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ОБРАЩЕНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗДРАВИЛ ЮРИСТОВ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
1

декабря в Калужском инновационном культурном центре прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню юриста.
В мероприятии участвовали
губернатор области Владислав
Шапша, председатель регионального Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев, депутат Государственной Думы Российской
Федерации Ольга Коробова, член
Президиума Ассоциации юристов
России, заместитель секретаря

Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб,
председатель координационного
совета молодежного движения
Ассоциации юристов России, член
Общественной палаты Российской
Федерации Алена Булгакова, председатель Совета Калужского регионального отделения Ассоциации
юристов России Алексей Александров, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, уполномоченный по правам человека в Калужской области

Юрий Зельников, уполномоченный
по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, руководители
органов государственной власти
и территориальных подразделений
федеральных ведомств региона,
депутаты, работники и ветераны
юридических служб.
Поздравляя представителей
юридического сообщества области
с профессиональным праздником,
Владислав Шапша отметил: «Вы
оказываете влияние на процессы
в экономике и социальной жизни,
укрепляете законность и правопорядок, вносите большой вклад в защиту прав и свобод человека. Зачастую
вы находитесь на передней линии
общения граждан с государственными институтами. И от того, какие
впечатления выносят люди из этих
контактов, зависит их мнение о государстве в целом», — подчеркнул
губернатор. По его словам, в регионе сложилось энергичное и деятельное сообщество юристов. «Большая
заслуга в формировании корпоративного духа, воспитании приверженности к профессиональным тра-

ПЕРЕМЕНЫ

зал Владислав Шапша.
Поблагодарив представителей
юридических профессий и направлений за эффективное сотрудничество, губернатор пожелал им здоровья, благополучия и успехов в делах
на благо родного края.
В ходе торжества Владислав Шапша наградил региональными наградами за высокопрофессиональное
исполнение должностных обязанностей лучших юристов области.

ЭКОНОМИКА

В РЕГИОНЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

С 1 декабря текущего года с целью снижения социальной напряженности в северных
районах области по поручению губернатора
Владислава Шапши министерством труда
и социальной защиты Калужской области
совместно с заинтересованными службами созданы точки приема граждан. Теперь
в Многофункциональном миграционном
центре, расположенном в Боровском районе,
сотрудники отдела МВД России по городу
Обнинску осуществляют постановку иностранных граждан на миграционный учет.
Кроме того, в Многофункциональном
миграционном центре в формате «одного

дициям принадлежит областному
отделению Ассоциации юристов
России. Мы отдаем должное вашему участию в совершенствовании
законотворческой работы, в формировании современной правовой базы. Мы высоко ценим ваше
содействие повышению правовой
грамотности и культуры населения,
работу по обеспечению юридической защиты граждан и оказание
бесплатной помощи людям», — ска-

окна» иностранные граждане, прибывшие
для осуществления трудовой деятельности,
получили возможность подать заявления
для получения страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).
«Первые 56 иностранных граждан уже
воспользовались возможностью получить
услуги по миграционному учету и подать
документы для получения СНИЛС и ИНН
на единой площадке Миграционного центра», — отметил министр труда и социальной
защиты Калужской области Павел Коновалов.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА НА 12% ПРЕВЫСИЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ
АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА

29 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание
регионального Правительства. В его работе
участвовали председатель областного парламента Геннадий Новосельцев и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.
Министр финансов Валентина Авдеева
доложила об исполнении бюджета региона
за 9 месяцев текущего года.
По словам министра, доходы областной казны за отчетный период получены
в объеме 56,4 млрд рублей, что на 5,8 млрд
рублей (12%) больше поступлений аналогичного периода прошлого года. В том
числе налоговые и неналоговые доходы
поступили в сумме 42,6 млрд рублей. Их
рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 млрд рублей (15%). Наибольший прирост сложился
по налогу на прибыль организаций (24%),
налоговым доходам физических лиц (8%),
акцизам и подакцизным товарам (13%),
налогам на имущество организаций (10%).
Безвозмездные поступления получены
в объеме 13,8 млрд рублей.
Расходы бюджета области исполнены в сумме 51,5 млрд рублей, что почти

на уровне аналогичного периода прошлого года. Около 98% общего объема
расходов — 50,4 млрд рублей — составили затраты на реализацию целевых
программ. На социальную сферу было
направлено 33,3 млрд рублей или 65%
от общего объема расходов областного
бюджета.
Валентина Авдеева отметила, что бюджетные средства направляются, прежде
всего, на достижение целевых показателей
региональных проектов, которые являются
составляющими национальных проектов.
На эти цели уже перечислено 9,2 млрд
рублей или 55% от уточненной бюджетной
росписи.
Бюджет за 9 месяцев исполнен с профицитом в 4,8 миллиарда рублей.
Оценивая финансовые итоги девяти месяцев текущего года, Владислав Шапша
подчеркнул, что «значимые результаты
исполнения бюджета и в целом работы
Правительства Калужской области были бы
невозможны без существенной поддержки
федеральных властей». По словам губернатора, Правительство Российской Федерации выделяет очень серьезные средства
на реализацию различных государственных
программ.
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МЕРОПРИЯТИЕ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ
125-ЛЕТИЕ Г. К. ЖУКОВА
1

декабря в Жуковском районе
губернатор Владислав Шапша принял
участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 125-й годовщине со дня рождения
четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
Они начались с литии на родине
великого полководца в деревне
Стрелковка.
На территории мемориального комплекса «Родина Маршала Г. К. Жукова» гости также возложили цветы к памятнику полководцу
и осмотрели обновленную экспозицию дома-музея.
Празднование юбилейной даты
продолжилось торжественным мероприятием в районном центре
на территории мемориального
комплекса Г. К. Жукова.
Участие в нем приняли: председатель регионального Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности Юрий
Валяев, депутат Государственной
Думы России Ольга Коробова, начальник Департамента по координации вопросов государственной
политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации
Президента Российской Федерации
Владислав Кононов, главный федеральный инспектор по Калужской
области Игорь Князев, советник
председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, Митрополит
Калужский и Боровский Климент,
Почётные гражданине Калужской
области генерал армии Владимир
Исаков и председатель Калужского
регионального отделения межрегиональной общественной организации «Комитет Памяти Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова»
Николай Алмазов, генерал-майор
начальник 3-го управления Главного
организационно-мобилизационного

управления Генерального штаба Вооружённых Сил России Александр
Дудкин, директор Центрального музея Великой Отечественной войны
(Музей Победы) Александр Школьник, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко.
Губернатор Владислав Шапша
зачитал приветствие Президента
России Владимира Путина. В обращении к участникам, организаторам
и гостям торжественных мероприятий, посвящённых 125-летию со дня
рождения Георгия Константиновича
Жукова, глава государства отметил:
«Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля — 

большое, знаковое событие не только для его земляков — жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константинович Жуков
был прославленным полководцем,
личностью поистине исторического
масштаба. Он всецело посвятил себя
служению Родине, прошёл героический ратный путь — от рядового
Первой мировой — до Маршала
Победы. Его стратегический талант,
умение в самых сложных ситуациях
принимать грамотные, оперативные
решения — во многом определили
итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны.
Убеждён, что проведение нынешних торжеств — важная и востребованная инициатива, свидетельство
глубокого интереса представителей
разных поколений к нашей истории,
к подвигам и свершениям предков.
И конечно, юбилейные мероприятия

призваны содействовать сбережению народной памяти о Маршале
Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове и его огромном
вкладе в Великую Победу».
Яркие оценки таланта, организаторских способностей, смелости
и твердости нашего великого земляка, легендарного полководца
Маршала Г. К. Жукова прозвучали
в словах Юрия Валяева и Владислава Кононова.
В поздравительном адресе участникам мероприятий помощник
Президента Российской Федерации, председатель РВИО Владимир
Мединский так сказал о Г. К. Жукове:
«Он принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах, командовал советско-монгольскими
войсками в боях на реке Халхин-Гол.
Простой русский парень из калужской деревни, благодаря упорному

постоянному самообразованию,
врожденным талантам, железной
воли, умению предугадывать действия противника, властному и твердому характеру превзошел в полководческом искусстве немецких
фельдмаршалов».
Свои поздравления участникам
празднования направил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Игорь Щёголев.
«Легендарный Маршал Победы был
символом разгрома немецко-фашистских захватчиков, одним из самых выдающихся военачальников
отечественной истории. Благодаря
его стратегическому мышлению
и военному таланту, мужеству
и твердости принятия решений ковалась Победа над фашизмом», — 
подчеркнул полпред.
В своем обращении к участникам торжеств председатель Комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам Анатолий
Артамонов отметил: «В этот день
мы отдаем дань уважения памяти
легендарного военачальника, с чьим
именем связаны блистательные
победы в сражениях, решивших
судьбу нашей страны. Он по праву
заслужил всенародное признание
и славу в России и за ее пределами.
Жители Калужской области гордятся
великим земляком, настоящим патриотом и национальным героем,

для всех нас он символ стойкости,
мужества и беззаветного служения
Родине».
«Одним из главных творцов Победы Великой Отечественной войны» назвал Г. К. Жукова Ростислав
Мединский. Он заметил: «Его выдающийся полководческий талант,
мужество, твердая воля, прямота,
верность и преданность долгу, способность принимать молниеносные
решения в самых безвыходных,
казалось бы, ситуациях, снискали
ему противоречивые оценки, как
современников, так и предков. Однако историю не переписать. Как
и не вычеркнуть из летописи мировой истории 9 мая 1945 года. Сын
своего Отечества, он сполна разделил вместе с ним не только радость,
но и горькую минуту».
На мероприятии также выступили
владыка Климент, Ольга Коробова,
Владимир Исаков, Александр Дудкин, Анатолий Суярко, Николай Алмазов, Александр Школьник.
В ходе торжественного собрания
Владислав Шапша вручил советнику
председателя РВИО Ростиславу Мединскому медаль «За заслуги перед
Калужской областью».
В Музее Г. К. Жукова в этот день
также прошло открытие новой
экспозиции, что стало важным событием не только для жителей Калужской области, но и для гостей
из других регионов.
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СОЦИАЛКА

НОВОСТИ

200 ВОДИТЕЛЕЙ
ПЛАНИРУЮТ НАБРАТЬ
В ОБНИНСКЕ

ПРИНЯТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ
25
ноября депутаты регионального парламента приняли закон,
касающийся так называемой
гаражной амнистии.

Но эта цифра не окончательная. Как подчеркивают власти наукограда, она может быть изменена
в сторону увеличения.
Напомним, что в следующем году в Обнинске
будет реформирован общественный транспорт.
Закупят порядка ста новых автобусов, выбор которых сейчас активно обсуждают специалисты.
Проект реализуется благодаря инфраструктурному кредиту в больше чем миллиард рублей.
А что касается набора на работу водителей,
то призывают даже тех, у кого нет опыта, но есть
желание работать. Ведь можно пройти обучение,
уже заключен договор с ДОСААФ. Что касается
автослесарей, то они пройдут переподготовку
на заводах-изготовителях автобусов.
Как подчеркнула начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна
ЕРЕМИНА, обучение полностью бесплатное,
но с обязательным условием последующего
трудоустройства на ОПАТП.
— Если у человека есть желание работать на автобусе, но есть какие-то сомнения — обращайтесь
в МП ОПАТП или к нам, в Управление потребительского рынка, транспорта и связи. Все будем
решать в индивидуальном порядке, — добавила
Анна Валерьевна.

1 ДЕКАБРЯ — РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПАМЯТНАЯ ДАТА — ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ Г. К. ЖУКОВА
Дорогие друзья!
1 декабря мы отмечаем 125 лет со дня рождения талантливого полководца, государственного
деятеля, Маршала Советского Союза Георгия Константиновича ЖУКОВА.
Георгий Константинович родился в небольшой
деревне Стрелковка Калужской губернии. Рано
начав трудовую деятельность, он много внимания
уделял образованию, успешно изучал военные науки, всю жизнь преданно служил Родине.
В историю страны Георгий Константинович Жуков вошел как один из главных символов победы
в Великой Отечественной войне. Он руководил
самыми крупными военными операциями. Полководец в 1941 году принял командование Западным фронтом, чтобы остановить противника,
рвущегося к Москве. На Калужской земле тогда
разворачивались судьбоносные и кровопролитные
бои на подступах к столице.
Глубокий ум и проницательность, самообладание и решительность способствовали успешному
решению Жуковым самых сложных боевых задач.
Мы гордимся нашим земляком и высоко ценим
его заслуги.
В своей книге «Воспоминания и размышления»
Маршал Победы писал, что главным для него всегда
было служение Родине, своему народу.
«И с чистой совестью могу сказать: я сделал все,
чтобы выполнить этот свой долг…» Эти слова яркого
патриота и талантливого военачальника актуальны
и по сей день. Уверены, молодое поколение будет
достойно памяти Георгия Константиновича, который
внес бесценный вклад в победу над фашизмом.
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного собрания,
и депутаты областного парламента

Напомним, что 1 сентября этого года
вступил в силу федеральный закон, который позволит россиянам в течение
пяти лет оформить права собственности
на гаражи, возведенные до 30 декабря
2004 года, а также на землю под ними.
Председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
подчеркнул, что региональный закон
принят для реализации норм федерального.
— С советского времени осталось
огромное количество таких объектов.
Новый федеральный закон предполагает упрощенный порядок их оформления. Если у человека есть справка
из гаражного кооператива, договор
об уплате коммунальных услуг — э то
уже может являться основанием для
оформления прав собственности. Без
этого люди не могут распоряжаться
своим имуществом. Они не могут его
подарить, завещать, продать, — с казал
он.
По словам председателя, региональным
законом оператором этой работы определены муниципалитеты.
— То есть заявления граждане будут
нести в администрации муниципальных
образований, на территории которых они
проживают, — добавил он.

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТ
ПЕДАГОГОВ
В областной закон «Об установлении
нормативов» 25 ноября депутаты Законодательного собрания области внесли
изменения.

— Это позволит увеличить зарплату
педагогических работников и приведет ее в соответствие со средней
зарплатой по экономике региона согласно Указам президента, — р ассказал председатель Законодательного
собрания области Геннадий Новосельцев.

Напомним, что майские Указы Президента РФ говорят о том, что учительская
зарплата не должна быть меньше средней
по региону, а зарплата работников дошкольных образовательных учреждений — 
не должна быть меньше средней в сфере
общего образования региона.
●

Александра ГАВРИЛОВА

КУЛЬТУРА

СКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ПЛАНИРУЮТ
ПОСТРОИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В 2022 ГОДУ?

Н

а недавнем заседании сессии
депу таты Законодательного
собрания области обсудили
информацию о текущем состоянии
и модернизации объектов культуры в сельской местности. По словам
министра культуры Павла СУСЛОВА,
на территории области работают 902
объекта культуры, из них 679 в сельской местности. Это дома культуры,
библиотеки, школы искусств, музеи
и автоклубы.
30 процентов от общего числа Домов культуры требуют капитального
ремонта. 8 зданий находятся в аварийном состоянии. Кроме того, дополнительно требуется построить 15
новых зданий СДК.
П р и это м м н о го е у ж е с д ел а н о .
За 2018‑2020 годы при под держке из федерального и областного
бюджетов построены сельский Дом
культуры в селе Стрельна Сухиничского района и культурно-спортивный
центр с универсальным игровым залом в селе Березичский Стеклозавод
Козельского района, проведена реконструкция здания сельского дома

культуры в деревне Михеево Медынского района, а также капитально отремонтировано 21 здание СДК.
Общий объем вложенных средств составил 370 млн рублей.
В этом году в рамках нацпроекта
завершатся работы по строительству
Центра культурного развития в поселке
Ферзиково и сельского Дома культуры
в деревне Устоша Мосальского района
Калужской области.
Ведется строительство сельского
дома культуры в деревне Хотисино Перемышльского района. Оно завершится
в 2022 году. Кроме того, до конца года
будут капитально отремонтированы 14
зданий СДК.
Прозвучала информация, что
на 2022 год запланировано строительство сельского Дома культуры в селе
Бояновичи Хвастовичского района
и проведение капитального ремонта
в 7 зданиях сельских домов культуры
Калужской области на общую сумму
145 млн рублей.
Идет в регионе и обновление материальной базы СДК, ремонт детских
школ искусств, библиотек. В частности
уже проведен ремонт 5 зданий ДШИ.

В 2021 году завершается капитальный
ремонт зданий ДШИ в Износковском,
Козельском, Дзержинском районах. Уже
проведены ремонтные работы в зданиях ДШИ в Малоярославецком, Мосальском, Юхновском, Перемышльском,
Жиздринском районах. На 2022 год
запланирован капитальный ремонт
еще 4 зданий.
С 2019 года на территории области
открыты 10 виртуальных концертных
залов на сумму 15,6 млн руб. У посетителей этих учреждений теперь есть
возможность смотреть видеозаписи
или онлайн-трансляции лучших образцов академического музыкального
искусства.
К а л у жс к а я о бл а ст ь — а к т и в н ы й
участник федеральной программы
модернизации кинозалов. На сегодняшний день в регионе уже 15 переоборудованных кинозалов.
— В целом можно сказать, что это
направление серьезно поддерживается. Федерация и Калужская область
вкладывают в нее существенные ресурсы, — п одытожил обсуждение Геннадий Новосельцев.
●

Анна САФРОНОВА

В ЗАКСОБРАНИИ
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КОТОРУЮ ФОРМИРУЮТ ЖИТЕЛИ»
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проектов по инициативному бюджетированию выполнено в Сухиничском районе
за 2019‑2021 годы. В текущем году
все поселения района участвуют
в этой программе. Поэтому данный муниципалитет был выбран
местом проведения семинара-совещания с главами районов и городских округов, которое прошло
по инициативе председателя Законодательного собрания области
Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.
— Район участвует во всех программах благоустройства. Каждый
для себя сделает выводы, что можно перенять для своих муниципалитетов, как вовлечь население
в эту работу, — отметил Геннадий
Новосельцев.
— В рамках программы инициативного бюджетирования решаются самые острые проблемы.
Она обеспечивает прозрачность
управления бюджетом и вовлеченность жителей в строительство
объектов, — рассказал глава администрации Сухиничского района
Александр Колесников.
Он на конкретных примерах
показал, как заброшенные территории благоустраиваются и становятся любимым местом отдыха
сухиничан. Спортивные и детские
площадки, обустройство родников, тротуарные дорожки, контейнерные площадки, освещение
улиц — все это можно выполнить
по программе инициативного бюд-

жетирования. Особое внимание
здесь уделяется благоустройству
воинских захоронений.
В ходе осмотра объектов на территории двух сельских поселений:
«Деревня Бордуково» и «Деревня Алнеры» депутаты попросили
председателя парламента включить в программу возможность
проведения мероприятий по удалению борщевика Сосновского,
который опасен, и его распространение сложно остановить.

В целом по области инициативные проекты очень позитивно воспринимаются жителями.
Неслучайно по сообщению областного минфина за годы ее реализации удалось привлечь свыше
28 миллионов рублей от физических и юридических лиц и более

80 миллионов рублей местных
бюджетов. С учетом областных
средств 370 миллионов уже израсходовано на эти цели, и более 200 миллионов рублей будет
в этом году.
Геннадий Новосельцев пояснил,
что в бюджете 2022 года по ини-

циативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на программу планируется
выделить на 50 миллионов рублей
больше.
Муниципалитетам пред ложено сформировать проекты
на 2022 год, обсудить их с жителями и до 1 марта предоставить
пакет документов в министерство
финансов, где на конкурсной основе определят победителей.
— Все поселения в идеале должны участвовать в программе, она
живая и востребованная. Главное,
что жители получают удовлетворе-

ние от сделанного, — считает заместитель председателя парламента
Александр Ефремов.
— В завершение общения Геннадий Новосельцев рассказал
об исполнении программы наказов избирателей на территории
региона. За текущий год из 980
наказов жителей, полученных
в период выборной кампании
2020 года, 212 уже исполнены.
В разрезе каждого муниципалитета это можно увидеть на портале
er40.ru, — пояснил он.
●

Владимир КАВЕРИН

ДОСТИЖЕНИЕ

ЮРИЙ ФРАЙ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
сли бы больше тридцати лет назад
Е
Юрий ФРАЙ не провалил экзамены в театральную школу, то страна

потеряла бы талантливого, упорного
и выдающегося спортсмена и тренера. Его вклад в развитие спорта
отмечен Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.
С детства у нынешнего директора
СШОР «Держава» было две страсти:
театр и спорт. Юрий Владимирович
играл практически во всех школьных постановках. А после получения
аттестата зрелости решил связать
свою жизнь с актерством и пытался
поступить в театральное училище. Экзамены он провалил и ушел в армию.
За время службы Родине его приоритеты
изменились, и на первое место вышел спорт.
В 1993 году Юрий Владимирович открыл
собственную секцию единоборств. А в 1994,
когда в Россию пришел такой вид спорта,
как кудо, начал плотно заниматься им и его
развитием в Обнинске.
И вот так его хобби медленно превратилось в дело всей жизни. Почти тридцать
лет Юрий Владимирович вместе со своими
единомышленниками занимаются пропа-

гандой здорового образа жизни, воспитывают чемпионов и известных на весь мир
спортсменов.
Сегодня Юрий Фрай имеет многочисленные награды и является Заслуженным
тренером России, а недавно указом Президента России директор СШОР «Держава»
отмечен званием Заслуженного работника
физической культуры.
— Я счастливый человек. Мне повезло. Потому что не работаю, а занимаюсь любимым
делом. Уже почти тридцать лет отдано на раз-

витие спорта в Обнинске и Калужской
области. И награда эта — не только моя
заслуга, но и коллектива, товарищей
и единомышленников, которые шли
со мной на протяжении многих лет.
Что я чувствую? Приятная растерянность. Это высокая оценка, наивысшая
даже. Но это вовсе не значит, что сейчас я буду почивать на лаврах. Впереди еще много работы и неотложных
дел,— поделился Юрий Фрай.
Поздравил Юрия Владимировича
и сенатор Анатолий АРТАМОНОВ. Он
прислал ему правительственную телеграмму.
«Искренне рад, что Ваш вклад
в развитие физической культуры
и спорта и многолетняя добросовестная работа были оценены по достоинству. Вас
по праву считают талантливым, опытным, именитым спортсменом и тренером, достойным
представителем отечественной школы кудо.
Уверен, что эта высокая награда послужит
дополнительным стимулом для еще больших достижений и активной работе по физическому воспитанию юных спортсменов
нашей страны. Желаю Вам доброго здоровья,
благополучия, удачи и успехов!» — написал
Анатолий Дмитриевич.
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ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ?
ВЛАСТИ ОБНИНСКА УВЕРЕНЫ, ЧТО ЧЕРЕЗ ГОД В ОБНИНСКЕ УЛУЧШИТСЯ
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ГОРОЖАНЕ, ВПРОЧЕМ, СОМНЕВАЮТСЯ

Н

аверное, второй по популярности темой после ковида в Обнинске является транспорт. Обсуждение
маршруток и автобусов, жалобы уже порядком навязли на зубах, но конца им не видно. В комментариях
в социальных сетях пользователи соревнуются в остроумии
и креативе, предлагая идеи решения проблем.
Свое видение ситуации есть и у властей. И довольно давно
ходили разговоры, что Обнинск стоит на пороге транспортной то ли эволюции, то ли революции. Пока до конца
непонятно.
ДЕНЬГИ ЕСТЬ
На сегодняшний день информации ничтожно мало, но даже эти
крохи важны и позволяют поразмышлять, а также сделать выводы.
Начнем с того, что Обнинск стал
первым в России городом, который
получил инфраструктурный кредит
на модернизацию муниципального
транспорта, за который будет расплачиваться региональный бюджет.
Условия кредитования довольно щадящие — 15 лет под меньше чем 3%
годовых. Да, кстати, сумма, выданная
Обнинску на реализацию проекта,
равняется 1 миллиарду 170 миллионам рублей. Но вернемся к главному.
Итак, что подразумевается под
модернизацией? Во-первых, это закупка новых автобусов, а во‑вторых,
создание проекта реконструкции
муниципального транспорта.
На прошлой неделе в город даже
приезжала целая выставка достижений российского автопрома. Властям
и специалистам ОПАТП продемонстрировали ГАЗ, МАЗ, СИМАЗ, ПАЗ
и ЛиАЗ, попутно расхваливая каждую модель.
Небольшое лирическое отступление: горожане этой показухой
остались скорее недовольны. Объясним почему. Дело в том, что на табло
одних автобусов светился новосибирский маршрут, других — эмблема
МосГорТранса. Вот люди и решили,
что им хотят продать списанные
развалюхи под видом новых.
— Все транспортные средства будут новыми и изготовлены на заво-

■ Автобсусы будут обязательно оборудованы
видеонаблюдением
ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ
де после того, как власти опреде-

лятся с тем, какие именно автобусы
мы будем брать, — подчеркнула мэр
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, давая
понять, что никто подержанные машины брать
и не собирается.
Что дальше?
После локальной выставки
у властей появилось подобие понимания и видение
того, какие автобусы нужны
Татьяна
■
городу.
ЛЕОНОВА

■ Власти подчеркивают, что по городу будут курсировать
автобусы только на газомоторном топливе. Оно гораздо
экологичнее дизельного.

По словам нового начальника
ОПАТП Леонида ТЮЛЕНЕВА пока
все находится на стадии планирования.
— Надо сделать модернизацию
всей инфраструктуры, выбрать
автобусы, наб р а т ь ш т а т.
То есть пока
ведутся только подготовительные работы. Задача перевозчика — 
качественно
выполнить
свою рабо ту. Пассажир
■ Леонид
должен ехать
ТЮЛЕНЕВ
в ко м ф о ртных и безопасных условиях. Это
конечная цель, которую мы преследуем, — сказал Леонид Александрович.
Несмотря на предварительный
этап, конкретика некая все же
имеется. Например, количество
автобусов. Их планируется закупить около ста штук. Параллельно
открыт набор водителей. Обучение,
переподготовка — все бесплатно.
Главное условие — последующее
трудоустройство в ПАТП. Нанять хотят не меньше 200 человек. Но как
подчеркивают власти, цифра эта
не окончательная и есть вероятность изменения.
— Для меня важна профессиональная подготовка водителя.

То есть он должен обязательно
пройти обучение, стажировку, комиссию, мы должны быть уверены
в том, что его вождение безопасно, — добавил Леонид Тюленев.
Также автомеханики смогут
пройти переподготовку на заводе-изготовителе.

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ?
Что же касается предпочтений
среди транспортных средств, то начальник ПАТП сразу сказал, что понятия не имеет, какое из представленных будет выбрано. И не потому,
что он не в теме или ему все равно.
— Прежде чем мы поймем, какие конкретно будут закуплены
автобусы, должна быть проделана
огромная аналитическая работа.
Например, изучить пассажиропоток
на том или ином участке в разное
время дня, учесть расширение границ города и новые районы, плюс
технические характеристики транспортного средства и так далее.
То есть вот эту всю работу на самом деле не видно, но она крайне
важна. От того, насколько детально
все будет продумано сегодня, зависит то, каким будет муниципальный транспорт завтра, — отметил
Леонид Александрович.
Помимо
всего прочего, автобусы
будут оборудованы валидаторами,
чтобы пассажиры могли
оплачивать
проезд картой.
— У нас
■ Анна
стоит задаЕРЕМИНА
ча перейти
на безналичную оплату проезда.
На данный момент в городе вне-

дрена и работает такая система,
но для удобства пассажиров и максимального ухода от наличных денежных средств необходимо предусмотреть встроенные терминалы
для оплаты проезда. Эту тему мы
обсуждаем и планируем реализовать с нашим действующим оператором — Центром информационной
поддержки, — отметила начальник
управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА. —Также оператор в ближайшее время подготовит детальный
анализ «популярности» оплаты
картой, вплоть до того, сколько
человек расплатилось по безналу
за один рейс.
А что же будет с маршрутками?
С какой-то стороны, может, и хорошо, если муниципальный транспорт сможет полностью закрыть
потребности города — автобусы будут ходить раз в 5‑7 минут, внутри
не будет толкучки из недовольных
стоящих пассажиров, а за рулем
будут сидеть не инофоны. А с другой, если частных извозчиков вытеснят из города, в Обнинске станет
на еще одного монополиста больше. Да и бюджет городской имеет
все шансы быть в перманентном
минусе, выделяя деньги на обслуживание предприятия. Хотя бы
минимальную прибыль от ПАТП
город сможет увидеть очень нескоро. Да и то, это скорее утопия.
Арифметика на самом деле очень
простая — сто новых автобусов уже
через несколько лет потребуют ремонта, водители тоже за бесплатно работать не будут. Прибавьте
к этому необходимость обслуживать заправочные станции. В итоге
экономическая выгода от проекта
выглядит сомнительной и хочется
думать, что власти учтут все подводные камни и обременения, которые несет в себе модернизация
муниципального транспорта.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Ё» – МОЁ!

БУКВА C КАЛУЖСКИМИ КОРНЯМИ

■ Мэр посидела за рулем автобуса
и отметила удобство

ЕСТЬ МНЕНИЯ!
Депутат обнинского
городского Собрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ уверен:
без конкуренции не может быть нормальной
работы.
— Отсутствие конкуренции может привести
к тому, что услуги станут
дорогими и некачествен■ Евгений
ными, — заявил Евгений
ХАЛЕЦКИЙ
Вячеславович. Впрочем,
он полагает, что маршрутки из города никуда
не исчезнут.
Народный избранник Александр СИЛУЯНОВ
считает, что из-за всей этой транспортной реформы, ПАТП станет еще более дотационным
предприятием.
— В следующем году на содержание предприятия уйдет около 82 млн. И это пока автобусы новые, а что лет через пять будет? А где
на 100 машин взять водителей с особой категорией? С учетом смен и прочего около 250
человек, — задает Александр Юрьевич логичные
вопросы.
Также депутату непонятно, зачем вообще
власти ввязались в эту,
с позволения сказать,
авантюру.
— Раньше маршрутки
справлялись, пока их
не зажали — сделали неудобное расписание и сократили число автотранспорта. Тогда и начались
массовые недовольства.
■ Александр
Вместо эволюции и соСИЛУЯНОВ
вершенствования того,
что работает, нам предлагают революции.
Мне во всей этой истории не понятно главное — цель. Говоря о транспортном обеспечении населения, весь обнинский автопарк можно
было бы обновить за счет частников без бюджетных трат. И ведь это уже было. Просто под честное
слово Александра Авдеева в 2015 году все закупили новые низкопольные иномарки вместо
старых газелей, — сказал Александр Силуянов.
Свое мнение по поводу предстоящей реформы высказал и депутат Юрий ФРАЙ.
— Сегодня администрация стремится к цивилизованному решению
транспортной проблемы
Обнинска. Да, можно сказать, что есть же маршрутки, и они справляются
и на город никакой финансовой нагрузки — все
расходы лежат на плечах предпринимателей.
Власти лишь проводят
■ Юрий ФРАЙ
конкурс. Но, во‑первых,
частный извоз — это
плохо контролируемый бизнес, а во‑вторых,
назвать его комфортным и безопасным лично
я не могу. Мне как депутату поступает огромное

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ
ГОРОДА

■ Обсуждение создания ИТС на
круглом столе

И задумались над вопросом: мечта это или
все-таки реальность для Обнинска?
Краткая справка: интеллектуальная транспортная система (ИТС) — это система, использующая
инновационные разработки в моделировании
и регулировании транспортных потоков, предоставляющая большую информативность и безопасность.
На состоявшемся круглом столе обсудили вопрос создания ИТС в наукограде, оценили текущее состояние и основные проблемы, а также
современные цифровые подходы к созданию
такой системы.
И на сегодняшний день внедрение ИТС, по мнению администрации, выглядит скорее реальностью, чем мечтой.
— В приоритете для Обнинска стоит качественное повышение уровня безопасности и эффективности транспортного процесса. Как известно,
город уже сделал первые шаги в направлении
модернизации системы общественного транспорта
как основного элемента городской ИТС, — заявила
мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.
количество жалоб именно на работу частников.
И в‑третьих, маршрутки — временное решение
проблемы. Транспортный запрос города может
быть закрыт только автобусами.
У меня есть аналогия с киосками и торговлей с пола, популярными в девяностых, когда
была потребность в этом действительно. И отдавая предпочтение сегодня частному извозу,
мы фактически возвращаемся к ларькам, некачественным товарам, отсутствию контроля
и хамоватому персоналу.
Мы соперничаем с Европой в технологиях,
научных открытиях, давайте наконец-то начнем соперничать с ней в вопросе комфортного
проживания в городах. Каждый горожанин
имеет право на качественное и безопасное
транспортное обслуживание. И это все в большинстве случаев не про маршрутки, — сказал
Юрий Владимирович.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

29 ноября свой день рождения отметила буква «ё».
Как она появилась — это довольно интересная история.
К тому же родоначальником
этой буквы считается одна
из самых просвещенных женщин XVIII века — княгиня Екатерина Романовна ДАШКОВА,
с которой неразрывно связана
история калужского края. Екатерина Романовна всем сердцем
любила калужскую землю, жила
здесь и в своем имении в селе
Троицкое Жуковского района,
которое она называла «истинным раем», написала свои самые известные труды и пьесы.
Княгиня Дашкова — первый
президент Российской Академии наук, с 1783 по 1795 — 
директор Петербургской академии наук. Собственно там,
29 ноября 1783 года, княгиня
провела заседание с участием
известнейших поэтов, драматургов и лингвистов того времени — о бсуждался проект
полного толкового Славянороссийского словаря.

Заседание уже подошло
к концу, но тут Екатерина Романовна поинтересовалась:
а может ли кто-нибудь из присутствующих написать слово
«ёлка»? Великие умы почесали затылки, думая, что княгиня
просто пошутила, но та взяла
и сама написала это слово
за них: «іолка» и следом спросила, дескать, правомерно ли
изображать один звук двумя
буквами? А еще она добавила:
«Выговоры сии уже введены
обычаем, которому, когда он
не противоречит здравому рассудку, всячески последовать
надлежит». С того момента
Дашкова предложила употреблять букву «ё» для выражения слов и выговоров, таких
как матіорый, іолка, іож, іол.
В итоге, ее идею поддержали
ведущие деятели культуры того
времени.
Увы, но в современном мире
буквой «ё» все чаще пренебрегают, заменяя на «е», что
не всегда удобно для читателя.
А вы пользуетесь буквой «ё»?
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ОСТРЫЙ УГОЛ

АБСУРД

СКОЛЬКО ДНЕЙ НУЖНО ЖДАТЬ, ПОКА ВРАЧ ИЗ КБ № 8
ФМБА РОССИИ ПРИДЕТ К ШЕСТИЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ?

П

о федеральным каналам россиян умоляют ответственно
относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу.
Однако здравоохранение в Обнинске и в голове телевизионных гуру
от медицины — это два совершенно
разных явления. В наукограде родители не могут с понедельника
вызвать врача на дом к шестилетнему ребенку с температурой 38,5
и признаками ОРВИ.

и высоким показателем заболеваемости, поскольку внебольничные пневмонии и их доля свидетельствуют о позднем обращении
в медицинские организации. Такая
ситуация сегодня наблюдается
в республиках Адыгея, Северная
Осетия — Алания, Марий Эл, Белгородской и Калужской областях, — 
сообщила Татьяна Голикова.
Эксперты отмечают недоверие
жителей нашей области к местной медицине, огромные душные
очереди в поликлиниках, нехватка
скорых и отсутствие логистики для
врачей и пациентов.
«Зная все это, многие обращаться за помощью не спешат, а часто
помочь кому-то и не успевают» — 
делают вывод эксперты, вероятно, далекие от обнинских реалий.
А здесь проблемой становится
даже вызов врача на дом к ребенку.

СКОЛЬКО ДНЕЙ НУЖНО ЖДАТЬ
ПЕДИАТРА?
КБ № 8 ФМБА России в ответ
на жалобы пациентов в наших статьях регулярно уверяют, что все это
происки каких-то анонимных пациентов, журналисты чуть ли не клевещут на прекрасную работу КБ № 8.
Доказывать, что это не так, приходится через фонд медицинского
страхования. На этот раз родители
ребенка, к которому никак не дойдет участковый врач, на четвертый
день болезни малыша обратились
в фонд медстрахования сами. Так
что объясняться руководству КБ № 8
придется со страховщиками.

ИСТОРИЯ ВЫЗОВА ВРАЧА В СМС
ПОНЕДЕЛЬНИК:
Родители пишут журналистам,
14.49: «С 9 часов пытаюсь вызвать
врача. Бесполезно, все время телефон занят. Хоть удавись».
Ответ журналистов: «Константин Пахоменко заверил, что помимо обращения непосредственно в регистратуру конкретного
лечебно-профилактического учреждения, жители региона могут
обратиться по единому телефону
колл-центра *040, через телефон
122, а также с 1 июля текущего

года — через чат-бот минздрава
области: @minzdrav40_bot. «Каждый гражданин может без участия
регистратора записаться на прием к врачу через эту электронную
систему», — отметил министр здравоохранения области. Информация о технологии записи широко
представлена в социальных сетях
и региональных СМИ. По словам
Константина Пахоменко, 15% вызовов на дом уже идет через эту
систему».
Родители, 14. 58: «Дозвонилась
по номеру «122». Сказали, завтра
звонить, так как на сегодня уже заявки не принимаются по вызову. Ок,
завтра утром буду звонить. Вообще,

я пробовала через госуслуги — там
вообще бесполезно, выбрасывает
программа.
ЧЕТВЕРГ:
Родители: «Опять поднялась 38.4.
Не знаем, давать ему уже антибиотики или нет? Ребенок просто задыхается от кашля. Вчера уже начали Беродуал ему давать дышать.
Кашель зверский.
Два дня пытаемся вызвать врача на дом по 122. Отвечают, записывают, только ни фига никто
не приходит. Сегодня уже вызвала
скорую. Вообще треш, даже к детям
не идут!!! Сегодня звоним в страховую компанию по этому поводу».

Кого-то удивляет после этого, что
Калужская область названа в числе
неблагополучных по внебольничной
пневмонии?

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО
ВНЕБОЛЬНИЧНЫМ ПНЕВМОНИЯМ
В ЧЕТВЕРКЕ ХУДШИХ
О низком качестве калужской
медицины 24 ноября доложили
на совещании Владимира Путина
с членами правительства. Вице-премьер РФ Татьяна ГОЛИКОВА назвала
отстающие регионы.
– Особую озабоченность у нас
вызывают регионы с высокой долей внебольничных пневмоний

А НЕ ПОРА ЛИ СТРАХОВОЙ
МЕДИЦИНЕ НАЧАТЬ
ОПЛАЧИВАТЬ ВЫНУЖДЕННОЕ
ОБРАЩЕНИЕ К ПЛАТНЫМ
ВРАЧАМ?
Вызов врача на дом из ближайшей к дому больного малыша платной клиники стоит 2400 рублей.
И тут у жителей Обнинска возникает вполне логичный вопрос: если
поликлиника КБ № 8 не справляется, может страховая медицина
начнет оплачивать вынужденное
обращение в частные клиники?

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ТРАГЕДИЯ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ СУЩЕСТВОВАЛА
ПЕРЕДВИЖНАЯ АТОМНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
НА ГУСЕНИЧНОМ ШАССИ

РОДНЫЕ ПОГИБШЕГО
В ДТП ПАРНЯ ОПАСАЮТСЯ,
ЧТО АВТОЛЕДИ УЙДЕТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В

ночь с 30 октября на 1 ноября
на 117 километре Киевской
трассы произошла жуткая автомобильная авария, итогом которой
стала смерть двух человек. Обычно
про такие случаи мы пишем короткими новостями. Но к нам в редакцию
обратились родственники одного
из умерших в результате этого ДТП
и попросили предать огласке подробности данной истории. И на то,
как выяснилось, у них имеются свои
причины.

15 ДНЕЙ В КОМЕ
Официальную информацию об этой
аварии нам предоставили сотрудники
МЧС. Иномарка Ауди, в салоне которой
находилось четверо молодых людей,
врезалась в грузовик МАН, двигавшийся
с небольшой скоростью в правом ряду.
Со слов водителя грузовика, его машина
была груженая и в горку ехала со скоростью около 60 километров в час. Однако,
как он отметил, легковая машина буквально неслась по трассе и врезалась в МАН
с такой силой, что грузовик проехал
вперед. Сидевшая впереди пассажирка
погибла на месте, а находившийся за ней
во втором ряду молодой человек получил
серьезные травмы и после 15 дней комы
скончался. Звали парня Иван ПЕТРУШИН.
Сложно передать словами ту боль, которую перенесли его близкие. Но они нашли в себе силы обратиться к журналистам,
так как опасаются, что сидевшая в ту ночь
за рулем девушка по имени Анна ЛЕКАРЕВА может уйти от ответственности.
Мама Ивана Светлана Николаевна и его
вдова Елена заверили, что Анна является
сотрудником малоярославецкой полиции,
что собственно их и беспокоит.
Елена также сообщила, что автоледи
скрылась с места ДТП, как только поняла, что ее знакомая погибла. Такую же
информацию нам предоставили и сотрудники МЧС, которые в ту ночь прибыли
на место ДТП и оказывали там помощь.
В каком она была состоянии, неизвестно.
Но Светлану Николаевну потрясло то,
что девушка не стала оказывать помощь
пострадавшим, а убежала, опасаясь, что
останется без работы.

■

Родные Ивана Петрушина рассказывают, как и почему он умер.

– Она должна была помочь как человек, а не думать о том, что ее из полиции выгонят, — сокрушается Светлана
Николаевна.

«МУЖ ХРИПИТ, МАШИНА ГОРИТ»
Хотя начиналась эта история вполне
себе позитивно. Четыре девушки отдыхали в сауне. Это Анна, Елена и еще две
их подруги, одну из которых потом сразу же отвезли домой, а вторая — Настя — 
та самая погибшая, которая в ту ночь села
впереди, рядом с Анной. Собственно той,
что отправилась домой, повезло в этой
истории единственной из всей компании.
– Анна с Настей предложила нам
с Иваном прокатиться с ними по городу.
Но поехали мы не по городу, а по трассе. На «киевке» Анна отвлеклась. Иван
с Настей закричали ей: «Аня, стой!». Поднимаю голову и вижу, что перед нами
грузовик. Я успела пригнуться, потом был
удар. Открываю глаза — муж хрипит, машина горит. Я выскакиваю, вытаскиваю
мужа. Нам помогают вытаскивать погибшую девочку другие водители, которые
остановились. Я пыталась оказать ей
первую помощь, но когда все поняли,
что она погибла, Анна подошла ко мне
и сказала, что ей нужно уйти, поскольку она работает в полиции и лишится
должности из-за этого случая. Я сказала:
«Иди, но вину я на себя брать не буду».
Она хотела, чтобы я сказала, что за рулем
была я. И потом она скрылась в лесу, — 
рассказала Елена.

Может, не все жители города знают, но именно
в Обнинске было создано одно очень необычное
средство передвижения — транспортабельная
атомная электростанция ТЭС‑3. И в этом году она
отметила 60-летие со дня ввода в эксплуатацию.
Дело в том, что вместе с работами по созданию
Первой АЭС в Минсредмаше приступили к разработке ядерных установок малой мощности
для генерации электроэнергии в отдаленных
и малоосвоенных регионах. Именно специалисты
Лаборатории «В» (ФЭИ) предложили поставить
электростанцию на гусеницы, чтобы она могла
добраться до труднодоступных мест.
ТЭС перевозилась за счет четырех самоходных
гусеничных шасси, созданных на базе танка Т‑10.
Также ее можно было транспортировать на железнодорожных платформах. Максимальная скорость
транспортера на гусеницах составляла 15 км/час.
В октябре 1961 года ТЭС‑3 вступила в опытную
эксплуатацию, однако позже программу решено
было свернуть.
— Разгрузка реактора и консервация первого
контура завершились в 1966 году, с 1969 года
установка ТЭС‑3 находилась в ФЭИ в полностью
законсервированном состоянии. Платформа-турбогенератор позже успела поработать на Камчатке: в 1985 году после ревизии она была отправлена в распоряжение геологоразведочной
экспедиции, — отметили в Росатоме.

МОРЖИ ОТКРЫЛИ
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ
ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ОБВИНЯЕМАЯ
ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Нам удалось пообщаться со следователем следственного отдела по Малоярославецкому району Олегом ФЕДОРОВЫМ,
который ведет это дело. Он считает, что
зря родственники Ивана Петрушина так
волнуются и заверил нас, что дело ведется объективно, в соответствии с буквой
закона и от ответственности обвиняемая
не уйдет.
По информации Олега Александровича,
Анне Лекаревой уже предъявлено обвинение, в настоящее время она находится
под домашним арестом. А мама и вдова
Ивана Петрушина признаны потерпевшей
стороной.
– Сейчас ведется расследование, поэтому пока его подробности не разглашаются, — сказал Олег Александрович.
Хотелось бы отметить, что в этой истории много пострадавших. И у Ивана,
и у погибшей Анастасии остались маленькие дочери, которым еще предстоит
узнать о том, как не стало их родителей.
Горько и очень страшно. Дорога ошибок
не прощает.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В минувшую субботу на городском пляже наукограда моржи открыли новый купальный сезон.
И именно в этот день клуб закаливания «Обнинские моржи им Е. Ф. Ворожейкина» отметил свое
40-летие. Его нынешний председатель Валерий
АСТАХОВ рассказал нашему корреспонденту
о том, что в связи с этой датой любители зимнего
плавания нашего города вспоминают создателей
своего клуба — Евгения Федоровича ВОРОЖЕЙКИНА и Георгия Александровича ПОПОВА.
– Сам я ныряю в ледяную воду уже 8 лет, и всех
приглашают присоединиться к нам. Вода замечательная, посмотрите, как мы все выглядим, — обратился к горожанам Валерий Астахов.
Он, кстати, отметил, что вода в Протве бывает
грязной только по весне. Но в этот период моржи
берут с собой чистую воду в канистрах и обливаются, как только выходят на берег.
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ОБЩЕСТВО

НА ВОЛОСОК ОТ ЖИЗНИ
БЛАГОДАРЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ В СМИ
И ИНТЕРНЕТ-ПАБЛИКАХ У МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА
ПОЯВИЛСЯ ШАНС НА ЗДОРОВОЕ И СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

М

аленького мальчика с невероятно добрыми глазами,
которого вы видите на фото,
зовут Федя БУРЛАКОВ. Феде всего
три года, но шансов на нормальную
жизнь еще несколько дней назад
у него было крайне мало. А сегодня этот чудесный ребенок получил
не только возможность выздороветь, но и обрести любящую семью.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Изначально эта статья задумывалась как остросоциальная душераздирающая история из жизни маленького мальчика, оставленного без
родительского тепла. Ребенка, чья
судьба сломалась до момента, когда
он успел произнести свое первое
слово. Но буквально за день события повернулись на 180 градусов,
и теперь я хочу рассказать не только
о самом мальчике, но и о чудесах,
которым все-таки есть место в нашем мире.
Но обо всем по порядку.
В понедельник вечером на странице телеграм-канала генерального директора ИД «Мак-Медиа»
Евгения СЕРКИНА (https://t.me/
Evgeniy_Serkin) появился пост
с просьбой о помощи. Если вкратце, то к Евгению Александровичу
обратились благотворители и попросили информационной поддержки
в сборе средств Фондом «Правмир»
на операцию трехлетнему мальчику, находящемуся в Доме ребенка
в Калуге.
«Цена будущего Феди — 1,43
миллиона рублей. Люди отправляют пожертвования в Фонд
в сумме от 50 до 1 тысячи рублей, и только за ноябрь было
собрано более 16 миллионов
рублей, но Федя такой не один,
и для него сумма пока не скопилась.
Друзья, у меня 1,7 тысяч
подписчиков. Если каждый отправит по 100 рублей — будет
170 тысяч. Больше, чем 10-я
часть всей суммы. По 500 рублей — и только мы соберем
больше половины суммы.
Распространю эту информацию на всех каналах и в газетах
нашего издания. Отчасти считайте это социальным экспериментом. По итогам смогу
сказать — сила мы или так, случайные люди в общем информационном пузыре».
Выдержка из поста
Публикация произвела эффект
разорвавшейся бомбы. Всего за несколько часов набралось свыше
десяти тысяч просмотров, начали

появляться аналогичные сообщения со ссылкой на Евгения Серкина
в СМИ, пабликах, социальных сетях,
блогах, на личных страницах жителей Калужской области.
Команда «Мак-Медиа» параллельно продумывала
серию статей
о маленьком
ребенке и необходимости
ему помочь.
Созвонились
с главным
врачом специализированного Дома
ребенка На■ Надежда
ТРОЯНОВСКАЯ деждой ТРОЯНОВСКОЙ,
чтобы договориться о съемке сюжета о Феде. Надежда Михайловна
отреагировала с благодарностью.
— Что можно привезти ребенку?
Чему он обрадуется? — поинтересовались мы.
— Вы знаете, он очень любит
мыльные пузыри и пастилу. Только
привезите конфеты в коробке, чтобы
он сам мог распаковать, не нравится ему, когда уже открытое дают, — 
со смехом произнесла она.

ЗНАКОМСТВО
Утром следующего дня, купив подарки ребенку, а Надежде Михайловне букет цветов, мы отправились
в Калугу знакомиться с Федей. Никто
из нас о нем ничего толком не знал,
кроме того, что у мальчика тяжелая
травма головы и практически не работает левая сторона тела — ножка
и ручка не двигаются, а на лице как
будто застыла грустная гримаса изза сползшего вниз уголка рта.
Мы не знали, как Федя отреагирует на нас, чужих для него
людей, и тем
более главв р а ч п р ед упредила, что
может быть
всякое. Поэтому внутренне
были готовы.
К чему угодно, но только
■ Ирина
не к тому, что
ДЕХОВА
два взрослых
человека будут едва сдерживать слезы, а иногда и давать волю чувствам.
Федю в зад для занятий лечебной
физкультурой на специальном кресле ввезла врач-дефектолог Ирина

ДЕХОВА. Малыш с интересом нас
оглядел, на секунду нахмурился,
а потом звонко чмокнул ладошку
и послал воздушный поцелуй.
Вообще, Федя — уникальный ребенок. Он как будто светится изнутри.
Честно говоря, в него невозможно
не влюбиться. И глядя на него, меньше всего хочется верить в ту страшную историю, которая и привела его
сначала в калужскую больницу, где
он несколько месяцев находился в тяжелом состоянии, а потом
и в Дом ребенка.

ДУМАЛА, САМО ПРОЙДЕТ…
Осенью прошлого года сотрудники
опеки привезли Федю в больницу
с обширной травмой головы, ребенок находился фактически в одном
шаге от смерти. Врачи потом расскажут, что гематома занимала почти
всю правую сторону мозга, и заодно
добавят, что еще один день и спасать
уже было бы некого.
Родители Феди Бурлакова лишены прав. Никакой информации
о матери, кроме той, что она очень
молода — едва вступила в совершеннолетие, и что у Феди два месяца назад появилась сестра, нет.
Об отце также ничего неизвестно. Он

интереса к сыну не проявлял с самого рождения. Условия содержания
ребенка описываются как неудовлетворительные. Отопления нет, еды
нет, игрушек — тем более.
Как утверждает биологическая
мать Феди, он упал с дивана и ударился, а в больницу она его сразу
не повезла, дескать, потому что испугалась, а потом подумала, что само
пройдет. То, что ребенку становилось
хуже, молодая женщина упорно игнорировала.
Три дня спустя после происшествия к ней, к счастью, наведались
сотрудники опеки.
Понимаю, что история не любит сослагательного наклонения, но если бы
биологическая мать Феди сразу поехала в больницу, то таких последствий
можно было бы избежать.
Федя лишен части черепа. Ему
провели несколько операций, чтобы
удалить гематому, и теперь там, где
у всех людей кость, у Феди — кожа.
Грубо говоря, у ребенка родничок
на полголовы. Из-за травмы у него
отказала левая сторона, и случился
сильный откат в развитии. В течение
трех месяцев мальчик находился
на реабилитации в больнице и уже
в конце февраля 2021 был передан
в Дом ребенка.
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НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ТРИАТЛОН

Врачи взяли обещание с сотрудников
присылать им чуть ли не каждый день
фото и видео с Федей и не потому, что
не доверяли местным специалистам. Прикипели к мальчонке.

ШАНС ЕСТЬ
Единственная хорошая новость во всей
этой кошмарной истории — Федя не безнадежен. Шанс на восстановление у него
есть. Но время играло против него. Ребенку требовалась операция по восстановлению части черепа. И государство на самом
деле может в этом помочь, но с одним
существенным «но» — титановый имплантат, который предоставляется по полису,
необходимо менять каждый год. Второй
вариант — поставить ему новейшую разработку мировой костной имплантологии — кость «Custom Bone», которая растет
вместе с пациентом. То есть хирургическое вмешательство всего один раз. Вот
на этот самый имплантат и понадобились
полтора миллиона рублей. И нужны деньги, по-хорошему, были еще несколько
месяцев назад. Врачи-реабилитологи,
дефектологи, массажисты и медсестры,
которые регулярно занимаются с Федей,
смогли добиться кое-каких улучшений.
Он начал говорить односложные слова,
немного шевелить
ручкой и ножкой
благодаря занятиям на тренажере
Гросса и регулярному массажу, смог
социализироваться.
Но мозг из-за отсутствия защищенности постоянно
травмируется, вот
и получалось — 
■ Ирина
шаг вперед — два
МЕЛЕШКИНА
назад.

— Он начал радоваться нашему приходу, у него появились жесты приветствия,
научился посылать воздушные поцелуи,
чем покорил весь наш женский коллектив, — рассказывает врач-педиатр Ирина
МЕЛЕШКИНА.
— Этот ребенок любит всех, — добавляет
процедурная медсестра Оксана КРАСИЛЬНИКОВА. — А еще
он очень настойчивый, умеет показывать свое я. И он
борется, борется
за свое место в этом
мире.

И ВОТ НЕ ВЕРЬ
ПОСЛЕ ЭТОГО
В ДЕДА МОРОЗА

Оксана
Не помочь Феде
КРАСИЛЬНИКОВА было невозмож-

■

но. И возвращаясь
из Калуги обратно в Обнинск, мы большую
часть времени обсуждали, каким должен
получиться сюжет и вспоминали Федю.
Я продумывала, о чем рассказывать ежедневно на страницах издания в социальных сетях, фактически уже нарисовала
себе некую концепцию.
Ни одна из этих статей никогда не увидит свет.
Знаете, почему?
Потому что первого декабря этого года
сбор средств на операцию Феде Бурлакову, 2018 года рождения, был закрыт
благотворительным Фондом «Правмир».
За два (!) дня люди смогли собрать необходимую сумму. Что это, как не предновогоднее чудо?
Генеральный директор благотворительного Фонда «Правмир» Максим ВЛАСОВ
прислал благодарственное письмо на имя
Евгения Серкина.
«В период с 29 ноября по 1 декабря

2021 года с Вашей помощью нам удалось
собрать средства, и это стало внушительным вкладом в сбор для Феди Бурлакова.
В середине января в НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии города
Москва Феде будет проведена операция
по установке высокотехнологичного имплантата. Мы будем держать Вас в курсе
событий.
Еще раз благодарим всех, кто откликнулся и помог подопечному нашего фонда. Эта история стала возможной только
благодаря вам!» — говорилось в письме.
Такого быстрого развития событий Евгений Александрович и сам, честно говоря,
не ожидал и был немного в шоке.
— Как же круто чувствовать причастность к такому большому делу! Спасибо
всем, кто откликнулся, отдельная благодарность коллегам по медиа, кто поддержал репостами, постами, публикациями,
ссылками и, конечно, благотворительному фонду «Правмир». Ребята из Фонда,
я знаю, болеют за каждого подопечного,
как за родного. Низкий поклон им за такую отдачу.
Буду лично следить за дальнейшей
судьбой Феди и обязательно напишу,
как прошла операция, — написал Евгений
Александрович в своем телеграм-канале.
Сегодня общими усилиями удалось спасти одну маленькую жизнь. И пусть деньги
на операцию ребенку больше не нужны,
вы все равно можете помочь этому чудесному малышу.
Пожелайте Феде здоровья. Искренне.
От души. Вслух.

Девятнадцатого декабря в спортивном комплексе «Олимп» состоится масштабный триатлон.
Дистанция будет такая: плавание (400 метров),
велогонка (15 километров) и бег 3 километра.
Все этапы будут проходить внутри помещения.
Число участников составит 24 человека: четыре
волны по 6 спортсменов.
Соревнования по плаванию будут проходить
в 50-метровом бассейне. А вот велогонка будет
организована на велотренажерах WattBike под
присмотром мастера спорта по велосипеду. Бег,
соответственно, также будет на беговых дорожках-тренажерах.
— Транзитных зон как таковых не будет! Будет контрольное время каждого этапа + 5 минут
на смену этапа. Этого хватит, чтобы спокойно
выбраться из бассейна, отдышаться, попить/покушать и подготовиться к велоэтапу, — отмечают
в «Олимпе».
Приглашаются все желающие — и новички,
и профи, но учтите, что действует лимит участников, так что не тяните с решением.
А еще во дворце спорта «ОЛИМП» в эти
дни кипит работа — здесь устанавливают
турникеты, попасть внутрь с 15 декабря
посетители смогут только при наличии QRкода, сертификата вакцинации или свежего
ПЦР-теста.
Как рассказал нам руководитель спортивного учреждения Александр ТРУШКОВ,
пока турникеты будут работать в ручном
режиме. То есть на месте будут находиться
два специалиста, которые будут проверять
QR-коды и проводить термометрию.
— Сложно, очень сложно, прямо скажем.
Непростая работа нам предстоит, особенно
в часы пик. Но будем стараться автоматизировать эту работу, потому что, думаю,
что эта пандемия с нами надолго, — сказал
Александр Витальевич.

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ
В ШКОЛАХ И В ДЕТСАДАХ СНОВА
ПРОЙДУТ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
Начальник Управления общего образования
Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА сообщила, что
уже обсудила с руководителями учреждений
образования, как лучше проводить новогодние
мероприятия в школах и в детских садах.
– Антиковидные санитарные правила у нас продолжают действовать, поэтому утренники будут
проводиться в масштабах каждого отдельного
класса, а не всей школы. В детсадах такая же
ситуация. Очень прошу родителей воздержаться от посещения этих мероприятий и отнестись
к данной просьбе с пониманием, — обратилась
к жителям города Татьяна Валерьевна.
В детских садах, кстати, нашли выход из создавшейся ситуации. Воспитатели отправляют родителям видеозаписи с праздников и пришли
к выводу, что когда взрослых нет рядом, малыши
ведут себя спокойнее и ни на что не отвлекаются.
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Отвечает врач-офтальмолог высшей квалификационной категории медицинского
центра «Центр реабилитации» Лариса Валериановна МОРОЗОВА:

БЛИЗОРУКОСТЬ НЕ ПРИГОВОР
«Близорукость, полученная вследствие
перенапряжения — это
обратимый процесс?»
Иван Н.

– Близорукость (миопия) — 
заболевание, при котором
человек плохо различает
предметы, расположенные
на дальнем расстоянии. При
близорукости изображение
приходится не на определенную область сетчатки, а расположено в плоскости перед
ней. Поэтому оно воспринимается нами как нечеткое.
Происходит это из-за несоответствия силы оптической
системы глаза и его длины.
Обычно при близорукости
размер глазного яблока увеличен (осевая близорукость),
хотя она может возникнуть
и как результат чрезмерной
силы преломляющего аппарата (рефракционная миопия).
Чем больше несоответствие,
тем сильнее близорукость.
Близорукость может быть
врожденной, а может появиться со временем, иногда
начинает усиливаться — п рогрессировать. При близору-

кости человек хорошо различает даже мелкие детали
вблизи, но чем дальше расположен предмет, тем хуже
он его видит. Задача любой
коррекции близорукости — 
ослабить силу преломляющего аппарата глаза так, чтобы изображение пришлось
на определенную область
сетчатки (то есть вернулось
в норму).
Избыточное перенапряжение зрения возникает у детей,
которые много времени проводят у монитора компьютера,
ноутбука, с телефоном, читают
и пишут в напряженно- застывшей позе. У них появляются такие симптомы, как
боль в глазах, голове, снижение и расплывчатость зрения
вдаль, быстрая утомляемость.
У ребенка может снизиться
успеваемость в школе, так
как он видит плохо с доски,
но боится признаться в этом
родителям. Переизбыточное напряжение аккомодации можно назвать ложной

близорукостью, которая при
своевременном обращении
к врачу и правильной диагностике и лечении может
иметь обратное развитие.
Рекомендации, которые дадут
специалисты нашего центра,
помогут вам замедлить процесс развития миопии (близорукости), а в отдельных случаях избежать ее. Упражнения
для глаз и шейного отдела
позвоночника, специально подобранное сочетание
глазных капель, тренировочные очки, витаминотерапия
и физиолечение — т олько
комплексный подход к этой
проблеме поможет глазам
вашего ребенка справиться
с нагрузкой, не перегружая
их и организм в целом.
Проходить контрольные
осмотры у офтальмолога рекомендуется не менее 3‑4 раз
в год. Специалисты нашего
центра ж дут вас и готовы
всегда оказать качественную и квалифицированную
помощь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК



График работы сменный.
 Оформление по ТК.
 Полный соц. пакет.

Реклама.

Cотрудники службы
контроля.

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Общественно-политический
еженедельник
№ 47 (1382), 02.12.2021

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны редакции:
(484) 396-43-51, 396-45-76
89106001515
Рекламный отдел:
(484) 394-44-88, 394-44-99

Генеральный директор
и главный редактор
СЕРКИН Е. А.
Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.

Р – Публикация на правах рекламы

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

В управляющую
компанию.

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

Объем: 7 п. л.
Отпечатано
в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Тираж: 30 000 экз.
Подписано в печать 02.12.2021 г.
Заказ № 3831

Время подписания номера в печать:
По графику – 18:00;
Фактическое – 18:00.
Цена – свободная.

Подписной индекс газеты: 51747
E-mail: gazeta@obninsk.ru Сайт: www.pressaobninsk.ru

(484) 394-44-88,

Рекламный отдел

394-44-99

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮТ

Требуется: УБОРЩИЦА,
ДВОРНИК.
Тел.8-910-915-56-06

в сад.общ. (или ПМЖ)

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

УЧАСТОК
д/себя

ООО ЧОП Гарант. Требуются ОХРАННИКИ. График
сутки трое. ЗП 3000 сутки.

в Наро-Фоминске.

В ЖСК-14 на постоянную
работу требуются : УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИК. Телефон
39-3-35-78

КУПЯТ

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 участок и дачу

Потерян аттестат о
среднем образовании
(номер 172307) на Савушкину Ольгу Николаевну,
просьба его считать недействительным.

АФИША

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприятия
осуществляется при предъявлении действующего QR-кода
или сертификата о вакцинации COVID -19 и в масках

Дом учёных

4 декабря в 19.00

04 декабря 2021 г.
Кконцерт для детей
и родителей. Рассказывает
и играет Алексей
Сканави. «Времена года».
П. И. Чайковский. Начало
в 18.00. 6+. Действует
Пушкинская карта.

Реклама.

26 декабря в 12.00,
29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадовать! Фантастический спектакль «Новогод-

«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.

18 декабря 21 г.
Музыкальный театр комедии.
«Лашатеми кантаре». Начало
в 19.00. 16+

Телефоны для справок:
393‑18‑31;
393‑32‑74; 393‑27‑90

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
ТРЕБУЮТСЯ:

Электрик с автомобилем
Дворник

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА
ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Уборщица

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

Ведущий Диспетчер
Тракторист

Г.БАЛАБАНОВО
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
В К АФ Е « Б А Л А Б А Д ЖО » ,
Н А П О СТО Я Н Н У Ю РА Б ОТ У,
Т Р Е Б У ЮТСЯ :

УСТРОСТВО ПО ТК РФ
МОЙЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП

СУШИСТ
БАРИСТА/БАРМЕН
ОФИЦИАНТ

3 января в 19.00

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

17 декабря 2021 г.
Спектакль театральнохореографического центра
«Подмостки» — «Первая
любовь». Начало 19.00 12+

Отделочник

12 декабря в 18.00
16 декабря в 19.00

12 декабря 2021 г.
Концерт Рок-группы «ПиЛот».
Начало в 19.00. 12+

Газосварщик

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

няя 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+

Слава «С тобой и без тебя…».18+

05 декабря 2021 г.
Тик-Ток. Цирк зверей. Начало
в 12.00. 0+

Слесарь - сантехник

КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ

ТЕЛ. 8 953 330 01 11
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НОВЫЙ ГОД
УЖЕ БЛИЗКО!
НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА
В КАФЕ «БАЛАБАДЖО»

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
ДАТУ!
ТЕЛ. 8 903 810 12 21

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец в новой юмористической программе
«Делу время — потехе 2 часа…».12+

4 января в 18.00
Весёлый комедийный водевиль «Джокер, или ирония судьбы». В ролях: Г.Дронов,
М.Дюжева, И.Письменный, М.Яковлева. 16+

26 января в 18.00
Константин Райкин. Поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…». 12+

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+

Принимаем коллективные заявки
на проведение
Новогодних утренников в клубе
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).
Телефон 393‑99‑31
ГДК срочно требуются уборщица
(телефон 394‑99‑89).
КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00
ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU
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ЗОНА

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИК‑4
(МЕДЫНЬ) МОРЯТ ГОЛОДОМ И БЬЮТ?

НОВОСТИ

УЛИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ
ЗАСТАВИЛИ СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

С

овсем недавно соцсети сотрясло сообщение о нескольких десятках (!)
попыток суицида в калужской колонии
ИК‑3. При ближайшем рассмотрении это
оказалось фейком. И вот в соцсетях появилось очередное сообщение, что в другой
калужской колонии строгого режима заключенных бьют, да еще и морят голодом
1500 человек с 25 ноября.
29 ноября специальная комиссия во главе
с калужским омбудсменом посетила колонию ИК‑4 (г. Медынь) и убедилась, что нормы питания соблюдаются, а факты избиения
отрицают сами сидельцы. Тем не менее, жалобы колонистов на жизнь выслушал Юрий
ЗЕЛЬНИКОВ, уполномоченный по правам
человека в Калужской области.
НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ ОСУЖДЕННЫЕ
КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА
Встреча членов комиссии с заключенными была организована в местном клубе, куда пришли представители от всех
отрядов. Кроме того, комиссия посетила
несколько отрядов и там также переговорила с тремя десятками колонистов.
В беседах отдельные заключенные жаловались на недостаток медикаментов.
На зоне не хватает врачей. Сигнал о том,
что вновь прибывших бьют на карантине
или в отрядах, также был предметом проверки и обсуждения. Впрочем, сами заключенные данный факт не подтвердили.

КАША С ЧЕРВЯМИ И ПОВЕДЕНИЕ
ЗАВХОЗА ВОЗМУТИЛИ ЗЭКОВ
Сообщение о необеспечении осужденных питанием согласно установленным нормам также не подтвердилось.
Калужский омбудсмен Юрий Зельников
сообщил, что у заключенных трехразовое
питание, и в день посещения учреждения
комиссией заключенные на ужин получили картофельное пюре и рыбу хек вполне
приличного качества.
Разговор о еде с сидельцами шел долго.
Законы человеческого поведения на воле
колонисты спокойно нарушали, зато про
нормы обеспечения осужденных продуктами питания сидельцы могут говорить
до бесконечности.
По поводу каши с червями, которую
выдали заключенным. Опрос, проведенный Зельниковым, такой факт подтвердил.
И поскольку китайцев среди осужденных
нет, наличие даже нескольких крохотных
личинок в еде никого не порадовало. Оказалось, мешок с ячневой крупой оказался
неудобоваримой кондиции. Калужским
поставщикам во ФСИН поставили этот
факт на вид. Поварам было рекомендо-

вано тщательно осматривать продукты
и отправлять некондицию обратно поставщику с предъявлением претензии.
В разговорах с колонистами также
несколько раз всплывала личность некого завхоза из числа осужденных. Как
уверяют возмущенные сидельцы, завхоз
этот всеми помыкает и нарушает правила
общежития в зоне. По настоятельной рекомендации, высказанной омбудсменом,
карьере завхоза в ИК‑4, судя по всему,
вскоре придет конец.

— А не капризничают ли обитатели колонии строгого режима? — поинтересовались мы у Юрия ЗЕЛЬНИКОВА. — Все-таки
они не в санатории и не в пионерском
лагере находятся.
— С точки зрения соблюдения прав,
в частности, наличия обмундирования,
обуви, конечно, нет. Если, предположим,
у заключенного нет зимней обуви нужного
ему размера, то это серьезное нарушение
прав и правил содержания заключенных, — объяснил Юрий Иванович.

УДАСТСЯ ЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
С ЛЕКАРСТВАМИ И ПОСТЕЛЬНЫМ
БЕЛЬЕМ В ИК‑4

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИК‑4 ВОЗМУТИЛИ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДОПУСКА
НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ
С РОДСТВЕННИКАМИ

По результатам проверки колонии ИК‑4
(г. Медынь) комиссия взяла на контроль
жалобы заключенных о недостатке медикаментов. У каждого сидельца свои заболевания, и не всегда нужные им лекарства
есть в местном медпункте.
Для обеспечения медикаментами сотрудникам исправительного учреждения
рекомендовано оперативнее связываться
с медсанчастью ФСИН России по Калужской области. А чтобы не было задержек,
заявление на недостающие лекарства
осужденным нужно писать на имя начальника колонии.
Кроме того, уполномоченный по правам
человека Юрий ЗЕЛЬНИКОВ предложил
в случае отсутствия нужных медикаментов
писать жалобы прямо на его имя.
С постельным бельем и одеждой для заключенных ситуация сложнее. Недостаток
простыней, одежды, обуви, обмундирования в системе исполнения наказаний
Калужской области действительно есть.
Финансирование, выделяемое на эти
цели, на порядок ниже того, что удовлетворило бы потребности колоний и заключенных.

Как оказалось, некоторых обитателей
зоны возмутило и то, что для допуска
на длительные свидания с родственниками теперь нужна прививка от коронавируса.
Родственники также не могут посетить
сидельцев без теста на антитела к коронавирусу и отрицательного ПЦР-теста.
Меры по предотвращению распространения ковида‑19 по желанию заключенных никто отменять не собирается. Объяснять особенности распространения
инфекции и мер по противодействию
пришлось Уполномоченному по правам
человека по Калужской области и членам
региональной ОНК.

НАЗНАЧЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА
Калужский омбудсмен Юрий ЗЕЛЬНИКОВ заверил, что колонию ИК‑4 он посещает регулярно.
— Я не знаю в зоне ни одной камеры,
в которой я еще не был. Нет ни одного
рукомойника и унитаза, который я не осмотрел лично, — заверил Юрий Иванович.
По вопросам ненадлежащего материально-бытового обеспечения, предоставления длительных свиданий и неоказания
медицинской помощи осужденным прокуратурой проводится дополнительная
проверка.
По результатам проверки при наличии
оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

Специалисты Управления потребительского
рынка, транспорта и связи обнинской городской
администрации совместно с представителями
ОМВД, налоговой инспекцией и других государственных органов контроля регулярно проводят
рейды с целью пресечения незаконной предпринимательской деятельности и пресечения
стихийной лоточной торговли.
По информации начальника вышеуказанного
Управления Анны ЕРЕМИНОЙ, за октябрь и ноябрь
текущего года было проведено 7 таких рейдов,
в ходе которых выявлен ряд нарушений. Среди
них — незаконная самовольная установка лотков,
отсутствие документов на товар, отсутствие информации о принадлежности, нарушение Правил
благоустройства.
За незаконную предпринимательскую деятельность к административной ответственности
привлекает полиция. Здесь речь идет о людях,
которые работают без документов, дающих право
на предпринимательскую деятельность.
Но в последнее время проверяющих особо озаботили торговцы, реализующие фрукты и овощи
в районе универмага «Центральный» на Аксенова
и на улице Калужской. Как отметила Анна Валерьевна, эти граждане самовольно устанавливают
временные объекты, нарушая тем самым закон
«Об административных правонарушениях в Калужской области». И по итогам последних рейдов
на таких нарушителей было составлено 4 протокола и затем возбуждено 4 административных дела.
Трое индивидуальных предпринимателей уже
привлечены к административной ответственности
и на них наложены штрафы в размере 60 тысяч рублей на каждого. Четвертому нарушителю
в ближайшее время также предстоит посетить
административную комиссию.
Рейды будут продолжены. Как отметила Анна
Еремина, сейчас данная территория находится
на особом контроле мэрии. Ведь скоро Новый год,
и торговцы опять могут проявить свою фантазию,
«украсив» центр города некими самодельными
конструкциями.

НАУКОГРАД ПОСТАРАЕТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ УЙТИ ОТ
ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫМИ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Об этом сообщила начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна
ЕРЕМИНА. Как подчеркнула Анна Валерьевна,
обязательным условием технического задания изготовителей автобусов будет оборудование транспортных средств счетчиками пассажиропотока.
— У нас стоит задача перейти на безналичную
оплату проезда. На данный момент в городе внедрена и работает такая система, но для удобства
пассажиров и максимального ухода от наличных
денежных средств необходимо предусмотреть
встроенные терминалы для оплаты проезда. Эту
тему мы обсуждаем и планируем реализовать
с нашим действующим оператором — Центром
информационной поддержки, — отметила Анна
Еремина.
Также оператор в ближайшее время подготовит
детальный анализ популярности оплаты картой,
вплоть до того, сколько человек расплатились
по безналу за один рейс.
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НОВОСТИ

ЮРИЙ ШАТЫЙ НАКОНЕЦ-ТО
ЛИШИЛСЯ ПРИСТАВКИ
И.О. И ВОЗГЛАВИЛ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ
ОКАЗАЛСЯ ОБЕЗДОЛЕННЫЙ
СТАРИК С АКСЁНОВА?
Т

е, кто вместе с нами внимательно следил за судьбой пенсионера
Виктора Ивановича ДОЛИ, который
занимался попрошайничеством возле
обнинского храма на Аксенова, знают,
что пожилого человека сначала вылечили
в КБ № 8, а затем определили в Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства. Но данная история получила свое неожиданное продолжение.

Целый год Юрий Шатый ходил в должности
исполняющего обязанности руководителя МП
«Теплоснабжение». И вот во время обсуждения
бюджета вспомнили о муниципальном предприятии, а также и о том, что пора бы, наверное,
Юрию Александровичу в должность вступить.
Что, собственно, и произошло. Поздравляя Юрия
Шатого с назначением, мэр Обнинска Татьяна
ЛЕОНОВА отметила, что он работает на предприятии уже 18 лет и за это время не единожды
доказал свою квалификацию.
— МП «Теплоснабжение» — п редприятие,
которое никогда не просит субсидий и всегда
приносит деньги в бюджет. Желаю Юрию Александровичу успехов в работе, — сказала Татьяна
Николаевна.

ОБНИНСКИЕ ОНКОЛОГИ
ДОГОВОРИЛИСЬ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ВЕНГРИЕЙ

Подводя итоги межправительственной комиссии, глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, обратила особое внимание на участие
в ней главного онколога России Андрея КАПРИНА
и обсуждение взаимодействия с венгерскими
коллегами в области здравоохранения и лечения
онкологии в частности.
По мнению Татьяны Николаевны, заинтересованность венгров в сотрудничестве — показатель
высокого уровня доверия к обнинскому Медицинскому радиологическому научному центру
им. А. Ф. Цыба, который входит в состав НМИЦ
радиологии, где Андрей Дмитриевич является
генеральным директором.
— Также обсуждалось взаимодействие с Росатомом. Для нас это тоже важная составляющая
и подтверждение статуса подготовки специалистов высокого уровня, — добавила Татьяна
Николаевна.

ЖИТЕЛЬ ОБОЛЕНСКОГО РЕШИЛ, ЧТО
ПЕНСИОНЕР РАССКАЗЫВАЛ
О НЕМ
С нами связался житель села
Оболенское, который считает, что
когда пенсионер рассказывал
о своем соседе, то имел в виду
именно его. Правда, Виктор Иванович говорил о некоем опекуне,
а обратившийся к нам гражданин
заверил, что таковым не является
и никогда им не был. Этого ли
человека подразумевал в своем
рассказе Виктор Иванович, мы
не знаем, но все-таки решили
выслушать и его тоже.
Мужчина просил не называть
его имя. Он заверил нас, что почти все, что рассказывал о своей
жизни в селе Оболенское Виктор Иванович, является ложью. ■ Виктор Доля обедает в своей комнатке.
Да, несколько лет тому назад Кормят соседи
у него действительно сгорел
дом. На тот момент там жили квартиранты,
много. Мужчина также продемонстрироа сам пенсионер обитал в Москве, у гражвал одну из курток Виктора Доли, которая
данской жены. Потом жена скончалась,
висела в его комнатке. Карманы ее были
и старику пришлось покинуть ее жилплополны мелочи.
щадь. А куда ехать, если все сгорело?
– Вот видите, это он собирал возле
После пожара, как рассказал этот сосед,
храма. Все по-прежнему лежит в кармаВиктор Иванович продал ему свою часть
не, зачем мне его мелочь?! — изумился
земли. То было желание самого пенсиомужчина.
нера. Но новый собственник, понимая, что
Кстати, он рассказал, что поначалу сам
старику некуда идти, выгонять его не стал,
ничего не знал о том, что Виктор Доля
а поселил в небольшом домике на своем
просит милостыню. Тот каждый день
участке.
куда-то уезжал, и однажды сосед за ним
Наши журналисты там побывали, и сопроследил и обнаружил его на паперсед показал им огромные тюки с новой
ти. Уговоры, как рассказал нам мужчина,
одеждой, которая предназначалась для
не помогли. Старик все равно продолжал
пенсионера. Только вот он ее почему-то
ездить к церкви и попрошайничал там.
– Потом мы узнали, что он и в Москве
не носил.
этим занимался, — посетовал сосед.
– Вот ботинки, вот утепленные сапоги,
свитера, рубашки, шапка носки. А вот лекарства, которые пенсионер периодически
ГЛАВНОЕ, ЧТО ПОМОГЛИ!
просил у меня. Я их ему покупал, но вы
видите, он даже не открывал упаковки.
– Когда полтора года назад Виктор
Все лежит нетронутым, — рассказывал
Иванович перенес инсульт, я ухаживал
и показывал сосед.
за ним, — продолжил свой рассказ мужОдежды действительно было очень
чина. — Вы знаете, меня за это даже жена

■ Одежда пожилого человека,
которую он почему-то не носил.

упрекала. Говорила, что я за своим родным отцом так никогда не ухаживал, как
за этим чужим стариком. Кроме того, я его
постоянно кормил горячим обедом. И вот
такую «благодарность» от него за это получил.
Наши журналисты пообщались и с другими соседями пенсионера. Признаться,
те тоже рассказывали о пожилом человеке
много нелестного. Говорили, например, что
Виктор Иванович злоупотребляет спиртным, часто незаслуженно оговаривает
людей и любит поплакаться, чтобы его
все вокруг пожалели.
– У Виктора Ивановича кто только
не жил. Он квартирантов к себе пускал,
и все ему не нравились. Осуждает то одних, то других, — рассказала соседка Галина Геннадьевна.
Как-то ее муж позвал Виктора Долю
на суп. Тот пришел, поел, а когда вернулся
к себе, рассказал соседу, что супруг Галины Геннадьевны пытался украсть у него
из кармана деньги.
Оправданием для подобного поведения может разве что служить тот факт, что
человек уже в возрасте и у него имеются
определенные проблемы с психическим
здоровьем. Об этом жители Оболенского
тоже упомянули. В то же время это говорит
и о том, что, рассказывая о некоем соседе,
Виктор Доля вполне себе мог фантазировать.
Как бы там ни было, но пожилому человеку все-таки помогли, и сейчас он находится в Калужском областном социальном центре по оказанию помощи лицам
без определенного места жительства.
И это нужно было не только ему самому,
но и окружающим людям. Ведь смотреть
на измученного старика с протянутой рукой многим было очень больно.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Лекарства, которые Виктору Доле покупал сосед
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О ВАЖНОМ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ОТПИСКИ НЕ ПРИНИМАЕТ

НОВОСТИ

В НОЯБРЕ В ГОРОДЕ
РОДИЛОСЬ ЧЕТЫРЕ
ДВОЙНИ

В

этом году исполнилось 10 лет
со дня создания общественного
движения Общероссийский народный фронт. И все эти годы люди
доверяют этой организации и активно
обращаются туда со всеми своими проблемами и вопросами. Какие из них
наиболее актуальны в этом году?
На данный вопрос нам ответил руководитель регионального исполкома
ОНФ по Калужской области, депутат
Законодательного собрания Дмитрий
АФАНАСЬЕВ.

■ Дмитрий Афанасьев во время
проверки качества выполнения
работ по укладке искусственной
неровности в одном из населенных
пунктов региона

А жители Обнинска обратились в Народный фронт по поводу нарушений,
которые допустили строительные компании, возводившие жилые дома в районе
Белкинского оврага. Там неправильно
устроена ливневая канализация, и вода
с крыш не уходит, а подмывает существующий ландшафт и сам овраг. Если этот
процесс не остановить, то со временем
край оврага подвинется к жилым домам.

■

Бордюры должны быть установлены правильно

ФОРМАЛИЗМ — НАША БЕДА
Чаще всего жители региона сейчас
жалуются на качество различных работ,
выполненных в рамках тех или иных контрактов. Будь то строительство детских
площадок, ремонт дорог или капремонт
многоквартирных домов.
Как отметил Дмитрий Александрович,
для представителей ОНФ важным ориентиром являются обращения калужан
к президенту страны во время его ежегодной «прямой линии». Эти вопросы берутся
на контроль до тех пор, пока они не будут
решены фактически, а не на бумаге.
По словам Дмитрия Афанасьева,
чиновники и представители различных хозяйствующих
субъектов поднаторели в умении составлять отписки.
Н е р ед ко от н и х
приходят официальные письма
о том, что та или
■ Дмитрий
иная проблема реАФАНАСЬЕВ.
шена, и обратившиеся граждане, дескать, счастливы
и довольны. В ОНФ не пускают такие
вопросы на самотек, а проверяют, действительно ли все обстоит именно так,
как написано. К сожалению, имеет место немало случаев, когда выясняется,
что проблема по-прежнему актуальна.
В итоге ОНФ инициирует возобновление
работы по ее решению.

Так, жители одной из многоэтажек Калуги по сей день добиваются устранения
недоработок от подрядной организации,
проводившей капитальный ремонт крыши
их дома. После того, как данный вопрос
взяли на свой контроль представители
ОНФ, подрядчики провели какую-то работу и сразу отправили им письмо, что
проблема решена. Но жители с этим не согласились.
– Ответ был формальным и не соответствующим действительности, — считает
Дмитрий Александрович.
Данное дело передали в суд, были проведены экспертизы, которые подтвердили
некачественное выполнение работ. Разбирательство продолжается по сей день.

ПРИШЛОСЬ ОБРАТИТЬСЯ
В ПРОКУРАТУРУ
Аналогичная ситуация, но только с ремонтом дорожного полотна, имеет место
и в Кондрове. Там, как рассказал Дмитрий
Афанасьев, при укладке асфальта рядом
с детским садом, рабочие подрядной
организации неправильно установили
пожарный гидрант и с нарушением провели работы по устройству отвода воды
с дорожного полотна. В результате этих
косяков во время дождя вся вода стекает
в люк гидранта. Во время морозов она,
понятное дело, будет замерзать, и пользоваться данным устройством в случае необходимости не представится возможным.
– Мы проинформировали об этом власти Кондрова, и сейчас данный вопрос
решается, — сообщил Дмитрий Александрович.

Представители ОНФ обратились по этому поводу в прокуратуру наукограда,
и специалисты надзорного органа подтвердили все эти опасения. Технологические нарушения при строительстве действительно были допущены, и прокуратура
направила подрядчикам представление
об их устранении.

В Обнинске в ноябре смертность опять превысила рождаемость. По информации руководителя
отдела ЗАГС города Лидии СИНЕЦКИНОЙ, в прошедшем месяце в наукограде было зарегистрировано 117 рождений и 181 смерть. Эта цифра,
конечно, удручает.
Число рожденных мальчиков — 59, девочек — 
58. Примечательно то, что в ноябре в нашем городе на свет появились сразу четыре двойни.
И все эти малыши родились в семьях коренных
обнинцев.
Также примечательно, что ноябрь стал месяцем,
богатым на редкие имена, которые горожане
дали своим новорожденным малышам. Не так
давно в наукограде появились на свет мальчики
с именами Савелий, Лука, Демид, Макарий, Гордей
и Рафаэль. А также девочки — Маруся (не путайте
с Марией), Пелагея, Марта, Антонина и Елисавета
(не путайте с Елизаветой).
Одним словом, Наташ и Сереж в последнее
время у нас становится все меньше.
Что касается браков и разводов, то в этом месяце в наукограде создала семью 61 пара, а развелись 33 пары.

В ОБНИНСКЕ
ПРОВЕРЯЮТ
ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

ТО КРЫШИ, ТО ФАСАДЫ
Если в прошлом году жители в основном обращались по поводу некачественного ремонта крыш, то в этом они недовольны отремонтированными фасадами.
Причем поначалу им все нравится,
недоработки в виде трещин на фасаде
всплывают чуть позже. Причины их появления — либо некачественные материалы,
либо непрофессионально проведенный
ремонт. А по факту, как считает Дмитрий
Афанасьев, если возникли трещины,
то можно перечеркнуть всю работу, ведь
основная ее цель –утепление дома — 
не достигается.
В Калуге Народный фронт помог проживающим в доме № 13 на площади Победы
решить подобную проблему. Подрядной
организации указали на недоработки,
и она была вынуждена демонтировать
большую часть фасада этой многоэтажки
с тем, чтобы переделать все заново.
Как отметил Дмитрий Афанасьев, первые эмоции при взгляде на обновленный
дом у жителей всегда положительные.
И так хочется, чтобы они сохранились
на долгое-долгое время.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В настоящее время специалисты ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии», а также Межрегионального Управления № 8 ФМБА России по городу
Обнинску взяли для проведения анализа в торговых точках наукограда детские игрушки. Как
уточнила эксперт Межрегионального Управления
Людмила АНДРОНОВА, их проверяют на предмет
содержания токсичных элементов.
Подобные проверки сотрудники вышеуказанных ведомств устраивают не реже одного раза
в квартал. Игрушки для этого они берут из разных
магазинов. Но накануне новогодних праздников
данный вопрос особенно актуален. Ведь совсем
скоро взрослые начнут активно покупать подарки
малышам.
– Все проверки, проведенные в этом году, показали, что в Обнинск привозят качественные
игрушки. Теперь ждем результаты последних лабораторных исследований, — отметила Людмила
Юрьевна.

18

В ГОРОДЕ

№ 47 (1382), 2 декабря 2021 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА
ИГНОРИРУЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СРОКИ ОТКРЫТИЯ ПОХОРОННОГО ДОМА
СНОВА ОТКЛАДЫВАЮТСЯ, И ТОМУ ЕСТЬ
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Н

и один из нас не застрахован
от смерти. И насколько бы
неприятной или деликатной
была данная тематика, все люди
хотя бы раз в жизни бывают на похоронах. И всегда хочется проводить
близкого человека в последний путь
достойно и со всеми почестями.
На сегодняшний день обнинцы этой
привилегии лишены и вынуждены
прощаться с усопшими в старом ангаре на территории КБ № 8.

Жители Обнинска активно обсуждают в соцсетях такую меру социальной поддержки населения,
как соцконтракт. Однако, как проинформировал
нас замначальника Управления соцзащиты города
Владимир ПАНКОВ, в наукограде пока что не заключен ни один соцконтракт на финансирование
личного подсобного хозяйства. Хотя на эти цели
выделяется 100 тысяч рублей. На эти средства
можно купить домашнюю птицу, какой-то инвентарь для огорода, что могло бы стать хорошим
подспорьем для любого фермера.
Напомним, что на открытие своего ИП можно получить 250 тысяч рублей, и по данному
направлению деятельности заключено уже 20
соцконтрактов. Кроме того, на оказание помощи
в трудной жизненной ситуации заключено 62
подобных соглашения, а на выделение средств
для обучения и поиска работы — 24.

КАЛУЖСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ
ОШТРАФОВАЛИ НА 390
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

За 10 месяцев текущего года судебные приставы Калужской области приняли к рассмотрению
159 жалоб граждан на неправомерные действия
коллекторов. В итоге УФССП возбуждено в отношении последних 16 дел об административных
правонарушениях, по результатам которых принято 12 решений о привлечении нарушителей
к административной ответственности. В общей
сложности они оштрафованы на сумму 390 тысяч
рублей.
Приставы напоминают гражданам, что по вопросам нарушения их прав и законных интересов
при взаимодействии с коллекторами, они могут
сообщать письменно, по телефону, а также в ходе
личного приема. При обращении необходимо
предоставить информацию, подтверждающую
незаконную деятельность юридических лиц, в том
числе любые текстовые, смс-сообщения, полученные письма, фотографии, аудио- видеозаписи,
иные материалы.

СПЕЦИФИЧНОЕ ЗДАНИЕ
Строительство похоронного дома в Обнинске началось еще в июле 2019 года,
и по всем планам должно было завершиться ближе к середине прошлого
года. Но грянула пандемия, подрядчик
не справился со своими обязанностями,
из-за чего с ним был разорван контракт
и дело застопорилось.
Осенью 2020 администрация запустила
новую конкурсную процедуру по поиску
подрядчика, но никто на запрос не откликнулся. Власти пересчитали смету,
учли инфляцию и подскочившие на материалы цены, и закинули невод еще
раз. Успешно.

Предположительно ввести похоронный дом в эксплуатацию должны были
в конце этого года — начале следующего.
Но, как сообщила начальник Управления потребительского рынка, транспорта
и связи администрации Обнинска Анна
ЕРЕМИНА, сроки снова откладываются,
и тому есть объективные причины.
Контролирующая комиссия обнаружила
некоторое количество недочетов, которые
подрядчик сегодня должен устранить.
И как подчеркнула Анна Валерьевна,
пусть и введено здание в эксплуатацию
будет с опозданием, зато сделано все
будет качественно.
— Это совершенно не тот случай, где
мы можем себе позволить ввести здание
в эксплуатацию и параллельно заканчивать какие-то работы. На самом деле
я в принципе не могу представить, что
подобное вообще возможно, — поделилась Анна Валерьевна.
О сроках Анна Еремина сегодня, впрочем, как и всегда, говорит осторожно.
И это понятно — д авать конкретику
и какую-то надежду людям несколько неэтично с учетом специфики помещения.
А вот ходом работ и ближайшими
планами охотно делится. Исходя из них
можно предположить приблизительные
сроки.
— Надеюсь, что подрядчик к концу
декабря устранит выявленные недочеты, — говорит Анна Валерьевна.

ставку холодильного оборудования. Его
также должны доставить до конца года.
— На январь у нас запланирована
установка и монтаж оборудования — для
каждого зала оно свое и специализированное — а также мебели. То есть все
интерьерные, внутренние работы, — отметила Анна Еремина.
Что касается инженерных сетей,
то с ними все в порядке. Внутри похоронного дома тепло, электричество работает
бесперебойно, проведена опрессовка
системы отопления.
— Когда мы закончим все вышеперечисленное, начнутся работы по вводу
в эксплуатацию самого здания. По самым
грубым и предварительным подсчетам — 
это первый квартал 2022 года, — резюмировала Анна Валерьевна.
Объект находится в управлении МКУ
«БРУ». И после завершения всех работ
и ввода похоронного дома в эксплуатацию, учреждение сможет оказывать ритуальные услуги в полном объеме. В том
числе и оказывать услугу по подготовке
тел умерших к погребению..

СВЕТ ЕСТЬ, БАТАРЕИ ТЕПЛЫЕ
Параллельно с этим готовится документация для приемки работ по ремонту здания.
Также, как рассказала начальник
Управления потребительского рынка,
закрыт аукцион на изготовление и по-

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ЖИЛЬЦЫ ДОМА ПО ЭНГЕЛЬСА, 20 НЕДОВОЛЬНЫ
УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИКА
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-летняя ветеран труда, проживающая в доме на Энгельса, 20, уже три года не выходит на улицу. Ее
дочь — сама немолодая женщина, передвигается с палочкой
и вытаскивать из подъезда по ступенькам коляску из подъезда не в состоянии.
Но против электроподъемника, заказанного администрацией, категорически возразили жильцы дома.
— Нам удобнее пандус, — настаивают жильцы. — Наши инвалиды просто не смогут пользоваться таким сооружением.
Однако электроподъемник уже изготовлен и все готово
к его установке. Что же делать: надеяться на призрачную
возможность установления пандуса или согласиться на неудобный, но реальный электроподъемник?
КОММУНИКАЦИИ МЕШАЮТ
ВОЗВЕДЕНИЮ ПАНДУСА
В 2019 году в отдел соцобеспечения администрации Обнинска
поступила заявка на установку
пандуса. На проект было потрачено
35 тысяч рублей.
К сожалению, выяснилось, что для
установки сооружения, заменяющего крыльцо, необходимо переносить
в другое место или переоборудовать
трубы «Водоканала».
По ценам на 19 августа 2019 года
пандус обошелся бы городу в сумму около 996 тысяч рублей, из них
662 тысячи — цена самого пандуса
и 334 тысячи — работа с коммуникациями.
— Это дорого, мы могли сразу отказ написать, — объясняет начальник
отдела соцобеспечения Владимир
ЖАРСКИЙ, — но мы постарались
решить эту проблему.
Решала проблему комиссия при
замглавы администрации по социальным вопросам Татьяне ПОПОВОЙ. Жильцам предложили установку электроподъемника.
Вернее, как предложили… Все
решили без собственников жилья.
Тех самых собственников, которые
должны будут платить за обслуживание установленного оборудования, и без управляющей компании,
которая обязана будет взять на баланс обслуживание электроподъемника.

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ НЕУДОБНО
И вот в конце ноября нынешнего
2021 года вокруг крыльца началось
движение, переполошившее жильцов.
— Монтажники приехали устанавливать электроподъемник, — рассказывает Светлана ГУДИЛИНА,
старшая по дому.

Устанавливающая оборудование
организация буквально запугала
потенциальных потребителей их
продукции своим рассказом о порядке пользования подъемником.
Сопровождающей свою 97-летнюю
мать хрупкой женщине предложили вручную поднимать платформу.
Дело это непростое, потому как пол
подъемника каждый раз должен
складываться. Семидесятилетняя
женщина должна будет внимательно следить за тем, чтобы под пол
не забежал ребенок или котенок.
Но даже не это больше всего беспокоит дочь ветерана труда, инвалида
первой группы.
— Меня беспокоит моральная составляющая, — поясняет женщина. — 
Установщик оборудования сказал,
что будет изготовлен только один
ключ, для нашей семьи.
В доме, где проживают ветераны
ФЭИ, есть и другие жильцы, которым
сложно подниматься по ступенькам.
Например, пожилая учительница,
работавшая в прошлом в школе
№ 12, возвращаясь домой из магазина с покупками вынуждена ждать
соседей, которые ей помогут пре-

одолеть препятствие в виде полутораметрового крыльца. Есть еще
жильцы, которые после инсульта
передвигаются с ходунками, мамочки с колясками, но для них электроподъемник будет недоступен.
Обслуживание оборудования
жильцам обойдется в 6 тысяч рублей ежемесячно.
Получается, платят все, а пользоваться сможет один человек.

КТО БУДЕТ ХРАНИТЕЛЕМ
КЛЮЧА?
После недолгих переговоров
администрация пообещала сделать несколько ключей. Впрочем,
неизвестно, согласится ли с этим
установщик оборудования. Пока он
предлагает, чтобы ключ хранился
у старшей по дому Светланы Гудилиной, и чтобы она по требованию
жильцов выдавала этот ключ. Получается, если Светлана Геннадьевна
уйдет из дома, маломобильные
граждане не смогут пользоваться
электроподъемником.
Кроме того, вызывает сомнение
тот факт, что открывающаяся дверь
подъезда может задеть человека
в коляске. Дверь скорее всего придется перевешивать.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ
В ПОДЪЕЗДЕ НА КОЛЯСКЕ?
И совсем уж непонятно, как человек в коляске сможет преодолеть
лестницу из трех ступеней в подъезде.
— Даже если будет установлен
электроподъемник у подъезда, это
только часть проблемы, — комментирует ситуацию Светлана Гудилина.
Собравшаяся 30 ноября комиссия,
решающая этот вопрос, пообещала, что подрядчик в рамках этого

проекта сделает в подъезде пандус. Существующие сегодня полозья
опасны, неудобны и не соответствуют стандартам. Практически это бесполезное украшение на тему доступной среды. Такое бесполезное,
как и лифт — в него входит только
домашняя инвалидная коляска,
прогулочная помещается с таким
трудом, что лучше и не пробовать.
К сожалению, в домах старой постройки нужды инвалидов не учитывались. На закате советской власти
Обнинск был еще городом молодых,
и никто не думал о том, что активные люди через несколько десятков
лет не смогут сами передвигаться
и им понадобится коляска, пандус,
подъемник и сильный сопровождающий.

ВЫБОР НЕБОЛЬШОЙ, НО
РЕШАТЬ БУДУТ ЖИТЕЛИ
— Можно сделать пандус с другой
стороны, — предлагают жильцы.
Но с другой стороны площадка
для вывоза мусора.
— Это будет нарушением правил
безопасности, на которые никто
не пойдет, — пояснили сотрудники
администрации.

В результате, жильцы оказались
перед выбором: согласиться на неудобный электроподъемник или написать письмо с отказом от установки этого оборудования и ждать,
когда в городской казне появятся
деньги на дорогостоящий пандус.
— Всего на подобные цели в городе выделяется 2,5 миллиона
рублей в год, — пояснил Владимир
Жарский. — Так что неизвестно, сможем ли мы выделить больше миллиона рублей на установку одного
пандуса.
— Нам никто не разрешит нерационально расходовать средства, — заверил Александр ЧЕРНОВ,
начальник отдела развития инфраструктуры города.
Так что выбор небольшой, но решение за жильцами. Принять его
они обещали в первый день зимы
и сообщить о своем решении администрации в письменном виде.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

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

