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НОЧНОЙ ВЗРЫВ
В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ

 СТР. 8

ОНА НЕ
КУСАЕТСЯ?

 СТР. 14

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

Реклама.

 СТР. 4

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

Реклама.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБНИНСКА ПОДТЯНУЛА
ГЖИ ДЛЯ РАЗБОРОК
С КОММУНАЛЬЩИКАМИ

ПОЧЕМУ БРОДЯЧИХ СОБАК
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ?
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СКАНДАЛ

НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ РОССИИ
АНДРЕЙ КАПРИН ПОЛУЧИЛ
НАГРАДУ ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА

ПОДРОБНОСТИ КОНФЛИКТА
В ОБНИНСКОЙ ШКОЛЕ № 10
О

чередной скандал с охранником
в детском учреждении Обнинска
произошел 31 января в школе
№ 10. Охранник и многодетная мать
яростно выясняли, имеет ли
право женщина ждать
ребенка в помещении.

2 февраля в Кремле Президент России Владимир ПУТИН вручил главному онкологу страны
Андрею КАПРИНУ Орден Пирогова.
Награда выдается за самоотверженность при
оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий
и других обстоятельствах, сопряженных с риском
для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную
организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний,
вклад в укрепление общественного здоровья,
предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний.

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ
ШАПША ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОБНИНСКЕ

Вечером женщина привела
дочку на занятия хореографией
в студию «Подснежник». Дело
происходило вне учебного процесса, и в здании находились
только те дети и родители, которые ходят в младшую группу
студии.
Мама одной из учениц вошла
в вестибюль школы без маски
и хотела подождать у входа
своего ребенка на диванчике.
Конечно, родители обычно в здание не входят, чтобы не было
контакта с другими людьми, но и особо
контактировать в поздний час женщине
было не с кем, в коридоре кроме нее
никого не было.
По словам директора школы Антона
ПЕТРОВА, вахтерчоповец, сотрудник
«Третьей сотни»,
в этот день вел себя
не совсем адекватно, и поэтому было
принято решение его заменить.
Вместо него срочно была вызвана
■ Антон
женщина-охранник.
ПЕТРОВ
Но поскольку страж
школьных врат живет не в Обнинске, он
несколько задержался с отъездом и про-

должал
выполнять свои должностные
обязанности.
Почему не удалось мирно договориться
с вахтером, чтобы посидеть в помещении, где в это время была уже вызванная
на работу женщина-чоповец — будут разбираться полицейские.
Скандал начался с того, что вахтер потребовал, чтобы родительница надела
маску. Естественно, в нынешнее время
дискуссия на тему соблюдения санитарных норм частенько переходит этические
нормы, вот и охранник стал грубо кричать
на женщину.
Более того, тот факт, что эта мама пошла по коридору, а не осталась ждать
за турникетом, еще больше возмутил
охранника. У спортивного зала чоповец
догнал родительницу и продолжил возмущаться.
Женщина достала телефон и стала сни-

Состоится встреча в следующий понедельник — 
7 февраля в обнинском Доме ученых. Всего прием
продлится три часа: с 10:00 до 13:00.
Необходима предварительная запись! Звоните
по телефону: 8 (4842) 77‑85‑73.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

49 ШКОЛ КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Об этом в Телеграмм рассказал губернатор
Владислав ШАПША. Накануне, 1 февраля, подвели
итоги развития в 2021 году сферы образования
и науки Калужской области. Один из важнейших
результатов — решение вопроса с очередями
в детские сады и ясли.
«Планы на перспективу у нас амбициозные», — 
отметил глава региона. В планах построить в ближайшие 3 года 10 новых школ. Кроме того, 49
школ находятся в программе капремонта.
«Программа воспитания на всех уровнях образования — в числе приоритетных задач. Поддержка классных руководителей и наставников.
В том числе президентские доплаты», — добавил
Владислав Шапша.
Отметил он и завершающееся строительство
кампуса калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана.
«Во время пандемии мы еще раз убедились,
какую ценность имеет живое общение, личный
пример. Передать интерес к знаниям, жизненный
и культурный опыт, наши традиционные ценности.
И я благодарю наших педагогов за ответственный
благородный труд», — подытожил губернатор.

мать на телефон перепалку. Сторож попытался телефон отобрать. Подробности
конфликта зафиксированы на камерах
видеонаблюдения и комментировать их
будут компетентные органы.
Прокуратурой города Обнинска организована проверка по информации,
размещенной в сети интернет «Охранник
школы № 10 в Обнинске ударил по лицу
многодетную мать». В настоящее время
устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, при
наличии оснований будут приняты меры
прокурорского реагирования.
Администрация школы уже принесла
свои извинения маме через педагога
и порекомендовала обратиться в полицию. Сотрудника ЧОП «Третья сотня»
отстранили от работы.
— На видео непонятно: ударили женщину по лицу или нет, случайно это было
или намеренно, — говорит директор школы № 10. — Поэтому ни подтвердить этот
факт, ни опровергнуть я не могу.
По данному факту ОМВД России
по г. Обнинску инициировано проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Будет дана
правовая оценка действий участников
инцидента. По результатам проверки
будет принято соответствующее процессуальное решение.

РУБРИКА

ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ ОБНИНЦЕВ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ
ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ»
В проекте участвуют 11 образовательных учреждений города.
Около 4 тысяч родителей первого
наукограда в 2022 году примут
участие в проекте «Родительский
патруль». Они уже начали дежурство по графику с понедельника
по субботу с 7:30 до 8:30 и помогают школьникам переходить
перекрестки, дороги, а кроме
этого, напоминают правила дорожного движения.
Родителям выдают светоотражающие жилеты и флажки, а также памятки «Дежурный Родительский патруль» и «Руководство для

«Дорожного патруля».
«Курируют дежурства классные
руководители и заместители директоров школ по воспитательной
работе. Распределение по дням
осуществляет родительский комитет», — рассказали в мэрии.
В Обнинске проект «Родительский патруль» реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года.
Его главный результат — отсутствие дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
и подростков во время работы
патруля.
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ЭКОЛОГИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАДЫХАЕТСЯ
ОТ ЗАВАЛОВ МУСОРА
КАК ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОЛОГИИ НАПЛЕВАЛ
НА ЭКОЛОГИЮ

В

ыходя утром во двор, как часто вы видите переполненные мусорные контейнеры, раскиданные
повсюду пакеты и стаи воронья, прилетевшие
полакомиться добычей? Уверены, нечасто или даже
крайне редко. Все потому, что Обнинску с подрядчиком
повезло, и даже в начале года, когда все отдыхали на каникулах, перебоев с вывозом ТКО не было, хотя власти
и предупреждали, что таковое возможно. В общем,
жители наукограда, можно сказать, счастливчики. А вот
у соседей не так все радужно.
ПЕРЕМЕНЫ НЕ ВСЕГДА
К ЛУЧШЕМУ

Губернатор Калужской
области Владислав
Шапша:
Проблема с вывозом
ТКО в трех районах,
где сменился
перевозчик,
на ежедневном
контроле. По данным
ЦУР, жалоб меньше.
По Бабынинскому
району они единичные.
В Дзержинском
и Медынском районах
положительная
динамика есть,
но пока утвержденные
графики соблюдаются
не в полной мере.
Компания-перевозчик
уже закупила 3
дополнительные
единицы
спецтранспорта.
В ближайшее
время планируют
запустить еще 5
машин. На компанию
наложены штрафные
санкции. Если
в ближайшие дни
порядок не наведут,
будет решаться
вопрос о расторжении
договора.

Еще в конце прошлого года у жителей Бабынинского, Медынского
и Дзержинского районов сменился подрядчик. Ответственным
за вывоз мусора стало ООО «СТЛЕГИОН». И с самого первого дня
начались жалобы на его работу.
Жители заваливали соцсети
фотографиями переполненных
контейнеров, писали обращения,
пытались достучаться до местных
властей — все безрезультатно. Мусорные кучи соревновались с сугробами в скорости роста.
Дошло до того, что в один
из районов — Дзержинский, внепланово приехал губернатор Владислав ШАПША. Глава региона,
мягко говоря, был раздосадован
увиденным, и лично позвонил подрядчику с требованием вывезти
мусор в ближайшее время.
Извиняющимся голосом ответственное лицо попыталось оправдаться и уверить Шапшу, что «несчастные машины» (речь, видимо,
о спецтехнике) будут получены,
и вся проблема будет решена.
Кстати, о подрядчике.
В результате конкурсных процедур в Дзержинском, Бабынинском
и Медынском районах победителем торгов, напомним, определено
ООО «СТ-ЛЕГИОН». В соответствии

с условиями контракта организация приступила к работам с 20 декабря 2021 года.
Возможно, такое расслабленное
поведение организации объясняется тем, что непосредственный
учредитель
«Легиона» — 
депутат Законодательного
собрания Калужской области, член
партии «Един а я Ро сс и я »
Сослан ТАКАЕВ, который,
внимание, яв■ Сослан
ляется предсеТАКАЕВ
дателем комитета экологии и транспорта.
Как позже выяснилось, подрядчик взял на себя обязательства, не имея ни необходимого
количества специальной техники,
ни опыта работы в сфере обращения с отходами.
За нарушение условий контракта
КРЭО уже выставил «СТ-ЛЕГИОН»
штраф на сумму свыше 500 тысяч

рублей. Вместе с тем административно-территориальная комиссия
по Дзержинскому району привлекла подрядчика к административной ответственности, наложен
штраф на должностное лицо.
Кстати, два года назад господин
Такаев уже выигрывал конкурс
на вывоз мусора в Дзержинском,
Ферзиковском и Перемышльском
районах.
Но тогда его организация называлась ООО «ГорТрансСервис»
и просуществовала в качестве
подрядчика чуть больше месяца.
КРЭО расторг договор с компанией
за неисполнение обязательств.

МУСОРНЫЙ ВА-БАНК
Так вот. С момента, когда «СТЛЕГИОН» начал работу в трех
районах до визита губернатора
прошел почти месяц. То есть просто
представьте себе — тридцать дней
мусор не вывозился с территории!
Наказ губернатора был ясен:
ликвидировать свалы в ближайшее время. Глава Дзержинского
района Егор ВИРКОВ Владислава

Валерьевича услышал и принялся
усиленно контролировать работу
подрядчика. О чем регулярно отчитывался в социальных сетях.
Однако те фото, что публиковал
Егор Олегович, и реальная картина отличались друг от друга чуть
более, чем полностью. На три чистые площадки жители отвечали
десятью заваленными мусором.
Складывалось впечатление, что вся
эта имитация бурной деятельности
была нужна только для того, чтобы
пустить пыль в глаза властям. Шутка ли, на кону многомиллионные
контракты, а ООО «СТ-ЛЕГИОН»
недвусмысленно дали понять, что
если буквально до конца этой недели проблема не будет решена,
с ним расторгнут договор.
Справедливости ради отметим,
что организация приобрела порядка восьми машин спецтехники — в о всяком случае, они так
утверждают. А то, что мусор не везде вывозят, объяснили сложными
погодными условиями — технике
невозможно подъехать к контейнерам.
Но люди по-прежнему опасаются, что как только внимание
спадет, мыльный пузырь лопнет
и все вернется на круги своя. Снова придется писать километровые
жалобы и многочисленные посты
в соцсетях, привлекая внимание
к проблеме.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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КОММУНАЛКА

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБНИНСКА ПОДТЯНУЛА ГЖИ
ДЛЯ РАЗБОРОК С КОММУНАЛЬЩИКАМИ

О

дна из нашумевших новостей недели — отзыв лицензии у ООО «ЖКУ» — одной из многочисленных управляющих компаний Обнинска. Решение принимала
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Калужской
области, а анонсировал его замглавы города по ЖКХ Игорь
РАУДУВЕ. Позже эту информацию подтвердила и лично
глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— За грубые нарушения лицензионных требований из реестра
лицензий Калужской области исключены сведения обо всех МКД,
которые обслуживает управляющая
компания ООО «ЖКУ».
Население в целом восприняло
известие позитивно: в обществе,
увы, сложилось устойчивое мнение
об априори недобросовестной работе коммунальщиков. А посему если
кого-то наказывают, то и поделом.
Особого желания разобраться
в ситуации у людей, как правило,
не возникает. Тем более ГЖИ, доводя информацию через медиа,
в качестве причин указала суровый
аргумент — «рекордное число жалоб
от жильцов».
Однако на наш взгляд не все так
очевидно. При ближайшем рассмотрении случившееся выглядит скорее, как публичная порка, необходимая для того, чтобы «взбодрить»
прочие организации, занимающиеся
обслуживанием жилищного фонда.
А кроме того, может иметь место банальное сведение счетов с неугодными коммунальщиками.
Мы уже помним, как в 2021 г.
тот же г-н Раудуве принимал довольно активное участие в попытках обанкротить ООО «ЖКУ»
за долги. Попытка предпринималась руками МП «Теплоснабжение», выставившего два
иска, а замглавы по коммуналке
убеждал население, что волноваться не надо — в случае банкротства жильцы «ничего не почувствуют». Тогда же активно
распространялась информация
о некоем «списке аутсайдеров»
среди УК, который составляет
ГЖИ, и в котором лидирует
ООО «ЖКУ».
За тот же год у компании,
по нашим данным, отжали 8
обслуживаемых домов из 69.
Но оставим версии.
Какие последствия у такого решения ГЖИ?
Прежде всего, это затронет жителей 61 дома, которые обслуживает
ООО «ЖКУ» сейчас. В ближайшее

время администрация города должна организовать собрания, на которых собственники жилья проголосуют за новую УК. Свято место пусто
не бывает, и городские коммунальщики уже в нетерпении потирают
руки, готовясь поделить жилищный
фонд, а некоторые уже начинают
агитировать за себя…
… И вся эта суета может оказаться
преждевременной.
Чтобы аннулировать лицензию
у управляющей компании, работающей в сфере жилищно-коммунальных услуг, необходимо вступившее
в силу решение суда. А руководство
ООО «ЖКУ» опускать руки не собирается и планирует отбиваться
в судебных инстанциях.
Ст. 199 «Жилищного
Кодекса РФ»:
1. Лицензия аннулируется
по решению суда на основании
рассмотрения заявления органа
государственного жилищного
надзора об аннулировании лицензии. Указанное заявление
подается в суд на основании
решения лицензионной комиссии.
Представитель управляющей
компании уже заявил, что компания считает решение, принятое
ГЖИ Калужской области, неправомерным, предвзятым и будет его
оспаривать. Ссылки на «массовые
жалобы» от населения сами по себе,
в отрыве от конкретики, мало что
стоят.

ЖАЛОБЫ ДОЛЖНЫ:
зарегистрированы в устаа)быть
новленном порядке;
именно следствием
б)являться
ненадлежащей работы комму-

нальщиков;

на предмет свов)проверяться
евременного реагирования
и устранения.

В противном случае одна бойкая
и недовольная жизнью старушка
с телефоном может обеспечить «головняк» любой УК.

Олеся АНТОНОВА, юрист, специалист по вопросам ЖКХ:
— Согласно положениям п. 5.
ст. 198 ЖК РФ в случае, если в течение 12 месяцев со дня выдачи
органом государственного жилищного надзора предписания
в отношении многоквартирного
дома или многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуществляет лицензиат,
лицензиату и (или) должностному
лицу, должностным лицам лицензиата судом два и более раза было
назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного
предписания, сведения о таком
доме или домах по решению органа государственного жилищного
надзора исключаются из реестра
лицензий субъекта Российской
Федерации.
Переводим с юридического
на русский: официальным подтверждением грубых нарушений
в работе УК являются два и более
штрафа (административные наказания), присужденные в течение
одного года. То есть абстрактные
жалобы от населения должны были
принять форму материалов конкретного административного дела,
которое затем поступило в суд,
было рассмотрено в установленном порядке и решение по которому устоялось в кассационной
инстанции.

Как мы уже говорили, отзыв лицензии ООО «ЖКУ» так или иначе
затронет жителей 61 дома в Обнинске. Это значит, что по каждому из этих домов должны быть зафиксированные и неисправленные
нарушения!
Отзыв лицензии в сфере ЖКХ — 
мера крайняя и может применяться в тех случаях, когда нарушения
способны привести к возникновению реальной угрозы причинения
вреда имуществу собственников,
а в совсем уж запущенных случаях — н ачать угрожать здоровью
и жизни граждан. Без нужды на это
идти не советуют.
И к слову!
Решение о проведении собраний
собственников жилья 61 многоквартирного дома в разгар пандемии, мягко говоря, сложно назвать
своевременным. У нас тут школы
закрываются, чтобы сократить
число зараженных, но нет, давайте
сборища устраивать…
Олеся АНТОНОВА, юрист, специалист по вопросам ЖКХ:
— Да, при исключении из реестра всех домов, находящихся
в управлении УК, необходимо
чтобы повторные грубые нарушения были допущены лицензиатом
в отношении каждого из исключенных домов. Согласно позиции
ВС РФ «общее» безосновательное
исключение из реестра нескольких
домов, если нарушения допуще-

ны, к примеру, по одному дому — 
не допускается. Позиция Верховного Суда Российской Федерации
это подтверждает (Определение
судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ
от 14 мая 2020 г. N305-ЭС19‑26163,
решение, вынесенное с учетом указанного определения А41‑86/20,
в обоих случаях решения ГЖИ
по исключению из реестра всех
домов УК были признаны незаконными). Так как исключение домов
из реестра — крайняя мера, влекущая в том числе аннулирование
лицензии, применение такой меры
должно быть четко обосновано
с точки зрения закона.
Информация о том, что нарушения есть по каждому дому, в настоящее время не подтверждается.
Можем предположить, что ГЖИ действует просто нахрапом, полагая, что
спорить и ссориться с ведомством
предприниматели-коммунальщики
не будут.
В настоящее время ООО «ЖКУ»
продолжает работу по обслуживанию жилого фонда и готовится
обжаловать решение госкомиссии.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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КОВИДНЫЙ ВОПРОС

ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНА, КАК РЕШАЕТСЯ
ВОПРОС С НЕХВАТКОЙ КАДРОВ, ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
ПЦР-ТЕСТЫ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ КБ № 8

Н

а этой неделе министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО
совместно с руководителем КБ № 8 Сергеем
КУРДЯЕВЫМ и главой администрации Обнинска
Татьяной ЛЕОНОВОЙ провели встречу с журналистами, основная тема которой — работа службы
«122». Однако у представителей СМИ была масса
и других вопросов, касающихся обнинского здравоохранения, но задать их все попросту не хватило времени. На все про все было выделено
всего полчаса! И львиную долю тайминга заняли
выступления самого Пахоменко и Курдяева.
ПРО КАДРЫ
МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНСТАНТИН
ПАХОМЕНКО:
Министерство здравоохранения Калужской области тесно сотрудничает с руководством больницы. Мы не должны забывать,
что на территории Обнинска
живут калужане. И оказание
медицинской помощи жителям
города — это задача не только
федеральной структуры ФМБА,
к которой относится КБ № 8,
но и нашего региона.
В настоящее время идет наладка системы гостелемеда — 
сервиса телемедицинских консультаций, с помощью которой
пациенты с легкой и средней
степенью тяжести заболевания
COVID‑19 смогут получить рекомендации медицинских специалистов, получить лекарства
и экспресс-тесты на дом, вызвать
врача или скорую помощь.
Система позволяет проводить
для жителей Обнинска консультации из разных муниципальных
образований и медицинских
организаций региона, и КБ № 8
активно интегрируется в эту
систему.
Обнинский телемедицинский
колл-центр нуждается в усилении. Будет увеличено количество
рабочих мест по телемедицинским консультациям, проработан
вопрос технической поддержки
со стороны регионального медицинского информационно-аналитического центра, проведение
консультаций будет обеспечено
кадровым составом.
В ближайшее время планируется оптимизировать работу
информационной системы
«Электронная регистратура»
в детской и взрослой поликлиниках для сокращения времени
ожидания приема врача.
Также планируется внедрение
собственной ПЦР-лаборатории,
учитывая масштабы новой волны
заболеваемости коронавирусом.

Впрочем, некоторая полезная
и важная для горожан информация
была озвучена. Начнем с того, что
Сергей Курдяев вступил в должность
руководителя буквально месяц назад, а КБ № 8, как мы все с вами прекрасно знаем, судно с огромным количеством пробоин. И теперь перед
ним стоит задача их залатать, причем
чем скорее, тем лучше.
— За это время удалось осмотреть структурные подразделения,
познакомиться с персоналом, — сказал Сергей Михайлович. — Отметил
много проблем системного характера, но я уверен, что будем решать
их нашей эффективной командой.
На некоторые поступившие вопросы Сергей Михайлович отвечал
честно, что не готов пока дать полную информацию. Но пообещал,
что дорожная карта работы медицинского учреждения будет готова
в ближайшее время. Что же касается
кадрового состава — перманентной
проблемы больницы — и нехватки
узких специалистов, то Курдяев
рассказал, что на данный момент
ведется работа в этом направлении.
— Будут привлечены медики,
работающие в частных клиниках,
на данный момент ведутся переговоры. Озвучить с кем — не могу, в целях
того, чтобы не создавать рекламу,
но мы надеемся, что удастся урегулировать данный вопрос, — сказал
Сергей Михайлович.
Что же касается остальных врачей
и сестринского персонала, то руководитель подчеркнул, что в КБ № 8 работает достаточно сильная команда
и каких-то значительных кадровых
изменений не будет.

КАКИЕ УСЛУГИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ОБНИНЦЫ ПО
НОМЕРУ «122»
 вызвать скорую помощь;
 вызвать врача на дом, в том
числе при симптомах ковида;
 вызвать медика для вакцинации
от COVID‑19;
— получить дистанционную консультацию;
 заказать необходимые лекарства.
При поступлении заявок их анализирует медицинский специалист
и сортирует по приоритету: легкие,
средней тяжести, тяжелые. В тяжелых случаях к пациенту направляют
бригаду скорой помощи. По заявкам категории средней тяжести
отправляются на дом врачи-терапевты. При легких — происходит
консультация по телефону, а также
направляются на помощь волонтеры, которые везут необходимые
лекарства, экспресс-тесты и так
далее.

— Будем укреплять команду, повышать квалификацию врачей
и медсестер, внедрять новые медицинские технологии, усиливать
работу первичного звена и работу
амбулаторной помощи — как детской,
так и взрослой, — отметил Курдяев.

ПРО ОЧЕРЕДИ И ПЦР-ТЕСТЫ
Другая жаркая тема этих дней — 
сдача ПЦР-тестов. В социальных сетях неоднократно появлялись фото
километровых очередей в КБ № 8
из желающих сдать тест. Люди стояли
вперемешку: здоровые с больными,
а учитывая насколько заразен но-

вый штамм коронавируса, одного
заболевшего хватит, чтобы вся толпа
слегла с «омикроном».
Возмущению обнинцев не было
предела.
Но, как уверил Сергей Курдяев,
руководство медицинского учреждения приняло меры к урегулированию
ситуации.
— Увеличено время приема с 8:00
до 16:00 и количество специалистов — их работает пять, которые
берут ПЦР-тест. Очереди сегодня сохранились, но гораздо меньше, чем
прежде. Есть также запись, рекомендуется приходить к определенному
времени, — пояснил Курдяев.
Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко добавил, что в ближайшее
время в Обнинске начнут активно
использоваться экспресс-тесты, ничем не уступающие ПЦР.
— Экспресс-тесты могут быть использованы наравне с ПЦР. Плюс
ко всему они удобнее и быстрее.
Уже получены 2140, в ближайшее
время еще 1000 привезут в рамках
пожертвования. ФМБА обещало своевременное обеспечение тестами.
Я уверен, что напряжение с очередями постепенно сойдет на нет
благодаря принятым мерам, — сказал
Константин Валентинович.
Кстати, экспресс-тесты привозят
на дом волонтеры. Поэтому можно
в принципе никуда не ходить, а просто вызвать добровольца на дом. Обнинцы могут обратиться с просьбой
о помощи можно ежедневно с 9:00
до 18:00 по федеральной линии
8‑800‑200‑34‑11, по региональному номеру: 8 (4842) 200‑165 или же
городскому: 8 (910) 707‑66‑46
с 8:00 до 17:00 по будням и с 10:00
до 19:00 по выходным.
Тем, кто желает присоединиться
к волонтерскому движению, следует звонить по номеру: 8 (910)
707‑66‑46 (городской штаб) или 8
(4842) 200‑165 (региональный штаб).

ПРО ТЕЛЕМЕДИЦИНУ
Отдельный вопрос — работа
телемедицинского центра «122».
Как признался Сергей Михайлович,
Калуга была готова к этому лучше
Обнинска, поэтому их колл-центр
работает фактически без перебоев.
В наукограде же были жалобы на не-

возможность дозвониться по номеру и на отсутствие обратной связи.
К концу этой недели система должна
быть налажена.
И Константин Пахоменко, и Сергей
Курдяев советуют обнинцам обращаться в телемедицинский центр, потому
что это, во‑первых, сильно облегчает
работу медиков на местах, а во‑вторых,
гарантирует отсутствие очередей обратившемуся. В общем, удобнее.
Что такое телемедицина? Это дистанционное предоставление медицинских услуг (например, мониторинг
состояния пациента и консультации)
и взаимодействие медицинских работников между собой с помощью
телекоммуникационных технологий.
Причем, как отметил Курдяев, консультации обнинцам могут давать
необязательно врачи именно из наукограда. Современные технологии
позволяют соединяться специалистам
из других городов и районов и общаться непосредственно с пациентами.
Кстати, количество звонков на телефон «122» возросло почти в 3 раза
за последнюю неделю. В день фиксируется порядка 5‑6 тысяч обращений.
Также Сергей Курдяев напомнил
обнинцам об интеграции электронной регистратуры КБ № 8 ФМБА России с единой регистратурой Минздрава Калужской области.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОБНИНСКА ТАТЬЯНА
ЛЕОНОВА:
— Для нас важно, чтобы КБ № 8
развивалась, чтобы услуги жителям оказывались в полном объеме,
поэтому ни город, ни регион не отодвигаются от проблем, которые есть
в КБ № 8.
По каждой задаче должна быть своя
стратегия решения, дорожная карта, подтвержденная человеческими
и финансовыми ресурсами. Только
такой подход поможет грамотно
сформировать запросы на оборудование и специалистов для решения
накопившихся проблем.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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Отвечает врач-эндокринолог, врачпрофпатолог, заведующая дневным
стационаром медицинского центра
«Центр реабилитации» Светлана
Юрьевна САКАЛИ:

В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ ЗАБОТЯТСЯ О ПОЖИЛЫХ
«Разработана ли в дневном стационаре обнинского Центра реабилитации
какая-либо специальная программа
для пожилых людей?»
Андрей Сергеевич, 67 лет
– Такая программа в дневном стационаре нашего медицинского центра существует, и она называется «Забота
о родителях и пожилых». Разработана она для обследования лиц старше 60 лет.
Самыми распространенными заболеваниями пожилого
возраста считаются сердечно-сосудистые, заболевания
желудочно-кишечного тракта
и опорно-двигательного аппарата, урогенитальные и онкологические заболевания, нарушение сна, провалы в памяти,
диабет. В комплексную программу обследования данной
программы входят консультации семи врачей-специалистов (возможны расширенные
консультации узкопрофильными специалистами), инструментальные исследования,
расширенный биохимический
анализ крови на показатели
кардиориска и хронических
заболеваний, общий анализ
мочи, ультразвуковое обследование организма.
Залог долгой и счастливой
жизни ваших родителей — 
раннее выявление и профилактика обострения хронических заболеваний. Обследование проходит в комфортных
условиях, пациенту предоставляется палата дневного стационара с туалетом и душем,
в которой можно оставить
личные вещи, переодеться
в удобную одежду.
Перед началом обследования
проводится первичный прием
врача дневного стационара
с постановкой предварительного диагноза и определением плана обследования (выбор
времени сдачи анализов и необходимых инструментальных
исследований, запись на прием
к специалистам и пр.)
После обследования выдается заключение врачатерапевта с интерпретацией
данных, полученных в результате исследований, установкой
окончательного диагноза и выдачей письменных врачебных
назначений и рекомендаций.
При назначении медикамен-

тозного и других видов лечения его можно также пройти
в нашем дневном стационаре.
Программа включает следующие подпрограммы:
«Забота о родителях и пожилых» (для женщин) стандарт:
1. консультации врачей специалистов: гинеколог, невролог,
кардиолог, офтальмолог; 2
лабораторные исследования:
клинический анализ крови
(общий анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ);
общий анализ мочи, биохимический анализ крови: общий белок, амилаза, мочевина
сыворотки крови, билирубин
и его фракции, креатинин, мочевина, С-реактивный белок,
Холестерин, Холестерин ЛПНП,
Холестерин ЛПОНП, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, АЛТ,
АСТ, K/Na/Cl, Кальций (общий),
Щелочная фосфатаза; определение глюкозы (сахара)
крови; микроскопическое исследование мазков на флору,
гонокок, трихомонаду; 3 инструментальных исследования:
СКТ органов грудной клетки;
электрокардиограмма с расшифровкой; ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, почек, ультразвуковое исследование органов
малого таза — комплексное
(абдоминальное); цитологическое гинекологическое исследование; 4 инструментальные
исследования: рентгенография органов грудной клетки,
электрокардиограмма с расшифровкой; ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, почек, ультразвуковое исследование органов
малого таза; 5. цитологическое
гинекологическое исследование; комфортное пребывание
в палате дневного стационара.
«Забота о родителях и пожилых» (для женщин) расширенная: 1 консультации врачей
специалистов: гинеколог, оториноларинголог, невролог, кардиолог, ортопед, эндокринолог,
офтальмолог; 2. лабораторные
исследования: клинический
анализ крови (общий анализ
крови, лейкоцитарная форму-

ла, СОЭ); общий анализ мочи,
биохимический анализ крови:
общий белок, амилаза, мочевина сыворотки крови, билирубин и его фракции, креатинин,
мочевина, мочевая кислота,
С-реактивный белок, холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПОНП, триглицериды,
холестерин ЛПВП, АЛТ, АСТ, K/
Na/Cl, Мg, лактатдегтдрогеназа,
гамма-глутамилтрансфераза;
3 биохимический анализ крови на показатели остеопароза:
кальций (общий), щелочная
фосфатаза, паратгормон; 4
скрининговое исследование
функции щитовидной железы:
ТТГ, Т4 свободный АТ к ТПО;
сывороточное железо, определение глюкозы (сахара)
крови; гликированный гемоглобин МНО, протромбиновый индекс, онкомаркеры
(РЭА (толстая кишка, прямая
кишка, СА 72‑4 (желудок), СА
19‑9 (поджелудочная железа,
прямая и сигмовидная кишка),
альфа-фетопротеин (печень),
Cyfra 21‑19 (немелкоклеточный рак легких) СА15‑3
(молочные железы), СА125
(яичники), микроскопическое
исследование мазков на флору, гонокок, трихомонаду; 5 инструментальные исследования:
СКТ органов грудной клетки;
электрокардиограмма с расшифровкой; ультразвуковое
исследование сердца; ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек,
щитовидной железы; УЗИ молочных желез, ультразвуковое
исследование органов малого
таза, комплексное (абдоми-

нальное и трансвагинальное);
цитологическое гинекологическое исследование;
«Забота о родителях и пожилых» (для мужчин) стандарт:
1 консультации врачей специалистов: невролог, кардиолог,
офтальмолог, уролог; 2 лабораторные исследования: клинический анализ крови (общий
анализ крови, лейкоцитарная
формула, СОЭ); биохимический
анализ крови: С-реактивный
белок, Холестерин, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПОНП,
Триглицериды, Холестерин
ЛПВП, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛДГ‑1,2,
K/Na/Cl, Фибриноген; определение глюкозы (сахара) крови;
гликированный гемоглобин,
общий анализ мочи, МНО,
протромбиновый индекс; 2
инструментальные исследования: рентгенография органов
грудной клетки, электрокардиограмма с расшифровкой;
ультразвуковое исследование
органов брюшной полости, почек, мочевой пузырь, предстательная железа.
«Забота о родителях и пожилых» (для мужчин) расширенная: 1 консультации врачей
специалистов: оториноларинголог, невролог, кардиолог, ортопед, эндокринолог, офтальмолог, уролог; 2 лабораторные
исследования: клинический
анализ крови (общий анализ
крови, лейкоцитарная формула,
СОЭ); биохимический анализ
крови: С-реактивный белок, Холестерин, Холестерин ЛПНП,
Холестерин ЛПОНП, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холинэстераза, Индекс атерогенно-

сти, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛДГ‑1,2, K/Na/
Cl, Креатинкиназа, Креатинкиназа МВ, Протромбин по Квику,
протромбиновый индекс +МНО,
Фибриноген; биохимический
анализ крови на показатели
остеопароза: Остеокальцин,
Кальций (общий), Фосфор,
Щелочная фосфатаза, Паратгормон; скрининговое исследование функции щитовидной
железы: ТТГ, Т4 свободный АТ
к ТПО; альфа-фетопротеин
(печень), определение глюкозы (сахара) крови; гликированный гемоглобин, общий
анализ мочи, МНО, протромбиновый индекс, онкомаркеры
(РЭА (толстая кишка, прямая
кишка, СА 72‑4 (желудок), СА
19‑9 (поджелудочная железа,
прямая и сигмовидная кишка),
Альфа-фетопротеин (печень),
Cyfra 21‑19 (немелкоклеточный
рак легких), ПСА общий и свободный; 2 инструментальные
исследования: СКТ органов
грудной клетки, электрокардиограмма с расшифровкой,
ультразвуковое исследование
сердца, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, мочевой пузырь,
предстательная железа, щитовидной железы.
Во время всех этих исследований пациенту предоставлена возможность комфортного
пребывания в стационаре.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТШКОЛА «ДЕРЖАВА»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ SINTEC
GROUP ОТКРЫЛА НОВЫЙ
ЗАЛ В «ОЛИМПЕ»

ОТ ДИСТАНТА
К КАНИКУЛАМ
ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКА
УХОДЯТ НА ВНЕПЛАНОВЫЕ
КАНИКУЛЫ

Ш

Б

ольшое событие для
любителей единоборств произошло
в Обнинске. Спортшкола
«Держава» открыла свой
новый — пятый — зал в школе олимпийского резерва
«Олимп». И это не просто
открытие новой площадки
для юных дзюдоистов — это
успешный пример совместного сотрудничества города,
региона и бизнеса.
Как рассказал директор
спортшколы «Держава»
Юрий ФРАЙ, воспитанникам (а их уже
более 600 человек!) давно стало тесно
на имеющихся площадях. Более того,
спортшкола была вынуждена в последнее время отказывать в приеме детей, так
как для них уже попросту не было места.
К счастью, руку помощи городской
спортшколе протянула спортшкола областная — «Олимп», которая предложила
в качестве нового зала помещения бывшего Музея спортивной славы. Подключился и давний партнер и соратник юных
спортсменов — компания SINTEC GROUP,
благодаря которой было закуплено не-

обходимое оборудование, маты и другой
современный инвентарь.
И сегодня, все участники этой спортивной коллаборации пришли на первую
тренировку юных дзюдоистов, чтобы
поздравить ребят с новым, комфортным
и светлым залом.
Как отметил министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ, хорошо,
что в таком важном деле никто не делил
детей на своих и чужих, а наоборот — 
объединили силы города и региона для
того, чтобы создать для ребят комфортные
условия для занятий. Он назвал это отлич-

ным примером того, как государство и бизнес эффективно
взаимодействуют во благо
подрастающего поколения
и воспитания будущих олимпийских чемпионов.
Юрий Фрай отметил, что
спортшкола продолжает
расти и развиваться, и весной в помещении бывшего
тира рядом со школой № 12
«Держава» презентует еще
один современный зал для
единоборств. Сейчас там ведется капитальный ремонт,
содействие и всестороннюю поддержку здесь также оказывает SINTEC GROUP. Как признался Фрай,
ему не нравится называть эту компанию
«спонсором», ведь это подразумевает
лишь банальные товарно-денежные
отношения. SINTEC — это давний друг
и соратник, который вот уже 20 лет
поддерживает молодых спортсменов,
участвует в жизни и воспитании будущих победителей, разделяет идеологию
и является надежным тылом в любом
начинании «Державы».
Заместитель генерального директора
группы SINTEC Дмитрий САМБУРОВ также
поздравил юных воспитанников:
— Верю, что из этих стен выйдет много
чемпионов, и этот зал увидит много кубков, наград и медалей.
Он добавил, что главную победу ребята
уже одержали — победу над собой! Они
пришли заниматься спортом, воспитывать
в себе чемпионский характер и силу духа.
Спорт занимает в нашей жизни особое
место. Поэтому мы стараемся создавать
максимально комфортные условия для горожан, в особенности для наших будущих
поколений и юных спортсменов. Уверен,
этот современный зал, оборудованный при
поддержке SINTEC GROUP, станет прекрасной площадкой для тренировок для всех
любителей спорта и тех, кто всегда выбирает жизнь в движении.

Автор:
Диана
КОРШИКОВА

тамм «омикрон» бушует в Калужской области. Хотя специалисты, да и сами заболевшие отмечают, что он протекает сравнительно
легко, но заразность его настолько высокая, что
сегодня превышает все допустимые нормы.
Только за последние три дня заболеваемость
ковидом выросла почти в три раза, если сравнивать с предыдущей неделей. Цифры на сегодняшний день следующие: на 204% у детей до 14 лет,
на 94,4% у людей до 64 лет, на 20% у тех, кто
старше 65. При этом не растет количество госпитализированных, а болеют люди в основном
в легкой форме.
Главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ особенно акцентирует внимание,
что «омикрон» сильно подкашивает подростков. По информации Владимира Федоровича,
есть случаи заболевания даже у двухмесячных
младенцев!
Из-за роста числа зараженных, в начале этой
недели 42 класса в школах Обнинска были отправлены на удаленное обучение.
— 19 из них из-за ОРВИ — там больше 20% заболевших и 23 с единичными случаями ковида
в каждом классе. Всего 7,7% от общего количества
классов находятся на удаленке, — рассказала начальник управления общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА.
Но из-за того, что темпы не снижались, правительству Калужской области пришлось принять
радикальное решение — назначить внеплановые
каникулы по всему региону.
Начиная с 7 и по 20 февраля, по информации
Министерства образования Калужской области,
во всех образовательных учреждениях объявлены
каникулы.
— Решение принято в связи с резким ростом
заболеваемости среди учащихся и педагогов.
Сейчас болеют около 15% школьников и учителей.
Ежедневный прирост заболеваемости среди детей
доходит до 1400 человек в сутки. Такая картина
практически во всех районах и городах, — заявил
губернатор Владислав Шапша.
Организации допобразования переходят
на дистанционный режим работы. Это касается
также колледжей и техникумов, — они переводятся на дистанционное обучение с понедельника.
Вузам после выхода с каникул также предложили
перейти в дистанционный режим.

Автор:
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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ПРОИСШЕСТВИЕ

НОВОСТИ

ОБНИНЦЕВ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЖДУТ НА ВАКЦИНАЦИЮ
В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
Ж

уткое ЧП случилось
в ночь 1 февраля в Малоярославце. На предприятии ООО «Агрисовгаз»,
которое занимается изготовлением металлоконструкций,
произошел взрыв. Пострадали
рабочие.

Продолжается вакцинация среди населения
города Обнинска.
Помимо основных пунктов также принимают
желающих и в двух частных клиниках — «Центр
реабилитации» и «Амати».
Но, как отметила директор «Амати» Лидия МАРУЛИНА, в последнее время число желающих снизилось. Начиная с ноября прошлого года — когда
клиника предложила свои услуги по вакцинации
населения и до сегодняшнего дня, прививку получили здесь порядка 500 обнинцев, по подсчетам
Лидии Михайловны.
— Снижение понятно и ожидаемо — многие
жители города уже вакцинировались и даже ревакцинировались. Плюс ко всему сейчас большое
количество людей болеют, поэтому мы не удивлены, что стало приходить меньше народу, — говорит
Лидия Михайловна.
Сами обнинцы, кстати, отмечают, что если и прививаться, то лучше ходить в частные клиники — 
тепло, комфортно, нет очередей.
И для медиков там созданы все условия.
— То, что бизнес может оказать некую помощь
властям в достижении коллективного иммунитета,
считаю очень хорошим показателем взаимодействия, — резюмировала Лидия Михайловна.

■ На восстановление цеха понадобится 30
миллионов рублей.

■

ГДЕ СЕГОДНЯ МОЖНО
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
 в ТЦ «Экобазар» (пр. Маркса, 130, 2 этаж), ежедневно с 10:00 до 19:00;
 в ТЦ «Атлас» (ул. Красных Зорь, 16, 2 этаж),
ежедневно с 10:00 до 19:00;
 в «Центре реабилитации» (ул. Любого, 2, корпус
1, к. 108), понедельник-суббота с 10:00 до 16:00,
в воскресенье до 14:00;
 в ТЦ «Обними» от КБ № 8 (ул. Курчатова, 55),
до 15 декабря с 10:00 до 19:00;
 в медицинском центре «Амати» (пр. Ленина,
104), с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

ОБНИНЦЕВ КОНСУЛЬТИРУЮТ
В КБ № 8 ПО ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЮ КОВИДА

Стекла повылетали, стены разрушились.

ДВОЕ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ОТКАЗАЛИСЬ
Удар был такой
силы, что вынесло стекла и стены
литейного цеха
№ 1, где производят конструкции
из алюминия. Все
случилось около
половины третьего
ночи, а в три часа
на месте были
■ Вячеслав
представители проПАРФЕНОВ.
куратуры и глава
а д м и н и ст р а ц и и
Малоярославецкого района Вячеслав
ПАРФЕНОВ.
– Причина случившегося — технологические нарушения производства. В печь
попала вода, — рассказал Парфенов.
В МЧС дали более подробные пояснения: произошла разгерметизация
плавильной печи со сплавом алюминия.
Если сказать проще — печь с расплавленным металлом разорвало. И гидроудар
частично разрушил стену на площади 40
квадратных метров.
Официально сообщают о двоих пострадавших. Но, со слов Вячеслава Пар-

фенова, их изначально было трое. Первый
рабочий сразу сказал, что у него нет ничего серьезного и в травмпункт не поехал. Второй после посещения районной
больницы от госпитализации отказался.
А третьего пострадавшего — мужчину
49 лет, с ожогами лица и глаз — увезли
в калужскую областную больницу.
Учитывая силу разрушений, можно сказать, что рабочим даже повезло.

РАБОЧИХ, ДОПУСТИВШИХ
НАРУШЕНИЕ, УВОЛЬНЯТЬ НЕ БУДУТ
Генеральный директор предприятия Максим ЯКИБЧУК проинформировал, что имеются
записи видеокамер,
на которых видно,
что загрузка алюминия производится в печь вместе с водой, то есть
■ Максим
с нарушением.
ЯКИБЧУК.
– Этого не должно было произойти,
но произошло. Будем проводить на предприятии разъяснительную работу, — сказал он.

Возникает вопрос: а кто мешал проводить эту работу раньше, до того как
случилось ЧП? Этот же вопрос возник
сейчас и у следователей, которые устанавливают лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда. После проведения всех необходимых экспертиз
прокуратуры и следственного отдела
будет принято процессуальное решение.
А Вячеслав Парфенов и руководство
«Агрисовгаза» заверили, что предприятие продолжит свою работу в штатном
режиме. Пока будет функционировать
второй литейный цех. Оба этих цеха
расположены друг напротив друга.
А разрушенное помещение начнут
ремонтировать — печь поменяют, конструкцию здания восстановят. Для этого
понадобится не меньше двух месяцев
и 30 миллионов рублей.
Руководство пообещало, что рабочих,
несмотря на те нарушения, которые они
допустили, увольнять не будут. Их пока
переведут в другой цех.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Эпидобстановка в регионе сложная. 2 февраля администрация Клинической больницы № 8
начала прием граждан по вопросам, связанным
с новым штаммом ковида «омикрон».
Обнинцев будут консультировать по диагностике и лечению инфекции. Прием проводится
администрацией КБ № 8 в кабинете 220 Поликлиники № 1 по адресу: улица Ленина, 85.
Приемные дни: вторник, среда, четверг, пятница
с 8:00 до 9:30.
■

На место взрыва прибыли скорая и спасатели МЧС.

■

Так выглядел литейный цех № 1.

ЭКОНОМИКА

№ 4 (1389), 3 февраля 2022 г.

9

НОУ-ХАУ

СТАНУТ ЛИ САМОЗАНЯТЫЕ

РЕГИСТРИРОВАТЬ СВОИ БРЕНДЫ?
ПРИДЕТСЯ ОПЛАТИТЬ
РЯД ПОШЛИН
Плюсов у нового закона много.
Зарегистрированный бренд даст
самозанятым возможность стать
известными и более востребованными. Товарным знаком могут быть
слоган, логотип, мелодия и другие
средства, позволяющие выделить
конкретный товар. А за его присвоение или подделку недобросовестным конкурентом придется
отвечать в суде. Причем иск может быть подан даже к тем, кто
использует очень похожие знаки,
которые трудно отличить от оригинала. И здесь расчет делается
на то, чтобы запутать клиентов.
Чтобы зарегистрировать свой
товарный знак, нужно обратиться
с соответствующим заявлением
в Роспатент. В нем необходимо
указать сам товарный знак, а также
перечень товаров и услуг, которые
будут предоставляться под данным
брендом.
Кроме того, придется оплатить
ряд пошлин — з а формальную
экспертизу и экспертизу товарного знака по существу, за регистрацию товарного знака за каждый из классов Международной
классификации товаров и услуг,
д ля которых запрашивается
регистрация, а также пошлину
за выдачу свидетельства на товарный знак.
Срок с момента подачи самозанятым заявления в Роспатент
и до получения им свидетельства
на товарный знак составляет чуть
более восемнадцати месяцев.
Конечно, регистрация своего
бренда — это не нечто новое и неизвестное. Свои имена в качестве
брендов уже давно зарегистрировали многие звезды шоу-бизнеса.
Но вот в чем разница — д ля этого
им пришлось стать юридическими
лицами, либо регистрироваться
в качестве индивидуальных предпринимателей. Теперь этого делать
уже не нужно.

«ИМЕЮ И ЛОГОТИП, И СЛОГАН»

Б

лагодаря новому законопроекту, который поддержало правительство РФ, граждане
нашей страны в ближайшее время получат возможность регистрировать свои имена
как товарные знаки. В большей степени это относится к самозанятым. И не только
к тем, кто что-то умеет делать своими руками — шить одежду, вязать, изготавливать
украшения. Но и, скажем, к преподавателям, которые проводят частные занятия. Идея
на первый взгляд хорошая, но так ли просто ее получится воплотить в жизнь?
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
САМОЗАНЯТЫХ
Само собой разумеется, что
обычным людям, тем же домработницам, сантехникам, да хоть
грузчикам нет никакого смысла
заводить юридические лица. Им
гораздо проще зарегистрироваться
в качестве самозанятых. Благодаря
новому закону они — репетиторы,
автомастера, няни и все остальные — тоже получат шанс стать
самыми настоящими звездами.
И данный закон, как только он
будет принят, предоставит правовую защиту не только известным
людям, но и простым гражданам.
Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской городской администрации Анна ЕРЕМИНА считает,
что это нововведение расширит
возможности самозанятых.

– Законодатель дал им права
и обязанности, теперь пришло время расширить их. Я думаю многие
захотят это сделать. Ведь многие
самозанятые
занимаются
уникальными вещами
и у многих
есть свой
отличительный образ.
В том числе,
и в социальных сетях.
Почему бы
Анна
■
н е с д ел а т ь
ЕРЕМИНА.
его товарным
знаком и не защитить свою продукцию или услугу от подделки.
Главное, чтобы это было просто
и не требовало больших вложений. Ну и, конечно, это еще один
момент, который вовлекает самозанятых граждан в культуру торгово-экономической деятельности,
способствует их развитию и открывает новые возможности, в том
числе для сферы услуг, — прокомментировала Анна Валерьевна.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК БОЛЬШИНСТВУ
НЕ НУЖЕН

■ У конструктора-модельера одежды и персонального
портного-стилиста Веры ВАСИЛЕНКО уже давно есть
разработанный с ее именем логотип и слоган

А что думают сами самозанятые
по поводу возможного принятия
данного закона? Преподаватель
английского языка с большим
стажем из Ермолина Наталья
Викторовна (имя изменено по ее
просьбе) отнеслась к данной идее
несколько скептически.
– Я живу в маленьком городе, и мне этот бренд абсолютно
не нужен, потому что мое имя
здесь и так знают. Но если бы
я жила в большом городе, то я бы,

конечно, зарегистрировала его,
завела бы под этим знаком свою
страницу в интернете. И мне этот
бренд не помешал бы, — высказала свое мнение педагог.
Многодетная мама из Обнинска и мастер лазерной эпиляции Ольга ДАВЫДОВА, которая
в прошлом году сумела защитить
в Управлении соцзащиты бизнесплан и получить по соцконтракту
на открытие своего дела 250 тысяч
рублей, тоже не горит желанием
зарегистрировать свой товарный
знак. Хотя успешно работает и уже
имеет свою клиентскую базу.
– Я не люблю публичности, поэтому бренд мне не нужен, — сказала Ольга. — Кроме того, лазерная
эпиляция — э то не мое личное
изобретение, я пользуюсь тем, что
изобрели другие люди. Поэтому
не вижу смысла в регистрации
своего товарного знака.

По данным аналитического
портала ФНС России, на 1 декабря 2021 года в нашей стране было зарегистрировано
3 миллиона 641 тысяча самозанятых. Если сравнивать
с 2020 годом, то за 12 месяцев
количество самозанятых у нас
увеличилось в 2,5 раза.

А сантехник Владимир, которого
в Обнинске знают многие и который тоже трудится как самозанятый, был бы и рад иметь какой-то
свой логотип, но опасается лишних
материальных трат.
– Придется оплачивать госпошлину, а заработки у меня сейчас
не такие уж и высокие, — р езюмировал работник ЖКХ.

Есть в Обнинске и довольно
известные люди, которые пока
не решаются регистрировать свой
товарный знак. Конструктор-модельер одежды и персональный
портной-стилист Вера ВАСИЛЕНКО рассказала нам, что у нее уже
давно есть разработанный с ее
именем логотип и слоган: «Я
помогаю вам самовыражаться».
Но они пока не зарегистрированы.
– Есть мысль насчет регистрации, но есть и сомнение — это же
и так мое имя, которое стоит в паспорте, — рассуждает Вера Василенко.
Новый закон у нее вызвал вполне логичный вопрос: а как быть
тезкам? Видимо, кто первый успел
зарегистрировать, того и бренд.
– Думаю, что каждый сам для
себя решит, надо ему это или нет,
исходя из вида деятельности, — подытожила Вера Геннадьевна.

«ЭТО РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО
ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС»
Высказалась по поводу нового
закона, и депутат Государственной
Думы от Калужской области Ольга
КОРОБОВА.
– Основная задача — 
уровнять
в правах
всех, кто занимается
бизнесом.
Многие начинающие
предприниматели опасаются, что их
■ Ольга
уникальные
КОРОБОВА.
решения, их
интеллектуальная собственность
не защищены и могут быть скопированы. Это решение должно
защитить бизнес и помочь повышению узнаваемости бренда
со всеми вытекающими последствиями. Этим смогут воспользоваться 37 тысяч зарегистрированных в Калужской области
самозанятых, — отметила Ольга
Владимировна.
Возможно, люди пока не понимают всю пользу принимаемого
сейчас закона. И со временем, уже
на практике, им станет ясно, насколько он полезен. Менталитет
наших людей таков, что они склонны ко всему новому относиться
с недоверием. И здесь как раз тот
самый случай, про который говорят: «время покажет».

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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СТАРЫЙ ГОРОД

ВОДА ТЕЧЕТ
С ПОТОЛКОВ,
А В УК «БЫТСЕРВИС»
БРОСАЮТ ТРУБКУ
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ВОЗМУЩЕНЫ РАБОТОЙ
«БЫТ-СЕРВИСА» И БЕЗДЕЙСТВИЕМ ГЖИ
И КОМПАНИИ

Жители исторического дома по адресу г. Обнинск,
проспект Ленина 2/4 умоляют о помощи ГЖИ и лично ее главу Алексея ДУЛИШКОВИЧА.
Проблемы с крышей в этом доме весьма печально
обозначились еще в 2015 году. С тех пор проблема
только усугубилась, хотя ремонт в доме свежий,
на гарантии.
«Акт о прошлой протечке еще не составлен, а уже
образовалась новая. У жителей в квартирах и в подъезде льется ручьем вода. В УК «БЫТ-СЕРВИС» смеют
утверждать, что два раза в неделю очищают от снега
крышу. Только жители этого не видят» — бьют во все
колокола жильцы дома.
Пострадавшие от такого хозяйствования граждане
уверяют, что УК «Быт-Сервис» аффилирована рядом
депутатов обнинского городского Собрания. Аффилирована — значит, способна оказывать влияние
на деятельность юридических и/или физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В нашем случае это возможность не действовать, а бездействовать в пользу УК и против
потребителей коммунальной услуги.
Особенно печально, что речь идет об историческом центре Обнинска. Этот ужас еще и показывают
туристам. Правда, с таким хозяйствованием стоять
дому осталось недолго.
— Черновик акта я составил, — рассказывает пострадавший владелец квартиры. — Позвонил специалисту планово-технического отдела УК «Быт-Сервис»
Александру Кривцову. Но он просто швырнул трубку.
Вот такое управление домом. А когда здание
разрушится, переселять жильцов будут за деньги
«Быт-Сервиса» или городской казны?

СЕРВИС ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «БЫТ-СЕРВИС»
МОЖНО ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДРУГИМ: ГИПНОЗ,
ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ ДУШЕВНОСТЬ?

Ж

ильцы дома по Борисоглебской, 58 отчаялись заставить компанию «БЫТ-СЕРВИС» убрать
сосульки, почистить крышу или
хотя бы разгрести снег у подъезда.
ГЖИ Калужской области
смотрит сквозь пальцы на проблемы жителей Обнинска,
которым не посчастливилось
стать клиентами этой компании. Как будто острая многокилограммовая сосулька — это
детские шалости коммунальщиков, а не смертельный снаряд, который может поразить
случайного прохожего.
По всей Калужской области
идет работа по очищению
крыш от сосулек, наледи и снега, а компании «БЫТ-СЕРВИС»
удалось каким-то образом
обаять чиновников и доказать,
что сосульки убраны, хотя они
как висели, так и висят.

ЧИНОВНИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРИТ,
ЧТО СОСУЛЕК НЕТ
Дом 58 по улице Борисоглебской состоит из нескольких корпусов, плотно
прилегающих друг к другу. Один из элементов — магазин «Пятерочка». Ледяные
снаряды висят по всему периметру крыши.
Недавно ледяной конструкцией, рухнувшей вниз, сбило табличку с адресом дома.
Выйти на улицу из подъезда можно только
в снежное месиво. Как рассказала нам
жительница дома Антонина Ивановна,
уборщица сказала, что она снег чистить
не будет.
А что же администрация Обнинска? Она
тоже считает, что так и надо убирать снег
с крыш?
Начальник организационно-технического отдела администрации Марина ЕГОРОВА, к которой обратился жилец дома
Дмитрий, пару дней назад заверила, что
сосульки коммунальщики убрали.
— Я отправил Вам фотографии, там ничего не убрано с другой стороны, — удивился Дмитрий.
— То, что угрожает — они убрали. Все
сделали: сосульки сбили. Если не устраивает — обратитесь в ГЖИ, — ответила
Марина Егорова.

ГЖИ: «ЖДИТЕ ОТВЕТА!»
— Мы обратились в ГЖИ, но они на связь
не вышли. Написали: «Ждите ответа».
— Мы не можем контролировать работу
управляющих компаний, не можем проверять, как они чистят кровлю, — загрустила
Марина Егорова.

— Они крышу совсем не трогали! — сообщил Дмитрий.
— А это вам как-то мешает? Они в план
ваш дом поставили. Еженедельно смотрят,
и они сделали все возможное, там такая
кровля. Очень сложно ее чистить.
— Но сосульки же снова нарастут, если
снег не чистить, — возразил собеседник.
— Если не трудно, зайдите в магазин,
переговорите с администратором, скажите,
чтобы они огородили и провели работы.
Водосточная труба отнесена к магазину.
Переговорите с ними. УК написали, что
они сделали все возможное.
— Писать можно, что угодно. А в реальности ничего не делать. Когда мы звоним
и просим убрать сосульки, они вообще
никак не реагируют. Только когда в администрацию позвонили, тогда сосульки
посбивали, а снег и наледь оставили.
1 февраля мы приехали посмотреть
на результаты «уборки» и увидели весьма впечатляющую картину: со всех сторон
дома висели сосульки. Снег у подъезда
не убран. Удивительно, как УК «БЫТСЕРВИС» удается так лихо уговаривать
и ГЖИ, и чиновников администрации?
Гипноз? Сговор? Или душевность и понимание проблем коммунальщиков при
полном игнорировании интересов жильцов и случайных прохожих, которые могут
поплатиться жизнью за плохую работу
«БЫТ-СЕРВИСА» и компании?

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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Т

акого Обнинск
еще не видел
и не слышал!
Собственники квартирстудий в жилом доме
по Борисоглебской, 58
отпраздновали новоселье в 2012 году, но уже
неоднократно обращались в калужскую ГЖИ
с жалобами.
Но квартировладельцы
пришли к выводу, что
чиновники совершенно
не склонны отстаивать
интересы собственников жилья. Зато глава
ведомства ДУЛИШКОВИЧ охотно идет
навстречу самым бредовым идеям управляющей компании ЗАО
«БЫТ-СЕРВИС». Что
за этим стоит? Бесконечное преклонение
жилинспекции перед
отдельными обнинскими депутатами или
нежелание заставить
коммунальщиков работать? Судите сами.
ЗА СКОЛЬКО ЛЕТ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
МОЖЕТ УГРОБИТЬ ЖИЛОЙ ДОМ?
Претензий к управляющей компании «БЫТ–СЕРВИС» у жильцов
много: хамское общение, падающая со стен здания плитка, холод
в подъезде, неочищенная от снега
крыша и прочие «прелести». Угробить 9-летний новый дом — такого
в Обнинске еще не бывало.
— В квартирах уже образовались
протечки и плесень, изуродованные
откосы оконных проемов, — жалуются жильцы. — А в УК за все это и изуродованные обои хозяину квартиры
цинично предложили компенсацию
в 656 рублей.
Иначе как издевательством это
не назовешь, но по сравнению
с падающей на голову людям плиткой — это просто детские шалости
коммунальщиков.
Падающая со стен здания на Борисоглебской плитка представляет
опасность для людей и их имущества. Сохранность дома тоже стоит
под большим вопросом.
— В 2019 году плитка воткнулась
в козырек подъезда и живописно
торчала несколько месяцев — 

ПОЧЕМУ ГЖИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАО «БЫТ–СЕРВИС»,
НО ИГНОРИРУЕТ ИНТЕРЕСЫ ЖИЛЬЦОВ?
не могли убрать, — рассказывает
жилец дома Вячеслав МОЩЕНКО. — Управляющая компания
никак не реагировала. Но весной
2021 года произошел массовый обвал плитки. Мы обратились в управляющую компанию ««БЫТ–СЕРВИС»,
но получили какую-то странную
реакцию! Нам сообщили, что у нас,
оказывается, неправильный дом
и он неправильно построен.

«ДОМ У ВАС КАКОЙ-ТО
НЕПРАВИЛЬНЫЙ! И ПЛИТКА
ТОЖЕ НЕПРАВИЛЬНАЯ!»
«Вы, когда покупали, видели, какой у вас дом! — выговаривали своим клиентам обнаглевшие от безнаказанности коммунальщики. — Мы
не знаем, как эту плитку делать! Никто в Обнинске плитку так на фасад
не клеит, как у вас поклеена. Все
делают вентилируемые фасады».
Странно, конечно, что коммунальщики, сидящие напротив здания ТЦ
«Жемчужина», не замечают такой же
плитки на торговом центре и не могут обратиться к тому же застройщику за советом — как нормально
приклеить плитку.
«Кроме того, у вас маленький
бюджет, на ремонт плитки не рассчитанный. В общем, что делать,
не знаем» — заявили в ЗАО «БЫТ–
СЕРВИС».
То есть, в 2013 году, когда УК
брала новый дом в управление,
ее ничего не смущало и не настораживало, а когда пришло время
поработать, выяснилось, что 12
собственников квартир слишком
мало платят.

ГЖИ РАЗРЕШИЛА
БОМБАРДИРОВАТЬ ОБНИНЦЕВ
ПЛИТКОЙ ДО МАЯ
Только по случайности от падающей плитки еще не пострадали
люди.
Жильцы написали жалобу в ГЖИ
Калужской области еще летом
2021 года.
Комиссия из региональной жилищной инспекции приехала, осмотрела безобразие и признала,
что нарушение эксплуатации дома
есть. Кроме того, обнаружено «на-

рушение минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества многоквартирного дома».
11 июня 2021 года управляющей
компании «БЫТ-СЕРВИС» было выписано предписание, которое должно было быть выполнено до 29 сентября 2021 года.
Ничего исправлено не было,
но ГЖИ разрешила исполнять предписание до мая 2022 года.
— Почему УК «БЫТ-СЕРВИС» предоставляют такие преференции? — 
спрашивают жильцы и не получают
ответа.
Действительно непонятно, почему
безопасность людей волнует ГЖИ
меньше комфорта управляющей
компании.
Пикантность ситуации придает
тот факт, что договор на управление
дома УК «БЫТ-СЕРВИС» составлен
до марта 2022. И продлевать его
коммунальщики не собираются, о чем прислали официальное
уведомление. А значит, через пару
месяцев все предписания ГЖИ превратятся в никому не нужные бумажки. А отдуваться за нерадивых
управленцев придется жильцам
и новой управляющей компании?
Как же удалось управляющей
компании так лихо уклониться
от работы?

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ТОМ,
КАК УК УДАЕТСЯ ИГНОРИРОВАТЬ
ПРЕДПИСАНИЕ ГЖИ
Ушлый «БЫТ-СЕРВИС» предложил жильцам: «Если хотите, чтобы
фасад полностью отремонтировали,
а не замазали дырки штукатуркой
и краской, — скидываетесь деньгами,
а мы все сделаем».
— Мы тогда были юны, глупы и неопытны, вот и согласились. Но попросили смету на этот ремонт. Получим счет, обсудим, все взвесим
и проголосуем, — рассказывает Вячеслав Владимирович. — Мурыжили
нас с этой сметой долго, то все заняты были, то День города отмечали,
то еще что-то. А время, выделенное
для выполнения предписания ГЖИ,
идет. Оно сокращается. В один прекрасный момент я прихожу, спрашиваю, как там насчет сметы. На что

мне в хамской форме заявляют, что
никакую смету нам не дадут. Потому
как смета стоит денег.
— С какой стати мы должны вам
эту смету предоставлять вообще? — 
чудили коммунальщики.
— У меня аж челюсть отвисла.
Причем мы перед этим договорились о смете, — возмущается Вячеслав Владимирович.
Но так совпало, что в этот же
день в Обнинск приехал Дулишкович, и активный жилец отправился
на прием к нему.
— Но Дулишкович как-то не на нашей стороне изначально был, — 
рассказывает Вячеслав Мощенко. — Предложил собрать подписи
жителей под обращение в ГЖИ.
Царские особы из ГЖИ без нижайших просьб не в состоянии заставить работать коммунальщиков?
В общем, «прошение» подписали
владельцы 10 из 12 квартир.
— Мы это обращение подали.
В ответ нам бюрократическую отписку прислали. Я сам договорился
с директором управляющей компании, он вроде даже дал распоряжение подготовить смету. Наконец
звонят: приходите, забирайте. Пришел, мне Светлана Анатольевна,
начальник производственно-технического отдела, бумажку чуть
не в лицо кинула. Попросил авторучку, чтобы расписаться в получении, так мне ответили, что свою
надо носить.
Жильцам предложили заплатить около 40 тысяч рублей. Те уже
и на это согласились, но поинтересовались графиком выплат. Записались на прием к директору «БЫТСЕРВИСА» Демченко, чтобы этот
вопрос прояснить. Оказалось, что
эта цена приблизительная, сколько
надо денег — неизвестно. Демченко
посоветовал обсудить это с подрядчиком.
Подрядчик на вопросы жильцов
только плечами пожал, мол, понятия
не имею, но пообещал пересчитать.
На пересчет потребовалась еще неделя.
— Короче говоря, прислали нам
уведомление, чтоб не затягивали с этим собранием, потому как
до 14 сентября нужно представить
протокол собрания. 10 сентября
мы сдали документы. Наступает

29 сентября. Мы ждем. Проходит
29 сентября — ничего не происходит.
А потом нам заявили, что выполнять
предписание не будут.
Действительно, если в марте УК
«БЫТ-СЕРВИС» прекращает работу, то в мае вряд ли к ним придет
ГЖИ с претензией о неисполненных
обязательствах. В общем, жильцам
устроили квест с беготней по инстанциям, а результат работы чиновников — нулевой!

УК «БЫТ — СЕРВИС»
СООБЩИЛА, ЧТО ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ В ЖИЛОМ
ДОМЕ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ
Представитель управляющей
компании «БЫТ-СЕРВИС» огорошил
жильцов тем, что по договору с застройщиком в этом доме вообще
не предусмотрено холодное и горячее водоснабжение и канализация.
Так что если недовольные будут активничать, то есть шанс оставить их
вообще без коммуникаций.
Если это действительно так, хочется получить ответ от молчащей УК
«БЫТ-СЕРВИС», как это они взяли
на обслуживание такой странный
объект?
Недавно в подъезде этого дома
отключили радиаторы. Якобы отопление было временное, на то время, когда дом строили, чтобы стены
сушить.
Более того, в УК сообщили, что нет
никаких документов на дом! Якобы
их не передал застройщик.
Застройщик говорит: «Мы все
передали. Разбирайте с управляющей компанией».
— События развиваются очень
неприятно. То есть, что будет дальше с нашим домом — непонятно.
Дулишкович мне говорил: «Я сам
с Кавказа приехал, там если пообещали, а не сделали — по-другому
разбираются».
ПО-ДРУГОМУ? А не хочет ли глава
ГЖИ хоть как-то разобраться с нерадивыми коммунальщиками?
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ОТНОШЕНИЯ

ХУК ПРАВОЙ
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

РАЗОЧАРОВАНИЕ

141 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ ЗА ОТКАЗ ОПЛАТИТЬ
НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ ПРОСТИТУТКУ
Ж

итель Обнинска возжелал пообщаться с дамой с пониженной
социальной ответственностью. В Интернете таких дам предостаточно,
и житель наукограда воспользовался
объявлением об оказании интимных
услуг.

Молодой человек и его девушка возвращались
вместе из бара. Парочка хорошо провела время
и пила не только кофе. Придя на остановку общественного транспорта, парочка начала громко
ругаться. Подруга потеряла осторожность, совершенно забыла, что ее кавалер был ранее судим,
и продолжила с ним конфликтовать, как с нормальным человеком.
Но сдерживался молодой человек недолго. Он
со всей дури ударил подругу кулаком в челюсть
и гордо удалился. От удара девушка упала. С трудом поднявшись, она сама вызвала такси и уехала.
Травма в виде закрытого перелома нижней челюсти слева квалифицируется экспертами и законом как средний вред здоровью.
Действия негалантного кавалера были квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью»,
за которое, согласно действующему законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет.

НАИВНОСТЬ

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА
ПОВЕРИЛ В ДЕНЕЖНЫЙ
ВЫИГРЫШ НА БИРЖЕ

В ходе телефонного разговора некий
мужчина продиктовал клиенту счет,
по которому нужно оплатить продажный секс. Обрадованный потребитель
интим-услуг перечислил на указанный
ему счет определенную сумму и стал
ждать обещанного удовольствия. Однако вместо появления прекрасной
или даже страшненькой жрицы любви
клиенту поступило предложение перечислить еще какую-то сумму.

Осознавший, что в ближайшее время
удовольствие ему не светит, житель Обнинска отказался перечислить деньги.
Разъяренный отказом, липовый поставщик проституток стал угрожать физической расправой. Опасаясь за свое
здоровье и жизнь, мужчина перечислил мошеннику 141 тысячу рублей.
В настоящее следственным отделом
ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Ведется следствие
по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудники полиции предупреждают
граждан быть бдительными и ни под
каким предлогом не перечислять денежные средства посторонним гражданам. Бережно относитесь к своему
имуществу!

УЛИЦА

АГРЕССИЯ

ДРАКА В МЕДИЦИНСКОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ИЗ-ЗА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАДЕТЬ МАСКУ

В ОБНИНСКЕ ЗАДЕРЖАН
СЕРИЙНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ
Ж
ительница Обнинска шла
в 8 утра на работу через
Гурьяновский лес. Неожиданно
к ней подбежал молодой человек, вырвал из рук сумку и убежал. Пострадавшая обратилась
в полицию и узнала, что это уже
не первый случай.
По подозрению в совершении серии уличных грабежей
задержан нигде не работающий
24-летний житель Боровского
района. Уже установлено 5 эпизодов преступной деятельности
данного гражданина на территории Обнинска.
Злоумышленник показал места, где прятал добычу. Частично

похищенное имущество изъято
и возвращено потерпевшим.
Женщины благодарили полицейских за профессионализм
и оперативность.
В настоящее время отделом
дознания ОМВД России по г. Обнинску возбуждены уголовные
дела по части 1 статьи 161 УК
РФ «Грабеж». Решается вопрос
об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде
заключения под стражу. Согласно действующему законодательству за данный вид преступления предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения
свободы на срок до 4 лет.

В

одну из обнинских организаций, оказывающих медицинские услуги,
пожаловал посетитель.
По словам свидетелей
отвратительного происшествия, гражданин был
в состоянии явного подпития и сразу стал вести себя
агрессивно.
На предложение охранника надеть маску
56-летний посетитель сначала агрессивно высказал
все, что думает о масках,
обо всех присутствующих

и случайных прохожих.
Наговорившись, гражданин ударил охранника
кулаком в лицо.
Действия фигуранта
были квалифицированы
по части 1 стати 115 УК
РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По данному факту возбуждено уголовное
дело. Согласно действующему законодательству
за совершение преступного деяния гражданину
грозит до 2 лет лишения
свободы.

ДОВЕРЧИВОСТЬ
В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску
обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Молодой человек пояснил, что ему
позвонил неизвестный и под предлогом оплаты комиссии за перевод выигранных денежных средств,
завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 11600 рублей.
Общение между злоумышленником и потерпевшим велось в соцсетях. Неизвестный гражданин
убедил заявителя в том, что для получения выигрыша на бирже необходимо оплатить комиссию.
Ничего не заподозрив, тот перевел необходимую
сумму на указанный ему счет банковской карты. Однако никаких дальнейших зачислений обещанных
денежных средств не поступило. Общение также
было прекращено.
В настоящее время следственным отделом ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Проводится комплекс мероприятий, направленный
на установление всех обстоятельств и раскрытие
преступления данного вида.

100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ КАЛУЖАНИН
ВЗЯЛ В ДОЛГ У ЗНАКОМЫХ
С

вятая вера в то, что знакомый человек не может
обмануть, все еще живет
в наших гражданах. И никакого цыганского гипноза
не надо — люди совершенно осознанно поощряют
паразитирующих на них
граждан.
Вот и калужанин, пользуясь бесконечной доверчивостью и благосклонностью, набрал взаймы у своих
знакомых 100 миллионов
рублей. Сумма немаленькая,
но 13 жителей Калужской

области доверили ему свои
деньги и стали ждать возврата денег.
Однако в оговоренные
сроки исполнения обязательств так и не дождались.
Тут-то кредиторы и обратились в правоохранительные
органы.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской федерации «Мошенничество».
На период следствия в отношении должника была

избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
На имущество фигуранта
наложен арест. В ближайшее время уголовное дело
с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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ЦЕНА ОШИБКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПЛАТИЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФА
ИЗ-ЗА НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ПУНКТА
ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ

В

прошлом году в Дзержинском и Медынском
районах Калужской области были установлены
рамки весогабаритного контроля. Казалось бы,
нормальная практика, если бы не одно НО. Предпринимателям стали приходить штрафы на сотни тысяч
рублей за перегруз и перегабарит, и они заподозрили
неладное. Как в итоге выяснилось — не зря.
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
П р ед п р и ниматель
Александр
ФЕДИН занимается грузоперевозками
тарированных
и сыпучих
материалов
по ЦФО. Каждый день его
автомобили
■ Александр
проезжают
ФЕДИН
под этими
рамками. Весной 2021 система
работала в тестовом режиме и постоянно фиксировала нарушения.
Александр обращался в Центр безопасности дорожного движения
с просьбой отрегулировать систему, но, как он утверждает, сделано
ничего не было.
— По окончании тестового периода
на нас посыпались штрафы. Некоторые за перегруз, а некоторые вообще
неверно определяющие, например,
скатность транспортного средства.

Всего — на сумму почти 3,5 миллиона
рублей. В среднем одна платежка — 
от ста до четырехсот тысяч рублей, — 
рассказывает Александр.
Предприниматель заказал независимую экспертизу дорожного
полотна у Калужской экспертной
компании. Специалисты выяснили,
что на дороге присутствует колейность в районе датчиков, что недопустимо.

— После этого обратились с жалобами в прокуратуру и сам Центр
фиксации, так как мы понимали, что
штрафы некорректны. Также были
направлены коллективные обращения, так как пострадали очень много
предпринимателей, — продолжил
бизнесмен.

ВСЕ ПОПАЛИ
Одним из первых крупных штрафников стал Калужский региональный экологический оператор.
— При пересечении автомобилями КРЭО пунктов весового контроля
система фиксировала недостоверные показатели, значительно превышающие максимально допустимые.
Вследствие некорректной работы
рамок и ненадлежащего состояния
дорожного полотна в наш адрес
стали поступать штрафы на общую

сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей.
Они были обжалованы в судебном
порядке. Также мы обращались
в прокуратуру. Все постановления
были отменены, — говорит Кристина
Тетерина, начальник юридического
отдела ГП «КРЭО».
Прокуратура Калужской
области в ответ на многочисленные
жалобы провела проверку, установила,
что аппаратура работает
некорректно и хода■ Кристина
тайствовала
ТЕТЕРИНА
об отмене
штрафов. На данный момент практически все деньги возвращены
на счета предпринимателей.
— В связи с некорректной работой пунктов весогабаритного
контроля более чем тридцати
предпринимателям были необоснованно назначены штрафы на общую сумму более 50 миллионов
рублей. Прокуратура опротестовала

данные решения, и санкции
б ы л и от м е нены. Также
проверка
установила,
что рамки обслуживались
и ремонтировались
несвоевременно или
■ Искрина
вовсе не обМАСУЛИНА
служивались.
В этой связи возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование, которое
находится на контроле областной
прокуратуры, — рассказала старший
помощник прокурора Калужской
области Искрина Масулина.
На сегодняшний день рамка весогабаритного контроля отключена.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ЖИВОТНЫЕ

ОНА НЕ КУСАЕТСЯ?
ПОЧЕМУ БРОДЯЧИХ СОБАК
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ?

П

осле того как в Забайкальском крае стая собак
насмерть загрызла семилетнюю девочку, в Государственной Думе предложили внести изменения
в законодательство о животных. Суть их сводится к тому,
что теперь ответственность за неадекватное поведение
бродячих собак хотят возложить на муниципальные
органы власти.
В ОБНИНСКЕ РЕАГИРУЮТ НА
ВСЕ ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ
Дело в том, что регулировать
данный вопрос на законодательном уровне у нас в стране стали
только после 2018 года. Именно
тогда был принят федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными». И в этом
документе представили перечень
мероприятий, который проводят
с безнадзорными животными для
предотвращения различных неблагоприятных последствий. Будь
то нападение на людей или распространение заболеваний.
Бродячих собак отлавливают,
передают в приюты, затем стерилизуют, вакцинируют, наносят им
специальные метки и выпускают
на волю, в прежнее место обитания.
Но есть оговорка — возврат в приют
или невозвращение на прежнее
место возможно только в случае
проявления агрессии к человеку
или своим сородичам. Только нередко бывает так, что в одиночку
собака может вести себя вполне
спокойно, а в стае она становится
агрессивной. Тем более зимой, когда животному голодно и холодно.
Следует отметить, что в Обнинске подобная проблема остро
не стоит. Директор МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ проинформировал, что отлов бродячих собак
в наукограде проводится не так
часто. Но ни одна заявка жителей
без внимания не остается. Между
МПКХ и специализированным калужским предприятием по отлову
животных заключен договор, и он
исполняется.

■ В Обнинске отлавливают всех собак, на которых
жалуются жители

– В последние годы у нас в городе не было ни одного случая, чтобы
бесхозная собака кого-то покусала.
Но бывает, что жители жалуются
на агрессивных собак, опасаясь,
что те нападут на них. Просят принять меры, и мы вызываем службу
из Калуги. После отлова животных
помещают в приют. Уход там прекрасный, даже люди могут позавидовать, — рассказывает Дмитрий
Владимирович.

НЕРАДИВЫЕ ХОЗЯЕВА
ОСТАНУТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМИ
Директор МПКХ рассказал про
недавний случай, когда в Калугу
увезли собаку, а потом объявился ее хозяин. Мужчина рассказал,
что животное вырвалось с поводка
и убежало. Потом он поехал в приют и забрал оттуда своего питомца.

Но действительно ли собачка вырвалась и убежала? Очень
многие хозяева, дабы не тратить
время на прогулку, выпускают
питомцев на улицу одних. И их
совершенно не волнует, что их
собака может кого-то напугать.
– Она у меня не кусается, — любят повторять такие граждане.
А еще ужаснее, когда бродячей
становится домашняя собака. Взяли, скажем, маленького хорошенького щенка для своего малыша,
а как только щенок подрос, он
стал не нужен. И его выбрасывают на улицу. Нередко так же поступают и дачники. Весной берут
пса для охраны своей территории,
а осенью выставляют его за дверь.
И как с такими бороться? Теперь
всю ответственность за подобное
хотят возложить на чиновников.
А бессовестные хозяева попрежнему останутся безнаказанными.

КОГДА ЗАКОН
ПОСТОЯННО НАРУШАЕТСЯ

■

Зимой бродячим животным особенно тяжело выживать

Однако руководитель зоозащитного центра «Новый ковчег» Анна
МОГИЛЬНЕР тоже считает, что ответственность за происходящее
должны ложиться на чиновников.
Ведь это именно они обязаны
контролировать работу приютов,
где содержат отловленных собак.
В Калуге данный приют называется «Подари жизнь».
– Но кому и что они дарят, непонятно, — считает Анна Могильнер.

По ее мнению, принятый
в 2018 году закон попросту нарушается, из-за чего и происходят
все эти инциденты с собаками.
– Речь шла
о том, чтобы
собак после
отлова, стерилизации
и вакцинации
от бешенства
выпускали
в то же самое
место, откуда
их забрали.
Но этого ни■ Анна
кто не делаМОГИЛЬНЕР
ет. Собак выпускают куда
придется, — пояснила она.
Кроме того, нередко на волю
выпускают агрессивных животных, чего делать нельзя. Либо выпускают целыми стаями в одно
и то же место, что тоже является
нарушением.
Неизвестно куда выпускают
и недолеченных животных, с незажившими ранами после операций, с инфекционными заболеваниями. Причем сами чиновники,
как утверждает Анна Могильнер,
вообще не понимают, зачем это
надо — выпускать животных туда,
где их отловили.
– Я писала в прокуратуру
о том, что они дискредитируют
закон. Если они выпускают собак
в другое место, то на территорию,
где они были изначально, при-

ходят другие животные. И смысл
этого закона теряется. Почему
они приходят? Потому что есть
экологическое понятие «емкость
среды». Если среда допускает наличие собак и для этого имеется
кормовая база, то собаки в том
месте снова заведутся. То, что
ж и в от н ы х н у ж н о в ы п ус к а т ь
в прежние места, наши чиновники не понимают. У меня есть даже
ответ от них о том, что адресный
выпуск собак не представляется возможным. То есть адресная
поимка почему-то возможна,
а адресный выпуск — н ет. А это
принципиальный момент. В законе написано четко: «вернуть
на прежнее место обитания».
Но они считают, что это улица.
Раз на улице взяли, то на улицу
и вернули, — негодует руководитель обнинского зоозащитного
центра.
Жителям Калужской области
повезло, что у нас нет сейчас сорокаградусных морозов. Поэтому
и собаки у нас ведут себя намного
спокойнее, чем в северных регионах страны. Однако и у нас время
от времени случаются неприятные
инциденты с животными. И они будут иметь место до тех пор, пока
соответствующий закон будет исполняться спустя рукава.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛЛЕКТИВ ОБНИНСКИХ УЧЕНЫХ ПОЛУЧИЛ
ПРЕМИЮ ИМЕНИ ТИМОФЕЕВА-РЕССОВСКОГО

В

2022 году премию имени Тимофеева-Ресовского
получил коллектив под руководством Надежды
Николаевны ЛОЙ, заведующей лабораторией
«Фитопатология» ФГБНУ ВНИИ РАЭ, за работу «Роль
радиационных технологий в экологизации производства зерна и борьбе с насекомыми-вредителями при хранении». Авторы: Лой Н. Н., Павлов А. Н.,
Чиж Т. В., Снегирев А. С., Шишко В. И., Тхорик О. В.
Поздравляем коллектив ученых с почетной наградой!
ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО
УЧЕНОГО
8 февраля — знаковая
д ля Обнинска дата — 
День российской науки.
В 1724 году Петр I подписал Указ об основании
в России Академии наук.
С тех пор российская наука знала много достойных
и великих ученых, но имя
Тимофеева-Ресовского среди них не затерялось.
В память о выдающемся
русском ученом, биологе
и генетике Правительство
Калужской области учредило в 2002 году премии ■ Гамма-установка ГУР-120
и стипендии, которые при- (ВНИИРАЭ), Обнинск
суждаются за успехи в области биологии, медицины,
растений, которая была и модернирадиационной генетики, биофизики,
зирована. Это позволяет проводить
экологии, радиоэкологии, в изучесерьезные исследования в области
нии научного наследия и развитии
радиационных технологий. В инидей Н. В. Тимофеева-Ресовского.
ституте существует и уникальная
гамма-установка для облучения
Правительство Калужской области
ежегодно присуждает премию поживотных, которая законсервировабедителю конкурса среди ученых
на. Восстановление этой установки
(коллективов ученых); стипендию
позволит существенно расширить
победителю конкурса среди асписпектр наших исследований.
рантов; стипендию победителю конкурса среди студентов вузов и одну
УЩЕРБ ОТ БОЛЕЗНЕЙ,
стипендию победителю конкурса
ВРЕДИТЕЛЕЙ И СОРНЯКОВ ПОсреди обучающихся в учреждениях
ПРЕЖНЕМУ ВЕЛИК
СПО и общеобразовательных учреждениях.
? — Зачем облучать зерно и зернопродукты?

В ПЕРЕСТРОЙКУ ИЗ ДВУХ
УСТАНОВОК УДАЛОСЬ
СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ОДНУ

? — Что значит для Вас эта премия? — поинтересовались мы у Надежды Лой.
— Конечно, такая оценка нашего труда очень приятна. Важно, что
тематика, которой мы занимаемся,
оказалась интересна для многих.
И для Калужской области в том числе. Это перспективная технология,
и сейчас у нас в институте это направление широко развивается. Мы
активно развиваем как научные исследования, так и практическое применение технологий. Сотрудниками
нашего института в последние годы
была написана монография по радиационным технологиям, опубликованы статьи в ведущих журналах,
организована серия конференций.
Институт является членом международной ассоциации по облучению.
Само направление развивалось еще
в прошлом веке, но в перестройку
работы были остановлены. Многие
установки в стране вообще не сохранились. А у нас благодаря дальновидности руководства осталась
установка ГУР‑120 для облучения

— Сегодня вопросы качества
и безопасности агропромышленной и пищевой продукции являются

чрезвычайно актуальными. В настоящее время при широко развитой
мировой торговле зерном, мукой
и другими продуктами амбарные вредители распространились
по всему земному шару. Они вызывают большие потери зерна и его
порчу, снижают хлебопекарные качества муки и кормовую ценность
зернофуража, комбикормов.
Необходимо создание и внедрение современных технологий производства, переработки
и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ ЕСТЬ
?— И эти технологии есть?
— До сих пор в технологических процессах, как
правило, применяют химическую обработку сельскохозяйственной и пищевой
продукции, использование
которой ведет к загрязнению природной среды
токсичными веществами
и негативному влиянию
на здоровье людей.
Применение химических веществ (фумигация)
не всегда эффективно против внутренней зараженности продуктов, а его массовое применение
ведет к появлению форм вредителей, устойчивых к применяемым
против них химическим веществам.
Это вызывает необходимость внедрения более эффективных и экологически безопасных технологий,
среди которых перспективными
являются радиационные технологии (РТ).
Радиационные технологии могут
применяться для радиационной дезинсекции зерна перед закладкой
на хранение для уничтожения насекомых-вредителей. Эффективным
приемом является электронно-лучевая обработка посевного материала
для уничтожения возбудителей болезней и повышения урожайности
сельскохозяйственных культур.
Радиационная дезинсекция и дезинфекция сельскохозяйственной
продукции по сравнению с существующими химическими методами
имеет несомненные преимущества:
исключено загрязнение окружающей среды, в облученных продуктах
отсутствуют остатки ядохимикатов,
экономически выгодно.
В наших исследованиях облучение зараженного зерна показало
100% гибель насекомых-вредителей
как взрослых особей, так и личинок.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН
? — Например?

Электронный ускоритель
«Дуэт»
(ИСЭ СО РАН, Томск)
■

— Предпосевное низкоэнергетическое электронное облучение
ячменя ярового сортов «Владимир»
и «Нур» снижает резистентность
Bipolaris sorokiniana и может быть
использовано для борьбы с патогенной микрофлорой зерна;
— Гамма-облучение в дозе 500 гр
может быть рекомендовано для пол-

■

Награждение Тхорик О.В. по результатам конференции

■

Награждение Шишко В.И. по результатам конференции

ного подавления жизнедеятельности насекомых-вредителей Calandra
granaria (амбарный долгоносик)
и Trogoderma granarium (капровый
жук) без снижения качества зерна.
Следует подчеркнуть, что для достижения нужного результата важно
правильно подобрать режим облучения.
? — И какие выводы?
— Перспективность применения
технологии, которая обусловлена
высокой эффективностью подавления насекомых-вредителей и возбудителей болезней: сохранение
качества зерна, продление сроков
его хранения и реализации и, как
следствие, снижение потерь продукции.
? — Исследования проводились
на уцелевшей обнинской установке?
— Облучение зерна, зараженного
насекомыми-вредителями, проводилось на промышленно-исследовательской гамма-установке ГУР‑120
(ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск) с источником γ-излучения — изотопом

кобальт 60, а предпосевное облучение зерна — на электронном ускорителе «Дуэт» (ИСЭ СО РАН, г. Томск).
? — Сохраняется ли при такой обработке семян зародыш зерна?
— Применение низкоэнергетического электронного пучка для предпосевного облучения семян в высоких дозах (от 1 до 8 кГр) возможно
потому, что электроны проникают
только в тонкий поверхностный
слой зерновки, не повреждая при
этом зародыш семени.
? — Что Вы пожелаете своему коллективу и себе в преддверии Дня
российской науки?
— Успешного выполнения поставленных задач, больших творческих
успехов, новых научных идей, счастья и здоровья.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Реклама.

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

В управляющую
компанию.

 8 (915) 891-97-20

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ДОСТИЖЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Cотрудники службы
контроля.


РЕКЛАМА
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ЮРИЙ ФРАЙ: «НАГРАДА — 
МАРКЕР ТОГО, ЧТО Я ВСЕ
ДЕЛАЮ ПРАВИЛЬНО»

Реклама.

В

ноябре прошлого года директор СШОР
«Держава» Юрий ФРАЙ был отмечен
званием Заслуженного работника физической культуры. Соответствующий приказ был подписан Президентом России
Владимиром ПУТИНЫМ.
Данные награды потом вручаются губернаторами на местах и всегда должно
пройти какое-то время, подготовлены бумаги. В общем, скучная бюрократия.
На днях в Калужской области наконецто состоялось награждение. Губернатор
Владислав ШАПША в торжественной обстановке вручил Юрию Владимировичу
почетный знак.
— Награда — это не самоцель, — признается Юрий Фрай. — Это маркер того,
что я все делаю правильно. Что получилось и получается выстраивать работу
таким образом, чтобы она приносила
плоды. Ведь, несмотря на то, что боевые

искусства и считаются индивидуальным
спортом, командный дух в них гораздо
выше, чем у баскетболистов или футболистов, например. Когда спортсмен
выходит на ринг или татами он знает, что
за его спиной — его сотоварищи и что
он несет ответственность за свою школу. Поэтому первое, что мы прививаем
своим воспитанникам — чувство плеча.
Что же касается награды, то Юрий
Ф р а й т а к ж е п о д ч е р к н ул , ч то это
не только его заслуга, но и коллектива, товарищей и единомышленников,
которые шли с ним на протяжении
многих лет.
И, вообще, Юрий Владимирович считает
себя счастливым и удачливым человеком.
Ведь уже почти тридцать лет он занимается любимым делом, а когда тебя за это
еще и отмечают на таком высоком уровне,
это точно значит, что выбор был сделан
правильный.

ЖИТЕЛИ МАРКСА, 93 С ОКТЯБРЯ ВЫНУЖДЕНЫ
ПЕШКОМ ПОДНИМАТЬСЯ НА 22 ЭТАЖ

С

октября прошлого
года в доме № 93
по проспекту Маркса
не работает лифт. Когда его
отремонтируют? — этот вопрос глава администрации
города Татьяна ЛЕОНОВА
задала своему заместителю Игорю РАУДУВЕ, но ответа так и не услышала.
Игорь Винцентасович
проинформировал о том,
что в настоящее время
производится закупка необходимых деталей для
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ТРЕБУЮТСЯ
МП «Дом учёных» требуется:
УБОРЩИЦА, ДВОРНИК.
Тел.8-910-915-56-06
ГДК срочно требуются уборщица
(телефон 394-99-89)
ООО ЧОП Гарант. Требуются ОХРАННИКИ. График сутки трое.
ЗП 3000 сутки .т. 8-953-467-77-33.

Владимир Кузьмин и группа
«Динамик». 16+

8 февраля в 19.00
Кубанский казачий хор.
210 лет!6+

11 февраля в 19.00
Финал Проекта творческих,
талантливых молодых людей
«Энергия улиц». 12+

13 февраля в 18.00
Комедия «Невеста напрокат». В ролях А. Михайлов,
Ж. Эппле, Ю. Такшина и другие. 12+

19 февраля в 18.00
Московский театр кошек
В. Куклачёва представляет
музыкальный спектакль «Танцующие кошки».0+

25 февраля в 19.00

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

8 марта в 19.00

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

Группа «Сурганова и Оркестр». Праздничный концерт. 6+

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.

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

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

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.

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

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

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

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

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+

7 марта в 18.00

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Куплю участок и дачу
89105906336

РАЗНОЕ

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

Владимир Винокур и его
театр пародий в эстраднопародийном спектакле «Приходите, посмеёмся!». 16+

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

КУПЯТ

ПРОДАЮТ

5 марта в 19.00

Обнинский драматический
театр им. Бесковой В. П. Про-
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Дом учёных

винциальные злословия
в двух действиях «Страсти
в Мордасах», по мотивам
повести Ф. М. Достоевского
«Дядюшкин сон». Режиссёр
Елена Черпакова. 12+

Реклама.

6 февраля в 18.00

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

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

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

№ 4 (1389), 3 февраля 2022 г.

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

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

Рекламный отдел
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ПЕРСОНЫ НОН ГРАТА

СЮЖЕТ ОБ ОБНИНСКЕ В ПРОГРАММЕ «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» — 
БЕСПЛАТНЫЙ ПИАР ГОРОДА ДЛЯ МИГРАНТОВ

Н

а телеканале «Россия‑1» вышел сюжет в программе «Вести недели» с Дмитрием КИСЕЛЕВЫМ,
посвященный Обнинску и проблеме в нем мигрантов. Вернее, так вроде бы задумывалось. Показать,
что на самом деле творится в маленьком городе, как
он медленно, но верно задыхается от обилия гостей
из ближнего зарубежья. Как власти элементарно разрываются и не могут остановить поток иностранцев.
По итогу же вышел отличный репортаж о том, как в Обнинске классно живется мигрантам и их семьям. Что
уж говорить, если на предприятиях для них даже еду
готовят с учетом национальных особенностей. Не критический взгляд на проблему, а чуть ли не в рупор крики
«приезжайте, здесь есть работа, здесь вам рады».
ВАЖНЫЙ РЕСУРС
Дмитрий Киселев
подводку к сюжету начал с того, что заявил,
что трудовые мигранты — в ажный ресурс
для экономики, России
они нужны, но и необходимо их адаптировать к жизни в другой
стране. И вот эта самая
интеграция в другую
культуру требует более
активных действий.
И вот Калужская область на этом
фоне выставлена как регион, у которого уже накопился важный
опыт работы с трудовыми мигрантами. А на самом деле — не столько
опыт, сколько куча проблем.
Свой путь к гражданству России, РВП, патенту — в общем, любому документу, дающему право
жить и осуществлять деятельность
на территории региона все мигранты начинают в ММЦ Боровского
района, куда недавно переместился Обнинский отдел по вопросам
миграции после скандалов с непристойным поведением гостей.
— По-русски говорите? — спрашивает мигранта Николай Долгачев, корреспондент «Вести недели».

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА:
«Мы хотим предложить не сразу
отправлять детей в образовательные организации, а открывать
подготовительные курсы изучения
русского языка и культуры, которые будут длиться как минимум
год. С обязательным вовлечением
семьи».

— По-русски ни «бэ» ни «мэ», — 
честно признается на камеру мигрант.
Следом рассказывают, как прямо здесь в ММЦ можно сдать
экзамен на знание русского
языка, того самого, который нехилая доля мигрантов знает как
респондент Долгачева. Причем
требования лояльные — в сего
на половину вопросов нужно
ответить правильно. А сами вопросы — п ростейшие из простейших. Например, один из них — 
как правильно написать слово
«молоко».
Еще один способ стать гражданином России — фиктивный брак.
Председатель Совета Калужского регион ального отделения Ассамблеи народов России Стефан
Генич делится информацией, что
за последнее время количество зарегистрированных браков с гражданами Таджикистана критично
выросло. То есть если
несколько лет назад таковых было не больше
ста, сегодня — не менее
полутысячи.
Печальный факт
от руководителя ММЦ
Александра Гладкого:
на сегодняшний день
приезжих в Калужскую

область больше, чем
вакансий. По итогам
прошлого года было
25 тысяч вакансий
и 37 тысяч приезжих. А права отказать в регистрации
у сотрудников ММЦ
нет никаких.

Зато к мигрантам здесь особое
отношение. Дружеское. Им даже готовят с учетом национальных особенностей. Никакой свинины, только
говядина. И в принципе руководство
не против работников из зарубежья.
Главное, чтобы запрос был от них.

МИГРАНТСКИЙ
АВЕРС

Глава администрации Обнинска
Татьяна Леонова:
«За каждым
приезжающим
и п ол у ч а ю щ и м
в дальнейшем
гражданство работником стоит
се м ь я , а се м ь я
это серьезные социальные обязательства, которые
на себя берет муниципалитет. Это
школа, детский сад и так далее».

— Э то о б р а т н а я
сто р о н а п р о м ы ш ленного бума Калужской области.
Власти пока справляются с миграционной волной, но предлагают
пускать не всех подряд, а формировать заявки на мигрантов
на предприятиях, — делает вывод
Николай Долгачев.
Сл ед о м съе м о ч н а я г ру п п а
«Вестей» отправляется на одно
из предприятий в Балабаново, где
производят беговые лыжи, в том
числе и на экспорт. Так вот, половина сотрудников производства — 
мигранты. И работают они здесь
потому, что зарплата в 45‑50 тысяч для них кажется заоблачным
богатством. Так честно и говорят.
Тем временем владельцы предприятия сетуют, что людей не хватает. Специалисты предпочитают
уезжать в Москву, там заработок
выше, даже сварщика на хорошую
ставку в сто тысяч рублей найти
не удалось.

■ В ММЦ ежедневно приезжают сотни
мигрантов

■

Миграционный центр

СОЦИАЛЬНАЯ УДАВКА

На сегодняшний день почти каждый пятый ученик школы Обнинска — не носитель русского языка,
то есть он для него не родной. Несколько лет назад таких было единицы. Это уже какое-то социальное
ярмо на шею, а не обязательство
получается.
В современных классах сегодня
вы с гораздо меньшей вероятностью встретите много Сережей
и Таней, зато вот труднопроизносимых для русского человека иностранных имен — сколько угодно.
Что говорить, если в некоторых классах — почти
90% детей инофоны. А для
успешной работы педагогов, как считают эксперты,
необходимо, чтобы таковых было не меньше 15%.
В общем, все условия
д л я н и х у ж е со з д а н ы
и еще больше будет создано. И, по мнению экспертов, Калужская область старается балансировать между развитием
промышленности и контролем притока мигрантов, однако сами жители
уверены, что уже давно
никакого баланса нет.
Губернатор Калужской области
Влаидислав Шапша:
«Есть отрасли, в которых труд мигрантов крайне важен. Калужская
область на протяжении последних
15 лет развивается опережающими
темпами, более 160 предприятий
построено. Есть, конечно, и те сфе-

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ:
«Мы видим, как эмоционально
воспринимаются различные инциденты с участием мигрантов
из соседних республик, и этой
теме уделяется серьезное внимание. Максимально возможное
делается для упорядочения этой
сферы, в том числе путем договоренностей со странами, которые
предоставляют основную массу
трудовых мигрантов — Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан. Необходимо, чтобы организовывались
центры подготовки мигрантов.
Приемлемое знание русского
языка, законов и традиций — важнейшее условие жизни в России».

ры, где мы не видим необходимость использования иностранной
рабочей силы: транспорт, питание,
торговля. И мы планируем ввести
ограничения на использование
иностранцев
и законодательно закрепить,
что для гражданства необходимо
знать язык и уваж а т ь к у л ьт у р у
России».
Вывод в итоге
из этого специального репортажа сложился следующий — мигрантам в Калужской
области рады. Но в это время особой строкой выделяется — только
тем, кто готов платить налоги, чтить
культуру страны, учить язык и кто
является нужным и востребованным тут специалистом.
С одной стороны, вроде бы
и не умолчали ни об одной проблеме, а с другой — все выглядит
настолько мягким и прилизанным,
что больше напоминает пригласительный билет.
А к властям в итоге претензий
не так и много. Они сейчас разгребают последствия неудачной
миграционной политики.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ

ПРО СНЕГ: ИВАНОВ ВСЕ ПОСЧИТАЛ
ВИЦЕ-СПИКЕР КАЛУЖСКОГО
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЫСТУПИЛ С ЛИКБЕЗОМ

К

ак не ругались граждане, как
не супили грозно брови высокопоставленные начальники,
а у природы на все — свое разумение. Поэтому в Калуге и Обнинске
по-прежнему снежные завалы,
и впечатление они местами создают такое, что надеяться лучше
на грядущую весну, чем на «крепких хозяйственников», курирующих
сферу ЖКХ.
Впрочем, есть мнение, что справиться со стихийными бедствиями
хорошо помогает дополнительное
финансирование работ по их уборке.
Мысль отличная!… если не брать
в расчет тот факт, что речь идет о наших с вами карманах.
Я к чему? Я к тому, что вице-спикер Калужского городского собрания депутатов Александр Иванов
выступил с ликбезом, объясняя,
сколько надо денег на уборку и почему так много.
Я его оригинальный текст немного
подредактировал, чтобы он читался
легче и воспринимался проще. Всетаки про финансы речь.
Александр ИВАНОВ:
— Накал эмоций в ситуации
с уборкой снега на придомовых
территориях не стихает. Но давайте на эту проблему посмотрим
с позиций фактических затрат.
Возьмем типовой 5-этажный дом,

общая площадь которого составляет
от 3344 кв.м до 4197 кв.м. Согласно установленному тарифу 3 рубля
04 копейки сумма на уборку в месяц составит от 10 тыс. 166 руб.
до 12 тыс. 759 руб. в месяц.
Найти дворника, готового
убирать снег ежедневно
за такую сумму невозможно. Вывод очевиден: надо
пересматривать тариф, который остается неизменным
много лет.
Повышать тариф мало кто захочет.
На этот случай г-н Иванов предлагает собственникам принять решение установить тариф в индивидуальном порядке по факту. То есть,
когда снега навалило — тариф поднимается на сумму выполненных
работ, когда его нет — действует
обычный, трехрублевый.
А фактические затраты сейчас,
по подсчетам депутата, таковы:
услуги трактора 4 раза по 1
часу: 2 тыс. руб × 4 = 8 тыс.
рублей;
затраты на дворника уже известны — до 12 тыс. 759 руб;
чистка кровли: услуги автовышки 1700руб × 4 часа = 6,8 тыс.
рублей + бригада, 4 раза за 2 тыс.
= 8 000 руб.
Можно еще промышленного альпиниста нанять, чтобы ползал под
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Сделав все эти выкладки, депутат
признается, что цены могут быть
другими, и выше, и ниже, но выход
все равно один — надо переходить
на тариф по фактическим затратам.
Правда, как убедить всех жильцов
собраться и проглосовать? На этот
вопрос у депутата совета нет.

а ц и и выход только один:
собственники решением собрания
должны пересмотреть тариф по фактическим затратам! Хотя на практике
это получается далеко не везде из-за
равнодушного отношения некоторых
жителей. Но только скоординированной работой жителей по принятию
решений о компенсации фактических затрат мы сможем изменить
ситуацию! Проще всего советовать
и критиковать, а труднее исполнять,
когда отсутствует финансовое обеспечение!

Александр ИВАНОВ:
— Понятно, что стоимость услуг
везде договорная.В данной ситу-

А по мне, так на самом деле
ситуация — нештатная, относится
к разряду форс-мажора, поэтому УК

кровлей как человек-паук и сосульки отрывал, но это уже роскошь — 
17 тыс. рублей.

должны выделить из собственных
средств деньги на оплату сверхнормативного труда дворников, а уже
потом решать вопрос компенсации
понесенных затрат с жильцами, раскидывая разницу на все квартиры
(там копейки выйдут) или выбивать
субсидии из муниципалитета.
Потому что уборка снега — прямая обязанность, которую пока никто не отменял.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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