
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 2022 | № 5 (1390) | ОБНИНСК

Реклама.

КТО НА ЭТОТ РАЗ?

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ 
СКОРО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ 

НОВЫЙ ЧОП

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ДОЧЬ 
ПОМЕШАЛА МАТЕРИ 

УКРАСТЬ САПОГИ

 СТР. 8

ЗАМДИРЕКТОРА КБ 
№ 8 ЭММАНУИЛ 

ЗДАНОВСКИЙ 
ПРЕВРАТИЛ 

СКОРУЮ ПОМОЩЬ 
В ТРУПОВОЗКУ?

УМЕРШИЙ ПРОЛЕЖАЛ 
16 ЧАСОВ В РЕАНИМАЦИИ, 

ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕ НА 
ЧЕМ БЫЛО ОТВЕЗТИ 

В ПАТАНАТОМКУ

 СТР.  11

 СТР.  10

 СТР.  4

8,5 ЧАСОВ НОН-СТОП8,5 ЧАСОВ НОН-СТОП
50 ЧЕЛОВЕК.

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ГУБЕРНАТОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЛАДИСЛАВА 
ШАПШИ СОСТОЯЛСЯ 

В ОБНИНСКЕ
 СТР. 4-7



№ 5 (1390), 10 февраля 2022 г.2

Совет Законодательного собрания 
области под руководством пред-
седателя Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА 

сформировал проект повестки первого 
в этом году заседания сессии. Оно состо-
ится 17 февраля.

ПИОНЕРУ-ГЕРОЮ ХОТЯТ ПРИСВОИТЬ 
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Депутаты планируют рассмотреть бо-
лее двух с половиной десятков вопросов, 
первый из которых —  присвоение звания 
«Почетный гражданин Калужской обла-
сти» Ивану Федоровичу АНДРИАНОВУ.

Напомним, что Иван Федорович Андри-
анов родился в 1927 году в деревне Ново-
Михайловское Боровского района. В годы 
Великой Отечественной войны, будучи 
подростком, он с риском для собственной 
жизни совершил подвиг и стал пионе-
ром-героем. В конце декабря 1941 года, 
пробираясь под пулями, он предупредил 
наступавших со стороны деревни Лап-
шинка воинов о немецких пулеметах, 
установленных в Ново-Михайловском. Он 
показал обходной путь, воспользовавшись 
которым красноармейцы освободили его 
родную деревню.

Стаж его работы превысил отметку 
в полвека. В качестве инженера-испытате-
ля Иван Федорович Андрианов участвовал 
в разработке и производстве тактических 
ракет. Огромен его вклад и в патриотиче-
ское воспитание молодежи.

О ВЫПЛАТАХ И ПОСОБИЯХ

Кроме того, на заседании предпола-
гается проиндексировать ежемесячные 
выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным и пострадав-
шим от политических репрессий. Будут 
проиндексированы доплаты к пенсии 
инвалидам боевых действий, пособия 
родителям и вдовам военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву 
и погибших при исполнении обязанностей, 
а также родителям и вдовам сотрудни-

ков ряда силовых ведомств, погибших 
на территории Афганистана и Северо-
Кавказского региона.

Коснется индексация и вознаграждений 
приемным родителям. За воспитание при-
емного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет 
будет выплачиваться 14 492 рубля. За вос-
питание приемного ребенка в возрасте 
от 3 до 18 лет —  13 936 рублей. За вос-
питание приемного ребенка-инвалида 
в возрасте от 0 до 3 лет —  26 566 рублей, 
в возрасте от 3 до 18 лет —  24 149 рублей.

Вознаграждение опекунам и попе-
чителям после индексации составит 
7 620 рублей на каждого ребенка, на-
ходящегося под опекой. На содержание 
находящихся под опекой детей будет 
выплачиваться 13 165 рублей. 7 620 руб-
лей после индексации будут получать 
неработающие опекуны на каждого 
гражданина, признанного судом неде-

еспособным и находящегося под опекой. 
Работающие и являющиеся пенсионера-
ми опекуны недееспособных граждан 
будут получать 2 287 рублей. Размер еже-
месячной компенсационной выплаты 
опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан составит 2 304 рубля.

Кроме того, будет увеличен размер еже-
месячной компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг специалистам сельской местности 
и членам многодетных семей. Увеличат 
на заседании и размер ежеквартальных 
выплат и ежегодных денежных пособий 
молодым специалистам сельскохозяй-
ственного производства.

Предполагается, что ежеквартальные 
выплаты молодым специалистам с выс-
шим образованием составят 17 378 руб-
лей. Молодым специалистам, получившим 
среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специали-
стов среднего звена, и среднее профес-
сиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) —  13 904 и 10 428 рублей со-
ответственно.

Ежегодное денежное пособие по окон-
чании первого, второго и третьего года ра-
боты составит 34 758, 57 930 и 86 895 руб-
лей соответственно.

Кроме того, на заседании планиру-
ется сформировать комиссию по науке 
и технологиям. В 2021 году, который 
был объявлен Годом науки и технологий, 
в Законодательном собрании была сфор-
мирована одноименная рабочая группа 
под руководством Олега Комиссара. Она 
сформулировала ряд предложений по со-
вершенствованию и развитию научной 
деятельности в регионе. С тем, чтобы про-
должить начатое, ее решено перефор-
матировать в постоянно действующую 
комиссию.

На заседании также будет представлен 
отчет о деятельности территориального 
отдела Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии.

 ► Анна СОКОЛОВА

НОВОСТИ
В ЗАКСОБРАНИИ

ВЛАСТЬ

СФОРМИРОВАН ПРОЕКТ СФОРМИРОВАН ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКИ ПЕРВОГО В ЭТОМ ПОВЕСТКИ ПЕРВОГО В ЭТОМ 
ГОДУ ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИГОДУ ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

	■ Заседание депутатаов Заксобрания Калужской области

	■ Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ

ДЕПУТАТ АНАТОЛИЙ 
ШАТУХИН НАЗВАЛ ТРИ 
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА

В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ 
КАЛУЖСКИЙ ГОРНОЛЫЖНИК 
ВЫСТУПИТ НА ОЛИМПИАДЕ 
В ПЕКИНЕ

Депутат обнинского городского Собрания 
Анатолий ШАТУХИН составил рейтинг вопросов, 
с которыми чаще всего обращаются к народным 
избранникам жители города.

– Постоянно фигурируют три главные пробле-
мы —  медицина, миграция и ЖКХ. Только в рей-
тинге они часто меняются местами. То жители 
Обнинска чаще жалуются на работу КБ № 8, 
то на поведение мигрантов или деятельность 
управляющих компаний, —  отметил Анатолий 
Ефимович.

С его слов граждане звонят с жалобами еже-
дневно —  минимум два-три раза. Многие прихо-
дят в Дом ученых на личный прием к Анатолию 
Шатухину. Но вопросы звучат все те же.

Продолжаются 24-е Олимпийские игры. В этом 
году единственным спортсменом, который пред-
ставляет Калужскую область на соревнованиях 
в Пекине, стал мастер спорта РФ международ-
ного класса по горнолыжному спорту Александр 
АНДРИЕНКО.

Его старт запланирован на выходные. С за-
миранием сердца калужане будут следить за его 
выступлением в воскресенье, 13 февраля. Несмо-
тря на то, что в рейтинге по гигантскому слалому 
Андриенко удерживается на 42-й строчке в мире, 
за нашего спортсмена все равно нужно болеть.

Вместе с Александром в Пекине находится и его 
мама, а по совместительству и тренер.

«Олимпиада стартовала, спортсмены адапти-
руются к новым условиям. С Александром со-
седствуют наши горнолыжники —  Иван Кузнецов, 
в ближайшее время прилетает Александр Хоро-
шилов», —  сообщила Ирина Андриенко.

Она добавила, что в питании привычная кухня, 
без экспериментов. А вот снег на трассах не такой, 
как в Европе, «сухой». Тем, кто готовит лыжи, при-
дется поколдовать.

«Должны быть острые канты, и нужно попасть 
в мазь для скорости. Все будет зависеть от поста-
новки трассы, склон непростой —  уклоны, пере-
пады присутствуют —  но интересный. Держим 
кулачки!», —  отметила тренер.

Напомним, чтобы поддержать Александра, 
региональное Минспорта запустило флешмоб. 
Участникам предлагают придумать речевку, сти-
хотворение или снять видеоролик и выложить 
в соцсеть, отметив министерство спорта Калуж-
ской области и поставив хештеги #КомандаРоссии 
#ВеримвРоссию #ВместеМыСила.
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ТАК И НЕ ПЕРЕЗВОНИЛИ

Жительница Обнинска Оксана рассказа-
ла свою историю получения больничного. 
Признаться, она больше похожа на хож-
дение по мукам.

– В прошлый понедельник у меня под-
нялась температура, я попыталась вызвать 
врача на дом, но дозвониться в регистра-
туру так и не смогла. Там все время занято. 
Видимо, сейчас звонят многие. Но идти 
на работу в таком состоянии я не реши-
лась. Без больничного мое отсутствие 
будет расценено как прогул. Что делать? 
Подруга посоветовала позвонить по но-
меру 122, что я и сделала. 

В понедельник мой звонок зарегистри-
ровали, пообещали, что мне перезвонит 
врач. Но никто так и не перезвонил. 
На другой день, во вторник, все повто-
рилось. Опять пообещали и опять —  ти-
шина. Тогда в среду я сама направилась 
в поликлинику. С температурой, с соплями. 
А что делать? —  рассказала нам женщина.

Правда, она призналась, что восполь-
зовалась своим давним знакомством 
с одной медсестрой, которая помогла 
ей попасть на прием быстрее. Но даже 
в этой ситуации все получилось далеко 
не скоро —  2 часа.

– Хотя в моем состоянии сидеть в оче-
реди даже непорядочно по отношению 
к другим людям. Я ведь не знаю, что 
у меня —  ОРВИ или ковид. А рядом сидя-
щих людей могу заразить. По-хорошему, 
меня и так должны были пропустить рань-
ше других, —  считает Оксана.

Но проблема в том, что и рядом си-
дящие чаще всего приходят к терапевту 
с аналогичными проблемами. И споры 
на тему «кто должен войти в кабинет вра-
ча раньше», как правило, заканчиваются 
скандалами.

И СНОВА ПРИШЛОСЬ ИДТИ 
В ПОЛИКЛИНИКУ

Электронный больничный Оксане от-
крыли тогда же в понедельник —  в день 
обращения. С этим проблем не было ни-
каких. Но ведь его потом надо было за-
крыть, а для этого снова пришлось идти 
в поликлинику.

– А как иначе, если в регистратуру 
дозвониться невозможно, а из службы 
122 так никто и не перезвонил, —  рас-
суждает пациентка.

К слову, наши журналисты тоже пыта-
лись дозвониться в регистратуру и тоже 
тщетно. Там все время занято.

НОВОСТИ
МЕДИЦИНА

ОБЩЕСТВО

15 ФЕВРАЛЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Сегодня исполняется 33 года со дня окончания 
вывода советских войск из Афганистана.

Со временем эта дата стала символом памяти 
о россиянах, принимавших участие в боевых дей-
ствиях за рубежом.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны 
боевых действий!

В самых сложных ситуациях, рискуя собственной 
жизнью, вы проявляли стойкость и воинскую доблесть. 
Вы испытали ужасы войны, знаете, что такое терять 
боевых товарищей, поэтому больше всего цените мир.

Ваше мужество и истинный патриотизм —  достой-
ный пример для молодежи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, добра и мирного неба 
над головой.

Геннадий Новосельцев, председатель
Законодательного собрания,

депутаты областного парламента

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИСТОРИЯ ОДНОГО 
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТАБОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА
Получение больничного листа всегда было делом непро-

стым, а тем более сейчас, когда все кругом болеют, и врачи 
не успевают разрываться между пациентами. Вариант при-

йти в поликлинику на прием самому —  тоже не самый удачный. 
В очереди можно простоять не один час. Спасением, как считают 
медики и чиновники, стал электронный больничный. Но и его, 
как выясняется, еще попробуй получить.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Больничный получить оказалось делом непростым

В моем состоянии 
сидеть в очереди 
даже непорядочно 
по отношению к другим 
людям. Я ведь не знаю, 
что у меня -  ОРВИ или 
ковид. А рядом сидящих 
людей могу заразить

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО 
РАССКАЗАЛ О ВАКЦИНАЦИИ 
КАЛУЖСКИХ ПОДРОСТКОВ 
ОТ КОВИДА

КАК ДЕЛА С КОВИДОМ 
И ОРВИ В ОБНИНСКЕ?

Прививка добро-
вольная . На   днях 
министр калужско-
го здравоохранения 
Константин Пахомен-
ко в прямом эфире 
ответил на  вопро-
сы жителей региона 
о вакцинации от ко-
вида. Не обошли сто-
роной и прививочную 
кампанию подростков, 
которая началась в ре-
гионе.

Родители спросили о правилах оформления до-
бровольного согласия на вакцинацию. Во всех ли 
случаях необходимо заявление от родителей? 
По словам министра, согласно федеральному за-
кону, согласие на проведение медицинского вме-
шательства дают граждане после 15 лет. До этого 
возраста такое разрешение дается родителями.

Как добавил Константин Пахоменко, калуж-
ские подростки уже могут прививаться вакциной 
«Спутник М». Региональный Минздрав совместно 
с Минобразования собирали через школы списки 
тех, кто желает привиться. Довольно много роди-
телей и детей согласились на прививку от ковида.

В настоящее время в регион поступило более 
700 доз вакцины, а заказано 29 тысяч доз.

«Прививка добровольная, никто никого не за-
ставляет. Но при этом нужно брать в расчет без-
опасность детей, безопасность своей семьи. Ка-
ких-либо побочных эффектов у привитых детей 
нет», —  подытожил Константин Пахоменко.

Главный санитарный врач Обнинска Владимир 
Марков отметил высокий рост заболеваемости.

Так, с 31 января по 6 февраля зарегистрировано 
1916 случаев ОРВИ (на 1010 случаев больше 
по сравнению с периодом с 24 по 30 января). 
Случаев ковида на прошлой неделе зарегистри-
ровано 1909. С 24 по 30 января было выявлено 
1306 заболевших.
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В понедельник в Обнинск с официальным визитом приехал губерна-
тор Калужской области Владислав ШАПША, чтобы провести личный 
прием граждан. О мероприятии сообщили за несколько дней до его 

начала, но уже в первые часы поток желающих был так велик, что меньше 
чем за сутки запись была закрыта.

50 человек изъявили желание 
попасть на личный прием губер-
натора. В правительстве, конечно, 
рассчитывали, что люди соскучились 
по главе региона и жаждут личной 
встречи, но к таким цифрам явно 
готовы не были.

МЕСТЕЧКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ —  
ГУБЕРНАТОРУ

Изначально Владислав Валерье-
вич планировал провести в Обнин-
ске всего три часа —  обычное стан-
дартное время, которое чиновники 
тратят на личный прием граждан. 
Но когда понял, что полсотни че-
ловек не охватить даже при всем 
желании —  отменил планы на день 
и решил пообщаться со всеми за-
писавшимися.

В итоге губернатор пробыл в кон-
ференц-зале Дома ученых с десяти 

утра до половины седьмого вечера, 
решая вопросы жителей и выдавая 
распоряжения в режиме нон-стоп.

Вместе с Владиславом Валерьеви-
чем на встрече также присутствова-
ла глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА, а руководители 
различных управлений были до-
ступны по первому требованию 
в онлайн-режиме. Так что ответы 
на вопросы все обратившиеся полу-
чили в полном объеме.

Надо отметить, что данная прак-
тика —  личный прием граждан 
на местах, в дальнейшем будет 
продолжена, так как есть высокий 
запрос среди жителей Калужской 
области. Несмотря на все прелести 
современного мира, люди все-таки 
предпочитают личную встречу он-
лайн-трансляции.

Что еще примечательно, погово-
рить с Владиславом Валерьевичем, 

попросить помощи или оставить 
жалобу пришли не только жители 
Обнинска. Были здесь и из сосед-
него Малоярославецкого, и из Жу-
ковского, и из Боровского районов.

И хотя регламент был заявлен за-
ранее —  десять минут на каждого, 
некоторые люди провели в кон-
ференц-зале значительно больше 
времени. Пока не появлялось по-
нимание, как и чем можно помочь 
обратившемуся —  разговор не за-
канчивался.

Интересно еще то, что многие во-
просы, заданные губернатору, каса-
лись сферы благоустройства и ЖКХ: 
уборка улиц, водоснабжение, жало-
бы на работу общественного транс-
порта. В общем, все то, что по идее 
должно решаться властью на местах, 
на уровне администрации.

С одной стороны, кто может за-
претить людям обсуждать, что они 
считают важным? С другой —  полу-
чается некий маркер слабости му-
ниципальных властей, их неспособ-
ности решить проблему эффективно. 
Поэтому жители и обращаются с бы-
товыми вопросами к губернатору.

Причем с учетом того, что запи-
сались на прием жители не только 
Обнинска, но и соседних районов, 
картина становится еще непригляд-
нее. Получается, что проблема эта 
повсеместная и о причинах можно 
говорить долго, но факт пока оста-
ется фактом: к главе региона идут 
жаловаться даже на мелочи.

К слову, выходили люди после 
общения с Владиславом Шапшой 
по большей части вдохновленные 
и преисполненные энтузиазма. Мно-
гие благодарили губернатора за от-
крытость и конструктивный диалог.

Какие вопросы прозвучали 
на встрече и о решениях губерна-

тора —  читайте ниже. 

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ 
СОСТОЯЛСЯ В ОБНИНСКЕ

8,5 ЧАСОВ НОН-СТОП8,5 ЧАСОВ НОН-СТОП
50 ЧЕЛОВЕК. 

	■ Губернатор Владислав Шапша перед началом приема граждан 
в Обнинске

НЕДОСТУПНАЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ
Житель Обнинска Владислав —  
многодетный отец. В Мало-
ярославце у семьи есть свой 
дом, но вот отапливать его при-
ходится при помощи электри-
ческих приборов. И ладно бы, 
если газификация в принципе 
была проблемой, нет, все ин-
женерные сети имеются. Вот 
уже почти два года Владислав 
пытается добиться для своей 
семьи элементарного блага ци-
вилизации —  голубого топлива.
— Проблема в нехватке мощ-
ностей ГРС. Хочу попросить 
помощи у губернатора в по-
лучении технических условий. 
Обращался и в администрацию 
Малоярославецкого района, 
и министерство ЖКХ, особых 
подвижек нет. Очень рассчиты-
ваю на помощь Владислава Ва-
лерьевича, —  сказал Владислав.

ЕСТЬ ДЕТИ, НО ИМ НЕГДЕ 
ИГРАТЬ
С 2014 года жители микрорайона «Об-
нинское» пытаются добиться строи-
тельства спортивной площадки. Всего 
на данный момент там насчитывается 
четыреста детей, которым попросту 
негде заниматься!
— Проекты по благоустройству дво-
ровых территорий —  не про нас, так 
у нас элементарно нет дворов, мы, 
можно сказать, проездной микрорайон. 
В 2016 году Владислав Валерьевич нам 
уже оказывал содействие —  помог сде-
лать детскую площадку, но необходима 
еще и спортивная —  так как дети растут 
и вместе с ними растут их потребности. 
Хотим попросить помощи у губернато-
ра, возможно, получится включить нас 
в какие-то программы, тем более что 
сейчас активно развивается нацпроект 
«Спорт —  норма жизни». Надеемся, что 
поможет нам реализовать нашу мечту, 
—рассказала жительница микрорайона 
«Обнинское» Ирина.

Все технические вопросы по газификации дома в Малоярослав-
це будут решены к осени 2022 года после реконструкции ГРС.
Главе Малоярославецкого района Вячеславу ПАРФЕНОВУ 
поручено встретиться с семьей лично и обсудить оказание им 
адресной помощи.

Проект по созданию спортивной площадки прежде 
должен быть согласован непосредственно с жителями 
микрорайона.
Администрация города Обнинска обязательно изыщет 
возможность оказать содействие жителям. Министерство 
спорта Калужской области им в этом поможет.
К лету этого года объект должен появиться.

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

	■ У многодетной семьи появится газ в доме

	■ В поселке  Обнинское появится спортивная 
площадка

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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МНОГОДЕТНЫМ —  РАВНЫЕ 
ПРАВА И ПОДДЕРЖКУ
Многодетные семьи нуждаются в под-
держке —  эта истина всем давно из-
вестна и понятна. Но закон устроен так, 
что на большие преференции могут 
рассчитывать лишь те, чей доход ниже 
прожиточного минимума. А если ты за-
рабатываешь больше, значит и помощь 
тебе не нужна. Такова логика системы, 
и с ней не согласны в Обнинске. Руко-
водитель организации помощи много-
детным семьям «МногоМама» Марина 
РАКИНЦЕВА пришла говорить от лица 
всех обнинских мамочек.
Активистку интересовали два вопро-
са: возможность организации бес-
платного питания в школах для всех 
детей из многодетных семей и благо-
устройство земельных участков в Спас-
Загорье.
— Помощь формально есть, но она 
положена только к тем, кто относится 
к малоимущим. Сегодня это зачастую 
семьи мигрантов и асоциальные семьи. 
Остальные же поддержки как таковой 
не чувствуют, —  рассказала Ирина.
Что касается земель в Спас-Загорье —  
там загвоздка в отсутствии инженерных 
сетей и элементарно дорог. В общем, 
земля у тебя как бы есть, но распоря-
жаться ей не получается.

АКТИВИСТАМ ВСЕГДА 
РАДЫ
Еще один коммунальный вопрос 
прозвучал на личном приеме 
граждан. Обничанка Ирина Вик-
торовна живет в ЖК «Белорус-
ский квартал», и собственники 
вышли с инициативой выделить 
место в близлежащем лесочке 
на строительство там спортив-
ной площадки для взрослых, 
а также места для выгула собак.
— Губернатор пообещал помочь, 
за что ему огромное спасибо. 
Сказал, что сейчас как раз ве-
дутся работы по благоустрой-
ству микрорайона «Заовражье» 
и что за счет застройщика будет 
выделена территория для нужд 
жителей, —  сказала Ирина Вик-
торовна.

И СНОВА О МИГРАНТАХ

Жительница Обнинска Елена 
Осипова обеспокоена сложив-
шейся в наукограде ситуацией 
с мигрантами. На прием к губер-
натору Владиславу Шапше Елена 
пришла с пакетом предложений, 
что можно сделать для урегули-
рования ситуации в городе.
— Мы глубоко обеспокоены ситу-
ацией с мигрантами. Уже сегодня 
они составляют 30% от общего 
населения Обнинска. Считаю, что 
необходимо привлекать сюда 
только специалистов. Многие 
переезжают по программе пере-
селения. Поэтому наша инициа-
тивная группа хочет предложить 
губернатору, например, устано-
вить предельные квоты для се-
мей-переселенцев, —  рассказала 
Елена. —  В Калужскую область 
и Обнинск должны приезжать 
те люди, которые действитель-
но хотят здесь жить и работать 
на легальных условиях.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Из Жуковского района просить 
помощи Владислава Шапши при-
ехала жительница ТСН «Ручеек» 
Наталья ЕВСЕЕВА.
— Мы хотим попросить содей-
ствия в вопросе передачи элек-
тросетей на баланс ресурсоснаб-
жающей организации, —  сказала 
Наталья Васильевна.
Еще одна проблема —  участок 
земли в три сотки. Дело в том, 
что ТСН вплотную прилегает 
к другому товариществу и когда 
в «Ручейке» установили шлаг-
баум, чтобы не заезжали чужие 

на территорию, соседи забес-
покоились.
Все вопросы Натальи Евсеевой 
решились сразу и на месте.
— Полтора года ходила в адми-
нистрацию Жуковского района. 

Потеряла только время и здо-
ровье. А тут пришла на прием 
и моментально все зашевели-
лись, я даже не ожидала! Спаси-
бо! —  поблагодарила Владислава 
Валерьевича пенсионерка.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАРЫВ
Мишковский ручей, он же Безы-
мянный, находится в топе эко-
логических проблем Обнинска. 
К председателю экологической 
организации «Живой город» 
Вере КОСОЙ обратились обе-
спокоенные жители города 
с просьбой о помощи.
Начиная с 2014 года, экоакти-
висты бьются в попытках каким-
то образом изменить ситуацию. 
Чаще, к сожалению, безрезуль-
татно.
— Картина с каждым годом 
только усугубляется. Ручей пред-
ставляет собой «нефтяное русло» 
с ужасным запахом. Там погибли 
рыба, цапли, утки, бобры. Сегодня 
это безжизненный и опасный во-

дный объект, —  рассказала Вера 
Викторовна.
Неравнодушные граждане 
просят помочь в строительстве 
очистных и рекультивации русла 
ручья.
Что касается действий адми-
нистрации Обнинска, то как 

отметила Вера Косая, чинов-
ники начинают реагировать 
только тогда, когда в соцсетях 
появляются десятки сообще-
ний с фотографиями плачев-
ного состояния ручья. И то их 
активность ни к чему особо 
не приводила.

ВРЕМЕННОЕ 
НЕУДОБСТВО
Председатель ТОС «Новый 
город» Василий МИРОНЧУК 
пришел обсудить с Владис-
лавом Шапшой возможность 
переноса входа в школу 
№ 18 со стороны улицы 
Славского.
— Проблема в  том что, 
вход в учебное заведение 
находится с торца —  внутри 
квартала, из-за чего регу-
лярно происходит транс-
портный коллапс, плюс дети 
подвергаются потенциаль-
ной опасности, передвигаясь 
между машинами. Считаем, 
что перенос входа поможет 
решить эту проблему, —ска-
зал Василий Николаевич.

Проработаем учет дохода многодетных семей за выче-
томипотеки. Это большая нагрузка на семейный бюджет. 
Более точные цифры порогануждаемости расширят 
круг семей, которые смогут получать бесплатные обе-
ды вшколах.
Инфраструктура участков для многодетных в Спас-
Загорье— капиталоемкий вопрос, требующий комплекс-
ного решения. Первый шаг сделан, на 80% выполнено 
строительство электроснабжения. Следующий этап —  ор-
ганизация заездов к участкам.

Будет проведено общее собрание собственников и еще раз 
обсужден вопрос строительства спортивной площадки для 
взрослых и места для выгула собак.
Вместе с застройщиком решим этот вопрос.

Вопрос мигрантов сегодня, пожалуй, наиболее острый. Наша 
задача вернуть контроль над ситуацией.
В ближайшее время мной будут приняты необходимыере-
шения:
➊ запрет на работу иностранных граждан в общественном 
питании, транспорте и розничной торговле;
➋ существенное ограничение количества выдаваемых па-
тентов;
➌ организация прозрачности проверки владения русскимя-
зыком для тех, кто хочет стать гражданином нашей страны.

Вход в школу № 18 со стороны улицы Славского поможет раз-
грузить дворы жилой зоны. Такая возможность у нас есть, и вопрос 
будет решен после завершения строительства улицы Славского.
Администрации Обнинска поставлена задача разобраться с про-
блемой к началу нового учебного года.

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

	■ С многодетными семьями Обнинска будет 
проведена дополнительная работа

	■ Вот так чаще всего выглядит Безымяный ручей

	■ Основной вход в 18 школу будет перемещен

	■ В Заовражье появится спортивная площадка 
для взрослых и место для выгула собак

	■ Губернатор принял радикальные решения 
по вопросу мигрантов

	■ Вопрос мигрантов —  на карандаше

Часть необходимых документов по передаче электро-
сетей на баланс сетевика была собрана самими жителями 
ТСН. Глава Жуковского района Анатолий СУЯРКО поможет 
с оставшимися бумагами.
Сетевая организация готова принять на баланс электро-
сети.

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Строительство ливневых очистных —  одна из задач го-
рода.
В этом году начнется проектирование. Безымянный 
ручей, приток реки Дырочная, страдает, в том числе, 
от ливневых стоков с городских территорий, с улиц Кур-
чатова и Красных Зорь. Необходимо внести очистку ручья 
в федеральную программу. Нужен проект рекультивации. 
Эксперты определят, что нужно сделать, чтобы снять 
многолетнюю проблему.

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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ПОЛМИЛЛИОНА ЗА ЛЕКАРСТВО
Жительница Обнинска пришла с вопросом выделения квоты.
У девушки мама болеет раком, и до недавних пор не воз-
никало проблем с получением лекарств и оказанием прочих 
медицинских услуг. Она возила маму в Москву, и там женщи-
на проходила необходимые процедуры и получала лечение.
Однако в этом году ей сообщили, что Калужская область 
задолжала Москве и теперь за препараты придется платить.
— Одно лекарство стоит пятьсот тысяч рублей. Также маме 
необходима диагностика ПЭТ-КТ. Очень рассчитываю, что 
Владислав Валерьевич поможет решить вопрос, —  рас-
сказала обничанка.

ГРУБОЕ 
НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА
П р е д с т а в и т е л и 
ООО «Сфера-Фарм» до-
ведены до  точки. Уже 
несколько месяцев люди 
не  видят заработной 
платы. Жалобы, просьбы 
и прочие уговоры видимо-
го результата не принесли.

ОПАСНЫЕ ЛИФТЫ
Елена проживает в «Московском квартале» —об-
нинской новостройке по Маркса 99/1. И чуть ли 
не с самого первого дня жители дома испытывают 
проблемы с работой лифта.
— Состояние лифтов неудовлетворительное. К нам 
приезжала ГЖИ, провела проверку и подтверди-
ла, что использовать их небезопасно. Это было 
осенью 2021 года. За четыре месяца ситуация 
не изменилась. Мы по-прежнему вынуждены 
ездить в лифтах, которые трясутся, застревают 
и представляют опасность для жизни, —  расска-
зала обничанка.

ПРОБЛЕМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА
Председатель СНТ «Березка» Владимир ПАНЧЕН-
КО приехал к губернатору с довольно интересным 
вопросом. Дело в том, что подъездная дорога к са-
довому товариществу находится в двух областях 
одновременно. То есть часть —  в Калужской, часть —  
в Московской.
Уборкой дороги и ее ремонтом собственники за-
нимались сами, но проблема в том, что они по за-
кону не имеют права расчищать не принадлежащую 
муниципалитету территорию. То есть та часть, кото-
рая относится к Московской области, должна быть 
не тронута.
— Не имеем права выкидывать, что называется, день-
ги за забор. Но все равно чистим, куда деваться. 

Но очень не хочется нарушать закон. Рассчитываю, 
что Владислав Валерьевич поможет решить пробле-
му с передачей части дороги на баланс Калужской 
области. Отмечу, что жители и дальше готовы сами 
поддерживать участок в надлежащем состоянии, —  
сказал Владимир Васильевич.

Экоактивисты Обнинска делают огромную работу по просвещению 
жителей города. Вместе с ними и с КРЭО мы крайне заинтересованы, 
чтобы мусора было меньше, он разделялся и перерабатывался.
Поначалу оранжевые контейнеры для РСО заполнялись за неделю. 
Сейчас —  за день. Это значит, что люди активно включились в работу, 
будем ее продолжать.
Экологические проблемы требуют комплексного подхода и не могут 
быть решены за один день.

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Необходимое жительнице Обнин-
ска ПЭТ-КТ будет выполнено в Цен-
тре ядерной медицины, на терри-
тории МРНЦ им. А. Ф. Цыба.
После исследования пациентку 
проконсультируют специалисты-
онкологи.

Грубо нарушены законные права и интересы сотрудников 
ООО «Сфера-Фарм». Людям несколько месяцев задерживают 
зарплату. В такой ситуации находится весь коллектив.
Обязательно привлечем руководство завода к административной 
ответственности. Проблемой занимаются следственные органы 
и прокуратура. Позиция здесь может быть единственная, жесткая. 
11 февраля состоится комиссия по укреплению финансовой дис-
циплины, на которой будет рассмотрен этот вопрос.

Поставил двухнедельный срок для решения 
проблемы с неработающими лифтами по пр. 
Маркса, 99/1.
Люди должны быть в безопасности. Уже на-
ложенные на «ПИК-Комфорт» штрафы будут 
взысканы. Эта УК обладает ресурсами, чтобы 
решать проблемы. В противном случае ГЖИ 
приложит усилия, чтобы этаУК была лишена 
права обслуживать нашидома.

Главе администрации Боровского района 
Николаю КАЛИНИЧЕВУ поручено про-
работать этот вопрос с администраци-
ей Наро-Фоминского района и решить 
вопрос с передачей дороги на баланс 
муниципалитета.

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

	■ Обсуждение экологических проблем с активистами

	■ Обнинск, по мнению активистов, еще недостаточно 
готов к раздельному сбору мусора

БОЛЬШЕ 
МУСОРИШЬ —  
БОЛЬШЕ ПЛАТИ
Еще одна экоактивист-
ка Обнинска Татьяна 
ФИЛИМОНОВА пришла 
на прием к губернатору 
обсудить вопрос раз-
дельного сбора мусора. 
По мнению Татьяны, не-
смотря на всю нужность 
и удачность данного 
проекта, в наукограде 
он пока находится в за-
чаточном состоянии —  
мусор не разделяется 
должным образом 
на этапе непосредствен-
но сортировки.
— Еще одна пробле-
ма —  количество отхо-
дов. Понятно, что с точки 
зрения выгоды, бизнесу 
чем больше мусора, тем 
лучше, но необходимо 
мотивировать людей му-
сорить меньше. А лучшая 
мотивация —  денежная. 
Например, можно пред-
ложить платить за не-
посредственное коли-
чество произведенных 
ТБО. То есть —  по весу. 
В итоге, чем меньше 
мусоришь, тем меньше 
платишь, —  рассказала 
Татьяна. —  Надеемся, что 
губернатор сможет по-
влиять на сложившуюся 
ситуацию и изменить ее 
в лучшую сторону.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ГОТОВИТСЯ 
ПРОВЕСТИ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В КАЛУГЕ
По предварительным данным встреча со-
стоится через две недели.
Планируется аналогичное, как и в Обнинске, 
мероприятие, —  личная беседа с каждым.
Предполагается, что на прием запишут не ме-
нее 50 человек.
Также губернатор будет принимать не только 
жителей Калуги, но и других районов.

КСТАТИ

Боровский район, д. Ильино. Вопрос о подключении коммуникаций от ОЭЗ Бо-
ровского района.

Боровский район, г. Балабаново. Земельный спор.

Малоярославец. Об улучшении жилищных условий.

Боровский район, д. Кривское. О работе скорой помощи и оказании медицинской 
помощи.

Боровский район, д. Кабицыно. Ремонт кровли в МКД.

Боровский район, д. Киселево. О ремонте дороги от Киевского шоссе до деревни.

Людиновский район. 
О преодолении сложностей между застройщиком 
и Администрацией района при вводе в эксплуата-
цию нового жилья.

Боровский район, д. Климовское. О переводе земель сельхозназначения из зоны 
использования с/х 1 в зону с/х 2.

Г. Спас-Деменск. Очистка водоотводной канавы вдоль домовладения.

Малоярославецкий район, с. Коллонтай. Уборка дорог от снега.

Боровский район, СНТ «Березка». 
Содержание дороги, проходящей по территории 
Боровского района и Наро-Фоминского района 
Московской области.

Жуковский район, «СНТ «Ручеек». Передача электросетей СНТ на баланс сетевой 
организации.

ГЕОГРАФИЯ И СУТЬ ВОПРОСОВ С ЛИЧНОГО ПРИЕМА НЕ ИЗ ОБНИНСКА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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ПРО КАНАЛИЗАЦИЮ
Жители микрорайона «По-
селок Обнинское» давно 
обращаются с вопросом 
о возможности строитель-
ства канализации.
Задача сложная. Очень 
важно предварительно 
обсудить вопрос со все-
ми жителями поселка. 
Строительство подобно-
го масштаба неизбежно 
приведет к длительным 
неудобствам и в некото-
рых местах даже к из-
менению границ личных 
домовладений.
Ад м и н и ст р а ц и я  О б -
нинска до конца года 
проведет необходимую 
предварительную рабо-
ту и вынесет результаты 
на обсуждение.

ПРО СПОРТ
Обнинский клуб закаливания предложил создать федерацию зимнего пла-
вания. Этот вид спорта развивается, привлекает молодежь.Минспорта сейчас 
собирает информацию обо всех клубах закаливания в регионе. Затем можно 
будет аккредитовать федерацию.

ПРО СНЕГ
У б о р к а  с н е г а 
в Обнинске —  ак-
туальная  про -
блема. В данном 
случае —  приве-
дение в порядок 
парковок у торго-
вых объектов.
Практически все 
парковки были 
построены при 
у с л о в и и ,  ч т о 
бизнес будет их 
очищать от снега. 
Напоминаю руко-
водителям мага-
зинов, ресторанов 
и аптек об этом 
обязательстве. Го-
род должен быть 
активнее в наве-
дении порядка.

ПРО ТРАНСПОРТ
В Обнинске начинается обновление му-
ниципального транспорта. Будет приоб-
ретено более 100 автобусов. Потребуются 
водители.

Город договорился с ДОСААФ о подготовке 
водителей для муниципального пасса-
жирскогоавтотранспортного предприятия. 
ДОСААФу нужен автобус для обучения. 
Поможем решить этот вопрос.

ПРО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Принято решение по комплексному развитию территории поселка Мирный.
Обнинск одним из первых отработает такой вариант расселения аварийного жилья 
после изменения федерального законодательства.
Торги на выбор застройщика планируется провести в апреле. Рассчитываем переселить 
людей из аварийного жилья в течение двух лет.

 КАКИЕ ЕЩЕ ВОПРОСЫ РЕШИЛ ГУБЕРНАТОР 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СОБЫТИЕ
Визит губернатора в Обнинск и лич-
ный прием граждан в течение 8,5 
часов стал топовой темой этой не-
дели. 
Событие уже названо уникальным 
как самое масштабное мероприятие 
подобного рода в регионе, а теперь 
и беспрецедентным.
Об этом высказался депутат Госдумы 
Геннадий СКЛЯР в своих соцсетях.
«В Обнинске состоялось событие, 
которое заслуживает отдельной 
оценки. Как со стороны калужан, 
так и со стороны тех, кто имеет от-
ношение к власти.
Губернатор нашей области Вла-
дислав Шапша в течение 8,5 часов 
проводил личный прием граждан. 
Событие уникальное. Оно отражает 

два очень важных качества губер-
натора: его готовность к открытому 
обсуждению всех острых проблем, 
которые он видит и дает свою оцен-
ку и второе качество —  это способ-
ность к решительным действиям.
То, что вчера было озвучено ре-
шение губернатора о наведении 
порядка в миграционной сфере —  
это не только отражает правильную 
и быструю реакцию на накопившу-
юся проблему, но и показывает, что 
губернатор умеет быстро находить 
и принимать решения.
Это, безусловно, заслуживает под-
держки. Мы должны поддержать 
нашего губернатора и в открытом 
диалоге, и в тех решениях, которые 
он принимает».

	■ Владислав Шапша 8,5 часов работы нон-стоп спустя

	■ В Обнинске будут развивать зимнее плавание

	■ Большое количество жалоб поступило на уборку 
придомовых территорий

ПРО МАШИНЫ
Жители дома по проспекту Маркса, 44 страдают 
от интенсивного движения автомобилей.
Комиссия по безопасности дорожного движения 
пока не предложила решения проблемы. Поэтому 
соберется еще раз, пригласит представителей этого 
и соседних домов и детально рассмотрит возможные 
варианты.

ПРО ОСОБЫЙ СТАТУС
Жители Обнинска очень дорожат своей «жемчужиной» —  Старым городом. 
Несколько лет назад депутаты приняли решение присвоить ему особый 
статус, внеся изменения в градостроительную документацию. Это позволяет 
сохранять его архитектурную идентичность.
Представители ВООПИК предлагают иное решение: внести Старый город 
в объекты культурного наследия. Предлагаю обсудить этот вопрос с участием 
экспертов и депутатов города Обнинска.

	■ Вопрос с переселением из ветхого жилья в поселке 
Мирный должен решиться в этом году

	■ ДОСААФ выделят автобус 
для обучения водителей

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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НА РАБОТУ ВЗЯЛИ КОГО 
ПОПАЛО

Напомним, что 
в начале декабря 
прошлого года ро-
дители учащихся 
школы № 11 запо-
дозрили охранника 
в развратных дей-
ствиях в отношении 
малолетних. Одна 
из  мам увидела 
в телефоне дочери 
подозрительное со-
общение от неиз-
вестного человека. 
Как ей удалось вы-
яснить, от охранника школы. 
Женщина пошла к директору, 
затем в полицию, начались 
разбирательства.

А недавно, 31 января, в шко-
ле № 10 произошел конфликт 
между родительницей и ох-
ранником. Женщина вошла 
в вестибюль учебного заве-
дения без маски и хотела по-
дождать там свою дочь, кото-
рая находилась на занятиях 
хореографией. Но охранник 
стал настоятельно требовать, 
чтобы она вышла на улицу. 
Мужчина перешел на крик, 
а затем ударил даму по лицу 

и толкнул. Это зафиксировано 
на камерах видеонаблюдения. 
Записи потом передали в по-

лицию.
Директор деся-

той школы Антон 
ПЕТРОВ рассказал, 
что в тот день, когда 
все это случилось, 
сотрудники школы 
заметили странное 
поведение вахтера 
и сообщили об этом 
руководству охран-
ного агентства «Тре-
тья сотня». Мужчина 
был отстранен от ра-

боты, на его место направили 
замену. Но, как объяснил Ан-
тон Владимирович, проблема 
в том, что учебное заведение 
неадекватный охранник так 
и не покинул —  он ждал на-
чальника для того, чтобы про-
следовать к месту своего про-
живания, так как 
он иногородний. 
В итоге инцидент 
завершился руко-
прикладством.

Сейчас в обоих 
случаях разби-
рается полиция. 
По данным фак-
там ОМВД России 
по городу Обнин-
ску инициировано 
проведение про-
верки. Устанав-
ливаются все об-
стоятельства происшедшего. 
Будет дана правовая оценка 
действий участников инциден-
та. По результатам проверки 
будет принято соответствую-
щее процессуальное решение.

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ 
ВАХТЕРОВ ПОКА НЕТ»

А пока, как проинформиро-
вала начальник Управления 
общего образования Обнин-

ска Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
оскандалившихся охранни-
ков отстранили от работы. 
Директора школ направили 
в ООО «Третья сотня» пре-
тензии.

– За нарушение испол-
нения муниципального 

контракта и предо-
ставление услуг не-
надлежащего каче-
ства предусмотрен 
штраф, —  пояснила 
Татьяна Валерьев-
на. —  Также учрежде-
ния образования мо-
гут в одностороннем 
порядке расторгнуть 
контракт с охранным 
предприятием, но для 
этого должны быть 
основания. Как и для 
того, чтобы внести 

дискредитировавший себя 
ЧОП в реестр недобросо-
вестных подрядчиков.

Но, во-первых, полиция 
пока разбирается в  слу-
чившемся и никаких до-
казательств вины вахтеров 
у школ еще нет. А во-вторых, 
как заметила Татьяна Вол-
нистова, чтобы расторгнуть 
контракт с одним предпри-
ятием, нужно заключить его 
с другим. Так просто это 
не делается.

– Уже в этом месяце мы 
выходим на  конкурсную 
процедуру, чтобы определить 
нового подрядчика, —  сооб-
щила начальник Управления 
образования.

Татьяна Валерьевна очень 
надеется, что победит уже ка-
кой-нибудь другой ЧОП. Хотя 
и ООО «Третья сотня» имеет 
право принять участие в тор-
гах. Полиция пока разбира-
ется, а конкурс состоится уже 
совсем скоро.

НОВОСТИ

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

СКАНДАЛ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ 
СКОРО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ СКОРО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ 
НОВЫЙ ЧОПНОВЫЙ ЧОП

КТО НА ЭТОТ РАЗ?КТО НА ЭТОТ РАЗ?

	■ Охранник должен охранять, а не скандалить

Еще в конце прошлого года в Управлении 
общего образования Обнинска выража-
ли недовольство тем, как у нас в городе 

охраняются школы и детские сады. Речь шла 
омногочисленных недоработках ЧОПа «Третья 
сотня», осуществляющего данную деятельность 
в наукограде. Но одно дело —  мелкие недо-
работки и совсем другое —  громкие скандалы 
с охранниками, которые произошли в школах 
наукограда за последние пару месяцев.

Кс т а т и , н а   ох р а -
ну школ Обнинска 
в 2021 году было вы-
делено порядка 17 
миллионов рублей, 
а на охрану детских 
садов —  порядка 18 
миллионов. И за та-
кие деньги родители 
и педагоги хотели бы 
получать качествен-
ные услуги.

	■ Та самая школа № 10, где вахтер ударил женщину

	■ Антон 
ПЕТРОВ

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

ЖИТЕЛИ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ВЫЗЫВАТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

ПРИСТАВЫ ПОСЕТИЛИ 
ДОЛЖНИКОВ

В связи с увеличением в Обнинске числа забо-
левших ОРВИ и коронавирусом, выросла нагрузка 
и на службу социального такси. Как рассказала 
руководитель ГБУ КО «Обнинский центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» Наталья БАКАНОВА, если в течение 
января прошлого года граждане с ограниченными 
возможностями здоровья вызывали социальное 
такси 33 раза, то в январе текущего года —  38 
раз. Даже за 4 дня февраля в службу поступило 
уже 7 заявок.

Чаще всего льготники просят отвезти их 
в больницу, либо на вакцинацию. Напомним, 
что стоимость социального такси в один конец 
для участников и инвалидов войны, а также для 
инвалидов-колясочников составляет 15 рублей. 
Для всех остальных —  30 рублей.

Кстати, работники ГБУ КО «Обнинский центр со-
циального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» просят жителей наукограда 
приносить в службу памперсы для взрослых, если 
у кого-то вдруг остались, и они им уже не нужны.

Судебные приставы и энергетики провели 
первый совместный рейд в текущем году. Они 
посетили граждан, у которых имеются долги 
за электроэнергию. Причем даже тех, у кого они 
не превышают 10 тысяч рублей.

Неплательщикам были вручены уведомления 
о необходимости явки в службу судебных при-
ставов для определения источников погашения 
задолженности. Их предупредили, что если они 
проигнорируют это требование, будут доставлены 
в отделения в принудительном порядке.

За 2021 год судебными приставами нашего ре-
гиона было окончено фактическим исполнением 
почти 4,1 тысячи исполнительных производств 
о взыскании задолженностей за электроэнергию 
в пользу КСК. Общая сумма взысканных денежных 
средств составила 153 миллиона рублей.

На начало 2022 года на исполнении в подраз-
делениях судебных приставов региона находится 
свыше 2 тысяч производств данной категории, 
по которым должники должны выплатить в пользу 
крупнейшего поставщика электроэнергии в ре-
гионе еще десятки миллионов рублей. Работа 
по взысканию задолженностей продолжается.
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ОРГАНИЗАТОРЫ ПОДГОТОВИЛИ 
МНОГО ОНЛАЙН-АКТИВНОСТЕЙ

Как известно, Калужская область 
вошла в ТОП-10 лучших регионов 
по проведению Года науки и техно-
логий. В регионе состоялось более 
50-ти крупных мероприятий по по-
пуляризации научных знаний, в том 
числе форумы и научно-практиче-
ские конференции. Чтобы сохранить 
лидерство, нужно много и плодот-
ворно работать с молодым поколе-
нием. В Обнинске этим занимается 
«Институт наставничества «Обнин-
ский потенциал».

В День науки в наукограде для 
учащихся города Обнинска и Калуж-
ской области проведен «Фестиваль 
науки и техники-2022».

Организаторы мероприятия —  ми-
нистерство образования и науки 
Калужской области, АИРКО, Обще-
российская Малая академия наук 
«Интеллект будущего», НП «Обнин-
ский полис», Среднерусский гума-
нитарно-технологический институт, 
Ассоциация «Обнинский кластер 
науки и образования» —  заплани-
ровали многочисленные меропри-
ятия, но в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
большая часть мероприятий Фести-
валя прошла в онлайн или в закры-
том формате по предварительным 
заявкам.

Организаторы провели онлайн-
активности, участие в которых могли 
принять не только обнинские школь-
ники и студенты, но и ребята со всей 
Калужской области.

ТРЕНИНГИ, ТУРНИРЫ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ, ЛЕКЦИИ 
И КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Фестиваль —  завершающее ме-
роприятие проекта «Институт на-
ставничества «ОБНИНСКИЙ ПОТЕН-
ЦИАЛ» по организации проектной 
и исследовательской деятельности 
учащихся», который стал победите-
лем конкурса Фонда Президентских 
грантов в 2021 года.

В течение года в рамках проекта 
более 5 тысяч участников —  учени-
ков школ, колледжей, институтов; 

преподавателей и наставников 
из предприятий нашего региона 
смогли погрузиться в увлекатель-
ную атмосферу научных познаний.

И все это для того, чтобы дать 
возможность сегодняшним учени-
кам выбрать свой правильный путь, 
свою профессию.

В рамках Фестиваля детского 
и молодежного научно-техниче-
ского творчества и приуроченного 
ко Дню российской науки Фестиваля 
науки и техники-2022, в СОШ № 17 
прочитал лекцию «Фрактал» Сергей 
СТАРКОВ, доктор физико-математи-
ческих наук, начальник отделения 
интеллектуальных кибернетических 
систем обнинского Института атом-
ной энергетики (филиала МИФИ). 
А в СОШ № 13 Сергей Старков про-
вел лекцию «Динамический хаос».

В лицее «Держава» для учащихся 
старших классов прошел мастер-
класс «Процесс поиска в выборе 
профессиональной деятельности» 
преподавателя Академии Технолаб 
Марины МУСИХИНОЙ.

Не остались без внимания и млад-
шие школьники. 1-2 февраля про-
шла Научно-практическая конфе-
ренция «Будущие Ломоносовы» 
для учащихся 5-7 классов (1 сессия) 
онлайн МАН «Интеллект будущего», 
НП «Обнинский полис» для учащих-
ся 5-7 классов. 5 февраля школьни-
кам 7-9 лет дала мастер-класс «Тай-
ны Вселенной» Елена БОНДАРЕНКО, 
руководитель детской студии СГТИ.

8-10 февраля прошла 2 сессия 
Научно-практической конференции 
«Будущие Ломоносовы» для уча-
щихся 8-11 классов.

Мастер-классы, лекции, тренин-
ги, турниры и научно-практическая 
конференция будут проходить в Об-
нинске до 11 марта.

УВЛЕКАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО

В интеллектуально-творческой 
командной игре «Научно-техниче-
ское многоборье» приняли участие: 
21 команда, 163 учащихся из горо-
дов: Обнинск, Калуга, Балабаново, 
Ворсино, Кондрово, Малоярославец.

В этом году мероприятие стало 
не просто областным, но и всерос-
сийским благодаря участию ребят 
из Московской области (п. Серебря-
ные Пруды) и Луганска.

Каждая команда находилась в од-
ном отдельном помещении (классе) 
с выходом в Интернет. В ходе игры 
участники в режиме онлайн встре-
тились с ведущим игры и с участ-
никами других команд, продемон-
стрировали навык общения в сети 
интернет и получили независимую 
оценку уровня командной работы.

Ведущий через демонстрацию 
экрана показывал задание и озву-
чивал его. После этого участники 
в команде обсуждали варианты 
решения. Когда время на обсужде-
ние заканчивалось, представитель 
команды писал ответ.

В конце игры ведущий озвучил 
правильные ответы, прокомменти-
ровал способы решения. Зачет про-
ходил по итогам командной игры.

За каждое правильно выполнен-
ное задание команде начислялись 
баллы. Учитывалась не только пра-
вильность ответа, но и оригиналь-
ность выполнения задания.

После завершения игры в лич-
ном кабинете каждого зареги-
стрированного участника на сайте 
МАН «Интеллект будущего» (new.
future4you.ru) появились наград-
ные документы: диплом за участие 
в игре с указанием названия игры, 
фамилии, имени участника игры, 
занятого места, наименования об-
разовательной организации, го-
рода.

Педагогам-кураторам в личном 
кабинете сформировали благо-
дарственные письма за содействие 
в организации игры в школе.

Игру организовали Бевилаква 
Акино Екатерина Львовна, Беви-
лаква Акино Диего, Ляшко Максим 
Львович, Ширинский Сергей Геор-
гиевич.

НАУКА - МОЛОДЫМ

Открытие Фестиваля науки и техники‑2022, посвя-
щенного Дню российской науки, прошло в онлайн 
формате 8 февраля.

Фестиваль науки и техники проводится с использо-
ванием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов 
в рамках проекта «Институт наставничества «ОБНИН-
СКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» по организации проектной и ис-
следовательской деятельности учащихся».
Перед участниками выступили министр образования 
и науки Калужской области Денис ЗУБОВ, заместитель 
министра —  начальник управления профессионального 
образования и науки министерства образования и на-
уки Калужской области, глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА, Татьяна ОСИПОВА, и. о. директора 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Елена ШАЦКАЯ, генеральный ди-
ректор «Обнинский кластер науки и образования».

ИГРА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ, 
НО ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

По итогам игры места распредели-
лись следующим образом:

I МЕСТО
Команда № 1 —  АНО «Общеоб-
разовательная школа-интернат 
«Дубравушка» г. Обнинск.
Команда № 17 —  МКОУ «Кондров-
ская СОШ № 1» г. Кондрово

II МЕСТО
Команда № 8 —  МБОУ «СОШ № 3 
им. П. И. Ларина» г. Обнинск
Команда № 14 —  МОУ «СОШ № 4» 
г. Балабаново
Команда № 20 —  ГУ ЛНР «Луган-
ское общеобразовательное учреж-
дение —  лингвистическая гимназия 
№ 36 имени маршала Г. К. Жукова»

III МЕСТО
Команда № 3 —  МБОУ Лицей «ДЕР-
ЖАВА» г. Обнинск
Команда № 4 —  МБОУ «СОШ № 17» 
г. Обнинск
Команда № 16 —  ЧОУ ПО «СКУБ» 
г. Калуга
Команда № 18 —  МОУ «СОШ № 1» 
г. Малоярославец

ПРОЕКТ «ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА ПРОЕКТ «ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«ОБНИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» В ДЕЙСТВИИ«ОБНИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» В ДЕЙСТВИИ
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НРАВЫ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

СОСЕДИ

ПРОФИЛАКТИКА

Отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску завершено рас-

следование уголовного дела по фак-
ту фиктивной постановки на учет 
иностранных граждан.

Согласно материалам уголовного 
дела местная жительница в одной 
из квартир жилого дома за 13 дней 
2020 года фиктивно зарегистри-
ровала 46 иностранных граждан. 
Сотрудниками полиции было уста-
новлено, что по указанному адресу 
никто из них не проживал.

Действия злоумышленницы были 
квалифицированы по статье 322.3 УК 
РФ «Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской 
Федерации». Органами дознания были 
собраны все доказательства по уго-
ловному делу.

Ранее жительница наукограда 
неоднократно привлекалась к уго-
ловной ответственности за совер-
шение аналогичных преступлений. 
В настоящее время расследование 
завершено. Материалы уголовного 
дела будут переданы в суд для вы-
несения соответствующего решения.

Согласно действующему законо-
дательству за данное преступление 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет.

Отделом дознания ОМВД 
России по г. Обнинску рас-

следуется преступление, предус-
мотренное частью 1 статьи 161 
УК РФ «Грабеж».

Мать привела 10-летнюю дочь 
в торговый центр, чтобы приоб-
рести сапоги.

Девочка примерила обувь 
нужного размера. Мама решила 
не оплачивать товар, стоимостью 
4 тысячи рублей, хотя деньги 
у нее с собой были.

Положив детские сапоги 
в свою сумку незаметно для 
девочки, воровка вместе с до-
черью вышла из магазина.

Сотрудницы, услышав звук 
сигнализации, расположенной 

на выходе, попытались остано-
вить недобросовестную поку-
пательницу. Женщина проигно-
рировала требование вернуться 
и ускорила шаг, будучи уверен-
ной, что девочка бежит за ней.

Потеряв ребенка из вида, жен-
щина решила, что дочь придет 
сама. Уже дома мать поняла, что 
девочка не вернулась. Женщина 
отправилась в магазин, чтобы 
забрать дочь и отдать украден-
ное имущество.

Согласно действующему за-
конодательству за данный вид 
преступления предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 4 лет лишения 
свободы.

Полиция неодно-
кратно  сообщала 
о том, как наказывают 
граждан России, фик-
тивно прописывающих 
мигрантов. Однако со-
общений о массовых 
наказаниях мигрантов 
за фальшивые сведе-
ния о регистрации мы 
не получали ни разу.

А между тем, соглас-

но закону Российской 
Федерации, наруше-
ние мигрантом правил 
въезда в Россию вле-
чет наложение адми-
нистративного штрафа 
от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с адми-
нистративным выдво-
рением за пределы 
Российской Федерации 
или без такового.

В прямом и переносном 
смысле по горячим сле-

дам раскрыт грабеж на улице 
Курчатова.

63-летний житель Обнин-
ска зашел в первый попав-
шийся подъезд жилого дома 
и на лестничной клетке разло-
жил костер. По словам поджи-
гателя, сделал это он для того, 
чтобы привлечь таким образом 
внимание жильцов. Жильцы 
отреагировали не сразу, и жаж-
дущий общения пироман стал 

настойчиво звонить в двери.
Хозяин одной из квартир 

вышел посмотреть, что творит-
ся на лестнице, а пенсионер 
только того и ждал: он ударил 
мужчину металлической арма-
турой, зашел в чужую квартиру, 
закрыл дверь изнутри на ключ 
и пошел искать, что там можно 
украсть.

Соседи вызвали полицию. 
Когда злоумышленник от-
крыл дверь, у него в руках 
был топор, которым он весь-

ма агрессивно размахивал. 
Жильцы дома отобрали ору-
жие, а прибывшие на место 
совершения преступления со-
трудники полиции доставили 
фигуранта в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства 
и установления личности.

С места происшествия были 
изъяты топор, металлическая 
арматура и другие предметы 
для приобщения к материалам 
уголовного дела в качестве ве-
щественных доказательств.

Действия злоумышленника 
были квалифицированы по ча-
сти 3 статьи 162 УК РФ «Раз-
бой». Согласно действующему 
законодательству наказывают-
ся лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет.

В четверг, 3 февраля, в Обнинск на помощь 
обнинским полицейским прибыли сотрудники 
УМВД России по Калужской области —  отдельного 
специализированного взвода ДПС ГИБДД и от-
дельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции УМВД России по городу Калуге и ОМОН 
Управления Росгвардии по Калужской области.

Отряд стражей порядка прошелся профилак-
тическим рейдом по Привокзальной площади 
Обнинска и окрестным СНТ.

В ходе мероприятия усиленные наряды поли-
ции, патрулируя улицы города, проверяли места 
компактного проживания граждан и возможной 
концентрации лиц, склонных к совершению право-
нарушений.

По сообщению УОООП УМВД России по Ка-
лужской области, в ОМВД России по г. Обнинску 
доставлены 13 граждан для проверки на при-
частность к совершению преступлений и для 
составления протоколов об административных 
правонарушениях.

Пресечены 6 административных правонару-
шений, связанных с нарушением иностранными 
гражданами режима пребывания в Российской 
Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ).

В рамках мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения сотрудники Го-
савтоинспекции выявили 14 административных 
правонарушений.

Кроме того, при проведении мероприятий 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил по-
ведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения» пресечены 4 правонарушения.

Профилактические мероприятия по охране 
общественного порядка на территории региона 
будут продолжены.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ОБНИНСКИЕ И КАЛУЖСКИЕ ОБНИНСКИЕ И КАЛУЖСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОШЛИ РЕЙДОМ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОШЛИ РЕЙДОМ 
ПО ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПО ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
ОБНИНСКА И СНТОБНИНСКА И СНТ

КАК НАКАЗЫВАЮТ КАК НАКАЗЫВАЮТ 
МИГРАНТОВ МИГРАНТОВ 
ЗА ФИКТИВНУЮ ЗА ФИКТИВНУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮРЕГИСТРАЦИЮ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ДОЧЬ ПОМЕШАЛА ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ДОЧЬ ПОМЕШАЛА 
МАТЕРИ УКРАСТЬ САПОГИМАТЕРИ УКРАСТЬ САПОГИ

НАКАЗАНИЕ

СЕКС-УСЛУГИ

Пятнадцати тысяч рублей лишился житель Обнинска, за-
казавший проститутку по Интернету. Мужчина возжелал 

пообщаться с ночной бабочкой, нашел объявление в сети 
Интернет, связался с предполагаемым сутенером и перевел 
на указанный им счет 15 тысяч рублей.

Когда неизвестный потребовал еще денег, заявитель вдруг 
прозрел и заподозрил обман.

Перечислять еще деньги за интимные услуги обнинец 
не стал и обратился в дежурную часть полиции.

В настоящее следственным отделом ОМВД России по г. Об-
нинску возбуждено уголовное дело. Ведется следствие по ча-
сти 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники ОМВД России по г. Обнинску устанавливают 
личность злоумышленника, совершившего мошеннические 
действия в отношении заявителя.

ПРОДАВЕЦ ПРОДАЖНОЙ ПРОДАВЕЦ ПРОДАЖНОЙ 
ЛЮБВИ ОКАЗАЛСЯ ОБЫЧНЫМ ЛЮБВИ ОКАЗАЛСЯ ОБЫЧНЫМ 
МОШЕННИКОММОШЕННИКОМ

ЖИТЕЛИ ДОМА ПО КУРЧАТОВА ЗАДЕРЖАЛИ РАЗБОЙНИКА, РАЗМАХИВАВШЕГО ТОПОРОМЖИТЕЛИ ДОМА ПО КУРЧАТОВА ЗАДЕРЖАЛИ РАЗБОЙНИКА, РАЗМАХИВАВШЕГО ТОПОРОМ
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ДАЖЕ ОБРАТИТЬСЯ НЕ К КОМУ

К бывшему сотруднику КБ № 8 
обратились его ныне работающие 
коллеги и рассказали страшную 
историю, возмутившую его настоль-
ко, что он решил предать ее огласке.

В КБ № 8 в реанимации в поне-
дельник днем 7 февраля скончался 
пациент.

— В соответствии с нормами че-
рез два часа тело должно быть от-
правлено в патологоанатомическое 
отделение. Но в итоге сделали это 
лишь 16 часов спустя! —  возмущен 
бывший медик.

Заместитель директора по ме-
дицинской части Эммануил ЗДА-
НОВСКИЙ обратился в приемное 
отделение с требованием транс-
портировать тело в патанатомку. 
Дежурный врач на том конце про-
вода ответила, что в обязанности 
отделения не входит отправка тел.

Далее Эммануил Григорьевич 
принимает спорное и радикальное 
решение. Он берет машину скорой 
помощи и отправляется за телом.

— Скорая помощь не предна-
значена для транспортировки тел 
умерших! —  подчеркивает медик.

Но Эммануилу Григорьевичу, 
видимо, это либо невдомек, либо 
плевать он хотел на все требования. 
На самом деле ситуация двоякая: 
тело в любом случае нужно транс-
портировать, но почему именно 
на скорой? Где специально пред-
назначенный для этого транспорт?

Но обо всем по порядку.

НЕ НРАВИТСЯ —  УВОЛЬНЯЙТЕСЬ

Привезя тело умершего, который, 
напомним 16 часов пролежал в от-
делении реанимации, Здановский 
потребовал в, цитируем, «свойствен-

ной ему грубой манере» от санита-
рок перенести покойника в патана-
томку и погрузить в холодильник.

Санитарки парировали и отказы-
вались подчиняться Здановскому, 
мотивируя тем, что данная работа 
находится вне их зоны ответствен-
ности, плюс ко всему по Трудовому 
кодексу женщины не могут подни-
мать свыше 20 килограммов.

— Покойники всегда тяжелые, —  
добавляет экс-сотрудник клини-
ческой больницы. —  Здановский 
в ответ заявил санитаркам, что у нас 
в 21 веке гендерное равенство.

В итоге Эммануил Григорьевич 
все-таки смог продавить свои ин-
тересы. Тело перенесли.

Но что мы имеем в итоге: любой 
человек, который скончается в боль-
нице, будет сейчас и дальше перевоз-
иться на скорой. С вот такими скан-
далами, угрозами и манипуляциями.

Почему?

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Все просто. У КБ № 8 существовал 
контракт с частной конторой «Ан-
тропос» —  они предоставляют в Об-
нинске ритуальные услуги и в прин-
ципе славу имеют скорее отрица-
тельную. Но сейчас не об этом. Так 
вот, согласно договоренностям «Ан-
тропос» занимался перевозкой тел 
умерших, и никаких проблем до не-
давнего времени не было.

Они начались тогда, когда срок 
действия соглашения закончился, 
а новое никто не заключил.

— В настоящее время у нас нет 
договора с КБ № 8. Возможно, но-
вое руководство решило органи-
зовать работу иначе. Могу сказать, 
что долгов у больницы перед нами 
никаких нет, но и соглашений сей-
час тоже, —  рассказала генеральный 
директор фирмы «Антропос» Ольга 
КЛИМОВА.

И КАК ДАЛЬШЕ?

Новое руководство, кстати, по-
ручило решить вопрос с переза-
ключением договоров тому само-

му Здановскому. Но как мы видим, 
урегулировать ситуацию Эмма-
нуилу Григорьевичу не удалось. 
Еще раз: пациент умирает 7 числа. 
8 февраля утром Здановский при-
возит тело со скандалом на ма-
шине скорой помощи. О том, что 
соглашение с «Антропосом» за-
канчивается, ни для кого не было 
секретом.

А что же сам Эммануил Зда-
новский?

Эммануил Григорьевич, к его 
чести скажем, ответил, как на-
стоящий «сотрудник аппарата».

— Все комментарии через нашу 
пресс-службу, а вот если Вы за-
болеете —  с радостью приму вас 
в свои врачебные объятия, —  ска-
зал Здановский.

Спасибо, Эммануил Григорье-
вич.

И, честно говоря, жители Об-
нинска и так больше всего боят-
ся заболеть, потому что придется 
так или иначе столкнуться с КБ 
№ 8, так теперь еще и мертвым 
покоя нет.

Обнинская клини-
ческая больни-
ца редко когда 

становится предме-
том для позитивных 
обсуждений. Очеред-
ная череда скандалов 
случилась вокруг зам-
директора Эммануила 
ЗДАНОВСКОГО и его 
грубого отношения 
к сотрудникам. А ра-
дикальные решения 
Эммануила Григорье-
вича заставляют воло-
сы вставать дыбом.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЗАМДИРЕКТОРА КБ № 8 ЭММАНУИЛ ЗАМДИРЕКТОРА КБ № 8 ЭММАНУИЛ 
ЗДАНОВСКИЙ ПРЕВРАТИЛ СКОРУЮ ЗДАНОВСКИЙ ПРЕВРАТИЛ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ В ТРУПОВОЗКУ?ПОМОЩЬ В ТРУПОВОЗКУ?

УМЕРШИЙ ПРОЛЕЖАЛ  УМЕРШИЙ ПРОЛЕЖАЛ  
16 ЧАСОВ В РЕАНИМАЦИИ,  16 ЧАСОВ В РЕАНИМАЦИИ,  
ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕ НА ЧЕМ  ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕ НА ЧЕМ  
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	■ Эммануил Здановский
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– Да, и такая программа назы-
вается «Женское здоровье». Она 
позволяют провести обследова-
ние в одном месте и в удобное 
для вас время. Программа раз-
работана для женщин разного 
возраста, чтобы получить наи-
более полную оценку состояния 
здоровья каждой из них в мак-
симально сжатые сроки.

Женщины склонны к некото-
рым заболеваниям больше, чем 
мужчины. Например, таким, как 
аутоиммунные процессы, тре-
вожные расстройства, остеопо-
роз, сахарный диабет. Половая 
система женщин также требует 
особого внимания. На ее здо-
ровье влияют: образ жизни, 
уровень стресса, гормональный 
фон, прием лекарств. При этом 
женщины часто терпят диском-
форт и боль в области малого 
таза, отчего могут пропустить 
начало развития болезни. Па-
тологии эндометрия матки могут 
распространиться и давать ос-
ложнения на все близлежащие 
органы.

Данные программы включают: 
консультацию врачей-специали-
стов, лабораторную и инструмен-
тальную диагностику. Вам будет 
проведена диагностика на пред-
мет гинекологических, урологи-
ческих, онкологических и других 
заболеваний, проведена оценка 
состояние сердечно-сосудистой 
системы и общего состояния ор-
ганизма в целом.

По итогам обследования Вы 
получите полное заключение 
врачей-специалистов и даль-
нейшие рекомендации. При 
выявлении патологии Вы смо-
жете пройти более углубленное 
необходимое Вам обследование.

Программа «Женское здоро-
вье стандарт» включает кон-
сультации врачей: врача-аку-

шера-гинеколога —  первичный 
прием и повторный по резуль-
татам обследования; лабора-
торные анализы: общий (кли-
нический) анализ крови: общий 
анализ, СОЭ, лейкоформула; 
биохимический анализ крови 
общетерапевтический (общий 
белок, креатинин, АсТ, АлТ, ще-
лочная фосфотаза, альбумин, 
амилаза, билирубин и его фрак-
ции, глюкоза крови, мочевина); 
микроскопическое исследова-
ние мазков на флору, гонококк, 
трихомонаду; диагностические 
исследования: ультразвуковое 
исследование органов мало-
го таза (трансабдоминально), 
ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости (пе-
чень, желчный пузырь, желчевы-
водящие протоки, поджелудоч-
ная железа, почки); регистрация 
электрокардиограммы (ЭКГ) 
с расшифровкой; взятие крови 
из периферической вены, забор 
мазка для микроскопического 
исследования на флору, ком-
фортное пребывание в палате 
дневного стационара.

Программа «Женское здо-
ровье расширенная» включа-
ет (рекомендуем женщинам 
до 40 лет): консультации врачей: 
врач акушер-гинеколог —  пер-
вичный прием и заключитель-
ный по результатам обследова-
ния, врач-кардиолог первичный, 
врач-онколог-маммолог первич-
ный; прием (осмотр, консульта-
ция) врача-эндокринолога пер-
вичный; лабораторные анализы: 
общий (клинический) анализ 
крови: общий анализ, СОЭ, лей-
коформула, общий (клиниче-
ский) анализ мочи, липидный 
комплекс (общий холестерин, 
триглицериды, липопротеиды 
низкой плотности, липопротеиды 
высокой плотности), биохими-

ческий анализ крови общете-
рапевтический (общий белок, 
креатинин, АсТ, АлТ, щелочная 
фосфотаза, альбумин, амилаза, 
билирубин и его фракции, глю-
коза крови, мочевина), функция 
щитовидной железы: АТ к ТПО, 
тироксин (Т4св), тиреотропный 
гормон (ТТГ), онкомаркеры (аль-
фа-фетопротеина в сыворотке 
крови(печень), РЭА (толстая 
кишка, прямая кишка, антиген 
аденогенных раков CA 19-9 
(поджелудочная железа, сигмо-
видная кишка), антиген адено-
генных раков CA 125 (яичники), 
опухолеассоциированного мар-
кера CA 15-3 (молочные желе-
зы), антиген плоскоклеточной 
карциномы(SСС), антиген адено-
генных раков СА 72-4 (желудок); 
микроскопическое исследова-
ние влагалищных мазков; взятие 
крови из периферической вены, 
забор мазка для микроскопиче-
ского исследования на флору, 
цитология материала шейки мат-
ки на элементы злокачественных 
новообразований, комфортное 
пребывание в палате дневного 
стационара.

Программа «Женское здо-
ровье премиум» (рекоменду-
ем женщинам после 40 лет) 
включает: консультации врачей: 
врач-акушер-гинеколог первич-
ный прием и заключительный 
по результатам обследования, 
врач-кардиолог первичный, 
врач-онколог-маммолог пер-
вичный, врач-офтальмолог 
первичный, врач-эндокринолог 
первичный, врач- невролог пер-
вичный; лабораторные анализы: 
общий (клинический) анализ 
крови: общий анализ, СОЭ, лей-
коформула (с микроскопией 
мазка крови при наличии па-
тологических сдвигов), общий 
(клинический) анализ мочи, 
липидный комплекс (общий 

холестерин, триглицериды, ли-
попротеиды низкой плотности, 
липопротеиды высокой плот-
ности), биохимический анализ 
крови общетерапевтический 
(общий белок, креатинин, АсТ, 
АлТ, щелочная фосфотаза, аль-
бумин, амилаза, билирубин 
и его фракции, глюкоза крови, 
мочевина); исследование уров-
ня мочевой кислоты в крови, 
определение активности лак-
татдегидрогеназы в крови, 
определение активности гамма-
глютамилтрансферазы в кро-
ви, гликированный гемоглобин, 
функция щитовидной железы: 
тироксин (Т4 свободный) сы-
воротки крови, тиреотропный 
гормон (ТТГ), АТ к ТПО, онко-
маркеры (альфа-фетопротеина 
в сыворотке крови (печень), РЭА 
(толстая кишка, прямая кишка, 
антиген аденогенных раков CA 
19-9 (поджелудочная железа, 
сигмовидная кишка), антиген 
аденогенных раков CA 125 (яич-
ники), опухолеассоциированно-
го маркера CA 15-3 (молочные 
железы), антиген плоскоклеточ-
ной карциномы (SСС), антиген 
аденогенных раков СА 72-4 
(желудок); микроскопическое 
исследование влагалищных 
мазков: антиген (HbsAg) виру-
са гепатита B (Hepatitis B virus) 
в крови, антитела (anti-HCV) 
к вирусу гепатита C (Hepatitis C 
virus) в крови, антитела класса 
G (IgG) и M (IgM) к возбудителю 
сифилиса, антигены и антитела 
к ВИЧ 1 и/или 2 типа, опреде-
ление ДНК вирусов папилломы 
человека (Papilloma virus) высо-
кого канцерогенного риска (16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59) в отделяемом (соскобе) 
эпителиальных клеток урогени-
тального тракта методом ПЦР, 
количественное исследование, 
диагностические исследования, 

регистрация электрокардио-
граммы (ЭКГ) с расшифровкой, 
эхокардиография (УЗИ сердца), 
ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, жел-
чевыводящие протоки, под-
желудочная железа, почки), 
ультразвуковое исследование 
органов малого таза (трансаб-
доминально), ультразвуковое 
исследование молочных желез, 
ультразвуковое исследование 
щитовидной железы с лим-
фоузлами на уровне железы, 
рентгенография грудной клет-
ки, маммография, цитологиче-
ское исследование материала 
на элементы злокачественных 
новообразований, дуплексное 
сканирование экстракраниаль-
ных отделов брахиоцефальных 
артерий; взятие крови из пе-
риферической вены, забор 
мазка для микроскопического 
исследования на флору, цито-
логия материала шейки матки 
на элементы злокачественных 
новообразований, комфортное 
пребывание в палате дневного 
стационара.

По показаниям и при наличии 
жалоб: видеоэзофагогастроду-
оденоскопия с биопсией (би-
опсия по показаниям), видео-
колоноскопия, седация при эн-
доскопическом исследовании 
(одновременное выполнение 
видеогастроскопии и видеоколо-
носкопии) с осмотром (консуль-
тацией) врачом-анестезиологом-
реаниматологом, цитологическое 
исследование материала, полу-
ченного при эндоскопическом 
исследовании.

С ЗАБОТОЙ О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ

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

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

Отвечает врач‑эндокринолог, врач‑
профпатолог, заведующая дневным 
стационаром медицинского центра 
«Центр реабилитации» Светлана 
Юрьевна САКАЛИ:

«Расскажите, пожалуйста, есть в днев-
ном стационаре Центра реабилитации 
какая‑нибудь программа специально 

для женщин?»
Вера Викторовна, 56 лет
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В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

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

Ре
кл

ам
а.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

19 февраля в 18.00 
Московский театр кошек 

В. Куклачёва представляет 
музыкальный спектакль «Тан-
цующие кошки».0+

25 февраля в 19.00 
Обнинский драматический 

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

27 февраля в 17.00 
Балет П. И. Чайковского 

«Спящая красавица».0+

5 марта в 19.00 
Владимир Винокур и его 

театр пародий в эстрадно-
пародийном спектакле «При-
ходите, посмеёмся!». 16+

6 марта 18.00 
Умопомрачительная коме-

дия «Сублимация любви». 

В ролях: Ю. Галкина, М. Баша-
ров, В. Стержаков. 18+

7 марта в 11.00 
Спектакль ростовых кукол 

«Щенячий патруль».0+

7 марта в 18.00 
Группа «ViVa» с празднич-

ной программой «Только для 
тебя». 6+

8 марта в 19.00 
Группа «Сурганова и Ор-

кестр». Праздничный кон-
церт. 6+

13 марта в 17.00 
Музыкальный спектакль 

«Путешествие Голубой стре-
лы». 6+

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

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

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

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется: 

УБОРЩИЦА, ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

ГДК срочно требуются  

уборщица  

(телефон 394-99-89)

Требуются ОХРАННИКИ.  

т. 8-953-467-77-33.

В ЖСК-14 на постоянную работу 

требуются : УБОРЩИЦА 

ПОДЪЕЗДОВ, ДВОРНИК. 

Телефон 39-3-35-78

МБОУ «СОШ» 13 требуется учи-
тель физики, зарплата от 35000 
Социальный педагог зарплата 

от 20000 
Вахтер, тех.  служащий зарплата 

от 20000 
8(48439)3-40-42

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель по 
обслуживанию парка легковых 

автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) 

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю участок и дачу 
89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обществе 

или ПМЖ от Наро-Фоминска до 
Обнинска. Без посредников (для 

себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Аттестат о среднем общем обра-
зовании №40АА0011433 выдан 

23.06.2008 на имя Гнедзейко 
Станислава Сергеевича считать 

недействительным

Телефоны для справок: 
393‑18‑31;  

393‑32‑74; 393‑27‑90Ре
кл

ам
а.

14 февраля 2022 г. 
Вечер армянской музыки. 6+
Арабо, Нерсик Испиряны. Начало в 19.00

17 февраля 2022 г. 
 Звезды Петербургской Оперетты 
представляют «Призрак Оперы» —  мюзикл 
в 2-х действиях. Начало в 19.00. 12+

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 17.00. 12+

06 марта 2022 г. 
Московская компьютерная академия 

приглашает в «Мир ROBLOX».Начало 
в 12.00. О +

08 марта 2022 г. 
Русский классический театр балета. 
«Лебединое озеро».Начало в 18.00. О+

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр комедии приглашает 
на спектакль «Лашатеми кантаре».Начало 
в 19.00. 12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт группы «КняZz”, а также 
хиты Король и Шут.Начало в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный вокально-
хореографический ансамбль «Русь» 
с концертной программой «Русь 
Владимирская».Начало в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу «Мультикосмос».
Начало в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных конкурсов, 
ведущий телепрограммы «Романтика 
романса»Евгений Кунгуров с программой 
«Еще раз про любовь». Начало в 18.00. 6+

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

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

Дом учёных

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

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

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

� ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
� СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

� ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

� ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
� ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.
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В современном мире можно 
условно выделить 3 основных на-
правления, в которых получила 
развитие эта древняя и почётная 
специальность.

Во-первых, консьерж в отеле. 
Не путайте с портье, задача кото-
рого следить за подъезжающими 
машинами, встречать гостей, улы-
баться и вручать ключи от номе-
ра. Функции консьержа гораздо 
шире. Настоящий профессионал 
практически всемогущ. Он отлично 
знает город, говорит на нескольких 
языках, разбирается в искусстве, 
гастрономии, истории, в курсе всех 
интересных событий и знаком, ка-
жется, со всеми «нужными» людь-
ми. Вспомните Барни Томпсона 
из фильма «Красотка» или месье 
Густава из киноленты «Отель “Гранд 
Будапешт”». Оба безупречно вос-
питаны, элегантны и невозмутимы, 
обладают безукоризненным чув-
ством такта, умеют тонко шутить 
и мгновенно реагировать в нестан-
дартных ситуациях. Безусловно, 
не все консьержи таковы, но если 
вы видите человека с брошками 
в виде двух скрещенных ключей 
на лацканах пиджака, то будьте 
уверены — перед вами специа-
лист самого высокого уровня. Об-
ладатели таких ключиков состоят 
в международной ассоциации кон-
сьержей Les Clefs d’Or («Золотые 
ключи»), в России их всего около 
70 человек.

Второе ответвление в развитии 
профессии — консьерж-службы, 
которые существуют при крупных 
банках или авиакомпаниях. Как пра-
вило, стоимость услуг консьерж-ме-
неджера включена в обслуживание 
карты, но при этом прописан пул 
вопросов, с которыми вы можете 
обратиться. Если есть запрос на бо-
лее широкий спектр услуг, то можно 
купить годовой абонемент на обслу-
живание. Стоимость существенная, 
но иногда именно идеальная рабо-
та менеджера становится веским 
основанием, чтобы клиент продол-
жил сотрудничество именно с этим 
банком. Поручения, как и в случае 
с сотрудниками отелей, могут быть 
самыми разнообразными: от поиска 
няни для любимого питомца и под-
ходящей зарубежной школы для на-
следника до организации прохода 

за кулисы к селебрити или покупки 
какой-нибудь религиозной реликвии. 
Особенность таких консьерж-служб 
в том, что нет личного контакта с ме-
неджером, все запросы обрабатыва-
ются онлайн или по телефону.

Ну и третье направление — кон-
сьержи в наших домах. В России 
они стали популярны в 90-е, когда 
у людей была огромная незакрытая 
потребность ощущать себя в без-
опасности. В наши дни безопас-
ность чаще всего обеспечивается 

техническими средствами, такими 
как видеонаблюдение и домофо-
ны, но профессия консьержа по-
прежнему существует. Более того, 
присутствие такого специалиста 
говорит об уровне дома и демон-
стрирует статус проживающих здесь 
людей. Чтобы удовлетворить высо-
кие запросы покупателей, уже не-
достаточно построить дом в пре-
стижном месте и вложиться в каче-
ственные материалы, застройщикам 
приходится привлекать клиентов 
разнообразными дополнительными 
услугами. В новостройках преми-
ум-класса всё чаще создают кон-
сьерж-службы наподобие отельных. 
Такая служба есть и в клубном доме 
BELKIN, который недавно построили 
у нас в Обнинске. Представители 
компании поделились, что первосте-
пенные задачи их консьерж-сервиса 
— разгрузить резидентов от еже-
дневной рутины и создать в доме 
атмосферу заботы и дружелюбия. 
В лице сотрудника сервиса жильцы 

дома получают: персонального по-
мощника, который закажет такси, 
вызовет мастера, забронирует луч-
ший столик в ресторане; энергично-
го и ответственного администратора, 
который бдительно следит за по-
рядком в доме; приятного и обра-
зованного собеседника. Кроме того, 
консьерж-сервис — это не только 
сам консьерж, но и партнерская 
программа от одних из лучших ре-
сторанов, салонов красоты и клиник, 
специальные предложения которых 
доступны жителям дома.

В условиях всё ускоряющегося 
темпа жизни очевидно, что для со-
стоятельных людей самым ценным 
ресурсом становится время. Именно 
этот ресурс и позволяет сохранить 
консьерж, будь то сотрудник отеля, 
персональный менеджер банка или 
представитель домового консьерж-
сервиса. Именно поэтому мы увере-
ны, что профессия консьержа будет 
в России востребована ещё долгое 
время.

НОВЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ НОВЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ 
С КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБОЙС КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБОЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

900лет назад он медленно брёл по длинным коридорам 
мрачного замка. Руку оттягивала тяжёлая связка ключей, 

от стен веяло нестерпимым холодом. Он зябко кутался в старую 
истрёпанную шаль, а его хриплый кашель гулким эхом отражался 
от стен и таял где‑то под сводчатым потолком. Когда хозяин вер-
нётся с охоты, он будет идти на шаг впереди, освещая господину 
путь и открывая любую дверь, а пока ему просто нужно следить, 
чтобы свечи в замке не погасли. Профессия этого человека носила 
название «concierge».

ОБО ВСЕМ
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«АВАРИЙКА» ЗДЕСЬ  
ПОМОЧЬ НЕ МОЖЕТ

Как пояснил Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ —  ди-
ректор МП «УЖКХ», 
в структуру которого 
входит аварийно-дис-
петчерская служба —  
увеличение количества 
обращений связано 
с потеплением и рез-
ким таяньем снега, что 
в целом ряде много-
этажек и спровоциро-
вало протечку крыш. 
Только вот, к сожалению, 
как он отметил, помочь 
в таких случаях работники «аварий-
ки» не могут, так как подобного рода 
аварии не входят в их компетенцию.

– Когда прорвало трубу, кран 
в квартире или на чердаке жилого 

дома, специ-
алисты АДС 
экстренно мо-
гут отреагиро-
вать и решить 
п р о б л е м у 
н а   м е с т е . 
Н а п р и м е р , 
п е р е к р ы т ь 
воду. А в слу-
чае возник-
новения не-
обходимости 
проведения 
сварочных 

работ, провести их. Когда же те-
чет вода с кровли, все иначе. Со-
трудники «аварийки» могут только 
зафиксировать факт залива и как 
можно быстрее передать инфор-
мацию в управляющую компанию 
для дальнейшего устранения ава-
рии. Исключение составляют жилые 
дома с внутренним водостоком, —  
где «аварийка» иногда обнаружи-
вает засор ливневой канализации 
и устраняет его, —  рассказал Сергей 
Волотовский.

Зачастую работникам аварийной 
службы приходится выли-
вать воду из ведер и бочек, 
установленных на чердаках. 
Они оказывают жильцам по-
сильную помощь, но все-таки 
в случаях протечки крыш ре-
комендуют звонить с свою 
управляющую компанию.

ЖАЛОБ СТАЛО ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ

Тем не менее, граждане 
продолжают обращаться 

по этим вопросам в АДС. И за про-
шедшую неделю туда поступило 
более 50 таких жалоб. Часть этих 
заявок были приняты уже повторно 
(то есть не устранены с прошлой 
недели), но были и новые факты 
протечек.

– Ситуация осложняется боль-
шим количеством снега на крышах 
и продолжительными непростыми 
метеорологическими условиями, —  
сообщил Сергей Васильевич.

Наибольшее количество заявок 
поступило по жилому фонду сле-
дующих управляющих организа-
ций: ООО «УК», ООО «ЖКУ» и МП 
«УЖКХ». Связано это с конструктив-
ными особенностями жилых домов, 
которые обслуживают данные ком-
мунальные предприятия. Это об-
стоятельство не дает возможности 
обеспечить качественную починку 
кровельного покрытия в зимний 
период.

– Так что основные способы 
устранения подобных проблем —  
это своевременная очистка снега 
с крыш в домах с организованным 
водоотводом и методическое сбива-
ние сосулек в тех домах с рулонны-
ми кровлями (без организованного 
водоотвода), где чистить кровлю 

от снега даже запрещено 
правилами технической 
эксплуатации —  во из-
бежание повреждения 
кровельного покрытия, —  
отметил директор МП 
«УЖКХ».

В ФОНДЕ 
КАПРЕМОНТА 
СЧИТАЮТ, ЧТО 
ВИНОВАТЫ УК

Следует заметить, что по инфор-
мации Волотовского, 90% из про-
текающих кровель пока капиталь-
но не ремонтировались. Соответ-
ственно 10% —  после капремонта. 
Мы попросили прокомментировать 
ситуацию пресс-секретаря Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области 
Нину БОРИСОВУ.

– В 2021 году количество обраще-
ний жителей и случаев причинения 
ущерба при проведении капиталь-

ного ремонта 
многоквар -
тирных домов 
значительно 
уменьшилось 
относительно 
предыдуще-
го года. Если 
в  2020  году 
Фондом капи-
тального ре-
монта зафик-
сировано 402 
обращения, 
то в 2021 году 

их число сократилось в шесть раз, 
до 69. Мы стараемся оперативно 
реагировать на жалобы жителей. 
Это позволяет успешно решать 
конфликтные ситуации в досу-

дебном порядке. Но без 
нарушений договорных 
обязательств подрядны-
ми организациями не обо-
шлось. Фонд в 2021 году 
выставил исполнителям 
работ штрафные санкции 
на общую сумму 3 милли-
она рублей, —  сообщила 
Нина Митрофановна.

Она также проинформи-
ровала, что сейчас в Фонд 
и другие организации по-
ступает много обращений 

по поводу протечек крыш. Вода 
с кровель течет и по фасадам, по-
вреждая имущество жильцов.

А в Государственной жилищной 
инспекции, со слов Нины Борисо-
вой, сделали выводы, что причины 
обращений в большинстве случаев 
не связаны с некачественным вы-
полнением работ по капитальному 
ремонту. Потому что текущее содер-
жание общего имущества, включая 
проведение внеплановых осмотров 
по заявкам и жалобам жителей с со-
ставлением соответствующих актов, 
остается обязанностью управляю-
щих организаций. Эта обязанность 
существует вне зависимости от того, 
был ли в доме капитальный ремонт 
или он там пока не проводился.

Устранение недостатков в работах 
по капитальному ремонту, выявлен-
ных управляющими организациями 
в ходе эксплуатации, должно быть 
организовано Фондом на основа-
нии претензии управляющей ор-
ганизации.

– Мы получаем такие претензии 
и устраняем причины в разумные 
сроки. На выполненный капиталь-
ный ремонт по-прежнему действует 
пятилетняя гарантия. В этот срок все 
нарушения должна исправить под-
рядная организация за свой счет, —  
резюмировала Нина Борисова.

В то же время представитель 
Фонда капремонта подчеркнула, 
что образование сосулек и наледи 
на карнизных свесах и в системах 
водоотвода многоквартирных домов 
не является строительным дефектом 
и должно устраняться управляющи-
ми организациями.

– Именно сосульки, наледь, ско-
пившийся снег на крышах и бездей-
ствие в этих случаях управляющих 
организаций и является сейчас ос-
новной причиной заливов квартир 
и жалоб граждан, —  резюмировала 
Нина Митрофановна.

А В ГЖИ ОБВИНЯЮТ НЕБЕСНУЮ 
КАНЦЕЛЯРИЮ

Однако сам руководитель ГЖИ 
Калужской области Алексей ДУЛИШ-
КОВИЧ рассуждает иначе. На днях 
в одной из телевизионных про-
грамм, отвечая на вопрос, почему 

в регионе массово текут крыши, 
он пояснил, что во всем виновата 
погода, а не бездействие управ-
ляющих компаний. Он напомнил, 
что три-четыре года назад зимой 
были такие же обильные снегопады 
и перепады температуры. И тогда 
тоже протекли многие крыши. С его 
слов, около 900 кровель.

При этом Алексей Викторович 
сообщил, что 
н а   с е г о д -
няшний день 
на  горячую 
линию ГЖИ 
п о с т у п и л о 
свыше двух 
с половиной 
тысяч обра-
щений граж-
дан, связан-
ных с протеч-
ками.

Ко н е ч н о , 
если так рассуждать, то можно 
и не работать вовсе. Осенью и ле-
том идут дожди, зимой падает снег, 
а весной он начинает таять. Погода 
всегда чудит по-своему, и на нее 
всегда можно списать все недо-
работки. Очень удобно, что и в суд 
на нее подавать не надо. А значит, 
и у ГЖИ забот становится меньше.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЖКХ

СИТУАЦИЯ С ПРОТЕЧКАМИ КРЫШ СИТУАЦИЯ С ПРОТЕЧКАМИ КРЫШ 
УСУГУБИЛАСЬ, А В ГЖИ ВСЕ УСУГУБИЛАСЬ, А В ГЖИ ВСЕ 
ВАЛЯТ НА ПОГОДУВАЛЯТ НА ПОГОДУ

	■ 90% из протекающих кровель пока капитально 
не ремонтировалиcь

	■ В прошлом году подрядчики допускали меньше 
недоработок в ходе ремонта крыш

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

	■ Нина  
БОРИСОВА

	■ Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ

О том, что в Обнинске начали массово протекать 
крыши, жители и чиновники заговорили еще 
на позапрошлой неделе. Тогда в аварийно‑дис-

петчерской службе проинформировали, что их сотруд-
никам пришлось выезжать на подобные вызовы более 
40 раз. А на этой неделе выяснилось, что ситуация 
с протечками кровель только усугубилась.

ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ 
БЫТ-СЕРВИСОМ КРЫША 
УЖЕ ПОТЕКЛА

Недолго радовала жильцов дома 
по Борисоглебской, 58 крыша, от-
ремонтированная управляющей 
компанией «Быт-Сервис». Неубран-
ный с крыши снег довершил черное 
дело, и вода потекла по натяжным 
потолкам. Долго ли простоит дом 
с такими управленцами? Впрочем, 
управляющая компания, собрав слив-
ки, собирается в марте прекратить 
управление домом.
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