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ОБНИНСКИЙ УЧИТЕЛЬ
НА КАНИКУЛЫ УЕХАЛ
ДОБРОВОЛЬЦЕМ
НА ДОНБАСС

ШАПША ПРИЗВАЛ
ЧИНОВНИКОВ
ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ
НЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ

АРТЕМ
ЯРЗУТКИН:
 СТР. 5

 СТР. 10

«КАЖДЫЙ
ТРЕНЕР
ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЕЩЕ
И ПСИХОЛОГОМ»

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

Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1, Гагарина 4а

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.
Реклама.

Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ
Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

@cvety_cena_odna_65
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

«ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!»

ШАПША ПРИЗВАЛ ЧИНОВНИКОВ
ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ
НЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ
М

ы живем в интересных реалиях. Ругаем и критикуем чиновников, если они не становятся публичными. То есть не хотят или не умеют работать в социальных сетях, избегают Интернета… и в то же
время предъявляем им за то, что они спрятались за своими аккаунтами и потеряли живой контакт с населением!
Самое интересное здесь, что и то, и другое — чистая
правда. Это две стороны одной медали. Абсолютно
очевидно, что современный чиновник не может и не
должен чураться социальных сетей, обязан обладать
определенной компьютерной грамотностью, должен
ориентироваться в современных коммуникационных системах. И в то же время никакие соцсети, никакие ЦУРы
и системы электронного инцидент-менеджмента не
могут полностью заменить живой контакт с человеком.
Элементарно иногда важно увидеть глаза собеседника,
чтобы принять правильное решение!
Лучше всех в Калужской области
это сознает губернатор Владислав
ШАПША, живые встречи которого
с населением с недавних пор превратились в полноценные марафоны — д лятся по несколько часов,
а число людей, которых успевает
принять глава во время своих визитов на местах превышает 20–30
человек. Причем, что интересно — 
численность жителей населенного
пункта чем дальше, тем меньше
имеет значение. Если есть вопросы — надо выслушать всех.

В Калуге, к примеру, глава региона принял около 50 человек — 
в рамках прямого общения с жителями. Чуть ранее в Обнинске почти
столько же. Несмотря на дефицит
времени и выбивание из рабочего
графика, жителей своего родного
города бывший мэр и действующий губернатор принимал, что
называется, «до упора», почти 9
часов. И вот на днях столько же
людей Шапша принял и в маленьких (населения около 14,5 тыс. человек) Сухиничах.

Сам губернатор прокомментировал прием довольно сдержанно.
Владислав ШАПША:
— Личный прием в Сухиничах завершился. Удалось обсудить более
50 вопросов, выслушал всех, кто
пришел. Самые частые вопросы:
газификация, дороги, вода, освещение. Кому-то удалось помочь сразу,
где-то нужно время, чтобы найти
решение.
Хорошая практика. Возможность не из формальных отчетов,
а из уст людей узнать, как живет
район.
Последняя реплика — толстый
намек брать пример, адресованный подчиненным и муниципальным руководителям. Глава
Калужской области напоминает,
что нельзя от людей прятаться за
мониторами и дверями кабинетов.
Трудно решать проблемы благосостояния населения, если из
этого самого населения ты общаешься только с женой, родственниками и подчиненными. Что ты
об их жизни и проблемах вообще
знаешь? Особенно, если параллельно еще и внушаешь себе, что
критику и неодобрительные реплики в адрес власти в интернете
пишут исключительно оппозиционеры и недовольные?

Есть и еще одна причина, по
которой Шапша пока мягко, но
все же акцентирует внимание на
живом контакте. Нам доводилось
наблюдать, как проходят встречи с главой, читать стенограммы
поступивших вопросов, даже постановочных вопросов (это те, которые задают депутаты). Мы даже
делали на страницах «ВЫ и МЫ»
обзоры по итогам таких «раутов».
И знаете, что? По мере анализа
поступающих обращений, вопросов и просьб о помощи, возникает
желание крепко почесать в затылке. Как же так получается, что подавляющее количество проблем,
с которыми жители Калужской
области обращаются к главе — 
прямая ответственность и компетенция местных органов власти?
Починить тротуар, восстановить
бордюр, отрегулировать подачу
воды в жилые дома, заменить погасшие лампочки в уличных фона-

рях… все это просят у губернатора.
При этом для решения этих вопросов мы выбираем себе депутатов
местных органов, которые в свою
очередь выбирают глав администраций.
И где же работа?
Неужто не знают о проблемах
на подотчетной территории?
Можно, конечно, заломить руки:
да все они знают, но денег нет,
бюджета не хватает, однако — удивительное дело — после того, как
глава Калужской области берет на
контроль ту или иную ситуацию,
она быстро решается. Находятся
и деньги, и ресурсы, и возможности. А значит, они были — вопрос
в рациональном использовании,
в приоритетах и, главное, в понимании проблем, которые на бумаге могут выглядеть совсем иначе,
чем в жизни.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
ШКОЛЫ ПРОВЕРЯТ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Владислав ШАПША:
— В новом сквере в Сухиничах подошли
жители. Говорят: «В микрорайоне нужна
аптека. В центр далеко ездить». Тут же
дал поручение: на базе ФАП можно организовать аптеку, такая возможность
есть. Такой вариант людей устроит.

Абсолютно правильно сказано главой:
отчет может быть совершенно формальным. Бумага — стерпит. А вот люди — нет.
С другой стороны, это вообще неплохо — когда люди перестают терпеть.
Например, во время все того же вояжа в Сухиничах, губернатора Шапшу
во время выезда в новый сквер, презентованный местными чиновниками,
поймали простые жители. Сквером они,
безусловно, довольны, но только не
одними общественными пространствами жив человек. Люди начали активно
жаловаться: построен новый большой
микрорайон, а аптеки нет, приходится
ездить далеко в центр, очень неудобно.
Понятия «далеко» и «неудобно» в отчете особого дискомфорта глазам читающего не создадут. А вот если тебя на
месте берут в оборот бойкие пенсионерки, то — другое дело.

У себя в «телеге» глава еще рассказывает, что разговорившиеся бабушки его
заверили, что «частенько занимаются на
площадке физкультурой» и даже продемонстрировали в воркаут-зоне, как именно, но мы эту умильную часть опустим.
Мы выделили этот эпизод, чтобы поговорить не о конкретных бабушках,
а о другом.
О коммуникациях. Как современных
электронных, так и самых что ни на есть
простых, человеческих.
В идеале они должны не подменять
и замещать друг друга, а дополнять.
Яркий пример из все тех же Сухиничей: группа жителей очень хотела попасть на прием, не смогла и оставила
соответствующие комментарии в аккаунтах главы. Как результат — были приглашены отдельно.
Владислав ШАПША:
— Увидел комментарий от группы
жителей Сухиничского района, что не
смогли попасть на прием. Несмотря на
то, что люди не были записаны, пригласили и поговорили и с ними.

Как видим, губернатор все, о чем мы
говорим, хорошо понимает. Важно, чтобы понимали и другие руководители.
Можно записывать видосы, проводить
стримы, ежедневно обновлять аккаунты
самыми разными постами — от текстов до
фоточек (это все здорово и современно!) — 
но без живого общения полного проникновения в проблемы людей не будет.
Электронные коммуникации обеспечивают оперативность, быстрый отклик
и сокращают дистанцию. Живые — позволяют понимать, насколько озабочено
население теми или иными вопросами,
насколько оно чувствует, что делают для
них органы власти, насколько они одобряют выбранный курс.
Опять же ботами живых людей не заменишь!

Автор:
Евгений СЕРКИН

1 августа в Калужской области началась проверка готовности и приемка образовательных учреждений перед новым учебным годом. Об этом
говорилось на еженедельном заседании областного правительства. До 19 августа 608 детских
садов, школ, колледжей, учреждений допобразования перед началом учебного года будут проверены, в том числе и на пожарную безопасность.
«На подготовку образовательных организаций к приему детей в этом году было направлено около 1 миллиарда рублей. Около половины
этой суммы пошла на ремонт зданий», — отметил
губернатор Владислав Шапша.
Первый замначальника ГУ МЧС по Калужской
области Дмитрий ЕНИН сообщил, что на территории региона расположено 754 социальных и образовательных учреждения. На особом контроле
находится 19 учреждений с круглосуточным пребыванием людей. В текущем году на этих объектах пожаров не зарегистрировано.
«Вопросы безопасности, особенно социальных и образовательных учреждений, являются
первоочередными. И мы знаем, к чему приводит невнимательное отношение к этой работе — 
к трагическим последствиям. Допустить этого на
территории Калужской области нельзя. Проверки
такие необходимы. Никаких сомнений в обеспечении безопасности наших детей быть не должно», — сказал Владислав Шапша. Он подчеркнул
значимость проведения соответствующих проверок и строгого наказания нарушителей. «Никаких
сомнений в обеспечении безопасности наших
детей быть не должно», — подчеркнул глава региона.
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СИТУАЦИЯ

НОВОСТИ

КАЛУЖСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
СТАЛИ ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ
ДЕНЕГ НА ПОКУПКИ

Президент Калужской торгово-промышленной
палаты Виолетта КОМИССАРОВА сообщила о том,
что ситуация в торговых отраслях региона в этом
году ухудшилась по причине того, что потребители встревожены негативными изменениями
в экономике, и они включили модель экономии
средств.
Так, с начала года оборот розничной торговли
в Калужской области составил 126, 989 миллиарда рублей. По сравнению с первым полугодием
2021 года в товарной массе он уменьшился на
4,8%.
Наиболее серьезно, на 5,7%, сократился оборот розничной торговли непродовольственными
товарами.
Торговля пищевыми продуктами потеряла 3,8%
Общепит сократил объем продаж на 5,4%.
Объем платных услуг упал на 1,5%
Виолетта Комиссарова призывает предпринимателей учитывать данный факт в планировании
своего бизнеса.

ОБНИНСКИЕ
ПЕШЕХОДЫ СТАЛИ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЕЕ

В Обнинске пешеходы стали реже нарушать
Правила дорожного движения. Как проинформировала инспектор ОВ ДПС отдела ГИБДД по
городу Обнинску лейтенант полиции Ольга ЛАПШИНОВА, если за первое полугодие прошлого
года пешеходы нарушили ПДД 648 раз, то в этом
году за аналогичный период было зафиксировано
481 нарушение с их стороны.
Положительную роль в этом сыграло ужесточение мер в отношении всех участников дорожного
движения, в том числе и пешеходов.

ВЫПЛАТЫ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ ДЛЯ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
УВЕЛИЧЕНЫ ДО 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

— Практика показала, что выплата
в размере 50 тысяч рублей не покрывает расходы домохозяйств на газификацию. Поэтому сегодня она была увеличена до 80 тысяч. Кроме того, теперь
ее можно будет направить не только на
приобретение, установку и подключение внутридомового газового оборудования, но и на строительство самого
газопровода — наружных сетей, — прокомментировал этот вопрос председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ по итогам
внеочередного заседания сессии.
Кроме того, он обратил внимание на
недостаток информирования граждан
о возможностях программы догазификации. В этой связи он обратился к депутатам Законодательного собрания,
главам и депутатам органов местного
самоуправления с просьбой принять
участие в этой работе.
— Я прошу всех вас поработать
с людьми, разъяснить им суть программы, рассказать о льготах, помочь тем,
кому это необходимо, с оформлением
документов, — сказал он.
Отметим, что программа социальной
догазификации реализуется по инициативе Президента РФ Владимира ПУТИНА. Она позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков
граждан. В Калужской области ее охват
составит почти 9000 человек. Уже заключено почти 6000 договоров. Из них
со сроком исполнения в этом году — 

4100. Подключено 1244 дома. Увеличение упомянутой выплаты инициировано
губернатором Владиславом ШАПШОЙ.
Получить выплату как и раньше, смогут:
 инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
 их вдовы;
 инвалиды боевых действий;
 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
 бывшие узники концлагерей;
 родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей;
 многодетные семьи;
 инвалиды I, II группы;
 инвалиды III группы, достигшие
возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины).

ВЫПЛАТЫ ПО СОЦКОНТРАКТУ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЛПХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Размеры единовременной выплаты
в рамках соцконтракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе
самозанятым, депутаты Законодательного собрания увеличили с 250 000
до 350 000 рубл ей. Со 100 000 до
200 000 рублей увеличены единовременные выплаты на ведение личного
подсобного хозяйства.

— Калужская область выступала
в этой части пилотным субъектом. Динамика по участию граждан в этом проекте хорошая, поэтому увеличение этих
сумм расширит круг получателей этих
денег и поможет гражданам, — отметил
спикер парламента Геннадий Новосельцев на внеочередном заседании сессии.
Напомним, что социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по
независящим от них причинам ниже
прожиточного минимума, установленного в регионе.
По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать
государственную социальную помощь,
в том числе осуществить денежную выплату, а ее получатели берут на себя
определенные обязательства, например:
пройти переобучение, открыть собственное дело, вести личное подсобное хозяйство. В первую очередь социальный
контракт направлен на то, чтобы помочь
нуждающимся перейти на самообеспечение. Увеличение размеров обусловлено поручением Президента РФ.

НОВАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Для работников аккредитованных
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий, оформивших ипотечные
кредиты, процентная ставка по кредитному договору будет снижаться на 3
процентных пункта.
Этот закон приняли на внеочередном
заседании сессии депутаты регионального парламента.
— Это очередная мера поддержки
работников IT-сферы, позволяющая
нам компенсировать часть их ставки
по ипотечным кредитам из областного бюджета, — отметил председатель
Законодательного собрания Геннадий
Новосельцев.
В числе условий для получения этой
льготы: IT-специалист должен постоянно проживать на территории Калужской
области, приобрести жилье, расположенное в регионе, а сумма займа не
должна превышать 5 млн. рублей.
●

Ирина КОЛЕСНИКОВА

СПОРТ
ПРЯМОЙ ЭФИР

АРТЕМ ЯРЗУТКИН:
«КАЖДЫЙ ТРЕНЕР ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЕЩЕ И ПСИХОЛОГОМ»

Н

а этой неделе спортивный директор волейбольного клуба «Обнинск» Артем ЯРЗУТКИН
совместно с председателем Калужской региональной федерации волейбола Дарьей СУВОРИНОЙ
ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире,
трансляция которого велась из Центра управления
регионом. Разговор шел о пляжном и классическом
волейболе, о том, как развивается этот вид спорта в Калужской области, о его славных традициях.
Формальным поводом для беседы стал 16‑й этап
чемпионата России памяти Василия Ярзуткина, который пройдет в Обнинске.
КОГДА ЕСТЬ КУДА РАСТИ
И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Во многих странах этот молодой вид спорта начался раньше,
чем в России. И Артему Ярзуткину
довелось в свое время работать
с иностранными тренерами. Опыт
он перенимал у именитых спортсменов.
Вспоминая Олимпийские игры
2020 года в Токио, Артем Ярзуткин выразил свое восхищение
норвежскими спортсменами,
которые, как он отметил, были
принципиальными соперниками.
— Это дисциплинированная команда, которая четко выполняет
все свои установки и не дает
шансов противнику, — объяснил
такой успех Артем Васильевич.
С другой стороны, и способы
восстановления, а также подготовки к турнирам у этой команды кардинально отличаются от
наших. К примеру, там со спортсменами работают сразу два
психолога.
Ведущий напомнил, как на
одной из пресс-к онференций
футбольный тренер Станислав
Черчесов высказался против наличия в команде психологов. Он
объяснил это тем, что сами они
не являются спортсменами и не
знают этой специфики. Однако
Артем Ярзуткин считает иначе.
— Если финансовая возможность позволяет держать в штате
психологов, то они необходимы.
Должен быть квалифицированный человек, который будет помогать спортсменам находить то
состояние, при котором они будут максимально боеспособны.
А в наших реалиях каждый тренер должен быть психологом, — 
высказал он свою точку зрения.

СПОРТ ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
Немало вопросов в прямом
эфире Артем Васильевич получил от подписчиков. В частности,
родители будущих спортсменов

поинтересовались, с какого возраста детей лучше приводить на
волейбол?
— С 7 лет, — ответил директор
волейбольного клуба. — Но нередко приводят детей четырех,
пяти и шести лет.
Правда, были случаи, когда
люди начинали заниматься волейболом в более позднем возрасте и добивались больших
успехов. И далеко за примерами
ходить не надо. Так, обнинская
спортсменка Екатерина Бирлова, которая до замужества была
Хомяковой, начала заниматься
волейболом в семнадцатилетнем возрасте. Она потом долгое
время входила в сборную России,
ездила на олимпиаду.

как пляжного игрока. Это первопроходец в данном виде спорта.
Вместе с Игорем Колодинским
они первыми из России заявили
о себе в мировом пляжном волейболе. Вместе с Дмитрием мы
выступали в одной команде — 
в сборной страны. Два сезона
были конкурентами — боролись
за второе место. А потом мы пригласили его к нам тренером, — 
рассказал Артем Васильевич.
Как он отметил, в нашем регионе пользуется большой популярностью как пляжный, так
и классический волейбол. Оба
подвида востребованы равнозначно. Здесь все зависит от
времени года. Летом больше интересен пляжный волейбол, зимой — к лассический. Данный спорт
наполнен колоссальной энергией, необыкновенной
красотой и никого не может
оставить равнодушным.

В ОБНИНСК ПРИХОДЯТ
ЛЕГЕНДЫ
Разговор зашел и о легендарном волейболисте Александре
Борисовиче Савине, в честь которого в Обнинске названа школа.
— Это наш пример, наш наставник, который нам помогает
во всех вопросах, дает полезные
рекомендации в тренировочном
процессе. Все спортсмены всегда
идут к нему за советом. Он очень
много времени проводит на территории обнинской волейбольной школы. Спортсмены к нему
тянутся. Александр Борисович
живет волейболом и название
школы не носит формальный характер. Он весь погружен в процесс, — с казал о знаменитом
спортсмене Артем Ярзуткин.
В обнинскую команду по пляжному волейболу в качестве тренера пришел другой известный
волейболист — легендарный
Дмитрий Барсук. Подписчики
поинтересовались у Артема Ярзуткина, как удалось с ним договориться?
— Мы с Дмитрием знакомы
очень давно. И когда мы были
еще совсем юными, нам тренеры
всегда приводили его в пример

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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ДТП

НОВОСТИ

ЧП В ОБНИНСКОЙ «ПЛАЗЕ»:
5-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК УПАЛ
С ЭСКАЛАТОРА

ДВА ГОРЕ-ВОДИТЕЛЯ НАШЛИ
ДРУГ ДРУГА НА ОБОЧИНЕ
НО ОДИН ВИНОВАТ, А ДРУГОЙ — РАФИК
— Рафик был чистой воды невиновник!
(с) знаменитый скетч Comedy Club

1 августа днем в ТЦ «Плаза» города Обнинска
произошло ЧП. Мальчик 5 лет сорвался с эскалатора. Он упал на кафельный пол со второго этажа.
На место оперативно прибыла бригада скорой
помощи. Ребенка доставили в приемное отделение Клинической больницы № 8.
Позже стало известно, что ребенок находился
в торговом центре с родителями. Как такое могло
произойти, будут разбираться правоохранители,
ведь все проемы вокруг эскалатора огорожены.
По сообщению ES!-канал в Телеграм, при падении
дошкольник получил серьезную травму челюсти.
«Ребенок в состоянии средней степени тяжести.
Состояние стабильное. Он находится под наблюдением врачей. Ни диагноз, ни прогноз озвучивать не имеем права», — рассказали в КБ № 8.

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВВОДЯТ СТРОГИЙ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Очень часто люди обращаются в СМИ
за помощью как в последнюю инстанцию — когда за спиной уже осталась
выжженная земля. Пройти пришлось
и через бездействие чиновников, и через несправедливые решения судов,
принятые не в их пользу, и даже общественное мнение успешно настроено
против. Публикации в таких ситуациях
могут помочь далеко не всегда, но для
людей важно по крайней мере придать
огласке свою историю, дать свою версию
событий и тем самым либо предостеречь
от ошибок других, либо привлечь внимание общественности и надзорных органов к неким вопиющим фактам…
Автовладельца из Обнинска Максима
ПУШКАРЕВА признали виновным в совершении ДТП, в котором пострадал человек. В ноябре прошлого года, будучи
за рулем своего «Рено Логан», Пушкарев
решил сэкономить время, объехав по
обочине колонну автомашин. Закончилось все плохо: в какой-то момент он на
полной скорости врубился в «Ладу Весту», которая как раз выруливала с трассы
на обочину. Пассажирка «Лады» получила травму — поднакостночный перелом
грудины, а «Рено», продолжая движение,
еще и врезалось в световую опору.
Далее события развивались быстро — 
на Пушкарева оперативно составили
административное дело и передали его
в Боровский районный суд. 15 июля судья
Гариков вынес свое постановление: водитель «Рено» виновен по ч. 1 ст. 12.24 КоАП
РФ и подлежит лишению прав на управление транспортным средством на год.

1 августа министр здравоохранения Калужской
области Константин Пахоменко провел еженедельную установочную планерку с сотрудниками министерства и главврачами медучреждений
региона. Говорили о коронавирусной инфекции.
«Мы видим, что за последние 22 недели в регионе ситуация стабильная, но вызывает опасение
рост заболеваемости в соседних регионах. С начала пандемии в Калужской области зарегистрировано — 105 536 случаев заболевания COVID‑19
(за прошедшую неделю 96, в среднем в сутки — 
13,7)», — отметил министр.
Для предупреждения распространения инфекции Константин Пахоменко дал поручения
увеличить количество операторов колл-центра,
обеспечить запас лекарственных препаратов для
раздачи населению в случае новой волны ковида (сегодня запас на 2 месяца) и тестов на ковид
(сегодня запас 134 тысяч тестов), а также провести ревизию кислородного запаса и разработать
структурный план и график развертывания дополнительных коек.
Кроме того, он поручил в медучреждениях
строго соблюдать масочный режим как со стороны медперсонала, так и пациентам.
Медики должны будут усилить и разъяснительную работу о необходимости вакцинации, с особым вниманием к группе риска — лицам старше
60 лет. Жители региона должны помнить, что вакцинация — единственный способ избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции.

А вот что касается водителя «Лады
Весты», то к нему нет претензий ни
у суда, ни у правоохранительных органов. Хотя для того, чтобы Пушкарев на
своем «Рено» сумел влепиться в «Ладу»,
водителю последней пришлось, прямо
скажем, постараться. Как-то — пересечь
две сплошные прямые и в свою очередь
выехать на обочину. То есть фактически
ПДД нарушили оба, но наказан один.
Почему?
Есть две версии ответа на этот вопрос.
Первая: возможно так сошлись звезды,
и Луна оказалась в Доме Скорпиона, что

повлекло за собой неудачные стечения
обстоятельств для гражданина Пушкарева. Вторая: причина отсутствия претензий к водителю «Лады» кроется в том,
что за ее рулем находился не рядовой
автолюбитель, но цельный оперуполномоченный Боровского РОВД России по
Калужской области Звенков. А его пострадавшей пассажиркой оказалась следователь СО Боровского РОВД Росси по
Калужской области Анна Бахина.
При таких раскладах, если честно,
даже удивительно, что Пушкарев отделался административным сроком — могли и состав уголовного преступления
найти.
Важно подчеркнуть: мы ничуть не
оправдываем самого Пушкарева, который нарушил ПДД, устроив покатушки по
обочине, но в этой ситуации однозначно
есть вина с обеих сторон. Ее подтверждают и видеозапись, и экспертиза, и даже
показания самого оперуполномоченного
Звенкова. Однако судят и штрафуют только того участника ДТП, что оказался без
погон.
Совпадение? Как говорит один известный телеведущий: «Не думаю!». Судья
Гавриков в своем постановлении о привлечении Пушкарева к ответственности
даже отдельно оговорился: +++
«В соответствии с требованиями действующего КоАП РФ, в рамках настоящего дела об административном правонарушении судья не вправе давать оценку
действиям Звенкова П. С.»
И вообще виновность или невиновность Звенкова «правового значения
для принятия решения по данному делу

не имеет». И в самом деле — д ля установления справедливости совершенно
неважно ведь, откуда взялся автомобиль,
в который влепился Пушкарев! Или нет?
Еще интересно, что следователь Анна
Бахина, представившая справку о травмах, заверенную медицинским центром
«Остомед», отказалась проходить дополнительную экспертизу, несмотря на то,
что заключением эксперта № 1297/21
факт получения ею переломов признан
не установленным.
Но это уже так, вишенка на торте.
Максим Пушкарев своей вины не отрицает, однако считает, что к ответственности должны быть привлечены обе
стороны. Он хоть и нарушил ПДД, но не
совершил бы ДТП, если бы не нашел себе
на голову второго такого же нарушителя.
+++
Максим ПУШКАРЕВ:
— Как гражданин я вынужден обратится в СМИ. Сотрудник полиции, грубо нарушивший ПДД, не привлечен к установленной законом ответственности. Это
коррупция — когда из двух обоюдно виновных водителей одного лишают прав на
год, а второго, полицейского, освобождают от ответственности. Меня также
пытаются сделать виновным в причинении перелома грудины пассажира, но это
опровергнуто экспертом.
Как оправдание звучит слабо. А вот как
запрос на справедливое разбирательство — вполне аргументировано. Корочка
сотрудника полиции вовсе не является индульгенцией, заочно снимающей все грехи. А история с непонятной медицинской
справкой, представленной следователем,
и вовсе вызывает вопросы — тут не о фабрикации ли доказательств идет речь?
Считаем, что служба безопасности
МВД Калужской области должна заинтересоваться этой историей и как минимум
провести служебную проверку. Или те же
ПДД для сотрудников не писаны?
Наша редакция будет следить за развитием этой ситуации.

Автор:
Евгений СЕРКИН
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В ДЕСЯТОЙ ОБНИНСКОЙ
ШКОЛЕ ВСЕ-ТАКИ ДОВЕДУТ
РЕМОНТ ДО КОНЦА
В
этом году в Обнинске на
ремонт школ из городского бюджета выделили
34 миллиона рублей. Сделать
предстоит немало, и август станет решающим месяцем для
этой деятельности.

Татьяна
ВОЛНИСТОВА
■

«ИНЖЕНЕРКУ»
ПРИВЕДУТ
В ПОРЯДОК
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

проводиться постепенно
и первый на очереди детский сад «Ласточка», где
уже этим летом планируют установить веранду.
В детском саду № 19
ремонтируются групповые
помещения и санузлы,
а в двух школах — в «Державе» и в гимназии — 
спортзалы. В остальных
образовательных учреждениях ремонтируют
учебные кабинеты и рекреации, а также осуществляют замену окон.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Классы должны быть уютными

СПОРТИВНЫЙ ШАПША
ПОСЛЕ АТОМНОГО
МАРАФОНА ПОЗДРАВИЛ
ОБНИНЦЕВ С ДНЕМ ГОРОДА

По традиции в День города в Обнинске проходит Атомный марафон. На дистанцию в 7 километров вышел вместе со всеми губернатор
Калужской области Владислав Шапша. Он не
пропускает забеги.
На футболке главы региона красовался номер
40. Символично, ведь Калужская область является
40‑м регионом. После финиша Владислав Шапша
поздравил горожан с Днем города.
«Обнинск молодой, умный и, что немаловажно,
спортивный. Сегодня тысячи людей бежали марафон. Это уже 7‑й марафон — традиция хорошая.
Всех поздравляю! Всем хорошего настроения!
С Днем города!», — сказал губернатор.

Та к ч то р е м о н тные работы в школах
и детских садах сейчас
идут полным ходом.
Как отметила вицемэр по вопросам образования обнинской
городской админи- ■ Новые окна в десятой школе установили в ходе второго этапа
ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ
страции Татьяна ВОЛ- капремонта
ГОСЭКСПЕРТИЗА
НИСТОВА, в первую
очередь ремонтируются инженерные
Отдельный разговор о десятой школе,
ных учреждений ремонтируются пищесети и помещения, так как в приоритете
в которой уже проводился капитальный
блоки, а детский сад № 18 наконец-то
стоит задача обеспечить учебный процесс
приобрел пароконвектомат на средства
ремонт, но он не был доведен до конв учреждениях образования.
ца. Там были завершены только первый
местного бюджета. До покупки это был
Так, в детском саду «Ласточка» и в шкои второй его этапы. Но в ближайшее
единственный в Обнинске садик без пале № 9 ремонтируют систему электровремя город планирует попасть в госуроконвектомата.
снабжения. Во всех учреждениях обрадарственную программу капремонта обТатьяна Валерьевна сообщила, что гозования в рамках программы по энерразовательных учреждений, после чего
род возвращается к решению вопроса по
госбережению осуществляется плановая
установке в дошкольных учреждениях
школа № 10 будет приведена в порядок
замена оконных блоков. В ряде дошкольобразования веранд. Работа эта будет
полностью.
— Скоро при поддержке города данное учебное заведение пройдет государственную экспертизу на проектно-
сметную документацию. И до конца июля
нам необходимо предоставить эти документы в Министерство образования
и науки Калужской области. Я думаю, что
десятая школа с данной задачей справится, — сообщила Татьяна Волнистова.
Завершается подготовка подрядчиком
проектно-сметной документации и по
ремонту школы № 3. Но и по десятой, и по
третьей школе работы будут проводиться
не раньше 2023–2024 годов. В настоящее
время активно ведутся подготовительные
работы. Как отметила Татьяна Волнистова,
на перспективу.

■

НОВОСТИ

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
ВЫСТАВИЛИ РАРИТЕТЫ

В городском парке Обнинска 30 июля, в День
города, прошла выставка ретро-а втомобилей.
В этом году ее расширили. «Линкольны», «Запорожцы», редчайшая «Волга» и многие другие
машины можно было посмотреть, потрогать, сфотографироваться в них и рядом с ними.
«Было порядка 50 участников с различной географией: Тверь, Москва, Подмосковье,
Переславль-Залесский, Кострома. Стало гораздо
больше автомобилей иностранного производства
и, конечно же, был отечественный автопром. Из
редких экземпляров был представлен немецкий
«Вандерер» 1937 года и пара американских 70‑х
годов», — рассказал организатор Евгений Добров.

В ОБНИНСКИХ АВТОБУСАХ
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Как и было обещано директором обнинского
Центра занятости населения Михаилом ОСИНЦЕВЫМ, с 1 августа в обнинских муниципальных
автобусах предприятия ОПАТП начали работать
консультанты, которые объясняют пассажирам,
как производить безналичную оплату за проезд. То есть учат, как пользоваться валидаторами
и проверяют, прошел ли очередной платеж.
Напомним, что эти рабочие места организованы в рамках соответствующей госпрограммы
с помощью службы занятости.
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ВАЖНО

КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ НАПОМИНАЕТ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЙТИ
НА СОВРЕМЕННУЮ
ЭЛЕКТРОННУЮ КВИТАНЦИЮ

К

лиенты Калужской сбытовой компании все чаще
подк лючают электронную
квитанцию. Сегодня уже более 70 тысяч калужан и жителей области получают счет на
оплату потребленной электрической энергии в электронном
виде. Плюсов у такого вида
квитанции немало. Например, она поступает гораздо
раньше бумажной, сразу после формирования счета. Потребитель сможет открыть ее
и оплатить вне зависимости от
того, где находится: на даче,
в отпуске или в командировке.
Электронная квитанция — это
стопроцентный эквивалент
бумажного платежного документа.

ОСНОВНЫЕ ЕЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
 оперативность получения;
 имеет такую же юридическую силу, как и бумажные счета, отвечает всем требованиям
для предоставления в государственные органы;
 не потеряется и не испортится, т. к. хранится в электронном виде и на почтовом сервере,
пока сам клиент не удалит ее;
 со з д а е т э л е к т р о н н о -
цифровой след, который сохраняется провайдерами почтовых сервисов и гарантирует,
что квитанция пришла к вам

Отвечает врач-педиатр медицинского центра
«Центр реабилитации» Наталия Васильевна БАРАНОВА:

именно от поставщика электроэнергии;
 в отличие от бумажной
квитанции, гарантирует конфиденциальность. Ее не вытащат
из почтового ящика, она не
потеряется, и никто не сможет
случайно или намеренно узнать
персональные данные;
 безбумажная квитанция
более экологична, помогает сохранять лесной фонд;
 доставляется бесконтактно, снижая эпидемиологические риски.
Подробнее о переходе с бумажных счетов на электронные
квитанции можно узнать на
сайте ПАО «Калужская сбытовая компания».

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ РЕБЕНКА?
«Уже меньше,
чем через месяц
начнется новый
учебный год,
а тут информируют, что снова наступает коронавирус.
Как уберечь ребенка от этой
напасти?»
Елизавета Н.,
мама второклассника.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ПАО «Калужская сбытовая
компания» — энергосбытовая
компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Калужской области. В состав
предприятия входят четыре отделения: Калужское, Калужское
городское, Кировское и Обнинское. Клиентами компании являются более 16 тыс. юридических
лиц и около 600 тысяч домохозяйств. По итогам 2021 года,
полезный отпуск электрической энергии ПАО «Калужская
сбытовая компания» превысил
5,2 млрд. кВт/ч.

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

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.

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826
Общественно-политический
еженедельник
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— До начала учебного года остается всего три недели. Чего ждать
от нового учебного года, пока неизвестно, однако уже сейчас пора
готовиться. И в первую очередь
речь идет о самом главном — здоровье детей. Как подготовить ребенка к учебному году, чем нужно
питаться, как укрепить иммунитет
и минимизировать стресс школьника?
Коронавирус — не единственная
проблема. Осенью дети начинают
массово болеть сезонными заболеваниями. Советы родителям школьников, которых впереди ждет весьма необычный учебный год.
Для начала необходимо обратить внимание на рацион питания
ребенка, в нем должны максимально присутствовать свежие овощи,
фрукты и ягоды, в особенности содержащие витамин С: шиповник,
киви, болгарский перец, все виды
капусты (особенно брокколи),
черная смородина, петрушка. Это
как раз то, чем можно и нужно питаться в последние дни уходящего
лета. Что касается поливитаминов
в таблетках, то их также можно
пропить, однако врач советует все
же стараться получать их из продуктов.

С наступлением первых холодов
организм ребенка нуждается в жирах, как животных, так и растительных. Они содержаться в рыбных
бульонах, авокадо, маслах, орехах
и помогают синтезировать гормоны. Все это способствует укреплению иммунитета.
Как раз за две недели до начала
учебного года важно наладить режим сна и питания. В него нужно
входить плавно: для этого достаточно будить и укладывать ребенка каждый день немного раньше,
чем в предыдущий. Это необходимо для баланса гормональной
системы и во избежание стресса
из-за раннего подъема.
Питание должно быть разнообразным. Пищу принимать не
менее 4‑х раз в день, не кормить
перед ночным сном. Не допускать
больших перерывов между едой.
Такого режима питания придерживаться во время учебных занятий.
Когда начинается учебный год,
в первые же дни не следует лишать ребенка привычных в период
отдыха радостей: ежедневных прогулок и развлекательных занятий.
Все это приносит положительные
эмоции и позволяет вливаться
в учебный процесс постепенно.
Детям в начальной школе лучше
больше двигаться, так как трата
энергии повышает концентрацию.
Стараться делать уроки до ужина (5–6 вечера), так как до этого
времени умственная активность
ребенка максимальна.

В комнате, где занимается ребенок, должно быть достаточно
света, она должна быть хорошо
проветриваемой.
Когда все начнут болеть, самое
главное — не поддаваться панике. Когда ребенок болеет, у него
укрепляется иммунитет. В период
простуд лучше всего сократить количество сладкого, потому что оно
является пищей для микробов,
а также продукты из белой муки.
Необходимо отметить, что в период простуд в качестве профилактики можно давать ребенку витамин D в профилактической дозе.
При первых симптомах простуды
лучше сразу отказаться от похода
в школу и оставаться дома до полного выздоровления. Так снижается риск заразить других, а у организма появляется возможность
справиться с болезнью быстрее.
Как известно, стресс способствует снижению иммунитета, поэтому
очень важно помогать ребенку
всячески избегать его. Самая главная задача родителей перед началом учебного года — это создать
радостный настрой на школу. Для
этого необходимо выстраивать
образ школы как место для получения знаний, общения с друзьями
и приятных эмоций.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
МП «Дом ученых» приглашает:
6 августа
Музей- усадьба Архангельское.
13 августа
Киностудия «Мосфильм».
14 августа
Главный Храм Вооруженных Сил
России и музейный комплекс
«Дорога Памяти»
20 августа

Генеральный директор
и главный редактор
СЕРКИН Е. А.
Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.

Р – Публикация на правах рекламы

Государственный
мемориальный и природный
заповедник «Музей-усадьба
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле.
21 августа
Музей-заповедник
В.Д.Поленова.

24 августа 2022г в 18.00
Концертно-просветительский
тур Созвучие России — « GRAND
MELODY ORCHESTRA» — Вход
по пригласительным билетам
28 августа
Музей семьи Цветаевых.
Обзорная экскурсия по городу.

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

ДЛЯ КОГО ОПАСНЫ ПАНДУСЫ?
З

а три недели до празднования
Дня города во дворе дома по
Маркса, 24 начали делать новые
пешеходные дорожки вдоль дома
и менять подходы к подъездам.
Жильцы дома с удивлением увидели, что никаких пандусов и съездов в новой архитектуре двора не
предвидится.

в подъезд. Мы пока нормально ходим своими ногами и тележки таскаем. Но в подъезде много пожилых людей и много семей с детьми,
им будет сложно с колясками. Бордюры ставят высокие, людям будет
точно не лучше, чем раньше.
Действительно странно, во всем
мире пандусы не угрожают жизни
граждан, и только жильцам дома
по проспекту Маркса, 24 они грозят травмами.

СКОЛЬЗКО И ЛЮДИ ПАДАЮТ

ЛАЙФХАК ОБЩЕНИЯ
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

а на чужих инвалидов и мамочек
с колясками им глубоко плевать.
Однако наши читатели не были
так категоричны и решили все же
узнать, почему было принято такое
решение.

— Нам ответили, что на пандусах
и сходах скользко и люди зимой
падают, — удивляются жильцы. — 
То есть пандусов для заезда на дорожку вдоль подъездов не будет,
не будет и пандусов для въезда

Звоним в управляющую компанию ООО «Управляющая компания» по телефону +7 484 394 19 77.
Достаточно быстро нам отвечает
приятный женский голос, и оператор записывает заявку.
— Вы хотели с пандусом? Мы
оформим заявку.
— Да, 5–6 подъезд.
— Номер заявки будете ждать?
— Будем.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540
ТРЕБУЮТСЯ

Cотрудники службы контроля.

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК,
УБОРЩИЦА. Тел. 39 7-04-41.



Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых
автомобилей.
т. +7 903 026 96 36
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

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

Тел.: 8 (988) 876-61-04

СНИМУ
Сниму КВАРТИРУ 89263530299

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С
БУХГАЛТЕР
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

— Сегодня муж говорил со старшим по работам, — сообщает через
две недели после начала работ
наша читательница. — Нас интересовал вопрос о доступности среды
для колясок, инвалидных кресел,
пожилых людей. Рабочие нам сказали, что ничего этого не будет, так
как управляющая компания против
этого.
Вероятно, в управляющей компании у всех руководителей и их
родственников совершенно здоровая опорно-двигательная система, детей в колясках они не возят,

Через 2–3 минуты получаем номер заявки — 148054.
Чем закончится история с пандусами — м ы обязательно сообщим. Но в качестве лайфхака для
неравнодушных граждан: заявки
и претензии подобного плана
нужно предъявлять не строительной бригаде, а управляющей
компании. Конечно, принять заявку — не значит обустроить пандус,
так что посмотрим, как будут забираться в свой подъезд инвалиды
и мамочки с колясками в доме по
Маркса, 24. А пока граждане завидуют дому по Маркса, 18. Там пандус, может и не очень эстетичен,
зато учитывает интересы маломобильных граждан.
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ЛИЦА ГОРОДА

НОВОСТИ

ПОД КАЛУГОЙ НА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ
СПАСЛИ КОСУЛЮ

ОБНИНСКИЙ УЧИТЕЛЬ НА КАНИКУЛЫ
УЕХАЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА ДОНБАСС

С

овременный человек не представляет своей жизни без телефона. В любой момент можно узнать, как себя чувствуют родные
и близкие, что с ними, как живут и не нужна ли какая-то помощь.
Все меняется, когда мирная жизнь заканчивается. О том, что отец
жив, его дочь смогла узнать только из передачи «Время покажет».
Других средств связи с родными у бойцов на Донбассе часто нет.
Весточку родным в Обнинск рядовой 60‑го ОМСБ
«Ветераны» с позывным «Бугай» смог отправить только с корреспондентами Первого канала.
Дочь Маша увидела, что ее отец, уехавший на спецоперацию
на Украине, жив и складывать оружие пока не собирается

Во вторник, 2 августа, в диспетчерскую МЧС сообщили о диком животном на 122 км автодороги
М‑3 в Калужской области. Косуля металась между
защитным ограждением и трассой, отвлекая водителей и создавая помехи транспорту.
Как сообщили в Минприроды региона, на место
оперативно выехали специалист министерства
Михаил Евсюков и охотовед «Калугаоблохоты»
Сергей Чурин. Они вызволили животное из «плена» в течение часа и выпустили в лес.
Калужанам напоминают, что при встрече с диким животным нельзя приближаться к нему, пугать, пытаться потрогать, а следует звонить в МЧС
по телефону 8 (4842) 59–36–36 или единому номеру службы спасения 112.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИЗЫВАЕТ ВОЛОНТЕРОВ
ПОУЧАСТВОВАТЬ
В ВОССТАНАВЛЕНИИ
ПЕРВОМАЙСКА

Этот подшефный город сильно пострадал от
обстрелов, и наш регион уже оказывает ему помощь. Но там предстоит большая работа, в связи
с чем начинается призыв волонтеров, которые бы
хотели в ней поучаствовать.
Добровольцам предстоит в Первомайске помогать в разборах завалов, ремонте поврежденных зданий, организации работы гуманитарных
центров и в другой деятельности.
Если ты совершеннолетний, готов к труду и хочешь помогать нуждающимся, контактный телефон для связи: +7 (920) 617–79–14.

.«ПИСЬМО С ФРОНТА» ДЛЯ ОБНИНЦЕВ
1 сентября обнинские детишки придут
в класс и узнают, что их учитель труда
50‑летний Иван Иванович решил провести каникулы в зоне боевых действий
на Донбассе.
В последнее время мы часто мы слышим, что войн ы выигрывают учителя
истории. Конечно, именно школьные
педагоги формируют менталитет будущих граждан. Но не менее важен для
подростков личный пример, и когда они
видят, что учитель берет оружие, чтобы
защитить мирное небо над их головой,
его поступок говорит сам за себя, а уроки истории превращаются в уроки жизни,
нравственности и патриотизма.
Конечно, обнинские школьники не сидят с утра до вечера у телевизоров и не
все увидели, когда на днях, на Первом
канале в передаче «Время покажет», показали их учителя. Но известие быстро
разлетелось по соцсетям, по городу, и ребята стали искать в Интернете выпуск
передачи, в которой рассказывалось
об оперативной информации о ходе
боевых действий и сводках спецоперации на Украине. Именно там в рубрике
«Письмо с фронта» их учитель, теперь
отзывающийся на позывной «Бугай»,
передает привет своей 17‑летней дочери
Марии, которая учится в медицинском
колледже.
Прощаясь, Иван оставил дочери фуражку, которую она очень бережно хранит, и беря в руки вспоминает о нем,
о том, какой он был красивый в форме.
— Это частичка папы. Частичка его
истории, потому что он у меня казак, — 
рассказывает Маша. — Это очень важная
вещь для него, а теперь и для меня тоже.

ОБЪЯВИЛ ОБ
ОТЪЕЗДЕ НА
ДОНБАСС В ДЕНЬ
СВОЕГО РОЖДЕНИЯ
— Я очень скучаю, — 
признается Маша со
слезами на глазах.
Скучают по общению с Иваном Ивановичем его друзья
и родители учеников. Так получилось,
что некоторые мамы и папы подружились с преподавателем.
— Это замечательный человек, — вспоминают родители его учеников. — Наидобрейший и очень профессиональный.
Он часто давал очень ценные советы по
психологии, по воспитанию детей.
— О том, что Иван едет на спецоперацию, он сообщил нам как-то очень резко, — вспоминает Юлия. — Это было в день
его рождения, 30 мая. Конечно, мы все
были в шоке. Дочь была вся заплаканная.
И долгие месяцы от него не было никаких
известий. Мы все очень переживали.
И тут выходит передача. Замечательная
новость — Иван жив! Это очень радует! Хочется, чтобы он вернулся к началу
учебного года, но есть информация, что он
продлил контракт еще на 3 месяца.

МЫ ПОБЕДИМ И ВСТРЕТИМСЯ!
— Давайте знакомиться! — меня зовут
Юля, а Вас? — спрашивает корреспондент
бойца в блиндаже где-то в Харьковской
области.
— Я Бугай! — отвечает боец.
— А в обычной жизни?
— Иван Иванович. Я педагог. Это у меня
каникулы.

— Каникулы? Я просто опешила, — признается журналист. — А как семья отнеслась к Вашему решению?
— Я в разводе, — спокойно отвечает
Иван Иванович. — Дочка провожала.
Это телевизионное письмо от папы
адресовано ей, 17‑летней дочери бойца.
— Пятьдесят лет — это юбилей! Праздник такой большой, что до сих пор не
укладывается в голове, — говорит Маша.
50 лет — это действительно много. Есть
что вспомнить. После учебы в школе
№ 1 имени Шацкого Иван закончил ПТУ
№ 34, затем инженерно-педагогический
факультет Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского
(бывший КГПИ им. К. Э. Циолковского).
В последние годы работает в «Спасе»,
«Милосердии», при храме в Кременках,
помогает больным детям. Теперь к трудовым свершениям обычного обнинского
педагога добавятся еще и боевые.
— Мы обязательно победим и встретимся! — утешает Иван Иванович Машу,
а она обещает не плакать.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ДЕМОГРАФИЯ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ БИЛИСЬ
НЕ НА ЖИЗНЬ

В ОБНИНСКЕ СТАЛИ РЕЖЕ
РАЗВОДИТЬСЯ И ЧАЩЕ
ПРИЗНАВАТЬ СЕБЯ ОТЦАМИ
З
АГС — это место, где
пишется вся наша
жизнь, от рождения до
смерти. Да и браки, даже
если рождаются на небесах,
официальными становятся
только после регистрации
записи акта. В общем, мимо
этого учреждения в своей
жизни не проходит ни один
человек, поэтому статистика его всегда актуальна.
Июльские показатели отдела ЗАГС в Обнинске оказались весьма интересными.

МАЛЬЧИКИ ПОБИЛИ РЕКОРД

Так, смертность по сравнению с прошлым годом сокращается, но рождаемость от нее по-прежнему отстает.
В июле в наукограде было зарегистрировано 110 смертей и 94 рождения.
В июле прошлого года смертей было
зарегистрировано 158.
Примечательно, что мальчиков в этом
месяце в городе родилось на порядок
больше, чем девочек: мальчиков 54,
девочек 40. В ЗАГСе уверяют, что такой
разницы этих показателей не было уже
очень давно.
Июль стал примечателен еще и тем,
что в этом месяце в городе было зафик-

сировано 13 фактов установления отцовства, а разводов стало меньше, чем
браков: 105 браков и 59 разводов. При
этом 45 расторжений было оформлено
по решению суда, а 14 пар развелись по
взаимному согласию.
Как отметила заведующая отделом
ЗАГС наукограда Лидия СИНЕЦКИНА,
средний возраст большей части расторгающих брак женщин — от 25 до 29 лет,
а мужчин — от 30 до 35 лет.

18-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА
СМЕНИЛ ОТЧЕСТВО
Граждане по своему желанию имеют право сменить не только фамилию,
но и даже имя с отчеством. Но в целом
такая регистрационная процедура в отделе ЗАГС называется «Смена имени».
В уходящем июле в наукограде 14
человек сменили фамилию и один молодой человек — отчество. Он пожелал
взять его по имени своего отчима, который вырастил парня и стал ему настоящим отцом. Своим поступком юноша
еще раз доказал, что отец — это не тот,
кто участвовал в рождении человека,
а тот, кто его воспитал.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

30 июля в Обнинске собрались любителей
средневековой культуры. В ДК ФЭИ прошло
традиционное ежегодное мероприятие «Менестрельник». В этом году рыцарский фестиваль
представил большую программу.
На празднике звучали песни менестрелей
с участием вокалистов Обнинска и гостей города. Можно было услышать известные коллективы,
исполняющие музыку средневековья: фолк-рок
группа «Puck & Piper» (Москва), ансамбль ранней
музыки «Alcаntar» (Москва). Танцы от студии исторического танца «Время танцевать» и ансамбля
барабанщиц «Вива» мало кого оставили равнодушными.
Также прошел и зрелищный турнир по историческому фехтованию и современному мечевому
бою. Это спортивные номинации с безопасным
мягким оружием. В нем выступили как ребятишки
10–12 лет, так и те, кому далеко за 60.

ПО ПРОГРАММЕ
ТОСОВ БУДЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАНО
26 ДВОРОВ
В этом году в Обнинске на средства, выделенные ТОСам из бюджета города, планируется отремонтировать 28 дворов. Эти работы уже ведутся
полным ходом. Как проинформировал вице-мэр
по вопросам городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ, в каждом дворе ремонтируются какие-то
конкретные элементы и объекты. Где-то тротуары,
где-то парковки или проезды.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

НУ И НУ

ЗАЛОЖНИКИ КИЕВСКОЙ ТРАССЫ
ДЕВУШКА С РЕБЕНКОМ ПРОТОРЧАЛА
НА ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ,
ПОТОМУ ЧТО ЕЕ НИКТО НЕ ХОТЕЛ ПРОПУСКАТЬ

П

о дороге из Обнинска в Калугу и обратно, вы
хочешь-не хочешь, но попадете на участок платной дороги. Заветный шлагбаум поднимется, если
заплатить фиксированную сумму. Но что делать, если
вдруг ты внезапно обнаружил, что денег с собой нет?
Вот такая история и случилась с одним из наших читателей. Можно, конечно, бесконечно рассуждать, мол, как
так, ехать куда-либо и не взять с собой денег?! Есть человеческий фактор. И произойти могло всякое. И самое
меньшее чего хочется, когда ты оказался в ситуации,
близкой к критической, так это чтобы тебя учили жизни.
Но обо всем по порядку.
НИ ТУДА, НИ ОБРАТНО
Жительница Калуги ехала вместе с ребенком шести лет в Обнинск — к бывшему мужу, чтобы
оставить у него чадо на выходные.
Подъехав к пункту оплаты, девушка, к своему сильному сожалению
и удивлению обнаружила, что забыла дома кошелек. То есть ни
налички, ни карточек с собой не
было. Казалось бы, в современном
мире это не проблема — у многих
есть функция оплаты с телефона,
но, к сожалению, и эта функция ей
была недоступна.

ТУПИК!
Раздосадованная собственной
невнимательностью девушка решила возвращаться обратно в Калугу за деньгами. Но и тут тупик!
Никакой разворотной площадки
и в помине нет! Все. То есть ты не
можешь ехать ни вперед, ни назад.
Конечно, есть абсолютно дикий вариант — сдавать задом минимум
пять километров до ближайшего

поворота или вообще, нарушая
все правила дорожного движения,
ехать по встречке.
Логика подсказывает, что можно было бы попробовать поговорить с кассиром, пояснить ситуацию, попросить пропустить и потом перевести деньги. Ну, в конце
концов, дело-то всего ста рублей!
Если вы думаете,
что наша героиня не
пыталась решить вопрос таким образом,
то, знайте, что зря.
И либо девушке не
повезло с кассирами,
либо в тот день все
были особенно злыми,
но ни один человек не
согласился ей помочь.
На полный отчаяния
вопрос «что мне делать?» в ответ заложница Киевской трассы
слышала только сухое
и абсолютно безразличное «не знаем, нам
все равно».

В здании администрации, кстати, никого не было. Молодому
человеку пришлось громко звать сотрудников. Почему они
отсутствуют на рабочем месте в рабочее время - неизвестно.

■

■ Шлагбаумы и заграждения.
Стать заложником Киевской
трассы, оказывается, легче
лёгкого

■ Абсолютный тупик. Хоть по воздуху учись
летать.

за шлагбаумом, перебегает всю Киевскую
трассу (а там редко,
когда спокойное движение), отдает своей
жене карточку, бежит
обратно и едет дальше в сторону Калуги
до ближайшего разворота, чтобы вернуться
в Обнинск и заплатить
еще два раза.
Нехилое приключение, да? Вот у вас бы
нервы выдержали?
Вот и у него не выдержали. Максим
решил обратиться
к администрации за
пояснениями, понять,
■ Сотрудница «Автодора» пыталась
почему нет ни развоубедить Максима, что в беде они никого не ротной площадки, ни
оставляют
какого-либо отклика
на просьбы о помощи
БУДЕТ ЧТО ВНУКАМ РАССКАЗАТЬ
от человека, попавшего в беду.
— Согласно ПДД разворот на маПришлось звонить мужу, расскагистрали запрещен. И если вдруг
зывать ему всю историю и просить
у кого-то какие-то проблемы, нет
помощи.
денег или еще что-то, мы всегда
А теперь просто следите за разрешаем вопрос и идем навстревитием событий. Молодой человек,
чу, — п ыталась убедить Максима
и это, кстати, очень классно, что
сотрудница администрации.
у него есть своя машина! А если бы
— А если вдруг пенсионер какой-то
не было? Такси обошлось бы очень
попадет в такую ситуацию, ему как
дорого.
быть вообще? Ну это же ненорТак вот. Максим — м уж нашей
мально, что человек в беде, два часа
героини — прыгает за руль, едет из
с лишним вынужден торчать в машиОбнинска в сторону Калуги. Платит
не в ожидании помощи, а всем все
первый раз — проезжает участок — 
равно! — возмутился в ответ обнинец.
платит второй раз. Останавливается

— Взять и перечислить нам на
телефоны сто рубл ей, что может
проще? — продолжила сотрудница
администрации, оставаясь глухой
к словам молодого человека, что
от такого простого и очевидного
решения проблемы кассир отказался.

ЧУТЬ ЛИ НЕ ИДИОТОМ
ВЫСТАВИЛИ
На самом деле диалог в итоге
вышел тотально тупиковым. На
Максима переложили всю ответственность за сложившуюся ситуацию. Мол, это не наши сотрудники
не горят желанием помогать, а это
ты такой нехороший, не убедился,
что у твоей жены есть с собой деньги, как вообще из дома выпустил,
не проконтролировав каждый шаг
и вдох?
Выводов из этой истории всего
два. Первый: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
И второй: сотрудники «Автодора»
отлично умеют перекладывать ответственность на других, но не
стремятся сами признать, что где-то
и в чем-то могут быть неправы.

Автор:
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ШАПША ОДОБРИЛ НОВЫЕ
АВТОБУСЫ В ОБНИНСКЕ
На сегодняшний день в ПАТП
стоят 36 МАЗов и НЕФАЗов большой вместимости, работающих на
газе, а также десять СИМАЗов на
дизеле. К концу года ожидается поставка еще 26 СИМАЗов средней
вместимости на газе. Итого 72.
Но власти Обнинска, тем не
менее, решили дожать цифру до
сотни и замахнулись на еще один
инфраструктурный кредит — не без
помощи области, конечно. Минэкономики РФ и Дом. РФ свое согласие дали, кстати. Так что еще 20
автобусов будут закуплены.
И вот в конце июля — ко Дню
города — наконец-то новые автобусы вышли на маршруты. Пока
ездят четыре дизеля на № 18, еще
столько же дизельных на № 19
и три автобуса на газе по третьему
маршруту.

В

конце июля случилось то, о чем
обнинцы слышали несколько лет
и ждали последние
полгода. На дороги города наконец-то вышли новые автобусы. Та
самая транспортная
реформа наконец-то
показала видимые
результаты.
НАКОНЕЦ-ТО
Напомним, Обнинск получил
инфраструктурный кредит на модернизацию общественного транспорта. Сумма составила больше
миллиарда рубл ей. Изначально
на эти деньги планировали купить
сто с лишним автобусов, привести
в порядок ПАТП, закупить все необходимые «гаджеты» типа валидаторов и прочих необходимых
штук. Но со скачком цен аппетиты
пришлось поумерить, и вместо 112
автобусов денег стало хватать только на 72.

Владислава Валерьевича, что им
все нравится.
— Мечта поменять общественный транспорт в Обнинске была
давно, чтобы появился хороший
автопарк с экологичными удобными автобусами. Мы все устали от
маршруток, которые в последнее
время стали не очень ухоженными,
не очень воспитанными, не очень

ДАВНИШНЯЯ МЕЧТА
Прокатиться в новом автобусе
и расплатиться за проезд карточкой при помощи валидатора пригласили губернатора Владислава
ШАПШУ. Кстати, глава региона ехал
вместе с другими пассажирами, заодно смог узнать у обнинцев как
им обновление. Горожане уверили

КСТАТИ
Подготовили специально для вас расписание № 18 и № 19. Тройки пока нет. Как пояснила начальник управления потребительского
рынка, транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА, расписание по третьему маршруту пока не обновляли и не делали новое, так как автобусы
пока находятся в режиме обкатки. Через пару недель, как пообещала Анна Валерьевна, станет понятно, какое расписание наиболее
удобно для горожан, и тогда уже составят его в соответствии с запросом обнинцев.
Маршрут № 18: Привокзальная площадь — Маг. «Малыш» — школа № 4 — ЦИПК — ИМР — Коробейники — ОУС–Муз. школа — ул. Энгельса — 
Фора-банк — д. Белкино — без названия — без названия — Экодолье — без названия — без названия — д. Белкино — ул. Энгельса — Универмаг
центральный — ОУС — Коробейники — ИМР — ЦИПК — Школа № 4 — маг. «Малыш» — гост. «Юбилейная» — Привокзальная площадь
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Маршрут № 19: Привокзальная площадь — Универмаг — Поликлиника — Торговый центр — завод «Сигнал» — Дворец культуры — 32
мкрн. — 16 школа — ул. Гагарина — д. Белкино — без названия — без названия — Экодолье — без названия — без названия — д. Белкино — ул.
Гагарина — ТРЦ «Триумф Плаза» — 32 мкрн. — Дом связи — завод «Сигнал» — Бассейн — Поликлиника — Универмаг — гост. «Юбилейная» — 
Привокзальная площадь
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соблюдающими Правила дорожного движения. И благодаря программе инфраструктурных кредитов нам удалось найти понимание
в Правительстве РФ, в Минстрое
России. И сегодня в Обнинске реализуется проект, по которому приобретается около 100 автобусов
за 1,2 миллиарда рублей. Это общий проект города и региона. Эти
деньги мы должны будем вернуть
в федерацию в течение 15 лет, — 
прокомментировал Владислав Валерьевич.

ХОЧУ КАК В ОБНИНСКЕ!
Что еще интересно, калужане
настолько вдохновились обновлением в Обнинске, что засыпали
городского главу Дмитрия ДЕНИСОВА просьбами об обновлении
транспортной системы и в Калуге.
Всплеск сообщений по данному
поводу зафиксировал ЦУР.
Поэтому на очередном заседании регионального правительства
Владислав Шапша дал поручение
голове областного центра Дмитрию Денисову подготовить предложения для поиска совместных
решений с правительством РФ.
Владислав Валерьевич намерен
поднять вопрос модернизации калужского автопарка на федеральном уровне.

Как бы сказала мэр Татьяна ЛЕОНОВА об этой ситуации: «и тут мы
снова первые».

А ОСТАЛЬНЫЕ КОГДА?
На сегодняшний день, напомним, в наукограде курсирует всего
11 новых автобусов — восемь на
дизеле и три на газе. То есть еще
несколько десятков стоят и ждут
своей очереди. Возникает справедливый вопрос: когда же начнут
ездить остальные?
— Перевод маршрутов будет
осуществлен в течение года, постепенно. Как будут заканчиваться контракты с перевозчиками,
так и будут добавляться автобусы. Постепенный переход связан
с тем, что мы запускаем автобусы
на газомоторе. Пока нет стационарной заправки. Жителей прошу
набраться терпения. Мы перейдем на общественный транспорт
по всем маршрутам, но со временем. «Двойка» в приоритете, — 
сообщила глава администрации
Обнинска Татьяна Леонова.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КИРИЛЛ ДЗЮБЕНКО: «НУЖНО ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»

П

осле ухода на повышение в Москву начальника ГЖИ
по Калужской области Алексея ДУЛИШКОВИЧА на его
место в качестве исполняющего обязанности пришел
Кирилл ДЗЮБЕНКО, ранее более 4 лет занимавший должность начальника отдела инспектирования жилищного
фонда, лицензионного контроля и контроля за капитальными ремонтами. Несмотря на молодой возраст, Кирилл
Геннадьевич имеет достаточный опыт работы в сфере ЖКХ
и строительства. По образованию он инженер-строитель.
В наш регион приехал из подмосковного Подольска, но
корни его семьи ведут в Калужскую область.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
? — Кирилл Геннадьевич, сотрудникам ГЖИ приходится работать
с населением. Что самое главное
в этом взаимодействии?
— Я уже не первый год говорю
о том, что самое важное — это наличие диалога между собственниками и управляющими организациями. И в нашем регионе он тесный
и прозрачный. Когда такая связь
налажена, граждане будут получать услуги надлежащего качества,
а в управляющей организации будут знать, что граждане не безразличны к общему имуществу дома,
что они не закрылись за железной
дверью. Практика показывает, что
чем теснее этот диалог, тем лучше
управляющая компания работает.
Есть прекрасные примеры в нашем регионе, где УК в тесном контакте с собственниками, и работа
там идет успешно. Да, у них, может
быть, недешевые тарифы, но там
люди понимают, что для того, чтобы
содержать надлежащим образом
общедомовое имущество, на это
нужны средства. Ведь и материал
дорожает, и услуги, однако тариф
у нас только индексируется.

всегда знают, где их зона ответственности заканчивается и начинается зона ответственности
управляющих организаций. К сожалению, жители всегда помнят,
что им должны, забывая при этом
о своих обязанностях.
? — Но нередко эти требования
граждан оправданы.
— Зачастую оправданы, да. Но
подчас люди не осознают, что ремонтные работы стоят больших
денег. Возьмем, к примеру, обычную трехподъездную пятиэтажку
с жилой площадью порядка двух
с половиной тысяч квадратных
метров. При существующем тарифе
на текущий ремонт и с учетом того,
что среди жильцов есть должники,
в год такой дом собирает в среднем от 30 до 50 тысяч рублей на
текущий ремонт. А ремонт одного
подъезда стоит от 80 до 100 тысяч
рублей. Не забывайте, что часть собранных средств уходит еще и на
содержание дома. Должна проводиться подготовка к отопительному
сезону.
Я согласен с тем, что не все
управляющие организации должным образом исполняют свои
обязанности перед гражданами

в рамках договора управления.
Есть такие, которым действительно не место на рынке жилищно-
коммунального хозяйства.
? — Тем не менее, они работают.
— Действительно, они работают. Потому что, во‑первых, чтобы получить лицензию на свою
деятельность, они собрали пакет
документов и заплатили государственную пошлину. А, во‑вторых,
лишить их лицензии могут только судебные органы. Да и защиту
прав предпринимателей никто не
отменял. Действует Постановление правительства № 336, в соответствии с которым контрольные
мероприятия ограничены. Мы все
работаем по 248‑му Федеральному
закону. Плюс в прошлом году была
расширена реформа контрольно-
надзорной деятельности, и теперь
бизнес защищен со всех сторон.
С одной стороны, мы стоим на защите прав граждан, но с другой
стороны управляющие организации могут обратиться в другие
контрольно-н адзорные органы
и заявить, что ущемляются их права и им мешают работать.

? — Чаще всего наши граждане не
согласны с требованиями, которые
в их адрес предъявляют управляющие компании, а УК не согласны
с гражданами.
— И вот поэтому вторым важным
моментом является правовое просвещение жителей. Граждане не

■

Кирил Дзюбенко ведет прием граждан
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ПРОДОЛЖАЮТ ЛИШАТЬ
ЛИЦЕНЗИЙ
? — Как же исправить эту ситуацию?

■ Выездное обследование с участием Кирилла Дзюбенко
в рамках обращения по адресу г. Калуга, ул. Декабристов, д.13.

— Чтобы исправить ее кардинально, на мой взгляд, нужно ввести уголовную ответственность
для руководителей управляющих

компаний и соучредителей. Здесь
речь идет об экономических преступлениях, о подделке протоколов
общих собраний. Есть практика,
согласно которой субсидиарная
ответственность судебными органами вводится и в отношении соучредителей управляющих организаций, которые должны ресурсоснабжающим организациям. Когда эта
практика станет массовой, когда
соучредители будут знать, что у них
не получится набрать многомиллионные долги, а затем обанкротиться и закрыть юридическое лицо,
тогда и будет наведен серьезный
порядок. Они должны отвечать за
это личным имуществом.
? — Сколько в регионе в настоящее время действующих лицензий
управляющих компаний?
— Их 206 и порядка 95% от этого числа — это добросовестные УК.
Если у них что-то не получается,
то по причине нехватки финансов
и кадров.
? — Кирилл Геннадьевич, на какие
структуры ЖКХ поступает больше
всего жалоб от граждан? На управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, либо на Фонд
капремонта?
— Жалобы приходят пропорционально, это еще зависит от сезона. Так, в летний период граждане
недовольны отключением горячей воды на две недели. Казалось
бы, живем в 21 веке, а воду попрежнему отключают на две недели. Но от плановых работ в автоматических котельных никуда не
деться. Зимой претензии граждан
связаны с завоздушиванием системы отопления. В конце отопительного сезона многие просят раньше
времени отключить отопление.
? — В прошлом году несколько
управляющих компаний лишили
лицензий. В этом году есть такие
прецеденты?
— Да, с 1 августа аннулирована
лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными
домами, выданная управляющей
организации ООО «УК МЖД горо-

да Калуги». Вступило в действие
соответствующее решение суда.
Эта организация имеет многомиллионную задолженность перед
ресурсоснабжающими организациями. Еще одна управляющая организация — ООО «Вега» прекратит
свое действие после 10 августа.
Видимо, руководство поняло, что
данная компания осуществлять
свою деятельность в этой сфере не
в силах. Подобные примеры есть,
к сожалению.
? — А бывает так, чтобы управляющая компания обратилась в ГЖИ
с жалобами на жильцов?
— Безусловно. Ведь ГЖИ осуществляет надзор не только за
юридическими, но и за физическими лицами. Правила содержания
жилого помещения никто не отменял. Порой граждане осуществляют
незаконную перепланировку своей квартиры или реконструкцию
общедомового имущества, о чем
нам сообщает УК. Хотя чаще всего
все-таки жалуются граждане, и нередко управляющая организация
оказывается в ситуации «между
молотом и наковальней». Скажем, жилец написал нам письмо
с претензией, что УК не выполняет
какую-то работу. Эта работа, например, стоит 200 тысяч рублей, а на
счету дома всего 20 тысяч. Представители УК собирают жильцов,
объясняют им ситуацию и предлагают собрать дополнительные
средства. На что граждане отвечают отказом. Дескать, кто жаловался,
тот пусть и платит. В итоге у компании и денег нет, чтобы работы
провести, и она получает от нас
предписание.
? — Планируете ли Вы что-то изменить в работе ГЖИ?
— Об этом пока рано говорить.
Тем более, что я являюсь исполняющим обязанности руководителя.
— Спасибо за беседу!

Беседовала
Инна
ЕМЕЛИНА

ОБО ВСЕМ
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НОВЫЙ ШТАММ КОВИДА «КЕНТАВР»

УЖЕ ПРИШЕЛ В РОССИЮ
В

разные линии вируса могут
приобретать, вне зависимости друг от друга, одни и те же
мутации, которые помогают ему
лучше размножаться и приспосабливаться для выживания.

ы уже забыли о ковиде? А он никуда
не делся. Наоборот,
мутировал и выдал новый
штамм. В последние недели
июля в России отмечается
рост выявленных случаев
новой коронавирусной инфекции.
31 июля за сутки в стране было
выявлено 12 498 новых случав,
госпитализировано 982 человека,
6056 выздоровело. В Калужской
области зарегистрировано 79 заражений, госпитализировано 9 пациентов, летальных исходов не было.
Главный внештатный специалист
по инфекционным болезням министерства здравоохранения Калужской области Татьяна КИРЕИЧЕВА
сообщает, что пик заболеваемости
в России ожидают уже в августе.
Последний штамм «омикрон» был
очень заразен, многие переболели
в легкой форме в январе-феврале,
к апрелю заболеваемость снизилась. Тот штамм, который сейчас
распространяется за границей,
получил название «кентавр». На
1 августа в России зарегистрированы пять случаев новой версии
коронавируса.

ЗАРАЗНЕЕ «ОМИКРОНА»!
Что уже известно о новом штамме? Что он заразнее «омикрона».
Хотя казалось, куда уж больше!
Несмотря на то, что «омикрон»
протекал у большинства людей
в легкой форме, человек нередко попадал в больницу не из-за
COVID‑19, а из-за того, что у него на
фоне инфекции обострились хронические заболевания. Например,
сахарный диабет. И тяжесть заболевания была обусловлена не ковид–инфекцией, а декомпенсацией
сахарного диабета.

КЕНТАВР — СМЕСЬ «ДЕЛЬТЫ»
И «ОМИКРОНА»
«Кентавр» еще называют вариантом ВА. 2.75 (два и три четверти).
Впервые «кентавр» был обнаружен
в Индии, там сейчас наибольшая
заболеваемость именно от этого
варианта.
Почему «кентавр»? К счастью,
лошадиные конечности у заболевших не отрастают. Просто основа строения у нового вируса как

у «омикрона», но есть одна из мутаций, обнаруженная в типе «дельта» и определяющая сильнейшую
реакцию организма, способность
поражать в том числе и легкие. Поэтому и «кентавр», поскольку присутствуют черты двух удаленных
друг от друга штаммов.
Мутирование вируса — процесс
случайный, но направленный. Вирус отбирается в сторону большей
приспосабливаемости, поэтому

СИМПТОМЫ «КЕНТАВРА»
Наиболее частые симптомы нового штамма схожи с ОРВИ: температура, головные боли, першение
в горле, осиплость голоса, боли
в мышцах, увеличение лимфатических узлов.
Новый вариант «омикрона» у невакцинированных, непереболевших и еще ряда категорий людей
может протекать с поражением
легких.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Несмотря на снятые ограничений, в местах большого
скопления людей нужно находиться в маске, пользоваться
антисептиками для обработки
рук, стараться избегать при возможности посещения тесных невентилируемых или плохо проветриваемых помещений. Для
тех, кто считает, что мыть руки
и сморкаться в занавески — это
проявление их личной свободы,
напоминаем, что правила гигиены и санитарии придуманы для
того, чтобы сделать жизнь более
безопасной.
После снижения уровня заболеваемости вакцинация населения резко пошла на спад.
Но именно вакцинация остается одним из основных способов защитить себя и своих
близких от коронавируса или
его тяжелого течения. Особенно для людей с хроническими,
системными, онкологическими
заболеваниями.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОТРУДНИКИ ГНЦ РФ–ФЭИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА‑2021»

Ч

ествование номинантов и лауреатов городского конкурса
«Человек года» состоялось
28 июля в обнинском Доме культуры ФЭИ.
«Человек года» — популярный
и значимый городской конкурс,
ежегодно проводящийся администрацией Обнинска. Цель конкурса — в ыражение общественной
признательности гражданам города, активно влияющим на формирование экономического, научного, общественного и культурного имиджа города, сохранение
и развитие значимых традиций,
повышение престижа профессиональных достижений и поощрение талантливых людей, внесших
значительный вклад в развитие
городского самоуправления.

В НОМИНАЦИИ «МОЛОДЕЖНАЯ
ИНИЦИАТИВА» ПОБЕДИЛ
ДМИТРИЙ КАЛЯКИН
В номинации «Молодежная инициатива» лауреатом конкурса стал
кандидат технических наук, заместитель начальника лаборатории
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» (входит в научный дивизион Госкорпорации
«Росатом» — АО «Наука и иннова-

ции»), эксперт образовательного
центра «Сириус» и Малой академии наук «Интеллект будущего»,
председатель Совета молодых
ученых Калужской области Дмитрий КАЛЯКИН.
Дмитрий был номинирован
за комплексную общественную
работу по популяризации науки
и научно-исследовательской деятельности среди разных групп
молодежи — о т школьников до
аспирантов.
В 2021 году Дмитрий Калякин руководил проектом «Разработка концепции атомной электростанции малой мощности (АСМ) для работы на
Крайнем Севере» образовательного
центра «Сириус» в Сочи. Как эксперт
«Сириуса» занимался конкурсным
отбором претендентов, а затем
работал в очной смене образовательного центра со школьниками
7–11 классов. Под его кураторством
участники проекта разрабатывали
концепцию АСМ и предложения по
внедрению систем безопасности
ядерного объекта, что получило высокую оценку ведущих экспертов
Госкорпорации «Росатом».
— 25‑й раз эта награда вручается в Обнинске. Для меня
большая честь быть выдвинутым

в номинации «Молодежная инициатива» от предприятия, где
я работаю всю свою сознательную жизнь. Море эмоций переполняет, когда твое имя произносит ведущий. Овации. Поздравления от близких и друзей. Это
то, к чему ты шел. Это признание
твоих заслуг. Значит твой труд, то,
чем ты занимаешься, нужно другим людям. Они это ценят, — отметил Дмитрий Калякин.

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»
ЗА ВЫДАЮЩЕЕСЯ НАУЧНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛУЧИЛ
ВАЛЕРИЙ ДЕЛЬНОВ
Начальник отдела патентной
и научно-технической информации
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», доктор технических наук, доцент Валерий ДЕЛЬНОВ получил знак «Общественное
признание» в номинации «Наука»
за выдающееся научное достижение — открытие № 524 «Явление
возникновения гидродинамической идентичности в раздающих
коллекторных системах».
Практическое значение научного открытия обусловлено тем,
что выделенные и систематизированные схемы течения жидкости

■ Председатель Совета молодых ученых Калужской области
Дмитрий КАЛЯКИН

в различных типах раздающих
коллекторных систем (РКС) лежат
в основе расчета распределений
массового расхода жидкости на
выходе из коллекторов. Научное
открытие меняет сложившиеся научные представления в области
гидродинамики коллекторных си-

стем и объясняет научные и экспериментальные данные, которые не
находили ранее своего объяснения.
Руководство и коллектив сотрудников ГНЦ РФ — ФЭИ поздравляют
номинантов конкурса и желают им
дальнейших научных и творческих
успехов!
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ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

СОЦРАБОТНИКИ
И СПОНСОРЫ ОКАЗЫВАЮТ
ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Соцработники ГБУ КО «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» помимо основным услуг
престарелым и инвалидам оказывают еще и дополнительные. Как пояснила руководитель этого
учреждения Наталья БАКАНОВА, к такого рода
помощи относится, к примеру, сопровождение
пожилого человека в больницу или визит к врачу
за рецептом для него.
За шесть месяцев текущего года соцработниками было оказано 56 услуг. Их получили 17 человек.
Также и спонсоры регулярно оказывают материальную помощь пожилым людям и инвалидам,
находящимся на попечении ГБУ КО «Обнинский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Так, за первое полугодие текущего года продуктовые наборы на сумму 296 тысяч 879 рублей получили 183 человека.
Эти наборы всегда большие, и подопечные
Центра благодарны меценатам за такое внимание и поддержку.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
В ОБНИНСКЕ СБИЛИ
14 ПЕШЕХОДОВ

КСК ПОДАРИЛА ОБНИНСКИМ ДЕТЯМ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ШОУ-УРОК ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Д

етский праздник
в домах по проспекту Ленина, 219–223
(ЖК «Олимп») собрал обнинских детишек с родителями со всей окрестности.
Это Калужская сбытовая
компания вместе с управляющей компанией «Группа
КОМФОРТ» решили в яркой
и запоминающейся форме
напомнить детям и взрослым о том, что электричество — это не только дар
цивилизации, облегчающий
нашу жизнь, но и опасное
физическое явление, к которому нужно относиться
с уважением и осторожностью.
НА ПРАЗДНИК ЗА ЗНАНИЯМИ
Об опасности электрического тока ребятам рассказали роботы-трансформеры
Оптимус Прайм, Бамблби, Железный Человек, а также веселая кукла Хагги Вагги.
Они провели с юными горожанами несколько увлекательных конкурсов и викторин, показали шоу мыльных пузырей.
Ребята фотографировались с ростовой
куклой, «телепортировались в космос»
и «собирали энергию», попутно узнавая
о правилах безопасности. «Электрический ток — наш неизменный
спутник в быту. Взрослые
привыкли к тому, что он несет в себе не только пользу,
но и несомненную опасность.
А вот дети могут осознавать
это не в полной мере. На подобных уроках в игровой
форме ребятам напоминают
основные правила безопасного поведения. С одной стороны, это прописные истины, но
иногда даже простое напоминание этих истин может спасти
чью-то жизнь», — рассказала
начальник отдела по работе
со СМИ и связям с общественностью Калужской сбытовой
компании Ольга МАКОВЕЕВА.
Веселый робот-трансформер,
показывая химические опыты и фокусы с жидким азотом
умолял ребят сделать несколько шагов назад. Но кольцо
заинтригованных чудесами
зрителей разжималось очень
нехотя. Приходилось напомнить об опасности и отдельных химических жидкостей, а не только электричества. В такой
необычной форме Калужская сбытовая
компания проводит серию социальных
мероприятий по профилактике детского
электротравматизма.

КСК РАССКАЗЫВАЕТ ДЕТЯМ ОБ
ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ
В отделе ГИБДД Обнинска подвели итоги работы за первое полугодие. За этот период имели
место 2 факта, когда водители скрылись с места
ДТП. Одного из них удалось установить.
Кроме того, за 6 месяцев случилось 14 наездов
на пешеходов, 18 столкновений автомобилей и 8
ДТП в зоне пешеходных переходов.

Весной 2022 года в школах Калуги
и Калужской области были организованы
уроки, которые КСК провели совместно
с коллегами из других компаний. (ПАО
«Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго», ГБУ КО «Региональным центром
энергоэффективности», «Газпром газораспределение Калуга» и «Газпром межрегионгаз Калуга»). Полезные встречи
понравились и детям, и взрослым. Было

решено, что в 2022–2023 учебном году
подобные уроки будут организованы
и проведены в том числе и в Обнинске.
И первым мероприятием из этой серии
стал детский праздник, состоявшийся
29 июля во дворе на проспекте Ленина,
219–223. Шоу о правилах безопасности
рассчитано на детей, но и взрослым есть
смысл напоминать о том, что электричество — это не игрушка. На зрелищном
шоу-уроке ребята узнали, что электрические провода и электрооборудование
окружают нас повсюду. Однако у человека нет органов чувств, которые могли
бы помочь ему определить, под напряжением находится оборудование или нет.
Электрический ток не пахнет, не шумит.
При этом напряжение 220 Вольт, которое
используется в наших квартирах, уже
превышает смертельный порог!

наружении сорванных знаков и плакатов
по электробезопасности во избежание несчастных случаев дети должны незамедлительно сообщить об этом взрослым.

КАК ЛУЧШЕ НЕ ИГРАТЬ?
Разведение костров — любимое развлечение многих мальчишек, и маленьких, и очень взрослых. Но эти шалости
могут привести к серьезным последствиям, особенно если делать это под линией
электропередачи. Кроме того, ни в коем
случае нельзя запускать вблизи воздушных линий электропередачи «воздушных
змеев», играть в спортивные игры, забрасывать удочки и т. д. Смертельно опасно
производить всякого рода противоправные действия, которые могут нарушить
нормальную работу электрических сетей
и травмировать человека: нельзя
набрасывать на провода ВЛ проволоку и другие предметы, разбивать изоляторы, влезать на опоры
линий электропередач, открывать
лестничные электрощиты в подъездах домов, проникать за двери
трансформаторных подстанций.

ВНИМАНИЕ
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ПОД
НАПРЯЖЕНИЕ, ПОМНИТЕ:

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ОТОЙТИ ОТ
ОБОРВАННОГО ИЛИ ПРОВИСШЕГО
ПРОВОДА?
Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам. Если провод оборван и лежит на
земле, к нему нельзя приближаться ближе,
чем на 8 метров. Но что делать, если же
вы заметили этот провод слишком поздно? Не паникуйте! Если Вы еще живы, то
есть шанс выбраться из ловушки! Нужно
постараться отойти от него на расстояние
8–10 метров, не отрывая при этом ступни
от земли и не создавая разрыва между
стопами (пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой
ноги). При обнаружении обрыва проводов,
искрения, повреждения опор, изоляторов,
незакрытых дверей трансформаторных
подстанций или электрических щитов, об-

Никогда не подходите близко к территории огороженных трансформаторных
подстанций и ТП‑10/0,4 киловольт. Оборудование на этих объектах находится под
напряжением 10 киловольт (10 000 Вольт)
и выше. По той же причине старайтесь
не касаться железобетонных опор линий
электропередачи. Большую опасность представляют провода воздушных линий, расположенные в кроне деревьев или кустарников. Не прикасайтесь к таким деревьям и не
раскачивайте их, особенно в сырую погоду!
Они служат проводником электрического
тока. Как правило, на электроустановках
нанесены предупреждающие знаки по
электробезопасности или установлены соответствующие плакаты. Они предупреждают человека об опасности поражения электрическим током. Пренебрегать ими, а тем
более снимать и срывать их недопустимо.
— Порой кажется, что беда может произойти с кем угодно, только не с нами. Это
обманчивое впечатление! Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь своих
друзей! — просят сотрудники КСК. Пусть
электричество останется для всех нас добрым помощником и надежным другом.
Родители и дети, попавшие на праздник,
поблагодарили КСК за поучительную беседу, а управляющую компанию «Группа КОМФОРТ» — за организацию пространства.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
П

оликлиника МРНЦ им. А. Ф. Цыба — место, через которое ежедневно проходят
несколько сотен обнинцев. Здесь сдают
анализы, проходят обследования, получают консультации высококлассных специалистов. А еще
тут регулярно проводятся Дни открытых дверей,
где можно бесплатно проверить свое здоровье
и оценить, насколько сильно ты в зоне риска.
Пообщались с заведующим отделением Кириллом ИВАНЕНКО о буднях поликлиники и том,
чем вообще она живет.
НОВЫЕ КТ И МРТ
? — Кирилл Викторович, что нового
у вас в поликлинике?
— Внедрили ряд нового оборудования. У нас появились несколько аппаратов КТ и МРТ, и теперь мы
можем проводить те исследования,
которые ранее нам были недоступны. Вот, например, у нас есть компьютерный томограф и он делает
виртуальную эндоскопию, то есть
это исследование неким образом
заменяет классическую колоноскопию.
? — Как удобно…
— Да, и это вопрос не только
личного, скажем так, отношения
к колоноскопии. Существует ряд
пациентов, которым в силу их сопутствующих заболеваний такое
исследование попросту противопоказано, либо провести его очень
сложно. Поэтому данная альтернатива, во‑первых, позволяет видеть нам более полную картину
и, во‑вторых, удобнее для пациента. И в итоге, благодаря компьютерной эндоскопии у нас на руках
есть точный «портрет» кишечника
с указанием, где есть полипы, где
еще какие опасные точки.
? — Такая процедура — компьютерная эндоскопия — рекомендована
всем? И мужчинам, и женщинам?
— Да. Всем людям старше 45 лет
рекомендуется данное обследование, чтобы не пропустить никакую
болячку. Исследование это мы внедрили не так давно, но оно пользуется большим спросом.
? — Выжимаете из МРТ и КТ все соки.
— Вроде того (улыбается). Также из
нового — у нас внедрена низкодозная
компьютерная томография. То есть
при исследовании грудной клетки
пациент получает лучевую нагрузку
в любом случае, но объем информации разный. Новый метод позволяет
получить гораздо больше сведений
и не облучать человека несколько раз.

ОТ СТАРОГО К НОВОМУ
? — За счет чего это получается?

— За счет объемности исследования. То есть, например, когда делается рентген-снимок, мы видим,
скажем так, послойную картинку.
Здесь же есть возможность увидеть
грудную клетку в разных проекциях
и срезах, грубо говоря, заглянуть за
сердце. И при этом доза облучения как при стандартном рентгене,
а эффективность в разы выше. Хочу
отметить, что сегодня за границей
такой формат является стандартным, то есть весь мир постепенно
уходит от рентгена грудной клетки.

97%. Но при этом мы не говорим,
что компьютер заменяет человека,
ни в коем случае. Но получается
двойной контроль, что повышает
эффективность обследования. Также дерматоскоп составляет некий
паспорт кожи, создает карту кожи
пациента и при повторном исследовании сравнивает изменения.
Аппарат запоминает даже мельчайшие родинки.

? — Ввести новые аппараты — 
ваша инициатива или руководства?

? — И правда, очень много цифрового в поликлинике сегодня.

БОЛЬШЕ ПИАРА!

? — Тоже планируете отказаться
от традиционных в пользу современных?

— Еще у нас есть цифровой маммограф. С его помощью наши специалисты могут проводить полное
обследование груди. Опять же,
благодаря искусственному интеллекту мы получаем гораздо больше информации, не нанося дополнительного вреда здоровью. Это то,
что объединяет все аппараты.

— Мы будем отказываться в пользу низкодозной компьютерной томографии относительно обычного
рентгена.

140-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
? — Что-нибудь еще новенькое появилось?
— Да. Цифровой дерматоскоп.
? — Что это?
— Аппарат, который позволяет
обнаружить мельчайшие новообразования на коже. То есть это не просто дерматоскоп, а некий комплекс
с искусственным интеллектом. Мы
не просто получаем изображение
участка кожи в 140‑кратном увеличении, но и некий прогноз от компьютера.
В память загружена большая библиотека изображений и при исследовании компьютер сопоставляет результаты и подбирает возможные варианты. Точность выше

? — Чем еще примечателен маммограф?
— Во-первых, аналогов такого
аппарата в Обнинске ни у кого нет.
Во-вторых, благодаря цифровому
маммографу, помимо обычной маммографии пациенткам проводится
также и томосинтез. Прежде две
эти процедуры делались отдельно,
сегодня — вместе.
Для понимания, томосинтез — послойное исследование молочной
железы. Если говорить об отличиях
от стандартной маммографии, то
попробуйте сравнить мяч и круг.
Один трехмерный, а второй — плоский. Так вот, томосинтез, по сути,
мяч — о н выполняет несколько
рентгеновских снимков каждой
молочной железы под разными
углами.

— Общая. Есть задачи, которые
перед нами ставятся, и нам нужно их решать. Если конкретнее, то
это диагностика, скрининг, популяризация среди населения раннего выявления злокачественных
образований.

? — День открытых дверей работает как отличный популяризатор.
— Да, причем хочу сказать, что
отлично работает сарафанное
радио. Люди к нам едут из разных городов и областей. И вот
наша задача, чтобы человек не
просто пришел и ушел, а обратил
внимание на себя, чтобы если
вдруг что-то выявится — не исчезал, а продолжал лечиться. Людям
важно донести необходимость
исследований. Ведь чем раньше
они к нам придут, тем выше шанс
прожить долгую и счастливую
жизнь.

КСТАТИ
ПРИХОДИТЕ НА ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
13 августа пройдет День открытых
дверей, посвященный ранней диагностике и выявлению новообразований
молочной железы. У всех желающих
есть уникальная возможность попасть
на прием к ведущим специалистам
МРНЦ, сделать УЗИ молочных желез и маммографию совершенно
бесплатно. Важно отметить, что при
сохраненном цикле обследование
необходимо проходить на 5-12 дни.
При себе необходимо иметь паспорт,
полис и СНИЛС.
Запись осуществляется по телефону контакт-центра по телефону 8
484 399 31 30

? — Как еще вы пропагандируете
необходимость исследований?
— Через СМИ, также у нас в поликлинике есть много брошюр
с полезной информацией, кроме того на стенах висят мониторы, где транслируются передачи
о здоровье. В будущем планируем эфиры с нашими специалистами, чтобы они простыми словами
и максимально доходчиво доносили до жителей информацию.

■ Читайте новости
и актуальную информацию об
МРНЦ в Telegram

? — Помогает? Люди стали больше заботиться о себе?
— Вы знаете, да. Но все равно
этого недостаточно. Люди попрежнему часто либо боятся
идти к врачу, либо считают, что
если ничего не болит, значит, все
в порядке. В итоге они все равно
к врачам попадают, но драгоценное время уже упущено. Еще раз
повторяю: на ранних стадиях рак
победить легче всего! Поэтому не
пренебрегайте профилактическими исследованиями.

■ Или вступайте в группу
в «Вконтакте»

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

ТАЙНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ВКОНТАКТЕ»
СТАЛИ ДОСТОЯНИЕМ ВЫМОГАТЕЛЯ

БЮРОКРАТИЯ

БЫВШИЙ ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
«ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ» ОБВИНЯЕТСЯ
В МАХИНАЦИЯХ С ЗЕМЛЕЙ

П

рокуратура города Обнинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации МО СП «Деревня Кривское»
Боровского района.

Прокуратура города Калуги утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
20‑летнего уроженца Московской области. Обвиняемый, находясь в Калуге и используя сеть Интернет,
установил программное обеспечение, через которое
получал доступ к личной информации пользователей
социальной сети «В Контакте».
Узнав страшные тайны наивных граждан, верящих
в безопасность всемирной сети, вымогатель под угрозой распространения личной информации требовал
от потерпевших перечисления денег.
Получив деньги, шантажист, для придания правомерности их получения, осуществлял переводы на
иные банковские карты, находящиеся в его пользовании.
Общий ущерб потерпевшим превысил 160 тысяч
рублей.
К счастью, нашлись граждане, которые не только
перечислили деньги, но и сообразили обратиться
в полицию. В результате, молодой человек обвиняется
в совершении следующих преступлений:
- 17 эпизодов неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, если это
деяние совершено из корыстной заинтересованности
(ч. 2 ст. 272 УК РФ);
— в 17 эпизодах незаконного собирания сведений
о частной жизни лица, составляющих его личную или
семейную тайну, без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ);
— в 17 эпизодах нарушения тайны переписки (ч. 1
ст. 138 УК РФ), в 10 эпизодах вымогательства (ч. 1
ст. 163 УК РФ);
- 4 эпизода совершения финансовых операций
и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления,
в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело направлено в суд. Санкции статей 137, 138, 163, 174.1, 272 УК РФ предусматривают
наказание в виде лишения свободы на срок от двух
до четырех лет.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

3 УБИЙСТВА И 8 ИЗНАСИЛОВАНИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ РАСКРЫТЫ

Следователи Следственного Комитета СУ по Калужской области продолжают расследовать тяжкие
и особо тяжкие преступления, совершенные в прошлые годы.
В первом полугодии 2022 года раскрыто 19 преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых
три убийства и восемь изнасилований.
За указанный период следственными органами
расследовано 26 убийств и покушений на убийство,
10 фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего, 36 изнасилований и насильственных
действий сексуального характера. Раскрываемость
преступлений указанных категорий составила 100%.

Экс-руководитель обвиняется в том,
что с 2015 по 2017 годы для незаконного приобретения земельных участков по
заниженной стоимости, он не обеспечил
опубликование извещения об их предоставлении в аренду в установленном порядке и не разместил на официальном
сайте муниципального образования.
Обвиняемый привлек своего знакомого для участия в аукционе с целью
дальнейшего выкупа у него земельных
участков и последующей продажи для
получения прибыли.
По результатам аукциона со знакомым чиновника заключены договоры
аренды на земельные участки, на которых обвиняемый установил деревянные
хозяйственные блоки, не являющиеся
объектами капитального строительства,
достоверно зная требования к таким
объектам, с целью дальнейшего выкупа
по льготной цене.
Реализуя задуманное, бывший замглавы администрации обратился к инженеру, не осведомленному о его преступных действиях, с целью составления
технических планов, необходимых для
государственной регистрации объекта
недвижимости.

Злоумышленник указал несоответствующие действительности сведения
о том, что на участках находятся объекты недвижимости, которые являются капитальным строением, после чего были
заключены договоры купли-продажи на
земельные участки по стоимости 5% от
их кадастровой стоимости.
В результате умышленных действий
бывшего чиновника муниципальному
образованию причинен материальный
ущерб в особо крупном размере на сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей.
Этот же чиновник в 2017 году при аналогичных обстоятельствах намеревался
совершить мошеннические действия,

с целью получения права собственности
на земельные участки, расположенные
в поселке Якшуново Дзержинского района, чем мог причинить администрации
муниципального района материальный
ущерб в размере более 1 миллиона
180 тысяч рублей. Но сотрудники администрации муниципального района
«Дзержинский район» Калужской области выявили нарушения и отказали
в оформлении земельных участков. Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
обвиняемому грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.

ГОСТИ

МЕРЫ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ

Н

а территории Калужской области
стоит на учете около 50 тысяч
иностранных граждан. Наибольшее их количество находится в Калуге,
Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах.
В регионе ведется системная работа по решению проблемных вопросов
в миграционной сфере:
— 22 мая этого года вступил в силу запрет на прием иностранцев на работу
в таких сферах, как розничная торговля,
пассажирские перевозки, общепит.
— По данным статистики, за шесть месяцев 2022 года в регионе более чем
в два раза сократилось число граждан
из Таджикистана, получивших гражданство России. За этот же период уменьшилось количество выданных патентов на
осуществление трудовой деятельности.
— Усилен контроль за выявлением
фиктивных браков. Дополнительную
проверку пройдут все районные ЗАГСы:
в них будут выявлять признаки заключенных фиктивных браков.
— Ужесточилась судебная практика
в отношении собственников квартир,
регистрирующих на своей площади
иностранных граждан. За первое полугодие 2022 года органами МВД выявлены 1514 фактов фиктивной регистрации.
— По итогам первого этапа
оперативно-п рофилактической операции «Нелегал‑2022» пресечено 332
административных правонарушения
в сфере миграции.
— Как сообщил заместитель руководителя администрации губернатора

Калужской области Иван МАКЕЕВ, за
первое полугодие 2022 года 25 иностранцев совершили преступления,
связанные с оборотом наркотиков. Всех
нарушителей заключили под стражу.
В отношении 13 мигрантов расследование уголовного дела завершено. Готовятся документы на их выдворение
из страны.
— Совместно с прокуратурой Калужской области разработан механизм принятия решений о неразрешении въезда
иностранных граждан, осужденных на
территории Калужской области за совершение преступлений и имеющих
наказание, не связанное с реальным
лишением свободы.
— Все это направлено на то, чтобы
легализовать труд иностранных граждан, вывести его из теневой занятости,
сделать эту сферу прозрачной и понятной для всех нас. Помимо превентивных мер, мы занимаемся социальной адаптацией мигрантов. Проводим

эту работу в школах, есть хороший
опыт, — сказал Владислав Шапша.
В предстоящем учебном году в образовательных учреждениях, где доля
детей иностранных граждан превышает 10%, планируется проводить
адаптационную школу выходного дня.
В рамках этой работы в мероприятиях также будут принимать участие
родители школьников. По информации министерства образования и науки области, в феврале этого года
приказом министерства образования
и науки области утвержден комплексный план мероприятий по языковой
и социокультурной адаптации детей
мигрантов.
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ПЕЧАЛЬНЫЙ РОМАН
РОДИТЕЛИ ИЗБИТЫХ ДЕТЕЙ ПОЙМАЛИ ГРАБИТЕЛЯ,
ПОКА ЖДАЛИ ПОЛИЦИЮ

А

ктивная гражданская позиция — хорошая черта
характера. Но иногда она становится вынужденной, поскольку структуры, обязанные законом обеспечивать безопасную жизнь граждан, не справляются.
Так с лучилось и на этой неделе, когда заезжий калужанин избил и ограбил двоих боровских подростков. Родители потерпевших сначала
не могли дозвониться до дежурной части, а потом еще час ждали приезда стражей порядка.
Надо отдать должное — времени взрослые боровчане
не теряли: сами провели оперативно-розыскные мероприятия, вычислили и поймали обидчика своих детей
и держали его под наблюдением, дожидаясь, когда
сотрудники ОМВД по Боровскому району, наконец,
заберут виновника ЧП.
НЕДОБРЫЙ ВЕЧЕР
Вечером 26 июля двое 14‑летних подростков гуляли по родному
микрорайону Молодежный в Кабицыно. В районе насосной станции
судьба свела их с 21‑летним Романом, приехавшим в Боровский район из Калуги. Роман был изрядно
пьян. Вероятно, это измененное
состояние психики и отключило
границы морали, боязнь Уголовного кодекса, а вместе с этим и разум.
Причем настолько, что остановить
от нападения на детей его не смог
даже трезвый приятель, находившийся рядом с ним.
К приезду полиции, случившемуся много позже, неизвестный друг
уже исчез. А потому так и осталось
пока непонятным, почему взрослый человек не смог физически
противостоять нападению агрессивного калужанина на детей.
А тот избил мальчишек, угрожал
убить, отнял два телефона, банковскую карту и отправил их домой за
деньгами, не забыв, для убедительности еще раз побить и пригрозить
расправой.
Ребята побежали к родителям,
рассказали о случившемся. Те позвонили в полицию. Потом еще раз.
Потом еще… Но на том конце провода их постоянно переключало
на автоответчик. До ОМВД по Боровскому району дозвониться все
же удалось. Но ожидание наряда
полиции затянулось на час.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ РОДИТЕЛИ
Затянувшееся время ожидания
родители избитых и ограбленных
детей провели незабываемо: шутка
ли — сами расследовали происшествие, сами задержали неадекватного Романа.
Он, собственно, умом не блещет: краденой картой расплатился в одном из сетевых магазинов
в Кабицыно. Там его и повязали
разъяренные родители при помощи случайных прохожих с высокой
степенью гражданской ответствен-

ности. Причем сделали это так просто, что удивляешься сыскным способностям боровчан и примитиву
21‑летнего калужанина Романа: на
телефон, украденный у сына, позвонила одна из матерей, а тот и не
подумал отключить на нем звук. Так
что, в этом случае алкоголь пошел
на пользу. На пользу раскрытия
преступления по горячим следам.
Пока ждали полицию, выполнив
за нее работу, Ромка с печальным
видом сидел на бордюре у места
поимки, размазывая слезы вперемешку с соплями. Сначала говорил,
что он никого не бил и никому не
угрожал, телефон нашел (вот удача — сразу два!). А когда дело дошло до покупки с использованием карты, пообещал возместить
ущерб! Правда, не сейчас. Для
убедительности даже дал «своё
слово».
Но у родителей мальчишек жалости не оказалось. Вероятно потому, что их побитые и испуганные
дети сидели рядом, и одни из них,
которому досталось от пьяного
Ромки меньше, рассказал историю
в красках:
— Мы с другом пошли гулять.
Проходили мимо дома, в котором
никто не живет, и там встретили
двух мужчин — этого и его друга.
Его друг был трезвый, он пытался
отговорить его, чтобы он к нам не
лез, но он не послушал. Когда мы
хотели уйти, он нам не дал. Моего друга избил! Ну и мне пару раз
«прилетело». Потом он начал нам
втирать, что убить нас — раз плю-

нуть! Начал хвастаться каким-то
шрамом на животе. Говорил, что он
сидел, что у него есть связи в полиции, что у него друзья — сейчас он
их позовет. Потом разбил бутылку
и отвел нас за угол. Моему другу
стало плохо. На просьбу вызвать
скорую или принести таблетки, он
опять его ударил, ну и меня пару
раз. Друга бил по лицу и в пах, он
два раза терял сознание. Меня ударил по коленке, по затылку и пару
раз по лицу. Сказал, чтобы через
два часа были деньги, и если что,
он нас вычислит. После этого мы
убежали, — рассказал потерпевший
мальчишка.
Сам Роман, отвечая на вопрос
нашего репортера, оказавшегося на месте ЧП раньше полиции,
классифицировал свои действия
как мошенничество. Про избиение детей ничего пояснить не мог.
Однако Уголовный кодекс не порадует заезжего калужанина такой
«лайтовой» статьей. Его неадекватные действия попадают под другую

статью «Разбойное нападение»,
а учитывая, что совершено оно
в отношении несовершеннолетних, расследование будет вести
Следственный комитет.

НЕ ДО СМЕХА
Тут бы и пошутить: СК забрал
дело у полиции — д аже свои ей
не доверяют. Но шутка в виду подследственности некорректная, да
и не веселая вовсе.
Совсем недавно жители Боровского района уже жаловались, что
не могли дозвониться до сотрудников внутренних дел несколько часов. Комментарий по этому поводу
не последовал ни от боровского
ОМВД, ни от калужского УМВД.
Ситуацию предпочли оставить незамеченной: зачем выносить сор
из избы? Но случай с избитыми
детьми, надеемся, взбудоражит,
если не областное руководство
стражей порядка, то прокуратуру
района и области.

Ведь это на первый взгляд ситуация не такая страшная: побил, пригрозил, отобрал. Все же живы! Но
не стоит забывать, что именно такие ситуации становятся поводом
для других уголовных дел, фигурантами которых являются вполне
законопослушные до этого люди.
Представьте только, что могло
произойти, если бы разъяренные
родители устроили самосуд? Ведь
родительский инстинкт трудно контролировать, когда какая-то мразь
бьет и угрожает твоему ребенку.
Можно сколько угодно говорить
о том, что все должны соблюдать
закон и ждать справедливого наказания от Фемиды. Так может, пора
уже и боровской полиции работать
так, чтобы жители не сомневались,
что закон един для всех, а особенно для тех, кто его олицетворяет?!
PS: Очень надеемся, что скорость
реакции ОМВД по Боровскому району на обращения граждан возьмут
на контроль те, кому это положено
по должностным обязанностям.
А полиция сместит свой курс борьбы с незаконной миграции на оперативное реагирование. Поскольку
только понимание того, что стражи
закона моментально отреагируют
на сигнал о правонарушении или
намерении на него, а не после того,
как допьют чай или дотянут сигарету, и ведет к созданию условий
жизни, в которых безопасность
и ее контроль — не пустой звук.
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