
фресок в Храме Христа Спасителя.
Также решено использовать метод анастилоза (установка на соответствующих местах существующих
аутентичных фрагментов, но перемещенных при разрушении памятника с первоначального места — 
прим. авт).

НЕ ТОЛЬКО НЕ РАЗРУШИЛИ,
НО И УЛУЧШИЛИ
Следующей точкой стала Морозовская дача, где недавно завершились съемки сериала «Анна К.».
Напомним, что активисты выражали
сильную обеспокоенность, что киношники могут нанести непоправимый урон историческому объекту при установке декораций. Даже

пришлось приостановить процесс
на некоторое время, пока ситуация
не была урегулирована.
Но после того как киноделы
покинули Обнинск, а художникидекораторы вернули зданию его
первоначальный облик, специалисты отметили, что хуже выглядеть
дача точно не стала, даже наоборот. За работами внутри и снаружи
внимательно следили представители
калужского отделения ВООПИиК,
руководитель которого Евгений
ЧУДАКОВ заявил, что Морозовская
дача не пострадала.

— Проектировщики закончили
свою работу. И на следующей неделе проект с актом историко-культурной экспертизы будет рассмотрен.
Он позволит комплексно отреставрировать все элементы и провести
необходимые работы, — добавил он.
Что же касается состояния дачи
после съемок, то и стены, и крыльцо,
и балясины, о которых так переживали горожане, остались в целости
и сохранности. Кроме того, съемочная группа также частично восстановила паркет и стены с учетом всех
исторических особенностей.

В ГОРОДЕ
ВЛАДИМИР КОБЗАРЬ
ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ
Председатель регионального отделения
ВООПИиК Владимир КОБЗАРЬ отметил, что самое главное, чтобы объекты
на Шацкого 4 и 6 были восстановлены
в том виде, в каком они были до сноса.
Впрочем, Владислав Шапша поправил
Владимира Алексеевича напомнив, что
до сноса дома выглядели не очень презентабельно — это по факту были обугленные после пожара бревна.
— Комплекс «Бодрая жизнь» — важная
часть истории Обнинска и о нем нужно рассказывать как можно больше.
Многие жители даже не подозревают,
насколько он велик. Подчеркну, что
в мире остался один такой комплекс
и нам этим наследием надо дорожить
и гордиться, что в Калужской области
он есть, — сказал Владимир Кобзарь
и пожелал удачи в реализации проекта.

■

Комплекс «Бодрая жизнь» выглядел совсем не бодро

— Чтобы впредь не возникало
подобных недоразумений, надо
сотрудничать с ВООПИиКом и вносить изменения в законодательную
базу, — отметил Владислав Шапша. — 
Хорошо, что исторические объекты
пользуются вниманием у кинематографистов, но важно, чтобы не было
больших сложностей по проведению
этих работ.
По словам Артема Демидова, организация по охране памятников
истории знает много плохих примеров, когда в результате производства фильмов страдали объекты
культурного наследия.
— Причем как физически, так
и морально, потому что порой снимают совершенно непотребные
вещи. И оба этих направления — 
съемка кино и сохранение культурных объектов — находятся в ведении
Минкульта. К сожалению, в законодательстве отсутствуют нормы того,
как можно декорировать памятник
для целей кинопроизводства. Чтобы
это декорирование было обратимым. И мы с вами по сути разработали этот кейс на примере Обнинска, — отметил Артем Геннадьевич.
В итоге, председатель ВООПИиК
предложил губернатору направить
совместное обращение в Министерство культуры на предмет регламентации процесса съемок в исторических объектах. Обе стороны только
за то, чтобы популяризировать памятники архитектуры, но так, чтобы
они при этом не страдали.

«БОДРАЯ ЖИЗНЬ» ЗАИГРАЕТ
НОВЫМИ КРАСКАМИ
Финальной точкой стало посещение площадки на улице
Шацкого (в районе комплекса
зданий школы-колонии «Бодрая
жизнь»). Напомним, весной этого
года были снесены два объекта
культурного наследия. Тогда в ситуации долго разбирался калужский ВООПИиК, но, как говорится,
сделанного не вернешь, поэтому
нужно было думать, как дальше
решать вопрос. Сама же Лидия
Марулина, к слову, своей вины
не отрицала и выразила готовность все исправить.
Губернатору и председателю ВООПИиК были представлены два
варианта проекта реконструкции,
каждый из которых подразумевает
полное восстановление деревянных
домов в соответствии с архитектурным планом. Плюс предполагается
строительство некоего туристического комплекса.
Первый проект включает в себя
создание образовательно-познавательной площадки. На базе первого
здания предлагается организовать
Дом-музей, где будут воссозданы
классы. На базе второго — лекторий,
где будут проводиться мастер-классы, например, по ремеслам и так далее. Прилегающая территория также
будет облагорожена — появятся детские площадки, информационные
стенды, арт-объекты и фотозоны.
Вторая концепция более глобальная. Помимо упомянутых двух домиков здесь предлагается возвести
туристический мини-комплекс, где
смогут разместиться гости города.
В здании гостевого дома также будет
располагаться полномасштабный
лекторий, где можно проводить образовательные и научно-практические конференции.
Каждый из двух вариантов интересен по-своему, но финальный
выбор делать будут, конечно же,
жители Обнинска.
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ВЛАДИСЛАВУ ШАПШЕ ПОКАЗАЛИ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СЦЕНЫ ИЗ СЕРИАЛА «АННА К.»

В рамках рабочего визита на Морозовскую дачу Владислав Шапша смог
пообщаться с киношниками, имевшими
непосредственное отношение к съемкам
сериала «Анна К.»
— Мы снимали сцены не только здесь,
в Обнинске, но еще и в Юхновском
районе — в одном из тамошних храмов. Вообще большая часть съемок
у нас прошла здесь, в Калужской
области. И мы очень благодарны
властям, что оказывали нам поддержку и помогали с получением
разрешений и подготовкой. Это ведь
только в кино все быстро, а на деле

совсем не так, — с улыбкой сказала
представитель кинокомпании 1‑2‑3
Production Елена.
Затем Елена продемонстрировала
Владиславу Валерьевичу две сцены — 
где главная героиня сериала танцует
на Морозовской даче, доставшейся ей
в наследство, и сцену венчания.
— Это материал полностью эксклюзивный, его еще никто не видел
и до выхода сериала не увидит, так что
было интересно, — сказал Владислав
Валерьевич.
Кстати, Калужская область и Обнинск
в частности будут указаны в титрах.

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ
Председатель центрального совета
ВООПИиК Артем ДЕМИДОВ:
— Калужская область — одна из лидеров по количеству объектов культурного наследия и очень радует отношение властей и людей к ним. Но этим
летом было несколько тревожных
сигналов — о Морозовской даче
и «Бодрой жизни». Мы находились
в постоянном диалоге и с теми, кто
имеет прямое отношение к объектам,
и даже с представителями правоохранительных органов. И вот посетив
эти объекты, лично я вижу позитивные
изменения и результаты.
Особенно хочется отметить снесенные
на Шацкого дома. Есть стремление
собственника участка восстановить
объекты, причем обошлось без судебных разбирательств, это добровольное
решение и это замечательно.
Очень хороший пример показывает
нам фонд «Усадьба Белкино». Прекрасный показатель того, как бизнес

Подводя итоги встречи, Артем Демидов сделал позитивные выводы
и заявил, что поводов для беспокойства нет, есть повод для дальнейшей
работы.
— Восстановление объектов должно проходить под контролем калужского отделения ВООПИиК. Очень
здорово, что сегодня мы видим
проекты и надеюсь, что они будут
реализованы. Но инициативу лично я крайне приветствую, — сказал
Артем Геннадьевич.
Владислав Шапша в свою очередь
подчеркнул, что сохранение памятников культурного наследия — важная часть жизни региона.
— Я за то, чтобы развивался туристический потенциал Обнинска, чтобы здесь восстанавливались и сохранялись памятные объекты, то лицо,
которым мы дорожим. Я рад и хочу

и власти могут работать в тандеме.
Желаю удачи фонду в дальнейшем
восстановлении усадьбы.
Сегодня могу сказать, что поводов
для беспокойства нет, есть повод
для дальнейшей работы. Но если
вдруг и появятся такие, то будем реагировать.

поблагодарить Артема Геннадьевича
за совместную работу и добавлю,
что Калужская область — большая
и у нас есть еще множество проектов
и хороших примеров государственно-частного партнерства. Например,
есть проект, который мы обсудили
и который хотим реализовать на территории Калуги. На улице Рылеева
расположены старые деревянные
дома, и мы планируем их сохранить
и создать там кусочек старой деревянной Калуги. Будем воплощать его
вместе с ВООПИиК, — подытожил
Владислав Шапша.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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КОММУНАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

АБСУРД

ВСЕ ВО ИМЯ БИЗНЕСА!
ПАРА ДЕПУТАТОВ НАМЕРЕНЫ ЛИШИТЬ
ОБНИНСК АВАРИЙНОГО ПРИКРЫТИЯ
На этой неделе в Горсобрании Обнинска состоялась встреча группы депутатов
с муниципальными чиновниками, курирующими вопросы городского хозяйства.
Администрацию на этой встрече представлял Игорь Раудуве, депутатскую группу — 
Геннадий Артемьев. Компанию последнему составили главные «ЖКХ-шники города
с мандатами» — Вячеслав Наруков и Роман Анциферов. Обоим народная молва
приписывает наличие аффилированных Управляющих компаний, а Анциферов
помимо этого возглавляет компанию РусЛифт, фактически монополизировавшую
рынок обслуживания лифтов в городе. Одним словом, господа самым трепетным
образом заинтересованы в перспективах развития городского хозяйства. Особенно
той его части, что касается жилого фонда…

Официально поводом для встречи стали поправки в федеральное
законодательство, в частности в законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и «О защите конкуренции». Звучит
заумно, но суть сводится к тому, что
появились дополнительные ограничения для работы муниципальных
предприятий, созданных властями
города для решения конкретных
задач. Например, обслуживания
и аварийного прикрытия жилищного фонда.
Госдума РФ позаботилась о том,
чтобы вывести такие предприятия
из игры, запустив вместо них частников. Формально это сделано для
того, чтобы сэкономить бюджетные
средства. В перспективе («лишние»
МУПы должны быть упразднены
до 1 января 2025 г.) бюджет сэкономит деньги, а работу будут выполнять привлекаемые на конкурсной
основе частники. Кроме того, свои
аварийные службы должны содержать и управляющие компании.
В теории звучит хорошо, а вот
на деле…
Одна история — когда есть полностью подконтрольная муниципальная
служба, которую можно эксплуатировать и днем, и ночью, и которая
все распоряжения будет выполнять не пререкаясь. Другая — когда
на аварийном прикрытии стоит частная компания, с которой ты в лучшем случае связан договорными
обязательствами. И если она что-то
в срок не выполнила или выполнила
аварийный ремонт некачественно,
самое большое, что могут сделать
городские власти — подать в суд. Судебные процессы дело небыстрое,
с апелляционными инстанциями они
могут занимать до полугода и более,
а жильцу, у которого, пардон, на голову капает что все это время делать?
В общем, тот случай, когда хорошая и правильная вроде идея не выдерживает конкуренции, столкнувшись с реальностью.
Повторимся, крайний срок ликвидации «ненужных» МУПов и МП — 
1 января 2025 г. Формально нет необходимости торопиться. Есть время
подготовиться, а главное — поучиться на ошибках других муниципалитетов. Однако отдельные городские
депутаты уже во всю лоббируют
идею немедленной реорганизации
муниципального предприятия УЖКХ
г. Обнинска, в структуру которого
входит городская аварийка — АДС,
аварийно-диспетчерская служба.
Естественно, свои действия «слуги
народа» обставляют исключительно
заботой о населении и бюджетной
копейке.

А знаете, что интересно?
Повышенная активность
депутатов в этом вопросе
совпала с активной экспансией в город трех новых управляющих компаний со странно созвучными
компаниями — «Суворовец»,
лов посвети«Форпост» и «Держава».
ли тому, как
Названия всех трех звучат
г- н А н ф и так, будто некий отставной
церов и его
генерал на старости лет
РусЛифт
решил повоевать с жилищпытались
ным рынком. И по сути, так
не пустить
и есть. Насчет генерала утна рынок
верждать не будем, конечконкурентов.
Роман
Анциферов
ных бенефициаров мы пока ■
«Неожиданне вычислили, но компании
ную» помощь
по-военному быстро и решительно
им в этом деле оказались чиновники
вклинились в рынок, забирая себе
приокского Управления Ростехнадвесь жилфонд, право обслуживать
зора, рассылавшие официальные
которого распределяется мунициписьма с информацией, порочащей
палитетом по конкурсу. Тому же
репутацию ООО «Экспертсервис»
«Суворовцу», например, отошли
(пресловутого конкурента).
сразу больше десятка городских
Огульное решение об упразднеобщежитий!
нии с рынка муниципальной службы,
При этом компании недавно
которая 18 лет вполне себе неплохо
зарегистрированы, не имеют как
справлялась с устранением аварий
такового представительства и оргаи протечек, просто так для города
низационного присутствия в Обнинне пройдет.
ске и по сути представляют собой
Позиция взять и отдать все на отофисы, которые для обслуживания
куп частникам на наш взгляд явно
набирают местных подрядчиков,
далека от номинации на «Решение
а маржу забирают себе. Естественно,
года». Разумнее было бы сохранить
никаких аварийных служб у них нет.
городскую службу и использовать
ее как резерв — оперативно реагиНесколько дней назад случилась
руя там, где управляющие компании
авария в одном из домов. Новая
не могут справиться и выставляя им
Управляющая компания своими
за это счет. Вот здесь конкуренция
силами устранить ее не могла. Сигвключается по принципу: не хочешь
налы поступили в АДС и аварийка
платить муниципалитету — содержи
могла отреагировать немедленно,
качественную аварийную бригаду.
но… не знала, вправе ли это деОсновной аргумент, на котолать — соответствующий договор
рый делают упор наши «депутас новой обслуживающей органиты от ЖКХ» — надо избавляться
зацией по сей день (новички зашли
от перекрестного субсидирования.
в конце августа) не заключен. А без
Мол, УК собирают с жильцов квартдоговора оказывать услуги за муниплату, в которую заложены расхоципальный счет — наказуемо.
ды на аварийные работы, а тут еще
Как нам рассказали сотрудники
предприятия, аварийная бригада
могла выехать немедленно, но сидела и ждала, пока их руководитель
дозвонится до прокуратуры, чтобы
прокоснультироваться — не привлекут ли их всех к ответственности,
если они поедут и устранят аварию
без договора.
Согласитесь, история прекрасно
иллюстрирует непростую ситуацию,
сложившуюся на рынке ЖКХ.
С одной стороны, появление
новых компаний на рынке — это
хорошо. Ведь как следствие появляется то, что принято называть
конкурентной средой, и качество
услуг должно возрастать, а их стоимость — снижаться. Если помните,
■ Вячеслав Лежнин
мы не так давно несколько материа-

форме коммунальной сферы
уже запущен, и остановить его
не удастся. Главное сегодня
не наломать совсем уж неприличное количество дров, на которых потом разъяренные горожане будут жечь нерадивых
коммунальщиков. ЖКХ — сфера,
которая не очень любит эксперименты, в чем мы уже сколько раз
убеждались со дня
принятия Жилищного кодекса РФ.
Поэтому наилучшим выходом
было бы сохранение гибридной модели, при которой
основные обязанности по устраи бюджет для
нению аварий
этих же цев жилом фонде
лей содержит
выполняют авацелую служрийные службы УК,
бу. В то же
но муниципальная
время нель«аварийка» как
зя забывать,
служба реагирочто у бизнеса
вания все же сои муниципахраняется д ля
литета всеэкстренного вмет а к и ц е л и ■ Вячеслав Наруков
шательства, пусть
разные. Бизнес
и слегка меняет
заинтересован в том, чтобы получить
свой функционал. Кроме того,
максимальную прибыль, муниципауправляющие компании, не создавлитет — в том, чтобы горожане были
шие собственные аварийные поддовольны и не выходили на улицы
разделения, могут заключать с ней
с пикетами, плакатами и требованидоговора на прикрытие. Правда,
ями «мэрию в отставку!». При этом
для этого придется сменить форму
услуги муниципальной аварийнодеятельности, например, на мунидиспетчерской службы для горожан
ципальное бюджетное учреждебесплатны.
ние (МБУ). И возможно, отказаться от содержания действующего
— Вы еще не забывайте, власти
общегородского колл-центра.
активно используют средства и возСхожее предложение на встрече,
можности АДС для решения нестанв частности, озвучил Геннадий Ардартных ситуаций в повседневной
темьев, председатель Городского
жизни, — рассказал нам один из расобрания.
ботников МП «УЖКХ». — Например,
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
был забавный инцидент — флаг
— Переход в другую форму оргавверх ногами повесили. И аккурат
низации, например, МБУ или МАУ понакануне визита губернатора. Срочможет снизить затраты на работу
но кинулись трясти аварийщиков — 
аварийно-диспетчерской службы,
подгоняйте вышку, подключайте
значительная часть которых сейчас
своих людей, перевешивайте. Да что
уходит на оплату НДС — порядка
там, было дело и кошек с деревьев
12 млн рублей.
снимать выезжали вместо МЧС.
Город-то небольшой, все отчасти
по-соседски, что ли…
Увы, сколько бы кошек АДС
не сняла на радость бабушкам
города, процесс подготовки к ре-

Вообще в этой ситуации логично было бы услышать позицию главного коммунальщика города.
То есть собственно замглавы администрации Игоря
Раудуве. Но беда в том, что Раудуве совсем не похож
на своего предшественника. Если Вячеслав Лежнин
(ныне — министр ЖКХ всей области) не только четко
знал свое хозяйство, но и умел биться за подведомственные предприятия, не давая в обиду ни их,
ни трудовые коллективы, то Раудуве пытается искать
компромисс везде с депутатами, лоббирующими
интересы частных коммунальщиков, с главой города
(которым является Артемьев), с главой администрации… В итоге по сей день непонятно, чего ждать
в перспективе — упразднения муниципальной аварийной службы или ее реорганизацию?

Автор:
Евгений
СЕРКИН

■

Игорь Раудуве

ОСТРЫЙ УГОЛ
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ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ…
ОБНИНСКАЯ ОПЕКА ПЫТАЕТСЯ ПРИКРЫТЬ
СВОЙ КОСЯК ЧУЖИМИ РУКАМИ

М

ожете ли вы представить ситуацию, когда в век компьютерных технологий
и повальной цифровизации невозможно найти человека, который два
десятка лет живет в одном месте и особо ни от кого не прячется? Вот
и мы не можем! Тем более, если учесть, что тот, кто ищет, располагает поддержкой
правоохранительных органов, а найти требуется психически больного человека,
судьба и жизнь которого на совести тех, кто как бы ищет.
Шокирующе циничной эту историю делает то, что прямое отношение к ней имеет
отдел опеки и попечительства г. Обнинска. Именно его сотрудники за два года
не смогли установить местонахождение своей подопечной, а теперь, когда в их
бездействии разбирается прокуратура, решили сделать ход конем: оформить опеку над женщиной на ее сына, на того, кого в упор не хотели видеть, пока он был
ребенком со статусом сироты.

ЛУБЯНАЯ ИЗБУШКА
Историю Яна ЛАПИНА — обнинского парня, при живых родственниках в детстве попавшего в приемную семью, рассказывал журнал
«Обнинск-Life». Но, как оказалось,
точку в этой истории ставить рано,
поскольку как в хорошем сериале
появилась новая ветвь событий,
и касается она родной матери молодого парня.
Он мог бы и не вспоминать о женщине, у которой в раннем детстве
его забрали в детский дом. О той,
которая заработала психическое
заболевание в результате далеко

не благостного и здорового
образа жизни. Но она прописана в одной квартире
с Яном, и регулярно напоминает там о себе.
Когда-то он жил с дедом, матерью и младшим братом в квартире
в центре Обнинска. Потом его и брата из-за
неадекватности матери
с психическим заболеванием изъяли из семьи и отправили в соццентр. Оттуда мальчишку
и взяли в приемную семью по одноименной программе. Ее условия
позволяли сохранить за ребенком
жилплощадь, в которой он был прописан, — двухкомнатную муниципальную квартиру.
За то время, пока мальчик жил
в новой большой семье в Балабанове, в наукограде закрепленную
за ним квартиру гробили арендаторы-иностранцы, которым дед ее
сдавал. Сам с дочерью, над которой оформил опеку, жил в одной
из деревень Жуковского района.
Когда дедушка умер, опеку над недееспособной женщиной оформила
ее дочь — старшая сестра Яна. Она

На стенах своего дома женщина оставляла странные надписи,
но сейчас поля для «творчества» нет. Дом сгорел месяц назад.

■

и въехала в муниципальную
квартиру, в которой не прописана, с мужем и четырьмя
детьми. За время проживания
двушку загадили до ужаса!
Но въехать даже в убитую квартиру парень не мог два года, пытаясь по-хорошему договориться
с родственницей. А та попросту
не открывала дверь и не впускала
внутрь. Собственно, такая же участь
постигла и мать, над которой она
оформила опеку.
Вообще-то, в случае с психическими больными опекун обязан поживать рядом со своим подопечным
и нести за него ответственность.
Но мать продолжала жить в жуковской деревне, в неотапливаемом деревянном доме без удобств,
а Вероника — в благоустроенной
квартире. Ну как благоустроенной?
По словам соседей, за неуплату
коммунальных счетов в ней перекрывали подачу ресурсов, а клопы
и тараканы полчищем лезли через щели в их жилища. Выселить
Веронику удалось только в конце
прошлого лета благодаря участию
полиции Обнинска.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
И тут бы — хэппи энд! Бог с тем,
что квартира оказалась непригодна для проживания, и Ян больше
года пытается ее отремонтировать; не страшно, что на парня
повалились увесистые судебные
иски за коммунальные услуги, потребленные семьей его старшей
сестры, и до сих пор не подклю-

чен газ. Куда страшнее, что набеги
начала совершать биологическая
мать. Приходит пешком из Жуковского района или на попутке, оставляет надписи на стенах и уродует
личинку дверного замка (за год Ян
сменил ее уже пять раз). И все это
совершает человек, который должен находиться под постоянным
контролем.
Но из Вероники контролер никакой. Она перебралась в дом к матери и начала требовать от брата,
чтобы он ее забрал. Возможно, будь
у Яна характер покрепче, он бы
в упор не захотел видеть родственников, которые ни разу не вспомнили о нем. Но он ездил к матери,
привозил ей еду и одежду, иногда
давал небольшие суммы денег, поскольку своих у нее не было.
Месяц назад дом в деревне сгорел. Вероника перебралась с семьей в соседнее строение, а мать
оставила на улице. В этой ситуации
Ян и соседи по деревне не остались в стороне, вызвали полицию,
которой Вероника призналась,
что мать два года не была у врача
и не принимает необходимые ей
лекарства. Но даже визит полицейского не вразумил дочь, которая долгие годы жила в квартире
матери и брата, получала пенсию
на опекаемую, но при этом накопила коммунальных долгов — в дом
мать она не впустила.
После этого Ян написал заявление в прокуратуру г. Обнинска. Рассказал всю историю «от рождества
Христова» и приложил к ней копии
документов — протоколы полиции
по разным событиям этой истории
и документ от администрации сельского поселения, подтверждающий,
что мать Яна постоянно проживает
в данной деревне. Информация
о ней есть и в полиции Жуковского района, которая два года
назад приезжала на вызов, когда
замерзающая в доме с отрезанным
за неуплату электричеством мать
залезла к соседям погреться.
В общем, только капни разок,
и сразу найдешь информацию про
человека. Но обнинской опеке это
было не по силам. А между тем, они
это должны были сделать два года
назад.

ПОДЛОСТЬ В ПОЧЕТЕ
17 ноября сотрудники опеки
пригласили Яна на разговор. Вероятно, обращение в прокуратуру
возымело действие. И тут-то сообщили: Веронику лишили опеки
еще два года назад! И за это время
установить место нахождения психически больного человека этому
отделу обнинской администрации
не удалось! То есть, два года неадекватный человек где-то и как-то
живет, а надзорная структура особо
и не беспокоится. Дураку понятно,
что подай они заявку в розыск, полиция давно бы нашла «пропавшую» по своей внутренней базе
данных. Но судьба этого человека
никого не волновала. Зато теперь
опеку беспокоит интерес прокуратуры. Вероятно, по этой причине Яну и предложили помощь,
от которой отдает неприкрытым
цинизмом.
Парню посоветовали оформить
предварительную опеку над своей
биологической матерью! Так, якобы,
он быстро в течение полугода решит
свой квартирный вопрос. А ему помогут отправить опекаемую в специализированный интернат. Только для
этого ему надо пригласить биологическую мать на встречу в районе
ул. Пирогова — недалеко от психиатрического отделения больницы.
Тащить женщину к врачам, вероятно,
должен будет Ян, выступая в образе
вселенского зла.
— Не стал сразу отказываться
от их предложений, как-то не очень
уверенно себя чувствовал: их трое,
я один. Психологически не комфортно. Но соглашаться на такие
условия я не готов. Это подло както, — поделился с нами Ян.
Странное дело: парню, которому биологическая мать никогда
не была родным человеком, стыдно поступать так с ней, а опеке два
года «искать» того, кто не прячется
и не заниматься его судьбой — нормально.

Автор:
Светлана
ЗАЦАРИННАЯ
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МЕРОПРИЯТИЕ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКУЮ МУК
РВУТСЯ ЕЩЕ ПЯТЬ ДОМОВ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ОБНИНСК ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ. НАУКОГРАД
ЗАДУМЫВАЕТСЯ О РАЗВИТИИ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В
В настоящее время в управлении муниципальной управляющей организации МП «УЖКХ» находится 109 многоквартирных домов. Из них 3
пришли в эту компанию в текущем году. Это дом
№ 28 по Пионерскому проезду — по решению
общего собрания собственников, а также дома
№ 47/1 и 47/2 по улице Курчатова — по конкурсу
Минобороны.
С 1 ноября на основании решения собственников в МП «УЖКХ» от ООО «ЖКУ» перешел и дом
№ 2 по улице Ляшенко. Сейчас по такому же
поводу ведутся переговоры с инициативными
группами жильцов еще пяти многоквартирных
домов. Эти жители тоже рвутся в управление
муниципальной УК.

ВОЛОНТЕРЫ ПРИЗЫВАЮТ
В СВОИ РЯДЫ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Депутат Обнинского горсобрания Павел УРОЖАЕВ рассказал в соцсетях, что продолжает помогать жителям наукограда, оказавшимся заложниками ситуации в связи с новой коронавирусной
инфекцией, в качестве волонтера. И на днях он
проследовал по маршруту: поликлиника № 1 — КБ
№ 8 — улица Красных Зорь.
– Взял выписанный рецепт, забрал льготные лекарства и передал их 86-летней Татьяне Ивановне.
Татьяна Ивановна, будьте здоровы! — обратился
к пожилой женщине народный избранник.
С 25 октября обнинский штаб волонтеров акции
#Мывместе возобновил свою работу. Активисты оказывают помощь в доставке продуктов,
лекарств, оплаты услуг ЖКХ людям в возрасте
60+, оказавшимся на самоизоляции, и людям,
болеющим новой короновирусной инфекцией.
Обратиться за помощью вышеуказанные категории могут по телефонам:
8‑910‑707‑66‑46 — телефон штаба по г. Обнинску, время приема звонков: в будние дни с 8:00
до 17:00 часов, в выходные с 10:00 до 19:00 часов.
8 (4842) 200‑165 — телефон областного штаба
по Калужской области, время приема звонков:
ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.
8‑800‑200‑34‑11 — телефон Всероссийского
штаба акции, работает круглосуточно.
Всем кто хочет стать волонтером данного штаба
и принимать участие в качестве волонтера выездной службы, следует писать в соцсети по ссылке:
https://vk.com/id24318184 или по телефонам: 8
(48458) 3‑85‑51, а также 8 (48439) 6‑28‑35.

июне этого года на экономическом форуме ПМЭФ‑2021 губернатор Калужской области Владислав ШАПША пригласил чрезвычайного
и полномочного посла Королевства
Нидерландов в РФ господина Плуха
приехать в гости и познакомиться поближе с жизнью региона, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество
в различных сферах.
В ноябре делегация из Нидерландов посетила Обнинск в рамках бизнес-миссии.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГОЛЛАНДИЯ
Особое внимание Владислав Валерьевич уделяет
здравоохранению, сельскому хозяйству и обращению
с отходами. В регионе, кстати, уже имеется пример позитивного сотрудничества
с Нидерландами — совместная реализация проекта «100 роботизированных ферм».
— Молочное животноводство — одно из основных направлений развития
сельского хозяйства. В Калужской области работают роботизированные молочные фермы, на которых
установлено оборудование нидерландской компании Lely Astronaut. В ближайшее время эти роботы приобретут еще
десять хозяйств. Спрос настолько значительный, что пора приступить к локализации этого производства на территории нашего региона, — сказал Владислав Шапша.
Но настало время, скажем так, расширять сотрудничество, и откуда как не с наукограда начинать это делать.
Поэтому честь принимать гостей выпала
властям и предпринимателям Обнинска.
Нидерландскую сторону представляли
Советник Посла Королевства Нидерланды
по экономике и торговле Нора ДЕССИНГ
и Второй секретарь экономического отдела Жюли НИЛЕН.
Для Посольства Королевства Нидерланды данный визит стал первым, и поэтому гости были очень заинтересованы
небольшим, но перспективным на их
взгляд городом.
В рамках знакомства с Обнинском
Норе Дессинг и Жюли Нилен показали
презентацию о городе, его истории, развитии и перспективах. Особое внимание

было уделено образовательной сфере,
что очень порадовало госпожу Дессинг.
— Поразительно, как ваш город сфокусирован на образовании! Я думаю, что его
поддержка и развитие важно для будущего. Данная тема находит глубокий отклик
и у нас в Нидерландах, — сказала Нора
Дессинг и поздравила Обнинск с тем, что
он входит в сотню лучших городов России
по качеству образования, подчеркнув, что
для такой большой страны это отличный
результат.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Рассказали делегации о будущем парке
ядерных и медицинских технологий — 
ИНТЦ и его потенциальных возможностях.
— Возможности ИНТЦ, которые открываются здесь, в несколько раз превосходят
те, что могут быть предложены резидентам
Сколково, — сказала глава администрации
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.
Представители Посольства в свою очередь отметили преемственность истории
мирного атома в ядерном кластере в развитии города в наши дни, в виде непрерывной цепочки ядерного образования:
от атомных классов до получения высшего образования в ИАТЭ НИЯУ МИФИ
и повышения квалификации кадров для
атомной промышленности в Технической
академии Росатома.
Еще одной темой, немаловажной для
наукограда, стало обсуждение экологических проблем.
Власти Обнинска высоко заинтересованы в строительстве заводов по переработке твердых бытовых отходов на территории Калужской области. Причем это
должны быть такие предприятия, которые
не наносят урона окружающей среде
и не вредят экологии.
И сегодня администрация надеется, что
после визита делегации Нидерландов
в рамках бизнес-миссии удастся достичь
определенных соглашений по привлечению сюда инвесторов, заинтересованных

в размещении здесь мусороперерабатывающих предприятий. Но разговор это
совершенно не быстрый и, скорее всего,
речь сейчас идет о долгосрочных перспективах.

ТЕЛОЧКИ В ПОРЯДКЕ
Из Обнинска нидерландская делегация
отправилась прямиком в Малоярославецкий район на ферму «Рябцево», где к ним
присоединились генеральный директор
ООО «Lely Rus» Йерун КЕЙЗЕР и владелец
фермы Станислав КУЗНЕЦОВ.
Интерес иностранных гостей именно
к «Рябцево» обусловлен тем, что на этой
ферме установлены четыре доильных
робота голландской фирмы Lely, благодаря которым процесс дойки коров стал
безопасным и безболезненным для животных.
Станислав Кузнецов рассказал, что
на территории фермы уже построен второй коровник. Скоро туда завезут стадо
в 398 голов. А также показал гостям процесс доения и цистерны, куда поступает
молоко.
— Мы рады видеть, что животные находятся в отличном состоянии. По внешнему
виду понятно: они здоровы и сыты. Значит,
продукция из их молока будет высшего
качества, — отметила советник по экономике и торговле Посольства Королевства
Нидерландов в РФ Нора Дессинг.
В конце визита гости из Нидерландов
получили приглашение еще раз посетить
город Обнинск и поближе познакомиться
с ним и его возможностями, а также для
обсуждения возможного двустороннего
сотрудничества.
Предварительно, следующая встреча
должна состояться в 2022 году.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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СИТУАЦИЯ

ШТРАФСТОЯНКА

ДОРОГО И СЕРДИТО

НОВОСТИ

НЕРАДИВЫЙ
ПАПАША ВЫПЛАТИЛ
117 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
СЫНУ-ИНВАЛИДУ

О

дна из самых неприятных ситуаций для автомобилистов — эвакуация их машин на штрафстоянку.
Как правило, это случается из-за нарушений правил парковки. Но бывают
и другие причины. Жители Обнинска
попросили наших журналистов разъяснить им, почему одни автомобили горожан после эвакуации везут на парковку МПКХ, а другие — на штрафстоянку
в районе Кончаловского кладбища?

АВТОМОБИЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД
УВОЗЯТ В РАЙОН «КОНЧАЛОВКИ»
Пояснения на этот счет нам дал вицемэр по вопросам управления делами
обнинской городской администрации
Геннадий АНАНЬЕВ.
– МПКХ занимается эвакуацией
только бесхозных автомобилей.
Тех, что находятся
в плачевном состоянии и брошены
во дворах своими
владельцами. Эти
машины часто мешают проезду специализированной
■ Геннадий
техники. В то время
АНАНЬЕВ
как эвакуацией автомобилей, владельцы которых нарушили
Правила дорожного движения, занимается
отдел ГИБДД города. И транспортируют
эти машины уже на частную штрафстоянку,
с которой заключило договор на осуществление деятельности по хранению задержанных транспортных средств Управление
административно-технического контроля
Калужской области, — проинформировал
Геннадий Евгеньевич.
Данная частная штрафстоянка расположена на улице Дачной — в районе «Кончаловки». И как нам на днях рассказала
жительница города, родственник которой
оказался в столь неприятной ситуации,
забрать оттуда свой автомобиль оказалось делом непростым. Машина мужчины
простояла на штрафстоянке пять дней,
и чтобы ее отогнать домой, владелец должен был заплатить 14 тысяч 711 рублей.

■

Штрафстоянка в районе Кончаловского кладбища

– Так получилось, что эвакуировали ее
туда в четверг, а назад забрали во вторник. Еще и выходные дни помешали, потому что отдел ГИБДД в это время не работает. А нужно было сначала получить
документы в полиции, — рассказала нам
родственница собственника автотранспорта.
По информации начальника отдела
ГИБДД Обнинска Алексея ИСАЕВА, для
того чтобы потом забрать свой автомобиль назад, его владельцу нужно приехать в отдел с документами на машину
и получить на руки
постановление
об административном правонарушении, которое необходимо предъявить
■ Алексей
на штрафстоянке.
ИСАЕВ
Затем только сотрудники стоянки
выпишут квитанцию на оплату эвакуации и хранения и проводят хозяина к его
автомобилю.

КТО УСТАНОВИЛ
ЗАОБЛАЧНЫЕ ТАРИФЫ?
Обратившуюся к нам жительницу также возмутили высокие тарифы
штрафстоянки. Все-таки почти 15 тысяч рублей за пять дней — это немало.
Но главный специалист Управления административно-технического контроля
по Калужской области Константин АЗА-

РОВ заверил нас, что данные тарифы
утверждены областным Министерством
конкурентной политики. Вся эта бухгалтерия прозрачна и никаких нарушений
в ней нет.
– Тарифы утверждены в соответствии
с Приказом Министерства конкурентной политики региона от 16 декабря
2019 года. Но следует также учесть, что
они каждый год индексируются. Оплата
хранения автомобиля на штрафстоянке
почасовая, и она составляет 90 рублей
20 копеек в час. При этом эвакуация автомобиля стоит 2 тысячи 831 рубль. Так
что несложно подсчитать и убедиться, что
сотрудники штрафстоянки ООО «Автопартнер» не ошиблись, — сообщил Константин
Владимирович.
Но почему обнинские автомобили эвакуируют именно на эту штрафстоянку?
Все очень просто. ООО «Автопартнер»
участвовало в тендере и оказалось победителем. Договор с этим предприятием
заключен на три года.
При этом мы, конечно же, не можем
не согласиться с тем, что платить нарушителям ПДД приходится очень дорого.
Тарифы приняты в соответствии с законом,
но они непомерно высокие. Поэтому жители Обнинска должны знать, что лучше
не доводить дело до эвакуации машины
на штрафстоянку. Гораздо дешевле соблюдать Правила дорожного движения
и экономить свои средства.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

И сделал он это, чтобы избежать уголовной
ответственности. Данное исполнительное производство находилось у судебных приставов
Боровского района.
Как они рассказывают, в соответствии с решением суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание
сына в размере четверти всех своих доходов.
На данный момент ребенку должника 14 лет,
и он имеет инвалидность.
В течение нескольких лет после возбуждения исполнительного производства этот отец
исправно платил алименты, практически не допуская просрочек. Однако затем мужчина стал
забывать о своих родительских обязанностях.
В итоге к осени 2021 года его долг перед ребенком составил 117 тысяч рублей.
К неплательщику применили полный комплекс
ограничительных и запретительных мер, а также
привлекли гражданина к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде
50 часов обязательных работ. В итоге мужчина
отработал положенные часы на благоустройстве
города, а после погасил алиментный долг. Сам
он признался, что опасается быть привлеченным
к уголовной ответственности.

ПЛАНЫ

ОБНИНСКИЙ МУЗЕЙ ОТРЕМОНТИРУЮТ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
В регионах России к 2024 году
планируется обновить порядка 100
муниципальных музеев. И Калужская область получит федеральную
субсидию на ремонт музеев.
Как сообщили в Правительстве
РФ 2 ноября, в федеральном бюджете на это уже предусмотрено
2,5 миллиарда рублей. На днях губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в своем
Телеграмм, что в нашем регионе
на федеральные деньги приведут
в порядок 8 муниципальных музеев.

«Наш регион подавал заявки
на обновление зданий 8 муниципальных музеев, все они одобрены.
В 2022 году средства будут выделены на капремонт Ульяновского
краеведческого музея», — сообщил
Владислав Шапша.
В 2023‑24 годах обновят:
 Жиздринский историко-краеведческий музей;
 Музейно-выставочный центр
им. И. А. Солдатенкова и Военноисторический музей 1812 года
в Малоярославце;

 Районный краеведческий
музей в Кондрово;
 Комплекс музея истории
города Обнинска;
 Музейно-выставочный
центр в Боровске;
— Музейно-выставочный
центр в Медыни.
П о с л о в а м гл а в ы р е г и о н а ,
это позволит повысить интерес
к уникальной истории малых
городов нашего края и туристическую привлекательность
региона.
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ЗА ГРАНЬЮ

ПРОБЛЕМЫ

ДИСКРИМИНАЦИЯ РАЗВЕДЕННЫХ ЖЕНЩИН,
ИЛИ НЕРАБОТАЮЩАЯ ОДИНОКАЯ МАТЬ ДВОИХ
МАЛЫШЕЙ НЕ ДОСТОЙНА ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА?

Н

аше государство взялось
помогать тем, кто оказался
в тяжелом финансовом положении. Помогают семьям с детьми, бизнесу. Власти призывают
относиться к страждущим индивидуально, учитывать их реальное положение. Время от времени
по телевизору рассказывают о том,
как легко оформить документы
на получение помощи.
И вполне вероятно, где-то все
это работает. Но то ли система в деле жительницы Обнинска 32-летней Анной Павловны

Но судите сами, могла ли мать
двоих маленьких детей, которой
пришлось буквально биться с отечественной медициной за жизнь,
при этом еще ударно трудиться
и утаивать доходы от государства.

(имя изменено) дала сбой, то ли
разведенная мать двоих детей,
по мнению властей, действительно
не имеет права ни на какую поддержку от государства. Однако
в отношении нашей героини система слушком часто ведет себя
неадекватно как в вопросе предоставления помощи государства,
как в плане медицинского обслуживания. ПОЧЕМУ? — ПОПЫТАЕМСЯ ВЫЯСНИТЬ. И нет ли в этой
истории явной дискриминации
разведенных женщин со стороны
государства?

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДОХОД,
НЕ ВЫЛЕЗАЯ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ,
ОПЕРАЦИЙ И КОВИДА?
С ТЕМПЕРАТУРОЙ 39 И БОЛЯМИ
В СПИНЕ?

СЛИШКОМ БОГАТА?
Год назад пособие на детей, называемое в народе «от 3 до 7 лет»
молодая мама получала, а в нынешнем году почему-то получила
отказ. На вопрос «Почему?» и Анна
Павловна, и журналисты от соцобеспечения получили ответ весьма
странный.
— Возможно не полностью предоставлен пакет документов? — интересуемся у Ани.
— Я принесла все, что собирала
в прошлом году, — недоумевает молодая мама.
— Говорят, где-то за пособием стали приезжать люди на «Лексусах»,
с тремя квартирами в собственности, и после этого изменились
правила предоставления пособия
на детей, — пытаемся гадать мы.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
ДОХОД НУЛЕВОЙ,
А ПОСОБИЕ ЗАПЛАТЯТ,
ЕСЛИ…
Вот причины, которые позволяют
получить выплату малообеспеченным
родителям, даже если все 12 месяцев
расчетного периода не было дохода:
 нулевой доход заявил многодетный родитель. Например, в семье
трое детей, работает только папа.
У мамы дохода нет, но право
на выплату будет;
 за выплатой обращается единственный родитель, а второго нет
по документам, он умер или пропал без вести;
 одному из детей нет трех лет;
 оформлен уход за инвалидом
или пожилым человеком старше
80 лет;
 член семьи младше 23 лет и учится очно;
 идет служба в армии или прошло
меньше трех месяцев после демобилизации;
 продолжается длительное лечение — от трех месяцев;
 член семьи стоит на учете как безработный — учитывается полгода
такого статуса;
 член семьи сидит в тюрьме или
прошло меньше трех месяцев
после освобождения.

ПОЛУЧИТЬ «ДЕТСКИЕ» ТЯЖЕЛО БОЛЕЮЩЕЙ
ЖЕНЩИНЕ В ОБНИНСКЕ НЕ УДАЛОСЬ. ПОЧЕМУ?
— У меня двухкомнатная квартира в ипотеке, сахарный диабет
в анамнезе и турфирма — в виде
сомнительного во времена ковида
актива. Ко всему этому добавьте
ковид и две операции на почках.
Все это с апреля, — рассказывает
Аня. — Но я не имею права ни на пособие на детей, ни на оплату детсада. Из доходов — зарплата родителей и редкие алименты от бывшего
мужа. Так что от алиментов больше
проблем при получении справки.

ДОЛГ ПО АЛИМЕНТАМ ВЛИЯЕТ
НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ?
Причем в Обнинске получение справки о размере и выплате
алиментов — это большая проблема. Нужно записаться за неделю
до приема. На приеме судебный
пристав мне объявила, что мое дело
не у нее, а та сотрудница в отпуске,
поэтому нет никакой возможности
выдать нужную справку.
— Интересное дело! — удивляется
мама Ани, которой в результате приходится содержать и больную дочь,
и двух внуков, что на зарплату учителя весьма непросто. — Все данные
есть на госуслугах, почему людей
нужно гонять за справками. И очень
сомнительно, что уход одной сотрудницы в отпуск парализует работу
всей службы судебных приставов.
Действительно, после легкого
скандала справка волшебным образом появилась. Жаль, что с такой же
легкостью не удается выбить регулярные алименты от нерадивого
папаши. На двух детей он должен
платить 15 тысяч рублей, и в нынешнем году несколько месяцев деньги

даже приходили. Но уже несколько
месяцев, как выплаты снова прекратились.
Долг копится, составляет уже сотни тысяч рублей. И было бы еще
понятно, если бы в пособии было
отказано из-за того, что все деньги на содержание малышей отец
наконец выплатил. Но ни папочка не считает нужным регулярно
платить и гасить долг, ни судебные
приставы не могут заставить его это
делать, ни государство не считает
нужным помогать мамочке с двумя
совсем еще маленькими парнями.

НЕТ ДОХОДОВ — НЕТ ПОСОБИЙ
В качестве причины отказа
в управлении соцзащиты Обнинска
нам назвали отсутствие доходов людей трудоспособного возраста. Проще говоря, мама ничего не зарабатывает. Анна Павловна — владелец

турагентства, где она одна и работает.
Но получить прибыль в ковидном
году турагентствам весьма проблематично. Поэтому молодой маме не удалось предоставить никаких оптимистичных для чиновников справок
о доходах. Хорошо, хоть не пришлось
неустойку платить клиентам.
Женщина уже махнула рукой
на свой бизнес и решила пойти
на другую работу, но у нее начались
сильные боли в спине, сопровождающиеся высокой температурой — 39
и выше.
С апреля по ноябрь Анна Павловна 4 раза лежала в больнице,
перенесла две операции на почках и ковид‑19. Однако в соцзащите
сообщили, что болела она мало — 
меньше, чем положено по закону
для получения пособий. И если семье не удастся собрать все справки и подтвердить, что Аня болела
и не могла работать, значит Анюта
богатая и здоровая.

В апреле нынешнего года женщина перенесла операцию на почках.
Учитывая сахарный диабет в анамнезе, рекомендацией врачей было
два месяца реабилитации.
Сделать прививку от ковида‑19 Анна Павловна не успела
и в июле серьезно заболела. В больницу с диабетом, коронавирусом
и после операции на почке ее
не положили.
Делать ПЦР-тест пациентке пришлось ехать в поликлинику КБ № 8
своим ходом, в маршрутке, и стоять
в очереди вместе с теми, у кого, возможно, и нет ковида.
Когда в августе, через месяц после болезни, с болью в спине и высокой температурой женщина снова
попала в КБ № 8, там наконец-то
сделали КТ и обнаружили 30% поражения легких. Тест коронавирус
не подтвердил.
Уже с отрицательным тестом ПЦР
Аню отправили в Калугу. Там почки лечили недолго и быстренько
отправили обнинскую пациентку
в красную зону.

НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТОВ
ЛЕЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НЕ
ОТРАЖАЕТСЯ? А ЗА ЧТО ТОГДА
ШТРАФУЮТ?
По поводу действий двух больниц — калужской и КБ № 8 — в калужском филиале АО «МАКС‑М»
вынесено решение о нарушении
стандартов лечения и неправомерном помещении ее в стационар
с ковидными больными.

ЗА ГРАНЬЮ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ДЕНЬГИ НА ПОМОЩЬ
В СТРАНЕ ЕСТЬ
Владислав Шапша: «Нам важно сохранить
меры поддержки предпринимателей. Важно,
чтобы люди имели возможность зарабатывать, кормить свои семьи, заниматься
бизнесом»
15 ноября на заседании регионального правительства о ходе исполнения «дорожной
карты» в Калужской области по реализации
основных положений Послания Президента
России Федеральному Собранию в части
вопросов, ответственным исполнителем
по которым является министерство экономического развития Калужской области
по направлениям «Экономика» и «Туризм»
доложил заместитель губернатора Владимир Попов.
В части экономического развития министерство реализует задачи комплексной
модернизации промышленности, поддержки малого и среднего предпринимательства
(МСП), а также снижает риски ведения бизнеса в регионе, стимулируя инвестиционную
активность.
В 2021 году на поддержку МСП было
направлено 222,5 млн рублей, в том
числе из средств федерального бюджета
101,3 млн рублей. Предпринимательская
активность стимулируется прямой финансовой поддержкой, имущественной,
развитием организационной структуры.
Предоставление прямых субсидий МСП
предусматривает возмещение части затрат
предпринимателей, связанных с приобретением оборудования, в том числе по договорам лизинга.
К медицинским организациям даже
были применены финансовые санкции.
Однако вывод АО «МАКС‑М» оказался весьма неожиданным: нарушение
стандартов лечения никак не повлияло
на дальнейшее течение болезни, так как
мазок на ковид, взятый 3 августа, оказался
у пациентки был положительным. Что, наверное, неудивительно, если она 5 дней
провела в красной зоне в общей палате?

■

На здоровье пациентки действия врачей отрицательно не отразились? Тогда
непонятно: во‑первых, за что медиков оштрафовали и, во‑вторых, почему пациентка с теми же симптомами попала в больницу в сентябре, а потом в октябре? Та же
боль в спине и высокая температура. Высокие лейкоциты в моче, непрозрачно
намекающие на проблемы с почками. Тот
факт, что врачи в больницах и поликлинике не увидели формирующийся или
сформировавшийся абсцесс в почках,
не повлиял на здоровье пациентки?
А как оценит страховая компания диспансеризацию в КБ № 8, при которой пациентке с диабетом и операцией на почке
после перенесенного ковида не дали направление на анализ мочи?
Практически все анализы пациентке
пришлось делать платно. Выложить за них
больше 10 тысяч рублей пришлось родителям пациентки.
На прием в поликлинике Анна Павловна пришла во всеоружии, но в ответ
врач дал ей направление на анализы
на посев, в стационар почему-то срочно
не положили.
Получить ответ женщина не успела — 
была госпитализировано по скорой. КТ
сделали только к концу третьего дня пребывания в стационаре. Стало ясно: нужна
срочная операция.
Операция длилась 4 часа. Обнинским
врачам удалось сохранить почку. Температура держалась после операции 2 недели.
Неужели всего этого мало для того,
чтобы доказать, что человек в таком состоянии находился на больничном больше месяца? Впрочем, считать можно поразному. Вот и посчитали.
— Непонятно вообще, почему диабет
с такими осложнениями есть, а про инвалидность никто из врачей даже не заикнулся, — удивляются знакомые, наблюдающие за этой душераздирающей историей.
— Некоторые на четырех работах работают и скрывают доходы от государства, — резюмируют противники выплаты
пособий семьям с детьми.
Нисколько не позавидуешь тем, кто
вынужден работать на четырех работах.
Но непонятно, почему за них должна расплачиваться больная и явно нуждающаяся
мама.

ХОЧЕТСЯ ОЩУТИТЬ НА СЕБЕ ЗАБОТУ
ГОСУДАРСТВА

К КБ8 и калужской больнице применены санкции

В обнинской соцзащите семье посоветовали заключить
соцконтракт, получить
деньги и продвигать
свое турагентство.
Однако для этого
сначала нужно закрыть ООО (что сов се м н е б ы ст р о е
и не простое дело
для лежащей в больнице женщины). Соцконтракт заключается
только с индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. А крупные
туроператоры практически не работают
с ИП и самозанятыми.
Так что соцконтракт
тоже не для нашей
мамочки.
Пока Анна Павловна болеет, а все накопления уже давно
закончились.
И вот такие семьи
не имеют никаких
льгот ни на оплату
жилья, ни на оплату
детсада, ни на дет-

ские деньги. А кто имеет? Что это за индивидуальный подход?
— Мы пережили девяностые, и нам
никто тогда не помогал, — говорит мать
Ани. — Но сегодня государство говорит,
что заботится о семьях с детьми. Хотелось бы, наконец, ощутить эту заботу
на себе.
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ОЗВУЧЕН
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ОБНИНСКА В 2022 ГОДУ

БОЛЕТЬ НУЖНО БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ
ИЛИ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ
Как нам объяснила юрист Ольга СУХОВА, выплата на детей с 3 до 7 лет назначается при среднедушевом доходе не более
прожиточного минимума на душу населения в регионе.
По новым правилам, при назначении
выплаты учитываются доходы за 12
месяцев, предшествующие 4 месяцам
до месяца обращения. Это значит, что
если подавать заявление в мае 2021 года,
на среднедушевой доход повлияют поступления в семейный бюджет за весь
2020 год.
Главное нововведение при назначении
выплаты с 3 до 7 лет — теперь соцзащита
проверяет имущество семьи. Право на господдержку потеряли те семьи, где более
одной квартиры, общая площадь в которых на каждого члена семьи не превышает 24 м².
— Избыточного имущества у Анны
Павловны нет. Но новые требования касаются не только имущества. Появилось
правило нулевого дохода. Его суть в том,
что выплату получат только те семьи, где
у всех взрослых есть хотя бы какой-то доход: зарплата, пенсия, стипендия, деньги
от заказчиков, — поясняет Ольга Николаевна. — Если семья с тремя детьми живет
только за счет пособий, и никто из взрослых не собирается работать, государство
больше не планирует поддерживать их
выплатами.
— Причина, по которой мать двоих
детей не получила доход, государство
не волнует? — интересуемся мы.
— Правило нулевого дохода не влияет
на выплаты, если есть уважительные причины, почему взрослый член семьи не мог
зарабатывать. От 3 месяцев нетрудоспособности — уважительная причина.
Осталось только доказать, что мама
болела? Пока нашей Анне Павловне,
до сих пор лежащей в больнице, это
не удалось. А вот если бы член семьи
сидел в тюрьме или освободился всего 3 месяца назад — п раво на пособие было бы, а так — нет. И маме тогда
не надо было бы работать.

Депутаты Горсобрания начали рассматривать
проект бюджета Обнинска на 2022 год и двухлетний плановый период. В первом чтении обсуждаются такие основные параметры, как доходы,
расходы, дефицит, прогноз социально-экономического развития города, а также основные
направления бюджетной и налоговой политики.
К рассмотрению финансового документа первым приступил комитет по законодательству
и местному самоуправлению. Заседание прошло
16 ноября. Основные параметры проекта бюджета
озвучила начальник финансового управления
администрации города Людмила Коновалова.
Так, на 2022 год прогнозируемый дефицит казны города оставит 233 миллиона рублей. Общий
объем доходов бюджета — 6,385 миллиарда рублей, а расходы — 6,618 миллиарда рублей.

НА УЛИЦЕ БЕЛКИНСКОЙ
СТАЛО СВЕТЛЕЕ

ДИСКРИМИНАЦИЯ
РАЗВЕДЕННЫХ ЖЕНЩИН?
Однако непонятно, почему в полной семье один из родителей может не работать.
А вот разведенная женщина, получающая алименты, обязана приносить доход.
Почему алименты папы не учитываются
как доход? Алименты — это не пособие
от государства, а деньги работающего
родителя.
Только нам кажется, что это явная дискриминация разведенных женщин. Почему, если мама замужем, работа мужа
считается доходом, а алименты почему-то
не считаются? Пособие по безработице,
учеба, тюрьма — все позволяет замужней
маме не работать и получать пособие.
А разведенная женщина должна отвечать
за тех, кто скрывает свои доходы. Это вообще законно?

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В Обнинске на улице Белкинской установили
дополнительные светильники. Работы провело
МП «Обнинские Городские электрические сети»
в рамках общего содержания электрических сетей
наукограда.
По информации директора этого предприятия
Андрея МАРЧЕНКО, все 12 новых светильников
рабочие установили за один день — по просьбе
жителей данного микрорайона.
– Старые фонари освещали только дорогу, а новые светят и на дорогу, и на тротуар, — уточнил
Андрей Анатольевич.
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ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕЛИ
РЕЙД ПО КВАРТИРАМ

КОГДА НАРУШЕНЫ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
«Как понять, что нужно проверить работу
щитовидной железы? Какие
симптомы являются настораживающими?»
Лилия М.

мещениях небезопасно и просили
контролировать детей, которые, как
известно, любят играть со спичками.
Тем, с кем удалось побеседовать,
сотрудники МЧС раздали памятки,
в которых рассказано о мерах пожарной безопасности с подробным
описанием действий в случае возникновения пожара и номерами
экстренных служб спасения.

В СЛУЖБУ 112 ВСЕ ЕЩЕ ЗВОНЯТ
ПСИХИ, НО УЖЕ РЕЖЕ
Сейчас ложных вызовов в обнинскую службу 112 стало значительно
меньше, чем в прошлые годы. И все
это благодаря тому, что по каждому
такому конкретному случаю ведется
разбирательство.
Как рассказал начальник Управления ГО и ЧС при администрации
Обнинска Сергей КРАСКО, время
от времени звонят люди с психическими отклонениями и пытаются завести с диспетчерами беседу
на посторонние темы. По поводу таких звонков приходится обращаться
в полицию, которая устанавливает
местонахождение этих граждан,
и принимает соответствующие
меры. Кстати, одна такая пожилая
женщина уже проходит лечение
в психиатрической клинике.
В последнее время в службу 112
больше звонят дети, которым родители дают поиграть свои телефоны. В этих случаях сотрудники
Управления ГО и ЧС перезванивают
взрослым и просят их быть осмотрительнее. Обычно те приносят свои

извинения и на этом инцидент исчерпывается.
По-прежнему жители наукограда
периодически просят спасти кошек,
которые якобы не могут слезть с высоких деревьев. Спасатели неоднократно объясняли, что просьбы эти
нелепые, но все равно выезжают
и спускают животных.
При этом Сергей Краско признался, что его радует неравнодушие
жителей города, которые сообщают
о найденных сумках или подозрительных коробках.
– Граждане беспокоятся о своей
безопасности и безопасности окружающих. Это внушает оптимизм, — 
отметил он.
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– Щитовидная железа — 
орган эндокринной системы,
гормоны которого принимают участие во всех жизненно
важных процессах организма.
Проблемы, связанные с нарушением функционирования щитовидной железы,
встречаются часто. По данным
Министерства здравоохранения РФ, жители России стали
больше страдать заболеваниями щитовидной железы. Так,
в 2019 году было выявлено
3,62 млн новых случаев заболеваний щитовидной железы. В последующих годах
еще больше. Чаще всего,
из нарушений работы щитовидной железы встречается
гипотиреоз. Это заболевание
приводит к погрешностям
в работе различных систем
и может закончиться угрожа-

 чувство сердцебиения
на фоне эмоционального
покоя;
 нарушения в работе кишечника.
Нарушения обмена веществ, возникающие при
сбое работы щитовидной
железы, ухудшают общее
самочувствие и вызывают
ряд негативных изменений
в деятельности разных систем организма. Щитовидная
железа играет важнейшую
роль в создании гормонального баланса, поэтому так
важна ранняя диагностика
ее заболеваний.
Обследование щитовидной
железы включает лабораторное исследование гормонального статуса и УЗИ железы.
При своевременной диагностике и выявлении заболевания на ранней стадии
гораздо легче восстановить
гормональный баланс.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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ющим для жизни состоянием.
Однако и другие заболевания
щитовидной железы не меньше заслуживают внимания.
Заболевания щитовидной
железы могут развиваться
в любом возрасте.
Заподозрить нарушение
функции щитовидной железы
и вовремя обратиться за медицинской помощью можно
при наличии таких жалоб, как:
 нарушение сна;
 повышенная раздражительность, эмоциональность,
утомляемость;
 снижение концентрации
внимания памяти;
 чувства кома в горле
 набор веса или его снижение при обычном для Вас
питании;
 сухость кожи, ломкость
ногтей, выпадение волос;
 чувство «кома в горле»,
дискомфорт в области шеи;
 дрожание рук, век;

Реклама.

В последнее время в окрестностях Обнинска участились пожары.
Такая же ситуация и по всей Калужской области. Дело в том, что
с наступлением холодов она наблюдается повсеместно.
В связи с чем, инспекторы управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области проводят сейчас
разъяснительную работу с жителями
по пожарной безопасности в быту.
В минувшие выходные представители пожарной охраны тоже не отдыхали, а общались с населением.
Во время бесед с гражданами
они просили их обращать внимание на неисправное состояние
электропроводки, неправильную
эксплуатацию электрооборудования,
напоминали о том, что курить в по-

Отвечает врач-эндокринолог, врач-профпатолог,
заведующая дневным стационаром медицинского центра
«Центр реабилитации» Светлана Юрьевна САКАЛИ:
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ТРЕБУЮТСЯ
Требуется УБОРЩИЦА
8-910-915-56-06
ООО ЧОП Гарант. Требуются ОХРАННИКИ. График
сутки трое. ЗП 3000 сутки.
В ЖСК-14 на постоянную
работу требуются : УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИК. Телефон
39-3-35-78

394-44-99

ПРОДАЮТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя

ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям 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.

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок в садовом обществе или ПМЖ от Наро-Фоминска до Обнинска. Без
посредников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00

в Наро-Фоминске.

Куплю участок и дачу
89105906336
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Потерян аттестат о
среднем образовании
(номер 172307) на Савушкину Ольгу Николаевну,
просьба его считать недействительным.

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
19 ноября в 19.00

4 декабря в 19.00

Группа «Шейк» и эстрадно-симфонический
оркестр п/у П. Дронова и И. Иванова. Ваши
любимые песни в живом звучании! 6+

Концерт государственного академического
хореографического ансамбля «Берёзка»
имени Н. Надеждиной. Художественный
руководитель Мира Кольцова. 6+

21 ноября в 19.00

12 декабря в 18.00

легенда отечественного рока Константин
Никольский.6+

22 ноября в 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль
«Искуситель» о человеческих соблазнах
с блестящей игрой звездного актерского состава — А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спиваковского. 16+

3 декабря в 19.00
Ярослав Сумишевский представляет новую
программу «Избранное». 12+

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:
Продавец-кассир......................... з/п 25000руб.
Бухгалтер................................... з/п 36000 руб.
Рабочий на производство......... з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик.................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель......... з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик.................. з/п 30000руб.
Мастер производства............... з/п 50000руб.

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Дом учёных

20 ноября 2021г
экскурсия в Главный Храм ВС России!

Реклама.

04 декабря 2021 г.
концерт для детей и родителей.Рассказывает и играет
Алексей Сканави. «Времена года». П. И. Чайковский. 18.00.
6+
05 декабря 2021 г.
Цирк зверей. 12.00. О+

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Слава «С тобой и без тебя…».18+

16 декабря в 19.00
Весело и музыкально праздник к нам приходит с шоу «Уральские пельмени» — «Новогоднее».6+

25 и 26 декабря в 12.00
29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадовать! Фантастический спектакль «Новогодняя планета» о космических приключениях
отважных детей, отправившихся на планету
зла освободить Деда Мороза и большая анимационная программа, которая настроит
вас на новогоднюю волну. Режиссёр Елена
Черпакова. 6+

30 января
в 19.00 Острый, яркий и интригующий
спектакль «Искуситель» о человеческих соблазнах с блестящей игрой звездного актерского состава - А.Феклистова, М.Ароновой.
Д.Спиваковского. 16+

16

ТЕРРИТОРИЯ 02

№ 45 (1380), 18 ноября 2021 г.

ДЕНЬГИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА
ЛИШАЕТ РОССИЯН ДЕНЕГ
И ОСТОРОЖНОСТИ

НРАВЫ

ЭПИДЕМИЯ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Н

Слухи о денежной реформе в российском обществе курсируют так же часто, как и предупреждения
о конце света. Но если конец света пока не наступил, то денежные реформы время от времени
случаются, производя неизгладимое впечатление
на умы и психику россиян. Этой психологической
травмой регулярно пользуются разного рода мошенники.
90-летней жительнице Обнинска за свою долгую
жизнь пришлось пережить три денежные реформы: Хрущева — в 1961 году, Павлова — в 1991
и безымянная 1993 года.
Эти события хорошо отпечатались в памяти
старшего поколения, нанеся некоторым гражданам
серьезную травму: возможно они лишились какихто накоплений или не успели поменять деньги.
Психологическая травма от негативных эмоций
толкает некоторых людей на неосторожные поступки.
Пенсионерка смело впустила в дом двух незнакомых женщин, представившихся сотрудницами
соцзащиты. Пройдя на кухню, они попросили показать имеющиеся денежные купюры для того
чтобы переписать серию.
Мошенницы заверили, что новые купюры можно
будет заменить в банке. Хозяйка квартиры отдала им 70500 рублей. Уходя, женщины вернули
деньги обратно. Однако, как выяснилось позже,
настоящие купюры они заменили на банкноты
Банка приколов.
Тем, кто так же, как обнинская пенсионерка
опасаются подвохов с денежной реформой, напоминаем: что бы ни придумало государство, никто
не будет ходить по квартирам и переписывать
купюры пенсионеров. Потому как это бессмысленно и бесполезно. Так что гоните тех, кто хочет
посмотреть на ваши купюры и переписать их номера. А лучше вообще не разговаривайте с незнакомцами, которых вы к себе домой не приглашали.

ерабочая неделя плохо отразилась
на психическом состоянии некоторых
жителей Калужской области и Обнинска.
Агрессивность их доходит до того, что
они всячески демонстрируют намерение
убить кого-либо из попавшихся под руку
людей. В результате в области только
за сегодняшний день сообщено о возбуждении 3 уголовных дел по статье 119
УК РФ «Угроза убийством».

СКАНДАЛ В ПОДЪЕЗДЕ
Две обнинские супружеские пары отдыхали в одной из квартир дома на улице
Победы, предаваясь дружным алкогольным возлияниям.
Когда муж одной из женщин уснул,
а гость ушел домой, две дамы поссорились. В этот момент одной из женщин позвонил супруг, но подружка вмешалась
в телефонный разговор и стала оскорблять звонившего.
30-летний мужчина вернулся обратно
и вступил в склоку с 29-летней подругой
его жены.
В квартиру его не впустили, поэтому
разборки шли в подъезде.
Разъяренный мститель начал высказывать в адрес подруги угрозы убийством,
держа при этом в руках кухонный нож,
который прихватил из дома.
Услышав крики, соседи вызвали полицию.
Действия злоумышленника были квалифицированы как угроза убийством.
В настоящее время отделом дознания

ОМВД России по г. Обнинску возбуждено
уголовное дело.
Согласно действующему законодательству за совершение преступных деяний
в отношении потерпевшей фигуранту
уголовного дела грозит до 2 лет лишения свободы.

ПОПЫТКА ЗАДУШИТЬ ИЛИ АРГУМЕНТ
В ДИСКУССИИ?
В Балабаново женщина вернулась
домой и увидела своего 49-летнего
сожителя в состоянии алкогольного
опьянения.
На этой почве парочка поскандалила.
Мужчина схватил женщину сначала за обе
руки, затем двумя руками за шею и высказал угрозу убийством.
Женщина, опасаясь за свою жизнь
и здоровье, начала сопротивляться и вырвалась, а затем, воспользовавшись за-

КТО ЭТО?

мешательством сожителя, вытолкала его
из квартиры. Угрозы, высказанные в свой
адрес, женщина восприняла реально и обратилась в полицию.
Аналогичное обращение поступило
в дежурную часть МО МВД России «Козельский». По словам заявительницы, она
с бывшим супругом проживала в одной
квартире и между ними часто происходили конфликты.
В ходе очередной ссоры, мужчина приревновал свою бывшую жену, стал ее душить и высказывать угрозы убийством.
Женщина смогла вырваться, после чего
сразу же обратилась в полицию.
По данному факту подразделением
дознания возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Угроза
убийством».

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

ОСТОРОЖНО!

РЕЦЕДИВИСТ ЗАЛЕЗ
В ОКНА НА ДАЧЕ
ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ
ЛИЧНОСТЬ МАГАЗИННОГО ВОРА

Н
В начале октября в одном из дачных домов
в обществе «Маяк» у хозяйки дома пропал мобильный телефон, духи, золотой браслет и банковская
карта. Судя по взломанному окну, все это унесли
незваные гости. Вскоре с карты кем-то были списаны 1168 рублей для оплаты продуктов питания
в магазине.
Обнинские полицейские установили злоумышленника, им оказался 24-летний житель города
Людинова Калужской области. Гражданин уже
ранее был судим за подобные преступления. Похищенное имущество было продано.
По данным фактам следственным отделом ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

ечасто ОМВД
России по городу
Обнинску обращается
к жителям наукограда с просьбой помочь
определить личность
магазинного вора.
Но этот гражданин,
похоже, всех уже достал своей беспросветной наглостью.
Если Вам что-либо
известно и Вы располагаете информацией
о данном гражданине
и его местонахождении, убедительная
просьба сообщить
об этом по телефонам
3949811, 3949802 или
02. Конфиденциальность гарантируется.

СОБАКА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО,
НАНЕСЛА ФИНАНСОВЫЙ УРОН
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКА
Жительница Обнинска
давно хотела завести собаку, и однажды поиски
д о м а ш н е го л ю б и м ц а
пошли по опасному пути.
Женщина решила найти
пса в Интернете. Понравившаяся собака стоила
15300 рублей, и покупательница тут же перевела
деньги на указанный счет.
После этого продавец
исчез, перестав отвечать
на звонки.
Несостоявшаяся владелица животного обратилась в полицию.
В настоящее время устанавливаются все обстоя-

тельства происшедшего.
Возбуждено уголовное
дело по фактам совершения мошеннических
действий в отношении
потерпевшей.
Полиция напоминает:
в Интернете Вы можете
столкнуться с недобросовестными продавцами
самого различного вида
товара и стать жертвой
мошенников.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ОБЩЕСТВО
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КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВАС ЗАЛИЛИ?
П

рактически каждому жителю многоэтажного дома приходилось сталкиваться с такой неприятной ситуацией, как залив соседей. Либо кого-то когдато затапливали вы, либо затапливали вас
или ваших знакомых. Но, как выясняется,
далеко не все жители наукограда знают,
что делать, если такое случилось. Пояснения дал директор МП «УЖКХ» Сергей
ВОЛОТОВСКИЙ.

В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ
Напомним, что в структуру этого предприятия входит городская
аварийно-диспетчерская служба,
работникам которой приходится
сталкиваться с заливами чуть ли
не ежедневно.
– Залив квартиры — это стресс,
при котором многие теряются
и не знают, что делать дальше.
А между тем аварийно-диспетчерской службой МП «УЖКХ» разработаны рекомендации, следуя
которым можно минимизировать
потери и возместить причиненный
ущерб, — сообщил Сергей Владимирович.
Он также отметил, что в обязанности управляющих компаний входит
организация деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, в том числе путем заключения
договора на оказание услуг с предприятием, осуществляющим такую
деятельность.
Сотрудники обнинской «аварийки» рассказали, что им в своей работе приходится часто сталкиваться
с так называемыми «самоделкиными», по вине которых происходят
заливы нижних квартир.
Так, на днях в диспетчерскую
службу АДС начали поступать жалобы об отсутствии отопления
от жителей целого подъезда одного
из многоквартирных жилых домов
города. Отопительный сезон в самом разгаре, а тут такое. Работники

коммунального хозяйства тут же выехали на место и обнаружили, что
стояки отопления попросту перекрыты в подвале. Было принято
решение запустить тепло замерзающим жильцам. И тут же из одной
квартиры на нижних соседей хлынула вода.
Оказалось, что жилец верхнего этажа решил сам отремонтировать батарею, разобрал все и ушел по своим делам. В итоге из-за его самовольного вмешательства в систему
отопления пострадало 3 квартиры.
– К нам часто обращаются жильцы с вопросом, можно ли самостоятельно перекрывать стояки отопления и водоснабжения для ремонта
в квартире своими силами. Но мы
категорически не рекомендуем этого делать. Представители аварийной
службы или управляющей компании
могут не знать о проводимых работах и открыть стояки. И последствия
такой халатности жильцов будут
очень серьезными для всех — и для
самих хозяев, устроивших несанкционированный ремонт, и для их
ниже проживающих соседей. Вот
и в этот раз аварийной службой
было принято решение запустить
отопление. Ведь люди жаловались
на холод, — прокомментировал ситуацию Сергей Волотовский.
Как ни странно, но чаще всего
заливы в наукограде происходят
не из-за того, что кто-то забыл за-

крыть кран или у кого-то сломалось
сантехническое оборудование.
А по причине самонадеянности
жильцов, которые считают, что все
умеют делать сами.

«ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ»
Что же делать, если авария всетаки случилась, и вас заливают
соседи? Сергей Волотовский
рекомендует предпринять следующие шаги:
Немед ленно сообщите
об этом в аварийную службу,
либо в свою эксплуатационную
организацию (УК, ТСЖ). Не забудьте указать, что вам необходимо
составить акт о заливе. Телефон
указан в квитанции на оплату коммунальных платежей, для наших
горожан — (39) 44 888.
Во избежание возникновения
короткого замыкания не следует пользоваться электроприборами.
Поставьте в известность предполагаемого виновника аварии
(например, соседей сверху).
Вы можете самостоятельно провести фото или видеосъемку
повреждений. Аварийная служба
в соответствие со своим регламентом осуществляет фотофиксацию
самого факта залива.
– Представители обслуживающей
организации (УК, ТСЖ) в этом случае
должны составить акт о причинении
ущерба имуществу потребителя, содержащий описание нанесенного
вреда и обстоятельств, при которых он был причинен. Указанный
документ должен быть составлен
в 2-х экземплярах и не позднее
12 часов с момента обращения
в аварийно-диспетчерскую службу.
Подписывается он всеми присутствующими при осмотре пострадавшего помещения. Один экземпляр
получает пострадавшая сторона,
другой остается у исполнителя — 
в обслуживающей жилищной организации. Внимательно прочитайте
акт о заливе, чтобы убедиться, что
все повреждения указаны верно,
все ваши замечания впишите в акт.
Важно: при невозможности подписания акта потребителем, в том
числе по причине его отсутствия
в занимаемом помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя двумя незаинтересованными
лицами, — дал пояснения Сергей
Васильевич.
– А что делать, если управляющая
компания отказывается составлять
акт о заливе квартиры? — спросили
мы Волотовского.
– Если представители управляющей организации отказываются
составить акт о заливе квартиры,
нужно направить в их адрес пись-

➊

➋
➌
➍

менное уведомление (письмо с уведомлением о вручении). Если никто
из представителей УК не придет
на осмотр, пострадавший жилец
может составить акт о заливе квартиры самостоятельно. В качестве
свидетелей он может пригласить
соседей. В конце акта он может
указать, что УК была извещена
должным образом, но на осмотр
не явилась и от составления акта
о заливе квартиры отказалась, — ответил руководитель МП «УЖКХ».
Нельзя устранять последствия
залива до составления акта и осмотра экспертом. Не стоит начинать
ремонт, если предстоит судебное
разбирательство, так как в случае
назначения судебной экспертизы
эксперт не сможет зафиксировать
повреждения, которые были устранены. По ходу судебного разбирательства истец может обратиться
к суду с ходатайством о начале
восстановительных работ.
После составления акта следует договориться с виновником залива
о сумме возмещения ущерба. Если
это не удается сделать, то нужно
вызвать независимого экспертаоценщика. Осмотр помещения
экспертом желательно проводить
не раньше, чем через 3‑5 дней после залива, для того чтобы его последствия проявились как можно
более полно.

Когда будет получен отчет
об оценке ущерба, пострадавшая сторона может требовать
его возмещение у виновника.
Если виновное лицо отказывается урегулировать спор в досудебном порядке, необходимо
составить исковое заявление
и приложить к нему следующие
документы: свидетельство о праве
собственности на квартиру, акт
аварийной службы, заключение
эксперта о размере ущерба, квитанцию об уплате госпошлины,
копию искового заявления для
ответчика. Указанные документы
представляются в суд в копиях,
кроме квитанции об уплате госпошлины. Исковое заявление подается в суд по месту нахождения
ответчика.
Если цена иска превышает
50 тысяч рублей, то следует обращаться в районный суд, если
не превышает — то в мировой.
– Порядок действий при заливе достаточно прост, важно соблюдать их последовательность
и настаивать на соблюдении своих
прав, — подчеркнул Сергей Волотовский.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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У ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА САМЫЕ
МАЛЕНЬКИЕ ДОЛГИ ЗА КАПРЕМОНТ

По информации пресс-секретаря
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нины БОРИСОВОЙ, в регионе
сохраняется положительная динамика
собираемости взносов на капремонт.
За период реализации данной региональной программы она составила
93,7%. Напомним, что программа действует с октября 2014 года.
Среди лучших по оплате за капремонт, с показателем 95,7%, — жители Обнинска. При этом физические

лица уплатили начисленные средства
в размере 95,8%. Взносы за помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, оплачены в полном
размере.
У юридических лиц, имеющих недвижимость в многоквартирных домах, данный показатель составляет
85%. Это десятое место в области.
Такое же место и за помещениями,
находящимися в собственности Калужской области, но со значительно
большим процентом оплаты — 99,4%.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ — ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Межрайонная ИФНС России № 6 по Калужской области напоминает:
Срок уплаты имущественных налогов в 2021 году за 2020 год (а также налога
на доходы физических лиц, в случае, если налог не был удержан при получении
дохода в 2018‑2020 гг.) — не позднее 1 декабря 2021 года.
Если Вы не получили сводное налоговое уведомление, то:
 зайдите в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» (сайт
www.nalog.gov.ru, логин и пароль был получен Вами ранее в налоговом органе;
если войти в Личный кабинет не получается, необходимо обновить пароль в любом налоговом органе)
 воспользуйтесь сайтом «Госуслуги», перейдите по ссылке на сайт «nalog.ru»
в Личный кабинет (выбрать: войти через Госуслуги (ЕСИА) — доступно в случае
подтверждения учетной записи при регистрации на сайте «Госуслуги»);
Напоминаем, на сайте «Госуслуги» не отражаются начисленные налоги (уведомление), ТОЛЬКО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (когда срок уплаты налогов уже наступил);
 обратитесь лично в инспекцию по месту нахождения объектов или по месту
жительства (с документом, удостоверяющим личность).
Время работы инспекции в г. Обнинске по адресу: ул. Победы, 29:
понедельник, среда — 9.00‑18.00
вторник, четверг — 9.00‑20.00
пятница — 9.00‑16.45
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ
■ Пустых классов изза непривитых учтелей
в наукограде не будет

ЗАЧЕМ ЗАТЕЯЛИ ЗАМЕНУ
СЕРТИФИКАТОВ ВАКЦИНАЦИИ?

КТО ЗАМЕНИТ УЧИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫХ ОТСТРАНЯТ ОТ РАБОТЫ?

С

егодня самая распространенная тема беседы — вакцинация. Одни рассказывают,
как перенесли прививку, другие — 
о том, что только собираются ее
ставить, а третьи признаются, что
опасаются ее делать из-за состояния здоровья, хотя медотвода как
такового у них нет. А это значит,
что таких граждан либо отстранят
от работы, либо переведут на удаленку. И родители обнинских
школьников сейчас больше всего
обеспокоены тем, что на дистанционную работу могут перевести отказавшихся от вакцинации учителей.

БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ
На сегодняшний день средний процент
коллективного иммунитета по системе
образования Обнинска составляет 87,3.
Он довольно высокий, но все-таки есть
учителя, которые до сих пор не вакцинировались.

Как проинформировала начальник
управления общего образования города
Татьяна ВОЛНИСТОВА, таких педагогов
по наукограду в целом 13%. Причем у 10%
имеются медотводы по состоянию здоровья. А вот с оставшимися тремя процентами
придется что-то решать. Причем срочно.
— Кто-то из них пойдет прививаться
в ближайшее время. А кого-то, возможно,
переведем на дистанционную работу. Конечно, и удаленку в этой ситуации не всегда можно применить. Например, если речь
идет о начальной школе, она не приемлема. Так что здесь в каждом случае нам придется решать вопрос в индивидуальном
порядке, — отметила Татьяна Валерьевна.
Кстати, среди не привившихся есть
не только учителя и воспитатели детских
садов, но и школьные библиотекари. Всем
им уже вручили соответствующие уведомления об отстранении от работы. Как
пояснила Волнистова, согласно письму
Роструда, без сохранения заработной
платы. Но у этих сотрудников еще есть
время подумать и принять правильное
решение.

■ Такие сертификаты имеются у большинства обнинских учителей
и воспитателей детсадов

Татьяна Валерьевна назвала учреждения образования,
в которых вакцинировалось 100% коллектива. Это школы
№ 13, 16, 18 и ФТШ,
а также детский сад
№ 24 «Звездный».
– Дети начали болеть коронавирусом,
■ Татьяна
и болеть тяжело.
ВОЛНИСТОВА
Поэтому учителя
и воспитатели активно прививаются, — 
отметила начальник управления общего образования. — Не вакцинировались
в перечисленных учреждениях образования только те сотрудники, у которых
имеется медотвод.

НЕ ПРИВИЛИСЬ ЕДИНИЦЫ
Но наш опрос показал, что и в других
школах города ситуация не вышла из-под
контроля. В частности, директор четвертой
Владимир СВЕТЛАКОВ сказал, что такая
проблема перед его учебным заведением
не стоит.
– У нас привились почти все учителя,
за исключением пяти человек, которые
имеют медотводы, — сообщил Владимир
Борисович.
Почти то же самое мы услышали от директора десятой школы Антона ПЕТРОВА:
– Не привились у нас только те педагоги, у которых имеются официальные
медицинские противопоказания.
Так что тех учителей, кого все-таки,
вероятно, отстранят от работы, единицы.
Учебный процесс в наукограде сильно
не пострадает.

Сертификаты вакцинации в последнее время
несколько изменились. Оформлены они уже иначе — поменялось их название и в них появилось
больше персональных данных. А именно — теперь
там есть графы о наличии загранпаспорта, о данных адреса, СНИЛСа, медицинского страхового
полиса и о перенесенных заболеваниях. Министр
здравоохранения Калужской области Константин
ПАХОМЕНКО пояснил, для чего была произведена
замена этого документа.
Как он отметил, единого формата данного
сертификата на территории России не было.
И в частности, в Калужской области в различных
медучреждениях выдавались разные сертификаты. У кого-то был QR-код, у кого-то его не было.
Выглядели они по-разному. И не было единого
сертификата в электронном виде. А с 8 ноября
введена единая форма этого документа, куда
внесены все основные данные, необходимые
для пациента.
– Там не только информация о вакцинации,
но и сведения о противопоказаниях, о том, какая
медицинская организация и на какой срок их
выдала, когда человек переболел. В соответствии
с Приказом Минздрава все эти сертификаты — 
и старые, и новые — будут введены в Единый
портал госуслуг и затем преобразуются в новый
формат — в электронном виде, — сообщил Константин Пахоменко.
Он также напомнил, что в соответствии с Постановлением губернатора Калужской области,
сотрудники предприятий, где число привитых
не достигло 80%, будут переведены на удаленный
режим работы.
Данные по такой статистике имеются в федеральном реестре Единой системы госуслуг.

ЖИТЕЛИ НЕ СОГЛАСНЫ
СО СПИСКОМ ГОРОДОВ,
ЗВЕЗДЫ КОТОРЫХ БУДУТ
УСТАНОВЛЕНЫ НА НОВОЙ
АЛЛЕЕ

Автор:
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ЗИМА БЛИЗКО

ЖИТЕЛИ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА
ЗАМЕРЗАЮТ В СВОИХ КВАРТИРАХ
Жители поселка Малоярославец‑5 опять замерзают в своих квартирах. Как они рассказывают,
батареи у них едва теплые, но ситуацию усугубляет
то, что отопление есть еще и не во всех подъездах.
К примеру, в первом подъезде дома № 2 оно отсутствует.
– Дома приходится надевать на себя шерстяные
вещи. У многих маленькие дети, и они часто болеют.
Без электрических обогревателей мы существовать
не можем, — рассказала жительница Екатерина.
Поэтому и за электричество этим гражданам
приходится сейчас платить больше.

Жители Обнинска и главным образом представители научного сообщества с воодушевлением
поддержали идею создания в наукограде «Аллеи
атомных городов и городов ЗАТО».
Однако, ознакомившись с перечнем городов,
звезды которых там будут установлены, многие
возмутились по поводу отсутствия в этом списке
Дубны, Димитровграда, Троицка и ряда других
атомных городов.
– По какому принципу создавался список,
и почему он неполный? — спрашивают сегодня
обнинцы.
Напомним, что аллея будет расположена напротив Дома ученых, а строительство этого объекта
запланировано на конец текущего года и начало
следующего.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Фехтовальный клуб «АРС»
проводит набор в группы по фехтованию.
Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ МАШИН

ЗП ОТ 50000

Тренировки проходят в спорт. зале школы №3
Время занятий: с 16:00 до 20:00

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
ЗП ОТ 60000
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
ЗП 60000-90000

Тренер: мастер спорта по фехтованию, тренер
1 категории Алексанян Валерий Рантикович.

 89109131633

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87
Адрес школы: г. Обнинск, Треугольная площадь, 3

Реклама.

МЕСТО РАБОТЫ Г. ОБНИНСК

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

