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МАЛЕНЬКИЙ, НО 
ГОРДЫЙ ГОРОД

Николай ДОЛГА-
ЧЕВ —  журналист 
телеканала «Рос-
сия‑1» —  об Обнинске 
отзывается с восторгом 
и придыханием.

— Прекрасный го-
род! Очень чистый 
и хорошо организован-
ный. Есть в нем столич-
ный лоск, иногда даже 
мне казалось, что мы 
не выехали из Москвы. 
Много красивых новых 
домов, широкие улицы. 
Плюс жители, с которы-
ми мы общались —  от-
крытые, интересные. 
Если есть какой‑то 
особенный ментали-
тет жителей Обнинска, 
то это гостеприимство 
и высокий уровень об-
разованности. Чувству-
ется высокий уровень 
интеллигентности лю-
дей, —  поделился впе-
чатлениями Николай 
Валерьевич.

Сюжет, который 
снимали журналисты 
федерального канала, 
касался мигрантов и их 
ассимиляции в России. 
Обнинск был взят в ка-
честве примера города 
первых, где поток ми-
грантов в последнее 
время имеет тенден-
цию к росту.

— Ситуация вызы-
вает определенные 
мысли и переживания, 
это некий вызов, на который нужно 
придумать логичный, цивилизован-
ный и правовой ответ и действия. 
С журналистской точки зрения мы 
смотрим и изучаем этот процесс, 
пытаемся проанализировать и по-
нять, что может быть сделано. Мы 
выступаем по сути как наблюдатели 
и трансляторы происходящего, реак-
ций людей, —  продолжил Николай 
Долгачев. —  Мы фиксируем ситуацию 
по состоянию здесь и сейчас и оцени-
ваем тенденции. Мы услышали много 
предложений, что можно было бы 
сделать, чтобы миграционный про-
цесс не создавал конфликтных ситу-
аций, а был бы комфортен и выгоден 
всем сторонам.

НАЙДИ ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ

Одним из факторов, почему 
съемочная группа приехала в Об-
нинск, стали резонансные собы-
тия в школах наукограда, впрочем, 
телевизионный журналист все‑таки 
акцентировал внимание на том, что 
скандалы —  не первопричина, а лишь 
одна из тем обсуждения.

— Вы пробыли здесь три дня, 
думаем, что у Вас был шанс прогу-
ляться по улицам Обнинска. Скажи-
те, много ли Вы видели мигрантов 
на улицах? —  поинтересовались мы 
у журналиста.

— Много, —  честно выпалил Ни-
колай Валерьевич. —  Хотя «много» 
это понятие индивидуальное и рас-

тяжимое. Скажу иначе —  это заметно 
и заметнее, чем во многих городах 
центральной России.

— В начале беседы Вы сравни-
ли Обнинск с Москвой, сказав, что 
в наукограде есть столичный лоск. 
По количеству мигрантов на улицах 
Обнинск также похож на столицу?

— Я думаю, что стоит статистически 
смотреть, —  чувствовалось, что во-
прос поставил столичного гостя в ту-
пик. —  Не могу взять на себя смелость 
сравнивать. Нужно смотреть глубже. 
Личное впечатление тут не показа-
тельное, тем более за такой короткий 
срок.

КАЖДОМУ МИГРАНТУ —  
АЗБУКУ В ПОДАРОК

Кстати, как справедливо 
заметил Николай Долгачев 
и отмечают абсолютно все, —  
мигранты —  это не про-
блема отдельно взятого 
маленького Обнинска или 
даже Калужской области, 
это «нарыв» федерального 
масштаба.

Поэтому логично было бы 
предположить, что о жизни 
мигрантов и их ассимиляции 
на территории различных 
городов и районов будет 
выпущена серия сюжетов, 
а наукоград станет лишь от-
правной точкой.

Но есть вероятность, что 
Обнинском все и закончит-
ся. Как признался журналист 
«Вести недели», информа-
цией о планах руководства 
телеканала запустить цикл 
сюжетов он не обладает.

Подводя итоги поездки, 
Николай Валерьевич еще 
раз подчеркнул, что про-
блема есть, и проблема это 
общая, никто ее не отрицает, 
но радует, что есть понима-
ние и видение способов 
решения.

— В последнее время наблюдается 
большой всплеск количества при-
езжих, и проблема состоит в первую 
очередь в культурологическом раз-
рыве. Я согласен с позицией властей, 
что нужно учить русский язык. Наша 
тысячелетняя история —  история вза-
имодействия разных культур, адапта-
ции и ассимиляции. Язык —  базовая 
стадия общения. В нашей стране это 
русский язык. Но в то же время надо 
понимать, что не только база важна 
и нужна, —  резюмировал журналист.

Смотрите сюжет «Вести недели» 
на телеканале «Россия‑1» в это вос-
кресенье в 20:00.

На этой неделе в Обнинск приехала съемоч-
ная группа телеканала «Россия‑1». Пробыли 
в наукограде столичные коллеги три дня, 

посетили школы и предприятия Обнинска и его 
окрестностей, заглянули в «Этномир». Причина 
визита, как несложно догадаться, мигранты. Самая 
популярная тема начала года.

ВИЗИТ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«В ЭТОМ ГОРОДЕ ЕСТЬ МОСКОВСКИЙ ЛОСК»«В ЭТОМ ГОРОДЕ ЕСТЬ МОСКОВСКИЙ ЛОСК»

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» КОРРЕСПОНДЕНТ «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
НИКОЛАЙ ДОЛГАЧЕВ ОБ ОБНИНСКЕ: НИКОЛАЙ ДОЛГАЧЕВ ОБ ОБНИНСКЕ: 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА:

— Мы побывали в лицее «Держа-
ва», познакомили гостей с принци-
пами работы учебного заведения, 
показали, как там организована 
безопасность, рассказали о системе 
работы по адаптации учащихся с не-
родным русским языком. Также посе-
тили школу имени Шацкого, которая 
участвует в федеральном проекте 
«Одинаково разные», где накоплен 
хороший и успешный опыт.

Кстати, в первой школе работает 
учительница, которая когда-то при-
ехала из Таджикистана и имеет ко-
лоссальный опыт работы. Она учитель 
английского языка и отмечу, что очень 
эффективный учитель. Мы знакоми-
лись с ее методикой работы.

Также внесла свои предложения 
по поводу работы с детьми, которые 
приезжают к нам из других стран 
и не владеют русским языком. Счи-
таю, что необходимо нормативно за-
крепить практику изучения русского 
языка. То есть не устраивать детей 
в школы сразу, как они приезжают, 
а в течение года обучать их русскому 
языку, знакомить с культурой и исто-
рией государства и потом, в зави-
симости от успешности, отправлять 
в обычные классы.

Необходимо еще и пересмотреть 
возможность отсутствия территори-
ального закрепления для таких детей. 
Из-за него получилась неравномер-
ная нагрузка по школам. В некото-
рых —  порядка 20% учащихся —  ино-
странцы с неродным русским языком. 
Все это создает дополнительную на-
грузку на педагогов.

Если отменить для них террито-
риальное закрепление, то можно 
было бы равномерно распределить 
количество.

Но в любом случае вопрос необ-
ходимо решать комплексно.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
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В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 
МОЖЕТ НЕ ПОВЕЗТИ

Многие не любят слово «если». 
Обошлось, значит не надо нагнетать об-
становку, —  скажут они. И будут не правы. 
Потому что этот случай —  действительно 
везение. И если о проблеме открытых ко-
лодцев молчать, в следующий раз может 
уже произойти трагедия.

Мальчику повезло еще и в том, что он 
находился там не один, а с двумя своими 
старшими братьями —  семи и восьми лет. 
Они‑то и вызволили его из этой ловушки. 
Ребята, как потом выяснилось, занима-
ются спортом, поэтому и не растерялись.

Позже мама детей рассказала, что теле-
фон ее сына так и остался лежать в ко-
лодце. Но это уже такая мелочь на фоне 
того, что ребенок жив и здоров.

С е й ч а с  в о з -
ник главный во-
прос —  кто вино-
ват? И на момент 
подготовки этого 
номера газеты от-
вета на него все 
еще нет. Вице‑мэр 
по ЖКХ обнинской 
городской адми-
нистрации Игорь 
РАУДУВЕ сообщил, 
что виноваты похи-

тители крышек колодцев, которые потом 
сдают их в пункты приема металла. Эти 
крышки сдавать выгодно, так как они 
достаточно тяжелые.

– Только за послед-
нюю неделю в городе 

было украдено 12 люков 
и металлических решеток. А на этой не-
деле на ул. Красных зорь еще одна про-
пала, —  рассказал Игорь Винцентасович.

Понятное дело, что тут же привезти 
на место украденной другую крышку сра-
зу не получится. Потому что стоят они до-
рого. Как сообщила глава администрации 
города Татьяна ЛЕОНОВА, около 10 тысяч 
рублей. А для того чтобы огородить откры-
тый колодец сигнальными лентами, надо 
о нем для начала знать. Но представители 
коммунального хозяйства уверяют, что 
не могут знать о состоянии всех люков 
в городе. Что невозможно их все прове-
рять ежедневно. И этот факт очень пугает.

После случая с падением ребенка 
в колодец коммунальщики огородили 
его и проверили другие коллекторы, 
расположенные в радиусе 800 метров. 
В итоге неподалеку нашли еще один от-
крытый люк.

МЕТАЛЛ ЗАМЕНЯТ НА ПЛАСТИК,  
НО НЕ ВЕЗДЕ

В настоящее время в мэрии Обнинска 
обсуждают возможность заменить метал-
лические крышки на пластиковые. Идея 
хорошая, но она не подходит для люков, 
расположенных на проезжей части, так 
как уборочная техника будет продав-
ливать и ломать пластик, создавая тем 
самым угрозу для водителей и пешехо-
дов. Но там, где это возможно, к примеру, 
на газонах, металл заменят. Пластиковые 
крышки и решетки уже заказаны.

– Как только они придут, дождемся 
хорошей погоды и будем их устанавли-
вать, —  пообещал Игорь Раудуве.

Странно, что чиновники начали решать 
эту проблему только сейчас, когда про-
изошло ЧП с ребенком. Ведь если верить 
статистике, которую предоставил Игорь 
Раудуве, в неделю в городе пропадает 
около 12 крышек. А это значит, что город 
в неделю теряет порядка 120 тысяч руб-
лей. При этом мэрии до сих пор неизвест-
но, кто конкретно является ответственным 
за данный люк. В соцсетях высказывались 
предположения, что, возможно, это за-
стройщик рядом расположенных домов. 
Но Игорь Раудуве эти догадки не под-
твердил.

– У нас пока нет точной информации 
о собственнике, —  резюмировал он.

Прошло уже несколько дней и такой 
вот ответ.

КРАЖУ РАССЛЕДУЮТ  
ПРОКУРАТУРА И ПОЛИЦИЯ

Расследованием данного происшествия 
занялись прокуратура и полиция города. 
По факту кражи люка заведено уголов-
ное дело.

В надзорном органе сообщили, что 
по результатам проверки будут приня-
ты меры прокурорского реагирования, 
а также дана оценка действиям вино-
вных лиц. Дело находится на контроле 
прокуратуры города.

Полиция тоже ак-
тивизировалась. На-
чальник ОМВД Об-
нинска Александр 
КУЛИГИН сообщил, 
что его сотрудники 
проверили все го-
родские пункты 
приема металла, 
но  украденного 
там не обнаружили. 
Более того, выясни-
лось, что работни-
ки пунктов приема 

в курсе, что в городе крадут крышки, 
и они их не принимают. Отказываются 
брать даже разбитые.

Есть еще один неприятный момент. 
Александр Кулигин рассказал, что даже 
в случае поимки преступников их не всег-
да удается привлечь к ответственности 
из‑за неправильно оформленной доку-
ментации и нулевой балансовой стоимо-
сти похищенного имущества.

Начальник ОМВД пообещал наладить 
по этому вопросу взаимодействие с со-
седними районами. Возможно, крышки 
всплывут там.

А Игорь Раудуве попросил жителей го-
рода не быть равнодушными и в случае 
обнаружения где‑либо открытых люков 
звонить в службу 112, либо в отдел благо-
устройства Управления городского хозяй-
ства по номеру: 6‑24‑72.

НОВОСТИ

ПРОБЛЕМА
СКАНДАЛ

Обнинск на прошлой не-
деле опять оказался 
в сводках плохих но-

востей. Шестилетний ребенок 
упал в открытый канализаци-
онный колодец, расположен-
ный рядом с домом № 99/1 
по проспекту Маркса. К сча-
стью, с мальчиком все 
хорошо, он отделался 
испугом. Но чем бы 
закончилась эта 
история, если, 
не дай бог, в кол-
лекторе оказал-
ся кипяток? Или 
если бы малыш 
неудачно упал?

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Здесь гуляли мальчики, один из которых упал 
в открытый колодец

	■ Тот самый люк

	■ Проспект Маркса и тот самый 
опасный люк

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

	■ Александр 
КУЛИГИН

РЕБЕНОК УПАЛ В КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 
ЛЮК, А ВИНОВНЫХ ТАК И НЕ НАШЛИ

НОВЫЙ УЧЕБНИК ПОСТУПИТ 
В КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЫ 
ОСЕНЬЮ

ШКОЛУ ИСКУССТВ 
СРАВНИВАЮТ С «ПИРОЖЕНКОЙ»

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
В НУМЕРОЛОГИЮ НЕ ВЕРЯТ

В нашем регионе продолжается работа над соз-
данием учебника по истории калужского края для 
учащихся 9‑11 классов. В правительстве области 
пояснили, что появление этой книги не означает 
появление нового предмета в школьной програм-
ме. Учебник может использоваться как пособие 
по краеведению к основному курсу отечествен-
ной истории и будет полезен в дополнительном 
образовании.

Первая его часть уже готова, сейчас разраба-
тывается вторая, где будет представлен ХХ век. 
В целом же книга охватит историю нашего края 
с древнейших времен до современности.

Трудятся над этим 17 человек —  педагоги калуж-
ских школ и КГУ имени Циолковского, сотрудники 
института развития образования, нацпарка «Угра», 
калужского музея‑заповедника и управления 
по делам архивов. Они планируют закончить под-
готовку издания к началу нового учебного года. 
Предполагается, что осенью пособие поступит 
в школы Калужской области.

Как известно, недавно обнинская Детская шко-
ла искусств № 1 была отремонтирована в рамках 
нацпроекта «Культура». Довольны ремонтом оста-
лись все —  и дети, и родители, и педагоги. Ребята 
теперь в шутку называют школу «пироженкой». 
Настолько красивыми и «вкусными», по мнению 
учащихся, стали классы, концертный зал, другие 
помещения, а также двери, окна.

Но «пироженке» нужны новые музыкальные 
инструменты и прежде всего рояль. И теперь 
в мэрии наукограда думают, как могут помочь 
в этом вопросе. Пока чиновники договорились 
со школой об организации в ближайшее время 
концерта с целью привлечь к решению данной 
проблемы бизнес.

Красивую дату —  22.01.2022 —  не пропустили 
молодожены Калуги. В этот день в областной 
столице поженились 30 пар. В Обнинске же такого 
аншлага не наблюдалось.

По информации заведующей отделом ЗАГС на-
укограда Лидии СИНЕЦКИНОЙ, ее подчиненные 
в этот день зарегистрировали всего 6 браков. 
Так что в нумерологию обнинцы не особо верят.

Кстати, калужане уже массово подают заявления 
на регистрацию в следующий уникальный день 
в этом году —  22.02.2022. И уже заранее известно, 
что и тут Обнинск не проявит никакой активности, 
даже если у кого‑то и возникнет желание вступить 
в брак именно 22 февраля. Потому что этот день 
выпадает на вторник, а по вторникам в отделе 
ЗАГС наукограда только принимают от граждан 
заявления.
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В последнее время многие СМИ 
и различные популярные па-
блики отмечают, что работа 

прокуратуры Калужской области 
вышла на новый уровень. Она ста-
ла жестче, гораздо результативнее 
и активнее.

Многие до сих пор помнят гром-
кие заявления прокурора области 
Константина ЖИЛЯКОВА о борьбе 
с коррупцией среди чиновников 
и, особенно, в сфере ЖКХ. Тогда 
большая часть услышавших схва-
тилась за сердце. И что важно, 
за словами последовали и действия.

Прокурор Обнинска Павел ГИЛЬ-
ДИКОВ действует аналогично —  
слово с делом не расходятся. И по-
казатели прошлого года —  отличный 
тому пример. Как отработала проку-
ратура Обнинска, Павел Николаевич 
рассказал нашему изданию.

СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ

Начнем с того, что количество раз-
решенных обращений по сравне-
нию с 2020 годом выросло на 37% —  
1338 против 976.

— Это обусловлено увеличением 
количества обращений, содержащих 
доводы, о нарушении законодатель-
ства в сфере ЖКХ, об администра-
тивных правонарушениях, земель-
ного законодательства, в области 
охраны окружающей среды, в сфере 
исполнительного производства, —  
поясняет Павел Николаевич.

Нередко в прокуратуру обраща-
лись и целыми коллективами. Так, 
в прошлом году поступали жалобы 
от сотрудников одного из обнинских 
предприятий о невыплате зарплаты. 
Благодаря слаженной работе со-
трудников ведомства удалось ре-
шить вопрос. Задолженность перед 
рабочими в сумме 6,4 миллиона 
рублей полностью погашена.

Специалисты еще одной ком-
пании обратились в прокурату-
ру с аналогичными жалобами. 
В ходе проверки выявлены 
грубые нарушения трудового 
законодательства.

Установлено, что зарпла-
та с сентября 2020 года 
по февраль 2021 года вы-
плачивалась с нарушением 
сроков, например, за вторую 
половину сентября люди получили 
деньги в конце октября, за вторую 
половину ноября —  уже под конец 
2020 года.

Но после прокурорской проверки 
работодатель погасил всю задол-
женность перед сотрудниками.

— Кроме того, проверка показа-
ла, что в 2020 году компания до-
пускала нарушения сроков оплаты 
отпусков. Денежная компенсация 
работникам не начислялась и не вы-
плачивалась. По указанным фактам 
руководителю предприятия вне-

сено представление, которое 
рассмотрено и удовлетво-
рено. Генеральный дирек-
тор и главный бухгалтер 

привлечены к дисципли-
нарной и административной 
ответственности, работни-
кам начислена и выплаче-
на денежная компенсация 
за каждый день задержки 
выплаты заработной платы 

и оплаты отпуска, —  расска-
зывает Павел Гильдиков.
Всего в 2021 году разрешено 

64 обращения в сфере трудового 
законодательства, в 2020 таких 
было 42, 27 из них удовлетворе-
ны; в прошлом году удовлетворили 
31 жалобу.

Писали в прокуратуру и медики. 
Их обращения касались несвоев-
ременной выплаты стимулирующих 
средств медицинскому персоналу. 
И снова положительный результат.

— Позитивная динамика роста 
удовлетворенных жалоб наблюдает-
ся в сфере надзора за исполнением 
законов в сфере ЖКХ, земельного 
законодательства, экологии и так 
далее, —  продолжил Павел Гиль-
диков. —  Снижение наблюдается 
в сфере трудового законодатель-

ства, по вопросам федеральной 
безопасности, межнациональных 
отношений, на действия (бездей-
ствие) органа дознания МВД.

Кстати, подобная динамика —  по-
казатель, что перечень вопросов, 
беспокоящих горожан, не меняется 
из года в год, а значительная часть 
нарушений относится к сфере ис-
полнения федерального законода-
тельства.

УВОЛИЛИ ПРЯМИКОМ 
ИЗ ДЕКРЕТА

В прокуратуру города обратилась 
женщина, которую уволили с рабо-
ты, пока она находилась в декрете, 
причем об увольнении обничанка 
не была проинформирована.

Ее работодатель при этом заявлял, 
что трудовой договор был растор-
гнут по инициативе работника.

Однако согласно законодатель-
ству подобное возможно в том 
случае, если подача заявления 
об увольнении являлась доброволь-
ным волеизъявлением работника.

Но прокурорская проверка по-
казала, что никакой добровольности 
не было, значит, уволили женщину 
незаконно.

Приказ был отменен, а сотруд-
ница восстановлена к должности. 
Виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности.

Кстати, Павел Гильдиков советует 
обнинцам зорко следить за испол-

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ФАКТЫ О ГЛАВНОМ

ПРОКУРАТУРА ОБНИНСКА 
СТОИТ НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА И ПРАВ ГРАЖДАН



5№ 3 (1388), 27 января 2022 г.ЗАКОН И ПОРЯДОК

нением трудового законодатель-
ства. У вас должен быть договор, 
принимать работу «на словах» вас 
не имеют права. А если против вас 
осуществляются незаконные дей-
ствия —  смело идите в прокуратуру.

КУДА Ж БЕЗ КОММУНАЛКИ

Разбираются, причем, довольно 
активно в прокуратуре и с вопро-
сами коммунального характера. Так, 
в прокуратуру обратились жители 
одного из микрорайонов наукогра-
да с жалобой на некачественную 
уборку улиц и складирование снега. 
Проверка подтвердила данный факт.

— Выездное обследование, про-
веденное прокуратурой города 
совместно со специалистами орга-
нов административно‑технического 
и санитарно‑эпидемиологического 
контроля, показало, что управля-
ющая компания при организации 
зимних уборочных работ на тер-
ритории жилого комплекса осу-
ществляла складирование снега 
на площадке, с дальнейшим от-
водом талых вод в ливневую ка-
нализацию, —рассказывает Павел 
Николаевич. —  Надо отметить, что 
по закону складировать снег, в том 
числе загрязненный химическими 
противогололедными реагентами, 
допускается на расстоянии около 45 
метров от дома. Это было нарушено. 
Также установили, что контейнерные 
площадки для сбора мусора не от-
вечают нормам. В адрес руководите-
ля управляющей компании внесено 
представление, которое рассмотре-
но и удовлетворено, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности в виде замечания.

Кстати, пример выше —  не един-
ственный. Прокуратура довольно 
активно проверяет и даже штрафует 
управляющие компании, которые 
не выполняют взятые на себя обя-
зательства или что‑то «химичат» 
с платежками, заставляя жителей 
отдавать больше денег.

Всего в 2021 году разрешено 128 
обращений о нарушениях в сфере 
ЖКХ, 28 было в 2020. Из них удов-
летворены 76, против 16 в 2020. Об-
ращения касались вопросов ненад-
лежащего содержания жилищного 
фонда, несогласия с начислением 
задолженности за коммунальные 
услуги и другое. Достается и Фонду 
капитального ремонта, к его работе 
у прокуратуры вообще много во-
просов.

Что касается обращений в сфере 
жилищного законодательства, то оно 
заметно снизилось —  на 71%. Па-
вел Николаевич объясняет это тем, 
в полном объеме выполняется про-
грамма по переселению из ветхого 
и аварийного фонда.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

«Забавная» история произошла 
с одной из пенсионерок в Обнинске. 
Женщина обратилась в прокуратуру, 
будучи в полном недоумении —  с ее 
пенсии начали удерживать значи-
тельную часть, и она не понимала 
почему. Как выяснилось, ФИО пен-
сионерки, проживающей на терри-
тории города Обнинска, полностью 
совпало с данными должника, про-
живающего на территории Орен-
бургской области, поэтому полной 
тезке пришлось платить за другого 
человека.

— В итоге права пенсионерки 
восстановлены, денежные средства 
возращены, необоснованно нало-
женные ограничения сняты, —  ре-
зюмировал прокурор.

И СНОВА ОБ ЭКОЛОГИИ

В 2021 году разрешено 20 обра-
щений о нарушении законодатель-
ства в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
(в 2020 их было всего 2), из кото-
рых 11 признаны обоснованными 
и удовлетворены (1 в 2020). Обра-
щения поступали по факту наруше-
ний в деятельности организаций, 

работающих с ТКО, а также осущест-
вляющие загрязнение атмосферного 
воздуха и окружающей среды.

— В ходе рассмотрения обраще-
ний прокуратурой города выявле-
ны недостатки реализации органом 
местного самоуправления полно-
мочий в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения санитарно‑
эпидемиологического благополу-
чия населения. Установлено, что 
наблюдение за состоянием атмос-
ферного воздуха в Обнинске прово-
дится на основании заключенного 
соглашения между администрацией 
города и ФГБУ «НПО «Тайфун».

Вместе с тем проведенный проку-
ратурой города анализ показал, что 
определенный в 2020 году перечень 
наблюдаемых загрязняющих ве-
ществ не пересматривался с учетом 
данных о потенциальных источни-
ках. Особо опасные химические ве-
щества, образующиеся в результате 
деятельности промышленных пред-
приятий в перечень измеряемых за-
грязняющих веществ до настоящего 
времени не включены, контроль их 
концентрации в атмосферном воз-
духе в рамках мониторинга не осу-
ществляется, —  рассказывает Павел 
Николаевич.

БИЗНЕС ТОЖЕ ПОД ЗАЩИТОЙ

Четыре обращения от юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей рассмотрены про-
куратурой в прошлом году.

В основном они касались вопро-
сов нарушения требований законо-
дательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных нужд, а также нарушения прав 
хозяйствующего субъекта на сво-
евременную оплату выполненных 
работ по договору. Проведенные 
проверки позволили привлечь вино-
вных лиц к ответственности.

Но если вдруг предприниматели 
сами нарушают закон, то они, есте-
ственно, привлекаются к ответствен-
ности. Так, был возбужден ряд дел 
о фиктивном банкротстве. В итоге 
виновные заплатили штрафы.

СЛОВИЛИ ЗАКЛАДЧИКОВ

Успешно отработала прокурату-
ра массовую жалобу жителей ЖК 
«Циолковский». Людей беспокоило, 
что в лесочке неподалеку то и дело 
появляются подозрительные лица, 
да и по двору стало разгуливать 
много чужих.

Совместно с полицией прокура-
тура оперативно отреагировала 
на обращение и благодаря сла-
женной работе удалось «накрыть» 
группу из четырех человек. В ходе 
досмотра у каждого из них были 
изъяты свертки с наркотиками, 
которые дилеры собирались рас-
кидать по «закладкам».

Каждому из задержанных предъ-
явлено обвинение по ч. 3 ст. 30 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение 
на сбыт наркотических средств 
в крупном размере», наказание 
за которое —  лишение свободы 
на срок от 10 до 20 лет.

Впоследствии, реагируя на об-
ращение, прокурором города Об-
нинска организована встреча с за-
явителем и председателем Совета 
отцов Александром КОЛУНОВЫМ, 
повесткой дня которой явилось 
противодействие незаконному 
обороту наркотических средств 
в молодежной среде.

НА ЧТО ЕЩЕ ЖАЛОВАЛИСЬ 
ОБНИНЦЫ?

На самом деле, ни одна прак-
тически сфера не остается без 
внимания прокурора. Поступали 
жалобы и на конфликты в сфере 
образования, совсем немного, 
буквально несколько. Обращались 
люди и с жалобами на работу вра-
чей, и на состояние больничных 
коек и палат.

Надо отметить, что большая 
часть обращений удовлетворены 
в пользу заявителей.

Если говорить точно и в цифрах, 
то результаты по общему количе-
ству следующие:

из  1338 обращений выяв-
лено 824 нарушения законов 
(в 2020‑407, рост на 49%), в целях 
устранения которых внесено 230 
представлений (в 2020‑145, рост 
на 58%), опротестовано 3 неза-
конных акта (столько же в 2020), 
в суды общей юрисдикции на-
правлено 118 исковых заявлений 
(в 2020‑39, рост на 302%), предо-
стережено 12 лиц о недопустимо-
сти нарушения закона (в 2020‑6, 
рост на 200%), возбуждено 38 дел 
об административных правона-
рушениях (в 2020‑29, рост 31%), 
принято 115 иных мер прокурор-
ского реагирования (в 2020‑57, 
рост на 201%).

	■ Прокурор Обнинска Павел ГИЛЬДИКОВ 

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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Над головой обнинского ми-
ни‑олигарха —  признанного 
Рыболова и заводчика депу-

татов, широко известного в узких 
кругах как Василий РЯБОШАПЧЕН-
КО —  кажется, начали сгущаться 
тучки. Причем достаточно серьез-
ные —  песенкой, как в мультфиль-
ме про Винни‑Пуха, от них точно 
не отделаешься. В чем причина не-
погоды, сказать затрудняемся. Мо-
жет, ответочка от администрации 
Обнинска прилетела —  за «депутат-
ский бунт» при внесении поправок 
в бюджет города (помните скандал 
под занавес 2021‑го?), организато-
ром которого многие числят имен-
но Василия Васильевича. А может, 

кто‑то из завсегдатаев его ры-
бацких угодий лишился 

либо кресел, либо 
погон, и «кры-

ша» проху-
дилась…

НЕДОПОЛИГОН

Та к  и л и  и н а ч е , 
но нашей редакции 
передали материалы 

проверки по одному из опорных 
предприятий в бизнес‑империи 
Рябошапченко —  мусоросортиро-
вочного центра ООО «Спецавто-
хозяйство Обнинск», расположен-
ного по Киевскому шоссе, 23. Хотя 
«центр», наверное, громко сказано. 
По сути там давно уже эдакий полу-
санкцинированный мусорный по-

лигон с неустановленным сроком 
хранения отходов (официально от 1 
до 6 недель, но по факту —  кто его 
знает сколько?!)

Формально отходы должны до-
ставляться сюда для сортировки, 
перегрузки и дальнейшей транс-
портировки к месту назначения —  
на переработку, либо на захоро-
нение или утилизацию. В Центр 
поступают отходы из  города 
Обнинска, а также пяти муници-
пальных районов —  Боровского, 
Жуковского, Малоярославец-
кого, Медынского и Тарусского. 
По оценкам специалистов, общая 
масса отходов в месяц составляет 
до 8 тыс. тонн. Сортировка худо‑
бедно осуществляется, но говорить 
об экономической эффективности 
предприятия, увы, не приходится. 
Полезного вторсырья отбирается 
всего процента 2‑3 от общей мас-
сы, все остальное лежит до вывоза 
на полигон в Михалях.

Так что как сортировочный центр 
объект ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск» великой ценности, увы, 
не представляет.

Но все равно позиционируется.
Центр давно уже вызывал во-

просы у властей, однако его не тро-
гали отчасти просто потому, что 
считалось, будто выбора особо-
го у города нет: после закрытия 
старого полигона в Тимашово 
проблема вывоза мусора из Об-
нинска усложнилась в несколько 
раз. Так ли это на самом деле —  мы 
расскажем в конце. А пока давайте 

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
ЭКОЛОГИЯ 

ДЕТЕКТИВ:ДЕТЕКТИВ:
МУСОРНЫЙ МУСОРНЫЙ 

ПОЧЕМУ ВАСЕ-ПОЧЕМУ ВАСЕ-
РЫБОЛОВУ РЫБОЛОВУ 
МОЖНО ВСЕ?МОЖНО ВСЕ?
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все же о чудесах правового ниги-
лизма, позволяющих объекту рабо-
тать при том, что де‑юре работать 
ему нельзя.

Заранее оговоримся —  ци-
тируемые далее материалы 

проверки в настоящее время 
не утверждены соответ-

ствующим ведомством как 
официальный акт. Тем не ме-

нее мы сочли возможным 
приводить некоторые фраг-

менты, которые сами по себе 
представляют собой подбор-
ку фактуры, достоверность 

которой нетрудно проверить 
по открытым источникам.

ЗЕМЛЮ ПОД 
МУСОРОСОРТИРОВКУ НИКТО 
НИКОГДА НЕ ВЫДЕЛЯЛ!

ИЗ МАТЕРИАЛОВ  
ПРОВЕРКИ 

«Земельный участок 
с кадастровым номером 

40:27:040202:1, на котором 
расположен объект [принад-
лежащий ООО «Спецавтохо-

зяйство Обнинск»], имеет вид 
разрешенного использования 
«Для размещения и эксплуа-

тации объектов автомобиль-
ного транспорта и объектов 

дорожного хозяйства». [За 
ним] числится следующий вид 
разрешенного использования: 

14.120 «Обслуживание ав-
тотранспорта (мастерские 
автосервиса, станции тех-

нического обслуживания, АЗС, 
автомобильные мойки)». 
Фактически же на этом 

земельном участке располо-
жен объект обработки ТКО 

мощностью до 150 тыс. тонн 
отходов в год, что является 

административным на-
рушением в соответствии 

со ст. 8.8 КоАП РФ».

Статья 8.8 КоАП РФ —  это «Ис-
пользование земельного участка 
не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель». 
В случае, если по данной статье 
привлекается юридическое лицо 

(как может 
п р о и -

зойти 
в дан-

ном случае) сумма штрафа опре-
деляется в размере от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости 
земельного участка.

Кадастровая стоимость данного 
земельного участка —  огромная!

300  847 774 рубля.
Иными словами, штраф в 1,5% 

(берем по нижней кромочке) мо-
жет обойтись г‑ну Рябошапченко 
в 4,5 млн рублей!

Но это еще не все.

В РАДИУСЕ КИЛОМЕТРА ОТ 
«НЕДОПОЛИГОНА» НИЧЕГО 
СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ

Участок, на котором расположен 
объект, имеет санитарно‑защитную 
зону (СЗЗ). Согласно правилам зем-
лепользования и застройки города 
Обнинск для данного земельного 
участка она определена как пери-
метр в размере 50 метров от гра-
ницы земельного участка.

Однако, когда город выделял 
такую СЗЗ, подразумевалось, что 
на участке будут размещаться и экс-
плуатироваться уже упомянутые 
выше объекты автомобильного 
транспорта и объекты дорожного 
хозяйства. По факту же на выде-
ленном участке ООО «Спецавто-
хозяйство Обнинск» организовало 
объект обработки ТКО мощностью 
до 150 тыс. тонн в год.

А с такими характеристиками 
Центр уже по факту представляет 
собой объект I класса опасности, 
и для него действует специальный 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1203‑03, кото-
рый определяет санитарно‑защит-
ную зону в размере 1000 м от гра-
ницы земельного участка.

Всего‑то в 20 раз больше, чем 
есть сейчас.

В определенных и исключитель-
ных ситуациях власти, правда, могут 
пойти на сокращение санитарно‑
защитной зоны. Так, для объектов 
I класса опасности такое сокраще-
ние может быть осуществлено при 
наличии решения Главного сани-
тарного врача РФ.

Увы, у ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск» подобного решения нет.

И это очень плохо, поскольку Сан-
ПИН, упомянутый выше, не допуска-
ет осуществления в границах С33 
строительства жилья, организации 
садоводческих товариществ, осу-
ществление коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных 
дачных и садово‑огородных участ-
ков, спортивных сооружений, детских 
и образовательных учреждений, объ-
ектов пищевых отраслей, оптовых 
складов…

Иными словами, вокруг объек-
та должна существовать «мертвая 
зона» радиусом в километр. А что 
на деле?

ИЗ МАТЕРИАЛОВ  
ПРОВЕРКИ 

«В настоящее время ближе 
1000 м от данного объекта 

расположены: многоэтажные 
жилые дома по улице Курча-
това, СНТ «Маяк», «Оазис», 
«Ландыш», «Кварц», ФОК 

ОНПП «Технология», АНО ДПО 
«Техническая академия Роса-
тома», Обнинский колбасный 

завод, продовольственная 
база «Меркурий», продоволь-

ственные склады «Свето-
фор», «Макдоналдс», Обнин-
ский ликеро-водочный завод 
«Кристалл», другие объекты 
пищевой отрасли промыш-

ленности» …

НИЧЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НЕ ВВОДИЛИ, НО ЛИЦЕНЗИЮ 
КАК-ТО ПОЛУЧИЛИ

Идем дальше.
Работа с отходами —  вовсе не та-

кое простое дело, как может пока-
заться. Нельзя просто взять грузовик, 
наполнить его отходами из контей-
неров, привезти из точки А в точку 
Б, выгрузить и начать разбрасывать 
в разные стороны большой лопатой.

Есть специальное постановление 
правительства РФ № 1657 от 12 ок-
тября 2020. Данным постановлением 
утверждены «Единые требования 
к объектам обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов». Требования 
эти содержат пункт 6, где говорится:

«Ввод в эксплуатацию объек-
тов обработки, обезвреживания, 
утилизации, размещения твердых 
коммунальных отходов должен 
осуществляться при условии про-
ведения в полном объеме меропри-
ятий по охране окружающей среды, 
предусмотренных проектной до-
кументацией объектов капиталь-
ного строительства. Эксплуатация 
объектов должна осуществляться 
в соответствии с проектной до-
кументацией таких объектов и за-
ключением государственной эколо-
гической экспертизы в случаях, если 
получение такого заключения пред-
усмотрено требованиями законода-
тельства Российской Федерации».

По нашим данным, проектная до-
кументация мусоросортировочного 
центра у г‑на Рябошапченко отсут-
ствует. Ввод его в эксплуатацию как 
объекта капитального строительства 
не осуществлялся.

Для очистки совести мы запро-
сили данные в Управлении архитек-
туры и градостроительства админи-
страции города Обнинск. Письмен-
ный ответ пока не получен, но устно 
специалисты подтвердили: нет таких 
материалов. Как нет и автоматизи-
рованной системы учета и передачи 
в государственную информацион-
ную систему учета ТКО информации 
о количестве поступающих на объ-
ект отходов, которая обязательна 
в соответствии с пунктом 29 тех же 
«Требований».

Можно только гадать, каким об-
разом была получена лицензия 
на работу с отходами?

Условия получения лицензии, 
прописанные в другом Постанов-
лении Правительства РФ (№ 2290 
от 26 декабря 2020 г. «О лицензиро-
вании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению 
отходов I —  IV классов опасности», 
оговаривают, что здания, строения 
и сооружения, используемые соис-
кателем, должны соответствовать 
требованиям статьи 11 Федерально-
го закона «Об отходах производства 
и потребления».

А там черным по белому гово-
рится:

«запрещен ввод в эксплуатацию 
зданий, сооружений и иных объек-
тов, которые связаны с обращением 
с отходами и не оснащены техниче-
скими средствами и технологиями 
безопасного обращения с отходами».

НАКАЖЕМ «РЫБОЛОВА» —  
УТОНЕМ В МУСОРЕ?

Итого.
Проблем с законом у ООО «Спец-

автохозяйство Обнинск», если вла-
сти захотят «копнуть», может быть 
выше крыши. Отсюда кстати, еще 
одна версия —  не был ли «депутат-
ский бунт» попыткой Рябошапченко 
послать сигнал в администрацию 
города? Мол, не лезьте ко мне, 
а то я вам всю муниципальную казну 
перетряхну!

Впрочем, оставим конспироло-
гию. Куда важнее другой вопрос: 
не приведут ли проблемы «Спец-
автохозяйства» к мусорному кол-
лапсу в Обнинске? А то возьмутся 
власти проверять Центр, а город 
утонет в мусоре. За такое —  неза-

висимо от мотивов —  никто спасибо 
не скажет.

Как сообщили специалисты —  
критических проблем возникнуть 
не должно.

Да,  сегодня мусор заезжа-
ет в Центр на сортировку. И это 
единственный вид переработки, 
который осуществляется. Учитывая 
малый процент полезных фракций 
(около 3%), от сортировки можно 
временно отказаться. Это даже сэ-
кономит региональному оператору 
Калужской области —  КРЭО —  при-
мерно 3,5 млн рублей, которые се-
годня платят ООО «Спецавтохозяй-
ство Обнинск». А ещё, как говорят, 
центр получает примерно такую 
же сумму от вторичного сырья. Но 
это уже отдельная история.

Вывозом мусора на полигон 
ГП КРЭО занимается самостоя-
тельно. Для обеспечения процесса 
оператору нужна только площадка, 
на которой разгружаются мусоро-
возы для последующей перегруз-
ки. Без сортировочного комплекса 
больших требований к участку нет. 
Таким образом, площадка пере-
грузки может быть оперативно 
развернута на территории любого 
образования севера области, так 
что шантажировать город —  от-
станьте или утоплю вас в мусо-
ре —  точно не получится.

Такие расклады.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Продолжение следует...
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О ТОМ, КАК ОПАСНО ПРОХОДИТЬ 
ТЕСТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Жительница Обнинска Ирина ве-
рить бредовым обещаниям и незна-
комцам категорически не склонна, 
но, обзаведясь картой одного из из-
вестных банков, женщина заполнила 
ряд анкет. Банк «Х» (название из-
менено) пообещал провести ряд 
уроков по инвестициям, рассказать 
про акции и облигации.

Ирина очень любит всякие тесты 
и охотно их проходит. Практически 
всегда очень удачно. И здесь первый 
урок был не исключением, женщина 
даже получила какие‑то игрушечные 
акции в подарок. На второй урок учи-

теля предложили составить портфель 
акций, и женщина потеряла интерес 
к обучению, да и новогодние кани-
кулы закончились. Однако вскоре ей 
стали звонить какие‑то мужчины, за-
являющие, что жаждут научить Ири-
ну зарабатывать деньги. Для начала 
учитель предложил прикупить акции 
Газпрома и «Северного потока».

— Мне это неинтересно. Не звони-
те больше, пожалуйста, —  ответила 
женщина.

«Учитель» перезвонил, стал ныть 
и спрашивать, что не так. Ответы 
в духе «не буду я покупать никакие 
акции» только раззадорили незна-
комца. В конце концов Ирина от-
ветила, что не раздает бесплатные 

советы по организации бизнеса 
по продаже акций Газпрома или 
любого другого предприятия, кото-
рый взбредет в голову неизвестного 
гражданина.

— Но я же представился, меня 
Максим зовут, —  возмутился «учи-
тель».

Ирина отправила Максима в шко-
лу для умственно отсталых, чтобы 
там как‑то объяснили несчастному, 
что значат слова «не надо», «не ин-
тересно» и «не звоните мне боль-
ше».

«РУССКИЕ ЛЮДИ НЕ ДОВЕРЯЮТ 
ДРУГ ДРУГУ»

Несколько недель в разное время 
суток разные люди с разных теле-
фонов звонили Ирине и предлагали 
купить акции. Женщина блокиро-
вала по 2‑3 номера в день, но на-
вязчивые липовые продавцы акций 
не отставали, звоня все с новых но-
меров. В банке «Х» Ирину заверили, 
что от них никто не звонит с такими 
предложениями, хотя аферисты на-
зывались «Х‑инвестиции».

22  января раздались звон-
ки с телефонов 960‑397‑87‑21 
и 960‑397‑76‑34.

Неизвестный гражданин с легким 
малорусским акцентом опечалился, 
что русские люди не доверяют друг 
другу.

«Мы, гуские, дгуг дгуга не об-
манываем» —  вспомнилась фраза 
из известного культового фильма 
и честные глаза продавца поде-
ржанных автомобилей. Очередной 
продавец, на этот раз акций, букву 
«р» выговаривал, зато с другими 
был небольшой провал.

— Русские должны доверять рус-
ским, —  завывал сбытчик акций.

— Так вы не русский! —  удивилась 
Ирина. —  И я не собираюсь через 
вас финансировать украинские 
нацбаты.

Неизвестный даже возражать 
не стал и перешел на другую тему 
«Я Вам не враг, просто хочу помочь 
заработать деньги».

— Да мне не надо! —  вышла 
из себя неблагодарная учени-
ца. —  Можно оставить меня в по-
кое и убрать мой телефон из вашей 
базы? Я считаю вас мошенником, 
никаких дел с вами иметь не хочу.

«ПРИШЛИТЕ ВИДЕО, КАК НАДО 
ВЫБРАСЫВАТЬСЯ ИЗ ОКНА»

Через 10 минут такой высокоин-
теллектуальной беседы неизвестный 
заявил:

— Вы ненормальная, тупая! Вы 
закончите жизнь в нищете под за-
бором! Вы и Ваши дети! Вы будете 
жить только на то, что заработаете 
тяжелым трудом! Я буду звонить, 
пока ты телефон в окно не выбро-
сишь. Или сама в окно не выбро-
сишься. Иди, выбросись в окно! —  
визжал психопат.

— Так Вы покажите, как это дела-
ется, и пришлите видео, а то мы тут 
такие тупые, что сами ни портфель 
акций собрать не можем, ни окно 
найти! —  откровенно издевалась 
над молодым человеком Ирина. —  
Я в 90‑е ни в одно «МММ» ни ко-
пейки не принесла, неужели Вы 
думаете, что Вам что‑то отвалится?

— Зачем Вы вообще разговари-
ваете с такими людьми? —  поинте-
ресовались мы у женщины.

— Ну так звонить‑то переста-
ли, —  отвечает Ирина. —  Уже два 
дня не звонят.

— А почему в полицию не обра-
щаетесь?

— Не верю, что они что‑то сде-
лают. —  призналась женщина. —  
Преступления‑то не было. Только 
подготовка к нему.

ОМВД России по г. Обнинску 
предупреждает: не верьте теле-
фонным звонкам о том, что Ваши 
родственники совершили ДТП или 
преступление. Не разглашайте слу-
чайным знакомым информацию 
о себе и своих близких. Не пере-
давайте деньги посторонним лицам. 
Не доверяйте телефонным сообще-
ниям о крупных выигрышах. Не от-
правляйте на неизвестные адреса 
денежные переводы. Избегайте лиц, 
которые на улице навязчиво пыта-
ются втянуть Вас в разговор.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

НИКОМУ НЕ УДАСТСЯ ЗАРАБОТАТЬ НА 
АКЦИЯХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПО ТЕЛЕФОНУ

Многие россияне верят, что им могут 
позвонить и попросить купить акции 
какого-либо крупного предприятия. 
И якобы это принесет грандиозную 
прибыль обладателю акций. В реаль-
ности, прибыльные акции серьезных 
предприятий никто не будет предлагать. 
А разумные граждане не поверят незна-
комому аферисту, требующему деньги 
и обещающему халявный заработок.

Вот и очередная обнинская пенсионер-
ка решила стать обладательницей акций 
и таким образом подзаработать. Тот факт, 
что при покупке акций можно не только 
заработать, но и потерять деньги, опти-
мистично настроенную даму не испугал, 
и она пустилась во все тяжкие.

Нужно отдать должное пострадав-
шей —  она не стала брать кредиты или 
продавать квартиру для покупки акций, 
а очень быстро поняла, что вложенные 
11 тысяч рублей отдала мошенникам. 
Преступники, вероятно, были разочаро-
ваны небольшой суммой, которую удалось 
вытянуть из пенсионерки.

Естественно, никакую прибыль приоб-
ретательница акций не получила, а на ее 
звонки по тем абонентским номерам, 
с которых поступали заманчивые пред-

ложения, никто не отвечал.
Действия злоумышленника были ква-

лифицированы по части 2 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество». В настоящее время 
устанавливаются все обстоятельства со-
вершенного преступления. Следственным 
отделом ОМВД России по г. Обнинску воз-
буждено уголовное дело, также как еще 

по двум делам о продаже акций, но уже 
на 400 и 800 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! Будьте бди-
тельны и бережно относитесь к своим 
сбережениям, чтобы не стать жертвой 
злоумышленников. Не перечисляйте Ваши 
деньги на неизвестные счета ни под ка-
ким предлогом.

Заманчивые предложения прикупить акций 
на 18 тысяч, а прибыль получить на 50 тысяч 
через месяц могут заинтересовать только 

людей очень наивных. Мошенники это понимают 
и придумывают массу всяческих уловок, чтобы 
заманить граждан в свои сети. Попасть в лапы 
обманщиков легко, но можно ли вырваться без 
потерь? Оказывается, даже если потенциальная 
жертва категорически отказывается иметь дело 
с аферистами, не факт, что от нее отстанут.

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

ДЕНЬГИ

ПРОДАВЕЦ АКЦИЙ ПОСОВЕТОВАЛ ПРОДАВЕЦ АКЦИЙ ПОСОВЕТОВАЛ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКА ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКА 
ВЫБРОСИТЬСЯ ИЗ ОКНАВЫБРОСИТЬСЯ ИЗ ОКНА
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Помните историю, вско-
лыхнувшую Обнинск 
в сентябре прошлого 

года? Когда в ЖК «Москов-
ский квартал» лифт вме-
сто того, чтобы ехать вниз, 
начал резко подниматься 
вверх с пассажиром. Итог: 
из‑за резкого торможения 
молодой человек получил 
несильную травму.

В общем, все закончилось 
хорошо, к счастью, и это пре-
красно!

Но что случилось в Обнин-
ске буквально на днях, точно 
может заставить даже самых 
отъявленных лентяев подни-
маться пешком на верхние 
этажи.

Жалко здесь беременных 
женщин, пенсионеров и лю-
дей с травмами. Им вот лифт 
особенно необходим, пото-
му что вскарабкаться даже 
на пятый этаж часто бывает 
невыносимо трудно.

ЗАШЕЛ В ЛИФТ —  
ПЕРЕКРЕСТИСЬ

Именно так и поступают 
сейчас жители дома‑высотки 
по Курчатова 25/1. В многоэ-
тажке расположены два лиф-
та: пассажирский и грузовой. 
К обоим были претензии к их 
работе, несмотря на то, что 
введены в эксплуатацию они 
были в феврале 2020 года.

Итак, в понедельник вече-
ром в доме произошло чрез-
вычайное происшествие —  
загорелся лифт! И это про-
сто чудо какое‑то, что в этот 

момент лифт пустовал, хотя 
как раз был ранний вечер —  
когда многие возвращаются 
с работы.

Как потом расскажут жите-
ли, некоторые из них вначале 
слышали хлопок, а потом по-
следовал грохот, причем такой 
силы, что у некоторых стены 
затряслись —  это лифт «при-
землился» на первый этаж.

В 17:30 на пульт диспетче-
ра поступил звонок с сообще-
нием о задымлении, еще не-
сколько минут спустя —  уже 
о пожаре.

На место немедленно были 
отправлены пожарные, врачи 
и полиция. Также к дому при-
ехали и сотрудники управля-
ющей компании, и руководи-
тель ООО «Рус‑Лифт» Роман 
АНЦИФЕРОВ.

Как рассказал главный 
МЧСник Обнинска Иван ДЬЯ-
ЧЕНКО, возгорание произо-
шло в самой кабине лифта.

— На лестничной клетке 
сработала система дымоуда-
ления, поэтому дым быстро 
улетучивался, не проникая 
в квартиры. Пожарные эва-
куировали около ста человек, 
среди которых где‑то 20 де-
тей. Пострадавших, к счастью, 
нет, —  рассказал Иван Алек-
сандрович.

Надо отметить, что пред-
положений о причинах воз-
горания на данный момент 
ни у кого нет. Остатки матери-
алов направлены в пожарно‑
техническую лабораторию 
Калуги для установления 
причины, и результаты ста-
нут известны только к концу 

следующей недели. Но на се-
годня есть информация, что 
конструктивные элементы 
не пострадали.

— Не могу сказать, случи-
лось ли это из‑за поломки 
оборудования или из‑за дру-
гих обстоятельств. К сожале-
нию, в этом доме нет камер 
в лифтах, если бы они были, 
сразу было бы все понятно. 
Расследованием займемся 
обязательно и не только мы, —  
добавил Роман Анциферов.

После окончания всех 
проверочных работ и экс-
пертиз станет понятно, по-
чему злополучный лифт 
загорелся и, пропахав ка-
биной 15 этажей, рухнул. 
После этого будут выяснять, 
кто должен менять лифтовое 
оборудование, нести ответ-
ственность и так далее.

Пока же жители строят 
свои теории: санкциони-
рованный поджог, взрыв 
петарды, загорелась плита 
из прессованных опилок, ко-
торая служит сейчас в каче-
стве обшивки стен, даже га-
старбайтеров промеж делом 
винят, дескать, дом новый, 
много кто ремонт делает, 
вот и снуют туда‑сюда гости 
из ближнего зарубежья, вот 
они и могли что‑то сломать, 
что в итоге и привело к по-
жару.

ЕЩЕ ОДНО ЧП С ЛИФТОМ В ОБНИНСКЕЕЩЕ ОДНО ЧП С ЛИФТОМ В ОБНИНСКЕ

В МНОГОЭТАЖКЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЛИФТ В МНОГОЭТАЖКЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЛИФТ 
И С ГРОХОТОМ РУХНУЛ НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖИ С ГРОХОТОМ РУХНУЛ НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

УЖАС

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЧТО ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ ДОМА

ИВАН:

— Лифт   д о   э то го 
нормально  работал . 
Только один раз ломал-
ся, да и то тогда света 
не было во всем доме. 
Вообще, было похоже, 
что как будто загорелся 
упаковочный материал.

ОЛЬГА:

— Ломался несколько 
раз, но это из-за тех, кто 
ремонты в квартирах де-
лал. В остальном жалоб 
не было.

ЕЛЕНА:

— Лифт плохо работал 
с самого начала. Его уже 
реставрировали, были 
проблемы с направляю-
щими. Месяца три не ра-
ботал и вот, пожалуйста, 
пожар.

Говорят, что был хлопок 
на 15 этаже, потом, когда 
лифт летел вниз, была 
вибрация по всему дому, 
и когда он рухнул на ми-
нус первом этаже раз-
дался грохот такой силы, 
что в одной из квартир 
у ребенка стол затрясся.

ТАТЬЯНА 
ДМИТРИЕВНА, 
КОНСЬЕРЖКА:

—  Б ою с ь   е з д и т ь . 
Лифт  качается —  под-
нимаешься на 22 этаж 
и трясешься от страха. 
Судить о качестве работы 
не могу —  не я произво-
дитель, но если ломался, 
то приезжали и сразу де-
лали. Наверное, качество 
самих лифтов плохое. Ча-
сто ломался тот, что горел. 
И я вижу, что во многих 

домах такие проблемы. 
Может, неправильная экс-
плуатация стала причиной. 
Потому что ни жильцам, 
ни управляющей компа-
нии совершенно невы-
годно устраивать пожар.

ТАТЬЯНА:

— Оба лифта плохо 
работают. Я неоднократ-
но сама подавала заявки. 
При движении странно ви-
брируют и пошатываются. 
Казалось бы, должен быть 
безопасным и надежным, 
а теперь страшно в него 
заходить. Одно время пару 
месяцев грузовой лифт 
не работал, чинили после 
поломки. Но все равно 
буду продолжать поль-
зоваться, хоть и страшно. 
А в чем причина пожа-
ра —  не знаю, но думаю, 
что все дело в плохом 
обслуживании.

СЕРГЕЙ:

— Лифты работали, что 
называется, по праздни-
кам. Постоянно люди жа-
ловались в общедомовом 
чате и в УК много заявок 
оставляли. Когда работал 
лифт, то было нормально, 
но проблема в том, что он 
часто ломался.

ЕЛЕНА:

— Казалось бы, новый 
дом, а такие поломанные 
лифты. Ломались очень 
часто. Сейчас страшно 
ездить, но я в положении 
и на 11 этаж мне просто 
не взобраться. Вот так 
и поднимаюсь на свой 
этаж со страхом. Наде-
юсь, нам расскажут, что 
случилось.
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ДО СИХ ПОР НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ДО СИХ ПОР НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
КБ № 8 ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ОБНИНЦАКБ № 8 ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ОБНИНЦА

ОСТРЫЙ УГОЛ
ТРАГЕДИЯ

Две недели прошло с момента, 
когда в СМИ была шумиха, 
а в КБ № 8 бодрыми рядами 

двигались сотрудники Следственно-
го комитета по Калужской области, 
регионального Минздрава и ФМБА.

Две недели, как не стало 18‑лет-
него жителя Обнинска Артема ВОЛ-
КОВА. Молодого и перспективного 
парня, единственного сына матери‑
вдовы, ее надежды и опоры.

Две недели Галина Волкова, мама 
Артема, ждет, когда же, наконец, будет 
известно и понятно хоть что‑нибудь.

Артема нам уже ничего не вернет, 
конечно. Но это не значит, что на всю 
ситуацию можно махнуть рукой и за-
быть о ней.

Сколько еще таких Артемов 
нужно, прежде чем заскорузлая 
и насквозь проржавевшая система 
начнет меняться?

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

Напомним, молодой человек 
ударился о перегородку, когда по-
пытался спрыгнуть с нее и сделать 
сальто. Домой его привели друзья, 
но Артему стало хуже, и мама увез-
ла его в больницу.

— Он сначала просил таблетку 
обезболивающую, когда мы еще 
дома были, дала ему «Кеторол» 
и предложила вызвать скорую, 
но Артем не хотел ехать, позже ему 
стало хуже, говорил, что больно 

дышать, и он согласился по-
ехать в больницу, —  рассказы-
вает мама Артема.

К чести врачей скажем, что 
приехали они молниеносно, 
меньше чем за 10 минут. Пред-
ложили парню укол, но мама 
рассказала, что дала сыну обе-
зболивающее, поэтому решили 
обойтись.

— Всю дорогу Артем гово-
рил, что ему больно и трудно 
дышать… А когда приехали 
в больницу, нас привели в смо-
тровую, положили на кушетку 
и где‑то двадцать минут к нам 
никто не подходил. Потом при-
шла медсестра и взяла кровь, —  
вспоминает Галина Волкова. —  
Артем кричал, я пыталась его 
успокоить, звала врачей.

Один врач пришла и сооб-
щила маме, что у нее «не сто 
рук, а в реанимации тяжелый 
больной».

В итоге врач все‑таки при-
шла к Артему и, выслушав, что 
произошло, прощупала его бок, 
заявила, что у парня перелом 

ребер, выдала направление на УЗИ 
и отправила восвояси.

Артему сделали не только УЗИ, 
но и рентген, ничего не увидели, 
а чтобы заглушить его крики —  вко-
лоли обезболивающее и посовето-
вали прийти завтра.

Тем временем Артем продолжал 
жаловаться на боль в животе, позже 
началась рвота.

Но это, впрочем, никого не смути-
ло. На снимках же ничего нет —  зна-
чит, здоров. А что парня рвало —  так 
это интоксикация из‑за алкоголя, 
как уверяли врачи маму, хотя па-
рень клялся, что выпил всего лишь 
бокал пива. В общем, идите домой, 
зайдите завтра.

Только вот никакого завтра у Ар-
тема уже не было. Парень скончался. 
Вскрытие показало, что умер Артем 

Волков от внутрибрюшного крово-
течения, травмы тонкого кишечни-
ка и удара о предмет в результате 
падения.

— Недоглядели, недообследова-
ли. Мы же дилетанты в этом деле, 
а они профессионалы, мы им дове-
ряем и свои жизни, и жизни наших 
детей, —  пряча слезы, говорит мама 
Артема.

ЧЕГО МОЛЧИМ, ГОСПОДА 
ХОРОШИЕ?

Конечно же, такое резонансное 
событие не могло остаться незаме-
ченным. Отреагировали все. Но как 
это часто бывает, событие, как пиро-
жок —  вкусно, пока горячее. То есть 
когда об этом говорили —  отовсюду 
была реакция. А несколько дней спу-
стя будто забыли.

Впрочем, хочется верить в искрен-
ность выраженных губернатором 
Владиславом ШАПШОЙ и мэром 
Обнинска Татьяной ЛЕОНОВОЙ со-

болезнований. Не та это тема, на ко-
торой хайповать можно, согласитесь.

Странно только, что руководство 
КБ № 8 предпочло уйти в радио-
молчание. Никаких соболезнований 
семье никто не высказал. Возможно, 
новый директор Сергей КУРДЯЕВ 
несколько растерялся и не сориен-
тировался, как поступить правильно, 
поэтому решил следовать пословице 
«молчи, за умного сойдешь».

А что же проверки? Три выше-
названные структуры: следком, 
минздрав, ФМБА обязались про-
вести собственные расследования 
и до 24 января сообщить результаты. 
На дворе уже почти конец месяца, 
а информации никакой нет, либо 
от нас ее скрывают.

	■ Галина Волкова.

ДО СИХ ПОР НЕ НАЗВАНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СМЕРТЬ ДО СИХ ПОР НЕ НАЗВАНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СМЕРТЬ 
18-ЛЕТНЕГО АРТЕМА ВОЛКОВА18-ЛЕТНЕГО АРТЕМА ВОЛКОВА

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Крик души подруги семьи

НОВОСТИ

ПЕДОФИЛАМ ТЕПЕРЬ ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК
За последние десять лет в России 

на 79% выросло количество престу-
плений против половой неприкос-
новенности детей. Недавно в Калуге 
был задержан 48‑летний мужчина, 
обвиняемый в надругательстве над 
8‑летней девочкой.

На днях в Госдуме был принят за-
конопроект, согласно которому пре-
ступнику, который повторно совершил 
насильственные действия сексуального 
характера в отношении несовершен-
нолетних до 18 лет, грозит пожиз-
ненное заключение. Принят он был 
единогласно!

Закон также поддержала уполномо-
ченный при президенте России по пра-
вам ребенка Мария ЛЬВОВА‑БЕЛОВА.
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ОБХОДЧИКИ ЗА ВОРАМИ 
НЕ УСПЕВАЮТ

Об этом подробно рассказала веду-
щий юрисконсульт предприятия Наталья 
РУСАНОВА.

– В начале 2021 года воры, орудовав-
шие в городе в 2020‑м, были установлены 
и даже получили тюремные сроки. Ими 
оказались двое жителей Белоусова, один 
из которых уже компенсировал нанесен-
ный им материальный ущерб. Эти граж-
дане украли 4 крышки. После того как 
их осудили наступило какое‑то затишье. 
А осенью прошлого года активизирова-
лись другие похитители. Крышки стали 
пропадать уже массово. По состоянию 
на 14 декабря мы не досчитались 33, —  
проинформировала Наталья Русанова.

Обходчики МП «Водоканал» ежедневно 
проверяют их наличие. При этом надо 
понимать, что в ведении предприятия 
находится 200 километров сетей и обой-
ти все за один день просто нереально. 
Но когда работники обнаруживают оче-
редную такую зияющую дыру на асфальте, 
они незамедлительно ее закрывают новой 
крышкой, которая, кстати, стоит немалых 
денег. Так что бессовестные воры зара-
батывают, а предприятие несет убытки.

– Только за период новогодних кани-
кул мы закрыли новыми крышками 15 
канализационных колодцев, —  отметила 
Наталья Борисовна.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВСЕ-ТАКИ 
ВОЗБУДИЛИ

По факту каждой кражи сотрудники 
МП «Водоканал» обращаются в полицию.

– Мы обращались 
в ОМВД в ноябре прошло-
го года, но нам отказали 
в возбуждении уголовного 
дела. Я пыталась выяснить 
причину отказа, но вменяе-
мого ответа так и не получила. 
Недавно написала туда еще два 
письма с просьбой сообщить о при-
нятых мерах. Ответа так и нет, —  разво-
дит руками Наталья Русанова.

Однако в ОМВД нас заверили, что 
уголовные дела уже возбуждены. Как 
уточнила специалист пресс‑службы 
обнинской полиции Екатерина ЕГОР-
ЧЕНКОВА, «по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 158 УК РФ 
«Кража».

– В настоящее время проводится 
комплекс оперативных мероприятий, 
направленных на установление лич-
ностей злоумышленников и розыск 
похищенного имущества, —  сообщила 
Екатерина Егорченкова.

Как мы поняли, дела эти возбудили 
совсем недавно, поэтому в МП «Водо-
канал» о них сообщить, видимо, еще 
не успели. А жаль, ведь сотрудников 
предприятия очень беспокоит то, что 
в таких угрожающих масштабах крыш-
ки люков в городе еще никогда не во-
ровали. Похитителям наплевать, что 
они подвергают горожан смертельной 
опасности. Особенно сейчас, когда рано 
темнеет.

В других регионах были случаи гибе-
ли людей, провалившихся в открытые 
колодцы. Обнинска в этом смысле пока 
везет.

УВИДЕЛИ ВОРА —  
ЗВОНИТЕ  ДИСПЕТЧЕРУ!

В «Водоканале» призывают жителей 
сообщать о местах обнаружения в городе 
открытых колодцев. Такие заявки можно 
подавать круглосуточно в оперативную 
диспетчерскую службу по телефону: 8 
(484) 39 6‑43‑05. И данные обращения 
рассматриваются в приоритетном по-
рядке. На указанный адрес будет на-
правлена дежурная аварийная бригада, 
которая примет все необходимые меры 
для ограждения опасного участка с по-
следующей установкой крышки люка.

Сотрудники «Водоканала» просят жите-
лей быть внимательнее и незамедлитель-
но сообщать по указанному выше номеру 
телефона о ставших им известных фактах 
воровства крышек люков. Со своей сто-
роны предприятие гарантирует, что сво-
евременно выполнит все необходимые 
мероприятия и обезопасит пешеходов 
и автомобилистов от угрозы попадания 
в открытые колодцы.

НОВОСТИ

ПРОБЛЕМА
ЖКХ

В МП «Водоканал» проблема кражи крышек люков 
или, как специалисты этого предприятия правильно 
называют, крышек колодцев подземных инженерных 

коммуникаций (водоснабжения, канализации, газоснабжения 
и т. д.), существует уже давно. Их в городе воровали всегда, 
но в конце 2021 года похитители побили все антирекорды.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

КРАЖИ КРЫШЕК 
ЛЮКОВ ПРИНЯЛИ 
УГРОЖАЮЩИЙ 
ХАРАКТЕР

Также МП «Водоканал» просит автов-
ладельцев обращать внимание на крышки 
люков, когда они паркуют свои транс-
портные средства на продолжительный 
период. В случае аварийных ситуаций 
городским службам необходимо иметь 
беспрепятственный доступ к запорной 
арматуре, расположенной в колодцах. 
Если у автолюбителей нет возможно-
сти припарковаться в стороне от люка, 
то оставленный под лобовым стеклом 
номер мобильного телефона значительно 
облегчит работу по поиску собственника 
автомобиля и исключит необходимость 
перемещения или эвакуации транспорт-
ного средства без его ведома.

	■ Канализационные колодцы должны быть всегда закрыты.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОЛЛ-ЦЕНТР ИНТЕГРИРОВАЛИ 
С ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ 
ЦЕНТРОМ

НОВУЮ ДОРОГУ 
В «ЗАОВРАЖЬЕ» ПОСТРОЯТ 
ДО КОНЦА ГОДА

Провести такую работу поручил специали-
стам областного минздрава губернатор Вла-
дислав ШАПША.

– Мы вместе с Региональным центром 
медицинской скорой помощи и медицины 
катастроф, на базе которого располагается 
телемедицинский центр, реализовали по-
ставленную задачу. И за ночь специалисты 
проделали колоссальную работу. Сейчас, 
в новых эпидемиологических условиях, кото-
рые мы ожидаем с приходом в регион штам-

ма «омикрон», поменялся сценарий работы 
операторов. При поступлении заявки «вызов 

врача на дом» первоначально проводится теле-
медицинская консультация специалиста. Таким 
образом, обратившийся за помощью может мак-
симально быстро ее получить и вовремя начать 
лечение, —  сообщил министр здравоохранения 
Константин ПАХОМЕНКО.

Губернатор лично протестировал работу колл‑
центра минздрава. Сотрудник оперативно принял 
и обработал заявку и уже через 15 минут «паци-
енту» перезвонил специалист телемедицинского 
центра.

Константин Пахоменко отметил, что нужно 
быть готовыми к пиковым взрывным нагрузкам 
на колл‑центр в связи с быстрым распростране-
нием «омикрона». В данный момент операторы 
могут обрабатывать до четырех тысяч звонков 
в сутки, а мощности колл‑центра должны по-
зволять им принимать до 12 тысяч обращений.

– Сейчас мы над этим работаем, —  сказал ми-
нистр.

В ходе электронного аукциона определен под-
рядчик на выполнение работ по строительству 
участка дорожной сети в жилом районе «За-
овражье» Обнинска. Как сообщили в минстрое 
Калужской области, победителем признано 
ООО «Ремстройсервис».

В министерстве уточнили, что дорогу проложат 
на ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пере-
сечения с ул. Гагарина. Строительство планируют 
завершить до конца этого года.

«Национальный проект «Жилье и городская 
среда» стимулирует развитие инфраструктуры, 
необходимой для возведения современного ком-
фортного жилья», —  подытожили в региональном 
министерстве.
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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.

– Это действительно так. 
И программа называется «Кон-
троль сердечно‑сосудистой 
системы», патология которой 
встречается чаще всего и явля-
ется наиболее распространен-
ной в мире. Поэтому это одна 
из самых востребованных про-
грамм. Нарушения со стороны 
сердечно‑сосудистой системы 
могут проявляться следующи-
ми жалобами:

 боли в области сердца, 
учащенное сердцебиение;

 перебои в работе сердца, 
редкий пульс;

 отеки нижних конечно-
стей;

 появление одышки в по-
кое или при незначительной 
физической нагрузке.

Также стоит задуматься 
о проверке сердечно‑сосу-
дистой системы пациентам 
с наследственной предрас-
положенностью к данным за-
болеваниям.

Программа подойдет и для 
пациентов с уже установлен-
ным диагнозом для контроля 
и динамической оценки свое-
го состояния. Она рассчитана 
на полноценное исследование 
состояния сердца и сосудов 
в удобное для Вас время. Дан-
ный комплекс лабораторных 
и инструментальных исследо-
ваний позволяет нашим специ-
алистам точно выявить риски 

развития сердечно‑сосудистых 
заболеваний. Проведенное 
обследование точно и быстро 
даст возможность выявить за-
болевание при его наличии.

При выявлении патологии 
Вам будут при необходимости 
назначены дополнительные 
исследования и анализы, а так-
же предоставлен план лечения. 
Вам также будет предоставле-
но комфортное размещение 
в палате дневного стационара, 
где Вы можете переодеться 
в комфортную одежду, от-
дохнуть в перерыве между 
обследованиями. В буфете 
«Центра реабилитации» мы 
предлагаем легкие закуски 
(за дополнительную плату).

В перечень медицинских ус-
луг базовой программы «Кон-
троль сердечно‑сосудистой 
системы» входит следующее:

 консультации специалистов 
(кардиолог, офтальмолог); ла-
бораторные анализы (забор 
венозной крови, общий анализ 
крови, анализ крови биохими-
ческий общетерапевтический 
(АСТ, АЛТ, билирубин и фрак-
ции, мочевина, мочевая кис-
лота, креатинин, общий белок, 
глюкоза крови, калий, кальций, 
натрий) липидный комплекс); 
инструментальные исследо-
вания (ЭКГ, Эхокардиография 
трансторакальная, прямая оф-
тальмоскопия); комфортное 

пребывание в палате дневного 
стационара.

А в перечень медуслуг рас-
ширенной программы «Кон-
троль сердечно‑сосудистой 
системы» входят консульта-
ции специалистов (кардиолог, 
офтальмолог, эндокринолог, 
невролог); лабораторные 
анализы (забор венозной 
крови, общий анализ крови, 
общий анализ мочи, глики-
рованный гемоглобин, анализ 
крови биохимический обще-
терапевтический (липидный 
комплекс, АСТ, АЛТ, билиру-
бин и фракции, мочевина, 
мочевая кислота, креатинин, 
общий белок, глюкоза крови, 
калий, кальций, натрий) ли-
пидный комплекс, щелочная 
фосфотаза, гликированный 
гемоглобин, тиретропный 
гормон ТТГ, тироксин Т4св); 
инструментальные исследо-
вания (ЭКГ, Эхокардиогра-
фия трансторакальная, УЗИ 
вен нижних конечностей, ду-
плексное сканирование со-
судов шеи и головы, суточное 
мониторирование ЭКГ Холтер, 
суточное мониторирование 
АД, УЗИ органов брюшной по-
лости (печень, желчный пу-
зырь, поджелудочная железа), 
УЗИ почек, УЗИ щитовидной 
железы, прямая офтальмоско-
пия, рентгенография грудной 
клетки. И комфортное пребы-
вание в дневном стационаре 
один день.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ?

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

Отвечает врач‑эндокринолог, врач‑профпатолог, 
заведующая дневным стационаром медицинского центра 

«Центр реабилитации» Светлана Юрьевна САКАЛИ:

«У меня проблемы с сердцем. Слыша-
ла, что в дневном стационаре обнин-
ского Центра реабилитации проводят 

лечение по какой‑то специальной программе. 
Это достоверная информация?»

Вера Сергеевна

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА
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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

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+

7 марта в 18.00 
Группа «ViVa» с праздничной про-

граммой «Только для тебя». 6+

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

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

АФИШАТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требует-
ся: УБОРЩИЦА, ДВОР-

НИК. 
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

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

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 о среднем 
общем образовании 

№40АА0011433 выдан 
23.06.2008 на имя Гнедзей-
ко Станислава Сергеевича 
считать недействительным

Дом учёных

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

Ре
кл

ам
а.

29 января 2022 г.
 Иван Абрамов. Сольный 
Standup концерт. Новая 
программа. Начало в 19.00. 
18+

14 февраля 2022 г. 
 Вечер армянской музыки. 
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+

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.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.
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Можно долго и упорно уверять 
народ, что проблемы мигран-
тов не существует, а задача 

хозяев страны, куда ломанулись 
трудовые и нетрудовые выходцы 
из других стран, —  активно ассимили-
ровать приезжих. Однако в реально-
сти все не так радужно, и разговоры 
о толерантности уже мало помогают. 
Но еще меньше возможности урегу-
лировать процесс дает упорное не-
желание признавать проблему, при-
крываясь словами о толерантности.

ДОРОГИМ ГОСТЯМ НАДОЕЛИ 
ХОЗЯЕВА?

Лет 10 назад главный редактор 
газеты «Неделя Обнинска» Мари-
на БЫКОВА вышла замуж за ино-
странца и уехала жить в Норвегию. 
Приезжая время от времени домой 
из «заграниц», Марина с восторгом 
рассказывала о том, как здорово 
происходит ассимиляция мигрантов, 
приехавших со всех стран в Нор-
вегию.

Откровенный смех коллег по по-
воду удачного перевоспитания граж-
дан Пакистана, террористов из Чеч-
ни и прочих «мирных» мигрантов, 
похоже, даже обижал нашу обычно 
умную и проницательную Марину.

— 70 лет советская власть пыта-
лась перевоспитать народы, но даже 
ей это не удалось, —  объясняли мы 
защитнице переселения народов 
в Европу.

— Значит плохо это делали, в Ев-
ропе все делается иначе! —  отвечала 
соотечественница.

По 5 тысяч евро на каждого вы-
деляло государство на то, чтобы 
помочь иностранцам встроиться 
в норвежское общество. На руки 
мигранты получали тысячу, оставши-
еся деньги шли на их обучение, об-
разование и ассимиляцию. В общем, 
там на перевоспитании мигрантов 
зарабатывают многие, качая деньги 
из государственной казны.

Прошло совсем немного времени 
после этих разговоров, и Европа 
вздрогнула от нашествия людей, 
которые пришли потреблять ее 
социальные блага, лениво гоняя 
и постреливая время от времени 
в надоевших хозяев. А «хозяин» 
Брейвик и вовсе впал в нацистский 
бред со всеми вытекающими по-
следствиями.

В общем, то ли программа по ас-
симиляции провалилась, то ли го-
стям надоели хозяева, то ли хозяева 
начали что‑то подозревать, но по-
вторить европейский опыт приема 
мигрантов россияне вряд ли захотят.

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
МИГРАНТЫ?

Пример Советского Союза никого 
ничему не научил, но игнорировать 
современный негативный опыт дру-

гих государств просто глупо. Впро-
чем, у нас и своего такого опыта 
достаточно. Не будем говорить 
про всю Россию —  вся Россия очень 
велика —  посмотрим, что творится 
в Обнинске и его окрестностях.

Уже давно не только жители на-
укограда, но и приезжие из других 
регионов нашей страны удивляются 
количеством мигрантов в атомном 
городе.

Впрочем, многие приезжие уже 
давно (или недавно) не иностранцы, 
а полноценные граждане нашей 
России.

Под разговоры о том, что ми-
гранты должны знать язык, законы 
и культуру нашей страны, в науко-
граде постоянно появляются граж-
дане, которые не могут двух слов 
связать на русском языке и не по-
хоже, что они собираются разделять 
культурные и ментальные воззрения 
страны хозяев. Но как же обязатель-
ный экзамен по русскому языку, не-
обходимый для получения патента 
и работы на территории РФ?

В Обнинске сдать экзамен по рус-
скому можно по адресу, указанному 
на сайте организации, выдающей 
сертификаты: «город Обнинск, Бо-
ровский район, деревня Кабицыно». 
Деревня и район в городе Обнин-
ске —  тут и у россиянина сложности 
с пониманием возникнут, а у при-
езжих нет никаких сложностей. Они 
легко находят «Дом мигранта» и по-

лучают необходимые документы 
о знании языка.

После череды скандалов с деть-
ми мигрантов в школах Обнинска 
и Белоусово в соцсетях появилась 
информация, что якобы в Обнинске 
за двойную плату можно сдать экза-
мен, даже не зная языка. Честно го-
воря, мало в это верится, поскольку 
и так плата за сертификат немалая, 
а требования к экзаменующимся 
ниже некуда. И это совершенно 
официально. Судите сами.

«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?» —  
«ДА НИЧЕГО!»

На сайте организации написа-
но —  «Экзамен на РВП», вывешен 
сертификат от РУДН (надо полагать, 
«Российский университет дружбы 
народов»). Чуть ниже —«Экзамен 
на ВНЖ в г. Обнинске», подтверж-
дающий знание мигрантом русско-
го языка. Экзаменатор: Байрамова 
Светлана.

Звоним по указанному телефо-
ну, интересуемся, что нужно знать, 
чтобы сдать экзамен на получение 
патента.

— Да ничего там не надо знать, —  
отвечает женщина и перечисляет, —  
надо сказать как Вас зовут, откуда 
приехали и на что сдаете экзамен.

— И все? —  не верим мы в такую 
проверку знаний великого и могу-
чего.

— И все! —  заверяет дама.
По ходу беседы выясняем, что 

стоит экзамен 3800 рублей плюс 
700 рублей консультация. Экзамену-
ющегося снимают на видеокамеру, 
о чем ему сообщают на консульта-
ции, и в тот же день он сдает экза-
мен. Сертификат —  через три дня.

— Экзамен через три дня? —  
не можем поверить мы в такую 
подготовку к экзамену.

— О господи! —  явно раздражает-
ся нашей непонятливости женщи-
на. —  Экзамен в тот же день!

Можно сделать вывод, что реаль-
ное знание языка или обучение ми-
грантов не предполагается. И кому 
нужен такой сертификат?

— Принимают экзамен обнинские 
педагоги? —  интересуемся мы в на-
дежде, что и нашим педагогам уда-
ется заработать.

— Нет, московские приезжают, —  
отвечает администратор.

Вероятно, в Обнинске специали-
стов не нашлось для такой высоко-
квалифицированной работы. Иначе 
зачем ездить из Москвы учителям 
русского?

Но нет, все проще, принять такой 
экзамен и получить 4500 рублей 
за оформление сертификата —  это 
и мигрант‑пэтэушник сможет. Есте-
ственно, львиную долю получает 
организация, под крылом которой 
ведется подобная деятельность. 
И пока этой ситуацией все доволь-
ны, брать что‑то свыше официаль-
ной таксы нет никакого смысла. 
И если действительно москвичи 
едут работать в Обнинск, значит, 
это очень выгодный бизнес.

Но есть в Обнинске люди, кото-
рым приходится обучать мигрантов.

УЧИТЕЛЯ —  ЖЕРТВЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Почему школьные учителя 
должны работать не по специ-
альности?

Обнинским учителям достается 
незавидная доля: учить детей, ко-
торые с трудом понимают русский 
язык. И если учесть, что из 15 тысяч 
школьников наукограда 2300 уче-
ников с неродным русским языком, 

ГОСТИ
ПРОБЛЕМА

АССИМИЛЯЦИЯ АССИМИЛЯЦИЯ 
ИЛИ ОККУПАЦИЯ?ИЛИ ОККУПАЦИЯ?

КТО И КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА МИГРАНТАХ?
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понятно, что далеко не все они хо-
рошо говорят по‑русски. Впрочем, 
полторы тысячи из них уже имеют 
российское гражданство. Конечно, 
детей нужно учить языку страны, 
гражданство которой они имеют. Не-
понятно другое: почему школьные 
учителя должны работать не по спе-
циальности?

Если в класс сажают учеников 
с родным русским и неродным, 
то преподаватель вынужден совме-
щать две, зачастую очень разные, 
профессии. Вот только платить за это 
в двойном размере государство 
не собирается.

— Вообще‑то, даже школьный учи-
тель русского языка нечасто име-
ет специальность «преподаватель 
русского языка иностранцам». Что 
уж говорить про учителей математи-
ки, физики, химии, истории и прочих 
предметов! —  говорит обнинская 
учительница истории и обществоз-
нания. —  Конечно, учителям пыта-
ются помочь, обучая их общению 
с инофонами, но сомнительно, что 
учитель физики или химии, закан-
чивая вуз, получил знания о том, как 
объяснить правило буравчика на не-
понятно каком языке. И не каждый 
преподаватель точных наук может 
стать лириком.

Учителя становятся настоящими 
жертвами непродуманной мигра-
ционной политики. А вместо под-
держки власти зачастую требуют 
бравурные отчеты о том, как новые 
маленькие россияне успешно осва-
ивают совсем непростую школьную 
программу и выполняют работы, 
которые ставят в тупик родителей 
русскоговорящих школьников.

А когда измученные непосиль-
ной задачей уяснить науку на чужом 
языке дети превращаются в психи-
чески неуравновешенных людей, 
учитель должен еще и обнаружить 
в себе навыки высококлассного 
психиатра. И все это за смешные 
деньги.

— Есть ряд школ —  №№ 1, 3, 5, 
9 —  где имеется наибольшее коли-
чество таких детей. В этих школах 
организовано дополнительное из-
учение русского языка. До посту-
пления в школу в течение одного 
года надо организовать изучение 
русского языка, —  считает начальник 
управления образования Обнинска 
Татьяна ВОЛНИСТОВА.

После новогодних праздников 
в город прибыло еще 35 детей‑ино-
странцев.

— Их не следует сразу направ-
лять в школу —  надо в системе 
допобразования изучать с ними 
язык и определять, в какой класс 
их направить, —  считает Татьяна 
Валерьевна, и практически все 
учителя Обнинска с ней согласны. 
Услышат ли их? Хорошо хоть гово-
рить разрешают! А так было далеко 
не всегда.

ЯДОВИТЫЕ ВСХОДЫ 
ЗАМАЛЧИВАНИЯ ПРОБЛЕМ

Последние скандалы с детьми 
мигрантов в школах Обнинска и Бе-
лоусово, может, для кого‑то и не-
ожиданность, но это безобразие —  
результат привычки замалчивать 
проблемы с детьми мигрантов.

Мигрант, третировавший детей 
в одной из обнинских школ десять 
лет назад, нашел защиту своих прав 
у директора школы и различных го-
сударственных защитников прав 
детей, совершивших преступление. 
Журналистов тогда обвинили, что 

они посмели сказать, что ребенок 
учится в школе № 7 и назвать даже 
не фамилию несовершеннолетне-
го преступника, а указать, что при-
ехал он из Средней Азии. Мальчик, 
оказывается, сильно переживал 
из‑за этого! А когда этот же тонко 
чувствующий ребенок 15 лет вы-
бивал из 13‑летних одноклассников 
деньги —  с психикой у него было 
все хорошо. Впрочем, больше всего 
нервничала директор школы, а во-
все не несовершеннолетний при-
езжий.

Дело обнинской директрисы 
по замалчиванию деяний своих 
подопечных дало вполне ожида-
емые ядовитые всходы. Можно за-
крыть рот журналистам, но рано или 
поздно жители Обнинска захотят 
получить четкий ответ на свои не-
удобные вопросы.

ГДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТЧЕТЫ И ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ?

— Зачем нам столько мигран-
тов? —  регулярно спрашивают жи-
тели Обнинска.

И поскольку наукоградцы верят 
только цифрам, было бы логично, 
чтобы власти, в том числе и феде-
ральные, наконец‑то предоставили 
какой‑то внятный отчет по пово-
ду того, зачем нам столько гостей? 
Правда ли, что гастарбайтеры так 
хорошо трудятся, что обеспечивают 
пенсиями наших многочисленных 
пенсионеров, «держат» дешевые 
цены на жилье и платят громадные 
налоги на работу школ и медучреж-
дений, в которых учатся и лечатся, 
в том числе и сами же мигранты?

Экономистов в стране —  куры 
не клюют, а нормальный финансо-
вый анализ ситуации сделать не-
кому? Или он есть, но его просто 
не показывают широкой публике?

В результате широкая обществен-
ность довольствуется сведениями, 
добытыми журналистами непонятно 
как и где. Но даже если относиться 
скептически к информации о мил-
лионных выплатах соцслужбой Об-
нинска на детей, родители которых 
стали гражданами страны только 
2‑3 года назад, это ничего не меняет. 
И обнинцы очень хорошо видят эту 
несправедливость.

— Почему пособие на ребенка 
вчерашним иностранцам начисляет-
ся сразу по получении гражданства, 
а московскую регистрацию нужно 
иметь 10 лет, чтобы получить мо-
сковскую пенсию? —  интересуется 
Галина Владимировна, недавно пе-
реехавшая жить из Обнинска к сыну 
в Москву. —  Получается, я трудилась 
всю жизнь на благо своей страны, 
даже в Москве не один год работа-
ла, но меня полноценной москвич-
кой не считают —  московская пенсия 
не для меня. А люди, приехавшие 
неизвестно откуда, получают фи-

нансовую помощь от государства 
сразу —  никто не ждет, пока прой-
дет десять лет с их регистрации или 
получения гражданства. Это дис-
криминация по возрасту! Но что‑то 
я не слышала про выступление хоть 
одного правозащитника, который 
выступил бы против дискриминации 
пенсионеров.

Сложно не согласиться с логикой 
пенсионерки.

РОССИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, А НЕ 
РОЖАТЬ?

Необходимость заселять терри-
тории мигрантами часто объясняют 
тем, что россиянам с каждым годом 
становится все сложнее воспроиз-
водить население.

Российские женщины действи-
тельно очень осторожно решаются 
на детей. Есть среди россиянок де-
тородного возраста такие, которые 
не хотят детей, но есть и те, кто по-
нимает, что помощи от государства 
в случае чего они могут и не до-
ждаться.

Конечно, сегодня для семей 
с детьми делается немало, и мигран-
ты удачно пользуются социальными 
благами. Мы не собираемся считать, 
сколько на это идет денег. Хвата-
ло бы нуждающимся хозяевам стра-
ны —  не было бы вопросов, однако 
далеко не каждой реально нужда-
ющейся российской семье удается 
получить помощь государства.

Совсем недавно мы писали 
о матери двоих детей, которой 
не начислили социальное посо-
бие в 2021 году, потому что она 
не предъявила доказательства, 
что не смогла ничего заработать 
продажей турпутевок в ковидный 
2020 год.

С апреля по ноябрь 2021 года 
мать двоих детей проболела, четыре 
раза лежала в больницах, но не по-
лучила от заботливого государства 
ни копейки!

Как нам сообщили из министер-
ства труда и социальной защиты, 
гражданке «правомерно отказано 
в назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно в связи 
с отсутствием доходов за расчет-
ный период с февраля 2020 года 
по январь 2021 года. Объективных 
причин отсутствия доходов в рас-
четный период не имеется».

Что думает наша героиня по пово-
ду того, что ей пособие не положено, 
а новоиспеченным соотечественни-
кам государство активно помогает?

— Мне все равно, сколько полу-
чили пособий вчерашние мигран-
ты, —  говорит мать двоих малышей 
дошкольного возраста. —  Я знаю, 
что я ничего не получила —  не имею 
права. Судя по всему, я должна ра-
ботать и приносить государству 
прибыль, а не детей рожать. И мои 

проблемы никого не интересуют.
Вот интересно, а где работают 

многодетные матери, еще вчера 
бывшие гражданами других госу-
дарств? Какой доход они приносят? 
Может, мы что‑то не понимаем в по-
литике назначения пособий?

ПОЧЕМУ НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО 
О НАКАЗАНИИ МИГРАНТОВ, 
НАРУШИВШИХ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ?

Легче всего властям реагировать 
на факты фиктивной постановки 
на учет иностранных граждан 
местными жителями. Преступление 
обычно выявляют сотрудники отдела 
по вопросам миграции.

Согласно материалам очередного 
уголовного дела в течение 22 дней 
житель Обнинска в одной из квар-
тир жилого дома на улице Горького 
фиктивно зарегистрировал 64 ино-
странных гражданина из Узбеки-
стана, Армении, Таджикистана. Как 
было установлено в ходе проверки, 
по указанному адресу никто из них 
не проживал. Иностранные гражда-
не выплачивали владельцу жилья 
по тысяче рублей с носа за фиктив-
ную регистрацию.

Россиянина накажут, скорее все-
го, он заплатит штраф. В общем, 
государство в накладе не останет-
ся. А как наказали иностранцев, 
нарушивших российское законо-
дательство? Об этом никто никог-
да не сообщает. А почему? Какой 
штраф заплатили 64 иностранных 
гражданина за предоставление лож-
ных сведений о регистрации?

Судя по всему, мигрантов в нару-
шении российского законодатель-
ства никто ни не обвиняет. Никто 
не выдворяет их с позором из стра-
ны. Странно! Нарушают‑то закон две 
стороны: и оформляющий фиктив-
ную регистрацию, и заказывающий 
эту услугу. А наказывают только одну. 
Как так? А ведь какие перспективы 
по взиманию штрафов! И какой вос-
питательный момент на пути асси-
миляции и отбора законопослушных 
мигрантов!

МИГРАНТЫ СОВСЕМ НЕ БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ?

Впрочем, платят мигранты в госу-
дарственную казну и прочие струк-
туры и так немало.

Гость России платит за оформ-
ление патента, за медицинское 
освидетельствование, за анализы 
на наличие опасных заболеваний, 
за экзамен на знание русского язы-
ка и прочее, прочее. Обнинские но-
тариусы заверяют документы для 
мигрантов пачками.

Стоимость фиксированного аван-
сового платежа по налогу на до-
ходы физических лиц, уплачива-
емого иностранными гражданами 
при получении патента на работу 

в 2022 году, варьируется в размере 
5 тысяч рублей. Но это только на-
чало выплат.

Услуга по оформлению (запол-
нению) заявления и документов, 
необходимых для выдачи и пере-
оформления патента на времен-
ное осуществление на террито-
рии Калужской области трудовой 
деятельности стоит 5750 рублей, 
согласно Приказу ГБУ КО «ММЦ» 
от 29.12.2021 № 71.

Услуга по оформлению (запол-
нению) заявления и документов, 
необходимых для прохождения 
медицинского осмотра на терри-
тории ГБУ КО —  2750 рублей.

Услуга по оформлению (запол-
нению) заявления и документов, 
необходимых для внесения изме-
нений в сведения, содержащиеся 
в патенте на временное осущест-
вление на территории Калужской 
области трудовой деятельности —  
465 рублей.

И это далеко не полный перечень 
официальных платежей —  еще нота-
риус, фотографии, анализы и многое 
другое.

Медицинское освидетельствова-
ние для мигрантов стоит 9360 руб-
лей, из них 5 тысяч рублей —  это 
работа врача‑инфекциониста 
(стоит ли при этом удивляться, что 
жители Обнинска не могут попасть 
на прием к инфекционистам —  ра-
ботать с мигрантами явно выгод-
нее), осмотр дерматолога обойдется 
в 1740 рублей. Ну и так далее.

Зарабатывают на помощи гастар-
байтерам и частные компании, за-
нимающиеся «помощью» в оформ-
лении патента приезжим. И для них 
открыты все двери. А без таких по-
мощников не факт, что приезжий 
успеет пройти все необходимые 
процедуры в отведенное законом 
время. Когда мигрант сможет при-
ступить к работе —  зависит только 
от ушлости «помощников», часто 
являющихся выходцами из бывших 
советских республик и курирующих 
своих соотечественников.

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ СНИМУТ 
СО ВСЕХ И БЕСПЛАТНО

Однако в последнее время го-
сударство все же предпринимает 
вполне логичные попытки регули-
ровать поток мигрантов.

Например, нарушившие закон 
и депортированные из России ино-
странцы не могут вернуться в нашу 
страну. Но именно поэтому в некото-
рых окрестных государствах нача-
лась настоящая эпидемия по смене 
имен и фамилий.

Российские власти ответили 
на это безобразие повальной дакти-
лоскопией мигрантов, что, конечно, 
не может не радовать. Кстати, про-
цедура эта совершенно бесплатная.

Будем надеяться, что раз Россия 
пережила монголо‑татарское на-
шествие, то переживет и нынешнее 
переселение народов. Просто хо-
чется, чтобы к нам приезжали жить 
и работать самые воспитанные 
и душевные люди из других стран. 
И таких людей много. Но пускать 
на самотек миграционные процес-
сы —  опасно для наших детей и для 
нашей страны.
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