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ПОДВОДИМ
ИТОГИ
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ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАТЬ ОТЧЕТ
ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО
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МЫ ДЕЛИЛИ
АПЕЛЬСИН

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

Реклама.

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

Реклама.

61 ДОМ В ОБНИНСКЕ
РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
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 СТР. 7

2

В ЗАКСОБРАНИИ

№ 6 (1391), 17 февраля 2022 г.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧИЛИ РАСХОДЫ
НА НАЦПРОЕКТЫ

В Калужской области увеличили финансирование расходов областного бюджета на реализацию национальных проектов в текущем году.
И если в начале февраля эта сумма составляла
551 миллион рублей, то к середине месяца она
выросла до 740 миллионов.
Напомним, что в прошлом году на реализацию
нацпроектов в регионе было направлено около
20 миллиардов рублей. Из них, как сообщили
в пресс-службе областного правительства, 7,5 миллиардов — с редства региона и муниципалитетов.

ОБНИНСК ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
БЛАГОПРИЯТНЫХ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
ГОРОДОВ РЕГИОНА
С 2017 года в Калужской области в соответствии с распоряжением правительства РФ ведется
реализация проекта по улучшению инвестиционного климата Калужской области. Имеется 11
показателей и соответствующая методика их
оценки и расчета. По ним формируется рейтинг
инвестиционной привлекательности населенного
пункта.
По итогам 2021 года Обнинск занимает первое
место в рейтинге, обойдя 26 муниципальных образований.
— 9 из 11 показателей полностью достигнуты,
остальные два — в большей степени. Таким образом, можно сделать вывод, что Обнинск — б
 лагоприятный город для ведения бизнеса, — сказал
начальник управления экономики и инновационного развития Дмитрий ШЕБЕРОВ.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с Днем
защитника Отечества!
Особые слова благодарности всем, кто сегодня
несет службу в рядах Вооруженных Сил, обеспечивая
мир, спокойствие и безопасность.
Низкий поклон ветеранам.
И, конечно, этот праздник – напоминание всем
нам о том, что мужество, героизм, смелость и доблесть всегда были присущи защитникам нашего
государства. Именно поэтому столь важно бережно
хранить память о подвигах героев Великой Отечественной войны.
Объединяет праздник и всех, кто любит Родину,
искренне предан ей.
Нет сомнений, что могущество, суверенитет
России укрепляет и мирный, добросовестный, созидательный труд каждого ее жителя.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и всего самого доброго!
Председатель Законодательного собрания
Геннадий Новосельцев,
депутаты областного парламента

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «КОЛИЧЕСТВО
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТРЕБНОСТЬЮ КОНКРЕТНЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
П
редседатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
прокомментировал решения губернатора
Владислава ШАПШИ о запрете на привлечение мигрантов к работе в ряде отраслей экономики и выходе из Программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.

— Миграционная проблема в последнее
время в Калужской области обострилась,
особенно в северных районах региона,
где идет бурное экономическое развитие.
И, естественно, со стороны губернатора
последовали управленческие решения.
Сегодня он подписал постановление,
которое вводит запрет на привлечение
иностранных граждан к работе по патентам в торговле, пассажирских перевозках,
кадровых агентствах и общепите. Сроки
приведения хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность на территории Калужской области, численности
используемых ими иностранных работников в соответствие с новыми требованиями — 3
 месяца со дня вступления в силу
постановления.
Это строгое, но крайне взвешенное решение. В этих отраслях экономики не возникнет кадрового голода после введения
запрета. Здесь могут работать и наши
соотечественники. Отрасли же, где без
мигрантов не обойтись, под запрет не по-

падают. Но и здесь нужно более жестко
контролировать пребывание иностранцев
на территории региона. Они должны знать
русский язык, наши законы и приезжать
к нам на работу в том количестве, которое
необходимо для экономики региона.
Сегодня же губернатором приостановлена деятельность по разработке
государственной программы Калужской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую
область соотечественников, проживающих за рубежом на период с 2022
по 2027 год».

Программа позволяла без знания
русского языка получить гражданство.
Как следствие, в прошлом году по этой
программе к нам приехало более 80
процентов граждан из Средней Азии,
которые практически не знают нашего
языка, истории и культуры и не желают
ассимилироваться. Так что решение главы
региона вполне обоснованно.
При этом для русскоязычного населения остается возможность получить
гражданство в соответствии с законодательством РФ.
●

Анна СОКОЛОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЖЕЛТЯНКА И РАЗВИВАТЬ
ЕГО ИНФРАСТРУКТУРУ»
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февраля на пленарном заседании Совета Федерации под председательством спикера Верхней палаты
парламента Валентины МАТВИЕНКО обсуждался вопрос об изменении границ
Калужской и Брянской областей.
В заседании принял участие председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Андрей ШЕВЧЕНКО доложил, что целью
изменения границ является ликвидация существующих на сегодняшний
день анклавов. В первую очередь, анклава села Желтянка Хвастовичского
района Калужской области, которое
входит в состав Калужской области,
но фактически отделено от ее границ.
Обмен производится сопоставимыми
по площади землями лесного фонда.
Сенаторы единогласно поддержали данную инициативу. Это решение
прокомментировал Геннадий Новосельцев:
— Село с нашим регионом связывала единственная щебеночногрунтовая автомобильная дорога. Она
проходила по территории Брянской
области.

Поэтому отремонтировать ее, привести в порядок линию электропередачи, которая проходит вдоль дороги,
мы не могли. Это было бы нецелевое
расходование бюджетных средств.
Я благодарю сенаторов за то, что в данном вопросе наконец-то поставлена
точка. Село Желтянка теперь не является анклавом. Калужская область
получила возможность полноценно
решать проблемы его жителей, развивать его инфраструктуру, поддерживать
в нормальном состоянии дорогу. Будем
теперь совместно с исполнительными
органами власти прорабатывать все эти
хозяйственные вопросы.
● Анна

СОКОЛОВА
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ЭКОЛОГИЯ

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В НОВОСЛОБОДСКЕ
ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА УЛУЧШИТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Э

ту проблему на личном приеме председателя Законодательного собрания
области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА, который прошел в режиме ВКС, подняла
жительница села Валентина МАЯКОВА.
— Мы просим, чтобы у нас построили
станцию водоочистки, так как качество
воды пока оставляет желать лучшего, —
сказала она.
Гендиректор «Калугаоблводоканала»
Юрий ПЕТРУШИН отметил, что проблему
планируется решить уже в следующем
году.
— В мае этого года мы должны пройти
экспертизу проекта. Строительно-монтажные работы будем включать на 2023 год.
Их предварительная стоимость — 7
 0 млн
рублей, — сказал он.
— Даты мы зафиксируем. Проектные
работы — в этом году. Строительство —
в 2023, — о
 тметил Геннадий Новосельцев,
пообещав держать соблюдение сроков
на контроле.

— Будем вместе с депутатами Законодательного собрания смотреть за реализацией проекта, — добавил он.
Второй вопрос коснулся газификации
сельского поселения Климов Завод Юхновского района. Его обозначил глава
муниципального образования Алексей
БАРИНОВ.
Заместитель начальника управления газификации и газоснабжения министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области Дмитрий ЖЕРДЕВ ответил, что уже объявлены
торги по выбору подрядной организации, которая
построит уличные сети. Они
составят 9,7 километра. Завершить эти работы рассчитывают к концу года.
Но газ в домах жителей
появится в 2023 году, когда
ПАО «Газпром» построит
межпоселковый газопровод «деревня Беляево —

село Климов Завод» протяженностью
17,5 километров. Сложность заключается
в том, что частично он пройдет по особо охраняемой природной территории
федерального значения «Национальный
парк «Угра».
— В этой связи надзор за его строительством будет осуществлять Росприроднадзор. Он будет строго следить, чтобы
экологическое законодательство было
соблюдено, — д
 обавил Дмитрий Жердев.
— В программе исполнения наказов
этот вопрос значится. Мы берем его
на контроль. Деньги на это есть, план
есть, технические вопросы, связанные
с прохождением по особо охраняемой
территории, мы решим. Такой большой
населенный пункт, в котором находится
музей, посвященный генералу Михаилу
Григорьевичу ЕФРЕМОВУ, населенный
пункт, фактически являющийся воротами в нашу область, должен быть газифицирован, — подытожил Геннадий
Новосельцев.
●

Анна СОКОЛОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОСИТ БЕРЕЧЬ ВРАЧЕЙ И ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОВИДА
Несмотря на снижение
заболеваемости ковидом
в регионе, эпидситуация
остается напряженной.
«Если вы до сих пор
не верите в коронавирус
или не считаете необходимым вакцинироваться — то это ровно до тех
пор, пока вам или вашим
близким не потребуется
помощь», — о братился
к жителям области министр

калужского здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО на своей странице
в Телеграмм.
Он отметил, что сейчас
регион переживает новую
волну COVID‑19, вызванную
штаммом «омикрон». Многие медработники также
болеют, многие измотаны.
Но несмотря на это, они будут бороться за здоровье
каждого своего пациента,

даже если шансы спасти
человека будут невелики.
«Пожалуйста, хоть иногда задумывайтесь о врачах, медсестрах, водителях
скорой помощи и волонтерах, которые сейчас помогают жителям нашего
региона. Берегите себя!
Соблюдайте противоэпидемические правила, вакцинируйтесь», — п росит
министр.

НОВОСТИ

НА КИНОФЕСТИВАЛЬ
«ЦИОЛКОВСКИЙ»
ОТОБРАЛИ
80 ФИЛЬМОВ
ИЗ 26 СТРАН МИРА

Отборочный комитет Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» завершил работу. С сентября прошлого
года было просмотрено свыше 2 тысяч заявок
на участие. В программу фестиваля отобрали 80
полнометражных, анимационных, короткометражных и документальных фильмов из 26 стран мира.
Также будет представлена программа полнокупольного кино, программа документальных
фильмов Студии «Роскосмос», лекции, мастерклассы и творческие встречи с космонавтами,
кинематографистами, учеными, представителями
космической отрасли и другое. Об этом сообщили
организаторы фестиваля.
«К нашему большому сожалению, программа
фестиваля не смогла вместить все заслуживающие
внимания проекты, но те, что в нее вошли, по нашему мнению, будут интересны всем любителям
«космического» кино», — рассказал президент
МКФ «Циолковский» Игорь УГОЛЬНИКОВ.
Напомним, что третий сезон Кинофестиваля
пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив,
Министерства культуры РФ, ГК «Роскосмос», Правительства Калужской области, администрации
города Калуги, коммерческих и общественных
организаций.

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ
РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В ДНД

СОЦИАЛКА

ПРОДЛИЛИ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
В федеральном Министерстве
труда и социальной защиты сообщили, что введение упрощенного порядка признания
или продления инвалидности
в связи с пандемией отсрочат
до 1 июля. Пока что до 1 марта
действует временный порядок,
который продлят до 1 июля.
Суть временного порядка заключается в том, что инвалидность автоматически продлевается на полгода заочно, то есть без
обращения человека. Если она
оформляется впервые, то группу

человеку присвоят на основании
медицинских документов и дополнительных обследований для
этого не потребуется.
Ранее планировалось, что
с 1 марта вступит в силу новый
порядок — согласно ему инвалидность может продлеваться
и заочно, и очно (при желании человека). Продлевать же
ее будут уже не на полгода,
а на сколько положено по виду
заболевания. Теперь введение этого порядка сдвинуто
до 1 июля.

В Обнинске состоялось рабочее совещание
с представителями городской добровольной народной дружины и казачества, которые оказывают
помощь полиции в охране общественного порядка. По информации заместителя начальника
ОМВД города Юрия ХРИПУНОВА, еще десять
жителей наукограда изъявили желание вступить
в ДНД. Всех этих граждан проверят на предмет
соответствия требованиям существующего федерального закона.
Помогать силовикам в качестве дружинника
решил и депутат обнинского Горсобрания Евгений
ХАЛЕЦКИЙ.
– Это хорошая инициатива, — сказал он. —
И граждане, которые изъявили желание вступить
в ДНД, должны с пониманием отнестись к тому,
что к ним предъявляют такие высокие требования.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОВЕЗЛО ЛИ НАМ
С ГУБЕРНАТОРОМ?
ПОДВОДИМ ИТОГИ

ДВУХ ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ
ГОД ВТОРОЙ — ПОЛЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ
На этой неделе начался отчет
третьего года губернаторства
Владислава ШАПШИ. Официально во главе области бывший
мэр Обнинска встал в сентябре,
но всю полноту власти получил
на полгода раньше — 13 февраля 2020 г., когда президент
России Владимир ПУТИН подписал указ о назначении его
врио. Самое время подвести
итоги?
Минувший 2021 год во многом для Шапши знаковый,
по нему мы можем в полной
мере судить о качестве работы первого лица региона. Промахи и недоработки первого
года еще можно было списать на «погодите, он входит
в курс дела», «разбирается
с наследием предшественника», «формирует команду». Опять же случилась
пандемия, к которой
никто в стране не был
готов, и никто не знал,
как реагировать и что
п р ед п р и н и м а т ь .
Но второй год —
уже год осмысленного руководства,

без скидок и послаблений. Все
бразды прибраны к рукам, все
дела приняты, все ключевые
места заняты своими людьми.
Что же имеем?

КАК ГУБЕРНАТОР ВСЕ
ПРОВАЛИЛ
«Разочарование губернатором сильное; была надежда, что
он сохранит потенциал Артамонова и область будет привлекать крупные инвестиции,
но регион стал превращаться
в захудалую провинцию»
(с) Аналитика «Незыгаря»
(влиятельный политический
телеграмм-канал)
Знаете, как выглядит провал
и превращение в захудалую
провинцию?
Вот так.
Рост промышленного производства в Калужской области
составил 106,3%. Эта цифра,
на первый взгляд, не поражает
воображение, но следует учитывать, что:
а) пандемию все еще никто
не отменял, более того, два
штамма — сначала дельта, за-

тем омикрон — никак не способствовали оживлению промышленности;
б) несмотря на пункт «а»
показатель Калужской области выше, чем средние цифры
по стране (в России этот показатель 105,3%)!
Здесь и далее: цифры
взяты не с потолка, это
данные Росстата и Управления налоговой службы
по области. Эти же цифры
используются при формировании отчета о СЭР (социально-экономическом
развитии) региона для
официальных отчетов.
Странный провал — выдать
результат лучше, чем в среднем
по стране? Но тогда на чем базируется тезис о том, что Владислав Шапша как руководитель куда слабее Артамонова
и не может обеспечить такое же
успешное развитие промышленного производства, как при
Анатолии Дмитриевиче?
Не высосан же он из пальца?
Может, все познается нами
в сравнении?

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ЧЕМ НАРОД ЖИВЕТ?
Что ж, давайте просто сравним
цифры.
По итогам 2019-го года — п оследнего года руководства Артамонова — р ост промышленного
производства составил 102,8%. Без
пандемий. Без ограничений. На 3,5%
меньше.
Хм… и тут не получается подтвердить влиятельную «аналитику» анонимных экспертов.
Но, возможно, проценты не отражают успехи в реальном денежном
выражении?
Давайте посмотрим их.
Из отчета губернатора Артамонова о деятельности правительства Калужской области
в 2019 г.:
«Объем промышленного производства вырос с 22 миллиардов рублей в 2000-м до 889
миллиардов в прошлом году.
В сопоставимых ценах он увеличился в 6,3 раза».

По итогам
2021 г. объем
промышленного производства — уже
при Шапше — вырос
до 1,114 трлн рублей.
Разница — плюс 225 млрд
рублей.

По итогам 2021 г. объем промышленного производства — уже
при Шапше — вырос до 1,114 трлн
рублей. Разница — плюс 225 млрд
рублей. Прирост на четверть за два
кризисных года — хороший показатель. Выдать его за провал — э то уже
отдает какой-то заказухой или даже
геббельсовщиной (чем больше ложь,
тем охотнее в нее верят!)
Важно подчеркнуть: мы приводим
эти цифры не для того, чтобы как-то
уязвить Анатолия Артамонова и его
команду. Мы хотим показать: интернет-аналитика «экспертов», которую
так активно разносят социальные
сети, зачастую имеет мало общего
с реальностью.
Владислав Шапша не только не провалился как управленец, но и выдал
абсолютно не стыдный результат в области промышленного роста.
Ну и вишенка на торте: Калужская область находится на хорошем
счету не только за красивые цифры,
но и за тот факт, что мы активно размещаем на своей территории объекты переработки и обработки сырья.
По этому показателю регион занимает
одно из первых мест в стране.

И опять же, нельзя все списать
на «наследие Артамонова».
Безусловно, предыдущий губернатор очень много сделал для того,
чтобы превратить Калужскую область
в индустриальный регион, но и Шапша
не почивает на лаврах, успешно выдерживая намеченный курс. Только
за прошлый год на территории области открыто три крупных обрабатывающих предприятия. В первую очередь,
это, конечно, большой деревообрабатывающий завод «Кроношпан Калуга»,
который позиционируют как первый
этап реализации масштабного проекта
«Кроношпан Холдингс Ист Лимитед».

За 2021 г.
на территории Калужской
области
построено 862 тыс. квадратных
метров жилья. Это более
10 тыс. квартир, что
на 5,2% больше, чем построили в прошлом году.

Не только гигантами живы:
за прошлый год область официально получила предложение по 37 инвестпроектам
разной величины, реализация
которых в ближайшей перспективе привлечет частные
инвестиции на сумму почти
75 млрд рублей. В результате
будет создано 4,46 тыс. новых
рабочих мест.

«Управленческий потенциал Шапши оказался слишком завышен, а его
способности посредственны. Разочарование губернатором отмечается
во всех группах населения».
(с) аналитика «Незыгаря»
Но чистая промышленность это
одно, а жизнь рядовых граждан —
другое?
Что изменилось для них?
За 2021 г. на территории Калужской области построено 862 тыс.
квадратных метров жилья. Это более
10 тыс. квартир, что на 5,2% больше,
чем построили в прошлом году.
Для сравнения: в «дошапшиный»
период, в 2019 г., было построено
792,1 тыс. квадратных метров нового жилья. Рост, как видим, существенный.
Это, кстати, отмечают и федералы: скромная Калужская область
занимает 8-е место в России по объемам строительства жилья на душу
населения. Мы уверенно входим
в ТОП‑10 страны.
Идем дальше.
В 2021-й год вся страна входила
под громкий стон малого бизнеса.
Предприниматели, особенно занятые в сфере услуг, жаловались
на падение потребительского срока
и снижение среднего чека. Под конец года ситуация еще и усугубилась введением QR-кодов. В разных
регионах власти, пардон, извращались с этой штукой кто во что
горазд, но большинство ограничивали работу торговых центров,
общепита и культурно-досуговых
предприятий. Естественно, бизнес
не мог не понести убытки — ему
просто искусственно сократили
клиентский поток!
Продолжение — на стр. 12.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

МЕДИЦИНА

ПРОВЕРЬ ЩИТОВИДКУ
К

ак часто вы ловили себя на мысли, что усталость
усилиласьь, настроение скачет от радости
до тоски за секунды?
А жаловались ли вы
н а у х уд ш е н и е к а чества сна или внезапно заметили, как
прибавили в весе?
Можно списывать любое состояние на высокую интенсивность
жизни, большое количество работы,
когда элементарно
не успеваешь делать самое важное.
Можно. Но все же, если
вы вдруг чувствуете, что что-то не так
и это «не так» длится
достаточно долго — 
проверьте щитовидку.
Возможно, проблема
кроется в ней.

МАЛЕНЬКАЯ, НО ВАЖНАЯ
Щитовидная железа — н
 ебольшой
орган в виде бабочки. И вот эта малышка играет огромную роль в нормальном функционировании
всего организма — с ее помощью происходит регуляция
различных процессов обмена
веществ, деятельности головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем,
желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы
и многое другое.
И при этой важности для
нормальной жизнедеятельности мало найдется людей, кто
может похвастаться здоровой
щитовидкой.
Проблемы с ней, как рассказал заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний
верхних дыхательных путей
МРНЦ им. А. Ф. Цыба Вячеслав ПОЛЬКИН, начинаются

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОТРЕБЛЯЕТ НЕДОСТАТОЧНО ЙОДА
В ПРОДУКТАХ, У 30% УЖЕ ПРОБЛЕМЫ
С ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ
тогда, когда человек потребляет недостаточное количество йода.
— На самом деле данная патология достаточно распространена,
два миллиарда населения Земли
живут в местах с дефицитом йода,
700 миллионов имеют проблемы
с щитовидной железой. В России нет
ни одного региона, где есть достаточная концентрация йода в пище,
даже на юге. Что касается Калужской
области — 3
 0% населения имеют различные заболевания щитовидной
железы, — добавляет Вячеслав Викторович.
Поэтому Вячеслав Полькин советует не манкировать йодированной
солью, а если вы придерживаетесь
специальной диеты и вообще не употребляете соль — с уществует множество препаратов, помогающих поддерживать достаточное количество
йода в организме. Важно! Бежать
в аптеку за лекарством не нужно —
прежде посоветуйтесь с эндокрино-

логом. Самолечение до добра еще
никого не доводило.
— Всем в возрасте до 40 лет нужно
употреблять йодированную пищу.
Особенно женщинам, так как недостаток йода может негативно отразиться на будущем потомстве, — п
 одчеркивает врач.

ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ
Кст а т и , М Р Н Ц
им. А. Ф. Цыба является лидером в стране по лечению
щитовидки. Это повелось еще
с аварии на Чернобыльской
АЭС. Из разных городов и областей съезжались люди
в радиологический центр
на скрининг и за помощью
специалистов. Сегодня медицинское учреждение попрежнему поддерживает высокую планку. Как признался
Вячеслав Полькин, процент
успешных случаев излечения — 100.
— К нам даже приезжают пациенты, которые
получали лечения в других больницах, но оно им
не помогло. Мы осматриваем, проводим всю необходимую диагностику
и стараемся достичь положительных результатов.
Наша задача, чтобы после
прохождения курса у больного не снижалось качество жизни, — говорит врач.
В год в отделении, которым заведует Вячеслав Полькин, проводится свыше двухсот операций!
Основными преимуществами отделения являются новейшие разработки и современная техника.
Здесь практикуется микрохирургия на самом высококачественном
оборудовании.
Кстати, прежде чем назначить
пациенту ту или иную операцию,
проводится своеобразный консилиум врачей, где они обсуждают,
какие манипуляции приведут к наилучшему результату.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОРА
К ЭНДОКРИНОЛОГУ?
Иногда бывает так, что у пациентов
есть проблема с щитовидной железой, но никаких видимых изменений
он за собой не замечает. Даже гормоны у него в порядке по результатам
анализов. Помогает в этом случае
УЗИ и биопсия.
— Но на самом деле исследование
щитовидной железы — г ораздо глубже. Имеется целая система скринин-

га, согласно которой определяется,
какая именно проблема и насколько
она серьезна, — п
 одчеркивает Вячеслав Полькин. — В
 едь нужно понимать,
что есть доброкачественные и злокачественные опухоли, да и злокачественные делятся на категории.
Но если вдруг вы заметили один
из симптомов, не откладывайте визит
к врачу, советует Вячеслав Полькин.
Хроническая усталость.
Вялость, сонливость, упадок сил. Причем эти признаки могут возникнуть без
каких-либо предпосылок и не проходят
после отдыха. Хроническая усталость
наблюдается в 99% случаев йододефицита и нередко сопровождается
мышечной усталостью без причин.
Слабость иммунитета.
Частые простуды, плохое заживление ран — все это тревожный
звонок. Причем изменение образа
в жизни в сторону закаливания мало
помогает.
Отеки.
Самый очевидный симптом йододефицита. Локализация: под глазами,
также могут наблюдаться отеки ног,
рук. Причем употребление мочегонных не только не поможет, но еще
и навредит.

Нарушения менструального
цикла.
Недостаток йода у женщин
может привести к бесплодию
и преждевременному наступлению климакса. А в период
беременности пагубно сказаться
на развитии плода и привести
к самопроизвольному аборту,
мертворождению, врожденным
патологиям.
Анемия.
Это недостаток железа в крови. Основные ее симптомы —
шум в ушах, головокружения,
слабость, бледность.
Избыточный вес.
Набор веса при недостатке
йода обусловлен не наличием
жировой массы, а отеком, вызванным нарушением обмена веществ.
Гипотония.
Если вы заметили, что давление
начало снижаться без видимых
на то причин, это может быть прямым
указанием на йододефицит.
Снижение интеллекта.
Ухудшение памяти, работоспособности, концентрации — признак
недостатка йода. Специалисты утверждают, что если не устранить йододефицит на этой стадии это может
привести к глубокой депрессии.
Плохое настроение и депрессия.
Апатия, пассивность, безвольность,
отсутствие какого-либо желания
улучшить свое состояние, общий негатив ко всему — еще один из признаков дефицита йода.
Резюмируя, Вячеслав Полькин добавил, что предупредить дефицит
йода проще, чем его лечить. И здоровье человека — т олько в его руках.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ЖКХ

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН
61 ДОМ В ОБНИНСКЕ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В

конце января ГЖИ Калужской области ошарашило жителей Обнинска тем, что объявило о выводе 61 дома из реестра — п роще говоря, собственники жилья лишаются управляющей компании.
По сегодняшний день дома обслуживают ООО «ЖКУ», но положение ее сейчас
шатко. Впрочем, все может измениться в любой момент.
ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ
Вряд ли Обнинск припомнит аналогичные истории, когда ГЖИ так
массово наказывала управляшки.
Все-таки лишить одномоментно 61
дом «хозяина» — с лучай достаточно
громкий.
Что интересно, в этот раз жители
разделились на три лагеря: кто ругает
«ЖКУ», кто хвалит и те, кому вообще
побоку и они даже не особо в курсе, какая компания их обслуживает.
Последних, впрочем, меньшинство.
Так вот. Когда ГЖИ объявила о решении, первая причина, которую услышали люди — б
 ольшое количество
жалоб в адрес УК. Позже выяснилось,
что ООО «ЖКУ», как оказалось, дважды допустила грубое нарушение —

КСТАТИ
ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ?
В статье 161 Жилищного Кодекса РФ написано, что управляющая
организация отвечает за состояние
общедомового имущества. К нему
относятся:
 Подъезды;
 Лифты;
 Лестницы;
 Чердаки, подвалы, технические
помещения;
 Крыши;
 Ограждения;
 Двери и окна в местах, где ходят все жильцы;
 Несущие конструкции: колонны,
стены, перекрытия, фундаменты;
 Инженерные системы: стояки
отопления, вентиляция, канализация,
трубы горячего и холодного водоснабжения, электрощитки;
 Придомовая территория.
УК должна ремонтировать подъезды, поддерживать двор в порядке,
обновлять фасады и фундаменты, вывозить мусор, проверять состояние
инженерных систем и чинить их, следить за общедомовыми счетчиками,
готовить дома к зиме и так далее.
Помимо прочего, управляющая
компания выполняет еще и ряд организационных функций:
 работает с поставщиками ресурсов и подрядчиками: заключает
договоры, следит за их исполнением,
оплачивает услуги;
 борется с должниками;
 ловит тех, кто ворует общие
ресурсы: например, подключается
к общедомовым счетчикам;
 информирует жильцов о росте
или снижении тарифов;
 оформляет регистрацию жильцов;
 проводит собрания с собственниками квартир, чтобы отчитаться
о проделанной работе и утвердить
тариф на услуги компании.

не платила ресурсоснабжающим
организациям по счетам.
Как пояснил руководитель ГЖИ
Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ, у рассматриваемой управляющей организации заключены
договоры на поставку ресурсов
в отношении всех домов. При этом
она допустила грубые нарушения
лицензионных требований, не производя оплату ресурсоснабжающим
организациям
свыше двух
месяцев в отношении всех
домов, за что
была привлечена инспекцией к административной
ответственности. Таким
образом, собранные с 61 ■ Алексей
дома деньги, ДУЛИШКОВИЧ
оплаченные
жителями за коммунальные ресурсы, потрачены по назначению
не были. Поэтому и было принято
решение вывести все дома из реестра, а не часть.
— Мы никого не уговариваем
платить вовремя и не допускать
долгов, но всегда предупреждаем
о последствиях. Наглядный пример:
8 компаний в Калуге были лишены
лицензии в 2021 году. Около 150
домов были выведены из реестра.
На данный момент практически все
выбрали себе новую УК, — рассказывает Алексей Викторович.
Надо отметить, что долги на данный момент «ЖКУ» перед ресурсниками погасила, но как добавил
Алексей Дулишкович, по-прежнему
осталась должна самой ГЖИ — о
 коло миллиона рублей по штрафам.
— Также на данный момент
не идет речи о лишении «ЖКУ» лицензии, — п
 одчеркнул руководитель
ГЖИ. — Кроме того, собственники
жилья сегодня могут заново проголосовать за данную управляющую
компанию.
Алексей Викторович подчеркнул,
что в Обнинске нет ни одной обслуживающей организации, на которую
не было бы жалоб. Особенно много
проблем вскрылось этой зимой.
— Недовольства есть в адрес каждой УК, самое большое количество
претензий к ООО «Быт-Сервис» и УК
«Обнинск», — р
 езюмировал начальник ГЖИ.

КВОРУМ ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУ?
Следующим шагом после выведения домов из реестра стало
общее собрание собственников

жилья. Провели его
на пяти разных точках в минувшие выходные. Всего, как сообщил вице-мэр по коммуналке Игорь РАУДУВЕ,
на встречах присутствовали
от 20 до 60 человек в каждом
месте. Логично предположить,
что кворум не набрался.
Что происходило на встречах?
Как обычно — скандалы. Кто-то
возмущался, кто-то хвалил «ЖКУ»,
кто-то перебивал сотрудников администрации вопросами.
Общее настроение среди собственников — тотальное непонимание, кого выбирать и надо ли это
в принципе делать.
Но тут надо отметить, что чиновники в это же самое время несколько хитрят. Открыто и жестко
выражается позиция: управляющая компания, которая назначила
низкий тариф, не может выполнять
услуги качественно. Здесь между
строк читаем: жители сами виноваты, что у них жалобы на «ЖКУ»,
так как согласились с такой ценовой
политикой. Следующая позиция: тарифы необходимо поднимать, если
вы хотите, чтобы во дворах было
чисто, а в подъездах всегда светло
и убрано. Снова возмущение от людей — н
 икто не готов и не хочет платить больше.
В итоге получается тупик.

НУЖНО ЛИ ПОДНИМАТЬ
ТАРИФЫ?
Руководитель управляющей компании «ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ
уверен, что
да.
— Повышать нужно
действительно, если говорить о домах
в управлении
«ЖКУ». Гдето на пару
рублей, гдето на 10‑12
с к в а д р а т- ■ Евгений
ного метра. ХАЛЕЦКИЙ
В тариф входит существенный перечень услуг,
которые должна оказывать управляющая компания, — г оворит Евгений
Вячеславович.
Кстати, в домах, которые находятся в управлении «ЧИП», плата
стартует от 23 рублей за квадратный метр.
Как формируется тариф?
Итак. Есть такая организация —
Центр муниципальной экономики.

■

Собрание собственников жилья

В их ответственности — тарифы.
И вот сотрудники Центра, внимательно изучив все данные, выдают
рекомендации.
В целом по городу они распределены так: если дом без лифта —
от 18 до 27 рублей, с лифтом — о
 т 24
до 33 рубля.
Евгений Халецкий добавляет, что
тариф — ш
 тука динамичная и может
поменяться в сторону увеличения
или уменьшения после собрания
собственников жилья.
— Если люди хотят какие-то дополнительные услуги — м ожем
пойти навстречу, но это все должно
прежде быть обсуждено, — сказал
Евгений Вячеславович.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОТЕЖЕ
Итак, прошли собрания жильцов
61 дома. Сейчас люди могут выбрать
новую управляющую компанию. Параллельно с этим администрация
объявляет о начале конкурса — он
стартовал 15 февраля.
Вскрытие конвертов с заявками
на участие состоится 18 марта, рассмотрение заявок — 2
 9 марта, а сам
конкурс пройдет 30 марта.
— Те дома, которые определятся
с УК и выберут их до 30 марта, будут исключены из конкурса. Если
по каким-то причинам конкурс
будет признан несостоявшимся,
администрация назначит обслуживающую организацию само-

стоятельно, — д обавил вице-мэр
по коммуналке Игорь Раудуве.
Есть ли у вас ощущение дежавю?
Аналогичная история произошла в 2021 году с тремя домами
по улице Поленова. Язык не повернется сказать, что было организовано нормальное общее
собрание жильцов с утвержденным порядком действий.
Все было сделано с точки зрения соблюдения лишь необходимых формальностей, мол,
собирались — с обирались. А как
именно и что именно — это уже
неважные детали.
Сегодня с первого взгляда все выглядит так, что обнинцы действительно сами могут выбрать себе УК.
Но глядя на смуту среди жильцов,
нельзя с уверенностью утверждать,
что они успеют за месяц определиться с новой обслуживающей
организацией.
Но юристы, работающие в коммунальной сфере, прямо говорят:
готовится большая профанация
жильцов 61-го дома (то есть нескольких тысяч человек), поскольку
в реальности голосование значения
иметь не будет.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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АЛЕКСАНДР КУЛИГИН:
Б

уквально перед самым Новым
годом, 27 декабря, ОМВД
по городу Обнинску возглавил Александр КУЛИГИН, до этого
занимавший аналогичную должность в Боровском районе. Мы побеседовали с ним накануне знаменательного праздника — Дня защитника Отечества, и руководитель
ОМВД наукограда признался, что не приемлет,
когда мужчина
сквернословит
и поднимает
руку на женщину. По мнению Александра Валерьевича, любой
настоящий
мужчина
должен
быть защитником. Своей женщины,
своей
семьи,
своей
Родины.

КОГДА РУКОВОДИТЕЛЬ
ВОСПРИНИМАЕТ КРИТИКУ
СПОКОЙНО
? – Александр Валерьевич, Вы
совсем недавно работаете в Обнинске. Какие у Вас впечатления
о городе?
– Обнинск насыщен событиями, жизнь здесь кипит. Приятно,
что город интеллигентный, здесь
очень много образованных людей.
И важно, что жители не проходят
мимо проблем. В Обнинске активности больше, чем в Боровском районе. Люди много пишут
о проблемах в социальных сетях.
И ни одно сообщение в полицию

от граждан у нас не остается без
внимания. Мы свою работу строим
в рамках действующего законодательства при взаимодействии
с аппаратом Управлении МВД
Калужской области. Понимание
у нас стопроцентное. Они знают
про события в Обнинске из моих
докладов, из оперативных сводок.
И уже исходя из этого выделяются
силы и средства. Известны точки, в которых происходит больше
всего преступлений и происшествий. И мы налаживаем свою
работу таким образом, чтобы сосредоточить в этих местах наших
сотрудников, участковых уполномоченных, чтобы контроль был
постоянный.

«МУЖЧИНА
ДОЛЖЕН
ОСТАВАТЬСЯ
МУЖЧИНОЙ!»
В ОБНИНСКЕ СТАЛИ
БИТЬ ЖЕНЩИН

? – Давайте пройдемся по резонансным историям, которые имели место в Обнинске в последнее
время. Какие меры были приняты
в отношении охранника десятой
школы, который толкнул маму одной из учениц?

? – Получается, полиция без раздражения реагирует на критику
в соцсетях, в СМИ?
– Конечно. Надо слушать население и стараться его понять. Каждый
человек имеет право высказаться. А мы это анализируем. Бывает
и такое, что люди пишут на фоне
какого-то эмоционального всплеска.
? – Александр Валерьевич, однажды в одном интервью Вы рассказывали, что изначально о профессии, в то время еще милиционера,
не мечтали. Тогда кем Вы хотели
быть, оканчивая школу, и что стало
определяющим в решении служить
в правоохранительных органах?

– Не могу сказать, что в школе
четко знал, какую профессию выберу. Было понимание, в каком
направлении хочу развиваться.
Возможно, из меня вышел бы неплохой технарь, но душа к этому
не лежала. Зато нравилось общаться с людьми, изучать и понимать человеческую психологию.
Поэтому, когда после окончания
первого института по совету родственников, которые тогда служили в органах, пошел по их стопам, почувствовал, что это мое.
Решил: зачем посвящать свою
жизнь чему-то другому, если
понимаешь, что именно здесь
ты можешь и хочешь принести
пользу обществу?!
Я считаю, что это моя судьба — р еализоваться в профессии полицейского. Не факт, что
в каком-то другом направлении
мне бы удалось, как говорится,
найти себя.
Да, работа у нас сложная,
и если человек не понимает все
ее тонкости, то это может негативно сказаться на конечном
результате. В армейской службе
сразу видно, где противник, а где
свои. У нас эти границы стерты —
есть только люди. В каком бы статусе они ни были — п
 отерпевшие
или подозреваемые в правонарушении, мы должны уметь работать со всеми. К тому же мнение
общества о деятельности полиции складывается из разных
факторов, в том числе, как мы
общаемся с людьми.

– Этот инцидент был у нас на контроле. Ни в коем случае пока
не буду оценивать моральную сторону вопроса. Что касается процессуальной стороны, то мы в отношении охранника возбудили уголовное
дело по статье № 203. Мы изъяли
все техническое оборудование с записью произошедшего, которая позволит нам доказать вину данного
гражданина. Факты, изложенные
женщиной, были подтверждены.
Охранник, кстати, не является жителем Обнинска, он приезжий. Не могу
сказать, что побудило охранника
на такое агрессивное поведение.
Он ведь семейный человек, имеет
образование, прошел соответствующий инструктаж.
? – В связи с чем, на Ваш взгляд,
сложилась такая неблагополучная
ситуации с ЧОПами в учреждениях
образования? В чем недоработки
и сложности?
– Когда охранника принимают
на работу, его обязаны проверить
на наличие судимости, психического
здоровья, образования и так далее.
И если это не было сделано, то здесь
имеет место вина руководства. Может быть, нужно было проверить,
какие у него в семье проблемы или
график работы поменять. У них он
очень длительный, что приводит
к плохому самочувствию сотрудников.
? – ОМВД ЧОПы контролирует?
– Проверяем, контролируем,
но больше они работают с национальной гвардией. Документы они
сдают туда, а мы только по согласованию работаем через участковых.
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? – Еще один случай, с которым
разбиралась полиция, произошел
с беременной женщиной в маршрутном такси. Об этом писали СМИ.
– Данная информация нам стала известна еще до публикации
о ней в СМИ и в соцсетях. Дело
в отношении водителя маршрутки, который сквернословил, было
квалифицировано как мелкое хулиганство. А по линии ГИБДД он
был привлечен к административной ответственности за нарушение
Правил дорожного движения. Нами
было составлено два протокола.
Но все-таки отмечу, что мужчина
всегда должен оставаться мужчиной. Не подобает ему переходить
на сквернословие, а тем более
доходить до рукоприкладства
в отношении женщины. Здесь
большую роль играет воспитание. Может быть, у таких людей
принято в семье эмоционально
переходить на личности. Если водитель в неадекватном состоянии
выходит на линию, медицинский
работник может его даже отстранить от работы. Потому нервный
человек опасен для общества. Тем
более, если он управляет транспортом — и
 сточником повышенной
опасности. В путевых листах у них
все это отражено. Будем это проверять тщательно.
? – Что делается в ОМВД, чтобы
не повторилась ситуация с избиением девушки, которая в настоящее время находится в КБ № 8?
– Работа в этом направлении
усилена. К месту, где случилось ЧП
и на другие дворовые территории
подтянуты наряды полиции, вневедомственная охрана. По данному
факту возбуждено уголовное дело,
устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Проводится
комплекс оперативных мероприятий и ведется розыск злоумышленников.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
? – Не раз в Обнинске поднималась тема отсутствия ППС в городе.
Как сейчас патрулируются улицы?
Я знаю, что в соседнем Боровском
районе создают Добровольные народные дружины.
– В Обнинске тоже сформированы ДНД. С главой города это все
обговорено, оформлено, есть устав,
есть Положение. Есть казачье направление и родительские патрули.
Мы можем принять в ДНД желающих, но не каждый человек может стать народным дружинником,
здесь есть определенные условия.
Наряды ППС тоже в городе присутствуют, но не в том количестве,
в котором бы хотелось. Поэтому
мы на плановой основе задействуем силы и средства аппарата управления и дополнительные
силы, которые помогают нам организовать патрулирование. Но необходимости присутствия на каждой улице сотрудника полиции
уже нет. Есть необходимость
своевременного реагирования.
Люди должны понимать, что они
в любой момент сообщат в полицию о преступлении или правонарушении, а сотрудники ОМВД
оперативно прибудут на место.
Тем не менее, патрули в городе
есть. В том числе и автоматизиро-

ванные. Также сейчас нами прорабатывается вопрос с участием
в патрулировании одного из ЧОПов, который выделил в этих целях дополнительный экипаж. Как
раз сейчас мы прорабатываем совместное Положение о взаимодействии частных охранных агентств
с ОМВД. Я думаю, еще неделя-две,
и совместная деятельность начнется.
? – Существует ли в ОМВД Обнинска кадровая проблема?
– Есть некомплект личного состава, и мы решаем эту проблему.
А именно — п
 лотно работаем с военкоматами. Приглашаем на работу демобилизованных граждан.
Плотно работаем с кадетскими
классами, выпускники которых
поступают в вузы МВД. Проводим
беседы в трудовых коллективах,
в среде подростков. На данный момент у нас на оформлении дела
порядка 20 человек. Но здесь надо
понимать, что любого человека
на работу в органы внутренних дел
мы не возьмем. Он должен быть
и физически подготовлен, и с образованием. Он должен понимать,
что не сможет уходить с работы
в шесть часов вечера, а будет постоянно на связи, постоянно в боевой готовности. Сотрудник полиции
должен грамотно разговаривать,
уметь давать юридическую оценку
событиям, уметь вовремя пресекать
противоправные действия, вплоть
до применения физической силы
и оружия.
? – Требований много.
– Да. Но надо понимать, что органы внутренних дел — э то сфера,
где мужчина может себя реализовать.

РЕЙТИНГ ЖАЛОБ ЖИТЕЛЕЙ,
ИЛИ ПОЧЕМУ МНОГИЕ НЕ
ДОВЕРЯЮТ ПОЛИЦИИ?
? – Назовите ТОП‑3 самых распространенных жалоб жителей
Обнинска в полицию.
– Лидируют в этом перечне информационно-телекоммуникационные мошенничества (ИТК), которое совершаются дистанционно.

Наши граждане стараются даже
последние сбережения хранить
на каких-то счетах, чтобы получить
прибыль, а мошенники этим пользуются. До сих пор они рассказывают гражданам о том, что якобы их
родственники оказались в какомто затруднительном положении
и просят заплатить за них деньги.
Кто-то играет на бирже и теряет
деньги на сайтах-двойниках, кто-то
переводит средства лжепродавцам,
разместившим свои объявления
на различных сайтах.
На втором месте — ж алобы
на лиц, которые незаконно проживают на территории Обнинска.
Это и мигранты, не имеющие регистрации. Незаконных мигрантов
мы депортируем на родину.
Третье место занимают кражи.
Чаще всего их фиксируют в сетевых магазинах. У нас разработан
комплекс мер по возмещению
похищенного, в том числе накладываем арест на имущество похитителя.

? – Как Вы относитесь к тому, что
люди часто не доверяют полиции?
Говорят, что обращаться туда толку никакого, все равно не помогут
и преступление не будет раскрыто.
– Я в ответ скажу, что ведется
следствие и делается все возможное. Хотя мы прекрасно понимаем,
что не каждое преступление может
быть раскрыто. Но если сравнивать
с раскрываемостью прошлых лет,
то сейчас показатели в Обнинске
улучшились. Есть позиции, которыми можно гордиться. Раскрываются
тяжкие преступления, в том числе
убийства.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
? – На каком месте ОМВД Обнинска находится в рейтинге среди
других отделов нашего региона?
– Мы находимся на втором месте
на оценочной деятельности территориальных органов Калужской
области — э то по всем показателям.
На первом месте — Ж
 уковский район. Хотелось бы отметить, что у нас
активно ведется борьба с наркопреступлениями, работает очень
сильный оперативный состав сотрудников. Население нам тоже
помогает в этом направлении.
? – Я знаю, что межведомственное сотрудничество в силовых
структурах налажено тесно. А как
обстоит дело с взаимодействием
между отделами ОМВД северной
агломерации?
– Все руководители ОМВД северной территории когда-то начинали вместе служить, даже в одних
отделах служили. Так что между
нами имеет место и товарищеская
дружба, и служебные вопросы
мы решали совместно. И пройдя
какой-то период службы вместе,
мы друг друга поддерживаем. Преступники же не делят территорию.
Сегодня они совершают преступление в Обнинске, завтра в Боров-

ске. И мы делимся друг с другом
информацией о них, помогая раскрывать преступления.
Тесное сотрудничество и взаимодействие на постоянной основе
с органами местного самоуправления и такими структурами, как
суд, прокуратура, ФСБ безусловно
способствует и позволяет достичь
высоких результатов в борьбе
с преступностью и выполнению
задач по стабилизации криминогенной обстановки.
? – Ваша оценка личного состава
вверенного Вам отдела?
– Отдел боеспособный, подготовленный, оперативный блок очень
сильный, блок следствия наступательный, участковые грамотные.
В течение дежурных суток принимаются решения, составляются протоколы. Есть какие-то направления,
которые хотелось бы подтянуть,
но они не влияют на общую дееспособность отдела. Думаю, что
и город накладывает свой отпечаток на то, как сотрудники мыслят,
как они действуют, решают задачи.
? – Что бы Вы хотели пожелать
жителям города?
– Скоро 23 февраля — День защитника Отечества. И я хотел бы
поздравить всех с этим праздником и пожелать здоровья, счастья.
Ранее я говорил о том, как должны
себя вести мужчины. Думаю, они
меня поймут. Надо в любой ситуации оставаться мужчинами. И хочу
пригласить молодых людей, чтобы
приходили служить в органы внутренних дел и в рамках служебной
деятельности помогали раскрывать
и предотвращать преступления.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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ИТОГИ РАБОТЫ

НА ТРОЕЧКУ
Н

а этой неделе депутаты Обнинска приняли отчет
главы городской администрации Татьяны ЛЕОНОВОЙ. Мероприятие заняло примерно час — вместе
с вопросами и ответами и, увы, не вызвало почти никакого
интереса у аудитории. Просмотры записей в социальных
сетях минимальны, комментариев зрителей (населения)
практически нет. Да и дискуссии особой по итогам тоже
найти невозможно.

Т

рудно сказать, что именно стало
тому причиной. То ли инертность
граждан, которые администрацию
города не выбирали, а потому причастность к ее работе не чувствуют?
То ли перекос в сторону онлайна — 
бесконечные стримы и прямые
эфиры чиновников людей давно
утомили и популярностью не пользуются? А может, просто у самой Леоновой не хватает харизмы, чтобы
вытянуть такое мероприятие?
Наше мнение: все вместе.
И дело не в субъективном восприятии. Тут даже цифры просмотров
в соцсетях говорят сами за себя: отчет Карины БАШКАТОВОЙ в 2020-м
просмотрело около 60 тыс. человек,
отчет Татьяны Леоновой на всех
платформах — с трудом 5‑6 тыс.
человек. На основной площадке
администрации во ВКонтакте коекак набралось 4 тыс. зрителей, в Инстаграм — ч уть больше 300, в Одноклассниках — м
 енее 700… Не спасло

СЛУШАТЬ ОТЧЕТ
ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО
даже участие Владислава ШАПШИ,
который приехал в Обнинск, провел
личный прием и выполнял на отчете
роль question star (приглашенной
звезды).
И удивляться не стоит. Ну, о чем
говорить, если у спикера нет элементарного уважения к аудитории?
В самом начале чисто технически
полетел звук, но Татьяна Леонова

продолжала что-то говорить и в тот
момент, когда вокруг суетился специалист, пытаясь что-то сделать,
и когда он махнул рукой и ушел.
Ведь можно было объявить техническую паузу, дать возможность отладить микрофон?
Но нет, монотонное чтение продолжилось, несмотря на то, что его
было трудно разобрать.

Мы не знаем точно, почему люди
не захотели смотреть и слушать отчет Татьяны Леоновой. Но можем
твердо сказать, почему его очень
сложно было ДОСМОТРЕТЬ И ДОСЛУШАТЬ.
Да это просто было элементарно
скучно!
Текст выступления Татьяны Леоновой откровенно плохо структурировали — он был сшит из разрозненных фрагментов, предоставленных
отдельными подразделениями
администрации, и выглядел, как

КАКАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ?
ТУТ ЗВУК
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
НЕ СМОГЛИ!
лоскутное одеяло. Местами пустой,
местами наоборот, наполненный
кучей избыточных деталей. В результате такой отчет просто не давал
представления ни о состоянии го-

родского хозяйства, ни о проблемах,
которые волнуют жителей города.
Слайды, впрочем, готовили хорошие специалисты, и издалека они
казались вполне информативными.
С фотографиями, цифрами, тезисами… Но именно что «казались». Ведь
прочесть-то их никто не мог! Камеры,
транслировавшие мэра, брали такой
ракурс, что прочитать содержание
слайдов не представлялось возможным. А подойти к решению вопроса
с технической стороны, обеспечив
выведение на экран картинок, иллюстрирующих выступление главы
города, никто не удосужился.
Какая трансляция? Тут звук отрегулировать не смогли!
Всю информацию приходилось
воспринимать на слух, и это, поверьте, оказалось мучительно, поскольку
Татьяна Леонова не только не обладает хорошо поставленным голосом
(это не упрек, глава не обязан быть
профессиональным оратором, это
констатация факта, который стоило
учитывать при подготовке к публичному выступлению), но еще и часто
отвлекалась от собственных тезисов
и начинала рассуждать вслух. И эти
рассуждения чаще всего оказывались «вода водой».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В ЗАКСОБРАНИИ
Яркий пример — фрагмент выступления, посвященный проблемам с мигрантами. В интернете
есть выражение «эпик фейл»
(то есть, полный или даже «эпичный» провал). Точнее не скажешь!
Мы с вами знаем, что Обнинск
получил мощный промоушен
в федеральных СМИ как город,
буквально оккупированный иностранцами! Город, где мигранты,
как пишут заезжие журналисты
вроде Марины Ахмедовой, легко
получают не только временную
регистрацию, но и российское
гражданство. Где растет социальная напряженность между
коренными жителями и понаехавшими.
И что же рассказывает
глава администрации о работе властей города в этом
направлении? НИ-ЧЕ-ГО.
Но даже на это «ничего»
она потратила полторы
минуты.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Задачка, которая очень
важная. Тот вопрос, который волнует жителей…
«Задачка»? Сюжеты
на федеральных телеканалах, мощнейший накат
на всю область, попытка
диффамации губернатора
как бывшего мэра Обнинска, громкие инциденты
в школах. Татьяна Николаевна, Вы очень странно
ставите акценты! А как вы
работали с этой «задачкой»?

К слову, самому Владиславу
Шапше этот фрагмент отчета явно
не понравился. Он даже отложил
телефон, в котором сидел все это
время и поерзал в кресле. А глава
администрации продолжала.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Наша задача не в том, чтобы
перекрыть миграционный поток,
а чтобы пришли те люди, которые
нужны городу. Которые затребованы
бизнесом. Которые готовы адаптироваться. Поэтому очень важно, чтобы и школы наши в это включились.

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ
ОТКРОВЕННО ПЛОХО
СТРУКТУРИРОВАЛИ — 
ОН БЫЛ СШИТ
ИЗ РАЗРОЗНЕННЫХ
ФРАГМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОТДЕЛЬНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ,
И ВЫГЛЯДЕЛ, КАК
ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО.

Татьяна ЛЕОНОВА:
— Несколько раз подходили
к этой теме, и я говорила: подождите, пожалуйста, миграционная
политика, изменение миграционного законодательства, те вопросы,
о которых мы говорили, невозможно быстро решить. И те решения,
которые Владислав Валерьевич
принял, они были очень своевременны и очень необходимы. Это
очень большая работа, которая
шла на уровне региона, это проработка всех законодательных актов, учет тех рисков, с которыми
мы можем столкнуться.
То есть, никакой самостоятельной
работы сама администрация не проводила? Все, что Вы могли сказать
людям, это «подождите, сейчас Владислав Валерьевич примет некие
решения?

Ну, хорошо.
Мы поняли, что миграционная
политика — это проблема. Мы поняли, что губернатор принял некие
решения. Мы поняли, что городу
нужны не все Равшаны и Джамшуты,
которые хотят в Обнинск приехать,
а только те, которых приглашают как
ценных специалистов. Единственное, что остается непонятным: А ЧТО
СДЕЛАЛАЛИ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ?!
Увы. Поскольку в этих трех цитатах
приведена вся часть отчета, посвященная проблеме мигрантов, ответа
на этот вопрос нет.
А знаете, какой комментарий
в аккаунте администрации Обнинска получил наибольшее количество
лайков, то есть показался немногочисленным зрителям наиболее интересным?
Вот этот.

Дмитрий ТИХОМИРОВ:
— Похоже единственное, что хотят услышать люди — это что
вопрос с мигрантами будет решен,
рейды и последующая депортация
будут продолжены.
Это даже не вопрос, это подсказка — что жители хотели услышать.
И что глава города по факту не произнесла, изобразив из себя кота Леопольда: «мы хотим жить с мигрантами дружно».
Вообще, конечно, формат отчета
подразумевает под собой краткий
катехизис проблем, с которыми сталкивался город, примеров их
успешного разрешения, объяснения причин переноса
решений (если разрешить
своевременно не удалось)
и перечисление достижений. В емкой, простой для
восприятия форме, для
простоты усвоения информации продублированной
на слайдах.
Вместо этого отчет был
полон отступлениями главы
города от темы, рассуждениями, риторическими вопросами в аудиторию. Зачем?
Ну и главное: отчитавшись
о текущем, надо переходить
к перспективам недалекого
будущего. Основным заделам на 2022 г., перенесенным на этот год задачам,
обозначению приоритетов.
Этого не услышали вовсе.
Татьяна Леонова пришла
к нам из образовательной
среды. Так вот, больше всего
ее отчет напоминал выступление на экзамене троечника. Сказать, что он совсем ничего
не знает —нельзя. Но не умея ответить на вопрос четко, емко и по существу, он перепрыгивает с одного
на другое, пытается подменять владение предметом рассуждениями
о предмете и в целом потоком слов
старается компенсировать недостаток подготовки.
Но город не школа.
Мы дождемся ответа в печатной
форме. Выуживать, что делала городская власть в 2021 г. из путанного выступления Татьяна Леоновой слишком утомительно. Даже для
журналистов.

ПАРТИИ ПОДГОТОВИЛИ ВОПРОСЫ
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ
ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Н

а заседании рабочей группы Заксобрания Калужской области
обсудили вопросы, подготовленные к отчету губернатора Владислава ШАПШИ о деятельности Правительства Калужской
области в 2021 году.
Фракцию «Единая Россия» интересует тема здравоохранения:
меры по улучшению материально-технической базы медучреждений,
решение кадровой проблемы, поддержка медицинских работников.
Фракция КПРФ озабочена вопросами трудоустройства выпускников,
обеспечением граждан жизненно-необходимыми лекарственными
препаратами, выделением жилья для детей-сирот, ремонтом автодорог.
Представители «Справедливой России» затронули проблемы в работе КБ № 8 ФМБА России.
Депутаты фракции ЛДПР задали вопросы о реализации программы
«Чистая вода» и о мерах по борьбе с загрязнением Протвы, а также
о работе школьного автобуса.
«Новые люди» поинтересовались, какие шаги предпринимаются
в регионе для сдерживания роста цен на продукты первой необходимости. Речь также шла о возможности упрощения процедуры
и сокращения сроков признания домов аварийными.
От фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» прозвучали вопросы о реализации программы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» и внедрении системы
долговременного ухода за пожилыми людьми.
Традиционный отчет губернатора о деятельности правительства
планируется заслушать на заседании сессии Законодательного
собрания области в марте.

СПОРТ

КАЛУЖСКИЙ ГОРНОЛЫЖНИК НА ОЛИМПИАДЕ
ОКАЗАЛСЯ В СЕРЕДИНЕ СПИСКА ФИНИШЕРОВ

Автор:
Евгений
СЕРКИН

24-е Олимпийские игры продолжаются. 16 февраля калужский горнолыжник Александр АНДРИЕНКО выступил на Олимпийских играх
в Пекине. Сначала спортсмен СШОР «Орленок» совершил первую
попытку в дисциплине «слалом». Он прошел дистанцию за 57.47
(+3.55) — э то 31 место и предварительный результат.
В 08:45 прошла вторая попытка у мужчин. Александр Андриенко
прибыл к финишу 26-м и попал в середину списка финишеров. Как
напомнили в региональном Минспорта, следующее выступление
Александра 19 февраля в командных соревнованиях в дисциплине
«параллельный слалом».
Чтобы поддержать Александра, запущен флешмоб. Участникам
предлагают придумать речевку, стихотворение или снять видеоролик
и выложить в соцсеть, отметив министерство спорта Калужской области
и поставив хештеги #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОВЕЗЛО ЛИ НАМ С ГУБЕРНАТОРОМ?
ПОДВОДИМ ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало — на стр. 4-5.
Власти Калужской области торопиться с QR-кодами не стали,
их — довольно ограниченно —
ввели под самый занавес года,
поэтому сильного ущерба они
нанести не успели.
Но что показывают нам цифры?
Официально: за 2021-й год
рост товарооборота составил
102,2%. Платные услуги выросли на 115,2%.
Да и в целом малый бизнес
в Калужской области внезапно
передумал умирать, а напротив
принялся «плодиться и размножаться»: за минувший год число субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилось на 1,54 тыс. человек, а число занятых в частном секторе
экономики выросло на 8,5 тыс.
человек.
Велико искушение списать
этот рост на массовое «записательство» граждан в самозанятые. Во многих регионах так
и делают — статистика считает
самозанятых вместе с индивидуальными предпринимателями,
и за результат выдается общая
цифры. У нас же есть отдельная
цифра — за 2021 г. число зарегистрированных самозанятых
составило более 13 тыс. человек.
Рост (по сравнению с 2020 г.) —
почти 45%!
Суммарно оборот в малом
бизнесе вырос на 10%.

Число
субъектов
малого
и среднего предпринимательства увеличилось на 1,54 тыс.
человек, а число занятых в частном секторе
экономики выросло
на 8,5 тыс. человек.

Понятно, что рост выручки
у предпринимателя напрямую
связан с наличием денег у граждан, которые должны их тратить.
Средняя начисленная заработная
плата по региону за 2021-й год
составила 47,64 тыс. рублей. Это
на 9,1% больше, чем в 2020 г.
Для сравнения: в конце
2019-го года среднемесячная
начисленная заработная плата
по области составила 41,44 тыс.
рублей.

Однако самым серьезным
достижением в части социальной политики региона следует,
наверное, считать ситуацию
с безработицей. Уровень регистрируемой безработицы
по итогам 2021 г. составил
0,5%. Это учитывая два сложных года, когда многие предприятия сокращали персонал,
чтобы пережить пандемийные
ограничения — э то вполне приемлемый показатель.
В «людях» эти 0,5% составляют примерно 2,6 тыс.
человек, официально зарегистрированных как безработные. 2020-й год заканчивали с цифрой 1,35% или
около 7 тыс. безработных!

ИЗ ОТЧЕТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
От обезличенных цифр
давайте перейдем
к конкретике.
Что построили и открыли?

После выправления ситуации с безработицей Калужская
область занимает 18-е место
в стране по данному показателю.
Мы почти вернулись к докризисному показателю (в 2019-м
занимали 17-е место).
Итого.
Цифры говорят сами за себя —
ни один из важных показателей
за два года руководства Шапши
не только не провален, но даже
не сократился. Как раз наоборот — большинство улучшено,
причем не косметически, а существенно. Некоторые улучшены
даже по сравнению с докрисными годами.
Тезис о провале Владислава
Валерьевича, как руководителя
региона и его почивании на лав-

рах, заботливо выращенных
предшественником — о
 ткровенно надуман и навязан некими
интересантами.
С чем связана медийная атака
на главу региона, предпринятая
именно накануне подведения
итогов за второй год? Пока судить сложно.
Бенефициары внутри Калужской области вооруженным
взглядом не просматриваются.
С Артамоновым выстроены рабочие отношения. Традиционного противостояния — губернатор vs мэр столичного города — не наблюдается, Дмитрий
Денисов правила игры принял,
ведет себя аккуратно и занимается Калугой, а не политикой
(хотя медиа все время сватают
его на губернаторство, но в других регионах).
Атака вполне очевидно идет
извне. Возможно, мы имеем дело
с попыткой неких влиятельных
москвичей занизить излишне
самостоятельного губернатора,
дабы навязать области федеральных кураторов.
Мы же изнутри можем констатировать — два года, полет
нормальный.

Автор:
Евгений
СЕРКИН

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2021 г. выкуплено здание
под среднюю школу на 1000
мест в г. Кондрово (Дзержинский
район).
На базе Центра отдыха и оздоровления детей и молодежи
«Сокол» запущен Региональный 
центр выявления, поддержки
и развития способностей и талантов.
Власти региона выбили из федерального центра
финансирование Бауманки — около 2 млрд рублей.
Как результат — продолжится обустройство Калужского инновационного кампуса Калужского ГТУ
им. Н. Э. Баумана. В настоящее время объект завершен
более чем наполовину.
Не забыты два основных города области: приобретены три здания для размещения дошкольных
образовательных организаций в Обнинске и Калуге
на 730 мес. Кроме того, завершено строительство
ДОО на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина»
г. Обнинска.

СПОРТ
В эксплуатацию введены также:
 спортивный комплекс «Дворец спорта» в Калуге;
 крытый каток с искусственным льдом в городе Кондрово
Дзержинского района;
 физкультурнооздоровительный комплекс в городе Сухиничи;
 физкультурно-оздоровительный комплекс в селе
Износки.
В Калуге продолжено строительство крытого
футбольного манежа на тренировочной площадке
«Спутник» и плавательного бассейна в Балабаново.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2021 году на территории
Калужской области завершена
реализация проекта по строительству «Инфекционного
госпиталя». Уже в октябре учреждение начало свою работу.
При необходимости он может
быть перепрофилирован в Межрегиональный центр по борьбе с массовым распространением инфекционных заболеваний (не только
COVID‑19).
Госпиталь включает лечебные и реанимационные
отделения на 170 коек (в режиме повышенной готовности разворачивается еще 170 коек дополнительно),
операционный блок, «чистую зону» для временного
нахождения медицинского персонала, контрольнопропускные пункты, станцию санитарной обработки
транспорта и кислородную станцию.
В Калуге отремонтировали станцию скорой. Продолжается реконструкция ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» (работы
завершены на 2/3, к весне работы закончатся).

В РЕГИОНЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

февраля в Москве губернатор Владислав Шапша
встретился с генеральным директором публичной правовой компании «Российский экологический
оператор».
В рамках встречи было подписано соглашение о взаимодействии по вопросу реализации
на территории региона проектов
по строительству, реконструкции,
модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Документ будет способствовать
модернизации системы обраще-
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ния с твердыми коммунальными
отходами на территории региона.
В частности, планируется минимум вдвое сократить количество
мусора, который захоранивается
на полигонах, а также увеличить
объемы глубокой высокотехнологичной переработки отходов.
Напомним, ежегодно в области
образуется свыше 400 тыс. тонн отходов, действует пять сортировочных комплексов, осуществляющих
сортировку 99,4% отходов, при
этом только от 10 до 15% отбираются для вторичной переработки,
а порядка 85‑90% направляется
на захоронение на полигоны.

ГОРДОСТЬ РЕГИОНА — 
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ
В СВОЕЙ СФЕРЕ ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ

ПЛАНЫ

ОПРЕДЕЛЕН ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И «СБЕРБАНКА»
НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
14 февраля в Калуге губернатор
Владислав Шапша провел рабочую
встречу с Управляющим Калужским
отделением ПАО «Сбербанк» Андреем Ручаем.
Стороны обсудили реализацию
совместных проектов, направленных на повышение уровня качества
жизни жителей области.
Говоря о работе в 2021 году,
Андрей Ручай отметил, что одним
из ключевых направлений Сбербанка является социальная ответственность. Сюда он отнес благотворительную помощь крупным
больницам, работающим с больными covid‑19, поддержку подразделениям Росгвардии, детским домам-интернатам и ряд спонсорских
программ — в ысадка деревьев, космический и атомный марафоны. К 650-летию Калуги горожане получили в подарок
от Сбербанка мультимедийный фонтан,
установленный в парке юного зрителя.
В прошлом году банк также финансировал крупные инвестиционные проекты
и строительство жилья.

В планах банка на 2022 год — увеличение финансирования инвестиционных
проектов и жилищного строительства.
Организация будет участвовать в предоставлении жилья сиротам, завершении
строительства ЖК «Мельница», расселении ветхого жилья, жилой застройке неиспользуемых промышленных земель,

строительстве нового микрорайона
Некрасово, ФАПов, объектов туристической инфраструктуры, а также финансировании экспортеров
региона.
Владислав Шапша положительно оценил опыт совместной
со «Сбербанком» работы, заметив,
что по всем показателям зафиксировано улучшение. По его словам
важно, что в числе реализуемых
и поддержанных банком инициатив, есть и те, которые долгое время оставались замороженными,
а сегодня могут быть достроены
и стать новыми точками жизни
в городе.
«Та инвестиционная привлекательность, которую сохраняет наш
регион, и те проекты, которые приходят сюда реализовываться, нуждаются
в ваших возможностях», — сказал Владислав Шапша.
Глава региона предложил подготовить
и принять дорожную карту, в которой будут
отражены планы дальнейших действий
правительства региона и Сбербанка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ДАНИИЛОМ ЕГОРОВЫМ
16

февраля в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с руководителем Федеральной
налоговой службы Даниилом Егоровым.
Обсуждались актуальные вопросы администрирования налоговых платежей
с применением современных информационных комплексов, в том числе проведение эксперимента по установлению
специального налогового режима — н
 алога
на профессиональный доход.
С 1 января 2019 года он запущен в Москве, в Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан. Физические
лица и индивидуальные предприниматели,

которые переходят на новый налоговый
режим могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог
по льготной ставке — 4
 % или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать
доход от подработок без рисков получить
штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
«С ФНС у нас сложились конструктивное
взаимодействие. Успешно реализуем ряд
совместных проектов. В 2019 году Калужская область в числе четырех «пилотов»
перешла на специальный налоговый
режим для самозанятых», — отметил губернатор.
Владислав Шапша подчеркнул, что фи-

нансовая политика региона выстроена
таким образом, чтобы незамедлительно
реагировать на изменения в экономике
и федеральном законодательстве.
Отмечалось также, что число самозанятых за 2 года выросло более чем в 4
раза и сейчас составляет более 30 тысяч.
За 2021 год налог на профессиональный
доход принес бюджету более 154 млн
рублей.
С 1 июля 2022 регион вступает в «пилот» по внедрению автоматизированной
системы налогообложения. Это позволит
освободить налогоплательщиков от необходимости сдачи практически всей отчетности в инспекцию и фонды.

11 февраля в Калуге губернатор Владислав Шапша
принял участие в расширенном заседании коллегии
регионального министерства цифрового развития. Его
целью стало подведение итогов работы за 2021 год
и постановка задач на предстоящий период.
Благодаря проекту, реализуемому Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, в прошлом году 32 таких
территории региона были обеспечены мобильным
Интернетом 2G и 4G, еще 9 подключили операторы
связи в рамках социальной поддержки. Всего почти
12 тысяч жителей области получили доступ к сети
Интернет.
Совместно с Ростелеком проведена работа, благодаря которой обеспечено подключение к широкополосной сети Интернет 2323 социально значимых объектов, 55судебных участков мировых судей получили
доступ к локальной сети ГАС «ПРАВОСУДИЕ», в 111
школах создана современная телекоммуникационная
инфраструктура, в 41 населенном пункте введены
базовые станции сотовой связи.
По поручению губернатора и при поддержке Минцифры, регион вошел в проект — обеспечение мобильного Интернета вдоль магистральных трасс. М3
Украина стала одной из первых его участниц.
В Калужской области появился первый МФЦ в России, сертифицированный по международному стандарту качества. В регионе открыты 10 цифровых МФЦ,
в ближайшие годы все МФЦ должны стать полностью
цифровыми.
В 2021 в Калужской области создан институт руководителей цифровой трансформации. В органах
исполнительной власти Калужской области на уровне
заместителя руководителя были назначены 24 руководителя цифровой трансформации в соответствующих
отраслях.
Положительно оценивая деятельность ведомства,
Владислав Шапша обратил внимание на важность
активной реализации направлений и решения задач,
которые были названы в докладе.
Глава региона поблагодарил всех за работу и отметил: «Мы гордимся, что в Калужской области есть
компании, которые являются лидерами в стране
и мире в своей сфере. Назову две, пусть остальные
не обижаются. Компания «Пандора» — 4
 0% рынка охранных сигнализаций в Великобритании принадлежит
ей. Это серьезная работа многих специалистов. Есть
также компания «Астрал», очень многое сделавшая,
чтобы мы смогли пройти период пандемии без перенапряжения медицинской системы. Около 10 тысяч
звонков поступают ежедневно на номер 122. Звонят
люди с жалобами на здоровье, с необходимостью
консультаций, в том числе. Это замечательные примеры того, что в Калужской области много талантливых людей, своими руками двигающих наш мир
вперед», — сказал Владислав Шапша.
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ИННОВАЦИИ

В ТЕХНОПАРКЕ «ОБНИНСК»

ЧТО МЕШАЕТ КОММУНИКАЦИЯМ
И КАК «ДОЖИМАТЬ»?
В

Технопарке «Обнинск» 16 февраля провел занятия
Владимир ЯКУБА, специалист по лидерству, продажам
и работе с командой, автор 11 книг по продажам,
самодисциплине, мотивации, лидерству, удаленной работе,
сервису и работе с клиентами, 4 из которых стали финалистами книжной премии, проводимой «PWC» на питерском
экономическом Форуме.
Организатор бизнес-тренинга
в Обнинске — АО «Агентство инновационного развития — центр
кластерного развития Калужской
области» (АИРКО).
Тема тренинга: «Продажи на максимум: 24 способа продавать день
в день».
Однако речь шла не только о продажах, тренер Якуба поделился
самой важной информацией, порою малоизвестной для поколения,
плотно засевшего за компьютерами.
Слушатели узнали о том, как нужно
позитивно общаться с окружающими и даже получили практические
навыки.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БИЗНЕСА
И НЕ ТОЛЬКО…
Автор открытого университета
Yakuba.online, развивающего слушателей в 4-х направлениях: продажи,
ТОП-менеджмент, новое мышление
и команда, номинант Книги рекордов Гиннесса, ментор по личной
эффективности Владимир Якуба
провел обучение в 134 городах, 18
странах. Тренинг предназначен для
представителей малого и среднего
предпринимательства. Ментор учит
преодолевать телефонные барьеры, вести диалог с сотрудником
любого уровня от секретаря до топменеджера, вести переговоры, учитывая контекст и индивидуальные
особенности собеседника.
Продажники узнали на бизнестренинге Владимира Якуба про
«дожимающие» тексты после телефонного разговора или встречи, научились продавать больше, быстрее,
дороже, легко совершать звонки
и встречи, которые приводят к продаже. Но и те, кому ничего не надо
продавать, тоже узнали много интересного о том, что мешает коммуникациям и результату.

МЕНТОР ВЛАДИМИР ЯКУБА
РАССКАЗАЛ О САМОМ ВАЖНОМ
Основной посыл ментора был
такой: современный человек живет
90 лет, плюс-минус 10, и прожить их
нужно так, чтобы жить не было мучительно больно и скучно. Многие
существуют по принципу 5/2, то есть
пять черно-белых рабочих дня и 2
ярких и цветных. Владимир Якуба
задает вопрос: «Стоит ли жить в таком
режиме?» и предлагает некоторые
лайфхаки для упрощения собственного существования, а вместе с тем и более очевидного достижения успеха.

НЕ РАЗДРАЖАТЬСЯ
Итак, первый принцип Якуба —
не злиться на «маятники». Не фиксироваться на мелочах жизни, из-за
которых ты встаешь не с той ноги.
Ведь это проверка на психологическую зрелость. Чем сложнее задача или человек — т ем интереснее.
Не злиться на «маятники», которые
нас раскачивают: люди, вещи, ситуации.

— Я встал утром и, проходя мимо
дивана, задел мизинцем за ножку.
Больно и неприятно несколько
минут, — говорит ментор. — Но стоит ли позволять себе расстраиваться по этому поводу на целый день?
Получается, что мое настроение
зависит от дивана и от мизинца.
Причем больше от дивана. Зачем
это допускать?
С людьми, конечно, бывает сложнее: если они хотят вывести вас
из себя, да еще если у них за плечами годы тренировок в этом виде
деятельности, то выстоять бывает
совсем не просто.
Владимир предложил участникам бизнес-тренинга разделиться
на пары и выполнить следующее
задание: узнать, чем занимается собеседник и сказать по этому поводу
какую-либо гадость. Второй участник должен ответить не хамством,
а чем-то милым и приятным.
— Вы чем занимаетесь? — с просил
Владимир у участницы тренинга.

— Образованием, — ответила
женщина.
— Ну, что там у вас в образовании — вообще ничего хорошего.
Знакомая ситуация? Но стоит ли
позволять неизвестно кому манипулировать своим настроением?
Конечно, нет! О том, как не позволять и рассказывал Владимир Якуба
на тренинге.

КАК ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ, РАБОТУ
И ТО, ЧТО ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ
Ко н е ч н о, в л а д е т ь со б о й —
не единственный совет. Владимир
Якуба советует любить то, что продавец предлагает кому-либо и не бояться общаться с людьми.
Много лет назад, когда нынешнему ментору было всего 10 лет, он
жил в Нижнем Новгороде и вынужден был продавать рубашки на улице. Когда к мальчику подошел первый покупатель и поинтересовался
ценой, мальчик не смог выговорить

ни слова. Сегодня Владимир думает,
что это был банальный страх.
Сегодня победивший свой страх
и сомнения продавец говорит: «Не
бойтесь пробовать сложное. Нельзя
объяснить вкус соли тому, кто пробовал лишь сахар. «Да все равно
не получится», — у веряют тебя. А ты…
не слышишь. И действуешь.»
А чтобы действовать продуктивно:
«Отбирай информацию. И учись там,
где результат».
Мощные техники для взрывного
роста требуют концентрация на процессе, а не рисовании в воображении крутых авто.
— Больше жить жизнью сейчас! —
призывает Владимир Якуба. — М
 ногие откладывают жизнь на потом.
А мечты на сейчас. Нужно наоборот.
Для тех, кому бизнес-тренинга
оказалось недостаточно, Владимир
Якуба привез книги, в которых рассказывает о тех слагаемых успеха,
которые помогли ему самому добиться высоких показателей и понять некоторые грани человеческого
общения.
Коллектив АИРКО отметил, что
выступление Владимира Якубы
в городе Обнинске — э то приятный
подарок АО «АИР» для работников
сферы продаж и владельцев малого
и среднего бизнеса региона:
— Мы уверены, что это позволит
развить личностные навыки участников, разделить опыт с коллегами
и создать условия для возникновения и дальнейшего продвижения
предпринимательства в регионе.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
МИРНОГО ВСЕ-ТАКИ СОСТОИТСЯ!

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ЗАДЕРЖАН
ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ
С ПОДДЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

У

жителей поселка Мирный
вновь появилась надежда,
что их в ближайшие дватри года переселят в новые
квартиры. В обнинской городской администрации возобновилось обсуждение адресной
программы по переселению
граждан из аварийного и ветхого жилья.
КОГДА СНЕСУТ 11
БРУСЧАТОК?
Напомним, что изначально данная программа касалась тех домов, которые
были признаны аварийными
до 1 января 2017 года. А завершить ее предполагалось
в 2025 году. Но позже аварийный жилищный фонд
Калужской области было
решено ликвидировать
до 2023 года. Как отметили в Министерстве строительства и ЖКХ, благодаря
приобретению жилых помещений и выплаты собствен■ Жители Мирного ждут, когда начнут
никам за изымаемое жилье.
строить для них новые дома
В этом году из аварийного
жилья региона общей площаСКОЛЬКО БУДЕТ ЭТАЖЕЙ — 
дью более 21 тысячи квадратных метров
4 ИЛИ 20?
запланировано переселить порядка 1200
человек. Область на это затратит около 4
миллиардов рублей.
Во время недавнего приема губерЕсли же говорить конкретно о науконатора Калужской области Владислава
граде, то у нас переселения очень ждут
ШАПШИ жителей Обнинска к главе режители поселка Мирный, проживающие
гиона обратился председатель ТОС «Мив 11 брусчатых домах. Аварийными они
крорайон Мирный»
не признаны, но их планируют снести уже
Валерий АСТАХОВ.
много лет. Именно с этой целью несколько
Валерий Иванович
лет назад на улице Кутузова планировапредставил на суд
руководства облалось возвести шесть двадцатиэтажных
жилых зданий. Однако построили там пока
сти и наукограда
что одну многоэтажку, в которую пересесвое предложение
лили небольшую часть жителей данного
по решению данной
микрорайона.
проблемы. Он счиПроблема в том, что застройщик, кототает, что было бы
рый взял на себя обязательства по вознеплохо построить
ведению жилых зданий, обанкротился.
в Мирном прямо
■ Валерий
После чего надежды жителей Мирного
между старыми деАСТАХОВ
рухнули в одночасье.
ревянными двух-

■ Строительство нового дома
на Кутузова, который пока стал
единственным , куда переселили
жителей Мирного.

этажками, которые будут сносить, новые
четырехэтажные дома.
– Во-первых, это будет красиво смотреться, во‑вторых, хватит и двух таких
четырехэтажных домов, чтобы переселить всех жителей одиннадцати деревянных построек, в‑третьих, жильцам,
которые обожают свой микрорайон,
не придется уезжать на другие улицы.
Они останутся в своих же дворах. А у нас
в основном проживают пожилые люди,
и психологический комфорт для них
очень важен, — с читает Валерий Астахов.
Его внимательно выслушали, и мэр города Татьяна ЛЕОНОВА взяла это предложение на карандаш. Далее представители строительного комплекса города
его обсудят и примут какое-то решение.

СКОРО БУДЕТ ИЗВЕСТЕН НОВЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
Только вот жители Мирного теперь опасаются, что в мэрии решат возобновить
прежнюю программу по строительству шести двадцатиэтажных жилых зданий. Так это
будет или нет, пока не ясно. Но начальник
Управления архитектуры и градостроительства города Ольга ЛАПИНА сообщила о том,
что в ближайшее время в рамках нового
законодательства в городе начнется реализация программы «Комплексное развитие
территории микрорайона «Мирный». Будет
организован аукцион,
в ходе которого выберут застройщика.
Он должен будет разработать проект планировки территории,
на которой построят
новые жилые дома
для переселенцев.
– Мы рассчитываем с этим справиться
до 2025 года, — от■ Ольга
метила Ольга ИваЛАПИНА
новна.
Недавно в городской администрации
по данному вопросу собирали всех городских застройщиков. В мэрии тоже торопятся решить данную проблему. И если год
назад жители поселка задавали вопрос:
когда нас переселят? То сейчас из больше
интересует — г де именно начнут возводить
новостройки? Ответ мы получим, вероятно, уже скоро.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Дома в Мирном находятся в весьма плачевном состоянии

Отдел ГИБДД Обнинска совместно с Управлением административно-технического контроля
по Калужской области провел оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на снижение аварийности легковых такси. В ходе рейда
было проверено 23 автомобиля и составлено 9
административных материалов на нарушителей.
Двое водителей не имели права управлять
транспортными средствами, у одного не было
страхового полиса, у других — путевого листа,
еще один водитель не имел разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а у его коллеги
автомобиль не прошел техосмотр.
Кроме того, в ОМВД наукограда были доставлены два водителя, один из которых предъявил
поддельные права, а второй не имел патента
на трудовую деятельность на территории РФ.

ЗА ВЫБРОШЕННЫЙ
ИЗ АВТОМОБИЛЯ МУСОР
БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ

Госдума приняла в первом чтении поправки,
в соответствии с которыми будут введены штрафы
за выброшенный из автомобилей куда попало
мусор. Нарушителей будут устанавливать и по записям автоматических видеокамер.
Владельцев легковых машин ждет штраф
в размере 10‑15 тысяч рублей, а при повторном
нарушении в течение года — 20‑30 тысяч. Для
индивидуальных предпринимателей санкция составит 20‑30 тысяч и 40‑60 тысяч соответственно,
для компаний — 3
 0‑50 тысяч и 60‑100 тысяч.
Кроме этого, за повторный проступок у ИП или
организации смогут конфисковать транспорт,
на котором они незаконно вывозили мусор.
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НУ И НУ

ЦЕНА ОШИБКИ
ПРИСТАВЫ АРЕСТОВЫВАЮТ СЧЕТА ДОЛЖНИКОВ,
СПИСЫВАЮТ С КАРТЫ ВСЕ ДЕНЬГИ И РЕДКО КОГДА
ПРОВЕРЯЮТ ПОДЛИННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

В

от представьте себе — живете вы спокойно, исправно
платите по счетам, никогда не были замечены ни в каких правонарушениях, как внезапно узнаете, что у вас
с карты списаны деньги за какие-то коммунальные долги.
Странная ситуация, правда? Начинаете разбираться и обнаруживаете, что где-то в какой-то области проживает
полный ваш тезка с такой же датой рождения, который
неоднократно нарушил закон. И теперь за его долги вынуждены почему-то расплачиваться вы, а не сам виновник.
КАК ДЕЛА В ОБНИНСКЕ
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСЦОВ:
Случаи с двойниками действительно
имеют место. В Обнинске мы стараемся
всегда перепроверять информацию.
Все исполнительные производства у нас
находятся на контроле. Бывают ситуации,
когда жители Обнинска обращаются с жалобами, что им приписали чужие долги,
например, за тезку, который проживает
в другом городе или регионе. В этом случае начинается дополнительная и более
тщательная проверка.
Сотрудники службы судебных приставов проверяют паспортные данные, дату
и место рождения, СНИЛС и ИНН — это
уникальная идентифицирующая информация. Такая работа ведется повсеместно,
и это позволяет нам избежать ошибок.
Начиная с лета этого года будет обязательным для органов указание в исполнительных документах одного из
идентифицирующих признаков.

КСТАТИ
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЗЫСКАЛИ ДОЛГОВ ПОЧТИ
НА ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ
В 2021 году судебные приставы в Калужской области взыскали с различных
должников более 4,8 миллиарда рублей,
что почти на миллиард рублей больше,
чем в 2020 году. Ограничения на выезд
из страны принесли в казну 248 миллионов рублей, примерно 7 миллионов —
по алиментам.
Запрет на вождение автомобиля — е ще
19 миллионов рублей, в том числе 15,6
миллиона рублей по алиментам. 1150 арестов машин и недвижимости должников
и последующая продажа этого имущества
с молотка позволила выручить почти 360
миллионов рублей.
В ходе исполнительного розыска удалось найти 442 должника, из которых 285
человек уклонялись от уплаты алиментов.
Также разыскано имущество должников
на 26 миллионов рублей.
Почти 2 миллиарда рублей из всех собранных долгов пошли в госбюджет, в том
числе 634 миллиона рублей — в консолидированный бюджет Калужской области.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

ВНЕЗАПНОЕ НАСЛЕДСТВО

Честно говоря, случаев, когда
судебные приставы высылали
уведомления, списывали деньги со счетов, отправляли письма
двойникам по ошибке по стране наберется не одна сотня,
я то и тысяча. Жалоб от ни в чем
не повинных граждан становилось все больше и больше. В итоге, в этом году ФССП ждет «большая стирка».
В феврале 2022 года генеральный прокурор РФ Игорь КРАСНОВ
поручил организовать по стране проверки соблюдения прав
граждан, которых по ошибке идентифицировали как
должников.
Надзорный орган на местах обязан изучить все
поступившие обращения
в службу судебных приставов и заявления об обжаловании действий сотрудников учреждения, направленных непосредственно
прокурору и в суд.
Но почему приставы так
упорно рассылают двойникам письма и ограничивают
их в правах? Дьявол в деталях, как говорится.
Дело в том, что непосредственно
приставам поступает информация из регистрирующих органов.
Например, получил кто-то штраф
ГИБДД. Инспектор на месте заполняет протокол, куда вносит
полностью ФИО и дату рождения
нарушителя. Затем дается определенный срок на выплату штрафа,
если же долг не погашен — д
 альше
уже подключаются другие службы.
И вот эти самые другие службы редко когда считают своим
долгом перепроверять информацию. Ведь если даже ФИО и дата
рождения совпадают, то СНИЛС
и ИНН — ш
 туки индивидуальные,
и никаких «двойников» в этих документах быть не может. Доступ
к данным у приставов имеется,
но, видимо, лень-матушка мешает им делать свою работу качественно.

Свою личную историю рассказал
нам житель Калуги, которому приходилось несколько раз мотаться
в Московскую область, чтобы добиться справедливости!
Итак, в Калуге проживает Абрамов
Андрей Николаевич, родившийся
14 марта 1973 года.
Андрей Николаевич сразу признается — б
 ывали в свое время штрафы,
но сразу все гасил, так что проблем
никаких с приставами не возникало.
Но два года назад, открыв почтовый ящик, он буквально ошалел
от обнаруженных там писем.

— Согласно информации у меня,
оказывается, есть квартира в Щербинке и долг по коммунальным услугам в 112 тысяч рублей. А еще две
машины имеются: Mercedes и BMW.
Отродясь у меня не было ни таких
автомобилей, ни тем более недвижимости в Щербинке! — р
 ассказывает калужанин.
С транспортными средствами
ошиблась налоговая — с ней Андрею
удалось разобраться довольно быстро, и проблема перестала быть
актуальной.
А вот что делать с внезапно
свалившимся наследством? Естественно, никакие долги калужанин
не оплачивал, и приставы в итоге
не заставили себя ждать.
— Списали все деньги с карты.
Благо там было немного — около
семи тысяч. В итоге арестовали все
счета, не мог ничем пользоваться, —
вспоминает Андрей.

Понимая, что так просто от него
не отстанут, мужчина решил обратиться непосредственно в ОСП.
Калужанин пытался звонить приставам — бесполезно. Писать комментарии на сайте, письма — б
 есполезно. В итоге понял, что без личного
визита не обойтись и отправился
на своем авто в Новомосковский
округ.

ТОПОВЫЙ ПРИСТАВ
Пообщаться ему нужно было
с судебным приставом Анатолием
Гривенко. Тут небольшое лирическое отступление: на неофициальном сайте ФССП
есть реестр сотрудников
региональных служб. У каждого из них имеется личный
рейтинг, а пользователи могут оставлять комментарии,
чтобы было понятно, с кем
потенциальному заявителю
придется общаться.
Так вот у господина
Гривенко поразительный
рейтинг — 2
 из 5. Из 12 комментариев от пользователей ни одного позитивного.
Каких только эпитетов Анатолий Евгеньевич не удостоился.
Но герою нашей истории повезло, как он в начале думал. Опустим подробности, с каким боем
Андрей пробивался к судебному

приставу, но при встрече Гривенко
принес ему извинения и пообещал решить проблему в ближайшее время.
И действительно — д еньги
на карту вернулись, и на некоторое
время калужанин забыл о существовании данной службы.
Но три месяца назад, уже небезызвестный нам Гривенко снова
замаячил на горизонте!
— На этот раз какие-то коммерческие долги на меня повесили, —
разводит руками Андрей. — Пришлось снова ехать в Московскую
область и снова добиваться личной
беседы.
Сейчас калужанина приставы
не дергают, но зная, как работает
система — о
 н в любой момент ждет
«письма счастья».
— Очень хочется пожелать приставам внимательнее следить
за своей работой, а начальству —
контролировать сотрудников. Если
будет создана общественная контролирующая организация — запишусь туда первым! Потому что
люди не должны страдать из-за
ошибок других! — сказал Андрей
Абрамов.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ЛАЙФХАКИ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ СЕБЯ В СПИСКЕ ДОЛЖНИКОВ?
Во избежание эксцессов каждому человеку время от времени рекомендуется

проверять наличие своих данных в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП.
И вот если случилось так, что вы видите свои ФИО или с вас уже списали деньги,

или еще какая беда произошла, то необходимо явиться на прием к судебному
приставу — исполнителю, возбудившему исполнительное производство, с заявле-

нием об ошибочной идентификации с пакетом документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.
В случае списания денежных средств, а также удержаний с заработной платы

или иных доходов пристав обязан принять меры к возврату активов, даже если
деньги уже перечислены взыскателю.
Также можно оставить обращение в интернет-приемной официального сайта

в разделе «Я двойник!» Данные заявления должны рассматриваться в течение
двух дней.

В ГОРОДЕ
КОММУНАЛКА
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НРАВЫ

ЖИТЕЛИ ДОМА ПО БЕЛКИНСКОЙ
23-Б СЧАСТЛИВЫ, ЧТО ИМ УДАЛОСЬ
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЛАП «БЫТ-СЕРВИСА»
Д
олгие годы жильцы дома по Белкинской, 23 ожесточенно пытались
сначала заставить работать управляющую компанию «БЫТ-СЕРВИС», а потом от нее избавиться.

— Я сама строила этот дом, и мне
было очень больно смотреть на то,
как его убивают нерадивые управленцы, — р ассказывает жительница дома
Татьяна. — М
 ы просили помощи у ГЖИ.
И однажды инспектор даже
приехала походить по подвалу, наполненному фекалиями.
Проверяющей,
ко н е ч н о, д о сточки положили, а всем
остальным
пришлось месить нечистоты
своими ногами.
Еще жителей
очень интересует, почему им
никто не расскажет, куда делись
полтора миллиона рублей, собранные на текущий ремонт. Но это уже
лирика. В суровой реальности ГЖИ выписало предписание «БЫТ-СЕРВИСУ», и тут
он резко передумал управлять.

— Нас наконец
отпустили, — р ассказывает Татьяна. —
Деньги за текущий
ремонт не вернули, предписание
ГЖИ не выполнили,
но хотя бы перестали мешать от них
уйти. Управляющая
компания «РУКК»
и лично Инга Олего в н а в з я л и н а с
и сделали все, что
так и не начал делать «БЫТ-СЕРВИС».
Подвал привели в порядок. Мы просто
счастливы, и день, когда сменили управляющую компанию, наш дом может отмечать

как освобождение от крепостного права.
Татьяна сравнивает стиль работы
двух управляющих компаний. В «БЫТСЕРВИСЕ» дама, которая вроде бы
должна работать с населением, откровенно признавалась в своей некомпетентности, а в ответ на замечания
острила: «может Вам еще красную
дорожку расстелить?» Записываться на прием к директору ДЕМЧЕНКО
нужно за две недели! И совсем другое
в компании «РУКК»: директор на связи
постоянно, мгновенно отвечает на замечания в чате.
— А снег как отлично у нас убирают! — восхищается Татьяна. — Приятно
посмотреть. Спасибо нашей УК! Молодцы!
Все бы так работали!

ГЛАС НАРОДА

ОБНИНСКИЕ ПЕШЕХОДЫ В ЯРОСТИ,
ВОДИТЕЛИ СЧАСТЛИВЫ

О

бнинская пенсионерка Ирина Александровна, проживающая в доме
по Маркса, 73, не сразу поняла, что
два перехода через проспект Маркса
закрыты. Думала, просто снег так неудачно разгребли и очень разозлилась
на коммунальщиков. Однако прохожие
объяснили женщине, что теперь она вообще никогда не сможет переходить
дорогу в этом месте и сделано это для
безопасности пешеходов.
— Безопасность? — удивилась Марина Владимировна? — Переход рядом
с остановкой, где хаотично останавливаются и ездят маршрутки и автобусы
общественного транспорта — это без-

опаснее? Это ж кто до этого додумался?
Тот, кто на автомобилях ездит, а пешком
не ходит? Мало того, что через сугробы
не перелезть, идти приходится по буеракам, так еще и переходы убрали!
Предполагается, что убранные переходы избавят проспект Маркса в этом месте
от пробок. Еще меньше пробок, вероятно,
будет, если вообще убрать переходы —
пусть пенсионеры учатся летать.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ДРАКА
СОТРУДНИКОВ
КБ № 8 ФМБА
РОССИИ
Жители Обнинска неоднократно обращали
внимание на то, что снег на территории КБ № 8
долгое время вообще не расчищался. Наивные
наукоградцы думали, вероятно, что у бедной больницы не хватает денег на уборку.
Оказалось, деньги есть, не хватает чего-то другого. Дворников, как оказалось, тоже хватает:
несколько десятков ставок — п
 о непроверенным,
но достойным доверия данным. Проблема в другом! Делать замечание этим работникам метлы
и лопаты — опасно для здоровья.
На днях поведение дворников возмутило даже
охранника больницы. Страж порядка сделал замечание. Так, слово за слово охраннику сломали
нос. А что было бы, если бы замечание сделал бы
кто-то из пациентов?
Естественно, во время битвы получил повреждения и дворник.
По результатам предварительной проверки, организованной новым руководством, выяснилось,
что дворники совершенно не выполняют свои
должностные обязанности. Зафиксированы случаи
пьянства на рабочем месте. Причем настолько
частые, что их можно назвать регулярными.
Руководством КБ № 8 принято решение о проверке работы всей хозяйственно-технической
службы.
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СЕМЬЯ

В ОБНИНСКЕ ДОЧЬ БИЛА МАТЬ
КАМНЕМ ПО ГОЛОВЕ

ДОРОГА

ФУРА ВРЕЗАЛАСЬ В ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ПОСРЕДИ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬ
15

февраля около 21.30 на 127 километре Киевского шоссе в Малоярославецком районе
произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

44-летняя жительница Обнинска устроила склоку
со своей матерью. Сочтя, что хамских слов в адрес
родительницы недостаточно, дочь схватила камень
и с воплем «Я тебя убью» стала бить им по голове
маму. Камень использовался для удержания межкомнатной двери и после побоища был изъят полицейскими во время осмотра места происшествия.
Странное дело, но по данным полиции несколько
ударов камнем по голове не причинили вреда
здоровью пожилой женщины. Как такое может
быть — это вопрос не к журналистам.
Что именно стало причиной внезапно возникшего словесного конфликта между родственниками,
полицейским установить не удалось.
Действия женщины были квалифицированы
по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». За совершение данного преступления предусмотрена
уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет лишения свободы.

КОРРУПЦИЯ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
ОМВД РОССИИ ПО ЖУКОВСКОМУ РАЙОНУ
ОБВИНЯЕТСЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Трое выходцев из Средней Азии на автомобиле
Мицубиси двигались в сторону Калуги, когда их автомобиль сломался. Водитель по непонятной причине
не стал съезжать на обочину, а оставил автомобиль
на проезжей части. Знак аварийной остановки не выставил и не включил аварийную сигнализацию.
Все трое остались дожидаться помощи в машине.
Дорога в этом месте идет на спуск. Водитель фуры
Ман пояснил, что легковушка была серого цвета
и слилась с асфальтом. Он, спускаясь с пригорка,
попросту ее не заметил и врезался в Мицубиси.
— Из-за пригорка не увидел, — сокрушается водитель фуры Ман.
В результате столкновения мужчины, находившиеся в легковушке, получили травмы различной степени
тяжести. Пассажира, сидевшего на заднем сиденье,
зажало в салоне, и чтобы его достать, спасателям
пришлось разрезать автомобиль.
Всех пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу. Водитель фуры в аварии
не пострадал.

ЧП

ОТ НЕИСПРАВНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ВЫГОРЕЛА
ВСЯ КВАРТИРА В ДОМЕ НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА, 49

О

коло полуночи в Обнинске в квартире на 6 этаже
многоэтажного дома по проспекту Маркса произошел
пожар.

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего бывшего замначальника следственного отдела ОМВД России
по Жуковскому району, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных п. «б», «в» ч. 5
ст. 290 («Получение взятки в крупном размере
с вымогательством взятки»), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290
(«Покушение на получение взятки в значительном
размере за совершение незаконных действий»),
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество с использованием своего служебного
положения в крупном размере»).
По версии следствия, в мае 2021 года замначальника получил от обвиняемых по уголовному
делу, находящемуся в его производстве, взятку
в сумме 300 тысяч рублей за то, чтобы не инициировать перед судом избрание в отношении них
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Но на этом замначальника не остановился, еще
он потребовал от потерпевшего по вышеуказанному уголовному делу передать ему 100 тысяч
рублей, полученных от обвиняемых в качестве
возмещения причиненного ему вреда. Реализовать
свой преступный умысел до конца страж порядка
не смог, поскольку мужчина отказался передавать
деньги.
По версии следствия, замначальника путем
обмана и злоупотребления доверием получил
от вышеуказанных обвиняемых 250 тысяч рублей
(часть от требуемой им суммы в размере 500 тысяч
рублей) уже за решение вопроса о назначении
им судом наказания, не связанного с реальным
лишением свободы.
Свои преступные действия бывший сотрудник
полиции не смог довести до конца, поскольку его
преступная деятельность была пресечена УФСБ
России по Калужской области.
Санкция п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок от 7 до 12 лет.
Уголовное дело направлено в суд.

В квартире находилась семья из четырех человек: двое
взрослых и двое
детей — с таршему
15 лет, младшей 3
месяца. Все уже спали. Дым почувствовал старший ребенок.
Он и разбудил родителей. Пожар начался
на кухне. Предположительно загорелся
холодильник.
Когда взрослые
проснулись, вся квартира уже была в дыму.

— Дым был. Нагнулись
и выбежали… Жена и ребенок немного надышались, — р
 ассказывает хозяин
квартиры Евгений.
Пожарные прибыли оперативно, но долго не могли
проехать во двор: дорога
с двух сторон была заставлена автомобилями.
«Реагирующие подразделения прибыли оперативно,
но машины помешали подъ-

ехать. Если б рукав подали
раньше, ущерб был бы меньше,» — прокомментировал
ситуацию Александр ЖУКОВ,
замначальника пожарной
части‑60:
Первые расчеты пешком
пришли к месту возгорания
и приступили к эвакуации
жильцов. Всего было эвакуировано около 30 человек,
из них десятерых выводили
спасатели в капюшонах газодымозащиты. К счастью,
никто серьезно не пострадал.
А вот квартира выгорела практически полностью.
У семьи с двумя детьми сгорели практически все вещи.
Погорельцы будут пока жить
у знакомых. Неравнодушные
люди могут им помочь.

НАРУШЕНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕ СМОГ ПОСЧИТАТЬ ДО ПЯТИ?
В
сякое, конечно, мы слыхали о работе
Пенсионного фонда в Калужской области, но история в Жуковском районе
поражает до глубины души. То ли назначающие пенсию сотрудники считать
до пяти не все умеют, то ли читать законы
не научились.

Как известно, матери пяти и более детей имеют право выйти на пенсию досрочно. Но в Жуковском районе многодетной матери было отказано в назначении
досрочной пенсии по старости.
Одним из оснований для отказа послужил факт рождения одного из пяти
детей заявительницы в мае 1991 года
на территории иностранного государства.
Хотя в мае 1991 года и задолго до этой
даты мы почти все рожали и рождались
на территории СССР. До 26 декабря
2021 года Советский Союз существовал.

Назвать его иностранным для россиянки государством — это что-то новенькое.
Но знание истории и законов не входит
в обязанности сотрудников Пенсионного
фонда. А если какая-то россиянка одного
из пятерых детей родила на территории
США или Кении, значит ли это, что ее можно лишать права на досрочную пенсию
по старости? В общем, непонятно, что

творилось в лабиринтах мозга сотрудниц
Пенсионного фонда.
Однако прокуратура Жуковского района Калужской области после обращения
многодетной матери провела проверку
законности отказа и отметила неправильное применение сотрудниками
Пенсионного фонда норм материального права.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление начальнику Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования незаконное
решение изменено.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ КЛУБ ИГРОВЫХ
АВТОМАТОВ С ВИДОМ НА ЦЕРКОВЬ?
Жительница Обнинска Алина
отправилась на шопинг на Аксеновскую площадь. Ее взгляд
упал на вывеску «Турецкая
одежда». Зная, что турецкая
лира недавно обвалилась,
женщина решила проверить,
отразилось ли это как-то на ценах вещей в обнинских магазинах по продаже турецкого
ширпотреба.
Указатели привели любопытную покупательницу в подвал здания напротив церкви.
Спустившись на пару пролетов
по ступенькам, Алина увидела три двери. И ни на одной
из них не было вывески. Дернув за ручку левой двери, женщина оказалась в таинственном полумраке.
Надежда посмотреть турецкую одежду быстро оставили
покупательницу, перед ней открылось помещение, странно
украшенное аппаратами, сильно напоминающими одноруких бандитов.

Действительно, в таинственном полумраке по периметру
комнаты стоят компьютеры
с многозначительными заставками. Сидящая за стойкой девушка отвечать на вопрос, что
здесь происходит, отказалась
и позвала на помощь мужчину.
Молодой человек заверил,
что у них не игровой клуб,
а просто «Контр Страйк».

ПОКАЗАТЬ ХОТЬ КАКИЕТО ДОКУМЕНТЫ В КЛУБЕ
ОТКАЗАЛИСЬ
— Это что подпольный клуб
игровых автоматов? Разве они
у нас не запрещены? — спрашивает Алина.
В полиции нас заверили, что
игровые клубы запрещены,
и стражи порядка обязательно
все проверят.
Мы решили не ждать этого
момента и в субботу в 11 часов
утра отправились посмотреть
на загадочную деятельность
если не подпольной, то подвальной компании.

Показать документы
мужчина отказался, поэтому ни подтвердить это,
ни опровергнуть мы не можем. Впрочем, как и то, что
это не игровой клуб, а что-то
другое. Может, это продажа
турецкой одежды, а журналисты просто ее не заметили.
Однако полумрак, отсутствие
вывесок и прочий антураж
невольно настораживает
граждан.

Кстати, сотрудник клуба
заверил, что ни в пятницу,
ни в субботу полиция к ним
не приходила.

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРИЛА
СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОГО
КЛУБА
В ответ на появившееся
в прессе сообщение о возможной организации игорной
деятельности в компьютерном
клубе, работающем в торговом
центре на улице Энгельса, полицейские провели проверку.
По сообщению прессслужбы ОМВД России по г. Обнинску, по указанному адресу
выехали сотрудники полиции.
В ходе осмотра в помещении
находились 4 компьютера
в сборе. Установлено, что арен-

даторы помещения предоставляют услуги гражданам по использованию сети Интернет.
С целью установления фактов осуществления возможной
незаконной игорной деятельности полицейские изъяли 4
системных блока для проведение исследования в ЭКЦ УМВД
России по Калужской области.
В случае подтверждения вышеуказанных фактов действия
руководства клуба будут квалифицированы по признакам
преступления, предусмотренного статьей 171.2. УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Впрочем, с момента публикации до проверки прошло
достаточно времени, чтобы поставить любые системные блоки. Кроме того, в субботу утром
совсем не 4 экрана призывно
светились в помещении данного «компьютерного клуба».
Впрочем, и горожанам ничего
не мешает проверить, чем занимаются в данном заведении.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

НОВОСТИ

ТЕКУЩАЯ ЗИМА
ОКАЗАЛАСЬ
САМОЙ БОГАТОЙ
НА СОСУЛЬКИ

Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ
рассказал, что этот год стал самым урожайным
на сосульки. С его слов, бдительные жители обрывают телефоны диспетчерской аварийной службы
с просьбами убрать всю эту «красоту» с крыш
многоэтажек. Хотя эта работа входит в обязанности управляющих компаний.
– Сосулька большого размера или пласт наледи
могут при падении причинить вред человеку или
серьезно повредить стоящий внизу автомобиль.
Не стоит забывать, что они могут иметь огромную
массу. После обильных снегопадов и частых температурных скачков их вес может достигать сотни
килограммов, а это уже создает дополнительную
нагрузку для балконных плит. В старых сталинках и хрущевках даже простой выход человека
на такой балкон нередко опасен, а ведь обсыпающаяся балконная плита с ржавой арматурой
внутри может не выдержать такой лишней нагрузки. Если вы увидели на своей крыше большие
сосульки, нужно обратиться в свою управляющую
организацию, которая должна их убрать. В том
случае, если потолок или стены пострадали при
таянии сосулек, вы можете обратиться в аварийную службу, ваша заявка будет зафиксирована
и передана в управляющую организацию вашего
дома, — рекомендует Сергей Васильевич.
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Отвечает врач-эндокринолог, врачпрофпатолог, заведующая дневным
стационаром медицинского центра
«Центр реабилитации» Светлана
Юрьевна САКАЛИ:

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН
«Хотелось бы узнать о программе
«Мужское здоровье», которую применяют в дневном стационаре Центра реабилитации. Ведь если есть программа
для женщин, то наверняка имеется она и для
мужчин?»
Игорь Б.
– Да, такая программа у нас
тоже разработана. Программа
«Мужское здоровье» — э то полное обследование в одном месте
и в удобное для Вас время! Она
включает консультацию врачей
специалистов, лабораторную
и инструментальную диагностику.
Мужчины, по статистике, реже
обращаются за медицинской помощью, часто не обращают внимание на начальные симптомы
заболеваний и приходят к врачу тогда, когда заболевание уже
переходит в запущенную стадию.
Наши программы разработаны
и адаптированы для мужчин разного возраста, чтобы получить
наиболее полную оценку состояния здоровья каждого из них
в максимально сжатые сроки.
Пациенту будет проведена
диагностика на предмет урологических и онкологических
заболеваний, проведена оценка
состояние сердечно-сосудистой
системы и общего состояния организма в целом. Также в про-

грамму включен специальный
анализ ПСА, благодаря которому
возможно заподозрить рак предстательной железы и назначить
своевременные медицинские
вмешательства. По итогам обследования пациент получит
полное заключение врачей
специалистов и дальнейшие
рекомендации.
Программа «Мужское здоровье стандарт» включает консультации: терапевта, уролога, общий
ПСА, тестостерон, общий анализ
мочи, общий анализ крови, забор
крови из вены, инструментальные обследования, УЗИ почек,
мочевого пузыря и предстательной железы.
Программа «Мужское здоровье
расширенная» рекомендуется
мужчинам до 40 лет и включает
консультации: терапевта, уролога,
кардиолога, невролога, офтальмолога, лабораторные исследования: общий анализ мочи, общий
анализ крови, биохимический
анализ крови общетерапевти-

ческий (общий белок, креатинин,
АсТ, АлТ, щелочная фосфотаза,
альбумин, амилаза, билирубин
и его фракции, глюкоза крови,
мочевина), липидный комплекс
(общий холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой
плотности), гликированный гемоглобин, общий ПСА, свободный
ПСА, тестостерон, антиген (HbsAg)
вируса 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(суммарный), антиген
и антител к ВИЧ 1 и/или 2 типа,
забор крови из вены, инструментальные обследования: УЗИ
почек, мочевого пузыря и предстательной железы, УЗИ органов
брюшной полости, ЭКГ регистрация и анализ, рентгенограмму
грудной клетки в 1 проекции,
размещение в палате дневного
стационара. По показаниям —
УЗИ простаты трансректальным
датчиком.
Программа «Мужское здоровье премиум» рекомендуется

мужчинам после 40 лет и включает консультации: уролога,
кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, невролога, лабораторные исследования: общий
анализ мочи; общий анализ
крови; биохимический анализ
крови общетерапевтический
((общий белок, креатинин, АсТ,
АлТ, щелочная фосфотаза, альбумин, амилаза, билирубин и его
фракции, глюкоза крови, мочевина, лактатдегидрогеназа, гаммаглутамилтрансфераза), липидный
комплекс (общий холестерин,
триглицериды, липопротеиды
низкой плотности, липопротеиды высокой плотности); гликированный гемоглобин; тестостерон;
функция щитовидной железы:
Тироксин (Т4св), Тиреотропный
гормон (ТТГ); онкомаркеры: общий ПСА, свободный ПСА, СА
19‑9 (поджелудочная железа,
прямая и сигмовидная кишка),
альфа-фетапротеин (печень); антиген (HbsAg) вируса 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 воз-

будителю сифилиса (суммарный),
антиген и антител к ВИЧ 1 и/или
2 типа, забор крови из вены; инструментальные обследования:
УЗИ почек, мочевого пузыря
и предстательной железы, УЗИ
простаты трансректальным датчиком, УЗИ органов брюшной
полости, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ регистрация и анализ,
Эхокардиография, Дуплексное
сканирование сосудов головы
и шеи, Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер), МРТ головного мозга, СКТ органов грудной
клетки, ФГДС, Колоноскопия (под
наркозом). По показаниям — з абор биопсийного материала, исследование эндоскопического
материала.
Программа также включает
консультации колопроктолога
и гастроэнтеролога. И все это
подразумевает размещение
в комфортной палате дневного
стационара.
Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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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 изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД

ТРЕБУЮТСЯ
МП «Дом учёных» требуется:
УБОРЩИЦА, ДВОРНИК.
Тел.8-910-915-56-06

 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА
 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Доставка
транспортом
предприятия:

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

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

8 (496) 34-45-908

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

МО Нарофоминский район,
п. Новая Ольховка

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

Приглашаем на работу
ОХРАННИКОВ ведомственной
охраны 39-9-88-86
В ЖСК-14 на постоянную работу требуются : УБОРЩИЦА
ПОДЪЕЗДОВ, ДВОРНИК.
Телефон 39-3-35-78

ПРОДАЮТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
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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 образовании №40АА0011433 выдан
23.06.2008 на имя Гнедзейко
Станислава Сергеевича считать
недействительным

Дом учёных
Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.
19 февраля в 18.00

7 марта в 11.00

Московский театр кошек В. Куклачёва представляет музыкальный
спектакль «Танцующие кошки».0+
25 февраля в 19.00

Спектакль ростовых кукол «Щенячий патруль».0+
7 марта в 18.00
Вокальная группа «ViVA» представляет эксклюзивную, грандиозную, впечатляющую, полную света
и любви праздничную программу
«Только для тебя». 6+
8 марта в 19.00

Обнинский драматический театр
им. Бесковой В. П. Провинциальные
злословия в двух действиях «Страсти в Мордасах», по мотивам повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин
сон». Режиссёр Елена Черпакова.
12+
27 февраля в 17.00

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 «Петросяншоу». 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+

Группа «Сурганова и Оркестр».
Праздничный концерт. 6+
13 марта в 17.00

Балет П. И. Чайковского «Спящая
красавица».0+
5 марта в 19.00

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:
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.

Музыкальный спектакль «Путешествие Голубой стрелы». 6+
20 марта в 19.00

Владимир Винокур и его театр
пародий в эстрадно-пародийном
спектакле «Приходите, посмеёмся!». 16+
6 марта 18.00
Умопомрачительная комедия «Сублимация любви». В ролях: Ю. Галкина, М. Башаров, В. Стержаков. 18+

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

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

Реклама.

Концерт группы «Чайф». 6+

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.
Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

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

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

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 вокальнохореографический 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+

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

НОВОСТИ

ОБНИНСК НАМЕРЕН
ИЗМЕНИТЬ ЦЕНТР
ГОРОДА ПОД ТУРИСТОВ

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ОТ КОВИДА
ПРОКУРАТУРУ НЕ ВПЕЧАТЛИЛО
П

рокуратура Мосальского района
в ходе мониторинга сети Интернет
выявила сайты, на которых размещалась информация с предложением для
неопределенного круга лиц приобрести
обереги и амулеты от вирусных заболеваний.

Первый наукоград планирует поучаствовать
в предварительном отборе региональных программ по проектированию туристического кода
центра города. Для его организации предлагается
рассмотреть территорию площадью в 90,38 га.
Прошла ли заявка отбор, станет известно
до 31 марта. При положительном решении Обнинск получит на развитие туризма средства
в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм
и индустрия гостеприимства».
Стоит отметить, что туристический центр в большей степени совпадает с границами исторической
части города. Сюда входит Морозовская дача,
«Бодрая жизнь» на ул. Шацкого, старая часть ул.
Ленина, городской парк и многое другое.
Это территория является началом множества
туристских маршрутов, которые ведут в другие
точки притяжения города.
«Так как предполагаемая территория должна
быть удобна для посещения, необходимо предусмотреть наличие инфраструктуры для туристов.
Так, на определенном нами участке находится
три места размещения туристов, несколько точек
питания разных ценовых категорий, магазины,
кинотеатр, ДК ФЭИ, а также более 30 различных
точек притяжения», — д
 обавили в мэрии.
Интересно, что туристический центр планируют
вывести на будущую набережную города.

И поскольку размещенная информация создает угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, прокуратура
обратилась в суд с административными
исковыми заявлениями о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации.
Суд удовлетворил требования прокуратуры района в полном объеме. Сайты заблокированы. Но все не так просто. Многое может наука и прокуратура,
но перед невежеством и они бессильны.

«НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО
ЗАБОЛЕЮ КОВИДОМ!»
Мракобесие и темнота отдельных граждан не поддаются пониманию. То девица
25 лет покупает таблетки, чтобы у нее ноги
длиннее выросли, то гражданка с удивлением заявляет на весь Интернет: «Никогда
не думала, что со мной такое случится!
И сейчас не понимаю, почему и как я заболела ковидом!»
Серьезно? То есть все люди вокруг болеют, но есть другие особи: то ли боги,
то ли камни, то ли цурикаты — они ковидом, конечно, заболеть не могут.
Прикольно, что живут эти особи среди
нас и говорят на человеческом языке.
И уж, конечно, про прививки они знают больше врачей, иммунологов и всех
на свете. Оно и понятно — у них есть секретное оружие от ковида! И не одно!
Вакцины тут и рядом не стояли — их же
недавно сделали, а обереги и амулеты
тысячи лет делают.

ВИРУСЫ СОБИРАЮТСЯ И УХОДЯТ
Отдельной строкой в списке откровенных чудачеств стоит приобретение
амулетов от вирусов. Предполагается, что
грипп, ковид и прочая вирусня, увидев
это изделие, тут же отправляется искать
другое пристанище. По крайней мере,
именно в этом убеждают различные
умельцы. Те, кому не нравятся амулеты,
могут сделать обереги — любой каприз
за деньги заказчика.
Сообщение о блокировке нас обнадежило — неужели с мракобесами решили
бороться?
Мы тоже попробовали забить в поисковик «Амулеты от вирусов» и получили
не одну страницу предложений. Как будто
никто и не блокировал ничего! Причем
многие предложения явно висят во всемирной сети не один год.
Один «доброжелатель» предлагает лайфхак с чесноком и «желтком»
от киндера. «Очаровательное ожерелье
отпугивает вирусы, но чтобы быть точно
уверенным в своей безопасности, киндеры нужно носить не только на шее,
но и в сумке,» — з аявляет мужчина с полоумным взором.
Делать амулет он предлагает дома
с помощью спирта, перекиси, глицерина
и воды. Полученный раствор необходимо

перелить в отдельное «яйцо» от киндерсюрприза и брать с собой, если планируется выход на улицу. Вот только про мочу
молодого поросенка колдун почему-то
ничего не написал! Зато заверил, что это
изделие поможет защитить ребенка и старика от ковида.
И вот такими рецептами, в том же стиле
откровенного маразма, полон интернет.
Даже интересно, чем отличились заблокированные сайты? Наверное, там про мочу
молодого поросенка все же написали?!
Кстати, недавно знакомый антиваксер
очень тяжело заболел ковидом.
— Мне так плохо, что сейчас, если бы
мне сказали, что нужно в глаз колоть вакцину, я бы согласился, — г оворит прозревший молодой человек, который совсем
недавно тоже не верил в ковид и рассчитывал, что здоровое питание и обливание
холодной водой сильно испугает вирус.
И к чему такие подвиги? Достаточно
дойти до пункта вакцинации — и
 не надо
бегать с гремучей и вонючей смесью
на шее или в сумке.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПРОБЛЕМА

№ 6 (1391), 17 февраля 2022 г.

23

У СОСЕДЕЙ

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ РАЗОБРАЛИСЬ
С ЦЫГАНСКИМ СКАНДАЛОМ

Ж

елезнодорожный вокзал в Малоярославце пять лет назад остался без опорной точки полиции.
Это привело к тому, что различные асоциальные элементы стали чувствовать
себя в этом месте слишком вольготно.
В соцсетях горожане жаловались на то,
что совершенно дикие детишки попрошайничают и активно пытаются лишить
денег пассажиров.

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ
РАЗРАБОТАЛИ МЕТОДИКУ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК

ТАБОР В НЕБО НЕ УХОДИЛ
УЖЕ ДАВНО
Полторы недели назад терпение народа
закончилось, и один из жертв агрессии
попрошаек снял видео поведения распоясавшихся детишек и их мамаш. Выцыганивавшие деньги подростки, не получив
желаемое, стали ему хамить, ругаться.
Подоспевшая на помощь попрошайкам
тетка, увидев телефон, стала препятствовать съемке и набрасываться с кулаками
на ведущего съемку. По ходу действия
цыганенок задирал зачем-то юбку своей
истерящей мамаше. В общем, картина
маслом, как говорится. И «в небо» табор
не уходит с железнодорожного вокзала
уже давно.

ГЛАВА РАЙОНА ПОТРЕБОВАЛ
ВЕРНУТЬ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ
НА ВОКЗАЛ
Детальный разбор происшествия состоялся на совещании под председательством главы Малоярославецкой районной
администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА
с участием прокурора Малоярославецкого
района, руководства линейного пункта
транспортной полиции и секретаря комиссии по делам несовершеннолетних
руководителями соответствующих подразделений и ведомств.
Вячеслав Викторович отметил, что подобные инциденты участились после того
как пять лет назад на вокзале был ликвидирован опорный пункт полиции. Глава
района признал, что это по меньшей мере
странно, ведь вокзал — это объект стратегического назначения. Глава районной
администрации потребовал вернуть пост
полиции в этот район города.

«МЫ ЧТИМ ТРАДИЦИИ ВСЕХ ОБЩИН,
ОДНАКО…»
Участники совещания обсудили меры
по предупреждению в дальнейшем фактов нарушения общественного порядка.

В Обнинске оценят эффективность деятельность Управляющих компаний. Об этом рассказали
в мэрии первого наукограда. Горадминистрация
разработала для этого специальную методику.
Критериями оценки станут следующие показатели:
 масштаб деятельности;
 финансовая устойчивость;
 эффективность управления;
 репутация;
 цифровая зрелость;
 прозрачность (полнота раскрытия информации).
«Результатом оценки эффективности деятельности каждой Управляющей организации станет
итоговый балл, полученный суммированием баллов по всем показателям», — пояснили в мэрии.
Первую четверть лидеров сформируют из 25%
лучших участников оценки, 25% участников второй четверти сформируют категорию «выше среднего», еще 25% участников — «ниже среднего»
и 25% — «отстающих».
Как добавили в мэрии, основа сведении для
оценки — информация ГИС ЖКХ, данные, которые раскрываются добровольно Управляющими
организациями, данные Управления городского
хозяйства администрации города, а также иных
ведомств по соответствующему запросу.
Если УК работает меньше года, то она примет
участие в рейтинге условно: ей будут присвоены
значения, но без оценки работы.
Жители первого наукограда могут направить свои предложения по изменению рейтинга по электронной почте: kondratenkova_ti@
admobninsk.ru

— Наш город многонациональный, мы
чтим традиции всех общин, однако этот
вопиющий случай на железнодорожном
вокзале дал повод еще раз напомнить
о том, как надо вести себя в городе воинской славы, да и вообще в цивилизованном обществе, — о
 братился к участникам
совещания глава районной администрации. — Требуется детально разобраться
в случившемся, чтобы впредь подобных
историй, когда взрослые вместе с несовершеннолетними детьми побираются
на вокзале, не повторились.

ИЗ ЦЫГАНСКОГО ПОСЕЛКА БЫЛО 15
УЧЕНИКОВ, СТАЛО 80!
Директор школы Елена КОМАРОВА
рассказала, что так уж сложилось, что
образование не стоит на первом месте
у жителей цыганского поселка. Однако
ни одному ребенку не было отказано в обучении. Более того, проводится большая
работа по приобщению цыганских детей
в учебный процесс.
Весной прошлого года для учащихся
3‑4-х классов был организован весенний
лагерь, куда цыганские дети могли привести своих младших братьев и сестер.
Летом на территории цыганского поселка инициативные учителя организовали
лагерь, где дети занимались творчеством,
играли в футбол.
В этом учебном году в школе открыли сразу три первых класса, потому что
пришло очень много детей. Учителя посещают цыганские семьи в поселке раз
в две недели. Но дома учеников находят
с трудом, поскольку указателей улиц и домов в поселке нет.
Конечно, педагоги должны помнить, что
цыганские дети в силу своей физиологии
должны много двигаться. Учителя, добивавшиеся результатов при работе с такими
детьми, рассказывают, что минуты, потраченные во время урока на приседания,
отжимания или махи руками и ногами,
давали необыкновенные результаты
и в плане дисциплины, и в плане усвоения знаний. Главное, не забывать каждые
15 минут дать детям возможность хотя бы
минуту–другую подвигаться.
Вячеслав Парфенов положительно отметил работу городской школы № 3, где
учатся дети цыганской общины. «Успех
воспитательной работы зависит от всех
ее участников — и
 детей, и взрослых. Три
года назад школу постоянно посещали
не более 15 цыганских детей, сейчас здесь
учатся более 80. Это результат комплексной работы консультационных центров,

школы и детского сада», — о
 тметил глава
администрации.
По итогам встречи все ее участники
пришли к договоренности, что работа
в этом направлении продолжится. В ближайшее время будет организована встреча с лидером цыганской общины.
Безусловно, приведут в порядок адресное хозяйство цыганского поселка.

В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ ТЕПЕРЬ
НАЧНУТ ОБУЧАТЬ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ БУДЕТ
ОТКРЫТ
Конкретные меры по предупреждению
неприглядных происшествий на вокзале
уже приняты. Сейчас в здании дежурит
пост транспортной полиции. Охрана
общественного порядка в ночное время, выходные и праздничные дни будет
обеспечиваться силами частной охраны
со второго квартала этого года.
До конца этого месяца транспортная
полиция при взаимодействии с администрацией города установит камеры видеонаблюдения по периметру привокзальной
площади и внутри здания вокзала.
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Как известно, служба занятости помогает безработным и ищущим работу приобрести новые
специальности в рамках нацпроекта «Демография». Но в этом году условия участия в данной
программе изменены. По информации Министерства труда и соцзащиты Калужской области,
участниками проекта останутся:
 граждане в возрасте 50 лет и старше, а также
граждане предпенсионного возраста;
 женщины с детьми до 7 лет включительно,
не состоящие в трудовых отношениях;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
Но в эту категорию теперь войдут и молодые
люди в возрасте до 35 лет.

ЛаВита
оптика

22 года с вами

универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.
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