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В России 13 января отмечают День печати, при-
уроченный к выходу первого выпуска газеты «Ведо-
мости». Первым ее редактором и даже корректором, 
на минуточку, был Петр I —  последний царь и пер-
вый император России. Воин, политик, реформатор. 
И помня про его привычку охаживать нерадивых 
бояр тяжелой палкой по спине, я бы посмотрел 
на человека, рискнувшего при Петре Лексеиче 
пошутить про «вторую древнейшую профессию».

Петр I считал печатное дело важным, ответствен-
ным и государственно значимым. Собственно, вы-
пуск газеты был связан с необходимостью освещать 
события «Северной войны» и потому полное на-
звание звучало так: «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знаний и памяти».

Сегодня у нас времена, слава богу, мирные, хотя 
бряцания оружием, увы, хватает.

А вот СМИ тишины да покоя никогда не знали. 
Вечный цейтнот, вечная погоня за новостями, охота 
за эксклюзивами, поиск новых источников инфор-
мации … и, конечно, денег. К сожалению, без пре-
зренного металла не выжить даже самым честным 
и принципиальным. Тем современным медиа, кто 
не сидит на 100% бюджетном финансировании или 
содержании олигархов, приходится уподобиться 
волкам, коих, как известно, ноги кормят.

Но!
Зато ты сам можешь позволить себе выбирать —  

о чем и как рассказывать. А это —  важно.
Никакое чувство не сравнится с тем удоволь-

ствием, которое дает творческая свобода.
И чтобы ее обеспечивать, порой приходится 

превращаться в профессионального многоста-
ночника. Многие коллеги по цеху, кто на вольных 
хлебах, работают, что называется, «всеми сразу»! 
Мы и журналисты, и водители, и корректоры, и ме-
неджеры —  все в одном лице.

Издательский дом «Мак-Медиа» —  по сути семей-
ный, поэтому домочадцы мои тоже покоя не знают. 
Моя жена Лена Зуева и статьи пишет, и рекламой 
занимается, и бухгалтерию ведет, и проекты (вроде 
тех же книг) запускает. Не отстает и старший сын 
Виталий, единый в нашем холдинге в нескольких 
лицах.

И что главное, работают у нас такие же фанатич-
ные, горящие профессией люди. Моя команда —  
большая семья «Мак-Медиа», мои коллеги: Света 
Зацаринная, Степа Федоров, Диана Коршикова, 
Инна Емелина, Любовь Медушевская, Рената Белич, 
Татьяна Пульная, Макс и Катя Браун, Лиза Конда-
кова, Олег Воронцов и Евгений Жабчик.

Их самоотдача, талант, желание менять мир по-
зволяют нам всем идти дальше и развиваться.

В век цифровых технологий отмечать День пе-
чати —  почти анахронизм. Многие медиа ушли 
в онлайн, чиновники ориентированы на интернет 
(ведь из Москвы проще посмотреть сайт, чем до-
ждаться подшивки номеров). Мы же ухитряемся 
комбинировать одно с другим, сохраняя верность 
классике. И, конечно, нашей аудитории. Ведь без 
нее нет и СМИ.

А потому —  с праздником, друзья!
Спасибо всем, кто пишет и еще больше —  тем, 

кто читает.

ПРАЗДНИК

С ДНЕМ ПЕЧАТИ!

Автор: Евгений СЕРКИН

В ГОРОДЕ

ЖОНГЛИРОВАНИЕ 
ПРЕТЕНЗИЯМИ

Рабочая неделя нача-
лась с претензий и не-
довольств. Первые были 
в адрес управляющих 
компаний от горожан, 
вторые —  в адрес обнин-
цев от коммунальщиков.

Суть в чем. За десять 
каникулярных дней 
большинство дворов 
Обнинска превратились 
в свалку. Причем мусор-
ную и снежную одновре-
менно. Все винили всех, и необходимо 
было разобраться.

Чем, собственно, и попытались занять-
ся сотрудники администрации во главе 
с мэром Татьяной ЛЕОНОВОЙ и главным 
по коммуналке Игорем РАУДУВЕ.

Они объявили рейд по дворам и начать 
решили с 51 микрорайона, так как именно 
оттуда прилетало наибольшее количе-
ство жалоб. В основном, к слову, на вы-
воз мусора. Но, как оказалось, проблема 
тут крылась не в халатности подрядчика, 
а в водителях, которые парковали свои 
автомобили так, что техника не могла нор-
мально проехать. Поэтому было решено 
принимать радикальные меры —  если ма-
шина мешает, машину эвакуируют. Эдакий 
кнут, кстати, действие возымел, но об этом 
чуть позже.

Что  же касается уборки дворов, 
то управляющие компании, прознав 
о визите мэра и комиссии в их владения, 
развернули настоящее шоу. С самого утра 
на Гагарина трудились дворники, бодро 
откидывающие снежные завалы у подъ-
ездов, трактор пыхтел и пытался собрать 
кучи снега. В общем, создавали бурную 
деятельность как могли.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Впрочем, такой широкий жест Леонову 
скорее разочаровал.

— Скажите, пожалуйста, а почему нужно 
приехать мэру, чтобы вы пригнали трак-
тор? —  задала риторический вопрос мэр, 
как бы намекая, что она не слепая и пре-
красно видит, что снег не убирался давно.

Внятного ответа не последовало, 
но были попытки убедить, что расчистка 
от снега проводится регулярно.

— МПКХ может работать в три смены, 
практически круглосуточно, хорошо бы 
и нашим управляющим компаниям мо-
билизоваться и взять с них пример. По-
нимаю, что снега много и он не прекра-
щается, недавно только за сутки полметра 
осадков выпало, но это не причина ничего 
не делать. Во дворах ситуация нехорошая, 
мне не нравится. Но к концу недели город 
должен быть чистым, —  добавила Татьяна 
Николаевна.

В помощь коммунальщикам, к слову, 
выходят и жители Обнинска. Они откапы-
вают лавочки, расчищают проход у подъ-
езда и даже откидывают снег с тротуаров. 
В общем, максимально вносят лепту.

Игорь Раудуве, кстати, пытался быть 

более лоялен к управляющим компани-
ям и заявил, что ни одного факта, что-
бы дворы были совершенно не убраны 
ни разу за всю зиму —  не было. Есть УК, 
кто делает свою работу лучше, есть те, 
кто хуже. Но так или иначе работают все.

УСТРАШАЮЩИЙ ФАКТОР

Кстати, по окончании проверок будет 
составлен рейтинг добросовестности 
управляшек, и с теми, кто показал себя 
хуже всех, будет отдельный разговор 
и даже, возможно, санкции.

— Но одна из наших основных про-
блем —  водители, —  делится Игорь Винцен-
тасович. —  Мы расчищали проезжую часть 
по улице Гагарина по нечетной стороне. 
Много машин брошено в неположенных 
местах. Эвакуатор ехал за нами. Так вот 
бывали случаи, что водители выбегали 
на дорогу и просили не увозить их авто-
мобиль, а перепарковывались. Мы заранее 
всегда предупреждаем и просим автов-
ладельцев убирать транспорт, но не все, 
к сожалению, реагируют, —  сказал Раудуве.

Проверки продолжатся. До конца не-
дели комиссия посетит практически все 
дворы наукограда. И если коммуналь-
щиков так страшит облик Леоновой, что 
они срочно выгоняют технику и начинают 
расчищать дворы, то может стоить на каж-
дый подъезд наклеить портрет Татьяны 
Николаевны с укоризненным взглядом 
как некий мотиватор к действию.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КОММУНАЛКА

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ОБНИНСКА ЧИСТЯТ ДВОРЫ ОБНИНСКА ЧИСТЯТ ДВОРЫ 
ЛИШЬ ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ?ЛИШЬ ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ?

Шесть часов. Имен-
но такой срок 
по закону да-

ется коммунальщикам 
на уборку снега. Чтобы 
было понятнее: если сне-
гопад случился, напри-
мер, в 10 утра, к 16 часам 
дворы, тротуары, проезжие 
части должны быть очищены.
Но кто из вас может похва-
стать чистыми дворами? 
Готовы биться об заклад —  
никто. Или таких будет ни-
чтожно мало.
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В Обнинске зреет очередной 
скандал вокруг КБ № 8 
ФМБА России. Не успел 

новый руководитель медицин-
ского учреждения Сергей КУР-
ДЯЕВ вступить в должность, 
как ему придется разгребать 
последствия трагического про-
исшествия.

Но обо всем по порядку.

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК
10 января в 23:50 житель Об-

нинска Артем ВОЛКОВ, 18 лет, 
обратился в КБ № 8 ФМБА Рос-
сии с жалобами на боль в груди 
и животе. Боль была настолько 
сильной, что к телу невозможно 
было прикоснуться. Парня рвало.

Предыстория.
За несколько часов до обраще-

ния в приемный покой больницы 
Артем со своими друзьями нахо-
дился во дворе. Ребята 
развлекались —  делали 
сальто. Сальто Артема 
оказалось смертельным.

Прыгая, парень упал 
и  ударился грудью 
об ограждение. Боль 
от удара не проходила, 
и друзья проводили Ар-
тема домой, и передали 
в руки матери.

Это, согласно справке, 
выданной при осмотре 
в больнице, произошло 
в 21:00.

Парню становилось 
хуже, боль не утихала. 
Мама, поняв, что ничем 
не может помочь соб-
ственному сыну, реши-
ла везти его туда, где 
по идее должны спасать 
людей —  к врачам.

Осмотрев парня, док-
тор ставит следующий 
диагноз: закрытая трав-
ма грудной клетки, ушиб 
живота, ушиб грудной 
клетки. Врач рекомен-
дует обратиться к трав-
матологу и хирургу.

Что и делает мать. 
В  срочном порядке 
обращается к реко-
мендованным специ-
алистам, но  хирург 
р а з в о д и т  р у к а м и 
и отправляет Артема 
на рентген, утверждая, 
что у парня перелом 
и он не ее пациент 
совершенно. Рентген 
не показывает ровным 
счетом ничего, но это, 
впрочем, и хорошо, 
значит, перелома нет.

Тем временем боль 
усиливается, Артему становится 
хуже. Молодому человеку вкалы-
вают обезболивающее и рекомен-
дуют пройти УЗИ.

УЗИ тоже ничего не показало.

То есть, по мнению врачей КБ 
№ 8 ФМБА России, парень был 
в полном порядке. А что от боли 
корчится, так это не страшно —  
доза обезболивающего, и вот он 
снова улыбается.

«С тобой все хорошо» —  именно эти 
слова произнес один из больничных 
врачей, глядя Артему в глаза и давая 
надежду матери, что с сыном и правда 
ничего серьезного не случилось.

«Пей «Кеторол» 
и  приходи зав -
тра» —  добавляет 
все тот же врач, хотя 
непонятно, почему 
нельзя было решить 
проблему сегодня.

НЕ УСПЕЛИ

Артем и его мама 
вернулись домой. 
Пока действовало 
лекарство, парень 
ни   на   ч то  осо -
бо не жаловался. 
Но пришло утро, 
и молодому чело-
веку начало ста-
новиться все хуже 
и хуже.

Дыхание затруд-
нялось с  каждой 
минутой. Состояние 
стремительно ухуд-
шалось. Испуганная 

мать вызвала скорую.
Но.
Врачи не  успели доехать. 

Не успели спасти. Ничего не успе-
ли. Только констатировали смерть.

Знаете, самое страшное для 
родителя —  хоронить своего ре-
бенка. Вдвойне страшнее, когда 
ты сам становишься свидетелем, 
как его жизнь гаснет, как с каж-
дым выдохом он покидает мир. 
Страшно осознавать собствен-
ное бессилие. Страшно обнимать 
теряющее тепло тело и просить 
открыть глаза.

А еще страшно понимать, что 
вчерашний вечер мог бы и не быть 
для Артема последним. Если бы 
врачи были внимательнее. Если бы 
перепробовали другие методы, 
а не просто откупились обезболом.

Если бы.
Вскрытие показало, что Артем 

Вячеславович Волков, 2003 года 
рождения, скончался от внутри-
брюшного кровотечения, трав-
мы тонкого кишечника и удара 
о предмет в результате падения.

12 января 2022 года безутешная 
мать получила на руки справку 
о смерти.

Если вы хотите оказать по-
мощь семье Артема, можете 
перечислять средства по номе-
ру:4276 2200 1410 0732 Галина 
Васильевна.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ТРАГЕДИЯ
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МЭР ОБНИНСКА ТАТЬЯНА 
ЛЕОНОВА:

— Сейчас 
проводится 
п р о в е р к а 
Р о с з д р а в -
н а д з о р о м , 
Мини с те р -
ством Калуж-
ской области 
и правоохра-
нительными 
органами. Бу-
дут тщатель-
но  проана-
лизированы 
действия всех лиц, участвовавших в ока-
зании медицинской помощи с принятием 
последующих мер.

Глубоко соболезную маме погибшего 
в утрате единственного сына. Сделаю все 
возможное, чтобы помочь и поддержать ее.

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

—  Ч у д о -
вищный, не-
справедли-
вый случай. 
Мать потеря-
ла сына, все 
мы —  моло-
дого,  хоро-
шего парня. 
Невоспол -
нимая поте-
ря. От всего 
сердца при-
ношу глубо-
кие соболезнования.

Разумеется, будет проведена провер-
ка. Но этого недостаточно. Люди ждут ре-
шений и четких действий в отношении 
больницы. Только что назначен директор 
КБ№ 8 Сергей Курдяев. Поручаю Минздра-
ву Калужской области, совместно с Росз-
дравнадзором и новым руководителем 
больницы в кратчайшие сроки принять 
решения, которые в корне поменяют си-
туацию. Со стороны правительства Калуж-
ской области в этом деле будет оказана 
поддержка.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Прокуратура имеет право использовать 
статьи, опубликованные в СМИ, в каче-
стве материала и причины для проведе-
ния проверок. Так вот очень хотелось бы, 
чтобы прокуратура во главе с Павлом 
ГИЛЬДИКОВЫМ именно так и сделала. 
Провела самую жесткую проверку и при-
звала к ответственности всех, кто так или 
иначе виновен в смерти парня.

	■ Крик души подруги семьи

ГАЛИНА ВОЛКОВА, 
МАМА АРТЕМА:

Это такая нелепая смерть. Я очень себя 
ругаю. Но я же не медик. Он у меня на 
глазах, на руках умер. Пришёл друг, я его 
попросила не уходить, помочь довести до 
скорой. А мы его даже одеть не успели, 
он у меня на глазах сел. А нам выписали 
«Кеторол» по одной таблетке при сильных 
болях и «Долгит» мазать.
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Прежде чем познакомить вас 
с цифрами и аналитикой, долж-
ны оговориться —  рейтинг рей-

тингу рознь! Мы прекрасно знаем, что 
«исследований» с позициями в наши 
времена развелось великое множество, 
причем большинство имеют крайне 
мало общего с социологической наукой 
или экспертной аналитикой. «Рейтинги» 
составляются на глазок, а позициями 
в них ушлые «эксперты» торгуют, как 
семечками, нещадно лупя денежку 
с озабоченных красивой картинкой 
мэров да губернаторов. 

Поэтому СМИ, которые ценят свою 
репутацию, ссылаться на позиции и до-
стижения в рейтингах следует крайне 
избирательно. Шарашка из трех по-
литологов может назвать себя «иссле-
довательским институтом» или даже 
«центром», а свой рейтинг снабдить 
приставкой «Национальный», но при 
этом шарашкой и останется.

Здесь же все честь по чести.
Рейтинг «Эффективности управ-

ления в субъектах Российской Фе-
дерации» АПЭК к числу сляпанных 
на коленке не относится. Это се-
рьезное исследование, результаты 
которого не стесняются публиковать 
крупнейшие деловые издания (на-
пример, первым это сделал РБК). Все 
баллы начисляются по официально 
заявленным методикам и математиче-
ским формулам, которые прилагаются 
к самому рейтингу, а среди экспертов, 
привлеченных к составлению —  про-

фессиональные экономисты, анали-
тики, финансисты (список экспертов 
последнего, IX-го исследования вклю-
чает почти 200 человек!).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О РЕЙТИНГЕ АПЭК? 

Он представляет собой «инте-
гральный аналитический про-
дукт, основанный на синтезе 
экспертных оценок и специ-

альным образом обработанных 
статистических и рейтинговых 
данных». Рейтинг оценивает 

эффективность региональных 
властей и, в первую очередь, их 
руководителей, сиречь губер-

наторов.

Что ж, тем интереснее было озна-
комиться с выводами!

Смотрим?

ОБЩЕЕ ЛИДЕРСТВО —  МЫ 
В ТОП-10!

Начнем с общего лидерства. Общее 
лидерство складывается из средних 
арифметических оценок трех блоков —  
экономико-финансового, социального 
и управленческого. О каждом из этих 
трех блоков мы подробно расскажем 
ниже, а пока давайте посмотрим 
на общий результат.

Наилучшую эффективность реги-
ональных властей показала Тюмен-
ская область. Что, впрочем, неудиви-
тельно —  местные власти живут душа 

в душу с «Газпромом», который щедро 
вкладывается в развитие территорий, 
и пока все хорошо у «национального 
достояния», все хорошо и у них. Со-
бянинская Москва удовольствовалась 
вторым местом. На третьем ЯНАО.

А мы?
Калужская область еще в 2020-м 

году залетела в десятку —  на самый 
краешек. А в этом —  удержалась, что 
учитывая общую турбулентность по-
литики (выборы в Госдуму), экономики 
(кризис), социальной сферы (панде-
мия) следует оценивать как хороший 
результат. 

Год был очень непростым, выборы 
проходили на протестных настроени-
ях, экономику штормило, намерение 
федерального центра ввести QR-коды 
повсеместно серьезно разбалансиро-
вало народ и власти… но Владислав 
Шапша ухитрился пройтись по кро-
мочке, нигде не оступиться и сохра-
нить позиции.

Наше рейтинговое место —  9-е.

Как поясняют сами предста-
вители АПЭК, общая позиция 

в рейтинге определяет то, 
насколько качественно орга-

низована сама система власти 
в регионе. Если все находится 
в ручном управлении, и губер-

натор вынужден одновременно 
дирижировать и играть на всех 
инструментах —  шансов войти 

в ТОП‑10 нет.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОР, ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОР, 
БЮРОКРАТЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ БЮРОКРАТЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ И ХОРОШАЯ ЭКОНОМИКАЛИЦОМ И ХОРОШАЯ ЭКОНОМИКА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИЛА ОЦЕНКУ АПЭКПОЛУЧИЛА ОЦЕНКУ АПЭК

На этой неделе АПЭК —  
агентство политических 
и экономических 
коммуникаций —  
опубликовало «Рейтинг 
эффективности 
управления в субъектах 
Российской Федерации». 
Такие исследования 
проводятся с 2012 г., 
и это уже девятое 
по счету. Разумеется, 
мы не могли пройти 
мимо и не изучить, 
насколько хорошо 
Калужская область живет 
по сравнению с соседями.
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В целом по сравнению с 2020-
м годом лидерская десятка почти 
не изменилась, на основании чего 
эксперты делают вывод о том, что 
«в России сформировалась группа 
регионов с наилучшим образом 
организованной системой управ-
ления». 

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

На фоне озвученного выше вы-
вода злорадство отдельных около-
политических персонажей по ито-
гам выборов —  «ага, при Шапше 
за «Единую Россию» проголосова-
ли хуже, чем при Артамонове! Это 
свидетельствует о частичной потере 
управляемости регионом!» —  как-то 
скукоживается.

Более того, если посмотреть ана-
лиз результатов по направлению 
«политико-управленческий блок», 
то можно убедиться, что показатели 
Калужской области не то что не сни-
зились, а наоборот подросли как 
минимум на один пункт.

И это особенно интересно, если 
полезть в методологию рейтинга 
и посмотреть, из чего складывается 
анализ ситуации по политическому 
блоку. 

Политическая эффективность 
главы и качество управления стоят 
на четырех «слонах»:

➊ общественная поддержка 
главы (!);

➋ эффективность консоли-
дации элит и способность 

к урегулированию внутриэлитных 
конфликтов;

➌ эффективность отношений 
с федеральным центром 

(включает продвижение регио-
нальных интересов на федераль-
ном уровне и наоборот, реализация 
федеральных программ в регионе);

➍ эффективность работы бюро-
кратического аппарата.

С общественной поддержкой 
главы у Шапши все хорошо —  он 
не успел элементарно «приесться» 
жителям Калужской области, а кро-
ме того, довольно умело использует 
медиа и социальные сети для созда-
ния образа открытого и доступного 
для общения руководителя.

Интереснее с пунктом 2, по-
скольку Шапше приписывали 
то тайный конфликт с мэром Ка-
луги Дмитрием Денисовым, то тле-
ющее противостояние с якобы 
«съеденным» им же Анатолием Ар-
тамоновым. В том, что он и Алек-
сандра Авдеева из Калужской об-
ласти во Владимирскую не выгнал, 
Владислава Валерьевича обвинить 
пока не успели, но со временем —  
кто знает…

На проверку же выходит, что 
конфликты, вернее сама их воз-
можность, —  крайне условны. Уход 
Артамонова не расколол калужские 
элиты (да их у нас и нет, если чест-
но —  вместо элит у нас номенкла-
тура, прямо связанная с текущим 
руководством региона), а личны-
ми врагами Шапша обзавестись 
не успел.

Но достаточно политики. Что 
с экономикой?

ЭКОНОМИКА —  ЖИВА, 
КУРИЛКА!

С  экономикой даже лучше, 
чем с политикой и управлением. 
В 2020 г. Калужская область занима-
ла аж 6-е место в рейтинге по оцен-
ке финансово-экономического бло-
ка, в 2021-м году на этом же месте 
мы остались. Хотя год был таким, что 
можно было с любого пьедестала 
навернуться!

Создатели рейтинга отмечают, что 
финансово-экономический блок 
в 2021 году вообще стал наиболее 
удачным с точки зрения эффектив-
ности управления регионами: 

«Улучшение среднего показа-
теля произошло и по стране 

в целом, и в 53 регионах. 
В 11 регионах показатель со-

ставил свыше 0,7 единиц».

Калужская область в число этих 
11 регионов, понятно, входит, 
у нас —  0,74 балла.

Финансово-экономический блок 
оценивается по трем основным по-
казателям:

 эффективность экономическо-
го управления;

 улучшение инвестиционного 
климата;

 эффективность бюджетной 
политики.

Как уже сказано выше, позиции 
Калужской области в принципе 
были неплохими еще с 2020-го года, 
поэтому главной задачей властей 
было их просто не ухудшить. 

Впрочем, каемся, слово «просто», 
учитывая пандемию, общий эконо-
мический кризис в мире, повышен-
ную продовольственную инфляцию 
и совершенно бессовестное удоро-
жание строительных материалов, 
звучит несколько издевательски. 

Было как раз НЕ просто. Но спра-
вились, показатели почти не ухуд-
шились.

Почти…

Почему почти? Чтобы мате-
риал елеем властьимущим 

читателям не казался, отме-
тим, что в 2020 г. показатель 

был 0,732 балла против 
0,740 по итогам 2021‑го. 

То есть незначительное ухуд-
шение все‑таки есть. Но ме-
сто в рейтинге сохранилось.

СОЦИАЛКА: УСПЕХОВ МЕНЬШЕ, 
НО ОНИ ЕСТЬ

Третий основной блок, по которо-
му выводится итоговая оценка —  со-
циальный. И нам с вами он должен 
быть максимально близок, ведь со-
циальный блок это и образование, 
и здравоохранение, и социальная 
политика, и межнациональные отно-
шения. В общем, все те показатели, 
которые в совокупности формируют 
качество жизни граждан.

Здесь немного грустнее. 
Калужская область по итогам 

2021 г. с трудом вошла в ТОП-20 
регионов, заняв 19 место.

Основной причиной недостаточно 
высоких результатов стало сокраще-
ние расходов на сферу общего обра-
зования более чем на 20% (по оцен-
кам экспертов). Калужская область, 
увы, лидер по этому ухудшающему 

ситуацию показателю. Впрочем, с дру-
гой стороны мы опять же лидеры 
по увеличению расходов на дошколь-
ное образование. Видимо, кабмину 
пришлось пойти на определенную 
перетасовку бюджетных статей, чтобы 
выправить ситуацию в целом.

Сильно хвалить чиновников 
не за что, но и прям ругать-ругать 
Шапшу и его министров за скром-
ные показатели по социальному 
блоку не стоит. Потому что если мы 
сравним с 2020-м годом, то обна-
ружим, что ситуация была заметно 
хуже —  Калужская область занимала 
только 25-е место. 

Так что по факту за год произо-
шло довольно значительное улуч-
шение ситуации. Были в ТОП-30, 
вошли в ТОП-20.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ?

Аналитика АПЭК получилась 
по отношению к нашему региону 
достаточно комплементарна: Ка-
лужская область включена в десятку 
субъектов Федерации с наиболее 
качественным управлением. Эконо-
мика области достаточно стабильна 
и несмотря на все внешние непри-
ятности практически не понесла по-
терь. В части социальной политики 
даже с учетом оптимизации бюд-
жетных расходов зафиксировано 
улучшение ситуации, хотя явно есть 
куда стремиться. Ну а эффектив-
ность самого губернатора и качество 
работы его кабмина —  на высоком 
уровне.

Констатируем: Владислав Шапша 
прошел хорошую школу в Обнинске. 
Из качественного мэра получился 
достойный губернатор. Наукоград —  
что та фирма из поговорки, веников 
не вяжет!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

РЕЙТИНГ

ИТОГИ. АНАЛИТИКА
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОПРАВКА 
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС?

Сразу уточним, что столь жесткие санк-
ции ждут только тех водителей, которые 
в течение года уже были два раза при-
влечены к административной ответствен-
ности за выезд на встречку и превышение 
скорости. То есть пару раз такая халат-

ность автолюби-
телям обойдется 
почти легким ис-
пугом —  разве что 
лишат прав. В тре-
тий раз последует 
уголовное наказа-
ние.

И, как пояснила 
инспектор по про-
паганде безопас-
ности дорожного 
движения отдела 
ГИБДД Обнинска 
Наталья ХОЛО-

СТЕНКО, действие данной статьи каса-
ется только случаев фиксации правона-
рушений специальными техническими 
средствами. Это значит, что если авто-
любителя засек с помощью соответству-
ющего прибора инспектор, то это право-
нарушение засчитывается. Если же его 
зафиксировала видеокамера, то все это 
ограничится штрафом и в счет «косяков», 

которые могут привести к уголовной ста-
тье, не пойдет.

Но даже если инспектор выявил се-
рьезное правонарушение уже в третий 
раз, суд на свое усмотрение может при-
менить и другие меры наказания. Вы-
шеназванная поправка в Уголовный 
кодекс предусматривает также штраф 
от 200 до 300 тысяч рублей, обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, либо 
принудительные работы на срок до двух 
лет. И уже крайняя мера —  это лишение 
свободы на срок до двух лет. Но во всех 
случаях провинившегося водителя лишат 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

ЦИФРЫ —  ВЕЩЬ ЖЕСТОКАЯ

Наталья Холостенко рассказала, что 
в настоящее время сотрудники обнин-
ского отдела ГИБДД скрупулезно штуди-
руют данный закон. И в ближайшее время 
инспекторам выдадут дополнительные 

видеофиксаторы. Так что подготовка ве-
дется полным ходом.

Прокомментировал ужесточение мер 
в отношении водителей-лихачей и на-
чальник отдела ГИБДД Обнинска Алексей 
ИСАЕВ.

– Это было сделано вполне обосновано. 
У нас никто не любит цифры, но они —  
вещь упрямая и жестокая. И они говорят 
о том, что каждое шестое ДТП в нашей 

стране связано либо 
с превышением ско-
рости, либо с вы-
ездом на полосу 
встречного движе-
ния. А если случает-
ся выезд на встреч-
ку, то, как правило, 
есть погибшие. Так 
что данная поправ-
ка в закон —  мера 
грамотная, и она 
позволит призвать 
к порядку тех, кто 

постоянно нарушает ПДД и кого не сдер-
живают превентивные меры. Есть кате-
гория граждан, которых штрафы совер-
шенно не пугают и поэтому не останав-
ливают от нарушений, —  сказал Алексей 
Викторович.

Ну, а если обратиться к статистике, 
то она такова: в Обнинске в 2021 году 
было зафиксировано 153 выезда 
на встречную полосу, выявлено 11 во-
дителей, управлявших автомобилем, бу-
дучи лишенными прав. Кроме того, 23 
водителя скрылись с места ДТП и 1665 
раз они не уступили дорогу пешеходам.

Всего же за прошлый год в наукограде 
было зарегистрировано 85 ДТП, в кото-
рых погиб один человек, а травмы полу-
чили 99 человек. Цифры действительно 
грустные.

НОВОСТИ

НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

С 10 января в России всту-
пил в силу закон, в соот-
ветствии с которым те-

перь будут заводить уголовные 
дела на водителей, повторно 
превысивших скорость более 
чем на 60 километров в час 
и неоднократно выезжавших 
на встречку. Этих нарушителей 
ждет реальное лишение сво-
боды, так как вступила в силу 
поправка, которая ввела в Уго-
ловный кодекс новую статью —  
№ 264.2. Данная новость оза-
дачила всех автолюбителей. 
Все‑таки никто не застрахован 
от нарушений Правил дорож-
ного движения. Но нарушение 
нарушению рознь.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Наталья 
ХОЛОСТЕНКО

	■ Алексей 
ИСАЕВ

НАЧНУТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУНАЧНУТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУ

	■ ДТП с выездом на встречную полосу, которое случилось 30 июня 2021 
года в Жуковском районе

	■ Еще одна авария с выездом на встречку. И тоже в Жуковском районе

АЛЕКСАНДР ШУБИН 
НАРИСОВАЛ 
ЭСКИЗЫ БУДУЩЕЙ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ОБНИНСКА

АВТОМОБИЛИСТЫ МЕШАЮТ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ 
ЧИСТИТЬ ДОРОГИ

Летом и осенью прошлого года шло живое об-
суждение реконструкции домов школы-колонии 
«Бодрая жизнь» на Шацкого.

По задумке на сегодняшнем пустыре в буду-
щем расположится арт-парк. Эскизы строений 
по просьбе администрации Обнинска подготовил 
известный художник Александр Шубин.

Бизнес-леди Лидия Марулина в ответственности 
которой —  отстроить заново снесенные весной 
2021 года дома, заявила, что данные эскизы мак-
симально полностью повторяют исторический 
облик зданий.

— Мы планируем полностью восстановить дома 
школы-колонии «Бодрая жизнь» в соответствии 
с их исторической архитектурой, а также добавить 
туда и современного веяния, например, организо-
вать информационные стенды и места для отдыха 
посетителей, —  рассказала Лидия Михайловна.

Сам Александр Шубин предлагает полностью 
восстановить комплекс зданий —  например, двух-
этажный дом клуба-столовой, где сейчас распо-
ложен ДОСААФ (Шацкого, 14). Имеется в виду, что 
ДОСААФ переедет в другое место, а клуб станет 
частью ансамбля арт-парка.

Вице-мэр по коммуналке Игорь Раудуве рас-
сказал, что за период новогодних праздников 
с главных улиц Обнинска вывезено 1 246 ку-
бических метров снега. Однако сложность для 
коммунальщиков представляют водители, кото-
рые оставляют машины на дорогах, причем, как 
в положенных, так и неположенных местах. Это 
негативно сказывается на качестве уборки дорог.

Мэр Татьяна Леонова распорядилась органи-
зовать работу с ГИБДД города Обнинска, чтобы 
эвакуировать оставленные в неположенных ме-
стах машины, а также обратилась к водителям 
с просьбой по возможности не создавать помех 
коммунальной технике.
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И хотя Сергей ВОЛОТОВСКИЙ —  
директор МП «УЖКХ», в структуру 
которого входит аварийная служба, 
проинформировал, что по сравне-

нию с  про-
шлым годом 
заявок в этот 
период стало 
меньше, не-
адекватных 
жильцов по-
п р е ж н е м у 
хватает.

Всего за но-
в о г о д н и е 
п р а з д н и к и 
в аварийно-
диспетчер -

ской службе приняли 443 заявки, 
из которых только 252 являются 
актуальными для АДС. Остальные, 
как отметил Сергей Васильевич, 
были перенаправлены управляю-
щим компаниям. В прошлые ново-

годние праздники диспетчеры АДС 
приняли 449 заявок.

– Почему их в этом году оказалось 
чуть меньше? Думаю, что на данный 
фактор повлиял установившийся 
температурный режим. Все-таки 
в январе уже не было сильных пере-
падов температуры воздуха, —  от-
метил Сергей Васильевич.

Что касается статистики за весь 
2021 год, то в течение этого периода 
аварийно-диспетчерской службой 
было принято 24 916 заявок и осу-
ществлено 14 015 выездов к жите-
лям.

СОВСЕМ НЕ СКАЗОЧНЫЙ  
НОВЫЙ ГОД

Но в конце декабря скачки темпе-
ратуры в Обнинске все-таки имели 
место. И вот в этот промежуток вре-
мени работы у сантехников «ава-
рийки» стало больше. В течение 

недели перед Новым годом им при-
шлось выезжать по заявкам жителей 
331 раз. Это было связано с тем, что 
из-за резкого похолодания тепло-
снабжающая организация увеличи-
ла температуру подачи теплоносите-
ля в соответствии с температурным 
регламентом. И в это время из-за 
неправильно настроенных, либо не-
работающих тепловых регуляторов 
жидкости (ТРЖ) аварийной службе 
пришлось локализовать 5 аварий, 
связанных с разрывами счетчиков 
горячего водоснабжения в кварти-
рах горожан.

А к концу указанной недели из-
за потепления наступила обратная 
ситуация —  замерзшие в морозы 
трубы и батареи разморозились 
и начали давать течь. Так, напри-
мер, в домах № 76 и 83 по проспек-
ту Маркса разморозило шаровые 
краны, а на Маркса, 8 и Красных 
Зорь, 17 лопнули чугунные батареи 
в подъездах домов. Все аварии были 
оперативно устранены.

Собственно говоря, и сама но-
вогодняя ночь оказалась для АДС 
непростой. Совсем даже не сказоч-
ной. С 31 декабря на 1 января со-
трудники данной службы выезжали 
по вызовам 12 раз. Произошло 8 
экстренных ситуаций, связанных 
с поломкой сантехнического обо-
рудования и 4 аварии на электро-
оборудовании.

Бой курантов рабочие службы 
услышали в доме № 2 по улице 
Поленова, где прорвало трубопро-
вод холодного водоснабжения. Без 
воды остался весь дом. Были при-
няты временные меры, воду дали. 
А с утра сварщики «аварийки» 
приступили к восстановительным 
работам. В течении трех часов они 
трудились по колено в ледяной 
воде в специальных гидрокостюмах. 

К обеду холодное водоснабжение 
в эту многоэтажку было запущено.

ЗАЛОЖНИКОВ ВСЕ-ТАКИ 
ВЫПУСТИЛИ

А в первых числах января произо-
шла скандальная ситуация в доме 
№ 18 по улице Мира, где проживает 
обнинская пенсионерка, вызвавшая 
сантехников аварийно-диспетчер-
ской службы, чтобы те устранили 
засор в системе канализации. Жен-
щина по телефону толком не объяс-
нила, что к чему, а на месте выясни-
лось, что авария имеет локальный 
характер, и устранять ее обязана 
управляющая компания.

Однако такой ответ пожилую даму 
не устроил, и она отказалась выпу-
скать из своей квартиры рабочих, 
закрыв дверь и спрятав ключ.

– Пока все не сделаете, никуда 
отсюда не уйдете, —  заявила жи-
тельница.

В итоге через полчаса на место 
приехали переговорщики —  другие 
сотрудники АДС, которым пришлось 
убеждать бабулю выпустить людей. 
К счастью, до визита полиции дело 
не дошло. Женщину все-таки уго-
ворили открыть дверь, а рабочие 
получили возможность выехать 
по другим заявкам.

К слову, пока рабочие сидели 
взаперти, их с нетерпением ждали 
другие жильцы.

КОГДА ВОДА ЛЬЕТСЯ С БАЛКОНА

Имели место и другие необычные 
вызовы. В доме № 76 по улице Кур-
чатова собственник провел отопле-
ние на балкон, и там из-за холода 
на радиаторе вырвало пробки. Как 
сказал Сергей Волотовский, недо-
статочный температурный режим 

на балконе сделал свое дело.
В итоге залило соседей снизу, 

и они остались на какое-то время 
без электроснабжения. Аварию 
устранили.

А ближе к окончанию каникул 
не повезло жителям дома № 19 

по улице Уса-
чева, на бал-
кон которых 
п р о л и л а с ь 
вода из 19-ли-
тровой пла-
с т и к о в о й 
бутыли их со-
седей сверху.

По инфор-
мации главно-
го диспетчера 
АДС Юлии СИ-
ЗОВОЙ, уже 
в  этом году 

несколько раз имели место случаи, 
когда от серьезных заливов жильцов 
спасали натяжные потолки, которые 
удерживали на себе иногда доста-
точно солидный объем жидкости.

– Но, к сожалению, это работает 
в случае только с холодной водой —  
при заливе горячей жидкостью 
чудесные свойства натяжных по-
толков исчезают, —  отметила Юлия 
Сизова.

Но, по крайней мере, в эти празд-
ники на «аварийщиков» никто 
не нападал, как это было в прошлые, 
когда жительница бывшего обще-
жития ударила электрика и разбила 
его очки. И это внушает оптимизм.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЖКХ
ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

НЕАДЕКВАТНЫХ ЖИЛЬЦОВ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

В ЭТИ ПРАЗДНИКИ РАБОТНИКОВ В ЭТИ ПРАЗДНИКИ РАБОТНИКОВ 
«АВАРИЙКИ» УЖЕ НЕ БИЛИ, «АВАРИЙКИ» УЖЕ НЕ БИЛИ, 
А ТОЛЬКО ЗАПЕРЛИ В КВАРТИРЕА ТОЛЬКО ЗАПЕРЛИ В КВАРТИРЕ

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

	■ Юлия  
СИЗОВА

	■ Очередная авария

Длинные ново-
годние каникулы 
всегда являются 

сложным периодом для 
всех экстренных служб, 
в том числе и для ава-
рийно‑диспетчерской. 
Люди в это время от-
дыхают, расслабляются, 
употребляют спиртные 
напитки. А последствия 
бесшабашности некото-
рых граждан приходит-
ся потом расхлебывать 
работникам АДС. И эти 
праздники не стали ис-
ключением.

	■ Диспетчерская АДС 	■ Аварийная служба спешит на помощь
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ВЫРОС МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

Если в 2021 минимальный размер 
зарплаты составлял 12 792 рубля, то на-
чиная с нового года, он увеличится 
до 13 890 рублей.

Вырастет и прожиточный минимум:
 13 793 рубля —  трудоспособное на-

селение;
 10 882 рубля —  пенсионеры;
 12 274 рубля —  дети.

УВЕЛИЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Маткапитал с 2022 года будет индек-
сироваться по фактической, а не по про-
гнозной инфляции, а его размер ежегодно 
пересматриваться 1 февраля.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДАЧИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ

Банк России сможет ограничивать вы-
дачу необеспеченных потребительских 
кредитов банками и займов микрофи-
нансовыми организациями. Данная мера 
должна защитить людей от попадания 
в «долговую ловушку».

ОТКАЗ ОТ БИОМЕТРИИ

Люди могут на законных основаниях 
отказаться проходить биометрию, и это 
не станет основанием для отказа в предо-
ставлении государственных и муници-
пальных услуг.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА СПОРТ

Можно будет вернуть часть потраченных 
денег на физкультурно-оздоровительные 
услуги. Применить вычет можно к дохо-
дам, полученным в 2022 году.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

С 1 января 2022 года при приеме на ра-
боту сотрудника без трудового стажа 
не потребуется его отдельное согласие 
на взаимодействие с работодателем через 
электронный документооборот.

По итогу это сократит бумажную воло-
киту и даст работнику возможность подпи-
сывать документы электронной подписью 
и получать доступ к необходимой доку-
ментации без посещения отдела кадров.

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Страховые, социальные пенсии, а также 
пенсии по предложению органов службы 
занятости теперь будут назначаться без за-
явления. Также оно не потребуется на соц-
доплаты к пенсии. Кроме того, Пенсион-
ный фонд будет раз в три года уведомлять 
женщин старше 40 лет и мужчин старше 
45 о том, как происходит формирование 
их пенсии.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Сейчас размер пособия будет равен сумме 
прожиточного минимума для детей на тот 
год, когда семья обратилась за выплатой.

Также увеличится и число семей, кото-
рые могут получить ежемесячную выплату 
на первого и второго ребенка, не достиг-
шего трех лет. Чтобы получить пособие, не-
обходимо, чтобы доход на каждого члена 
семьи составлял не более двухкратной 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. Показатель 
будет взят на год обращения за выплатой.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Они будут перечисляться сразу на бан-
ковский счет или через «Почту России», 
что обеспечит их своевременность. К та-

ким выплатам относятся больничные, 
в том числе и в связи с несчастным случа-
ем на производстве и профессиональным 
заболеванием, а также пособия по бе-
ременности, родам, уходу за ребенком 
и пособие при рождении ребенка.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ОНЛАЙН

Банки, имеющие универсальную лицен-
зию, должны обеспечить возможность от-
крыть счет и получить кредит через сайт или 
мобильное приложение банка. Для этого 
клиенту нужно будет пройти идентификацию.

ВЫРАСТЕТ ЛИМИТ 
«ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ»

Он увеличится с 3 000 до 5 000 рублей. 
Карту могут оформить граждане от 14 
до 22 лет. На эти деньги можно купить 
билет в театр, музей, галерею или филар-
монию.

ЛИЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ ЗООПАРКОВ 
И ДЕЛЬФИНАРИЕВ

С нового года работа зоопарков, цирков, 
зоотеатров, дельфинариев и океанариу-
мов без лицензии незаконна. Нововве-
дение должно обеспечить содержание 
животных в должных условиях.

ЕДИНЫЙ РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ 
О НАСЕЛЕНИИ

Начинает действовать Единый феде-
ральный информационный регистр, ко-
торый будет содержать фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения, пол, 
СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное 
положение граждан. Таким образом, бу-
дут собраны общие данные, которыми 
располагает государство. Закон позволит 
упростить получение субсидий и льгот, 
а также уменьшит бумажную волокиту.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
ОБНИНЦЕВ С НОВОГО ГОДА?ОБНИНЦЕВ С НОВОГО ГОДА?

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Первого января уже 
традиционно всту-
пают в  силу ряд 

изменений в  россий-
ском законодательстве. 
Расскажем об основных, 
наиболее важных для 
жителей Обнинска и Ка-
лужской области.

НОВОСТИ

СЕРГЕЙ КУРДЯЕВ 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
НОВОГО ДИРЕКТОРА 
КБ № 8

В конце декабря новым руководителем КБ 
№ 8 стал Сершей КУРДЯЕВ. Ранее он занимал 
должность главного врача филиала МНИОИ 
им. П. А. Герцена —  филиал ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России.

Курдяев родом из Воронежа, имеет троих детей. 
Много лет работал с главным онкологом страны 
Андреем КАПРИНЫМ, является практикующим 
врачом, и имеет большой опыт руководства ме-
дицинским учреждением.

Знакомить персонал с руководством приехал 
начальник Управления организации медицинской 
помощи и промышленной медицины Федераль-
ного медико-биологического агентства (ФМБА) 
России Михаил РАТМАНОВ.

Поддержать коллегу и поздравить со вступле-
нием в должность, а также пожелать ему успехов 
на новом месте приехал и директор МРНЦ имени 
А. Ф. Цыба —  филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России Сергей ИВАНОВ.

Сергей Курдяев обратился к коллегам и рас-
сказал, как планирует строить свою работу. По-
обещал особое внимание обратить на качество 
оказания медицинской помощи и ее доступность 
(речь идёт как о плановой, так и экстренной).

— В силу того, что КБ № 8 —  единственное 
многопрофильное государственное медицин-
ское учреждение Обнинска, нам нужно улуч-
шить оказываемые услуги: продумать грамотную 
маршрутизацию пациентов, организовать работу 
амбулаторных подразделений по принципу «Бе-
режливой поликлиники», сделать скорую помощь 
более доступной, усовершенствовать работу хи-
рургических и терапевтических служб в условиях 
стационара, —  сказал Сергей Михайлович.

Также новый директор КБ № 8 отметил, что 
нельзя забывать и о необходимости проведения 
капитального ремонта помещений, работ по бла-
гоустройству, обеспечивать больницу нужным 
оборудованием.

— И, разумеется, необходимо привлекать новых 
специалистов и заниматься совершенствованием 
квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала. Клиническая больница № 8 ФМБА 
России имеет федеральный статус, поэтом важно 
развивать высокотехнологичные направления 
медицинской помощи, —  подытожил Курдяев.
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ПРИСТАВЫ КИВАЮТ НА ГОСУСЛУГИ, 
ГОСУСЛУГИ НА ПРИСТАВОВ

— Обращайтесь на Госуслуги, —  посо-
ветовали судебные приставы.

На Госуслугах ответили, что у них ни-
откуда ничего не появляется, и раз штра-
фы висят, значит, это приставы подали 
данные.

Про то, насколько непросто попасть 
на прием к судебным приставам, знает 
весь Обнинск. Но нет ничего невозмож-
ного, Антон к ним попал и сообщил, что 
специалисты на Госуслугах уверены: ви-
новаты приставы.

Почему две государственные органи-
зации не могут между собой поговорить 
и исправить свои ошибки —  остается за-
гадкой. Хотя, конечно, гонять человека 
по инстанциям легче, чем самим исправ-
лять свои косяки.

БОЛЬШЕ МЕСЯЦА УБИРАЛИ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ШТРАФЫ ИЗ 
ИНТЕРНЕТА

Чтобы избавиться от непонятных штра-
фов, обнинские приставы посоветовали 
заполнить бланк с обращением на их 
официальном сайте.

И дело это оказалось совсем не про-
стым. Почему-то почти заполненное за-
явление то исчезало, то не отправлялось. 
Но терпение и труд делают чудеса —  об-
ращение было отправлено. Наконец, при-
ставы стали разбираться и даже удалили 
пару штрафов по тысяче рублей, но еще 

два штрафа продолжали висеть на Го-
суслугах.

— Скажите, чтобы они удалили штрафы 
из всех баз, —  посоветовали специалисты 
на Госуслугах.

Антон снова отправился к судебным 
приставам и передал пожелание от Го-
суслуг.

Больше месяца длилось разбиратель-
ство, и наконец штрафы исчезли. Мно-
го ли людей в состоянии тратить свое вре-
мя на то, чтобы добиться справедливости?

«ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ»

Но история на этом не закончилась. 
Вместо официального ответа на офици-
альное обращение, написанное на имя 
руководителя УФССП по Калужской об-
ласти полковника внутренней службы 
Зубова И. А., молодому человеку с неиз-
вестного, судя по всему частного адреса, 
пришло письмо с образцом заявления, 
которое его попросили подписать.

В заявлении была просьба не рассма-
тривать обращение от 23.11.2021, по-
скольку все нарушения устранены. «В от-
вете не нуждаюсь, претензий не имею», —  
предложили написать Антону.

Однако уже не одного пострадавшего 
от нарушений молодого человека ин-
тересует вопрос: откуда на Госуслугах 
появились штрафы, которых не было? 
И главное, что было сделано, чтобы по-

добных историй не повторялось? Наи-
вно предполагать, что человек, который 
бегал по инстанциям, теперь подпишет 
заявление об отказе от претензий, сфо-
тографирует его и отошлет приставам.

Тем более, что в окружении Антона пару 
лет назад была ситуация, когда у знако-
мой на Госуслугах неизвестно откуда по-
явились судебные штрафы. Женщина дол-
го добивалась, чтобы убрали неверные 
данные, но ответа на свою письменную 
претензию, отданную приставам лично, 
так и не получила, так что и доказать 
нынче ничего не может. Но согласитесь, 
подобные ошибки подозрительны!

Кстати, калужские судебные приставы 
объявили о приеме заявок для участия 
в региональном этапе Всероссийского кон-
курса на лучшее информационное осве-
щение деятельности ФССП России в сред-
ствах массовой информации в 2022 году. 
Вероятно, предполагается, что журналисты 
бросятся рассказывать о том, как прекрас-
но работают данное ведомство. Однако 
жители Обнинска пока могут рассказать 
только очень печальные истории о том, 
как они общались с приставами.

ПРОБЛЕМА

Автор:
Рената БЕЛИЧ

 ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ НАШИ НА ТВ

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ НА ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ НА 
ГОСУСЛУГАХ ШТРАФЫ, ГОСУСЛУГАХ ШТРАФЫ, 
КОТОРЫХ НЕ БЫЛО?КОТОРЫХ НЕ БЫЛО?
Житель Обнинска Антон обыч-

но безмерно доверял Госуслу-
гам и особо не проверял, что 

за штрафы за нарушение правил дорож-
ного движения он оплачивает. Однако 
в один прекрасный день он обнаружил 
какие‑то штрафы, которых там явно быть 
не должно было. Молодой человек обра-
тился с вопросом к судебным приставам 
и те подтвердили, что никаких штрафов 
гражданин платить не должен.

ОБНИНСКИЙ НИНДЗЯ СЕРГЕЙ 
ГУРЕНКО В ФИНАЛЕ ШОУ 
«РУССКИЙ НИНДЗЯ»

Тренер из Обнинска дошел до финала в борьбе 
за 5 миллионов рублей на шоу «Русский ниндзя». 
Всего 6 человек в мире смогли выполнить все 
задания и получить главный приз. Сложнейших 
9 препятствий отделяли участников от победы.
До финала экстремального шоу дошли немногие. 

В том числе и тренер по скалолазанию Сергей 
ГУРЕНКО. Самой высокой точкой съёмочной пло-
щадки и финальным испытанием стала 23-метровая 
конструкция —  гора Мидорияма, которую ранее 
покорили всего шесть человек в мире.

За обнинского участника болел весь город 
и жена, которая переживала, подбадривала и ве-
рила в мужа. И не зря: Сергей выступил достойно, 
прошел далеко, просто не хватило дыхания, чтобы 
взять главный приз.

Несмотря на то, что вершина оказалась непоко-
ренной, Сергей доволен, что ему удалось принять 
участие в шоу, где крутая спортивная атмосфера, 
азарт и возможность испытать себя.
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ТЕРПИ ДО ДОМА

По большому счету в наукограде 
общественный туалет представлен 
парой синих перманентно смердя-
щих кабинок у вокзала, большую 
часть времени закрытых на за-
мок. То есть, номинально он есть, 
а де факто —  отсутствует. Кроме того, 
за посещение этой неизвестно ког-
да чистившейся кабинки с вас еще 
и потребуют плату. Если, конечно, 
повезет застать «вахтершу».

В остальном, если вы гуляете 
по улицам города и вам внезапно 
приспичило —  либо терпеть, либо 
с извиняющимся лицом заходить 
в ближайшую кафешку и просить 
персонал позволить вам посетить 
уборную.

Про кафешки —  отдельно. В Ев-
ропе на самом деле широко рас-
пространена такая практика, что 
люди могут спокойно зайти в клозет 
и это не причина чувствовать себя 
неловко! Там все и все прекрасно 
понимают, поэтому при вежливом 
запросе препятствовать не будут. 
Альтернатива хуже. Не пустишь ты —  
человек сделает свое дело на стену 
твоего заведения.

У  нас  же в  Обнинске люди 
по большому счету такой привиле-
гией не пользуются. Разве что знак 
равенства местные жители ставят 
между общественным туалетом 
и McDonald’s на Аксенова. Туда за-
ходят без зазрения совести.

В остальном —  пробел. Уборных 
в городе нет. Совсем нет. Хотя спра-
ведливости ради на той же улице 

Аксенова, недалеко от рынка, есть 
общественный туалет. Правда, зай-
ти туда ни один человек в здравом 
уме не решится. Антисанитария, во-
нища, отсутствие света и щеколды 
на дверях —  знаете, справить нужду 
в кустах при таком раскладе хоть 
и выглядит не по-человечески, 
но хотя бы более безопасно.

И много лет уже горожане подни-
мают этот вопрос, дескать, сделайте, 
уважаемые власти, хоть что-нибудь.

Пока же картина иная —  вы чаще 
встретите писающего на стену или 
в кусты человека.

Недавний пример —  пожилая учи-
тельница возмутилась тем, что некий 
мужчина справлял нужду за магази-
ном «Дикси». Причем происходило 
все на Аксенова, в нескольких десят-
ках метров от популярного фаст-фуд 
ресторана.

КЛОЗЕТ КАК 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

В начале 2022 забрезжила на-
дежда. Власти наукограда услышали 
людей и в принципе сами согласи-
лись, что туалетные комнаты в го-
роде нужны.

— Но это не должны быть и не бу-
дут синие биотуалеты. Уродовать об-
лик города нам не нужно, —  говорит 
мэр наукограда Татьяна ЛЕОНОВА.

Также Татьяна Николаевна по-
делилась, что на защите проектов 
«Муниципалитеты. Время лучших» 
в Калуге она заприметила одних 
креативных ребят.

— Их проект был целиком и полно-
стью посвящен как раз общественным 
туалетам, —  продолжила Леонова. —  
Очень интересная подача и концеп-
ция. Пригласила их посетить Обнинск. 
Сейчас поймем, когда получается 

организовать встречу и обязательно 
переговорим о возможности реали-
зации их задумки у нас в наукограде.

По месту расположения глава 
администрации подумывает о раз-
мещении уборных в районе скейт-
парка, так как площадь у Дома уче-
ных станет самой массовой точкой 
притяжения горожан. Соответствен-
но и запрос будет самым высоким.

Кроме того, Татьяна Леонова на-
помнила, что в скором времени 
должен открыться обновленный 
«Привокзальный» и там тоже будет 
хороший туалет. Главное, чтобы он 
был не для «элиты» только —  то есть 
непосредственно сотрудников ТЦ, 
которые запирают кабинку на ключ.

Хотя и продавцов понять можно. 
Случайные прохожие часто мало за-
ботятся о том, чтобы убрать за собой, 
элементарно смыть или аккуратно 
выбросить бумагу. Пяток-десяток та-
ких посетителей в день, и уже через 
месяц даже самый современный ту-
алет начнет напоминать гадюшник.

Ведь, как известно, разруха —  она 
не в клозетах, а в головах.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Знаете ли вы, что 19 ноября отмечают Всемирный 
день туалета? Оказывается, есть и такой праздник. 
Да и родился он не просто так, а как некий знак, 

что внимание к такому деликатному, но в то же самое 
время насущному вопросу должно быть привлечено.
Не каждый город нашей необъятной может похвастать 
наличием мест общественного пользования в необ-
ходимом количестве. В Обнинске же число городских 
туалетов по факту равняется нулю.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ, В ОБНИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ, 
И ЭТО НЕ БУДУТ ПРОСТО СИНИЕ КАБИНКИИ ЭТО НЕ БУДУТ ПРОСТО СИНИЕ КАБИНКИ

С ОБЛЕГЧЕНИЕМ!

	■ Космические капсулы на улицах Сан-Франциско.  
Калуга может брать за идею.

	■ Стильный туалет из Шварцвальда.

	■ В этом общественном туалете в Китае есть лавочки 
для отдыха и фонтанчики, где можно помыть купленные 
на неподалеку расположенном рынке фрукты.

	■ Вот такой общественный туалет находится в Хельгеланне 
в Норвегии

	■ Еще один пример из Норвегии. Полностью зеркальный туалет.
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Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША подвел итоги зимних 
каникул. Владислав Валерьевич признал, 
что новогодние праздники в регионе 
прошли спокойно и без серьезных 
происшествий.

— Все комплексы сработали четко, —  
сказал губернатор и потребовал от глав 
администраций личного контроля 
за   работой  подведомственных 
организаций, управляющих компаний. —  
И   каждый руководитель  лично 
отчитается, какие меры были приняты, 
чтобы люди не испытывали неудобств.

ЧТО МЕШАЕТ УБОРКЕ 
ОБНИНСКИХ ДОРОГ

Городские коммунальщики работают 
без выходных и праздников. Длинные 
новогодние каникулы в этом плане 
не исключение. Но быстро убрать 
снеговые завалы во  всем городе 
вручную —  нереально, без техники 
дороги от  снега не  освободишь, 
а проехать по городу в новогодние 
каникулы было весьма проблематично.

— На праздники было затруднено 
движение колонны по уборке снега, —  
рассказывает директор МПКХ Дмитрий 
ФЕДОРОВ.

Горожане усиленно отдыхали 
и передвигались на  автомобилях. 
Центром притяжения стал торговый 
центр «Триумф Плаза», и  многие 
посетители оставляли свои машины 
прямо на проезжей части.

Такая ситуация была на многих улицах, 
в результате очистка улиц от снега 
вызвала некоторые затруднения.

МПКХ РАБОТАЕТ В ТРИ СМЕНЫ
Снегопады в столичном регионе 

и Обнинске бьют многолетние рекорды, 
а это значит, что коммунальщикам 
приходится работать в ударном режиме.

Директор МПКХ Дмитрий Федоров 

заверил, что сотрудники предприятия 
работают на уборке снега в три смены. 
В первую смену работает 13 машин, 
во вторую 7-9, и в третью смену 1-2 
машины наблюдают за  дорожной 
сетью, посыпают, если надо реагентами, 
и сгребают снег. В нынешнем году 
закуплено два  вида реагентов , 
применяются они по ситуации.

Ответственность МПКХ —  главные 
городские  дороги  и   некоторые 
внутридворовые проезды, а вот уборка 
снега во дворах —  это ответственность 
управляющих компаний.

ОБНИНСКИЙ СНЕГ 
ПРИНИМАЮТ ПО ТАЛОНАМ

Чтобы вывезти снег с улиц Обнинска 
за город, машинам приходится проехать 
в среднем десять километров.

— Могут ли водители сбросить снег, 
не доезжая до спецплощадки по приему 
снега? —  интересуемся у Дмитрия 
Федорова.

— Нет, хулиганить они не будут. 
Снег принимают строго по талонам, 
идет строгий учет. Движение снега 
отслеживается.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА: ЧТОБЫ ГОРОД 
ДВИГАЛСЯ И ЕЗДИЛ

— Наша основная задача зимой —  
чтобы город не стоял, чтобы Обнинск 
двигался и ездил. И с этой задачей мы 
справляемся, —  подытожил результаты 
работы своего предприятия директор 
МПКХ Дмитрий Федоров.

В нынешнем году и жители наукограда 
не громили урны в честь праздника 
и  не  стремились нанести ущерб 
городскому имуществу. А застрявшие 
в снегу во дворах водители охотно 
помогали друг другу откопаться 
от снега. Зимние радости для одних —  
это большие проблемы для других, 
но в битве со снегом пока побеждает 

коллектив МПКХ —  город не вставал 
ни на минуту. И на подведомственных 
п р е д п р и я т и ю  у л и ц а х  н и к о м у 
не приходилось вытаскивать застрявшие 
автомобили.

К  уборке снега привлечены все 
службы МПКХ. Были задействованы 
39 единиц специальной техники 
МПКХ. Расчистка снега и обработка 
противогололедными материалами 
проводилась на улицах: Курчатова, 
Белкинская, Гагарина, Табулевича, 
Королева, Энгельса, Усачева, Цветкова, 
Комарова, Гурьянова, Мира, Победы, 
Жукова, Ляшенко, Аксенова, Калужская, 
Звездная, Парковая, Блохинцева, 
Горького, Комсомольская, Пирогова, 
Борисоглебская, Железнодорожная, 
Московская, Кутузова, Кончаловского, 
Шацкого ,  Жолио-Кюри,  Дачная , 
Менделеева, Кончаловские горы, 
Заводская, Любого, Кабицынская, 
Циолковского, Чайковского, Матросова, 
Лесная, на Пионерском, Пяткинском 
и Самсоновском проездах, на проспектах 
Маркса и Ленина..

За неделю израсходовано 767 м3 
пескосоляной смеси и 80 тонн реагента.

Вывезено с территории города 889 м3 
снега.

Очищены от  мусора 1267 урн, 
установленных в  скверах, вдоль 
тротуаров и на остановках.

11 января с 3 часов утра на улицах 
города работает снегоуборочная 
техника, бригады дорожных рабочих 
подрядных организаций очищают 
пешеходные переходы, остановки, 
общественные территории.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

МПКХ В НОВОГОДНЕЙ МПКХ В НОВОГОДНЕЙ 
БИТВЕ СО СНЕГОМБИТВЕ СО СНЕГОМ
Длинные новогодние 

каникулы всегда яв-
ляются сложным пе-

риодом для всех экстренных 
служб, в том числе и для 
аварийно‑диспетчерской. 
Люди в это время отдыхают, 
расслабляются, употребляют 
спиртные напитки. А послед-
ствия бесшабашности неко-
торых граждан приходится 
потом расхлебывать работ-
никам АДС. И эти праздники 
не стали исключением.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО 
ОБ ОМИКРОНЕ

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ 
НА КАНИКУЛАХ 
ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ

Новый штамм коронавируса омикрон продол-
жает шагать по планете. И на недавнем заседании 
штаба по коронавирусу под руководством главы 
минздрава РФ Михаила Мурашко обсуждали 
способы борьбы с ним.

Как рассказал министр здравоохранения Ка-
лужской области Константин Пахоменко, Мурашко 
отметил, что новый штамм отличает высокая за-
разность и скорость распространения, поэтому 
необходимо принимать серьезные превентивные 
меры.

— В России есть случаи выявления нового 
штамма у людей, не покидавших пределы стра-
ны. Наши ученые подтверждают эффективность 
отечественной вакцины в отношении нового 
штамма, —  говорит министр.

Также Константин Пахоменко подчеркивает, 
что у тех, кто прошел вакцинацию и ревакцина-
цию, в случае заражения даже новым штаммом 
болезнь протекает заметно легче, а то и вовсе 
бессимптомно.

— Прошу каждого, кто еще не вакцинировался, 
сделать прививку, а кому пришло время —  запи-
саться на ревакцинацию, —  резюмировал Кон-
стантин Валентинович.

Как провели свой досуг в дни школьных кани-
кул обнинские учащиеся? Этот вопрос мы задали 
начальнику отдела общего образования науко-
града Татьяне ВОЛНИСТОВОЙ.

– В целях эпидемиологической безопасности 
мы до минимума свели внеурочную деятельность. 
И максимально использовали дни каникул, что-
бы провести дезинфекцию в помещениях школ 
и детских садов, —  проинформировала Татьяна 
Валерьевна.

Также она добавила, что ребята могли посе-
щать школьные катки. Есть они, правда, не во всех 
школах, но туда, где они оборудованы, вход был 
открыт.
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– Евгения Викторовна, 
вот женщина рассказы-
вает, что у нее возникает 
боль при опорожнении 
кишечника, и  она боится 
приходить на прием, так 
как думает, что осмотр 
будет еще более болез-
ненным. Что бы Вы поре-
комендовали ей делать?

– Боль —  это хороший 
признак. Если боль воз-
никла недавно (несколь-
ко дней назад), скорее 
всего, проблема решаема 
достаточно быстро, при 
условии своевременной 
диагностики и  правиль-
ного лечения. Не  откла-
дывайте визит к  врачу 
из-за страха боли: сегодня 
существуют современные 
обезболивающие сред-
ства для адекватного ос-
мотра. Если какая-то часть 
диагностики болезненна, 
ее можно либо отложить 
до стихания острого вос-
паления, либо провести 
под анестезией. А в случае 

острейшей боли специ-
альную подготовку к  ос-
мотру проводить не надо.

– Другая пациентка жа-
луется на выделение кро-
ви со  стулом. Насколько 
такой симптом опасен?

– Само по  себе выде-
ление крови, особенно 
не  сопровождающееся 
болевыми ощущениями, 
может быть тревожным 
признаком в любом воз-
расте. К  сожалению, есть 
люди, которые пренебре-
гают этим сигналом орга-
низма и откладывают ви-
зит к проктологу годами. 
В результате то, что можно 
было решить на  ранних 
стадиях болезни, пре-
вращается в  большую 
проблему (в виде опухоли, 
например) как для паци-
ента, так и для врача.

– Какие дополнитель-
ные обследования могут 
понадобиться?

– К сожалению, кишка —  
это такой орган, в котором 
правильно диагностиро-
вать болезнь можно, только 
заглянув вовнутрь. Ана-
лизы крови или УЗИ мо-
гут помочь в диагностике, 
но окончательный диагноз 
в 95% случаев выставляет-
ся при непосредственном 
осмотре слизистой кишки. 
Поэтому при заболеваниях 
толстой и прямой кишки зо-
лотым стандартом диагно-
стики является колоноско-
пия и ректороманоскопия.

– Вот еще пациентка 
спрашивает: как ей прео-
долеть стеснение и стыд 
перед приемом? Все-таки 
осмотр кишечника —  дело 
деликатное.

– У меня всегда возни-
кает встречный вопрос: 
как Вы преодолеваете 
стеснение и  стыд перед 
приемом ЛОР-врача, сто-
матолога, гинеколога, ино-
гда даже терапевта? Вы 
идете к врачу за помощью. 
Эта мысль должна быть 
основной. Ни  соседка, 
ни аптекарь, ни даже мама 
не  способны адекватно 
вам помочь. Невозможно 
назначить правильное 
лечение, не разобравшись 
с диагнозом. Невозможно 
гарантировать отличный 
результат без динамиче-
ского наблюдения и сво-
евременной корректиров-
ки терапии.

– Спасибо за беседу!

КОГДА ВИЗИТ К ВРАЧУ 
ОТКЛАДЫВАТЬ НЕ СТОИТ

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

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

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

Ре
кл

ам
а.

ЗДОРОВЬЕ

Беседовала
Инна 
ЕМЕЛИНА

У жителей на-
у к о г р а д а 
и   соседних 

районов накопи-
лось большое ко-
личество вопросов 
к  врачам‑специ-
алистам обнинско-
го медицинского 
центра «Центр ре-
абилитации». Неко-
торые из них мы за-
дали врачу‑хирургу 
и колопроктологу 
Евгении Викторов-
не ДУДОВОЙ.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

15 января в 12.00 

Обнинский театр сказок. Прово-
ды Деда Мороза в Великий Устюг 
и новогодний мюзикл «Машины 
фантазии и семеро козлят». 0+

26 января в 18.00 

Константин Райкин. Поэтический 
моноспектакль «Над балаганом 
небо…». 12+

27 января в 19.00 

Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+
30 января в 19.00 

Острый, яркий и интригующий 
спектакль «Искуситель» с блестя-
щей игрой звездного актерского со-

става —  А. Феклистова, М. Ароновой, 
Д. Спиваковского. 16+

31 января в 19.00 

Концерт Сергея Трофимова. 6+
4 февраля в 19.00 

Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В. П. Провинциальные 
злословия в двух действиях «Страсти 
в Мордасах», по мотивам повести 
Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон». 
Режиссёр Елена Черпакова. 12+

6 февраля в 18.00 

Владимир Кузьмин и группа «Ди-
намик». 16+

8 февраля в 19.00 

Кубанский казачий хор. 6+
13 февраля в 18.00 

Комедия «Невеста напрокат». В ро-
лях А. Михайлов, Ж. Эппле, Ю. Такши-
на и другие. 12+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, с 15 января вход в ГДК осуществляется Уважаемые зрители, с 15 января вход в ГДК осуществляется 
при предъявлении действующего QR-кода или сертификата при предъявлении действующего QR-кода или сертификата 

о вакцинации COVID –19 и в масках.о вакцинации COVID –19 и в масках.

АФИШАТРЕБУЮТСЯ

Требуется: УБОРЩИЦА, 
ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

ГДК срочно требуются  
уборщица  

(телефон 394-99-89)

ООО ЧОП Гарант. Требуют-
ся ОХРАННИКИ. График 
сутки трое. ЗП 3000 сутки.

В ЖСК-14 на постоянную 
работу требуются : УБОР-
ЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ, 

ДВОРНИК. Телефон 
39-3-35-78

МБОУ «СОШ» 13 требуется 
учитель физики, зарплата 

от 35000 
Социальный педагог зар-

плата от 20000 
Вахтер, тех.  служащий 

зарплата от 20000 
8(48439)3-40-42

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-во-

дитель по обслуживанию 
парка легковых автомо-

билей.  
т. +7 903 026 96 36

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) 

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю участок и дачу 
89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обще-

стве или ПМЖ от Наро-Фо-
минска до Обнинска. Без 
посредников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Аттестат об основном 
общем образовании 

В 3052399 от 23.06.2006г. 
на имя Воропаевой Анто-
нины Тимофеевны утерян

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО  
С 13.00 ДО 19.00

ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95.  
САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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.

В конце декабря в Обнинске 
разразился скандал. В одной 
из школ наукограда два ми-

гранта‑подростка совершили по-
пытку сексуального домогательства 
к ученице четвертого класса.

Этот случай стал катализатором 
приезда членов СПЧ в Калужскую об-
ласть и конкретно Обнинск, чтобы об-
судить существующее положение дел 
и продумать дальнейшие действия.

На встрече присутствовали: пред-
седатель СПЧ Кирилл Кабанов, зам-
пред Ирина Киркора, член СПЧ Ма-
рина Ахмедова, Министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калугин, Ми-
нистр образования Калужской обла-
сти Александр Аникеев, замгуберна-
тора Калужской области Константин 
Горобцов и глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова.

Итоги подвела Ирина Киркора, за-
меститель председателя совета при 
президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека:

— Состоялся разговор на месте не-
посредственно с родителями, кото-
рые были обеспокоены сложившейся 
ситуацией. Комплексно обсудили воз-
никшую проблематику и в первую 
очередь то, насколько важно пони-
мать те процессы, которые происхо-
дят в образовательных учреждениях 
и при построении коммуникации 
с другими детьми.

Потому что когда этого не про-
исходит, начинаются проблемы. 
Те родители, с которыми мы сегод-
ня общались, заявили, что они сами 
пытались неоднократно добиться по-
нимания от других родителей —  тех 
самых, чьи дети мешали и создавали 
некомфортные условия, о том, как 
ребенку стоит себя вести.

Причины конфликтных ситуаций 
кроются всегда в семье, и это уже 
не зависит от национального призна-
ка. Важно, чтобы родители умели вза-

имодействовать со своим ребенком 
и в случае необходимости обраща-
лись за профессиональной помощью. 
В регионе и непосредственно в Об-
нинске есть программа родительских 
университетов и школ, там готовы 
оказать необходимую поддержку. 
Однако если этого родители не де-
лают —  они по факту устраняются 
от процесса воспитания, либо при-
меняют те меры, которые не дают 
достаточного результата.

Школа на наш взгляд отреагиро-
вала эффективно на сложившуюся 
ситуацию, пытались самостоятельно 
решить вопрос в рамках имеющихся 
полномочий. Также эффективно сре-
агировали и правоохранительные 
органы —  контроль по‑прежнему 
продолжается.

Проблема сложная и глубокая. 
Вопросы, связанные с интеграцией 
детей всегда актуальны, тем более 
теперь, когда они в основном на-
ходятся в своем закрытом социуме 
и гаджетах. Взрослым нужно созда-
вать безопасное для них простран-
ство для освоения ими новых границ.

Мы продолжим взаимодействие 
с родителями. Есть предложение 
встретиться на родительских со-
браниях и обсудить те уникальные 
программы, которые разработаны 
на территории региона, для более 
успешной интеграции и адаптации.

Также Калужская область внес-
ла конкретные предложения СПЧ 
по изменению миграционного за-
конодательства, которые должны 
быть рассмотрены на федеральном 
уровне. В частности говорилось о не-
обходимости ужесточить порядок 
выдачи Российского гражданства.

РЕШЕНИЯ

СКАНДАЛ С МИГРАНТАМИ СКАНДАЛ С МИГРАНТАМИ 
В ОБНИНСКЕ ПРИВЛЕК В ОБНИНСКЕ ПРИВЛЕК 
ВНИМАНИЕ СПЧВНИМАНИЕ СПЧ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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«ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, 
А ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО»

У юных чтецов все получилось, 
и все участники процесса остались 
очень довольны.

Анна Михеева поблагодарила 
всех участников мероприятия.

С французской стороны участие 
в мероприятии принимали Прези-
дент Ассоциации «Лингварик» Ла-
риса ГИЙМЭ, Президент Ассоциации 
Cap France Academie Анна ФРАНСУА, 
руководитель русской школы в Мон-
пелье Альфия ФАБР.

— В прошлом году вышла заме-
чательная книга «Калуга исполняет 
мечты». Книга стала настоящим по-
дарком для калужан и гостей на-
шего города, —  начала видеомост 
Анна Михеева и передала слово 
автору книги обнинчанке Елене 
ЗУЕВОЙ. —  Расскажите, пожа-
луйста, немножечко о вашей 
книге, прежде чем мы 
перейдем к сказочным 
чтениям.

— Для меня это 
большая честь, —  
с к а з а л а  а в то р 
книги Елена Зу-
ева. —  Сегодня 
не  только чте-
ния, но и встре-
ча наших горо-
дов-побратимов. 
Как родилась эта 
идея? —  Мне стало 
немножко обидно, 
когда в  прошлом 
году во время боль-
шого феерического 
праздника, посвященного 
тому, что Калуга стала ново-
годней столицей, детская тема 
как-то обошла это событие сто-
роной и была представлена мало. 

Поэтому я решила написать книгу 
о том, что все чудеса и мечты сбы-
ваются, а добро всегда побеждает 
зло. Эта сказка не только для детей, 
но и для взрослых, потому что они 
разучились мечтать. Написала я эту 
книгу вместе со своим иллюстрато-
ром Катей ГОНЧАРОВОЙ из Ряза-
ни. Она никогда не была в Калуге, 
но в процессе работы над книгой 
полюбила этот город.

ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕТИ УЗНАЛИ, 
О ЧЕМ МЕЧТАЮТ КАЛУЖСКИЕ 
ДЕТИ

Автор книги Елена ЗУЕВА возвра-
щает читателей в то время, когда 

Калуга принимала эстафету ново-
годних столиц России:

«Как-то раз Калуга стала ново-
годнею столицей!

Столько счастья испытала,
Будто в праздник проводница!»
Книги о мечте, душе и доброте 

так не хватает современным детям.
«Посмотрите в эти лица, прямо 

светится душа!» —  с любовью пишет 
Елена Зуева о калужанах.

Семейные ценности транслируют-
ся юным читателям через праздно-
вание самого любимого и домашне-
го праздника —  Нового года.

«Юра с мамой, папой, братом.
Он малыш, похож на гнома.
Целым их семейным штатом
Праздновать решили дома…»

И, конечно, всем интересно, о чем 
мечтают современные дети? Что 

хочет в подарок на Новый год 
мальчик Юра: книжку, ма-

шинку или другую игрушку 
и сладости? —  Нет, калуж-
ский ребенок мечтает 
о большом и светлом: 
стать космонавтом!

Однако осуществить 
такое желание может 
только сам юный меч-
татель. А пока мальчик 
делает незабываемый 
подарок Деду Моро-
зу —  проводит экскур-

сию по Калуге.

«КАК ЖЕ ХОРОША 
КАЛУГА!»

Дед Мороз попросил мальчи-
ка показать родной город.

Что увидел сказочный дедуш-
ка? —  Об этом узнали французские 

школьники во время чтений книги 
«Калуга исполняет мечты».

— Как же хороша Калуга! Как же 
весело вдвоем! —  восклицают герои 
сказочной истории.

Музей космонавтики имени Ци-
олковского, Гостиный двор, улица 
Воскресенская, Калужский драм-
театр, Краеведческий музей —  все 
это предмет гордости маленького 
героя сказки.

Чтения стали замечательным по-
дарком для всех, кто хочет знать 
город Калугу и объединили ребят 
двух городов.

Автор книги высоко оценила ак-
терское мастерство ребят, читавших 
книгу, особенно выделив тезку сво-
его героя —  Юру, который озвучивал 
главного героя.

— Всем большие пятерки и уда-
чи! —  пожелала гимназистам автор 
книги Елена Зуева.

В ПЛАНАХ ЕЛЕНЫ ЗУЕВОЙ КНИГА 
ПРО ОБНИНСК И БОРОВСК

— Хотите ли Вы еще книгу напи-
сать? —  задали вопрос автору юные 
участники видеомоста.

— У меня большие планы, я хочу 
написать книги о разных городах 
России. Следующая книга посвяще-
на городу Боровску и называется 
«Город счастья», —  ответила Елена 
Николаевна.

Книга про Обнинск будет назы-
ваться «66 вопросов о городе Об-
нинске, на которые вы не знаете 
ответов». 66 —  потому что в следу-
ющем году наукограду исполняется 
именно столько лет.

— Книга написана с юмором 
и рассказывает о малоизвестных 
фактах истории города, —  расска-
зывает Елена Зуева. —  Например, 
в Доме ученых раньше стояли про-
слушивающие устройства, и все 
важные переговоры проводились 
именно там.

«ДОБРОТА СПАСЕТ МИР!»

— Я растрогана, что вы под-
держали меня . Сейчас дети 
больше предпочитают Тик-Ток. 
Я начала писать для того, чтобы 
современные дети могли по-
чувствовать атмосферу нашего 
счастливого советского детства, 
когда было много маленьких 
и больших радостей, —  сказала 
Елена Зуева.

— Что Вас сегодня вдохновляет 
на написание книг? —  поинтере-
совалась юная калужанка.

— Я педагог, у меня двое детей: 
одному 28 лет, другому —  13. В Об-
нинске мы приезжие, и я стол-
кнулась с тем, что о первом на-
укограде России нет ни одной 
детской книги. А недавно я была 
на выставке детской книги и при-
шла в ужас. Две рекомендуемые 
детям книги: «Как пережить бу-
линг» и «Дневник наблюдения 
для ребенка 5 лет, у которого 
умерли близкие». Я думаю, что 
для ребенка 5-6 лет это лишняя 
информация. Я передаю в своих 
книгах те традиции, которые мне 
дали мои дедушка и бабушка. 
Вдохновляет меня мой младший 
сын. Он задает столько вопросов! 
Надо отвечать. Планов у меня гро-
мадье, и я знаю, что у меня все 
получится. У нас многие говорят, 
что все вокруг плохо, но есть ма-
ленькие радости, которые нужно 
уметь замечать.

Общение с калужскими и фран-
цузскими школьниками Елена Зу-
ева закончила словами «Доброта 
спасет мир!»

ЛИТЕРАТУРА
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ВИДЕОМОСТ МЕЖДУ ШКОЛЬНИКАМИ ВИДЕОМОСТ МЕЖДУ ШКОЛЬНИКАМИ 
КАЛУГИ И ФРАНЦИИКАЛУГИ И ФРАНЦИИ
На днях в Калуге состоялся большой видеомост, в котором уча-

ствовали Калуга и три города Франции. Калужские школь-
ники из гимназии № 19 душевно пообщались со своими 

французскими ровесниками. Ребята читали книгу стихов о Калуге.
Идея калужско‑французских чтений принадлежит учителю фран-
цузского языка калужской гимназии № 19, вице‑президенту «Моста 
дружбы» Анне МИХЕЕВОЙ. Она же стала и организатором чтения 
стихов о Калуге французским ребятам.
Чтение книги Елены ЗУЕВОЙ «Калуга исполняет мечты» было 
организовано Калужской общественной организацией развития 
русско‑французских отношений «Мост дружбы» для француз-
ских детей, изучающих русский язык в городах Пуасси, Париж, 
Монпелье.

КНИГУ ЕЛЕНЫ КНИГУ ЕЛЕНЫ 
ЗУЕВОЙ ПРОЧИТАЛИ ЗУЕВОЙ ПРОЧИТАЛИ 
ФРАНЦУЗСКИМ ДЕТЯМФРАНЦУЗСКИМ ДЕТЯМ
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ПОЕЗДКИ ПО РОДНЫМ МЕСТАМ 
СТАЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ

Потому что чем меньше ограничений, 
тем экономнее выходит поездка. Никто 
не хочет тратить средства на дополни-
тельные медицинские исследования. 
А при наличии QR-кодов сейчас можно 
без лишней суеты съездить и в Египет, 
и в Турцию. Эти страны, как всегда, ока-
зались самыми востребованными.

– Кто-то полетел туда прямо перед 
Новым годом, чтобы встретить празд-
ник на отдыхе. Эти туры были дороже. 
Январские уже подешевели. Более эко-
номные граждане планировали поездки 
уже в январе, —  рассказала директор об-
нинского турагентства «Планета чайки» 
Лариса ЕРШОВА.

В эти новогодние каникулы обнинцы 
также приобретали путевки на Карибы —  
Кубу и Доминикану, а также на Мальдивы. 
При этом, как уверяет Лариса Ершова, 
вырос спрос и на путешествия по родным 
местам. В конце декабря горожане с удо-
вольствием раскупали экскурсионные 
туры в Москву, в Калугу, в Казань, в Клин, 
в Тверь и в Карелию.

В Клину, например, для жителей на-
укограда устроили экскурсию в Музей 
елочной игрушки. В Москве они посетили 
театр, а в Твери —  заповедник, где обитает 
более сотни пятнистых оленей.

В туристическом агентстве «Планета 
Чайки» уже распродали туры на конец 
января в Московский Губернский театр 

под руководством Сергея Безрукова, где 
отдыхающие посетят спектакль «Нашла 
коса на камень». В феврале запланиро-
вана поездка жителей Обнинска в Тулу.

– Все уже устали от негатива, и сейчас 
людям хочется получить яркие впечат-
ления за максимально короткое время. 

А это возможно только в близлежащих 
городах¸ до которых не так долго доби-
раться, —  уверена Лариса Ершова.

НЕ ВСЕ ТУРОПЕРАТОРЫ ВЕРНУЛИ 
КЛИЕНТАМ ДЕНЬГИ

Но не все у турагентств наукограда 
сейчас так радужно. Как известно, они 
являются посредниками между клиен-

тами и туроператорами, а последние 
до сих пор не в полном объеме верну-
ли туристам деньги за приобретенные 
в 2019-2020 годах и неиспользованные 
туры. Из-за пандемии многие поездки 
были отменены, границы на какое-то вре-
мя закрыты, поэтому оплаченные поездки 
остались нереализованными.

В итоге ряд туроператоров все еще 
обещает вернуть людям деньги, кому-то 
они предлагают замену на другие по-
ездки —  в следующем сезоне. Как они 
выражаются, это перебронирование ту-
ров. Кто-то соглашается на такие условия, 
кто-то —  нет. Но в итоге данная проблема 
ложится на турагентства, потому что не-
посредственно с клиентами общаются 
именно их сотрудники. А работать с людь-
ми всегда сложно.

Директор турагентства «Курорт-Экс-
пресс» Алексей КОКОРЕВ сообщил, что 
в данный момент в наукограде туропе-
раторы не вернули деньги за неисполь-
зованные туры порядка 20 процентам 
клиентов.

– Недавно вышло федеральное По-
становление о продлении возвратов этих 
средств до конца 2022 года. Но сейчас, 
в начале года, у нас самый большой на-
плыв клиентов, которые требуют свои 
деньги назад, —  рассказал Алексей Юрье-
вич.

Ситуация непростая. И сколько еще 
времени понадобится на ее разреше-
ние —  никто не знает.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В эти новогодние празд-
ники жители наукогра-
да активнее раскупа-

ли туры на отдых в России 
и за границей. И, как рас-
сказывают в туристических 
агентствах, отдыхающие 
выбирали те направления, 
на которых введено меньше 
всего ограничений из‑за пан-
демии. Что вполне логично.

РУКОВОДИТЕЛИ ОБНИНСКИХ РУКОВОДИТЕЛИ ОБНИНСКИХ 
ТУРАГЕНТСТВ ПРОСЯТ ТУРАГЕНТСТВ ПРОСЯТ 
КЛИЕНТОВ ПРОЯВИТЬ ТЕРПЕНИЕКЛИЕНТОВ ПРОЯВИТЬ ТЕРПЕНИЕ

	■ Жители Обнинска в новогодние каникулы путешествовали  
также и по России

	■ Обнинским турагентствам приходится сейчас решать проблему 
невозврата денег туроператорами

Руководители обнинских турагентств 
обратились к клиентам со своими по-
желаниями. Они попросили граждан 
проявить терпение в этой непростой 
ситуации:
«Ведь мы свою работу сделали, за-
бронировали и оплатили туры. А теперь 
мы вынуждены возвращать и свое ко-
миссионное вознаграждение за период 
2019‑2020 года за выполненную работу, 
а это тот доход, из которого складывается 
вся деятельность предприятий. Понятно, 
что туристы не виноваты. Но и агентства 
тоже не виноваты в пандемии. Мы делаем 
все, чтобы наши клиенты воспользовались 
оплаченными турами».

КАКИЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ 
БУДУТ ОТКРЫТЫ В ОБНИНСКЕ 
В ЭТОМ ГОДУ?

ОБНИНСКИЕ МОРЖИ 
СЪЕЗДИЛИ В ГОСТИ 
К КАЛУЖСКИМ

Для обнинской системы образования 2021-й 
год стал очень плодотворным. В городе были 
открыты новая школа в микрорайоне «Заовра-
жье» и второе здание детского сада «Чебурашка» 
на Пирогова, 14.

– Новая школа № 18 пользуется большим спро-
сом у горожан. Ведь микрорайон «Заовражье» 
густонаселенный. И данное учебное заведение 
уже имеет успехи. Школа одержала победу во Все-
российском экологическом конкурсе, —  сообщила 
начальник Управления общего образования Об-
нинска Татьяна ВОЛНИСТОВА.

А в марте текущего года в наукограде примут 
детей еще два новых дошкольных учреждения —  
детсад «Сказка», рассчитанный на 300 малышей, 
и детсад «Мозаика» на 260 ребят. Первый рас-
положен в районе торгового комплекса «Триумф 
Плаза», второй —  рядом со школой № 16. До-
кументы на их лицензирование уже направле-
ны в региональное Министерство образования 
и науки.

Татьяна Волнистова выразила надежду, что 
в этом году в микрорайоне «Солнечная доли-
на» также будет введен в эксплуатацию детский 
сад. А в «Заовражье» построят еще одну школу —  
№ 19. Соглашение на этот счет уже заключено 
между Калужской областью и инвестиционным 
фондом ВЭБ РФ

На зимних каникулах обнинские моржи встре-
тились в областном центре с калужскими люби-
телями зимнего плавания. На сероводородных 
озерах состоялся показательный заплыв пред-
ставителей наукограда.

Такие ежегодные встречи стали уже традицион-
ными. В этом году визит обнинцев продлился два 
дня. И на второй день они побывали на откры-
тии сезона зимнего плавания калужских моржей 
и приняли в этом мероприятии активное участие. 
Напомним, что у представителей наукограда это 
открытие состоялось еще 27 ноября.



НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
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