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ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦУ ПРОТАРАНЕННОГО
АВТО ДО СИХ ПОР НЕ УДАЛОСЬ

ГОРОЖАНЕ СКИНУЛИСЬ
НА ТРАКТОР, РАСЧИСТИЛИ СНЕГ
И СТАЛИ ГЕРОЯМИ ПОПУЛЯРНЫХ
ПАБЛИКОВ В TELEGRAM

 СТР. 7

SINTEC ПОДАРИТ ОБНИНСКУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ТРАССУ ДЛЯ ЗИМНЕГО
МОТОКРОССА

 СТР. 2

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

Реклама.

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

Реклама.

 СТР. 3
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

КОММУНАЛКА

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА СКИНУЛИСЬ НА ТРАКТОР,
РАСЧИСТИЛИ СНЕГ В СВОЕМ ДВОРЕ И СТАЛИ
ГЕРОЯМИ ПОПУЛЯРНЫХ ПАБЛИКОВ В TELEGRAM

О

б Обнинске в последнее время начали все чаще
писать крупные сетевые издания. С одной стороны это хорошо. О нашем маленьком, но гордом
городе должны знать как можно больше людей. С другой – плохо. Потому что повестка не самая радостная.
Сначала Обнинск разнесли по
всем пабликам как место, где
мигранты чуть не изнасиловали
четвероклассницу, потом в скандальный список попала трагедия
в КБ № 8, когда молодого парня
с внутренним кровотечением отправили домой.
На этом фоне самой радостной
выглядит новость, что жители Энгельса, не дождавшись УК, решили
самостоятельно скинуться на трактор и расчистить снежные завалы
во дворе.

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО –
СДЕЛАЙ САМ
Уборка снега зимой – самая популярная новость. Наверное, по частоте упоминаний она уже давно
оставила ковид вместе с вакцинацией позади.
Администрация ежедневно рапортует о расчистке проезжей части
и пешеходных тротуаров, ездит по
дворам – за прошлую неделю их
было проверено 40, но на снижение количества жалоб это никак не
влияет.

ВИЦЕ-МЭР ПО
ВОПРОСАМ
ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ИГОРЬ
РАУДУВЕ:

Жалобы жителей на неубранный
снег во дворах, безусловно, обоснованы. По неочищенным дорогам и тротуарам передвигаться и
некомфортно, и небезопасно. Но за
минимальную сумму невозможно
провести качественную уборку
двора. Обращаюсь к собственникам
жилья, к жителям: посмотрите свои
договоры с УК, уточните объемы
работ по уборке снега и сколько вы
за эти работы платите. Если, как на
Энгельса, 34, речь идет об одном
рубле на квадратный метр площади жилья при минимальном экономически обоснованном тарифе
2,8 руб., то есть повод задуматься
о пересмотре тарифа решением
общего собрания собственников
или о смене Управляющей компании.

И если говорить про дороги – сегодня самые оживленные улицы с
интенсивным потоком расчищены
практически до асфальта, то во дворах творится невесть что. Не во всех.
Но тем не менее.
Жители улицы Энгельса, 34 – одни
из тех, кто устали ждать милости от
управляющей компании, поэтому
решили скинуться на уборочную
технику самостоятельно. Трактор
обошелся обнинцам в 10 тысяч. Об
этом на новостном портале obninsk.
name вышел материал, который
как горячие пирожки разлетелся
по всем популярным телеграм-каналам, попутно собирая сотни комментариев.
Одни хвалили жильцов, мол, не
ноют в соцсетях и не жалуются, а
сами оперативно решили вопрос,
другие же (и их было абсолютное
большинство) задавали вопрос — на
кой нужна такая управляющая компания, если люди сами вынуждены
выполнять их обязанности?
И вроде бы жалко коммунальщиков — снега в этом году действительно много, они физически не

справляются, да и горожан в то же
время понимаешь.
Но дьявол, как известно, в деталях.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ?
Разобравшись в ситуации, хочется
задать одинаковый вопрос и жильцам, и управляющей компании: зачем вы на это подписались?
Итак. Есть такая организация –
Центр муниципальной экономики.
В их ответственности – тарифы. И
вот сотрудники Центра, внимательно
изучив все данные, выдали, что экономически обоснованным тарифом
на уборку снега для дома по улице
Энгельса, 34 является 2,81 рубля. На
текущее содержание и ремонт – чуть
больше 26 рублей.
В целом по городу тарифы распределены так: если дом без лифта — от 18 до 27 рублей, с лифтом
– от 24 до 33 рублей. Дальше уже
Центр рекомендует цену для того
или иного дома с учетом срока его
эксплуатации, состояния и так далее.
И желательно, чтобы именно тот,

экономически обоснованный тариф
люди и платили, если, конечно, хотят,
чтобы в доме что-то делалось. Можно и больше. Главное – не меньше.
На деле с жильцами Энгельса, 34
случилось иначе.
Они платят один рубль вместо
2,81 за уборку снега и 20 рублей
вместо 26 за текущее содержание и
ремонт. Плюс ко всему по состоянию
на первое января 2022 года долг
жителей перед УК по Энгельса, 34
составляет 983 242 рубля.
То есть, несколько, мягко скажем,
неразумно рассчитывать, что при
оплате жителями услуг управляющей компании по заниженным
тарифам и долге почти в миллион,
коммунальщики им будут вычищать
все до блеска.
С другой стороны – а кто заставлял коммунальщиков выставлять
такие низкие тарифы? Ведь ответственности и обязательств с них никто при этом не снимает. Решили
брать меньше – сами себе злобные
Буратины.

ЕСТЬ ЖАЛОБЫ? ПОЛУЧИТЕ
ШТРАФ
И вот получается палка о двух
концах. Одни хотели качества задешево, вторые думали, что справятся
за то же самое дешево. В итоге ни
одна сторона не в выигрыше.

В свою очередь, глава администрации города Обнинска Татьяна
Леонова заявила, что если управляющая компания подписала договор
на обслуживание дома, то обязана
это делать и делать качественно.
– Но есть и второй момент: невозможно за деньги, которые не
соответствуют даже минимальным
установленным тарифам, вести качественную уборку. Я прошу проработать этот вопрос с управляющими
компаниями и жильцами домов, где
установлены очень низкие тарифы.
Тариф не снимает ответственности с
УК, но и жители должны внимательно смотреть, какую УК они выбирали, что она должна делать и сколько
они за это платят. А за некачественную работу будем штрафовать, —
подчеркнула Татьяна Леонова.
Кстати, начальник управления
городского хозяйства Андрей БЕЛИКОВ сообщил, что руководство
управляющей компании, обслуживающей дом на Энгельса, 34, сделает
жителям перерасчет на сумму, которую стоил трактор. А это, напомним,
10 тысяч рублей.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ЗИМА В ГОРОДЕ
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ЖКУ

ШАЛОСТИ ПРИРОДЫ — ПРОБЛЕМА
ОБЩАЯ: И КОММУНАЛЬЩИКОВ,
И ЖИТЕЛЕЙ, И ЧИНОВНИКОВ

НОВОСТИ

КТО ИЗ ЧИНОВНИКОВ ОКУНУЛСЯ
В КУПЕЛЬ НА КРЕЩЕНИЕ

—П

очему зима у нас в России приходит всегда неожиданно? — интересуются граждане, глядя, как корячится
их дворник, разгребая снег, или как заносит пургой любимый автомобиль, который
очень непросто будет потом вызволить
из снежного плена.
И, действительно, природа умеет удивлять: то высыпает на города месячную
норму снега, то устраивает оттепель, превращая улицы в каток, то выращивает лес
сталактитов на крыше.
И как бы не возмущались граждане
медленной реакцией на шалости природы, в нынешнем году коммунальщики
трудятся в ударном режиме.

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ!
— Наши сотрудники со 2 января трудятся без выходных, — рассказывает директор управляющей компании «ООО
«ЖКУ» и руководитель территориального
отделения «ПИК-Комфорт. Обнинск» Марина ЗУЕВА. — Но рабочих рук все равно
не хватает. Сейчас мы ищем дворников.
Все желающие могут обращаться по адресу Белкинская, 6 или звонить по телефону
8‑910‑911‑26‑75.
Действительно, нынешняя зима бьет все
рекорды по снегу, а это значит, что специалистов по уборке не хватает. Да и техники не только во многих управляющих
компаниях, но и в городе нет в таком количестве, чтобы быстро и беспроблемно
убрать все дороги и дворы. И если на дорогах МПКХ может работать в три смены,
то убирать снег во дворах можно только
тогда, когда места парковки покинут автомобили. А жители некоторых домов просто игнорируют объявления с просьбой
убрать личный транспорт для того, чтобы
провести чистку улицы.

А ВЫ УБРАЛИ СВОИ АВТО ДЛЯ
ОЧИСТКИ ДВОРА ОТ СНЕГА?
В компании «ПИК-Комфорт» две снегоуборочные машины и один погрузчик,
работают они по графику. О том, в какой
день двор лучше чистить, договариваются

со старшим по дому. И там, где активисты
уговаривают соседей перегнать на пару
часов свои автомобили в другое место,
проблем нет. Но бывает, что уборочная
техника элементарно не может проехать.
Может, мало ругать коммунальщиков за засыпанные снегом дворы?
Нужно самим хотя бы освободить
территорию для того, чтобы трактор
мог убрать снег.
Когда во дворе работает техника, принадлежащая управляющей компании, и ей
мешают машины — это не так обидно и затратно, как тогда, когда приходится нанимать машины из других организаций.
Получается деньги заплачены, а к снегу
не подобраться.
Понятно, что все мы давно живем
в обществе потребителей, но без коллективной поддержки сложно вырваться
из снежного плена.

ОПАСНАЯ И РЕДКАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — СБИВАНИЕ
СОСУЛЕК С КРЫШ
Русская зима любит украшать города
весьма затейливыми конструкциями. Однако лес сосулек, свисающих с крыш, — это
не только интересно, но и опасно, поэтому
убирать ледяные конструкции все-таки
придется.
— Почему коммунальщики не торопятся
сбивать ледяные наросты? — возмущаются
жители Обнинска, наблюдая стремительный рост сосулек в Старом городе.
Беспокойство горожан сложно не разделить, их претензии к коммунальщикам
тоже понятны. Но в непростом деле сбивания сосулек все не так просто, как кому-то
кажется. К сожалению, ледяные сталактиты не исчезают по щелчку пальцев или
по грозному приказу. Залезть на крышу
и очистить дом от сосулек имеют право
только смелые люди, прошедшие обучение и работающие в организации с лицензией на подобные работы.
В Обнинске желающих лезть на крышу
и сбивать сосульки немного — работа эта
одна из тех, про которые можно сказать
«и опасна, и трудна».

Управляющей компании «ПИК-комфорт»
удалось заключить договор с компанией,
которая имеет право на такие непростые
работы. Говорят, бесконечно можно смотреть на огонь и на то, как другие люди работают. Смотреть на то, как ребята сбивают
сосульки, тоже можно долго, а вот самим
специалистам нужно спешить — работы
непочатый край, нужно везде успеть.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ
в Крещенский сочельник окунулся вместе с калужанами в иордань на Яченском водохранилище.
Руководитель администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ окунулся
в купели храма в честь иконы Божией матери
в Малоярославце.
Губернатор Калужской области Владислав
ШАПША был на Святом источнике Преподобного
Тихона. Митрополит Калужский и Боровский Климент совершил богослужение и освящение воды.
На богослужении также присутствовал известный
российский предприниматель и общественный
деятель, председатель Совета директоров ГК
«Царьград», замглавы Всемирного русского народного собора Константин МАЛОФЕЕВ.

SINTEC СНОВА ПОДАРИТ
ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЛЫЖНЮ

ПРОХОДИТЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ, СБЕЙТЕ
НАМ НАШИ СОСУЛЬКИ
Дом на Курчатова, 22 удивил даже видавших виды граждан: там заросли сосулек свисали с балконов.
— Наши сотрудники ходили по квартирам и сбивали сосульки, сбрасывали
снег с козырьков балконов, — рассказывает Марина Зуева. — Не удалось попасть
только в две квартиры: одна продается,
а в другой просто никто не живет.
Жители с удовольствием пускали сотрудников управляющей компании навести порядок у них на балконе.
И все бы хорошо, но сосульки регулярно
будут нарастать на подобных конструкциях, установка которых зачастую не согласована ни с какими органами и является
самовольной. Пока власти не вспоминают,
что обещали штрафовать за подобное
остекление балконов, но как только случится беда и сосулька с такого балкона
упадет на голову прохожему, не факт, что
виновным признают коммунальщиков,
а не владельца балкона. Так что в интересах жильцов очень внимательно смотреть
за тем, чтобы на их балконе не было леса
ледяных убийц.
В общем, зима проверяет нас не только
на стойкость, но и на умение коллективно
решать проблемы, которые подбрасывает
нам Ее Величество Природа.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Помните, пару лет назад в Обнинске были отменены традиционные лыжные гонки — зимой
попросту не было снега! В этом году, как и в прошлом, такой проблемы у нас точно не будет.
Группа компаний SINTEC вновь подарит горожанам суперпрофессиональную лыжную трассу.
Компания арендует специальный ратрак, предназначенный для подготовки профессиональных
трасс для лыжных гонок.
В зависимости от погоды и осадков ратрак
вновь появится в Обнинске в ночь либо на пятницу, либо на субботу и подготовит отличную трассу
для горожан. В феврале, перед традиционными
гонками, ее разровняют еще раз.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

ЗАКОНЫ

ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЧТО МЕНЯЕТСЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, И КАК МВД РФ
КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ В РОССИИ

В

последнее время
вопросы, так или
иначе связанные
с мигрантами, всплывают все чаще. И говорят
о них все больше и все
громче. Не ошибемся,
если скажем, что ситуация начинает сейчас
больше напоминать
конфликтную. Поэтому
людям очень интересно знать, как работает
в этой связи МВД РФ
и какие меры принимает.
ПРЕДЪЯВИТЕ ПАЛЬЧИКИ
Начальник ГУ МВД по вопросам
миграции Валентина КАЗАКОВА
попыталась дать ответы на интересующие вопросы и рассказала
об изменениях в миграционном законодательстве, работе в условиях
пандемии и том, как министерство
усиливает контроль за пребыванием
мигрантов в РФ.
Начать хочется с того, что количество мигрантов на территории
страны значительно увеличилось
в сравнении с допандемийным периодом. Только за полтора
го д а в о р ганы внутренних дел
обратились
свыше семи
миллионов
человек!
А 82% приезжих составляют вы■ Валентина
ходцы из УзКАЗАКОВА
б е к и ст а н а ,
Таджикистана и Киргизии.
Первый вывод, который напрашивается — мигрантов стало больше.
Существенно больше! И теперь всю
эту «компанию» нужно каким-то образом контролировать и по возможности отсеивать зерна от плевел.
Для этого, естественно, требуется
внесение изменений в миграционное законодательство, которое
сегодня, мягко говоря, нуждается
не то что в доработке, а в полном
пересмотре юристами. Об этом открыто заявляют члены СПЧ, в частности председатель национального
антикоррупционного комитета Кирилл КАБАНОВ, который уверен, что
нынешняя ситуация — не что иное,
как следствие огрехов в законе.
Первые подвижки есть. Итак, с нового года, как сообщила Валентина Казакова, вступил в силу закон
о дактилоскопической регистрации.
Это поможет правоохранителям как
минимум не пускать на территорию
страны тех мигрантов, кто уже имел

проблемы с законом или был депортирован из России, но приехав
на родину, сменил документы и вернулся. Это, кстати, отдельная хохма.
Мигранты, которые были депортированы из России за нарушение
законодательства, обкатали рабочую схему возвращения обратно
в страну.
Интересный факт: по данным министерства юстиции Таджикистана,
в период с 2014 до конца 2021 года
почти 240 тысяч граждан сменили
свои имена и фамилии.
Поняли, в чем состоит схема?
То есть депортированный по приезде на родину пишет заявление
об утере паспорта, меняет ФИО
и потом на совершенно законных
основаниях въезжает обратно
в Россию. Ведь новое имя и фамилия не занесены в «черный список»,
значит, можно спокойно продолжать
жить и работать на территории страны. А дактилоскопия до недавнего
времени не практиковалась.
Кроме того, в том же Таджикистане даже имеется специальная услуга, где за вас соберут все документы
и помогут оформить новый паспорт
в короткие сроки. Стоит она около
500 долларов США.
Как заявил ответственный за связи с общественностью Миграционной службы Таджикистана Акбар
ХУДЖАНАЗАРОВ, массовая смена паспортов стала наблюдаться
с 2008 года, и число граждан только растет.

РАБОТОДАТЕЛЬ ЕСТЬ? А ЕСЛИ
НАЙДУ?
— Рассматривается вопрос
о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусматривающих высылку ино-

странцев, совершивших грубые административные правонарушения,
в том числе нарушение общественного порядка, — добавляет Валентина Львовна.
С въездом сюда трудовых мигрантов также отдельная проблема.
Бизнес часто участвует недостаточно либо не участвует вовсе в этом
процессе. По словам Казаковой,

На сегодняшний
день существует
порядка 30
механизмов
привлечения
иностранных
граждан
к трудовой
деятельности
в Российской
Федерации.
количество уведомлений от работодателей о заключении трудовых
договоров в разы ниже числа тех,
кто оформил разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности. То есть в итоге
мы получаем большое количество
мигрантов с патентами, которые неизвестно где работают и непонятно
чем занимаются.

Что же касается высококвалифицированных специалистов и членов
их семей, то для них предусмотрен
специальный алгоритм, по которому
они могут работать на территории
страны.
Иностранные граждане, прибывающие в Россию на срок, превышающий 30 дней, будут обязаны
пройти медицинское освидетельствование, а также обязательную
дактилоскопическую регистрацию
и фотографирование в территориальных органах МВД России, — говорит Валентина Казакова.

ЭТО ТОЛЬКО МОСКВА
НЕ РЕЗИНОВАЯ…
Героиня публикаций в СМИ и завсегдатай в судах правозащитница
Татьяна КОТЛЯР в свое время отличилась тем, что умудрилась зарегистрировать на своей жилплощади,
внимание, 700 мигрантов! Причем
делала все это Котляр на добровольной по факту основе. В конце
2020 года Татьяна Михайловна была
оштрафована на 150 тысяч рублей
за свое радушие, и все сочувствующие даже бросились помогать ей,
организовав сбор пожертвований.
Пока, конечно, рекорд Котляр
никто не переплюнул, но недавно
в Малоярославецком районе всплыла последовательница Татьяны Михайловны. Она, правда, зарегистрировала всего 50 человек.
В общем, резиновые квартиры
и их собственники — не миф, а реальность, и с ними тоже нужно
каким-то образом бороться.
Уголовной и административной
ответственности, как поняли в МВД,
мало, поэтому решили несколько
дополнить санкции.
— Вводится реестр недобросовестных приглашающих и принимающих
лиц. В случае включения гражданина

в такой список он не сможет в течение
трех лет выступать в качестве принимающего лица для иностранных граждан, — говорит Валентина Казакова.
Подводя итоги, Казакова подчеркивает, что миграционное законодательство нуждается в проведении
последовательной систематизации
и унификации в части введения
общего порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных
граждан.
А что касается тех граждан, кто
планирует получить гражданство
и остаться в России на длительный
срок или навсегда, то в конце декабря в Думу внесен законопроект
«О гражданстве Российской Федерации», ряд
положений
которого фактически образуют институт
репатриации.
— Предусмотрено
сокращение числа
■ Татьяна
требований
КОТЛЯР
д ля приема
в гражданство более чем для двадцати категорий лиц, прежде всего,
для соотечественников — бывших
граждан СССР, их потомков, лиц,
имеющих родственников по прямой
восходящей линии, ранее постоянно
проживавших на территории, относившейся к Российской империи
или бывшему СССР, — резюмировала
Валентина Львовна.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ЖКХ
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ОБЩЕСТВО

НЕРАДИВЫХ УК — ПРУД ПРУДИ,
А ЛИЦЕНЗИЙ ЛИШИЛИ ТОЛЬКО 8
В

НОВОСТИ

ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
В СЕМЬЕ И ПОСЛЕДУЮЩИХ
ДЕТЕЙ ВЫРОСЛА

последнее время в Обнинске,
да и в районах области, увеличилось число жалоб на управляющие
компании. При этом поругивают граждане
и Государственную жилищную инспекцию.
Дескать, плохо контролирует УК, не наказывает их и все в таком духе. Об этом
мы побеседовали с начальником ГЖИ
по Калужской области Алексеем ДУЛИШКОВИЧЕМ.

РАБОТА СПУСТЯ РУКАВА
По его информации, в 2021 году в нашем регионе в связи с лишением лицензии прекратили свою деятельность 8
управляющих компаний. Еще 4 компании
пока находятся в процессе данной процедуры. То есть исковые заявления на них
уже рассматриваются в арбитражном суде.
И кстати, одна из этих УК работает в Боровском районе. Обнинских в их числе
пока нет.
Признаться, подобные случаи — редкость. Многие наши УК работают из рук
вон плохо, но упорно остаются на рынке ЖКХ. Что же такого совершили те 12
компаний, что их деятельность решили
прикрыть?
К а к р а сс к а з а л
Алексей Викторович, в прошлом году
имели место две основные причины для
лишения лицензии.
Первая — это долги
УК перед ресурсоснабжающими организациями. Деньги
с собственников
собирали, а ресурс■ Алексей
ДУЛИШКОВИЧ никам их не перечисляли.
– Такая задолженность свыше двух месяцев — это грубое нарушение лицензионных требований, — отметил начальник
ГЖИ.
Вторая причина — минимум двукратное
неисполнение предписаний жилинспекции по техническому состоянию многоквартирных домов. Если после двух наказаний управляющая организация не исправляет ситуацию в конкретном МКД, это
жилое здание у нее изымается. В случае,
если таким образом будет изъято более
15% домов, можно ставить вопрос о лишении компании лицензии.

ЖАЛОБЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ
КРУГЛЫЙ ГОД
С какими жалобами чаще всего жители
обращаются в ГЖИ? По словам Алексея

■

Жалобы жителей в ГЖИ не прекращаются круглый год.

Дулишковича, в начале отопительного
сезона — это жалобы на отсутствие отопления. В период снегопада — это просьбы
заставить управляющие компании лучше
убирать придомовые территории от снега.
Когда начинаются перепады температуры, граждане рассказывают о сосульках,
свисающих с крыш жилых домов.
Но есть звонки и письма с постоянными
просьбами в течение всего года. Четверть
всех обращений составляют вопросы, касающиеся работы водоснабжения и теплоснабжения. Одну треть составляют
просьбы проконсультировать по тем или
иным проблемам.
– С 8 по 10 число каждого месяца,
когда приходят квитанции по оплате
за жилищно-коммунальные услуги, жители задают вопросы о правомерности
начисления тех или иных платежей. Даже
если какая-то сумма оказалась в данном
месяце меньше, чем в предыдущие, собственников это пугает. Они опасаются, что
бухгалтеры коммунальных предприятий
могли что-то напутать, а потом все-таки
разберутся и в следующем месяце придет
уже огромная сумма, — рассказал Алексей
Викторович.
Ежедневно число таких обращений варьируется от двух-трех до сорока.

УК ВЫИГРАЛА У ГЖИ СУД
Сейчас многие жители Обнинска возмущаются по поводу плохой уборки дворов
от снега. Многие из них считают, что сотрудники ГЖИ могли бы не дожидаться
письменных жалоб, а самостоятельно проверять дворы и наказывать «управляшек».
Но, как подчеркнул Алексей Дулишкович,
основанием для выездной проверки ГЖИ

может быть только письменная или электронная жалоба, но вторая — только через
официальные порталы органов власти.
– Без жалоб мы не имеем право выходить с проверками и «кошмарить» малый
бизнес, — сказал руководитель ГЖИ.
Деятельность жилинспекции находится
под пристальным вниманием прокуратуры. В прошлом году даже имел место один
случай, когда калужская управляющая
компания в суде оспорила вынесенное
ей жилинспекцией предписание. Правда,
это пока единственный подобный случай,
когда ГЖИ проиграла суд, но тем не менее.

ПРИМУТ ЛИ ПОПРАВКУ, КОТОРАЯ НЕ
ПОЗВОЛИТ ЖИТЕЛЯМ ЖАЛОВАТЬСЯ
В ГЖИ, МИНУЯ УК?
Начальник ГЖИ рассказал нашим журналистам о том, что в марте ожидается
внесение изменений в 248-й федеральный закон «О государственном контроле
и муниципальном контроле РФ».
В соответствии с новыми поправками
в этот документ жителям, недовольным
работой своих управляющих компаний,
разрешат на них жаловаться в ГЖИ только
после обращения в УК и получения оттуда письменного ответа. То есть сначала
жалоба должна поступить в управляющую
организацию, а уже только потом, при наличии ответа оттуда можно будет писать
и в ГЖИ.
Правда, как отметил Алексей Викторович, будут и исключения — ситуации,
при которых обращения в жилинспекцию
можно будет направлять сразу же.
– Пока об этих изменениях говорить
рано, поправки еще не внесены, — сказал
Алексей Викторович.
Так что, какие конкретно это будут исключения, пока никто не знает. Но когда
наши корреспонденты высказали предположение, что жители вряд ли обрадуются такому нововведению, Дулишкович
заверил, что и сотрудники ГЖИ ему тоже
не будут рады.
Зато у управляющих компаний появится
хороший повод уйти от ответственности.
Они и так не спешат отвечать на жалобы
жильцов, а теперь и вовсе застопорят эту
деятельность. Нет ответа от УК — нет права жаловаться в жилинспекцию. Красота
да и только!

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Подход к подъезду должен быть безопасным.

С 1 января 2022 года увеличился размер ежемесячной выплаты, назначаемой при рождении
третьего ребенка или последующих детей. Напомним, что данная преференция для многодетных
семей была введена в рамках национального
проекта «Демография». И выплачивается пособие до достижения ребенком возраста трех лет.
Как проинформировала начальник отдела обеспечения социальных гарантий Министерства
труда и социальной защиты Калужской области
Юлия СЕМИНА, в настоящее время размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума на ребенка, установленного на 2022 год
в Калужской области — 12 058 рублей.
Право на эти средства имеет один из родителей,
усыновителей либо опекунов, осуществляющий
уход за ребенком и совместно проживающий
с ним. Но при условии, что среднедушевой доход
семьи не превышает среднедушевой денежный
доход населения, сложившийся в нашем регионе на момент обращения лица за назначением выплаты. В настоящее время он составляет
34 545,7 рубля.

В КБ № 8 ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ
ГИБЕЛИ ПОДРОСТКА

На прошлой неделе Обнинск всколыхнула скандальная новость. 18-летний житель наукограда
скончался после того, как его из больницы отправили домой с внутренним кровотечением. УЗИ
и рентген по заверениям врачей ничего не показали. Парню дали обезболивающее, но на следующий день он умер.
История получила широкий резонанс. Уже
на следующий день в КБ № 8 начали съезжаться комиссии и всяческие проверки. СК возбудил
уголовное дело. Результатов стоит ждать в ближайшее время.
— На этой неделе будут результаты проверок
ФМБА России и Минздрава Калужской области.
До 24 января ждем результатов Росздравнадзора.
Также Следственный комитет изъял у нас медицинские документы и записи с камер, — сказал
руководитель КБ № 8 Сергей Курдяев.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ
– Светлана Юрьевна, чем отличается дневной стационар
от обычного?
– Ни для кого не секрет, что стационар необходим пациентам в тяжелом состоянии, которые не могут
ухаживать сами за собой и которым
необходимо круглосуточное наблюдение медиков и специальный
режим. В домашних условиях его
обеспечить невозможно. Ну а если
необходимости в круглосуточном
пребывании в палате нет, а человеку, к примеру, нужно пройти курс
процедур, после которых вполне
можно уйти домой, то современная
медицина предлагает новые формы стационарзамещающих технологий, одной из которых является
дневной стационар. Это форма
оказания медицинских услуг, при
которой пациент ежедневно в течение недели или больше наблюдается, получает необходимое ему
лечение. Но большую часть времени находится в привычной для
него среде. А, как известно, дома
и стены лечат. Доказано, что пациенты идут на поправку быстрее,
если находятся в привычных для
себя условиях. При этом в дневном
стационаре нашей клиники созданы все условия для комфортного
там пребывания. Такие стационары
ставят на первое место интересы
больного и отнимают минимум
времени на лечение.
– А объем медицинской помощи
в дневном стационаре уменьшается?
– Нет, в тот-то и дело, что он
остается прежним. Финансовая
нагрузка уменьшается, при этом
пациент получает тот же объем
медицинской помощи и того же
качества. Причем это актуально
как для частных клиник, так и для
государственных медицинских учреждений.
Мы подготовили комплексные
программы по обследованию пациентов, направленные на выявление
или определение степени тяжести

■

П

очти год в обнинском медицинском
центре «Центр реабилитации» работает дневной стационар. О том, как он
функционирует и каковы его цели и задачи
мы побеседовали с заведующей данным
подразделением этой клиники — врачомэндокринологом, врачом-профпатологом
Светланой Юрьевной САКАЛИ.
по разным заболеваниям: сердечно-сосудистым, неврологическим,
эндокринологическим (сахарный
диабет, щитовидная железа) и другим. Нами разработаны программы
по профилактическому обследованию лиц пожилого возраста. Этот
я перечислила основные направления. Так же программы различаются по объему обследований.
Это может быть минимальный
набор, так называемый стандарт
обследования. Или же это может
быть углубленное расширенное обследование. А так для конкретного
пациента мы можем разработать
индивидуальный план обследования. При необходимости после
проведенного обследования паци-

ент может пройти у нас и лечение.
– В каких случаях пациент может пройти лечение в дневном
стационаре?
– Если ему требуется непродолжительное наблюдение медработников после операций и других
манипуляций, если ему назначены
процедуры, после которых необходимо отдохнуть или необходимы
сложные медицинские манипуляции (например, капельницы). Лечение обострений хронических
заболеваний, не требующее круглосуточного наблюдения.
– На какой срок рассчитано лечение в дневном стационаре?
– В среднем пребывание в дневном стационаре при поликлиниках,
диспансерах и клиниках рассчитывается на 10‑14 дней. Ведь он
предназначен для оказания диагностической лечебно-профилактической и реабилитационной
помощи пациентам, не нуждающимся в круглосуточном наблю-

дении, но характер заболевания
которых требует повседневного наблюдения врача, выполнения комплекса диагностических, лечебных
и реабилитационных мероприятий,
процедур и манипуляций преимущественно в одном отделении.
– Работа в непростой период
пандемии требует соблюдения
ряда мер. Медики дневного стационара их соблюдают?
– В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемической
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, мы стараемся приложить
максимум усилий для того, чтобы
предотвратить риск заражения
наших пациентов. Ежедневно мы
делаем все возможное для обеспечения безопасности наших пациентов и сотрудников дневного
стационара, соблюдая строгий
санитарно-эпидемиологический
режим, включающий масочный
режим для пациентов и персона-

ла, бесконтактную термометрию
персонала и пациентов, наличие
бактерицидных и кварцевых облучателей, средств обработки рук,
регулярную в течение дня дезинфекцию поверхностей, — рассказала Светлана Сакали.
Соблюдение строгих мер санитарно-эпидемиологического
режима позволяет обнинскому
«Центру реабилитации» продолжать оказывать медицинскую помощь в прежнем объеме в текущей
эпидемиологической ситуации.
– Как попасть на лечение в ваш
дневной стационар?
– Для прохождения лечения
в дневном стационаре ООО «Центр
реабилитации» необходимо получить направление у лечащего
врача и обратиться в дневной
стационар или непосредственно
обратиться в дневной стационар
самостоятельно по предварительной записи. Первичная консультация нашего врача бесплатная. В ее
ходе больному определят объем
обследований и лечения, согласуют удобное для него время и дату
госпитализации.
– Сейчас очень актуально лечение органов дыхания. У вас такую
помощь оказывают?
– Лечение пациентов в дневном стационаре включает в себя
комплексную медикаментозную
терапию и не ограничивается назначением таблеток, инъекций
и капельниц. Оказывает в дневном стационаре и небулайзерную
терапию для лечения заболеваний
органов дыхания. Это метод, при
котором лекарственный препарат
глубоко проникает в бронхи благодаря ингалятору, разбивающему
действующее вещество на мельчайшие частицы, что повышает
эффективность терапии. А также
возможно дополнить лечение
физиотерапевтическими процедурами, после консультации врачафизиотерапевта.
– Спасибо за беседу!

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

Дневной стационар — уютно и профессионально.

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

НОВОСТИ

ДАГЕСТАНЦА, УСТРОИВШЕГО
СКАНДАЛ В МОСКОВСКОМ
АВТОБУСЕ, ЗАДЕРЖАЛИ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦУ ПРОТАРАНЕННОГО АВТО

ДО СИХ ПОР НЕ УДАЛОСЬ
Е

сли асоциальное и противозаконное
поведение гражданина не наказывается, значит ли это, что государство
поощряет подобные поступки?
Или нежелание разбираться в конфликте говорит только о том, что кто-то, получающий деньги от государства, не хочет
работать?

ТАК МОЖНО?
19 июня 2021 года, в субботу, в Обнинске произошел совершенно дикий случай:
некто гражданин Белоусов, уверяющий,
что вместе с ним в салоне автомобиля
находился его несовершеннолетний сын,
протаранил (в качестве «наказания», как
он объяснил) неподвижно стоящий автомобиль с людьми. Мы писали об этом
происшествии в статье «Таранить чужие
авто в Обнинске можно безнаказанно»
(https://pressaobninsk.ru/vmfull/15581/)
Выходка дикаря на колесах была зафиксирована на видео. Гражданин Белоусов, находящийся за рулем таранившего
авто, выскочил из машины и стал сыпать
нецензурными оскорблениями. Присутствие женщины и его несовершеннолетнего сына Белоусова не остановило, и он
истерично орал похабные оскорбления
и угрозы в адрес ученого, машину которого ему вздумалось испоганить.
Согласитесь, неадекватная реакция для
человека, который мог случайно въехать
в спокойно стоящий автомобиль? Так что
говорить о случайности происшествия
как-то не приходится.
Конечно, обнинский ученый — это не высокопоставленный чиновник, не полицейский. Но значит ли это, что его жизнь и имущество малоценны для страны? Значит ли,
что поведение Белоусова может оставаться
безнаказанным? Оказывается, может! Судя
по тому, что до сих пор не наблюдается
никакой реакции властей на действия,
угрожающие безопасности мирных жителей наукограда. И это несмотря на то,
что пострадавший от действий асоциала
ученый предпринял все возможные действия, чтобы привлечь внимание полиции
к возмутительному происшествию.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ
НЕ ПОМОГЛО
— Никакой реакции органов МВД
на это так и не последовало, — рассказывает Сергей. — С момента преднамеренного тарана моего автомобиля гражданином Белоусовым прошло 6 месяцев
(!!!), с момента последнего обращения
в МВД — 3 месяца (!!!). Никаких действий
по расследованию преступления со стороны полиции Обнинска так и не было
совершено. По какой причине нарушаются мои законные права и не расследуется преступление, несмотря даже
на вмешательство прокуратуры?
Ищущий защиты властей Сергей неоднократно писал жалобы в различные
инстанции на отсутствие реакции МВД
по городу Обнинску Калужской области
на намеренный таран автомобиля хулиганом. Не помогли даже обращения к президенту страны.
Ответ был таким: «Ваше обращение
на имя Президента Российской Федерации, полученное в форме электронного документа и зарегистрированное
21.09.2021 г. за N1281858, перенаправлено для рассмотрения в МВД Российской
Федерации.»
В общем, пусть полиция сама себя проверит и отреагирует.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА
УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ
— Пользователи соцсетей, в которых
было выложено видео происшествия,
выражают недоумение очевидной
неадекватностью виновника и явной
умышленностью тарана неподвижного
автомобиля с людьми, а также полным
бездействием полиции, — говорит Сергей. — На основании моих обращений,
прокуратура зафиксировала нарушения
в работе ОМВД России по г. Обнинску.
В адрес начальника ОМВД России
по городу Обнинску Сергея ВОРОНЕЖСКОГО 10 июля 2021 года было внесено
требование об устранении выявленных
нарушений.

«МОИ ЖАЛОБЫ ПРОСТО НЕ ЧИТАЮТ»
Как отреагировала полиция на постановление прокуратуры?
— Абсолютно ничего не сделала, — 
считает Сергей. — Полиция Обнинска
категорически отказывается возбуждать
уголовное дело по факту умышленного причинения материального ущерба
без объяснения причин, вообще никак
не рассматривает представленные доказательства (включая неопровержимые
видеоматериалы, не опрашивает свидетелей происшествия, не проверяет высказывания виновника в соцсетях, фактически
доказывающие его преднамеренность
при совершении тарана).
Все ответы блюстителей порядка сводятся к совершенно не имеющему отношения к делу факту, что сотрудники ДПС
выехали на место тарана и оформили ДТП.
Блюстителей порядка и чиновников, дающих ответы, не волнует тот факт, что это
не является ответом на требование возбудить уголовное дело по факту умышленного причинения материального ущерба.
— Я никогда не обращался в Госавтоинспекцию. Просто ВСЕ мои обращения
попадают к ним автоматически независимо
от того, что в них написано. Их просто не читают. Полный непрофессионализм, полная безграмотность, просто стыдно за них
за всех, это уровень двоечников из школы.
Изображают работу, — считает Сергей.
В ближайшее время он собирается
подавать гражданский иск против Белоусова в суд, надеясь, что удастся наказать
неадеквата хотя бы рублем. Возможно,
и страховая компания подаст гражданский иск со своей стороны (т. к. стоимость
ремонта автомобиля превысила лимиты
Белоусова по ОСАГО). Однако уголовным
преступлением и даже административным
нарушением таран автомобиля полиция
Обнинска, судя по всему, не считает.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Молодого уроженца Дагестана, который 15 января устроил скандал в московском автобусе,
правоохранители задержали в Калужской области.
Действия 29-летнего мужчины, угрожавшего «бить
русских», в Следственном комитете расценили
как разжигание межнациональной розни, а также
возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.
На молодого человека завели уголовное дело.
И расследование привело силовиков в наш регион. Автомобиль грубияна был остановлен в Боровском районе. Сопротивления он не оказывал.
Следует также отметить, что на случившееся
отреагировал глава Дагестана Сергей МЕЛИКОВ. Он считает, что поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы,
но и противоречит исторически сложившемуся
этическому кодексу дагестанца. Сергей Меликов
призвал парня извиниться за свое поведение.

ТАТЬЯНА ПЕЛЕВИНА ПОКИНУЛА
ПОСТ ДИРЕКТОРА ОБНИНСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Директор обнинского Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА на этой неделе написала
заявление об уходе по собственному желанию.
Об этом сообщили сотрудники данного учреждения. Информацию подтвердила и ее заместитель
Надежда БЛИНОВА.
Следует отметить, что обнинский ЦЗН всегда
работал эффективно, и последние его показатели тоже говорят об успешной работе структуры.
Об этом сказала и вице-мэр по социальным вопросам обнинской городской администрации
Татьяна ПОПОВА.
– Татьяна Пелевина сделала очень много для
становления и развития обнинской службы занятости. Она стояла у ее истоков. Под руководством Татьяны Ивановны было реализовано много
новых проектов, благодаря ей они в наукограде
успешно осваивались. Человек хорошо и много
поработал, и каждый имеет право принять для
себя такое решение. Татьяна Ивановна просто
не продлила трудовой договор, — прокомментировала Татьяна ПОПОВА.
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ДОСТИЖЕНИЯ

СПОРТСМЕНЫ СШОР «ДЕРЖАВА»
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПОБЕД НА 150%
В

этом мире вообще мало
стабильного. И от того особенно радостно, что одна
из самых стабильных вещей относится к Обнинску. Это победы
спортсменов СШОР «Держава».
Ни одного соревнования не было
в прошлом году, с которого воспитанники вернулись бы с пустыми
руками! Как минимум одну-две
победы участники соревнований
обязательно привезут в родные
пенаты.
Директор СШОР «Держава» Юрий
ФРАЙ честно признается — год получился сверхплодотворным. Он
даже сам не ожидал, что все сложится настолько успешно для его
спортсменов.
— На 150% выложились. Конечно, всегда есть некое планируемое
число побед, но их у нас в 2021 году
оказалось гораздо больше, чем мы
могли подумать, — добавляет Юрий
Владимирович.
И его удивление вовсе не скепсис — дескать, не думал, что спортсмены на такое способны, — а самая что ни на есть настоящая гордость.

Входя в новый 2022 год, планку
в «Державе» не снижают. Складывается впечатление, что там никогда
никто не отдыхает. Ведь не успела
вся страна доесть оливье и мандарины, как тренерский состав «Державы» собрался на первое в этом
году совещание обсудить дальнейшие планы. А они, скажем вам, у тренеров и руководства спортивной
школы — наполеоновские.
— Несколько первенств ЦФО
по кикбоксингу ожидаются в феврале-марте в разных городах России.
Потом пройдет первенство России
по кикбоксингу — это апрель-май.
В июне международное первенство
в Италии тоже по кикбоксингу, — делится Юрий Владимирович. Планов очень много, работа предстоит
интенсивная. Ожидаются и другие
соревнования по различным дисциплинам, в которых мы принимаем
участие.
Результативность, как надеется
Юрий Фрай, будет такой же высокой,
как и в прошлом году. Что касается
распространения нового ковидного
штамма омикрон, то Юрий Владимирович подчеркнул, что на данный
момент информации об отмене ка-

ких-либо спортивных мероприятий
нет. Работа в штатном режиме с учетом всех санитарных требований.
— Некоторые соревнования
проводятся без участия зрителей,
некоторые с их ограниченным
числом, — говорит Юрий Владимирович. — Но если будет ужесточение правил и ограничений, будем
работать иначе. Вопрос решаемый.
Еще одно большое событие,
к которому готовятся спортсмены «Державы» — чемпионат мира
в Японии. Тут о каких-то ставках говорить рано. Важно принять участие
в соревнованиях — это уже многого
стоит в силу опыта, который могут
получить спортсмены.
И еще одна приятная новость — 
в завершающей стадии находится
ремонт нового спортивного зала.
К весне он будет уже полностью готов принять воспитанников школы
и тренеров.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ВЫ ОТДЫХАЛИ? А МЫ РАБОТАЛИ!
На протяжении новогодних каникул спортсмены
СШОР «Держава» под руководством тренера высшей
категории Михаила Владимировича Биды приняли
участие в недельных новогодних учебно-тренировочных сборах команды Калужской области по джиуджитсу. Сборы проводятся в рамках подготовки
к чемпионату и первенству России, которые пройдут
в январе в Тверской области и Санкт-Петербурге.
Сборы проходили под руководством главного
тренера Калужской области по джиу-джитсу Алексея Михайловича Пуховича и спортсмена сборной,
обладателя черного пояса по бразильскому джиуджитсу Олега Олеговича Драчука.

НОВОГОДНИЕ ИТОГИ
ОТМЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД ПОБЕДАМИ
В конце декабря в городе
Солнечногорск Московской
2 МЕСТО:
области проходил 3-й этап
Никишин
Максим
Кубка Московской областной
Геворкян Арман
Федерации рукопашного боя
«Будущий рукопашник».
3 МЕСТО:
В турнире приняли участие
352 спортсмена из 30 команд.
Бида Александр
В упорной и нелегкой борьДумцева Анна
бе спортсмены СШОР «Держава» показали следующие
результаты:
Спортсменов готовил тренер высшей категории Бида
Михаил Владимирович.

В группах кудо и дзюдо тренера высшей категории
Малинкина Александра Федоровича прошло вручение
призов отличившимся спортсменам, разрядных значков
и знаков КМС и ГТО. Наши спортсмены пополнили
сборные ЦФО и России. Поздравил с Новым годом
ребят Заслуженный тренер России, директор школы
Фрай Юрий Владимирович.
Также в преддверии Нового года и в группах тренера высшей категории Михаила Владимировича Биды
состоялись традиционные торжественные новогодние
мероприятия.
Директор спортивной школы Юрий Владимирович
Фрай и тренер спортсменов вручили ребятам долгожданные пояса, спортивные разряды и эксклюзивные
футболки.
Апогеем праздника стало поздравление от Деда
Мороза и Снегурочки.

ПОКОРИЛИ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

В конце декабря
воспитанники тре1 МЕСТО:
нера Михаила ВлаКуюжуклу
Андрей
димировича Биды
Усенко Никита
приняли участие
Величкина Дарья
в Первенстве и Чемпионате Калужской
2 МЕСТО:
области по джиуджитсу (дисциплина
Петров Дмитрий
«неваза»).
Садаев Михаил
Турнир собрал
Курковский Тимофей
около 100 спорКовалев Егор
тсменов области.
Наши спортсмены
в нелегкой борьбе
смогли доказать свое превосходство и завоевать призовые места.
По результатам соревнований наши спортсмены вошли
в состав сборной Калужской области для выступления
на Чемпионате и Первенстве России, а спортсменам,
выполнившим установленные нормы, будут присвоены
соответствующие разряды.
Спортсменов готовили тренеры Бида Михаил Владимирович и Демин Роман Юрьевич.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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КАДРЫ

РАБОТУ ПОМОГАЮТ ИСКАТЬ ВСЕМ, ДАЖЕ ЛЮДЯМ
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ

В

обнинском Центре занятости населения эффективно
помогают горожанам в трудоустройстве. Но сложнее всего
специалистам этого учреждения
искать работу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Почему? — объяснила главный
специалист отдела трудоустройства ЦЗН наукограда Надежда
МАЖИРИНА.

КОГДА НЕ СОВПАДАЮТ
ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
В 2021 году в службу занятости
города обратились 44 инвалида.
Из них удалось трудоустроить 21.
Со слов Надежды Алексеевны, это
всего лишь около 50% от установленного плана, который составляет
60% от обратившихся в службу занятости инвалидов.
Дело в том, что в соответствии
с федеральным законом «О занятости» работодатели с численностью
сотрудников от 35 человек и выше
обязаны квотировать рабочие места
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Количество
инвалидов в организации должно
составлять не менее 2% от среднесписочной численности работников.
И в настоящее время на предприятиях города, которые сообщили
об этом в ЦЗН, имеется более 60 таких вакансий.
– Сложность заключается в том,
что возможности инвалидов и пожелания работодателей не всегда
совпадают. Работодатели часто говорят нам, что хотят взять к себе
на предприятие инвалида, у которого нет одного пальца на правой
руке. То есть совершенно здорового
и умственно, и физически. А у большинства людей с ограничениями
по здоровью в картах индивидуальной программы реабилитации
написано, что им противопоказаны
физические нагрузки и психоэмоциональное перенапряжение. Но все
равно пытаемся трудоустроить
всех, — п роинформировала Надежда Мажирина.
Особенно тяжело бывает помочь
в поиске работы людям с психическими заболеваниями, с серьезными проблемами со зрением,

у которых 1 и 2 группа инвалидности. Если 5‑7 лет тому назад медико-санитарная экспертиза (МСЭ)
выносила им вердикт «нетрудоспособен», то сейчас законодательство
изменилось, и такие заключения
медикам писать уже нельзя, чтобы
не ущемлять права этой категории
граждан.
Для людей с ограниченными
возможностями здоровья теперь
специалисты МСЭ составляют индивидуальные программы реабилитации с указанием всех имеющих-

■

Здание обнинского Центра занятости.

ся проблем, рекомендаций врачей
и ограничений. И специалисты ЦЗН,
ориентируясь на конкретную программу, подыскивают подходящую
вакансию.

КВОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗАКРЫТЫ
Есть и другие сложности. Одна
из них возникла с выходом в свет
закона «О защите персональных
данных». К примеру, работодателю необходим инвалид-колясочник,
а в ЦЗН такой не обращался. Тогда
специалисты службы занятости пытаются отыскать его самостоятельно,
обращаются в различные инстанции,
а им везде отвечают, что разглашать
информацию о человеке не имеют
право. Хотя, возможно, и сам инвалид был бы рад предложению
о работе.

Теперь законодательство разрешает трудоустраиваться людям,
которые даже на 95% не способны
сами себя обслуживать. И в ЦЗН им
должны помочь. А если такой человек, трудоустроившись, не в состоянии выполнять какие-то функции,
то к нему на предприятии прикрепляется наставник.
Однако чаще всего по специальности такие граждане трудиться
не в состоянии. Даже те, кто имеет высшее образование, в силу
сложности заболевания вынуждены идти в дворники или в сторожа. Кто-то соглашается, кто-то
нет. Часто и сами работодатели
не горят желанием брать к себе
инвалидов. Такие требования выдвигают, что соответствовать им
могут даже далеко не все здоровые люди. Но с 2013 года уже они

■ Достаточно походить по коридорам службы занятости
и почитать объявления, чтобы найти нужную работу

сами, а не служба занятости, несут ответственность за заполнение
квотируемых рабочих мест.
В настоящее время квоты для
трудоустройства инвалидов имеют
185 обнинских предприятий. Они
Граждане, в том числе и люди
с ограниченными возможностями здоровья, которые
не работали более года
и обратились в службу занятости, рассчитывая получить
финансовую поддержку от государства, должны знать, что в данном
случае они будут получать пособие только в течение трех месяцев
в сумме 1 тысяча 500 рублей.

предоставляют в службу занятости
ежемесячные отчеты, в которых указано, сколько людей с ограниченными возможностями у них трудятся.
Предприятия на этот счет также
регулярно проверяет прокуратура.
Кого-то штрафуют. А если за работодателя возьмутся жестко,
то могут и сместить с поста
руководителя. Правда, в нашем
городе, слава богу, таких случаев
не было.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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ДЕТКИ

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ
ОБНИНСКОГО
ДОРОЖНОГО
ХАМА

ДОСУГ

В УБИЙСТВЕ ВЫБРОШЕННОГО ИЗ ОКНА
ОБНИНЦА ПОДОЗРЕВАЮТ ДВУХ БРАТЬЕВ
29

декабря 2021 года
под балконом одного из домов по улице Гагарина, 63 города Обнинска
был обнаружен мертвый
мужчина.
В преступлении подозревают двух братьев, 36 и 34 лет,
которые, как и погибший,
проживают в доме, где произошла трагедия. Оба брата
были ранее судимы.
В квартире подозреваемых
обнаружены следы крови
и другие доказательства,
свидетельствующие о том,
что именно там избивали
потерпевшего.

По версии следствия,
28 декабря 2021 года 49-летний потерпевший находился
в квартире подозреваемых.
В ходе конфликта братья набросились на гостя, избили
его и выбросили из окна.
Задержанным предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(«Убийство, совершенное
группой лиц»). Следствие
намерено ходатайствовать
перед судом об избрании
подозреваемым меры пресечения в виде заключения под
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

НЕ ТВОЕ- НЕ ТРОГАЙ!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ШОК! СУДИМЫЕ
ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ
ПРАВО РАБОТАТЬ
ОХРАННИКАМИ В ШКОЛЕ
Очень хочется познакомиться с гражданином,
который совершенно спокойно поставил свой
автомобиль прямо на оживленном пешеходном
перекрестке рядом с домом по Маркса, 83, создав
угрозу для всех пешеходов и особенно для тех,
кто везет санки с детьми. Достаточно посмотреть
эпизод, снятый на видео, чтобы понять, какой опасности подвергаются пешеходы и водители из-за
такой парковки.
Сказать, что у гражданина совсем нет мозгов,
нельзя — иначе бы он не дожил даже до момента,
когда ему вручили водительские права. Но с таким
удивительным хамством непонятно, как он передвигается по дорогам — вряд ли он ненавидит
только пешеходов с крошечными детьми. Причем человек плюет на окружающих совершенно осознанно: он не перепутал газ с тормозом,
не отвлекся от дороги. Нет! Он оценил ситуацию
и решил нагадить землякам. Было бы интересно
составить психологический портрет обнинского
дорожного хама.

КРАЖА ДЕНЕГ ИЗ БАНКОМАТА — 
ЭТО НЕ НАХОЖДЕНИЕ КЛАДА

Ж

итель Обнинска, отметив
новогодние праздники,
стал несколько рассеян и когда снимал деньги в банкомате, ввел необходимую сумму,
после этого забрал карту, а вот
денежные средства оставил
в купюроприемнике. Вернувшись через некоторое время,
мужчина не обнаружил своих
сбережений.
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства случившегося и личность
злоумышленника. Им оказался
48-летний местный житель, ко-

торый воспользовался забывчивостью потерпевшего и завладел восемью тысячами рублей,
которые в дальнейшем потратил на собственные нужды.
По данному факту следственным отделом ОМВД России г. Обнинску возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража».
Ведется следствие. Санкция статьи предусматривает
наказание до 5 лет лишения
свободы.

МИГРАНТЫ

КАК ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА
ЗАРАБОТАЛ 64 ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ ЗА 22 ДНЯ
В одной из квартир жилого дома, расположенного
на улице Горького, житель
наукограда фиктивно зарегистрировал 64 иностранных
гражданина из Узбекистана,
Армении и Таджикистана.
Иностранные граждане заплатили злоумышленнику
вознаграждение в размере
одной тысячи рублей.
Как было установлено
в ходе проверки, по указанному адресу проживал
сам гражданин, а никто
из иностранцев не проживал и не собирался.
Согласно действующему
законодательству за данное
преступление предусмотре-

на уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет
Преступление выявлено
сотрудниками отдела по вопросам миграции
По результатам выявленного нарушения действующего миграционного
законодательства, действия
местного жителя были квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК
РФ «Фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении
в Российской Федерации».

К

ак известно, граждане,
которые были судимы
по уголовным статьям,
не имеют права работать
в школе учителями. А вот
охранниками — пожалуйста.
Охранник, работавший
в обнинской школе № 11,
обвиняемый в действиях
сексуального характера относительно несовершеннолетних школьниц, как
оказалось, был судим неоднократно. Тем не менее,
удостоверение охранника,
предоставляющее право
работать охранником, бывший зек получил.
Начальник лицензионно
разрешительного отдела
Дмитрий ДАНДИН пояснил, что никакого нарушения закона в данной
ситуации нет.
— Судимости Тихонова
погашены, — сообщил Дми-

трий Владимирович. — Все
лица проходят проверку
и то, что лицо было судимо, видно.
— Вы считаете, что это
нормально, когда охранниками в школе работают
неоднократно судимые
граждане?
— Я не знаю, в каком
учреждении он будет работать. По закону никаких
препятствий для этого нет.
Оказывается, отказ
в предоставлении рецидивисту права работать
охранником нормативно
ничем не закреплен. Результаты святой уверенности законодателей, что
тюрьма идет на пользу
любому вору и любителю
наносить тяжкие телесные
повреждения, приводит
к печальным для окружающих последствия.

ТРАГЕДИЯ

ИНОСТРАНЕЦ УБИЛ
ИНОСТРАНЦА
В БЕЛОУСОВО
26 июля 2021 года на одной из улиц города Белоусово что-то не поделили
два иностранца. Бурная
беседа быстро переросла
в смертельную битву, а вернее — банальное убийство.
31-летний подсудимый нанес
своему 35-летнему земляку
смертельное колото-резаное
ранение.
П о с л е со в е р ш е н н о го
преступления нападавший
скрылся с места происшествия. Задержан убийца был
буквально на второй день

после трагического события.
Скрыться он пытался на территории Московской области.
Приговором суда виновному назначено наказание
в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ОБО ВСЕМ
ES!ТЬ МНЕНИЕ
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РЕШЕНИЯ

В ОБНИНСКЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ ПЕСЧАНОСОЛЯНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ГЛАВНЫХ ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ

КАЛУЖСКИЕ МИГРАНТЫ
УЖЕ НЕ ТАК ИНТЕРЕСНЫ?
С

шумом запущенный
тренд «Калужская область — рай для мигрантов!»
постепенно сходит на нет
и уже не вызывает интереса
у российских медиа.
Л и ш н ее д о к а з а тел ь ство — 33-е место Татьяны
Леоновой в рейтинге активности мэров, который
ведет информационное
агентство Давыдов.Индекс.
Заявление Леоновой о том,
что миграционная политика должна быть изменена,
и приглашать на работу в Обнинск планируется
только необходимых специалистов, в другое
время могло бы «завируситься», но сегодня резонанса не создало.
Для имиджа региона Обнинска и в целом
Калужской области может и хорошо, но нам — 
в первую очередь СМИ, блогерам и общественникам — надо следить, чтобы пар не вышел
в свисток. То бишь, чтобы власти предприняли
реальные шаги по изменению миграционной
политики и повышению безопасности граждан.

P.S.:
Давыдов.Индекс также ведет учет упоминаемости глав регионов в этих наших тележеньках. Так вот,
за январь Владислав Шапша с 379 упоминаниями
в ТГ-каналах оказался на 42-м месте, то есть ровно посередине списка. Учитывая, что в большинстве случаев
упоминания связаны со скандалами вокруг губернаторов, либо их окружения, это, наверное, к лучшему.

► Материал из телеграм-канала ES!
генерального директора
ИД «Мак-Медиа» Евгения СЕРКИНА

ПРОГИБ НЕ УДАЛСЯ
Д

епутаты калужской Думы
вдруг захотели сделать
горголове приятное. Оценили
его самоотверженную работу, не щадя пинджака своего,
на благо столичного города
и решили наградить знаком
«За личный вклад в развитие Калуги». Да не просто
так, а приурочив энто дело
к 45-летию Дмитрия ДЕНИСОВА (10 января).
Торжественная церемония
награждения должна была
состояться 25 января, но вышел конфуз.
Увы, депутаты не подгадали со временем. Вот прям сильно не подгадали!
И дело вовсе не в том, что кто-то нерадивый
перепутал дату дня рождения, тут как раз все
правильно, просто Денисову сейчас не до неуклюжих пиар-ходов. Он осознает, что поневоле
стал мишенью для критики горожан из-за недовольства уборкой снега в городе. Справедливости ради должны отметить, что выпадающие
осадки сильно превышают норму, но люди считают, что это проблемы властей, а не их и, в общем,
правы. Ведь когда все хорошо, власти что-то
не торопятся присваивать все успехи милостям
природы.

Кроме того, накануне РАСО
(Российская ассоциация по связям с общественностью) присудила Денисову премию «Мэр
года» по итогам собственного
конкурса «Гамбургский счет».
И это немедленно перезапустило притихшую было
слух-машину о политических
амбициях головы Калуги, его
тайном соперничестве с Шапшой и прочая, прочая, прочая…
Одним словом, неудачное
время. Да еще и выглядит так,
словно зависимые депутаты
(молва приписывает инициативу Юрию Моисееву, Александру
Иванову и иже с ними) решили
ублажить голову города ритуальным подношением.
Поэтому нет ничего удивительного, что Денисов попросил вопрос о своем награждении
с повестки дня снять. Сам он заявил, что о готовящемся награждении узнал из СМИ.
Честно говоря, не уверены, что так было. Всетаки есть такое понятие, как протокол, и подобные
мероприятия согласуются заранее через секретариат… впрочем, если депутаты хотели сделать
сюрприз, то у них в любом случае получилось!

► Материал из телеграм-канала ES!
генерального директора
ИД «Мак-Медиа» Евгения СЕРКИНА

Р

ешение приняли после эксперимента:
следом за снегоуборочной техникой,
сметающей снег к обочине, проезжала
спецтехника, рассыпая химический реагент. Этот способ более эффективен
с точки зрения чистоты дорог, автотранспорта и экологии.
На небольших улицах, во внутриквартальных проездах и на тротуарах будут,
как и раньше, использовать песчаносоляную смесь. Об этом сообщила мэр
первого наукограда Татьяна ЛЕОНОВА
на рабочем совещании 17 января.
Однако жители Обнинска просят
власти передумать и не использовать
реагенты и прочие смеси во дворах
и тротуарах. Жительница дома по улице
Королева, 19 Татьяна Викторовна заявила, что ее соседи готовы написать
обращение и чуть ли не всем домом подписаться за то, чтобы УК не использовали
«химию» и не портили зиму.
— Лучше пусть или вообще снег счищают или не трогают ничего! Из-за реагентов снег становится грязным, превращается в кашу. Ходить совершенно

невозможно! Где люди сами протоптали дорожки — так там гораздо удобнее.
У нас пенсионеров много в доме, мам
с колясками, все жалуются на снежные
бугры, — говорит Татьяна Викторовна.
В качестве примера обничанка просит власти обратить внимание на то, как
работают, например, в Финляндии или
Монреале. Одна из увиденных по телевизору передач о том, как в Европе
борются со снегом, очень вдохновила
пенсионерку.
— Такая красивая зима в этом году!
У нас нечасто такие бывают и смотришь,
где снег нетронутый лежит — душа радуется, а под ноги если посмотреть — ноги
в каше увязают, — сетует горожанка.
Также Татьяна Викторовна рассказала, что она уже обращалась с просьбой
в администрацию, но ей ответили, что
использование реагентов — это по закону и ничего с этим поделать нельзя.
— Хочется, чтобы прислушались к людям! Пожалуйста, не уродуйте зиму! — обратилась обнинчанка к администрации.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

(484) 394-44-88,

394-44-99

ДВОРНИК
Реклама.

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

Рекламный отдел

ТРЕБУЕТСЯ

Cотрудники службы
контроля.


РЕКЛАМА

№ 2 (1387), 20 января 2022 г.

В управляющую
компанию.

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

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

НУЖНЫ ЛИ ГЛАЗАМ ВИТАМИНЫ?
«Врач посоветовал раз в год принимать комплекс витаминов для глаз.
Это действительно нужно?»
Владлена Н.
– Сейчас существует
множество витаминных
комплексов для улучшения
зрения. В силу известных
причин не буду озвучивать название препаратов
и фирм их производящих.
Но ответ однозначный — 
витамины для глаз нужны!
Эти препараты не панацея
от проблем со зрением,
но многие из них имеют
доказанную клиническую
эффективность и входят
в стандартные схемы лечения таких заболеваний,
как синдром зрительного

утомления (усталость и боль
в глазах при чтении, при
работе с компьютером),
близорукости различной
степени, поражении сетчатки при сахарном диабете, центральной и периферической дистрофиях
сетчатки.
Также они необходимы
в период восстановления
после операций на глазах,
нарушениях механизма
адаптации зрения в темноте, возрастной дегенерации сетчатки. В состав этих
препаратов входят анти-

оксиданты лютеин и зеаксантин, ресвератрол, цинк,
медь, витамины групп С, Е,
Д3 и другие, которые необходимы пациентам разных возрастных групп, в том
числе и детям. Даже самое
сбалансированное и правильное питание не сможет
восполнить потребность
глаз и организма в целом
этими веществами. Поэтому
рекомендую курсовой прием препаратов не менее 2
раза в год. А какой конкретно препарат вам подходит,
определит ваш лечащий
врач-офтальмолог.
Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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ТРЕБУЮТСЯ
МП «Дом учёных» требуется: УБОРЩИЦА, ДВОРНИК.
Тел.8-910-915-56-06

394-44-99

МБОУ «СОШ» 13 требуется
учитель физики, зарплата
от 35000
Социальный педагог зарплата от 20000
Вахтер, тех. служащий
зарплата от 20000
8(48439)3-40-42

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.

КУПЯТ
Куплю участок и дачу
89105906336

ГДК срочно требуются
уборщица
(телефон 394-99-89)

Предприятию в Обнинске
требуется механик-водитель по обслуживанию
парка легковых автомобилей.
т. +7 903 026 96 36

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

Требуются охранники.
т.8-953-467-77-33

РАЗНОЕ

ПРОДАЮТ

Аттестат о среднем
общем образовании
№40АА0011433 выдан
23.06.2008 на имя Гнедзейко Станислава Сергеевича
считать недействительным

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

Дом учёных

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.
26 января в 18.00

4 февраля в 19.00

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

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+

27 января в 19.00

 ван Абрамов. Сольный
И
Standup концерт. Новая
программа. Начало в 19.00.
18+

14 февраля 2022 г.

 ечер армянской музыки.
В
6+
Арабо, Нерсик Испиряны.
Начало в 19.00

18 февраля 2022 г.

Концерт ВИА «Поющие

Гитары».
Начало в 19.00. 6+

24‑27 февраля
2022 г.

Ювелирная выставка
изделий из камня — «Магия
камня». Начало работы
с 11.00‑19.00

27 февраля 2022 г.

Концертная программа
«Петросян-шоу». Начало
в 18.00. 12+

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

30 января в 19.00

6 февраля в 18.00

Острый, яркий и интригующий
спектакль «Искуситель» с блестящей игрой звездного актерского состава — А. Феклистова, М. Ароновой,
Д. Спиваковского. 16+

Владимир Кузьмин и группа «Динамик». 16+

31 января в 19.00

13 февраля в 18.00

концерт Сергея Трофимова. 6+

Комедия «Невеста напрокат». В ролях А. Михайлов, Ж. Эппле, Ю. Такшина и другие. 12+

8 февраля в 19.00
Кубанский казачий хор. 6+

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

7 марта в 18.00

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.

Группа «ViVa» с праздничной программой «Только для тебя». 6+

20 марта в 19.00
Концерт группы «Чайф». 6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО
С 13.00 ДО 19.00
ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95.
САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

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

Реклама.

Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

29 января 2022 г.
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АФИША

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

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОГОВОРИМ О КОЖЕ.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МЕЛАНОМЫ
И ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ ОПАСНОСТЬ

К

ожа — самый крупный орган человека. Кожа защищает тело от огромного количества внешних
воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Беречь
кожу важно и нужно, при малейших сомнениях идти
к доктору, а не ждать, когда само пройдет. Статистика
показывает, что не проходит.
МОЛОДЕЮЩИЙ РАК

БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ХРУСТЯЩЕЙ
КОРОЧКИ

Виктория КАПИНУС — в рачрадиолог с тридцатилетним опытом работы знает о проблемах
кожи все и чуточку больше. Поэтому разговор начинает с позитивного — все лечится, успешных
случаев много, но при этом добавляет — если человек вовремя обратится. Врач, к сожалению, не может
определить проблему на ранней
стадии у пациента, если этого самого пациента нет на приеме.
— Необходимо разделять новообразования. Они бывают доброкачественными и злокачественными, — говорит Виктория
Николаевна.
Доброкачественными считаются родинки, невусы и небольшие папилломы. Злокачественные
опухоли, наиболее часто встречаемые среди населения — это
базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланома
кожи, которая считается наиболее
опасной с точки зрения раннего
метастазирования.
— Кстати, если вы откроете
любой учебник по дерматоонкологии, то увидите там информацию, что базальноклеточный
рак — болезнь тех, кому уже за 60.
Однако в последние годы рак
сильно помолодел. Сегодня врачи с удивлением видят молодых
людей не то что за 40, но иногда
и за 25 с таким диагнозом, — добавляет Виктория Николаевна.
Что касается меланомы — одного из наиболее часто встречаемого заболевания — то Виктория
Николаевна подчеркивает, что
она — п редотвратимая опухоль.
Достаточно учитывать риск воздействия на кожу избытка ультрафиолета, чтобы снизить риск
заболевания.
Что это значит?

Ну, во‑первых, плохая новость для всех,
кто любит хорошенечко «прожариться»
в солярии. Лампы, используемые в таких
местах, имеют срок
годности, а салоны
красоты, часто гоняясь за прибылью,
не меняют их своевременно, в итоге,
вы, желая получить
красивый загар, добровольно загоняете
себя в группу риска.
И чем чаще вы это
делаете, тем выше
вероятность вместо
солярия начать посещать онколога.
Во-вторых, еще одна плохая новость. На этот раз для любителей
позагорать. При всей необходимости солнца (под действием солнца
происходит синтез витамина Д,
помогает выработке эндорфинов),
перебарщивать с ним опасно для
жизни. Поэтому загорать на пляжах нужно с умом и в строго отведенное время — л ибо ранним
утром, либо уже ближе к вечеру.
Обеденное солнце самое опасное,
но часто люди об этом забывают или думают, что специальные
кремы обеспечат им 100% защиту.
К сожалению, нет.
Также в группе риска находятся
светлокожие, рыжеволосые и веснушчатые люди. Им стоит особенно беречься, не манкировать
длинными рукавами и головными
уборами в солнечный день и стараться избегать длительного воздействия ультрафиолетовых лучей.
— Еще одна причина возникновения опухолей — это химический канцерогенез, воздействие
на кожу агрессивных веществ.

В основном это касается небольшого числа специалистов — работников химических производств, — 
говорит Виктория Капинус.

ЕЩЕ РАНО ИЛИ УЖЕ ПОЗДНО?
Справед ливый вопрос: как
понять, когда стоит обращаться
к врачу? Ведь если на любой чих
реагировать моментальной записью к доктору, так и до ипохондрии недалеко.
Виктория Капинус, улыбаясь,
советует: если на коже что-то появилось и в течение двух недель
не проходит, а наоборот увеличивается в размерах и, не дай Бог,
болит — к врачу надо идти однозначно.
И ни в коем случае не заниматься самолечением!
Второй вопрос: к кому лучше
обратиться? К дерматологу или
к онкодерматологу?
— Онкодерматологи однозначно лучше потому, что видят более
полную картину и если им что-то
не нравится, могут взять биопсию.
Плюс ко всему оборудования спе-

циального у онкологов часто
больше, — п одчеркивает врач.
Кстати, в ноябре 2021 года
в поликлинике
МРНЦ им. Цыба
появился современный аппарат
FotoFinder для
распознавания
злокачественных новообразований на самых
ранних стадиях. Как отмечает
Виктория Николаевна, он способен увидеть малейшие изменения,
даже если площадь их составляет
буквально пару миллиметров.

ЭТО ИЗЛЕЧИМО!
Как работает диагностика?
Первое, что хочется отметить — 
это стопроцентно безопасная
процедура, хоть каждый день
можно делать. Итак, пациент встает на специальный коврик и его
фотографируют в нужных позах.
Всего делается порядка 16 снимков. Кстати, FotoFinder можно
применять даже с детьми, важно
только, чтобы рост был выше 110
сантиметров. Затем все данные отправляются на компьютер, и врач
видит полную картину больного.
Данная диагностика полностью
исключает человеческий фактор,
когда можно элементарно чего-то
не заметить. Нет, аппарат отснимет
все, в том числе и волосистую кожу
головы. И даже если у вас есть татуировки — ему это не помеха.

— По факту составляется карта
тела, где подсвечиваются опасные
участки. Аппарат снабжен искусственным интеллектом и проводит анализ. Для специалиста это
огромное подспорье. Плюс данные
сохраняются в памяти компьютера, и при следующем приеме
врачу не нужно воскрешать в памяти особенности того или иного
пациента или заново читать его
историю, он видит все на мониторе. Повторное фотографирование
позволит оценить изменения элементов кожи, — говорит Виктория
Николаевна.
Но самое главное, что нужно
знать всем и каждому — рак кожи,
в том числе и меланома, излечимы
при своевременном обращении
к специалисту! Ведь чем раньше
вы забьете тревогу, тем меньше
придется лечиться.

СОВЕТЫ
КОГДА НЕ СТОИТ
ОТКЛАДЫВАТЬ ВИЗИТ
К ВРАЧУ?
Вы в группе риска, если у ва➊
ших близких родственников
были злокачественные меланомы,
и при этом у вас на теле более
15‑20 крупных родинок, превышающих в размере 6 мм.
У в а ш и х р о д ст в е н н и ко в
не было рака кожи, но у вас
более 20 крупных родинок.
Все люди старше 35‑40 лет,
у которых появились новые
пигментированные образования
на коже.
Если вы заметили, что ваши
старые родинки или родинка меняются с течением времени:
увеличиваются в диаметре, меняют
свою форму, цвет (или стали неоднородными по окраске), у родинки
стали неровными края, если она
кровит, чешется, или вы чувствуете
болезненные ощущения.

➋
➌
➍

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ЖКХ

№ 2 (1387), 20 января 2022 г.

15

ПРОФЕССИЯ

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ — 
ЛЕГЕНДА ОБНИНСКОЙ
«АВАРИЙКИ»

НОВОСТИ

В КАЛУГЕ СБРОСЯТ «МАЙБАХ»
С ГАГАРИНСКОГО МОСТА

В

любой организации и на любом
предприятии есть свои лучшие сотрудники. В обнинской аварийнодиспетчерской службе таковым считают
сантехника Александра ТАРАСОВА, который трудится там уже 18 лет. То есть практически с первых дней создания службы. Его называют «легендой обнинского
ЖКХ» и «богом засоров». И направляют
туда, где возникает наиболее сложная
аварийная ситуация.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАСОРАМ
«Протарасить засор» — это сленговое
выражение, принятое в аварийной службе
в последние пару лет, и означающее — 
хорошо прочистить засор канализации.
– Выражение появилось благодаря одному остроумному сотруднику аварийной
службы — Александру Тарасову, — рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
Александру Васильевичу 73 года, из которых 26 он трудится в сфере ЖКХ.
– И хотя есть в «аварийке» люди и постарше, но его умение прочищать любые
канализационные засоры — это нечто.
Многие в нашем городе убедились в этом
лично и продолжают это делать. У Александра Васильевича есть свои профессиональные хитрости. Он самостоятельно
изготовил специальные приспособления,
с помощью которых можно решать сложные коммунальные задачи. Но главное — 
это его золотые руки. Потому как именно
ими выполняется основная часть работы.
А работа, мягко сказать, не очень приятная, — продолжил свое повествование
Сергей Волотовский.
Чего только не приходится доставать
из наших канализаций — целые ведра картошки, пластиковые бутылки, елки. В конце
лета и в начале осени, когда велись заготовки солений, жители Обнинска бросали
в унитазы очистки от овощей. А совсем
недавно, 12 января, Александр Тарасов
устранял с коллегами засор в доме № 24-а
по улице Курчатова и обнаружил в си-

■

Работает Александр Тарасов

стеме канализации детскую машинку
и джойстик от игровой приставки.
В АДС уверяют, что в канализации можно найти почти все.

КОГДА ТАЛАНТОВ МНОГО
Зачастую из-за этого всего перестает
сливаться вода, нередко канализационная жижа переливается через край
сантехнических приборов, заполняя
содержимым жилые помещения. Тогда
на помощь жителям приходит «аварийка»,
и если в смену работает Тарасов, шансы
на успех по устранению засора значительно возрастают.
– Это не значит, что любой засор можно сразу прочистить — иногда приходится
и трубы канализации разбирать. Но его

подход к своей работе вызывает особое
уважение, потому как каждый сложный
засор Александр Васильевич воспринимает как личный вызов. Если он его не смог
прочистить с первого раза, как правило,
в эту же или в следующую смену Тарасов
делает повторную попытку. При отрицательном результате диспетчеры пишут в журнале: «Прочистить засор не смогли, чистил
Тарасов». А это значит, что без демонтажа
унитаза или части канализационных труб
уже не обойтись, — пояснил Волотовский.
Возраст возрастом, но в перерывах
между сменами в «аварийке», Александр
Васильевич успевает активно трудиться
и на других направлениях ЖКХ. Он отличный пильщик и косарь. Многие жители
Обнинска наверняка видели на дорогах
города мужчину на велосипеде, держащего в одной руке бензопилу или с привязанной к раме обычной ручной косой. Так
Александр Тарасов выезжает на заявки.
Коллеги рассказывают, что он еще
и обувь отлично ремонтирует, не хуже
профессионального мастера. Но это его
хобби. Как и спорт. Александр Васильевич
в свои 73 года ежедневно делает зарядку
и отжимается не менее 100 раз.
Да и обрезкой деревьев уже как сотрудник управляющей компании занимается с особым умением. По результату
его работы всегда можно определить, кто
это сделал: все ветки аккуратно уложены
стопочкой для дальнейшей переработки
или вывоза.
Одним словом, Александр Тарасов просто находка для сферы ЖКХ. Отрадно,
что такие трудоголики работают на благо
нашего города.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Спецтехника аварийной службы

И это не шутка.
Как стало известно, ориентировочно в первое
воскресенье февраля Гагаринский мост в Калуге
будет перекрыт почти на час. День недели выбран
не случайно. По воскресеньям наименьшая загруженность автомобилями.
Предполагается, что в это время съемочная
группа Comedy Production отснимет сцену, в которой настоящий Maybach улетит вниз с моста.
Напомним, что с 16 января в Калуге начались
съемки комедийного сериала «Неличная жизнь».
Отношение калужан к происходящим съемкам
разделилось на два лагеря. Одни приветствуют
решение властей, так как лишнее упоминание
о Калуге — по факту бесплатный пиар, и чем больше людей это увидят, тем лучше, а другие, как,
например, активист Сергей Фадеев, настроены
резко отрицательно и обвиняют руководство
города в том, что они ставят свои интересы выше
комфорта жителей.
И еще добавим. Приехавшие гастролеры сами
и за свой счет убирают снег на нужных им площадках. Городские службы заняты на других
улицах Калуги.

В КАЛУГЕ СПАСЛИ БЕРЕМЕННУЮ
СО СТОПРОЦЕНТНЫМ
ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ

Анастасия САМОЙЛОВА за два месяца до родов
заразилась ковидом. В критическом состоянии
ее доставили в областную больницу. Кесарево
сечение врачи делали, когда у беременной было
стопроцентное поражение легких.
Ребенок родился в критическом состоянии изза недостатка кислорода. Его перевели в реанимацию, где детские реаниматологи боролись за
жизнь младенца.
А молодую маму после родов незамедлительно
ввели в кому и подключили к ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщает
Калужская областная клиническая больница. По
словам медиков, надежда на то, что Анастасия
выкарабкается, конечно, была. Но шансы невысоки – лишь 10%. Как оказалось, на тот момент
лишь чуть больше двухсот человек в России были
подключены к ЭКМО. Этот аппарат дал врачам
время, чтобы справиться и с коронавирусом, и
с бактериальной флорой, которая начала развиваться.
Женщина два месяца провела в коме. Сейчас
она уже дома – с дочерью и мужем.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД

 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА
 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Доставка
транспортом
предприятия:

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

8 (496) 34-45-908

МО Нарофоминский район,
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