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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ОСНАСТИТЬ БИРКАМИ
И ВЗЯТЬ ПОД ОХРАНУ
ВСЕ ГОРОДСКИЕ ДУБЫ

ДЕПУТАТ МИХАИЛ СОШНИКОВ
ПРОВЕЛ СУББОТНИК
В 51А МИКРОРАЙОНЕ
Каждый год в начале мая депутат Обнинского
Городского Собрания Михаил СОШНИКОВ проводит
в своем округе традиционный субботник.

Пенсионер и житель наукограда
Александр Викторович через редакцию
решил обратиться к властям и заострить
их внимание на старинные городские дубы.
- У нас взят под государственную охрану
только один обнинский дуб – возле Дома
ученых. Его огородили, повесили там
табличку. Это все, конечно, очень хорошо, но ведь у нас в городе есть и другие
прекрасные дубы, не менее старые, чем
тот, и даже больше размером – почти
в два обхвата! Например, в районе ФЭИ,
площади Бондаренко, или даже возле

отдела полиции на улице Ленина, - говорит пенсионер.
По словам Александра Викторовича,
прекрасный лесной массив был и на улице
Энгельса, в районе «Коробейников».
- В прошлом году приехали коммунальщики и провели так называемую
санитарную вырубку. Только вместе
со старыми деревьями срезали и весь

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

Коммунальные службы наукограда вышли на финишную прямую в подготовке города к празднованию 9 Мая.
По данным администрации города, сейчас проводятся
мероприятия по обеспечению безопасности движения

молодняк. Сейчас это редкий лес, и без
подлеска деревья там будут умирать.
Да и дубов тогда было спилено с десяток!
В связи с этим пенсионер очень просит обратить внимание на оставшиеся
городские дубы – почему бы не взять
их под охрану, огородить и повесить
таблички, чтобы их никто не трогал и
не пилил?

ГОРОД УКРАШАЮТ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
на дорогах - специалисты делают ямочный ремонт и
наносят свежую разметку.
На улицах убирают оставшийся мусор и смет, осматриваются и очищают ливневку.
На вазонах и клумбах появились новые цветы и рассада. Также в Обнинске развесили флаги и флаговые
композиции. Помимо этого, коммунальщики красят
урны, городские лавочки.

ПЕРЕПИСКА НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА, ОСКОРБИВШИЙ
ДАМУ В СОЦСЕТЯХ, ЗАПЛАТИТ ШТРАФ
В прокуратуру города обратилась жительница наукограда, которая
сообщила о том, что незнакомый мужчина высказывает нелицеприятные
замечания в ее адрес посредством мессенджеров.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ПОД ОБНИНСКОМ СЛУЧИЛОСЬ
СТРАШНОЕ ДТП, В КОТОРОМ
ПОГИБ РЕБЕНОК
В четверг днем
на 93-м километре
Киевского шоссе,
рядом с Балабаново,
случилась страшная
автокатастрофа
с участием
нескольких машин.

Из предварительных
данных известно, что
водитель «Тойоты Ленд
Крузер» на высокой скорости мчался из столицы в Калугу.
Внедорожник по касательной зацепил
соседнюю «Дэу», после чего влетел в
ехавший впереди «Шевроле».
От удара последнюю иномарку
выбросило на встречку, где она врезалась лоб в лоб с «Тойотой Королла»,
в которой ехали две женщины и
пятеро детей в возрасте от года до
12 лет. При этом женщина за рулем
была в положении.
В результате ДТП ранения получили
все, кто были в «Тойоте», и шофёр
«Шевроле». Двенадцатилетняя
девочка находится в тяжелом со-

стоянии, а пятилетний мальчик умер
в больнице.
В итоге семеро, четверо из которых
несовершеннолетние, с травмами
различной степени тяжести были
доставлены в больницы.
Предполагаемый виновник аварии водитель «Тойота Ленд Крузер» 1951
года рождения – отделался легким
испугом и не получил повреждений.
Следователи УМВД России по
Калужской области вынесли постановление о привлечении мужчины в
качестве обвиняемого по 264 статье
УК РФ. Расследование продолжается.

Реклама

Прокуратура в свою очередь провела
проверку и выяснила, кому принадлежат
телефонные номера, с которых женщине и
поступали оскорбления в Viber и WhatsApp.
По этим фактам заместитель прокурора вынес два постановления об
административных нарушениях по статье
«Оскорбление».
В итоге мировой суд решил, что за
сквернословие в отношении женщины
любитель переписки должен заплатить
штраф в размере 2 тысяч рублей.

Ежегодную уборку мусора на
одной из центральных площадок
города Михаил Анатольевич стал
устраивать ещё задолго до своего
депутатства. Он сумел превратить
банальный субботник в добрососедский праздник, когда активные
жители могли не только принести
пользу городу, но и получше узнать
друг друга.
- В любом деле главное - стабильность, - уверен Сошников. - Поэтому
мы в очередной раз вместе с активом
жителей провели субботник в 51А
микрорайоне.
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ЗАСЛУГА НЕДЕЛИ

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
НАГРАДИЛИ
ПАРНЯ, СПАСШЕГО
ПЕНСИОНЕРА
Недавно мы рассказывали о том,
как в Малоярославце случайный
прохожий - молодой человек
Гриша ПЕТРОСЯН - задержал
преступника, несколько раз
ранившего пенсионера ножом.

И ИГНОРИРУЕТ
ПРЕТЕНЗИИ ЖИТЕЛЕЙ
Редко когда можно услышать
от читателей похвалу в адрес
управляющей компании.
В основном люди обращаются
именно с проблемами и
жалобами на действие или
бездействие своей УК. Но
на этот раз обслуживающая
организация «УЖКХ»
под управлением Марии
АКУЛИЧЕВОЙ побила все
рекорды по количеству
звонков в редакцию от
возмущенных граждан.

«ПОЧЕМУ УК ТВОРИТ, ЧТО ХОЧЕТ?»
В течение нескольких дней к нам поступило
сразу три звонка от жителей разных домов под
управлением УК «УЖКХ». Сначала пожаловалась
пенсионерка Тамара Григорьевна, проживающая
в доме № 42 по улице Курчатова, – управляющая
компания без ведома собственников просто взяла
и повысила тариф.
По словам женщины, представители управляющей компании провели собрание жильцов, где
предложили повысить плату за обслуживание
дома. Как утверждает пенсионерка, на собрание
пришло всего человек десять – это из 150 квартир!
Так что кворума в принципе не хватило бы для
принятия решения. И тем не менее пришедшие
10 человек проголосовали против повышения
цены – УК же настаивала на том, чтобы поднять
тариф с 17 до 27 рублей.
– Так как не было кворума, сотрудники управляющей
компании сказали, что распространят листовки
для заочного голосования, – говорит Тамара Григорьевна. – Я их так и не увидела, но недавно нам
объявили, что с 6 мая тариф все-таки поднимут!
Как же так? Мы же высказывались против! Почему
УК творит, что хочет?!
Спустя пару дней точно с такой же историей
обратился житель уже другого дома – № 45 – на
улице Курчатова. А еще через день в редакцию пришел пенсионер Виктор Алексеевич БЕЦ – житель
дома № 3 по улице Энгельса (под управлением
все той же УК «УЖКХ»), который помимо жалобы
предоставил свой план решения этого вопроса.

как-то неприметно, а потом и вовсе
о были
овсе
сорваны, так что многие его соседи
осседи даже
не знали о том, что скоро будетт решаться
р
судьба их дома.
В итоге в назначенный час явились четверо
или пятеро жильцов. Как и в прошлом случае,
ввиду несостоявшегося кворума было назначено
заочное голосование. В почтовые ящики закинули бюллетени и обозначили срок сбора. Из 108
квартир собрали всего 16 листовок, что тоже не
считается кворумом. Поэтому УК, как и полагается,
назначила тариф сама – 28 рублей.
Вроде бы не придраться – все сделано по закону:
если жители не соизволили определиться, за них
это делает обслуживающая организация. Однако
пенсионер считает, что УК так действует вовсе не от
безысходности и безынициативности от жителей,
а потому что ей так удобнее. Сказать грубее – это
продуманная схема по выманиванию денег.
Ведь что мешало, например, дать сотрудникам –
членам комиссии, которые должны присутствовать при голосовании, выходной, например, в
понедельник. А в субботу попросить их провести
собрание жильцов – когда все были бы дома и без
проблем нашли бы несколько минут на то, чтобы
собраться и коллективно решить финансовые
вопросы. Но вместо этого УК создала все условия,
чтобы кворума не состоялось.

МОЖНО ЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ
ПРИКРЫВАТЬСЯ ТЕМ,
ЧТО ОНА ЖЕНЩИНА?
По словам Виктора Алексеевича, одним из
пунктов собрания было и перезаключение договоров на два года. Его в почтовые ящики не
бросили, и жителям не предъявили, дескать, если
очень надо – можете прочитать на сайте компании.

ВРОДЕ БЫ ПО ЗАКОНУ,
НО НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
По словам мужчины, тариф за содержание жилья
в его доме до недавнего времени составлял 19,7
рублей. Двор и подъезды убирали не блестяще,
конечно, но за такую цену жителей в принципе
все устраивало. Однако УК решила, что этих денег
ей мало, и предложила провести общее собрание
жильцов, дабы повысить тариф до 27 рублей.
Что примечательно, собрание назначили в
рабочий день и в неудобное для людей время,
кроме того, по словам Виктора Алексеевича,
листовки о данном мероприятии висели тоже

Виктор Бец возмущается
повышением тарифов в УК «УЖКХ»
– Вы заходили на этот сайт? Там же черт ноги
сломит! – возмущается пожилой мужчина. – Я,
например, как и мои соседи-старики, никогда не
смогу в нем разобраться. Там на виду только количество домов и телефон, а остальная важная
информация скрыта где-то очень далеко. Тем, кто

не разбирается
зби
в компьютерах, этих договоров
сроду не найти. Они этой техникой полностью
от нас отгородились. А ведь по закону, если я договор не подписал, но однажды оплатил, по факту
он автоматически вступает в силу.
Как уверяет Виктор Алексеевич, люди не согласны
ни с новым тарифом, ни с форматом правления
УК, которая не поясняет свои действия и всячески
избегает неудобных вопросов.
– Понимаете, «УЖКХ» расположена на улице Любого,
10 – очень неудобное место, далеко от остановок.
Поэтому старики туда не ходят, приходится
звонить по телефону, – рассказывает пенсионер.
– Я тоже несколько раз пытался по телефону разговаривать. Так вот Акуличева находит момент,
когда ты с чем-то не согласен, и тут же выдает,
мол, да как вы же с женщиной разговариваете, и
бросает трубку. Разве это нормально? Для меня
она среднего рода – домоуправ, который должен
решать проблемы жителей и вести себя корректно.

УДОБНАЯ ТАКТИКА
Тактика «эмоционально реагировать на
неудобные вопросы и бросать трубки» распространяется не только на жителей, но и на
журналистов. Вместо того чтобы через прессу
объяснить людям происхождение тарифов,
Мария Михайловна предпочитает отказываться
от любых комментариев и вешать телефон.
Связь с реальностью директор УК потеряла,
кажется, уже давно.
Руководительница все чаще демонстрирует
свою власть и превосходство над простыми
смертными и позволяет себе творить все, что
заблагорассудится, и ни перед кем ни за что не
отвечать. Очень удобная, надо сказать, позиция.
Только вот люди в такой ситуации попросту
становятся заложниками – ни получить информацию, ни возможности решить проблему
с таким руководителем УК у них просто нет.
Неудивительно, что с таким подходом к людям
Мария Михайловна не так давно подверглась
нападению. Напомним, 23-летняя посетительница,
не выдержав манеры поведения Акуличевой,
устроила драку прямо в кабинете из-за того,
что Мария Михайловна не захотела общаться
с ней в обеденный перерыв. Директор УК тогда
получила кулаком в лицо.
Но большинство граждан физическим разборкам предпочитают здравый смысл. Недавно,
например, к нам в редакцию поступило письмо,
согласно которому жители нескольких домов
на Курчатова уже собираются обращаться в
прокуратуру – настолько им не по душе стиль
управления Акуличевой.

Напомним, ЧП случилось на улице Московской. Днём здесь показался молодой
мужчина странного вида, который стал приставать к прохожим, по словам свидетелей,
человек был не в себе. В какой-то момент
он решил завязать разговор с проходящим
рядом пожилым мужчиной.
Однако вместо диалога пенсионер получил
удар ножом в живот. А потом ещё несколько.
На помощь поспешил простой парикмахер
Гриша, который в тот момент вышел на перекур. Он заметил, что неподалёку началась
заварушка и столпился народ.
Когда он подошёл, то увидел страшную
картину: на земле лежал старик, рядом с
ним сидел его обидчик, бормочущий что-то
несвязное. Из бока торчал нож. Как потом
обьяснит полицейским преступник - деда
он ударил потому что: «А что он тут ходит!».
Когда негодяй понял, что вот-вот подъедут
стражи правопорядка, то решил сбежать с
места преступления. Однако вдогонку за ним
пустился Гриша Петросян. К счастью, парень
многие годы занимается боксом, поэтому
ему удалось не просто догнать и побороть
преступника, но и скрутить и удерживать
его до приезда правоохранителей!
Полицейские поблагодарили Гришу за
активную гражданскую позицию и пригласили на службу в органы внутренних дел
после армии - оказывается, парень получил
повестку из военкомата и уже скоро уйдет
на службу.
Молодой человек, в свою очередь, поблагодарил полицейских и сказал, что
всегда мечтал стать одним из них. Поэтому
после армии он обязательно придет на
службу в ОВД.

Начало. Продолжение на стр. 14
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЯЖЕМАТЬ ЗАСТАВИЛА
НЕРВНИЧАТЬ
ПАССАЖИРОВ
НА ОСТАНОВКЕ

СБЕЖАВШИЕ ИЗ КАЛУЖСКОГО
ДЕТДОМА ПОДРОСТКИ
ПОСЕЛИЛИСЬ В ПОДЪЕЗДЕ
ОБНИНСКОГО ДОМА

На днях жительница
наукограда Александра
была обескуражена
поведением молодой
мамочки, которая вместе
с ребенком пережидала
дождь на остановке возле
«Плазы». Чтобы малыш не
промок, она просто взяла и
поставила дитя на скамейку
для ожидающихся.

Жильцы одного из домов по улице Энгельса за своим домом следят очень пристально,
и портить общедомовое имущество никому из проживающих даже в голову не приходило.
И вдруг началось настоящее светопреставление: то загорится мусоропровод, то кто-то нагадит
на пожарной лестнице, то в подъезде лужу организует, то почтовые ящики ногами собьют…
– Полтергейст? – Не думаю.

ПОЛТЕРГЕЙСТ В ОБНИНСКЕ
Тайна вандализма в подъезде еще
совсем недавно приличного дома
так и не была разгадана. А по поводу
полтергейста специалисты советуют
искать где-нибудь рядом с загадочными явлениями неблагополучных
подростков.
В субботу жительница одного из
домов на Энгельса попыталась выйти
из своей квартиры и не смогла. Что-то
мешало открыть дверь. Выяснилось,
что дверь подпирали трое мальчишек
на вид 10-12 лет (как потом оказалось,
реально парням уже по 15 лет).
По лестничной площадке расползался сладковатый запах. Впрочем, вскоре
к странным ароматам добавилась
отвратительная вонь. Жительница
дома, обнаружившая незваных гостей,
решила, что, проведя ночь в подъезде,
молодые люди там же опорожнили
мочевые пузыри.
Впрочем, сам факт на камеры не
зафиксирован, так что мы будем
придерживаться версии полтергейста, чтобы, не дай бог, не оскорбить
ранимую душу подростков.
Подобные фокусы жильцы наблюдали не раз, недавно и вовсе
обнаружили на лестнице аккуратно
разложенные и размазанные по
ступенькам фекалии.
– У нас прекрасная уборщица, больно смотреть, что ей приходится
терпеть, – возмущаются жильцы.
Однако бог с ним, с полтергейстом,
вернемся к подросткам, ночующим в
подъезде.

НЕ ВСЕГДА ПРИЕМНЫЙ
РЕБЕНОК ПРИЖИВАЕТСЯ
В СЕМЬЕ
Одного из мальчиков узнали соседи:
– Парня усыновила семья из нашего
дома. Но они явно не справляются.
Один раз уже отказывались, но потом по суду приемные родители
вернули себе опеку. Теперь вот снова,
говорят, скоро суд будет.

– Я видела мальчишку, еще когда
он жил в семье. Как-то он гулял с
собакой. Разговаривал с ней: «Дура,
дебилка!» Я ему сказала, что дебилы
не собаки, а те хозяева, которые
не умеют нормально общаться
с животными, – говорит соседка.
МЧС и полиция прибыли на вызов
очень быстро, но мальчишек уже не
застали.
Не каждый ребенок, взятый из детского
дома, приживается в приемной семье.
Бывает, что добрыми намерениями
новые родители выстилают дорогу в ад
не только для себя, но и для окружающих.

К МНЕНИЮ ОБНИНСКИХ
ПЕДАГОГОВ
НЕ ПРИСЛУШАЛИСЬ
В наукоград двоих товарищей по
детдому подговорил сбежать подросток, который совсем недавно жил в
обнинской приемной семье. Однако
родители не справились с воспитанием
мальчика. Подростка уже забирали из

этой семьи, но приемная мать настояла
на том, чтобы ребенка отдали ей.
Как сообщила начальник управления
образования администрации Обнинска
Татьяна ВОЛНИСТОВА, педагоги не
рекомендовали возвращать ребенка в
семью, но к мнению людей с педагогическим образованием по непонятной
причине никто не прислушался. Вторая
попытка вернуть тинейджера в семью
тоже не удалась. Мама стала ходить
по инстанциям и просить как-то подействовать на воспитанника.
История воздействия была долгой и
упорной, педагоги и психологи делали
все, что могли, но в результате подростка
все-таки вернули в детдом. И теперь он
временами сбегает в Обнинск.

БЕГЛЕЦЫ ЗАДЕРЖАНЫ
И ОТПРАВЛЕНЫ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
Полицейские отнеслись к делу
ответственно, тщательно прочесали
Аксеновский рынок и его окрестности.
Беглецы были пойманы и успешно
водворены на место жительства в Калугу.
Долго ли они там пробудут или скоро
появятся в других обнинских домах, пока
неизвестно. Но жителям наукограда
есть смысл внимательнее относиться
к тем, кто ночует в их подъездах и на
чердаках. Люди, которые терпеливо
относятся к несанкционированным
ночевкам тинейджеров в подъездах,
потом долго удивляются, кто поджигает мусоропровод и размазывает
экскременты по лестнице.
И это не первая история, когда приемные родители явно переоценивают
свои силы.
Рената БЕЛИЧ

То, что у ребёнка ботинки были в грязи и песке ее нисколько не смутило.
Косые взгляды прохожих ей тоже были «по барабану». Мамаша как ни в чем
не бывало поддерживала на скамейки сынишку, чтобы тот свысока смог
любоваться капельками дождя.
После того как подъехала маршрутка, девушка как ни в чем не бывало
спустила ребёнка на землю и даже не потрудилась вытереть лавочку от грязи.
- Вот такие матери ещё с детства и приучают детей к тому, что можно
плевать на других, что можно гадить в общественном месте, и это якобы
нормально, - негодует очевидица.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ГАГАРИНА, 21
ВЫНУЖДЕНЫ «РАБОТАТЬ»
ДВОРНИКАМИ В СВОЁМ
ДВОРЕ И ПОДЪЕЗДЕ
Недавно на стене в одном из подъездов дома на Гагарина, 21
(как и во многих подъездах страны) появилась нецензурная
надпись и соответствующий рисунок. «Наскальная живопись»
примыкала аккурат к двери молодой жительницы,
которая недавно сняла здесь квартиру.
Творчество местных хулиганов девушка не оценила
и обратилась в УК
«Обнинск» с просьбой привести стены
подъезда в порядок.
Там, судя по всему,
просьбу не расслышали. В итоге, так
и не дождавшись
уборщицы, девушка
взяла тряпку и пошла
оттирать стены сама
- благо неприличные
надписи были сделаны мелом и
легко исчезли.
Другая жительница этого же дома
ещё в апрельскую пору субботников не дождалась дворника и сама
лично вычистила детскую площадку.

Начало. Продолжение на стр. 13
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Кстати, ранее на ее состояние уже
поступали жалобы от жителей, но
УК уверяла, что наведёт порядок.
Зачем жители платят управляющей компании, за которую они
выполняют всю работу - загадка.

ПРОБЛЕМА
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«Я НЕ ОТДАМ ЕГО НА РАСТЕРЗАНИЕ!»
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Многие наши читатели сообщают о проблемах,
либо звоня в редакцию, либо предлагая новости
в группу в соцсетях, чтобы привлечь внимание
общественности и властей. Но только единицы не
просто сигнализируют об острых вопросах, но и сами
активно стараются их решить.
Пенсионерка из Обнинска Елена КУЛИКОВА с прошлой
осени в одиночку вычистила огромную территорию
Кончаловского леса. А все потому, что сердце болит за
самую прекрасную часть Старого города – прекрасную
и, кажется, никому больше не нужную…

ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ
В сентябре Елена Куликова переехала в новостройку на улице Комсомольской. До этого она проживала
возле «Плазы» – район, конечно,
современный и благоустроенный, но
слишком уж «закатанный в асфальт».
Поэтому пенсию она решила встретить где-нибудь поближе к природе,
и Кончаловский лес для этого – самое
милое дело. Чистый воздух, вид на
Комсомольские пруды и роскошный
зеленый массив. Вроде бы что еще
нужно для счастья?
Взяв свою собачку на первую прогулку и отправившись знакомиться с
окрестностями, женщина пришла в
ужас – этот чудесный сказочный лес,
оказывается, был прекрасен только
из окна. Внутри он представлял совершенно жалкое зрелище – в землю
въелись целлофановые пакеты,
пластиковые баклашки, стеклянные
бутылки, железяки, использованные
консервы и куча всякого барахла,
которое на протяжении многих лет
здесь оставляли заезжие любители
шашлыков.

Груды целлофановой плёнки
здесь оставляют явно
не любители шашлыков...

Но окончательно ее «добила»
огромная свалка строительного и
бытового мусора в глубине леса. По
мнению пенсионерки, организовали
ее жители соседнего СНТ «Надежда».
За девять месяцев проживания в
новом районе она хорошо изучила
местность и, по ее словам, так и
не нашла мусорных контейнеров,

нуждены наводить порядок нее только
у себя дома, но и в общественном
нном месте, – посочувствовали журналисты.
алисты.
– А для меня это и есть отдых,
ых, – заявила наша героиня. – Если бы вы знали,
какое удовлетворение испытываешь,
ываешь,
когда выносишь из леса мусор,
ор, когда
потом заходишь на чистую поляну!Я
поляну! Я
его на растерзание всяким хулиганам
лиганам
не отдам! Это мой лес!

ГУЛЯТЬ ПО ЛЕСУ
СТАЛО ОПАСНО…
Говоря о хулиганах, Елена имела
в виду пришлый подозрительный
народ, который творит в лесу бог
знает что. Одни просто по-черному

пьянствуют в овраге среди погибших
сосен. Сосны – это вообще отдельная
боль пенсионерки.
– У меня Старый город ассоциируется
именно с ними, – признается женщина.
– А они стоят уже мертвые, никому не
нужные, никто за ними не ухаживает.
Несколько раз старые деревья падали
на железнодорожные пути, но их быстро убирали. А остальной павший
сухостой так и гниет в лесу, и никто
его не вывозит. Вон, посмотрите,
старая огромная ель стоит. Тоже
сухая. Когда будет падать, снесет все
на своем пути…
Пугают нашу героиню и другие
персонажи, которых она встречает в
своем любимом лесу.

Видимо, кто-то пытался
соорудить шалаш

СНТ «Надежда» не слишком
заботится о чистоте леса

Речка тоже выглядит
непрезентабельно
которыми пользуется садовое товарищество. Получается, что они
сами собственноручно загадили
лесной массив?

– Несколько раз видела молоденьких
парней с рюкзаками, в руках у них
с собой иногда на веревке висят
какие-то молоточки, – рассказывает пенсионерка. – Я только
потом поняла, что они в лесу
делают «закладки» для наркотиков. Я-то думала, когда ямы
видела, что это собаки роют, а
когда парней этих увидела, стало
ясно, откуда столько ям. Плюс на
некоторых деревьях иногда при-

ВМЕСТО ОТДЫХА –
РАБОТА В ЛЕСУ
Тем не менее в новом году
ситуация изменилась, новых
несанкционированных свалок не
появилось – видимо, дело в приходе
регионального оператора, который
вплотную занялся вывозом отходов и
взял эту сферу под тотальный контроль.
Но вот прошлогодние пирамиды из
досок, клеенки и стройматериалов
все еще мозолят глаза. Убрать ее в
одиночку Елена Куликова уже точно
не сможет.
Все, что было в ее силах, она сделала.
Всю осень и всю весну она ежедневно,
прогуливаясь по лесу, брала с собой
два-три пакета и собирала здесь все,
что попадется под руку, в том числе
опасное и тяжелое стекло и сотни
пакетов с отходами от любителей
пикников.
– Получается, что вы, будучи на пенсии,
вместо того чтобы отдыхать, вы-

вязывают ленточки – видимо, как
опознавательный знак. В общем, не
по себе становится, когда с такими
ребятами сталкиваешься.
Куда обращаться и от кого ждать
помощи в спасении леса от мусора,
сухостоя, алкашей, отдыхающих и
наркоманов – женщина просто не
знает. Надеется только на то, что
другие жители города последуют ее
примеру и присоединятся к уборке
любимых территорий города.
Диана КОРШИКОВА

За одну прогулку
Елена Куликова собирает
по два-три пакета с мусором

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

6

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

6 МАЯ 2019/№ 17(678)

www.pressaobninsk.ru

РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

ДОМ № 9 НА КОМСОМОЛЬСКОЙ
НАЧАЛИ ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК
ПОСЛЕ ШУМИХИ В ПРЕССЕ
Пару недель назад обнинская
общественность обсуждала
историю жительницы
новостройки на Комсомольской,
9 Юлии СКРИПКИНОЙ. Не
успев въехать в новенькую
квартиру для переселенцев
от СМУ «Мособлстрой»,
девушка столкнулась с рядом
коммунальных проблем. В
водопроводе затесались мелкие
странные крошки, на окнах были
опалины после строительных
работ, но самое страшное – в
детской комнате на потолке
образовалась черная плесень!

ПЛЕСЕНЬ НА СТЕНАХ –
ЭТО НОРМА?
Наши корреспонденты приезжали в
квартиру Юлии и общались с соседями
по лестничной клетке. Оказалось, что
качеством постройки недовольны
многие жители этого дома. Потолок
потек и у бывших соседей Юлии. Бывшие – потому, что, устав бороться с
коммунальными бедами, люди поскорее
продали квартиру и съехали от греха
подальше. Юля же о своей беде еще
прошлой осенью сигнализировала и
застройщику, и представителям УК. И
все тогда уверяли – подтеки, плесень
и конденсат на подоконниках – это
нормально, дескать, так происходит

усушка дома. Мол, через некоторое время это пройдет.
Жители же не понимают
– дом сдали осенью, за это время все
подобные процессы уже должны были
бы завершиться. В итоге максимум, чем
помогли Юлии, это провели косметический ремонт потолка. Капитально
же проблему никто не решал.
Когда же история получила огласку
в СМИ, к девушке присоединились и
соседи, которые решили совместными
действиями добиться устранения всех
проблем при строительстве.

«КОНТРОЛИРУЮ КАЖДЫЙ
ШАГ»
Послы выхода материала застройщик
связался с девушкой сам. Была назначена
еще одна комиссия. По словам Юлии,
проблему начали решать полным ходом.

ПРОБЛЕМА
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Н
В редакцию
ию «Недели
«Н
Недели
оступила
Обнинска»» по
поступила
а зап
поздалого
жалоба на
запоздалого
листта,
автомобилиста,
нях
который на дн
днях
ерео
обуться»,
решил «переобуться»,
ые шины
ш
а ненужные
ь… прямо
выбросить…
ед
во дворе пере
перед
кнам
ми!
чужими окнами!

КУДА ДЕВАТЬ
ТЬ
«БЭУШНЫЕ»»
И?
ПОКРЫШКИ?
Дом расположен
ожен
н
рядом со школой
ой №
4. Местные жители
тели
негодуют – неужеужели резину выбросил
росилл
кто-то из своих?
их?
знаю
ю, покрышки ути– Насколько я знаю,
б
лизируются отдельно от бытового
мусора. А еще за это нужно платить, поэтому,
видимо, кто-то решил так сэкономить и
просто выбросил их в общий контейнер, –
считает житель дома и пенсионер Александр
Николаевич.
Как на самом деле должна происходить
утилизация «бэушных» шин, рассказал соучредитель компании «Спецавтохозяйство»
Сергей КЛИМЕНКО.
– Шины просто так не появляются, они появляются после того, как кто-то выполнил
шиномонтаж, а делается это, как правило, в
специализированных мастерских, – говорит
Сергей Владимирович. – Все шиномонтажные
имеют договор на утилизацию шин. И для
физических лиц эта услуга предоставляется
бесплатно, поэтому нет никакой коммерческой

– Когда на
а потолке
вскрыли дырку,
дыр
рк там насквозь мокры
мокрый
ы потолок
был, – рассказывает
рассск
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Специалисты
е
вскрыли техэтаж,
техээ
подняли все блоки,
блокк гидроизоляцию подн
под
подняли – а с
нее течет!! В общем,
они, когда строили, не поставили
продухи между двумя подъездами, и
там конденсат скопился и тек ко мне.
Наученная горьким опытом девушка
на это раз контролировала каждый шаг
строителей.
– Я им сказала, если в детской такая
беда с конденсатом, то и в ванной,
туалете и кухне – то же самое, просто еще не вылезло наружу, – говорит
Юлия. – Сказали, что и там везде просверлят и вставят трубы, чтобы не
скапливался конденсат. Когда зимой
ко мне приезжала комиссия – человек
20, наверное, их было – все чуть ли не
в один голос уверяли, что нужно просто проветривать, и влага уйдет. А
когда вскрыли стену, то ахнули, там
действительно капало с потолка. Я
спросила – и как мне это проветри-

вать? Вот они сейчас пишут письма
проектировщикам и ведут у меня
фотоотчет.

НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ?
Что касается окалин на окне, то
по этому вопросу Юлия обратилась
непосредственно к заместителю
гендиректора компании СМУ «Мособлстрой» Игорю ШАРДИНУ. Так как
ранее девушку заверили, что это не
гарантийный случай, она попросила
выдать ей письменный отказ.
– А он меня спрашивает, мол, вам прям
очень нужно письменно? Я говорю да,
конечно! Я найду куда отнести эту
бумагу. Тогда он сказал, что поднимет
этот вопрос и рассмотрит вопрос
замены окна.
Несмотря на то что вопросы с ремонтом практически решены, осадочек у
людей все равно остался – почему
для того, чтобы исправить свои же
«косяки», строителей приходится
пинать? Привлекать журналистов и
общественность? Неужели нельзя то
же самое сделать по первой просьбе,
просто по-человечески?
Диана КОРШИКОВА

ОБНИНСКИЕ ВОДИТЕЛИ ЗАВАЛИЛИ
СТАРЫМИ ШИНАМИ ДВОРЫ И ЛЕСА!
выгоды в том,
т
чтобы оставлять их
в дворе.
дв
вот так во

НЕВЫГОДНО
НЕВЫ
ЫГОД И ОПАСНО
По словам
П
сло
Клименко, в Калужсккой о
ской
области экологической
утилизацией такого вида
уутили
отход
о
отходов занимается специаализи
ализированная компания
«Эко-Стандарт».
«Э
Эко-С
Ее сотрудники
самостоятельно
сам
мост
забирают
ненуж
жные шины из мастерских,
ненужные
после дарят им
м вто
вторую жизнь – из переработанного ма
атери
материала
они создают бесшовные резиновые
резино
овые покрытия и уличное

оборудование. Так что единственное, что нужно
ужно
сделать владельцу авто, – просто привезти
ти на
ше им
шиномонтаж свой ненужный груз. Дальше
займутся специалисты.
льцы
Однако не все обнинские автовладельцы
утруждают себя такими хлопотами. Многие,
ие, по
словам Сергея Владимировича, предпочитают
итают
бросать покрышки сразу в контейнере или
и того
хуже – отвозят их куда-нибудь в лес. Зеленый
еный
рыт
массив в Кабицыно, например, весь покрыт
же
этим резиновым мусором. В совсем уже
клинических случаях находчивые водите-ли шины и вовсе сжигают. А это чревато
серьезными последствиями.
Как отметил Клименко, четвертый класс
опасности отходов автомобильные покрышки получили всего пару лет назад,
о
до этого они числились на класс выше, то
зесть действительно представляли серьезную угрозу экологии. Так что недооценивать
вать
их вред на окружающую среду явно не стоит.
тоит.
Римма СУББОТИНА
ТИНА

Почему нужно правильно утилизировать автопокрышки и шины:
П
1 Срок разложения покрышек в природе составляет порядка целого века! А то место,
1.
ггде когда-то лежала шина, еще целое десятилетие будет оставаться голым и бесп
плодным пустырем.
22. За десятилетия нахождения в естественной среде резина может запросто загоретьсся от солнечных лучей и химических процессов. Пожара в этом случае не миновать.
33. Черный едкий дым, который выделяется при горении, является токсичным.
44. Сгорание одной тонны покрышек может выделить в атмосферу порядка 700
ккилограмм химикатов, вредных не только для экологии, но и для здоровья человека.
55. Сжигать автопокрышки запрещено во всех странах мира.
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Молодые родители наукограда в большинстве своем отличаются ответственным
ым
отношением к получению ребенком знаний. В маленького человека с ранних
лет пытаются впихнуть громадный объем информации, забывая отслеживать
наличие самых элементарных навыков. В результате получается, что умные,
развитые дети просто не умеют нормально разговаривать. Что делать,
д
чтобы не опоздать
с помощью своему ребенку?

КОГДА РЕБЁНКУ СРОЧНО
НУЖНА ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА?
К ЛОГО
ЛОГОПЕДУ
ОПЕД ЗА ЛОГИКОЙ

– В чем
чем проявляется
п
общее недоразвитие речи, не связанное
разв
р
с пр
произношением? – интересуемся у Александры
тер
Анатольевны.
Анат
А
– Ребенок
не может связать
РРебе
слова
сло
ова в предложении, не может
объяснить,
что он видит на
об
бъяс
ка
арти
картинке,
не говоря уж о серии
ка
арти
картинок.
Е
– Если
раньше рассказ по картинкам
ти
инкам был для учеников самым
простым
про
осты заданием, то теперь

«ПРОЙДЕТ САМО»? –
НЕОЧЕВИДНО!
Посещение логопеда, как
известно, процесс совершенно
безболезненный, но многие
о
родители зачастую совершенно
обы
неумышленно делают все, чтобы
ал.
ребенок к специалисту не попал.
Отговорка «само пройдет» создает
проблемы и детям, и взрослым, потому
как в нынешние времена «само» часто
не только не «проходит», но еще и
усугубляется. В результате в 6-7 классе
ребенок путает в диктанте буквы «р» и
«л». Учителя в шоке, раньше они такого
даже не видели, а ученик не понимает, как
вообще люди различают эти две буквы,
если они произносятся одинаково. И
как бы родители не требовали от учителя русского языка научить отпрыска
грамотности, сделать это можно только
после посещения врача-логопеда.
– А я бы не была так категорична, – возражает мама троих детей Наталья. –
Я пошла на прием к логопеду, чтобы
ребенок научился «р» выговаривать, а
врач мне заявляет: нужно уздечку подрезать, иначе не научится. Пока дошли
до остановки, я сама научила его «р»
выговаривать. То ли сын перепугался,
что ему будут что-то резать, то ли
порычать «как мотор в машинке» ему
понравилось. Но у нас все получилось и
без подрезания уздечки.
Хорошо, когда мама может помочь,
но бывают и другие случаи, когда без
врачей не обойтись.
Когда «само пройдет», а когда нужно
срочно бежать к специалистам, нам
рассказала врач-логопед с 38-летним
стажем Александра ЯЩУК, педагог
детского центра «Карусель».

К ЧЕМУ ПРИВЕЛА
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕТСАДОВ
– Количество детей с речевыми недостатками увеличивается. Об этом
говорят и учителя, и логопеды, – считает
Александра Анатольевна. – Раньше в
обнинских детсадах были логопедические
группы, там с пятилетними детьми
специально занимались, развивали
лексико-грамматическую структуру
речи. В результате ребенок шел в сад
подготовленный. Сейчас такие группы
ликвидировали, вероятно, по экономическим мотивам. Осталась только в
29 компенсирующем саду. Конечно, для
родителей это проблема.
В принципе, уже все наслышаны о
том, что детсад к школе практически не
готовит, но то, что и говорить детей не
учат, – это, конечно, новость, поэтому
не можем не уточнить:
– Власти постоянно говорят про
оптимизацию работы детсадов и
школ. Я в свое время спрашивала

КОМУ БУДЕТ ВЕСЕЛО ОТ
ДУРАЦКИХ ШУТОК?

азокалужского министра обра
образования: «Что такое оптимизация
миза
ация
в детском саду или яслях?»
ях?» Тогда
мне внятно ничего не ответили, но
теперь я понимаю, что это исключительно экономия. Чем меньше
денег потратили – тем лучше работает детское учреждение. Не в этом
ли причина того, что количество
плохо говорящих детей регулярно
увеличивается?

– Глобальных причин речевых проблем
очень много, – вздыхает логопед. – Но,
конечно, несвоевременно оказанная
логопедическая помощь становится
серьезной проблемой.

«ВО РТУ У САШИ КАША» ИЛИ
В ГОЛОВЕ?

– Могут ли родители сами научить
ребенка правильно говорить? – интересуемся мы у логопеда.
– Могут, но часто родители сами не
слышат искажения звуков. Искаженные
«ж» и «ш», щечный, «хлюпающий» звук –
повод обратиться к логопеду.
– Может, «само пройдет»?
– Возможно, но если нет, то с возрастом дефекты речи тяжелее поддаются
лечению.
– В каком возрасте ребенка следует
отдать в руки специалиста?
– Обычные программы предполагают
занятия с 5-7 лет. Мы занимаемся и
с 4 лет. Бывает, что ребенок просто
плохо слышит. Родителей должна
насторожить замена звуков «г» на «д»
или «к» на «т».
С раннего возраста лучше всего поддаются коррекции те проблемы, которые

– Бывает! – отвечает мама.
– Весь класс из слов «два» и «верблюд» не
могут составить одно слово «двугорбый»,
– удивляется молодая учительница.
Казалось бы: а логопед здесь при чем?
Он работает чаще всего с маленькими
детьми. Но дело в том, что разговорные
навыки формируются в самом раннем
детстве. Ребенок не думает: «А какого
рода мышь?», чтобы прилагательное
рядом со словом получило правильное
окончание. Поэтому, чем больше с
маленьким ребенком разговаривают
родители, тем больше шансов, что
языковая картина мира у него сложится
без помощи логопедов. Но если есть
проблемы – помогите маленькому
человеку научиться разговаривать.
Возможно, встреча со специалистом по
речи станет самой главной в его жизни.
Потому как можно прожить жизнь, не
зная, из чего состоит молекула воды, но
очень сложно существовать на окраине
языковой среды.

«живут» исключительно «во рту». Язык,
губы, голосовые связки, легкие можно
развивать в самом раннем возрасте.
Проблемы со слухом выявлять нужно
чем раньше, тем лучше.
Но речь – это проявление высшей
нервной деятельности, инициатор
речи – человеческий мозг, а не язык.
Именно мозг командует органами,
порождающими членораздельные
звуки, складывающиеся в слова и
предложения. И даже если ребёнок
выговаривает все буквы, но говорит
неохотно и слова не складываются в
предложения, то тоже самое время
бежать к специалисту.

многие дети вообще не понимают
сути происходящего, – жалуется
учитель с тридцатилетним стажем. – Помните, в учебнике русского
языка было задание: составить рассказ по трем картинкам. На одной
мальчик словил рыбку, на другой – лег
загорать и положил рыбу на грудь. На
третьей – тот же парень, только на
груди у него белое пятно в виде рыбы.
И полкласса вообще не может понять,
что произошло и что нарисовано на
картинке. «Мальчик решил пожарить
рыбу», «Рыба пожарилась и стала
белой», «У мальчика солнечный удар»!
Спрашиваю: «А рыба при чем?» Ответ:
«Не знаю!». И это не самые трагические
ответы! Самые трагические: «На
картине мальчик с рыбой, мальчик с
солнцем и опять с рыбой»! В общем,
причинно-следственные связи то ли
отсутствуют, то ли нарушены – я
не дефектолог, не знаю!
И часто бывает, что учитель, который
посоветовал родителю показать ребенка логопеду, вызывает настоящий
шквал недовольства.
– Ребенок в 6-ом классе путает слоги,
если в слове их больше трех? – жалуется учитель.

В былые времена на Руси даже самая
неграмотная старушка знала, что пугать
детей не стоит. Конечно, всегда находились мужчины, которые радостно
«воспитывали» мужика в сыне или дочери путем бросания в воду, мол, сам
научится плавать. Или выскакивания
из-за угла с дикими воплями или науськивания собаки. В общем, взрослые
по отношению к детям в своем безумии
всегда были весьма изобретательны.
Сейчас маразматический родитель не
просто будит диким воплем ребенка,
но еще и снимает это на камеру.
Стоит ли удивляться, что после этого
дети начинают заикаться, у них появляются признаки задержки развития или
психологические проблемы. Родителям
просто не рассказали о последствиях
подобных шуток, не нашлось мудрой,
хоть и полуграмотной бабушки, которая
сказала бы, что и без того ребенка в
большом мире поджидает масса проблем, которые могут нарушить речь.
Вот и увеличивается с каждым годом
число плохо говорящих детей.

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ МИР
РОДНОГО ЯЗЫКА
– Причиной дефектов речи может стать
вирусное заболевание, психологическая
травма, – рассказывает Александра
Анатольевна. – Даже обилие информации может привести к тому, что
ребенок может начать заикаться или
путать слоги.
На развитие речи могут повлиять
травмы (особенно травмы головы), неоправданное применение медикаментов,
серьезные стрессы и даже недополученное эмоциональное общение в первый
год жизни. Мама не разговаривала с
малышом, когда пеленала или купала,
смотрела фильм во время кормления?
– как сформируются языковые навыки?
Но как бы не формировалась речь,
каждому ребенку, даже хорошо говорящему, перед школой требуется
именно речевая подготовка. Многие
речевые проблемы отлично «прячутся»
и становятся очевидны только тогда,
когда ребенок начинает обучаться
чтению и письму.
Помогите ребенку радостно и просто
войти в мир родного языка, отведите
его вовремя к хорошему специалисту.
Рената БЕЛИЧ
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АРЕНДА автовышек от
17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910-52347-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебен
ь,торф,дрова. тел.: 8-910860-66-06
РЕМОНТ
автомобилей, ремонт
ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех
систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

РЕМОНТ И СТРОЙКА
ПЕСОК, щебень, перегной,
торф. Телефон: 8-910-91268-25

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37
РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01
РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05
ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ водитель
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб. тел
8-900-575-00-08

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
склада. Работа в
Обнинске.Обращаться по
телефону: +7 (962) 17102-89

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(953)332-59-46

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77

СДАЮТСЯ помещения
под офисы.Тел. 8 (48439)
3-60-67

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов,
бань. 8-915-894-56-00

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

СДАЮТ
Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 55-888

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с
опытом работы (сход/
развал, заправка
кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69
НА
ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел.
8 (961)-006-52-24.
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию.
8-980-711-66-66
СОБАКИ и КОШКИ, щенки
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в приюте
Новый ковчег. Все животные
привиты, стерилизованы,
здоровы. Тел. собаки - 8-910912-90-33, 8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

Реклама.

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

www.pressaobninsk.ru

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77

Реклама.

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

УСЛУГИ
манипулятора,недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

Реклама.

АРЕНДА автокрана от
25 тн до 50 тн. тел.: 8-910860-66-06

Реклама.

УСЛУГИ/АВТО

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

www.pressaobninsk.ru
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Проблема выбора всегда была нелёгкой. А когда речь идёт о выборе управляющей компании, здесь
дело усугубляется тем, что решать нужно не одному человеку, а целому коллективу. И тут-то без
знания некоторых правил игры принять правильное решение неопытным в коммунальных интригах
гражданам практически невозможно. Упростит эту задачу знание некоторых простых правил.

СЕМЬ ПРАВИЛ, КАК ВЫБРАТЬ
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, ЧТОБЫ
ПОТОМ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО

счастью, область у нас маленькая, так
что выяснить подробности трудовой
биографии любого руководителя не
составит труда.

ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ:
ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ В РЯДАХ
ЖИЛЬЦОВ ЗАСЛАННОГО
КАЗАЧКА

НАЧАЛАСЬ БИТВА ЗА НАШИ
ДОМА
Жители наукограда уже привыкли,
что управляющие компании Обнинска
жалобно рыдают от того, как мало жители многоквартирных домов платят
за ремонт и содержание жилья. Особо
впечатлительные граждане уже начали
комплексовать от того, что они жируют
за счёт голодающих коммунальщиков.
Но странное дело. Почему-то в
этот скандально «убыточный» бизнес
буквально ломанулись развесёлые
компашки из разных городов и вёсей
нашей области. Как не попасть на удочку
сомнительных управляющих компаний? Как не отдать свой дом на откуп
временщикам и непрофессионалам?

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ПОСЕТИТЕ
ОФИС
Конечно, Вам некогда заниматься
делами дома и бегать по всяким
конторам, потому что Вы работаете.
И если совсем никак нельзя посетить
офис конторы, которая обещает Вам
светлое коммунальное будущее,

можете послать в разведку когонибудь из тех, кому Вы доверяете.
Зачем это надо?
Всякие «левые» конторы взяли моду
иметь только юридический адрес и
не иметь при этом реального места,
куда жильцы смогут прийти и задать
свои многочисленные вопросы. И
если офиса нет, а есть квартира или
вообще непонятно что, сильно подумайте: откуда и как будут руководить
многочисленными коммунальными
службами те, кто так сладко обещает
коммунальный рай.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: УЗНАЙТЕ
СКОЛЬКО ДОМОВ У ВАШИХ
ЗАЗЫВАЛ
Имея один дому управляющая компания уже имеет право на существование
и на получение лицензии. Возможно,
если учредитель компании живёт в
этом же доме, то такая история и может
быть успешной. А если нет? Нынче от
управляющих компаний государство
требует столько функций, что жители
одного, даже очень большого дома с

трудом смогут прокормить весь штат,
требующийся для осуществления
всех, положенных по закону работ.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ:
А ЕСТЬ ЛИ САЙТ И ЧТО НА НЁМ
ЕСТЬ?
Неважно, сколько домов и квартир у
управляющей компании, но сайт у неё
должен быть. А если его не будет, или
даже если юрист компании не доглядит
и не вывесит какую-нибудь бумажку,
штрафы от ГЖИ могут достигать 250
тысяч рублей.
Долго после этого протянет компания с одним-двумя домами? Вряд ли!
Государство миндальничать не будет,
спишет деньги со счёта, и дальше
единственный способ для карликовой
управляющей компании выжить – это
организовать пирамиду, в которой
вновь прибывшие будут оплачивать
уже существующие долги.
Но для создания сайта
айта нужны
н
специспеци
алисты. Если компания
ия игнорирует
иггнорирует
закон и сайта у неё нет, задумайз
тесь: почему её не штрафуют
траф
фуют и не
наказывают?
о-то
Ответ прост: кто-то
где-то очень хочет, чтобы
обы
эта компания работала.
ала.
сли она
о
И в таком случае, если
будет работать плохо,
о, смогут
смо
огут
ли жильцы добитьсяя исп
испололошен
нии
нения закона в отношении
их? – Сомнительно.
вляеется,
Если сайт не обновляется,
а положенных документов
ентов там
нет, проверьте, нет ли у УК
У
нных
связей в определённых
нах. И
проверяющих органах.
йтессь.
если есть – не радуйтесь.
точн
но
Вас-то в этом случаее точно
буд
дет. К
никто защищать не будет.

Возможно в вашем доме появился
активный гражданин, который не
может ответить ни на один вопрос, ни
про офис, ни про количество домов,
ни про стаж работы, ни про штатное
расписание, но тем не менее с пеной
у рта доказывает, что это лучшая УК
в мире.
В этом случае Вам неплохо было бы
знать, что некоторые «карлики», входя
на рынок коммунальных услуг, сразу
находит в доме человека, которому
платит небольшие деньги за то, чтобы
он привёл массы в нужное стойло. Так
что восторги своего соседа, ставшего
вдруг активным собственником, воспринимайте критично.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ:
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ШТАТНЫМ
РАСПИСАНИЕМ
Для того, чтобы обслуживать дом,
необходимы инженер, бухгалтер,
экономист, руководитель с каким-то
стажем работы в коммунальном бизнесе.
Если руководитель Вашей компании
юрист, математик или политолог, – есть
большая вероятность, что его таланты
исчерпываются умением качественно
построить пирамиду и отбиться в суде
от претензий жильцов.

И главное: если зам. Руководителя
или инженер уже оскандалился в
другой управляющей компании, – не
стоит верить в то, что он на старости
лет научился на своих ошибках и теперь
не будет замуровывать в цемент канализационные трубы в подвале, вместо
того, чтобы их заменить. Помните: если
коммуникации старые, приличная компания будет их менять, а не зарывать
в бетон. Всем известно, что поставить
новые трубы дешевле, чем мотаться
по аварийным вызовам и оплачивать
ущерб от прорыва старых. Но тех, кто
привык латать рухлядь и не считать
деньги, переделать нереально.

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: НЕ
ВЕДИТЕСЬ НА ПОКАЗУХУ
Компании-карлики обожают показуху:
покрасить в цвета радуги руиноидальные
почтовые ящики, побелить бордюры.
Бордюры – это вообще фирменный знак
показушников. Асфальт будет в руинах,
лужи по колено, но остатки бордюров
будут покрашены. К сожалению, на этом
трудовой энтузиазм и возможности
карликовых УК зачастую заканчиваются,

и они переходят к навязчивой рекламе
своих услуг соседним домам.
Нормальные граждане, конечно, понимают, что в доме самое трудоёмкое,
но вместе с тем и самое главное – это
подвал, крыша и коммуникации. И на
размазывание краски по различным
поверхностям не ведутся. Но много ли
таких нормальных граждан в среднем
доме?
Кроме того, первую дозу своей работы
такие управляющие компании предлагают по
о бросовым
бросовы ценам. Только договор
заключается
закл
лючается на год, и что будет через
впо
год – вполне
можно представить.

ПРАВИ СЕДЬМОЕ:
ПРАВИЛО
НАЗВА
НАЗВАНИЕ С ОШИБКАМИ
НАСТОР
Н
НАСТОРАЖИВАЕТ
Нет. Зн
Знание русского языка –
с
это не самое
важное в работе
коммунальщиков. Но пренебрекоммун
жение нормами и правилами
не може
может не настораживать. Не
пренебрегайте мелочами: будь
пренеб
то прави
правила орфографии или отссутствие спецодежды.
В целом
целом, соблюдая эти правила
можно избежать
м
изб
очень неприятных
последствий и сохранить дом в
последст
п
р
рабочем
состоянии. И дожить
до капре
д
капремонта.
Рената БЕЛИЧ

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
годам». Танцплощадка. Пение песен военных лет
под аккомпанемент баянов.

12-00 Возложение венков и цветов, лития.
13-00 Праздничный концерт солистов VocКalanстудии.

30 апреля, 15-30 Военно-патриотическая игра
«Зарница».
7 мая, 16-00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.
9 мая, 10-00 Посещение мемориала «Вечный
огонь».
14 мая, 15-45 Посещение Музея истории города
Обнинска.

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20

Клуб «Алые паруса», ул. Гагарина, д.33

11-30 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак, конкурс рисунка
на асфальте, детская дискотека.

29 апреля, 15-30 Акция «Путешествие в мир военного кино» демонстрация фильма «Мой добрый
папа» для воспитанников Центра «Милосердие».

Парк Усадьба Белкино. Мемориал
Воинской славы

Музей истории города Обнинска,
пр.Ленина, д.128
Метеорологическая вышка,
ул. Комарова.
30 апреля, 10-00 Подъем на метеорологическую
вышку флага – копии Знамени Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ
Мемориал «Вечный огонь».
8-30 Старт XXXV традиционного легкоатлетического пробега.
9-00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10-00 Митинг на мемориале «Вечный огонь». Возложение венков и гирлянд. Прохождение войск
обнинского гарнизона. Проведение патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Спасибо за
жизнь», «Настоящий герой», «Бессмертный полк».

Площадь у фонтана на ул. Лейпунского
8-30 – 9-00 Формирование колонн: «Бессмертный
полк» и праздничной колонны от организаций города.

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20

Тематическое радиовещание и специальные
радио проекты.
13-00 Акция «Рекорд Победы».
13-00 Праздничный концерт «Вальс Победы».
16-00 – 18-00 Мастер-классы по прикладному
творчеству «Лавка мастеров».

5 мая, 11-30 Цирковое представление дрессированных собак «Победный май». Билеты продаются.

Городской парк, пр. Ленина
5 мая, 13-00 Концерт «Дарите музыку друг
другу!» В гостях у парка Артем Штукин - эстрадноджазовый пианист.
7 мая, 16-00 – 18-00 Площадка «Кадриль» Вечер
современной поэзии, свободный поэтический
микрофон .
10 мая, 17-00 Творческий вечер Светланы Булавиной «Нас не нужно жалеть!».
11 мая, 11-00 Фестиваль культур.

Дом ученых, пр. Ленина, д.129

17-00 Литературно-музыкальная программа
актера театра и кино Максима Пинскера «День
Победы». Вход свободный.

6 мая, 11-00 Лекционный зал. Лекция «Великая
Отечественная война. Записки очевидца о военных
действиях на территории Калужской области».
Лектор Общества «Знание» Т.Н.Дрынова. Вход
свободный.

ГБУ КО «Обнинский ЦСПСД
«Милосердие», пр. Ленина, д.170

Школьный двор МБОУ СОШ №9,
ул. Звёздная, д.3

16 апреля – 6 мая Изготовление сувениров
для ветеранов Великой Отечественной войны.
26 апреля, 16-00 Акция
«Письмо Победы».

Ресторан «География»
7 мая, 15-00 Приём главы Администрации города
для участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Вход по пригласительным билетам.

Детская школа искусств №2,
ул. Энгельса, д.22

8 мая, 18-00 «Слава Победителям!» Праздничный
концерт, посвящённый Дню Победы.

5 мая, 17-00 «Мелодии военных лет» - концерт
джазовых коллективов МАУ «ДК ФЭИ»
6 мая, 18-00 Праздничный вечер для ветеранов
«Весна Победы снова с нами».

11-00 Театрализованный концерт «Четыре года
шла война», с участием творческих коллективов
и солистов города. Патриотическая акция «Стена
памяти».
Работают полевые кухни, музеи под открытым
небом «Госпиталь», «Штаб».
18-50 Всероссийская минута молчания.
19-00 Вечерний концерт «Мы все Победою сильны!».
19-00 – 20-00 Выступление коллективов МБУ
«Городской дворец Культуры» ансамбля танца
«Купава», ансамбля народной песни «Околица», кавер-группы «шейк», Ирины Музалёвой,
артистов народного Драматического театра им.
В.П.Бесковой.
20-00 Флэшмоб «Песни Победы поёт накоград».
20-15 Выступление фолк-группы «Партизан FM».
21-00 Выступление Заслуженной артистки России,
победительницы проекта Первого канала «Голос
60+» Лидии Музалёвой и Лауреата национальной
музыкальной премии «Овация», заслуженного
артиста Приднестровской Молдавской республики Игоря Милюкова.
22-00 Праздничный салют.

6 мая, 18-00 Большой праздничный концерт
для ветеранов города «Жизнь. Любовь. Песня»
Вход по пригласительным билетам.

Городской клуб ветеранов,
пр. Маркса, д.56

Городской парк, пр. Ленина

Флигель Усадьбы Белкино, ул.
Борисоглабская, д.86в

Городской Дворец Культуры,
пр. Ленина, д.126

7 мая, 18-00 Концерт учащихся и преподавателей
школы. Вход свободный.
ГБУ Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Доверие», ул.
Энгельса д.28.
8 мая, 11-00 Театрализованное представление,
игры, конкурсы.

10-00 – 21-00 День открытых дверей
12-00 - Музейно-познавательная викторина
«Бессмертный подвиг защитников Отечества»
для детей с родителями.
14-00 – Благотворительная экскурсия по выставке
«Михаил Петрович Кончаловский. Акварель».
- Апрель – май - Проведение тематических
экскурсий «Великая Отечественная война 19411945 гг. в нашем крае», лекции «Г.К.Жуков – наш
земляк» для учащихся школ города. Изготовление
фронтовых треугольных писем времён Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. По заявкам.

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15

Площадь у фонтана на ул. Победы

поддержке Администрации города, войсковой
части № 3382, актива ТОС, депутатов.

6 мая, 16-30 - «С Днём Победы!» Праздничный
концерт для жителей ТОС «Звёздный»(40 40А мкр), с участием учащихся школы № 9,
творческих коллективов МБУ «Городской
клуб ветеранов» при всесторонней

Центральная городская детская
библиотека, ул. Энгельса, д.14
30 апреля – 10 мая «Война. Победа. Память» Развёрнутая книжная выставка-призыв «Прочитайте
книгу о войне!».
6 мая, 14-00 «Шагнувшие в песню: Безымянная
высота» - диско-лекция для 5-7 классов.
7 мая, 14-00 «Читаем книги о войне» Громкие
чтения сборника рассказов «Победа будет с нами!»
для 4-5 классов.
8 мая, 14-00 «Они тоже воевали: животные на
войне». Урок памяти для начальных классов.
14 мая, 14-00 «Животные – герои Великой Отечественной войны» - слайд – презентация для
начальных классов.

Городская библиотека №1,
пр. Ленина, д.84
30 апреля Жизнь, рассказывающая о себе (по
страницам мемуаров). Книжная выставка - сопровождение «Краеведческого факультатива».

Центральная городская библиотека,
ул. Энгельса, д.14
6 мая, 17-00 «Отгремели победные марши» –
заседание ЛИТО СОНЕТ.
6-20 мая «Мужество не измеряется годами» –
книжная выставка для молодежной аудитории
ко Дню Победы.
6-13 мая «И снова май, цветы, салют и слёзы» –
книжная выставка ко Дню Победы.
6 мая, 15-00 Клуб «Ещё не вечер». «Поколение,
которое спасло мир» - чествование ветеранов
Великой Отечественной войны Н.Качурина.
7 мая, 12-00 «Я пришла из школы в блиндажи
сырые…» - презентация к юбилею Ю.Друниной.
7 мая, 17-00 Концерт ко Дню Победы с воспитанниками отделения «Радуга» при Обнинском
молодёжном центре.

Городская детская библиотека №4,
пр. Ленина. д.74
6 мая, 14-00 «Невероятные истории Великой Отечественной войны». Караван историй для 5-7 классов.
7 мая, 14-00 «Генерал А.Ф.Наумов – защитник
земли российской». Беседа, слайд-презентация
для 4-6 классов.

Детская школа искусств №1,
ул. Жукова, д.8

Городская детская библиотека №3,
ул. Любого, д.6

11-00 Праздничный концерт учащихся и преподавателей школы «Поклонимся великим тем

14 мая, 14-00 «Рассказы о войне». Беседа, громкие
чтения по книге писателя С.Алексеева.

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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МОЖНО
ЛИ СПАСТИ
БРОШЕННОГО
РЕБЕНКА?
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ЖИТЕЛЯМ ОБЩАГИ
НА ЭНГЕЛЬСА
ПРИХОДИТСЯ СТОЯТЬ
В ОЧЕРЕДИ, ЧТОБЫ
ПРИГОТОВИТЬ ЕДУ
В редакцию нашего портала
обратилась жительница
многострадального общежития
на улице Энгельса, 23. Елена
проживает на третьем этаже,
месяца полтора назад в общей
кухне произошло что-то
непонятное.
- Я пришла с работы, пошла на кухню,
смотрю, а газовые плиты отключены!
Кто и зачем все отключил - не знаю, я
всегда платила за обслуживание, поэтому
если отключили за долги, то почему не
подумали о тех, кто платит исправно? негодует девушка.
В итоге несколько квартир купили
себе отдельную плиту и никого к ней не
подпускают - конфорки забирают с собой
в квартиру. Сейчас, по словам Елены,
работает только одна плитка, и народ в
буквальном смысле занимает очередь,
чтобы приготовить себе еду.
К слову, недавно мы рассказывали о
том, что в обнинских общагах сейчас как
раз меняют газовые плиты, возможно,
их временное исчезновение связано
именно с этим.
Напомним, все городские общежития
пару лет назад были переданы для обслуживания МП «УЖКХ» под руководством
Сергея ВОЛОТОВСКОГО. Как недавно
заявил Сергей Васильевич, некоторые из
них бывшие требуют особого внимания
и финансовых вложений, в частности
тот самый 23-й дом на Энгельса. В нем
и ряде других в 2018 году выполнили
работы по текущему ремонту на сумму
более 200 тысяч рублей. Общая сумма
затраченных средств превысила три
миллиона рублей.
Также в рамках ремонта проходит замена газовых плит на общих кухнях. Если
же у жителей возникли с этим проблемы,
то следует обратиться в УК.

Несколько лет назад Жуковский район потрясла история девушки,
выросшей в приемной семье.
Жизнь ребенка в детском доме всегда печальна и противоестественна.
Дети должны расти в семье, и в Калужской области уже давно
действует программа, по которой ребята, оставшиеся без попечения
родителей, передаются в приемные семьи.
Но, к сожалению, и проживание с приемными родителями не всегда
помогает брошенному ребенку адаптироваться в обществе.

ТИНЕЙДЖЕРКА УБИЛА СЛУЧАЙНОГО
ПРОХОЖЕГО
Проживающая в Кременках несовершеннолетняя Алена (имя изменено) Рождество встретила в
хорошем подпитии. Возможно, именно поэтому
она пошла в соседнее общежитие ругаться со
своим знакомым.
Но до приятеля девушка не дошла. На свою беду
между третьим и четвертым этажами под руку
девице попался случайный прохожий. Разговор
длился недолго, взбешенная Алена побежала на
общую кухню, схватила нож и пырнула своего
оппонента ножом в живот. Мужчина скончался
в автомобиле «Скорой помощи».
Кто виноват в том, что молодая девушка стала
убийцей: общество, гены, родители, чиновники
или она сама?

РОДИТЕЛЯМ УБИЙЦЫ ДОВЕРЯЮТ
ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
Мать Алены осуждена на 10 лет и отбывала
наказание за групповое убийство из корыстных
побуждений. Так что в воспитании дочери участия
давно не принимала. С 2007 по 2013 год девочка
сменила три приемные семьи.
В первой она прожила почти пять лет. По сообщению Министерства труда и соцзащиты, в
этой семье кроме Алены воспитывались еще три
девочки, и с ними проблем не было.
Приемная мать – педагог с 20-летним стажем,
работала учителем начальных классов
ссов и завучем
з
в муниципальном детдоме.
ованиее не
Однако педагогическое образование
ого сле
едпомогло. Следователи Жуковского
следлужской
ственного отдела СУ СК РФ по Калужской
области считают, что на личности девочки
евочки
неблагоприятно сказались отношения
ния в
приемной семье.
По сведениям ГКУ КО «Центр психологохолого
опедагогической, медицинской и социальной
иальной
й
помощи «Содействие», со стороны прием-ной матери выявлена агрессия и угрозы
ы
в адрес подопечной, а приемный отец и
итания.
вовсе отстранен от процесса воспитания.
унов наа
Кроме того, родной ребенок опекунов
момент посещения семьи отбывал наказа
наказаание за убийство, по той же 105-ой
й статье,
статьее,
лены.
по которой была осуждена мать Алены.

ЭКОЛОГИЯ

«ФУТБОЛ» СУДЬБОЮ РЕБЕНКА
Отношения девочки с приемными родителями
были настолько сложными, что ребенка неоднократно помещали в реабилитационный Центр
для несовершеннолетних «Детство». Сотрудники
Центра составляли программы по социализации,
но приемные родители регулярно забирали
Алену, срывая план реабилитации.
Девочка с удовольствием участвовала во всех
предложенных мероприятиях и агрессии не демонстрировала. А приемные родители буквально
«футболили» ребенка. 17 января 2012 года они
отправили воспитанницу в Центр, через месяц
забрали. Затем 5 марта снова привезли, а через
три недели опять забрали.
Специалисты требовали завершения реабилитационных мероприятий, но законные представители – приемные родители – захотели – отдали
ребенка, захотели – забрали. И так три раза. В
принципе, уже тогда было ясно, что девочку
нужно спасать, но ее забрали из семьи только
тогда, когда опекуны сами от нее отказались.
Вторая приемная семья брала детей на воспитание с 1996 года, но Алена удержалась там
чуть больше года. И здесь история повторилась.
Эта семья отдала ребенка в тот же Центр уже в
четвертый раз. 5 декабря девочка поступила на
реабилитацию, а 29 декабря зачем-то ее забрали.
Подобная история повторялась неоднократно.
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Почему обе семьи отдавали ребенка в Центр на
время, не превышающее календарного месяца?
Возможно, потому что в противном случае приемная семья не получала пособие на ребенка, или
опекуны так скучали без своей воспитанницы,
что не могли дождаться, когда с ней закончат
работать специалисты? Однако факт остается
фактом: шесть раз девочку помещали в различные
реабилитационные центры, но «работа, проводимая с несовершеннолетней, не приносила
желаемых результатов».
В третьей семье Алена прожила меньше полугода. Третья приемная мать – директор того же
муниципального детского дома, где работала
завучем первая приемная родительница. Конечно,
директор детдома не могла не знать о проблемах
девочки.
Из третьей семьи Алена отправилась в Жуков к
своему биологическому отцу. А тут и родная мать
вернулась в Кременки, так что девочка обрела
родительскую опеку. Родители в социальные
органы за помощью не обращались. И пока нетрезвая девушка не совершила убийство, дела
до нее никому не было.

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ И РАВНОДУШИЯ
Следователи, изучавшие судьбу ребенка, считают,
что работа, которая проводилась в отношении несовершеннолетней, шла вразрез с рекомендациями
специалистов Центра, а равнодушие отдела опеки
и попечительства администрации Ферзиковского
района довершили дело. Однако в Министерстве
труда и социальной защиты, которому переданы
функции по надзору за детьми, оставшимися без
попечения родителей, никаких выводов из этой
истории делать, похоже, не собираются.
«Считаем, что работа с (фамилия и имя несовершеннолетней) осуществлялась в соответствии
с требованиями законодательства по опеке и
попечительству», – отвечал тогда министр труда и
соцзащиты Калужской области П.В. Коновалов на
представление Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калужской области.
В общем, «все отлично, мы всегда так делаем».

ОБИТЕЛЬ ЗЛА РЯДОМ С ОБЩАГОЙ
Конечно, никто не отменяет и личной ответственности, и тяжелой наследственности ребенка,
и обстановка вокруг подростка также оставляет
желать лучшего. Вот как описывает жизнь вокруг
общежития, в котором произошло убийство, одна
из жительниц:
– Я одно время работала рядом с этим общежитием, знаю это злачное место – просто ужас!
Три месяца, что я там работала, каждый день
(!) неадекватные граждане с лицами наркоманов
косякам
косяками ходят в аптеку, а на пятачке перед общагой ве
вечный
ечный содом и гоморра – бомжи, алкоголики
то орут
орут,
т, то дерут
дерутся. Один раз случился пожар.
Я пытал
лась звони
пыталась
звонить участковому, но мне так и
не удалось
удало
ось с ним п
познакомиться.
– Почему
П
жит
жители терпят это? – спрашивают
неравнодушные люди и сами же отвечают
неравнодуш
н
на свой во
вопрос: – Они просто отчаялись.
В той же самой общаге УМП не может
даже пост
поставить лестницу для инвалида.
Можно игнорировать
и
советы психологов
и специалистов,
специали
представления правоохранительных
н
ительных о
органов, но стоит ли после этого
ожидать
ож
жидать достойных
дост
плодов воспитания? Что
и гд
где
де дает сбо
сбой в «программе»? Все-таки эти
и живут ря
дети
рядом с нами, и неизвестно, кто
окажется
окаж
ется следу
следующим «случайным прохожим»,
в какой
како
ой дом при
придут сбежавшие подростки?

ЕЩЁ ОДНА ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА СООБЩИЛА
О ХИМИЧЕСКОМ ЗАПАХЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА

Несколько месяцев назад мы
писали о том, что на улице
Ленина (в районе «Олимпа»)
жительница города Татьяна
Ивановна по ночам чувствует
странных запах. Как тогда
сообщила пенсионерка,
ароматы доносятся только
ночью - будто бы кто-то
сливает отходы, пока
весь город спит. Тогда она
грешила на бензозаправку,
расположенную напротив
многоквартирных домов.

Но как тогда мы ввы
выяснили, бензоколонка расположена согласно нормам и никаких
запахов источать н
не должна. Да и потом, жалоба была от одного человека, которовозм
му, вполне возможно,
это могло почудиться.
Однако на
н днях в редакцию обратилась ещё одна женщина, которая сообщала,
что наа протяжении долгого времянки она ощущает этот же неприятный
хим
м
химический
аромат, и тоже - исключительно глубокой ночью и тоже
с стороны «Олимпа».
со
Ощущали ли вы подобные запахи? Может проблема более глобальная, чем кажется?

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

КАЛЕЙДОСКОП

РАЗБОРКИ НЕДЕЛИ

УК «УЖКХ» КОШМАРИТ
ВНЕЗАПНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ
ТАРИФОВ И ИГНОРИРУЕТ
ПРЕТЕНЗИИ ЖИТЕЛЕЙ

которые там работали, решили
организовать новую фирму, где бы они
управляли домами. Они же позвонили
мне в дверь, сказали, что хотят создать УК. Я стал спрашивать, есть ли
у них устав? Каков уставной фонд? На
это они сказали, что все эти данные
у Марии Михайловны, мол, если надо,
идите к ней. Я никаких подписей не
ставил, и больше они не приходили.
Но через некоторое время они стали
управлять нашим домом. Я даже не
знаю, что за бумага пошла в их учредительные документы, были ли там
согласия жителей.

Окончание. Начало на стр. 3

БАРДАКУ СКОРО ИСПОЛНИТСЯ
30 ЛЕТ?

«МЕНЯ ВЫНУЖДАЮТ ЖИТЬ
В КОРОБКЕ!»

Да, официально никакой законной
силы такие бумажки не имеют, но это
доказывает то, что люди все-таки неравнодушны к судьбе своего дома и
всегда готовы выйти на связь, если их
действительно ищут…

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Тот факт, что люди не бездействуют
и готовы включаться в финансовую составляющую жизнедеятельности дома,
доказывает тот факт, что им удалось
собрать подписи против роста цен.
Соседка Виктора Алексеевича, например, вручную написала свыше 70
одинаковых писем от каждой квартиры,
где каждый собственник высказался
за новый тариф в размере 22 рублей
– то, на что согласны жители. То есть
у простого человека, в отличие от сотрудников «УЖКХ», не составило труда
обойти соседей, по-человечески им все
объяснить и собрать нужные бумаги.

www.pressaobninsk.ru

Как утверждает Виктор Алексеевич, такой бардак в УК «УЖКХ»
был еще с самого дня основания.
– Нашему дому 29 лет, я помню, как
организовывалась эта контора, – говорит пенсионер. – Тогда на каждом
предприятии был свой ЖЭК. Это были
строительные дома. Стройки не
стало, и ЖЭК ликвидировали. Люди,

Больше всего Виктора Алексеевича
возмущает то, что тариф повысился не
из-за роста цен в ресурсопоставляющих
организациях – это еще можно было
бы понять. Повышение произошло
именно в графе обслуживания УК.
Что самое страшное, так это то,
что даже имея возможность уйти от
одной УК к другой, соседи не спешат расставаться с Акуличевой – в

остальных-то может быть еще хуже.
Новый тариф должен заработать с 6
мая. Единственный шанс переиграть
ситуацию – вновь собрать жильцов
и провести общее собрание. Но для
этого опять же нужна помощь УК, ее
представители и протоколы, а связываться с Марией Михайловной никто
особо желанием не горит.
– В советское время в институте нам
рассказывали, что на западе состоятельные люди живут в коттеджах,
у кого поменьше денег – живут в домах, если их совсем мало – снимают
квартиру, а когда финансов нет вовсе
– переезжают в картонную коробку, –
говорит Виктор Алексеевич. – Знаете,
вот сейчас мне кажется, что происходит примерно то же самое – меня
из-за высокой цены на квартплату
вынуждают продавать квартиру и
покупать жилье поскромнее, и так до
тех пор, пока не окажусь в коробке…
Диана КОРШИКОВА

Комментарий
администрации:
«Для собственников помещений в многоквартирных домах,
не принявших на общем собрании собственников решение об
установленииплаты,действует
постановление администрации
города от 28.03.2018 № 500-п.
Дополнительную консультацию по этому вопросу можно
получить в отделе тарифной
политики администрации
города: 39 5-82-71».
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Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации
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КИНОТЕАТР «МИР»

(ул. Шацкого, 20, автоответчик:
396-34-94, телефон для справок –
396-29-16, интернет: www.kinoobninsk.ru , www.kino-obninsk.com)
Цены на билеты в кинотеатре –
от 180 рублей до 350 рублей.
В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений
просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами
по контактным телефонам.
9 мая в 12:00 – ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК. В программе: Цирк
дрессированных собак; конкурс
рисунка на асфальте, детская
дискотека. Вход свободный. 0+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

8 мая в 11:25 – благотворительный
сеанс (для пенсионеров и инвалидов
вход по удостоверению). Драма
«ВАРАВВА» 2D (Россия), 12+.
8 мая в 13:40; 10 мая в 14:45 –
Фантастика «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 2D
(США), 16+.
6, 7 мая в 13:40, 17:05, 20:30; 8 мая
в 17:05, 20:30; 9 мая в 16:15, 20:00;
10 мая в 18:10; 11 мая в 14:45, 18:10;
12 мая в 12:45, 16:10 – Фантастика
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D (США), 16+.
6 мая в 10:00; 7 мая в 11:50
– Мультфильм «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (Россия, США),
6+.
6 мая в 11:50; 7 мая в 10:00; 9 мая
в 14:15 – Мультфильм «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (Россия, США),
6+.
12 мая в 10:05 – Драма/военный
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 2D
(Россия), 12+.
10, 11 мая в 10:25 – Драма/военный
«БРАТСТВО» 2D (Россия), 12+.
10, 11 мая в 12:45, 21:30; 12 мая в
19:30, 21:30 – Комедия «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 2D (США), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ

7 мая в 10:25; 8 мая в 12:20 –
Семейный/фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D
(Россия), 6+.
6 мая в 14:25– благотворительный
сеанс (для пенсионеров и инвалидов
вход по удостоверению); 7 мая в 2100; 8 мая в 18-35 – Комедия/боевик
«МИЛЛИАРД» 2D (Россия), 12+.
6 мая в 21:00; 7 мая в 12:25 – Ужасы
«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 2D
(США), 18+.
6 мая в 16:30 – Драма «ВАРАВВА»
2D (Россия), 12+.
6 мая в 11:00; 7 мая в 14:20 –
Фантастика «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
2D (США), 16+.
8 мая в 10:30; 9 мая в 11:00; 10,
11 мая в 12:35 – Мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D
(Россия, США), 6+.
8 мая в 14:25; 12 мая в 10:00
– Мультфильм «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (Россия, США),
6+.
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6, 7 мая в 18:45; 8 мая в 16:15; 9 мая
в 18:10 – Мелодрама «В МЕТРЕ ДРУГ
ОТ ДРУГА» 2D (США), 16+.
8 мая в 20:45; 9 мая в 12:50, 15:30,
20:30; 10, 11 мая в 10:00, 18:40; 12
мая в 11:50, 18:40 – Драма/военный
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 2D
(Россия), 12+.
10, 11 мая в 14:25, 21:20; 12 мая
в 16:25, 21:20 – Драма/военный
«БРАТСТВО» 2D (Россия), 12+.
10, 11 мая в 16:40; 12 мая в 14:25 –
Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
2D (США), 16+.

На этой неделе победителем
конкурса сканвордов
от «Теди» стала
Татьяна МИНАКОВА.

ЦЕНТР ДОСУГА

(Энгельса, 2а, тел. для справок:
397-53-11 с 12-00, www.kino.obninsk.ru)
12 мая в 12:00 – кукольный спектакль
«В СТРАНЕ ЗАГАДОК», 0+.
8 мая в 14:45 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 2D (США), 18+.
8 мая в 11:25; 9 мая в 13:25; 11, 12 мая
в 15:55 – Фантастика «МСТИТЕЛИ:
ФИНАЛ» 2D (США), 16+.
8 мая в 16:40, 20:05; 9 мая в 19:30; 10
мая в 15:55 – Фантастика «МСТИТЕЛИ:
ФИНАЛ» 3D (США), 16+.
9 мая в 11:30 – Мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D
(Россия, США), 6+.
10, 11 мая в 11:00 – Мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D
(Россия, США), 6+.
9 мая в 16:50; 10, 11, 12 мая в
21:10 – Драма/военный «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 2D (Россия), 12+.
10, 11, 12 мая в 13-40 – Драма/военный
«БРАТСТВО» 2D (Россия), 12+.
10, 11, 12 мая в 19:15 – Комедия
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 2D (США),
16+.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 16(677) от 25.04.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Все своё свободное время
Татьяна Федоровна посвящает
воспитанию четверых внуков!
Как призналась наша героиня,
сок «Теди» она подарит им на
майских праздниках - малышня
его очень любит!
А пока внуки будут заняты
дегустацией полезных
напитков, сама Татьяна
Федоровна будет заниматься
цветоводством дома!

ДОМ УЧЁНЫХ

(пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31,
393-32-74)

6 мая в 11:00 - Лекция. «Великая

Отечественная война. Записки очевидца
о военных действиях на территории
Калужской области». Общество «Знание»
и МП «Дом ученых». Лектор общества
«Знание» Дрынова Т.Н. 6+

7 мая в 18:00 - Новая концертная

программа Евгения Петросяна «Петросян
шоу». 16+

15 мая в 18:00 - Абонемент
«Камерные вечера в Доме ученых».
Вечер фортепианной музыки.
Филипп Копачевский. В программе:
П.И. Чайковский, Р. Шуман, Э. ГригГинзбург. Концерт проходит в рамках
программы Министерства культуры
Российской Федерации «Всероссийские
филармонические сезоны». 6+
18 мая в 13:00 - Московский театр
иллюзии. Иллюзионный спектакль
«Большие приключения маленькой
Бабы Яги». 6+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31,
3-32-74.

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

ВОПРОСЫ № 17:

1. Как зовут руководителя УК «УЖКХ»?
2. Какой лес в одиночку спасает жительница Обнинска Елена КУЛИКОВА?
3. Жители какого дома сами навели порядок во дворе и в подъезде?
4. Из-за чего жители общежития на Энгельса, 23 стоят в очереди?
5. Застройщик дома #9 на Комсомольской.
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