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Губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в благотворитель-
ной акции «Елка добра», которая 

прошла в Жуковском районе в рамках 
консультативного Совета глав админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов Калужской области.

Ее участниками также стали пред-
седатель Законодательного собрания 
Калужской области Геннадий Ново-
сельцев, заместитель губернатора 
Карина Башкатова, федеральный ин-
спектор по Калужской области Алек-
сей Лебедев, члены регионального 
правительства, главы администраций 
муниципальных районов и городских 
округов Калужской области.

Четвертый год новогоднюю елку 
украшают шарами с желаниями детей 

из многодетных семей и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Выбирая шары на елке, руководители 
органов государственной и муници-
пальной власти исполняют желания 
юных жителей региона.

Владислав Шапша снял шар с же-
ланием десятилетнего Ильи Пронина 
из Калуги. Мальчик написал в своем 
послании о том, что мечтает о новом 
планшетном компьютере.

Глава региона обещал, что жела-
ние Ильи Пронина будет обязательно 
исполнено.

Акция «Елка добра» прошла в област-
ной администрации. Ее участниками 
стали заместители губернатора Кон-
стантин Горобцов, Василий Быкадоров, 
Дмитрий Разумовский, уполномоченный 
по правам человека в регионе Юрий 

Зельников, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Калужской области 
Ирина Агеева, члены регионального 
правительства.

Среди желаний детей —  получить 
в подарок ортопедический и гим-
настический коврик, специализи-
рованный массажер, смарт-часы, 
конструктор Lego, велосипед, фут-
больные бу тсы,  серию познава -
тельных энциклопедий, глюкофон, 
графический планшет. Есть и те, кто 
мечтает отправиться всей семьей 
на новогодний спектакль в Калуж-
ский драматический театр, посетить 
цирк, побывать в телевизионной 
студии.

Участники акции обещали, что все 
желания детей будут обязательно 
исполнены.

2 021- й  г о д  п о д х о д и т 
к концу.

«Настало время подво-
дить итоги и делиться плана-
ми», —  сообщил губернатор 
Калужской области Владис-
лав Шапша в своем Телеграм.

В понедельник, 27 дека-
бря, глава региона при-
г л а ш а е т  ж у р н а л и с т о в 
на пресс-конференцию. Она 
состоится в очном формате 
с соблюдением всех противо-
ковидных мер.

Владислав Шапша затронет 
наиболее актуальные темы 
социально-экономического 
развития региона, а также от-
ветит на ключевые вопросы 
о ситуации в области.

В этот же день в прямом 
эфире ТРК «Ника» в 19:00 он 
подведет итоги 2021 года.

Напомним, что 23 дека-
бря итоги года на большой 
пресс-конференции подвел 
Президент России Владимир 
Путин.

ГУБЕРНАТОР ГУБЕРНАТОР 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ «ЕЛКА ДОБРА»АКЦИИ «ЕЛКА ДОБРА»

ВЛАДИСЛАВ 
ШАПША 27 
ДЕКАБРЯ 
ПОДВЕДЕТ 
ИТОГИ ГОДА 
В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ 

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И



В ходе заседания правитель-
ства области исполняющий 
обязанности министра здра-

воохранения региона Илья МОХОВ 
доложил губернатору Владиславу 
ШАПШЕ об исполнении «дорожной 
карты» по реализации основных 
положений Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию Рос-
сии от 21 апреля 2021 года, каса-
ющихся здравоохранения.

В РЕГИОНЕ ВАКЦИНИРОВАНО 
БОЛЕЕ 553 ТЫСЯЧ КАЛУЖАН

По информации Ильи Мохова, 
по состоянию на начало декабря 
текущего года Калужская область 
занимает 18 место среди 85 рос-
сийских регионов по доле вакци-
нированных граждан от COVID-19. 
По состоянию на 19 декабря вакци-
нировано 553 481 гражданин, что 
составляет 85,12% от плана.

Выполнение плана по диспан-
серизации населения составляет 
53,4%. По темпам прохождения 
углубленной диспансеризации 
Калужская область занимает тре-
тье место в ЦФО. Профилактиче-
ские осмотры населения прошли 
19 611 человек. Прошли диспан-
серизацию 1738 детей-сирот, 
находящихся в стационарных уч-
реждениях и 1501 ребенок, пере-
данный на воспитание в семью. 
Всего профилактические осмотры 
прошли 147 193 ребенка.

Причинами недостаточного выпол-
нения плана профилактических ме-
роприятий, по словам Ильи Мохова, 
являются низкая активность населе-
ния, во многом связанная со слож-
ной эпидобстановкой, кадровый 
дефицит, утрата трудоспособности 
медперсонала в связи с заболева-
нием COVID-19.

Расширяются программы лечения 
и реабилитации лиц с заболевани-
ями, выявленными по результатам 
проведенных профилактических ме-
дицинских осмотров и диспансери-
зации. По профилю «медицинская 
реабилитация» получили стационар-
ное лечение 460 пациентов.

В этом году в рамках областной 
госпрограммы «Доступная среда 
в Калужской области» произведе-
на закупка тренажеров, кресел-коля-
сок и других средств реабилитации. 

В 2022 году планируется развитие 
постковидной реабилитации на базе 
Городской клинической больницы 
№ 2 «Сосновая роща».

Реализуются дополнительные 
меры по предотвращению пре-
ждевременной смертности насе-
ления от сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний и бо-
лезней органов дыхания. По опе-
ративным данным Региональной 
медицинской информационной си-
стемы, в результате принятых мер 
в области уже уменьшилось число 
умерших от данных болезней. До-
полнительно к уже работающим 
в регионе в 2022 запланировано 
открытие центра амбулаторной по-
мощи онкологическим пациентам 
в Кирове, а в 2024 году —  в Мало-
ярославце. В 2023 году откроется 
четвертый первичный сосудистый 
центр в Сухиничах.

ВЕРТОЛЕТ САНАВИАЦИИ 
СОВЕРШИЛ БОЛЕЕ 80 ВЫЛЕТОВ

Продолжается реализация меро-
приятий, направленных на борьбу 
с гепатитом С.

В целях первичной профилактики 
незаконного потребления наркоти-
ков специалистами областного нар-
кологического диспансера в этом 
году прочитано 885 лекций в обра-
зовательных организациях. В ме-
роприятиях антинаркотической 
направленности приняли участие 
более 17,5 тыс. человек. С обучаю-
щимися из группы риска было прове-
дено 469 тренингов по повышению 
самооценки и умению противостоять 
предложению попробовать психоак-
тивные вещества. Индивидуально 
проконсультировано 922 человека.

Минздравом области заключено 
соглашение с Минпромторгом Рос-
сии на поставку автомобилей скорой 
медицинской помощи, по которому 
в этом году поставлено 19 автомоби-
лей класса В. Все они переданы в ме-
дицинские учреждения. В Минздрав 
России направлена дополнительная 
заявка на 76 автомобилей скорой по-
мощи для включения в план поставок 
на 2022 год. В ближайшие два года 
также ожидается поставка в регион 
20 передвижных медицинских ком-
плексов для проведения флюоро-
графии и маммографии.

Национальные проекты «Здраво-
охранение» и «Демография» реали-
зуются в соответствии с планами. 
Совершено 83 вылета вертолета са-
нитарной авиации при плане в 68 
вылетов. В первичные сосудистые 
отделения Боровска и Кирова по-
ставлены компьютерные томографы, 
в областной онкодиспансер —  ап-
парат брахитерапии и цифровой 
маммограф. Продолжается рекон-
струкция Калужской областной кли-
нической детской больницы. Ввод 
в эксплуатацию нового корпуса пла-
нируется в 2022 году.

В рамках программы модерниза-
ции первичного звена здравоохране-
ния в сельских населенных пунктах 
установлены 28 модульных ФАПов. 
Закуплено 32 единицы оборудо-
вания, 115 автомобилей для нужд 
медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-са-
нитарную помощь. До конца года 
в медорганизации будет дополни-
тельно поставлено 64 автомобиля.

С 2021 года Калужская область 
участвует в проекте по внедрению 
национальной социальной иници-
ативы. В рамках инициативы рас-
считаны ключевые показатели 

эффективности, ориентированные 
на повышение уровня удовлетво-
ренности пациентов качеством 
и скоростью оказания медицин-
ских услуг, подготовлена «дорож-
ная карта».

В нынешнем году на базе Ре-
гионального центра скорой ме-
дицинской помощи и медицины 
катастроф запущен телемеди-
цинский центр. В нем трудится 
22 сотрудника, выполнено более 
73 тысяч телемедицинских кон-
сультаций. На  следующий год 
запланировано расширение про-
филя оказания помощи центра: 
осуществление динамического 
наблюдения за больными с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой систе-
мы и с новообразованиями.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ —  
ОСНАЩЕНИЮ БОЛЬНИЦ

В этом году также реализована 
выписка льготных рецептов в фор-
ме электронного документа без 
посещения врача и пролонгация 
рецепта по клиническим показани-
ям посредством телемедицинской 
консультации. Уже выписано 3 тыс. 
430 электронных рецептов.

В рамках работы Единой элек-
тронной регистратуры Калужской 
области реализован чат-бот в мес-
сенджере Telegram для вызова врача 
на дом, что позволило снизить на-
грузку на операторов и обеспечить 
доступность сервисов 122 и *040 
в периоды повышенного подъема 
заболеваемости COVID-19.

Говоря о перспективах развития 
здравоохранения региона, Вла-
дислав Шапша напомнил о необ-
ходимости исполнения поручений 
Президента Российской Федерации 
в данной сфере:

— Вся система здравоохранения 
должна выстроиться на современ-
ной технологической базе. Особое 
внимание поручено уделить оснаще-
нию больниц и поликлиник, а также 
доступности первичного звена ме-
дицинской помощи, —  сказал он.

Губернатор подчеркнул, что у каж-
дого жителя области должна быть 
возможность пройти обследование 
в поликлинике, не должно возни-
кать проблем с получением рецептов 
и направлений на диагностические 
исследования.

Владислав Шапша поблагода-
рил медицинских работников об-
ласти за работу в сложных условиях 
пандемии.

— Ситуация непростая уже в те-
чение второго года, это накладывает 
существенную нагрузку на систему. 
Хочу поблагодарить врачей, кото-
рые в это непростое время рабо-
тают, не покладая рук. Жертвуют 
и личным временем, и здоровьем, 
и всеми своими силами, чтобы спра-
виться с этой ситуацией, —  подчер-
кнул губернатор.

При этом, по его мнению, необхо-
димо выполнить все обязательства 
перед населением в части совер-
шенствования оказания медицин-
ской помощи. В числе приоритетных 
задач на предстоящий период глава 
региона назвал строительство по-
ликлиники на правобережье Калуги, 
больниц в Козельске и Людиново, 
улучшение работы скорой помощи.

— Несмотря на значительный про-
гресс в этом направлении, задачи 
стоят более масштабные, —  заметил 
Владислав Шапша. Все они, по мне-
нию губернатора, должны найти от-
ражение в планах на 2022-й год.

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

В ходе заседания пра-
вительства области 
исполняющий обя-

занности министра здра-
воохранения региона Илья 
МОХОВ доложил губерна-
тору Владиславу ШАПШЕ 
о ситуации, которая скла-
дывается в регионе с забо-
леваемостью COVID‑19.

По информации регио-
нального минздрава, Калуж-
ская область на протяжении 
7 недель занимает 41-44 ме-
сто по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекци-
ей. По данным федерального 
регистра прирост числа за-
болевших за период с 4 ноя-
бря по 20 декабря 2021 года 
снизился с 3,1% до 0,9% 
на одну тысячу населения. 
По состоянию на 20 декабря 
в области зарегистрировано 
63 тыс. 403 случая заболева-

ния COVID-19 (за последнюю 
неделю —  1 388, в среднем 
в  сутки выявляется 198 
больных).

Охват тестированием со-
ставляет 302 на 100 тыс. 
населения. С начала панде-
мии обследовано 1 226 848 
человек.

В области развернуто 
1 650 инфекционных коек. 
На стационарном лечении 
находятся 911 пациентов. 
Свободный коечный фонд —  
739 коек (44,8%).

Владислав Шапша от-
метил, что все показатели 
свидетельствуют о сниже-
нии в регионе количества 
заболевших. Вместе с тем, 
учитывая, что большое ко-
личество людей старше-
го поколения находятся 
на амбулаторном лечении, 
губернатор поручил реги-
ональному минздраву об-

ратить особое внимание 
на эту категорию населе-
ния. «При необходимости 
решение о госпитализации 
принимайте незамедли-
тельно, не дожидаясь, когда 
болезнь начнет себя прояв-
лять в тяжелой форме. Та-
кие возможности у нас есть. 
Запасные койки есть в до-
статочном количестве», —  
акцентировал губернатор. 
Он также поручил сохранить 
набранные в регионе темпы 
вакцинации в период пред-
стоящих новогодних кани-
кул. «Все муниципалитеты 
при координации министер-
ства здравоохранения об-
ласти должны эту задачу 
выполнить», —  подчеркнул 
губернатор, говоря о необ-
ходимости создания условий 
для прохождения гражда-
нами не только вакцинации, 
но и ревакцинации.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
КАЛУЖАН ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХКАЛУЖАН ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ВСЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ВСЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА 
ВЫСТРОИТЬСЯ НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ»ВЫСТРОИТЬСЯ НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ»
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В Калужской области количе-
ство дорожно‑транспортных 
происшествий по сравне-

нию с 2020 годом снизилось на 9,9 
процента.

Об этом 20 декабря сообщил ми-
нистр дорожного хозяйства области 
Михаил ГОЛУБЕВ в ходе заседания 
регионального правительства, про-
шедшего под председательством 
губернатора Владислава ШАПШИ.

НА ДОРОГАХ РЕГИОНА СТАЛО 
БЕЗОПАСНЕЕ

Мероприятия, направленные 
на снижение количества ДТП и числа 
погибших в них, реализуются в рам-
ках регионального проекта «Без-
опасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Министр отметил, что цель рег-
проекта «Безопасность дорожного 
движения» —снижение смертно-
сти к 2025 году до 11,07 человек 
на 100 тысяч населения или в 1,5 
раза по сравнению с 2017  го-
дом. По итогам 2021 года показа-
тель смертности в результате ДТП 
на 100 тысяч населения по Калуж-
ской области не должен превы-
сить 13,47 человека. По состоянию 
на 1 декабря 2021 года показатель 
составил 12,89 человек.

— За 11 месяцев 2021 года на тер-
ритории области произошло 1040 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибло 129 чело-

век. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количе-
ство ДТП снизилось на 9,9%, погиб-
ших в них —  на 14,6%, —  сказал он.

В рамках регпроекта профильным 
министерством выполнены в полном 
объеме инженерные мероприятия 
по повышению уровня безопасно-
сти: установлено 2,8 км барьерных 
ограждений, нанесена дорожная 
разметка на 1700 км областных до-
рог, выполнены работы по оборудо-
ванию искусственным освещением 
43 км автомобильных дорог в 31 на-
селенном пункте.

В 2022 году все мероприятия, на-
правленные на повышение безопас-
ности дорожного движения, будут 
продолжены —  в частности, плани-
руется обустроить освещение участ-
ков дорог протяженностью более 
50 км в 31 населенном пункте.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ СТАЛИ 
СВЕТЛЕЕ

Кроме этого, по словам министра, 
с апреля 2021 года на территории 
области реализуется пилотный про-
ект, направленный на предупреж-
дение смертности в ДТП, связанных 
с выездом на встречную полосу. 
В его рамках предусмотрены: меро-
приятия по пропаганде с целью фор-
мирования негативного отношения 
к данному виду правонарушений, ис-
следования психологического пор-
трета нарушителя, развитие системы 
фото-, видеофиксации администра-

тивных правонарушений, а также 
наиболее действенные инженер-
ные мероприятия по разделению 
встречных транспортных потоков, 
оптимизации скоростного режима 
и участков обгона.

— В ре з ульт а т е  по  и т ог ам 
2025 года в области планируется 
снизить в два раза по сравнению 
с 2020 годом показатель смертности 
населения в дорожно-транспортных 
происшествиях, связанных с выез-
дом на встречную полосу движения. 
В случае достижения положитель-
ного эффекта планируется распро-
странить проект на другие регионы 
России, —  пояснил он.

Городской глава Калуги Дмитрий 
ДЕНИСОВ также отметил, что на тер-
ритории муниципалитета проведена 
работа, направленная на создание 
условий по уменьшению количе-
ства ДТП. В частности, по поруче-
нию губернатора было смонтировано 
проекционное оборудование на 42 
пешеходных перехода, расположен-
ных вблизи школ. На сэкономленные 
в результате торгов средства был за-
ключен контракт на установку еще 
22 проекционных переходов, рабо-
ты по которым находятся на завер-
шающей стадии.

Подводя итог обсуждения данного 
вопроса, Владислав Шапша акцен-
тировал внимание на масштабных 
дорожных работах, которые бу-
дут проходить в областном центре 
в 2022 году.

— В Калуге в следующем году 
будут реализовываться два важ-
нейших проекта: первый —  ре-
к о н с т ру к ц и я  С и н и х  м о с т о в , 
в т орой —  северног о в ъ е з д а 
в город. Реконструкция север-
ного въезда, по  су ти, являет-
ся строительством новой дороги 
с обустройством тротуаров и ос-
вещения. Я уверен, что эта рабо-
та будет проведена с необходимым 
качеством и контролем и со сторо-

ны министерства дорожного хо-
зяйства, и местных властей. Что 
касается работы в целом по реа-
лизации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», то очень 
важно, что вместе с высокими тем-
пами его исполнения, километра-
ми отремонтированных дорог у нас 
снижаются показатели по смерт-
ности, аварийности и числу по-
страдавших в ДТП, —  резюмировал 
губернатор.

В Ы С ТА В К А  Н Е Д Е Л И

Губернатор Владислав Шапша по-
сетил передвижной музей «Поезд 
Победы», который с 20 по 23 де-

кабря текущего года работает в об-
ластном центре на станции Калуга‑1.

Ежедневно музей посещали порядка 
тысячи человек. В основном, школь-
ники. К одной из групп —  учащимся 
калужской средней школы № 8 —  при-
соединились глава региона Владислав 
Шапша и председатель Законода-
тельного собрания области Геннадий 
Новосельцев.

«Поезд Победы» —  первая в мире 
иммерсивная инсталляция, размещен-
ная в подвижном составе поезда, по-
священа событиям предвоенных лет 
и времен Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов. Поезд состоит 
из девяти выставочных вагонов, каж-
дый из которых посвящен отдельному 
историческому периоду.

С помощью аудиогида губернатор 
и другие посетители музея соверши-
ли исторический экскурс, в ходе ко-
торого в доступной форме была дана 
информация о самых важных событи-
ях военных лет.

По окончании экскурсии школьники 
поинтересовались у Владислава Шап-
ши его впечатлениями.

Губернатор ответил, что «Поезд По-
беды» произвел на него сильное эмо-
циональной впечатление.

— Мы живем в мирное время и долж-
ны думать о будущем. Но иногда важно 
оглянуться и посмотреть, чего все это 
стоило, какой ценой досталось и по-
чему мы до сих пор об этом помним. 
Хотя многие хотели бы, чтобы мы за-
были о тех подвигах и жертвах. Надо 
идти вперед, но помнить нашу исто-

рию: очень трагическую, жестокую, 
суровую, политую кровью миллионов 
людей, —  отметил глава региона.

В беседе с учащимися глава региона 
также подчеркнул, что и в послевоен-
ной истории нашей страны было много 
трудовых подвигов, которыми мож-
но гордиться. В частности, Владислав 
Шапша напомнил, что на калужской 
земле в 1956 году была построена 
первая в мире промышленная атом-
ная электростанция.

— Это гордость нашего региона. 
И об этом мы тоже должны помнить, —  
заметил губернатор.

Владислав Шапша поблагодарил 
учащихся за интерес к истории своей 
страны и с удовольствием откликнулся 
на просьбу ребят о совместной фото-
графии на память.

ЧИСЛО ДТП В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ ЧИСЛО ДТП В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ СНИЗИЛОСЬ ПОЧТИ НА 10%С ПРОШЛЫМ ГОДОМ СНИЗИЛОСЬ ПОЧТИ НА 10%

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВМЕСТЕ С КАЛУЖСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВМЕСТЕ С КАЛУЖСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ «ПОЕЗДА ПОБЕДЫ»ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ «ПОЕЗДА ПОБЕДЫ»

Проект, реализованный в Год памя-
ти и славы при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования РФ 
и ОАО «Российские железные дороги», 
получил свое продолжение в рамках 
Года науки и технологий.

Авторы «Поезда Победы» —  
группа петербургских художников 
из творческой мастерской «Невский 
баталист» во главе с Дмитрием По-
штаренко. Над проектом работала 
команда из 70 человек. Системным 
интегратором проекта стала коман-
да Медиагруппы «Красный квадрат». 
Специалисты разработали специаль-
ную IT-систему, которая позволяет 
создать единую экспозицию, соеди-
нив в одно целое реальные музей-
ные экспонаты и мультимедийные 
эффекты. В проекте задействованы 
50 видеопроекторов, 18 видеостен, 
13 тач-столов, более 140 различных 
мультимедийных поверхностей. Все 
это позволяет решить главную зада-
чу —  показать масштаб событий воен-
ных лет и подвиг советского народа.

Те, кто не смог посетить музей лич-
но, может совершить виртуальный 
тур на официальном сайте проекта.
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НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИЯМ
Напомним, в 2019-м в ка-

честве новогоднего презента 
Владимир Петрович препод-
нес горожанам скандал в мно-
гоквартирном доме на Ленина, 
223, когда будучи директором 
УК «Сервис-24», он созвал со-
брание жильцов вечером 30 де-
кабря, чтобы не позволить им 
уйти в другую обслуживающую 
организацию. Жители как могли 
отбивались и просили оставить 
их в покое. Настроение перед 
праздниками было испорчено, 
а эпопея с выходом из-под кры-
ла Демченко длилась еще не-
сколько месяцев.

Через год, уже другая УК —  
«Быт-Сервис» —  которую воз-
главил Владимир Демченко, 
устроила жителям Калужской, 
16 веселый Старый Новый год. 
Тут в середине января, в самый 
лютый мороз, пропала горячая 
вода.

Этой зимой господин Демчен-
ко тоже решил придерживаться 
традиций и теперь треплет не-
рвы жителям Борисоглебской, 
38В. Здесь, к слову, совсем 
не до смеха, потому что халат-
ность, с которой УК подходит 
к обслуживанию дома, грозит 
реальной трагедией.

В марте 2022 года подходит 
к концу срок управления этим 
домом для УК «Быт-Сервис», 
которая здесь хозяйничала 
с 2013 года. За почти 10 лет, как 
говорят жители, здесь не было 
сделано ровным счетом ниче-
го. Это самое «ничего» очень 
хорошо демонстрирует состо-
яние отделочной плитки, ко-

торая,  буква льно 
сыпется людям на го-
ловы. Острым концом 
плитка уже проби-
ла козырек подъез-
да и приземлилась 
на крышу припарко-
ванной машины. Что 
или кто станет сле-
дующей жертвой —  
в о п р о с  в р е м е н и , 
полагают обеспоко-
енные жильцы.
НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ 
«АРГУМЕНТИРОВАННО» 
НАПЛЕВАЛИ

Уставшие от этого безобра-
зия люди обратились в Гос-
жилинспекцию. Специалисты 
приехали, обследовали дом 
и действительно обнаружили на-
рушения Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда. Как и полагается, был со-
ставлен акт, руководителю УК 
выдали предписание на устра-
нение нарушений. Есть только 
одна проблемка: проверка, вы-
явившая «косяки» в том числе, 
падающую облицовочную плит-
ку, была проведена в октябре, 
а вот на устранение недочетов 
УК «Быт-Сервис» дали время… 
до 27 мая 2022 года! И это при 
том, что в марте у УК заканчива-
ется договор на обслуживание.

Как пояснили в надзорном 
ведомстве, контрольный срок 
исполнения предписания прод-
лен до мая на основании «ар-
гументированного ходатайства 
директора ЗАО «Быт-Сервиса». 
Аргумент был такой —  клеить 
на фасаде плитку зимой нель-

зя. На самом деле, 
как говорят спе-
циалисты, еще как 
можно —  ведь со-
временные техно-
логии позволили 
уже давно создать 
морозоустойчи-
вый клей, кото-
рый применяется 
в холодное время 
года. Если вы за-
метили, то многие 
стройки в мороз 
не останавлива-
ются. Но стоит та-
кой клей, конечно, 
дороже. А зачем 
тратиться, если 
УК собирается через пару ме-
сяцев «соскочить» от этого 
дома? И вообще, если столько 
лет она ничего не делала, то по-
чему сейчас должна начинать?
ПОЧЕМУ ГЖИ НА СТОРОНЕ УК 
«БЫТ-СЕРВИС»?

Согласно действующему жи-
лищному законодательству, 
проблемы дома «по наслед-

ству» передаются следую-
щей управляющей компании. 
То есть, опасный «плиткопад» 
будет головной болью уже той 
УК, которая придет сюда в мар-
те. Жители, разумеется, все это 
понимают и не хотят отпускать 
«Жил-Сервис» просто так —  
сперва пусть хоть что-то сде-
лают за 10 лет! В конце концов, 
они годами «доили» дом!

Инициативные граж-
дане уже обратились 
к юристам, у которых по-
явились вопросы не толь-
ко к господину Демченко, 
но и к самой Госжилин-
спекции, которая, пре-
красно видя опасную 
ситуацию и  зная, что 
у «Жил-Сервиса» окан-
чивается договор в мар-
те, легко и непринужденно 
переносит ему срок устра-

нения замечаний на май! И ведь 
никто из руководства ГЖИ даже 
не боится уголовной ответствен-
ности за то, что в случае паде-
ния очередной плитки, могут 
пострадать люди.

Заявление о проведении про-
верки в отношении УК направле-
но в прокуратуру. Будем следить 
за ситуацией.

 ► Диана КОРШИКОВА

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НЕДЕЛИ

«БЫТ-СЕРВИС» СНОВА 
В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА!
ЖИТЕЛЯМ БОРИСОГЛЕБСКОЙ «НА ГОЛОВЫ» ЖИТЕЛЯМ БОРИСОГЛЕБСКОЙ «НА ГОЛОВЫ» 
ПАДАЕТ ПЛИТКА, НО ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПАДАЕТ ПЛИТКА, НО ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ 
РАЗРЕШИЛА УК НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ЕЕ ДО МАЯ!РАЗРЕШИЛА УК НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ЕЕ ДО МАЯ!

Это уже становится «доброй традицией» —  
в преддверии Нового года небезызвестный 
руководитель УК Владимир ДЕМЧЕНКО дарит 
жителям «подарки». И в этот раз он тоже 
приготовил сюрприз!

НУ И НУ 
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Ж К Х

Во вторник в администрации 
города состоялся брифинг, 

в рамках которого представители 
администрации еще раз озвучи-
ли идею о необходимости строи-
тельства понизительной станции 
в Старом городе.

Напомним, ранее народные из-
бранники, обсуждая поправки 
в бюджет, вычеркнули статью рас-
ходов на МП «Теплоснабжение» 
в размере 38 миллионов рублей, 
предусмотренных на строительство 
понизительной насосной станции.

Эту «гениальную» идею иниции-
ровал депутат Вячеслав НАРУКОВ, 
мотивируя тем, что у предприятия 
есть собственная прибыль, вот пусть 
за свой счет и строят эту станцию. 
При этом депутатов не останови-
ло даже то, что в следующем году 
ФЭИ собирается отключить свою 
котельную и перестать отапливать 
Старый город. Об этом намерении 

институт предупредил мэрию еще 
в 2017 году. Все это время сотруд-
ники МП «Теплоснабжение» искали 
варианты, как безболезненно под-
ключить старую часть города к сво-
им сетям.

Один из таких вариантов —  строи-
тельство новой котельной, что доволь-
но дорого. Проект стоит порядка 400 

миллионов рублей, но в любом случае 
властям не удалось найти подходящий 
участок, соответствующий нормам 
для размещения сложного инженер-
ного объекта. В ход шли и уговоры 
ФЭИ модернизировать свою котель-
ную, чтобы продолжать питать этот 
микрорайон, но для института это 
лишь непрофильные активы.

В итоге, единственным возмож-
ным и более-менее бюджетным 
вариантом стало строительство 
понизительной станции для «Те-
плоснабжения», которая снизит 
давление и позволит предприя-
тию подключить к Старому горо-
ду свои сети.

Под это дело несколько меся-
цев назад те же самые депутаты 
проголосовали за поднятие тари-
фа —  речь шла о введении инве-
стиционной надбавки на 2022 год. 
Она и упомянутые 38 миллионов 
как раз и представляли собой об-
щую сумму, которую предприятие 
планировало потратить на строи-
тельство понизительной станции.

Но 38 миллионов рублей депута-
ты «зарубили». Зачем теперь лю-
дям платить инвестнадбавку, если 
они не получат новое инженерное 
сооружение —  непонятно!

Кстати, есть тут один очень ин-
тересный юридический момент. За-

меститель начальника правового 
управления администрации Алек-
сей ЛАЗАРЕНКОВ в ходе брифинга 
разъяснил следующее: бюджетное 
софинансирование строительства 
насосной станции является обязан-
ностью муниципалитета, и исклю-
чение данной статьи из бюджета 
не соответствует действующему 
законодательству!

В связи с этим, коммунальный 
блок мэрии сегодня еще раз пы-
тался донести до общественности 
и парламентариев необходимость 
пересмотра бюджета, который 
еще даже не вступил в закон-
ную силу, чтобы вернуть деньги 
предприятию.

Вице-мэр по коммуналке Игорь 
РАУДУВЕ заверил: администрация 
приложит все усилия, чтобы ре-
шить эту проблему. Данный вопрос 
рассмотрят на заседании горсобра-
ния 28 декабря.

 ► Диана КОРШИКОВА

МЭРИЯ И ДЕПУТАТЫ ПОВТОРНО РАССМОТРЯТ ВОПРОС ПО МЭРИЯ И ДЕПУТАТЫ ПОВТОРНО РАССМОТРЯТ ВОПРОС ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАНЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СТАРОМ ГОРОДЕСТРОИТЕЛЬСТВУ СТАНЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СТАРОМ ГОРОДЕ

Довольно странно на этой не-
деле проходили обсуждения 
вопросов на заседании коми-

тета по социальной политике. В не-
которых моментах было настолько 
неловко, что даже сам председа-
тель комитета Андрей ЗЫКОВ начи-
нал конфузиться и нервно шутить 
не впопад. Но обо всем по порядку.

В ОБНИНСКЕ ЗРЕЮТ НОВЫЕ 
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Первым вопросам депутаты об-
судили Положение о порядке пре-
доставления адресной социальной 
помощи жителям города в 2022 году.

Данный документ они вынуждены 
принимать из года в году, а потому 
у народных избранников возник ло-
гичный вопрос: зачем это положе-
ние перепринимать ежегодно, если 
можно утвердить один раз и на-
всегда? Тем более, что сумма оста-
ется прежней —  3 миллиона рублей. 
Размер материальной помощи не-
посредственно самим адресатам 
различается в зависимости от ма-
лообеспеченности, среднедушево-
го дохода, наличия инвалидности 
и так далее.

Начальник обнинской 
соцзащиты Владимир 
ЖАРСКИЙ пояснил —  пе-
репринимать положение 
каждый год необходи-
мо в связи с тем, что 
может измениться как 
сам бюджет города, так 
и законодательство.

— На 22-23 годы мы, 
возможно, вообще откажем-
ся от оказания адресной помощи, 
так как вводится такое понятие как 
«соцконтракт». Борьба с бедностью 
ведется уже другими методами, —  
подчеркнул Владимир Алексеевич.

По словам юристов администра-
ции, деньги из местного бюджета 
на адресную помощь выделяются 
в дополнение к государственной 
социальной помощи, которая ока-
зывается на основании закона Ка-
лужской области и Министерства 
труда и социального развития. Бо-
лее того —  средства, выделяемые 
из обнинского бюджета, в три раза 
превышают региональные посту-
пления. Так, например, из областной 
казны на эти цели было выделено 
лишь 700 тысяч рублей, в то вре-

мя как наукоград «раскошелился» 
аж на три миллиона.

КАК ГОРОД ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СВОХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ?

Вторым вопросам стало вручение 
персональных поздравлений ветера-
нам ВОВ и установление на 2022 год 
единовременной социальной выпла-
ты гражданам в связи с юбилейными 
днями рождения.

Бюджет первого наукограда в этом 
году «разорится» примерно на 700 ты-
сяч, направленных на поздравления 
долгожителей города с юбилейными 
датами. По словам начальника Соц-
защиты Владимира ЖАРСКОГО, за 11 
месяцев этого года выплаты были 
произведены 171 заявителю на сум-
му 665 тысяч с учетом приобретения 
букетов. К концу года сумма дорастет 
примерно до 703 тысяч рублей.

Традиция поздравлять с 90-95- 
и 100-летним юбилеем ветера-
нов была введена в связи с указом 
президента.

— Мы приходим в дом, вручаем 
послание президента и губернатора, 
а также даем поздравительный по-

дарок. Об-
нинск тоже 
вносит свой вклад —  
букет цветов, плюс торт, и выпла-
та в 3 тысячи рублей юбилярам. Тех 
юбиляров, которые не попали в спи-
сок президента, мы тоже отмеча-
ем, —  сказал Жарский.

При этом, упомянутая выплата 
в щедрые 3 тысяч рублей носит за-
явительный характер. То есть 95-лет-
няя бабушка или 100-летний ветеран 
должны сами обратиться в соцзащи-
ту и попросить чиновников поздра-
вить их денежкой. И это еще в том 
случае, что пожилые люди в прин-
ципе осведомлены о том, что им по-
лагается некая выплата.

— Мы же несколько лет назад вно-
сили в положение поправку, чтобы 
сотрудники соцзащиты сами звонили 
и напоминали юбилярам о необхо-
димости написать заявление? Вы эту 
работу проводите? —  поинтересо-
вался депутат Владимир СВЕТЛАКОВ.

Жарский заверил: именинников 
обзванивают и предупреждают.

— То есть они вам звонят и ваш 
сотрудник приезжает на дом и при-

нимает заявление? —  уточнил на-
родный избранник.

— Если надо, то приедет, но мно-
гие сами приходят, —  отметил на-
чальник соцзащиты.

ВЕТЕРАНАМ ПОЖЕЛАЛИ 
ЗДОРОВЬЯ, ЧТОБЫ ОНИ САМИ 
МОГЛИ ХОДИТЬ В СОЦЗАЩИТУ

От всего этого диалога некото-
рым присутствующим стало как-то 
не по себе. Во-первых, от того, что 
к старикам сотрудники соцзащиты 

приедут только если те сами по-
просят, хотя казалось бы —  люди 
в таком почтенном возрасте уже 

заслужили себе право не оббивать 
пороги, а без всяких просьб и уни-
жений, по умолчанию, встречать го-
стей дома, в тепле.

Стыдно и от унизительной суммы 
в 3 тысячи рублей. При нынешнем 
росте цен этих «юбилейных денег» 
не хватит даже на то, чтобы оплатить 
коммуналку за один месяц. А мно-
го ли на эту сумму можно купить ле-
карств для пожилого и наверняка 
уже не очень здорового человека?

Наверное, мысленно в этот момент 
каждый из присутствующих зада-
вался таким вопросом, но предпочел 
отмолчаться. Разве что председа-
тель соцкомитета Андрей ЗЫКОВ по-
пытался развеять печальные мысли 
и подбодрил коллег:

— Пожелаем здоровья, чтобы они 
имели возможность приходить в соц-
защиту! —  заявил депутат от аптеч-
ного бизнеса.

Ждем от Андрея Александровича 
следующего спича в духе «Денег 
нет, но вы держитесь!».

► Диана КОРШИКОВА

О Б С У Ж Д Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

*(ЕСЛИ ДОЙДУТ ДО СОЦЗАЩИТЫ И НАПИШУТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ)*(ЕСЛИ ДОЙДУТ ДО СОЦЗАЩИТЫ И НАПИШУТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ)

100-ЛЕТНИЕ ЮБИЛЯРЫ ПОЛУЧАТ В ПОДАРОК ОТ 100-ЛЕТНИЕ ЮБИЛЯРЫ ПОЛУЧАТ В ПОДАРОК ОТ 
ГОРОДА ТОРТ, ЦВЕТЫ И ЩЕДРЫЕ 3000 РУБЛЕЙ!ГОРОДА ТОРТ, ЦВЕТЫ И ЩЕДРЫЕ 3000 РУБЛЕЙ!

В ГОРОДЕ 
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О Б С У Ж Д Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

Все‑таки, работать с детьми, 
а тем более, с детьми‑ин-
валидами —  это призвание. 

Тут не может быть полумер: ты 
или готов к чужим страданиям 
и самопожертвованию или про-
сто не взваливаешь на себя то, 
чего ты не готов «вывозить», 
чтобы потом не ныть и не доби-
ваться жалости к себе со стороны 
общественности.

Руководитель благотворительно-
го фонда «Ради жизни» Вероника 
ТОЛСТОВА в социальных сетях уже 
не первый месяц грозится закрыть 
организацию и жалеет, что 10 лет 
лишала себя «деятельности, при-
носящей доход, свободного време-
ни и права на отдых».

«МОЖЕТЕ СЧИТАТЬ МЕНЯ СУКОЙ»
В конце прошлой недели Верони-

ка Толстова опубликовала большой 
пост о нелегкой судьбе благотво-
рительной организации. Дело было 
в том, что Дом ученых отказал фонду 
«Ради жизни» в продлении догово-
ра аренды помещения на Гурьянова, 
19. Отказ был аргументирован не-
пригодность помещений для нахож-
дения там детей-инвалидов. Одна 
из причин —  помещения находятся 
на втором этаже.

Вот как описала ситуацию Веро-
ника Толстова:

«Помимо того, что некоторых не-
ходячих детей нереально трудно 
на руках поднять по узкой лестни-
це, имеется и другая проблема —  за-
пасного выхода. Номинально он есть 
(эдакая железная лесенка-жердочка 
с улицы), по факту пользоваться им, 
конечно, невозможно.

<…> Хозяина у  здания нет. 
То есть, по документам принадлежит 
оно администрации города, которая 
передала право управления муни-
ципальному учреждению —  Дому 
ученых. Дом ученых вполне добро-
совестно заключал с нами договора, 
ремонтировал крышу и даже вре-
менами зимой чистил снег. Но Дом 
ученых по определению не является 
коммунальной организацией. С дру-
гой стороны, за весьма ощутимые 
арендные льготы для коммунального 
управления зданием администраци-
ей была назначена Торгово-про-
мышленная палата. От нее мы тоже 
регулярно получаем счета на опла-
ту коммунальных услуг (электриче-
ство, вода, отопление). Самих услуг 
по факту не было и нет. То есть, когда 
возникают какие-либо коммуналь-
ные проблемы, начинается хождение 

по замкнутому кругу, Иван кивает 
на Петра и далее по списку.

В итоге мы имеем то, что имеем: 
половина труб отопления у нас про-
сто не работает (а если их тронуть, 
то прорвет и затопит всех), электро-
проводка тоже работает очень ло-
кально, кое-где. В подвале регулярно 
всплывают фекалии, распространяя 
райское благоухание на все этажи, 
с крыши валятся тонны обледене-
лого снега и метровые сосули, снег 
не чистится, и много еще каких пре-
лестей происходит.

< … >  М о ж е -
т е  с чи т а т ь  м е н я 
кем угодно —  су-
кой, скандалисткой 
и кем хотите на ваше 
усмотрение. Но все 
это —  чистая правда, 
и приседать в кник-
сенах, чтобы никого 
не обидеть, я больше 
не хочу, —  заявила 
Толстова.

УСТУПИТ ЛИ 
ТПП СВОЕ МЕСТО 
ДЕТЯМ?

Разумеется, по-
сле таких слов весь 
праведный гнев был 
обрушен на Торго-
во-промышленную 
палату города под 
руководством депу-
тата Вячеслава НА-
РУКОВА, которая, по сути, заняла 
в здании самые козырные площади 
(на первом этаже с парадного входа).

По нашей информации, более 600 
квадратов занимает ТПП. На се-
кундочку, цена квадратного метра 
для нее здесь составляет, по пред-
варительным данным, всего лишь 
около 70 рублей —  цена для обнин-
ской коммерческой недвижимости 
не то чтобы низкая, а фантастически 
копеечная. Вообще ни о чем!

Подвинуться и уступить место 
детям, депутат Наруков, кажется, 
и не думает. Возможно, у него зреет 
более глобальный план. И если уж он 
возьмется за переезд ТПП, то не ку-
да-нибудь, а в самый центр города. 
На последнем заседании Горсобра-
ния, обсуждая поправки в бюджет, 
Вячеслав Вячеславович предло-
жил отгрохать возле векового дуба 
у Дома ученых —  коммерческое зда-
ние! Это вместо новой общественной 
зоны с зелеными лужайками. Поэто-
му стоит ли удивляться, что депутат 
не уступает место «инвалидам и пас-

сажирам с детьми», если он вообще 
готов лишить всех жителей Обнин-
ска городской площади, о которой 
уже так давно мечтают наукоградцы.

«ИЗВИНЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ!»
Когда наши журналисты написали 

новость об этой ситуации, где бук-
вально процитировали слова Толсто-
вой, у той почем-то резко сменилась 
риторика, и она тут же выложила 
еще один пост —  с извинениями 
в адрес господина Нарукова и угро-
зами в адрес заступившихся за нее 
журналистов.

«Претензий к ТПП в моем посте 
не было. И мне как человеку очень 
далекому от подковерных интриг, 
даже в голову не могло прийти, что 
можно извратить и преподнести мои 
слова таким образом, чтобы исполь-
зовать их как инструмент для сведе-
ния чьих-то личных счетов с Вами. 
Вячеслав, пожалуйста, простите 
меня. Искренне», —  красноречиво 
раскланилась Толстова.

А благородный рыцарь Наруков 
с удовольствием принял лесть:

«Вероника Евгеньевна, извине-
ния принимаются! С большим ува-
жением отношусь к Вашей работе, 
понимаю Ваши чувства и абсолютно 
не виню Вас за выпады распростра-
нителей фейков в мой адрес», —  от-
ветил депутат.

Хочется спросить: это что вообще 
сейчас было?!

И как можно «извратить слова», 
просто процитировав их, и найти 
какой-то другой смысл в том, что 
представители ТПП сидят на первом 
этаже, а дети-инвалиды —  на вто-
ром? Это факт. Возмутительный, 
но факт, а не фейк.

За что Вы просите прощение? Мо-
жет вместо извинений стоило об-
ратиться к ТПП с предложением 
обменяться местами, коль там са-
мостоятельно не могут сообразить 
о такой очевидной, чисто человече-
ской услуге? Вы же вроде ради того 
и работаете, чтобы отстаивать права 
детей-инвалидов.

«ХОЧУ ЗАКРЫТЬ ФОНД 
И СТАТЬ НОРМАЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»

Давайте немного погово-
рим о самом фонде «Ради 
жизни».

Наверняка многие из вас 
слышат о нем впервые, хотя 
организация существует 
уже почти 10 лет, но в поле 
зрения городской прессы 
попадет редко. С большин-
ством СМИ (газеты, сайты 
и крупные городские па-
блики) руководство фонда 
не дружит, что в принци-
пе уже настораживает. Как 
можно не наладить связи 
с журналистами за столь-
ко лет и не пользоваться 
их площадками для помо-

щи детям-инвалидам?
На нашей памяти Вероника Тол-

стова ни разу не обращалась в наш 
издательский дом за поддержкой 
в освещении какой-либо благотво-
рительной акции, не просила объя-
вить сбор средств и не приглашала 
на мероприятия в поддержку боль-
ных детей. Кто обращался, знает, что 
журналисты практически никогда 
не отказывают в подобных прось-
бах —  как минимум уж новость-то 
точно дают, если конечно, уверены, 
что перед ними не мошенник.

Почему Вероника Толстова не ис-
пользует возможности СМИ? Может, 
для нее важнее личные амбиции, 
а не интересы подопечных фонда? 
И вообще, создается впечатление, 
что ей проще придерживаться пози-
ции жертвы в мире черствых и рав-
нодушных людей:

«Хочу закрыть фонд и стать нор-
мальным человеком, у которого 
помимо вороха проблем есть дея-
тельность, приносящая доход, сво-
бодное время и право на отдых. 
Зачем-то 10 лет назад я лишила себя 
всего этого. <…> Для своего фонда 
уже ничего не хочу —  ни просить, 
ни обращаться. Устала. Будь как бу-
дет. Хочу увидеть хоть одного насто-
ящего живого аутиста, но за 10 лет 
работы не видела ни одного. Даже 
те 2-3, которые были очень похо-
жи, при детальном анализе ока-
зывались чем-то другим. Словом, 
сплошная дихотомия. Или ненор-
мативный экзистенциальный кризис 
на меня снизошел, или выгорела дот-
ла, до окурка. А насчет фонда —  это 
не шутка. Очень хочется найти дру-
гого идио… (зачеркнуто) доброго 
человека, который примет эстафету 
«хорошего нужного дела» и будет 
готов 365/24 куда-то ехать, при-
нимать чьи-то страдания, вытирать 
слезы, подставлять плечи, просить, 
объяснять, требовать, уговаривать, 
сражаться, и т. п.», —  писала Тол-
стова в июне.

НЕОХОТА
А вот из свежего, декабрьского:
«В ворохе навалившихся проблем 

я как-то подзабыла о том, что новый 
год уже традиционно связывается 
с благотворительными подарками. 
«Разбудила» меня девушка, которой 
предприятие выдало некую сумму 
на благотворительность, и она за-
дала мне вопрос, что лучше купить. 
Честно говоря, вопрос озадачил. Еще 
пару лет назад мы приняли решение 
не участвовать в новогоднем забе-
ге. Ну в самом деле, коробки конфет 
(даже очень красиво упакованных), 
горы непонятных книжек/игрушек —  
это все не то, ради чего стоит нама-
тывать сотни усталых километров, 
развозя это добро. «Сбыча мечт» 
с вытягиванием пучка собствен-
ных нервов (а сумеем ли? найдем 
ли? подарят ли? кого еще забыли?) 
для удовлетворения минутной бла-
жи ребятенка —  тоже развлечение 
так себе», —  написала руководи-
тель фонда.

Хочется спросить: а Вы точно лю-
бите детей, если Вас так раздражает 
«минутная блажь ребятенка»?

В итоге Толстова решила органи-
зовать благотворительный марафон 
со сбором средств на личные кар-
ты людей «кристальной честности», 
которым можно доверить финансо-
вое кураторство. А вот объявлять 
новогодний сбор на фонд, в этом 
году, по ее словам, «нет никакого 
желания»:

— Поди потом разберись, кто там 
и на что перечислял, напиши кучу 
бумаг, заплати банкам и целой тол-
пе разных посредников, и от сбора 
останется пшик, —  объясняет она.

Тогда не совсем понятен смысл 
существования фонда как таково-
го, если его руководитель прини-
мает решение перенаправить сбор 
средств в частные руки людей, ко-
торым она доверяет. Тем не менее, 
собранные средства вместо ново-
годних подарков обещают направить 
на нужны семей с детьми-инвалида-
ми —  на оплату медуслуг, реабили-
тацию, покупку лекарств.

Знаете, в мире много тяжелых при-
званий: врачи, пожарные, полицей-
ские, которые несут службу в любое 
время дня и ночи и зачастую полу-
чают очень скромное вознагражде-
ние за свой труд. И их работа важна 
и трудна не меньше, чем Ваша как 
физически, так и эмоционально. 
Но каждый старается найти в себе 
силы работать дальше, раз уж вы-
брал эту профессию, и не выставлять 
себя героем-мучеником.

И  пос леднее. Ес ли человек 
и вправду выгорел «дотла, до окур-
ка», то почему он просто не броса-
ет это дело? Будем надеяться, это 
все из-за искренней любви к детям, 
а не из-за каких-то других причин.

 ► Диана КОРШИКОВА

ВЕРОНИКА ТОЛСТОВА МЕЧТАЕТ ЗАКРЫТЬ ВЕРОНИКА ТОЛСТОВА МЕЧТАЕТ ЗАКРЫТЬ 
СВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДСВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

СИТУАЦИЯ 
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РАЗВОД БЫЛ МИРНЫМ
Эта лав-стори начиналась 

красиво и романтично —  Мак-
сим и Мария (имена измене-
ны —  прим.авт.) встретились, 
влюбились, поженились и счаст-
ливо, в достатке жили в Экодо-
лье. Завели ребенка —  Максим 
всегда мечтал о девочке, поэ-
тому когда родилась Алиса его 
счастью не было предела. Увы, 
но дальнейшая семейная жизнь 
у пары не сложилась, и они при-
няли решение разойтись. Развод 
был мирный и цивилизованный, 
никаких проблем с тем, что-
бы видеться с ребенком у папы 
не было. В три года мама даже 
позволила взять девочку в горы, 
чтобы отец мог сам поставить ее 
на горные лыжи.

— Проблемы начались, ког-
да мама встретила нового муж-
чину и уже буквально через 
пару недель после их знаком-
ства начала ему доверять мою 
дочь —  чтоб он отвез Алису 
к родителям жены или в садик. 
Я был в шоке, что моего ребен-
ка забирает какой-то мужчина, 
когда у девочки есть папа и ба-
бушка —  моя мама, —  делится 
переживаниями Максим.

Позже за этого мужчину Ма-
рия вышла замуж и родила еще 
одного ребенка. И, вероятно, так 
погрузилась в новую семью, что 
решила полностью вычеркнуть 
экс-супруга и бабушку из жиз-
ни дочери. Но хуже всего то, что 
бывшая жена намерена сократить 
время общения папы с ребенком.

МАМА ХОЧЕТ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ 
ВСТРЕЧ В 10 РАЗ!

При разводе суд установил 
время общения с папой и ба-
бушкой —  грубо говоря, около 
200 часов в месяц (несколько 
дней в неделю и возможность 
ночевки у отца). В таком по-
рядке папа, бабушка и девочка 
общались несколько лет. Этого 
времени родным едва хватало 
на то, чтобы съездить, например, 
на выходные погулять в Москву. 
Если едут в зоопарк, то в спешке, 
бегом-бегом. О том, к примеру, 
чтобы отвезти девочку в дерев-
ню и познакомить ее с дальни-
ми родственниками вообще речи 
не шло —  на это просто не хва-
тало часов.

Тем не менее, девочка из дет-
ского сада перешла в школу, 
а потому встал вопрос пересмо-
тра времени общения —  его не-
обходимо было адаптировать 
к учебе. Отец был не против, 
но мать решила, что теперь де-
вочке на общение с папой будет 
достаточно одного раза (не-
скольких часов) в неделю! Дело 
осталось за малым —  убедить 
суд в том, что папа —  плохой, 
и на основании этого ему мож-
но десятикратно урезать время 
общения с ребенком. В свою оче-
редь отец вместе с бабушкой по-
дал встречный иск и наоборот 
попросил увеличить длитель-
ность встреч.

В противовес этому мама обра-
тилась в Боровский район (где, как 
признаются обнинские юристы, мо-

гут «состряпать» нужную бумажку) 
и просит выдать заключение пси-
холога о том, чем может аукнуться 
для ребенка новый —  папин —  
график встреч. Такую справку без 
проблем выдает педагог-психолог 
консультативного центра на базе 
МОУ «СОШ № 2 г. Балабаново-1», 
только вот оценивает она почему-
то не график, а именно папу.

И вот что интересно —  пси-
холог ни разу в глаза не виде-
ла отца ребенка и не общалась 
с ним. Это психолог поясни-
ла при опросе суда —  она отца 
не видела, не знает, никаких до-
кументов от него не получала, 
комментариев по телефону или 
иным способом тоже. Ни бабуш-
ку, ни отца психолог для прове-
дения исследования пригласить 
не удосужилась, ни с кем не свя-
зывалась, о проведении исследо-
вания не уведомляла. О том, что 
намерена дать заочное заключе-
ние о личных особенностях папы 
девочки, специалист также нико-
му не сообщила.

Ее исследования были прове-
дены на основании некоего «гра-
фика». Какого именно —  юристы 
папы так и не поняли, потому что 
психолог даже не удосужилась 
его приложить к своему заклю-
чению. Что именно «исследовал» 
специалист, сделавший выво-
ды о личности отца, осталось 
неизвестным.

— В судебном процессе допу-
скаются исследования личности, 
но при единственном условии —  
присутствия этой личности 
у специалиста (если речь не о по-

смертной экспертизе). Специалист 
указывает методы исследования, 
время, место и пр., чтобы можно 
было проверить правильность ис-
пользования теста, и так далее, —  
поясняет юрист Олеся АНТОНОВА.

Но кроме «голой» бумажки 
со своим мнением о незнакомом 
человеке психолог больше ниче-
го не предоставил.
«ОТЕЦ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СВОИ 
ЭГОЦЕНТРИЧНЫЕ АМБИЦИИ»

Вот как боровский «специ-
алист» описывает любящего 
и заботливого папу, который 
хочет чаще видеться со своим 
ребенком:

«Являясь биологическим от-
цом, он имеет отдаленное 
представление об интересах 
семилетней девочки, не знаком 
с возрастными особенностями 
детского организма»;

«Повышать свои родительские 
компетенции не стремится»;

«Его отцовские чувства не раз-
виты и носят лишь демонстратив-
ный характер»;

«Его требования к соблюде-
нию графика претенциозны и за-
вышены, что больше указывает 
на удовлетворение его эгоцен-
тричных амбиций, чем желание 
общаться с ребенком»;

«Вполне очевидно, что его ис-
тинной целью является манипу-
лятивное воздействие на маму 
посредством ребенка».

Причем все выводы о лично-
сти Максима носят не предпо-
ложительный, а утвердительный 
характер.

То есть, школьный психолог 
вместо того, чтобы заниматься 
укреплением института семьи, 
разъяснять родителям важность 
общения с ребенком после раз-
вода, без зазрения совести вы-
дает подобные «исследования», 
даже ни разу не пообщавшись 
с папой!

— Я люблю свою дочь, хочу 
участвовать в ее воспитании, 
хочу сам возить на кружки. 
Знаю, что моя бывшая жена про-
сит ее называть папой ее ново-
го супруга, для меня это очень 
больно. Я говорил, что ребенок 
растет, и хочешь ты или нет, нам 
нужно наладить нормальные от-
ношения ради дочери… До сих 
пор нахожусь в шоке от заклю-
чения психолога, потому что 
все, что там написано проти-
воречит тому, что есть на самом 
деле, это какая-то заказуха, —  
считает отец ребенка.

Конечно, оценивать объек-
тивность доказательств —  дело 
суда.

Но,   в ер о я т но,  пс и хо ло -
гу все же придется ответить 
за столь эмоциональный и от-
кровенный «наезд» —  юристы 
Максима оценили данный опус 
как клевету и распростране-
ние несоответствующих дей-
ствительности сведений и уже 
составляют обращение в проку-
ратуру, в том числе в отношении 
образовательного учреждения, 
на базе которого функциониру-
ет смелый специалист.

 ► Диана КОРШИКОВА

РАЗБОРКИ НЕДЕЛИ

«ОТЦОВСКИЕ ЧУВСТВА НЕ РАЗВИТЫ «ОТЦОВСКИЕ ЧУВСТВА НЕ РАЗВИТЫ 
И НОСЯТ ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР»И НОСЯТ ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР»

Как гласит известная песня, «люди влюбляются, 
люди встречаются, женятся». Если бы у нее было 
продолжение, основанное на реальных событиях, 
то там непременно должна была быть еще одна 
строчка: люди разводятся, судятся, устанавли-
вают порядок общения с ребенком через суд.
А в отельных случаях приносят на заседание 
фантастические бумаги от психолога о том, что 
отец «имеет отдаленное представление об ин-
тересах дочери», «не стремится повышать 
свои родительские компетенции». И что са-
мое интересно —  такое заключение выдает 
психолог, который ни разу в жизни не ви-
дел и не общался с отцом девочки лично!

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ ПО ПРОСЬБЕ МАМЫ ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ ПО ПРОСЬБЕ МАМЫ 
СОСТАВИЛА ДЛЯ СУДА ПОРТРЕТ ОТЦА, СОСТАВИЛА ДЛЯ СУДА ПОРТРЕТ ОТЦА, 
С КОТОРЫМ ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛАСЬ!С КОТОРЫМ ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛАСЬ!

СОЦИАЛКА 
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Напомним, медаль была уч-
реждена депутатами Горсобра-
ния в честь юбилея Обнинска 
как знак признательности город-
ского сообщества за значитель-
ный вклад в развитие первого 
наукограда.

Поэтапно было награждены из-
вестные деятели науки, культуры 
и спорта, а также общественники 
и политики. И, как отметил Ген-
надий Артемьев, сегодня медаль 
вручается людям, олицетворяю-
щим историю города, с чьими 
именами связаны многие успехи 
Обнинска.

— Для нас большая честь —  
вручить вам эту медаль. Это 
маленький знак признания и ува-
жения тому делу, которое вы де-
лаете и, уверен, продолжите 
делать для нашего города, —  ска-
зал Артемьев.

— Вы —  те люди, которые в ли-
хие времена смогли взять на себя 
ответственность и держать го-
род, выстроить систему, собрать 
и объединить бизнес и сформи-
ровать успешную модель работы 
между властью и предпринима-
телями. Я смотрю на вас и учусь 
у вас, пытаюсь впитать те советы, 
которые вы давали и даете. Для 
нас очень важно, чтобы те тра-
диции, которые были заложены, 
поддерживались и жили даль-
ше, —  отметила в свою очередь 
Татьяна Леонова.

Обращаясь к награждаемым, 
мэр подчеркнула, что именно 
им удалось объединить бизнес 
и заложить основу будущей со-
вместной работе бизнеса и вла-
сти, которую мы видим сегодня 
и которая работает как единый 
организм.

Встреча проходила, можно 
сказать, в неформальной, дру-
жеской обстановке, поэтому 
собравшиеся смогли погово-
рить о том, с чего начиналась 
история современного Обнин-
ска, вспомнить все трудности 
и достижения.

Как признался Михаил Абра-
мович, сегодня он может ходить 
с гордо поднятой головой, пото-
му что как представитель право-

охранительных органов, в лихие 
90-е он сделал все, чтобы 
не дать захватить город банди-
там, положенцам или рэкетирам.

— Криминалу закрыли путь. 
Мы пресекали это прямо на кор-
ню, чтобы город был свобод-
ным от криминала, —  сказал 
Нарусов.

В  шу тку он добавил, что 
по сей день к нему приходят 
крупные предприниматели и го-
ворят: «Спасибо, Миша, что мы 
никому не платили».

В Обнинске прошло становле-
ние и Виктора Дроздова, здесь 
появились на свет его дети и вну-
ки. Врученную медаль он назвал 
авансом, потому что «еще многое 
предстоит сделать».

 ► Диана КОРШИКОВА

НАГРАДА НЕДЕЛИ

ВИКТОРУ ДРОЗДОВУ И МИХАИЛУ ВИКТОРУ ДРОЗДОВУ И МИХАИЛУ 
НАРУСОВУ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ НАРУСОВУ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ 
В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ ОБНИНСКАВ ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ ОБНИНСКА

Глава администрации города Та-
тьяна ЛЕОНОВА и председатель 
обнинского городского собра-
ния Геннадий АРТЕМЬЕВ вру-
чили медали «65 лет городу 
Обнинску» известному пред-
принимателю, члену Бюро 
Союза машиностроителей 
России Виктору ДРОЗДОВУ 
и экс‑прокурору наукограда 
Михаилу НАРУСОВУ.

Предприниматель, член Бюро 
Союза машиностроителей Рос-
сии Виктор ДРОЗДОВ:
— Я считаю, что лучший город 
мира —  это наш любимый Об-
нинск. Думаю, вместе мы смо-
жем еще многое внедрить 
и построить.

ЭКС-ПРОКУРОР ОБНИНСКА МИХАИЛ НАРУСОВ:
— Когда в далеком 96-м году я приехал в этот город, мэр Михаил Шубин сказал 
тогда такое знаменитое, но перефразированное выражение: «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕ-
КУ ДАЕТСЯ ОДИН РАЗ, И ПРОЖИТЬ ЕЕ НАДО В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ».
И везде, где бы я не был —  в Москве, Брянске или Ярославле —  говорю эту 
фразу. Я родился не в Обнинске, но за те годы, которые здесь прожил и про-
работал, стал настоящим патриотом этого города.
Учился в Киеве, учился в Минске, часто бывал в Ленинграде, но Обнинск для 
меня всегда остается самый сильной первой любовью, —  поделился Михаил На-
русов, а Геннадий Артемьев добавил, что это любовь с городом точно взаимна.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
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В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

Не   т о ль к о  п е р в ый 
науког ра д  с т ра д ае т 
от  отсутствия кадров 
в отделениях связи.

Как оказалось, в Жу-
кове ситуация аналогич-
ная. Тут тоже проблемы 
с почтальонами, точнее 
с их отсутствием. Так, 
например, на этой неде-
ле не дождавшимся кви-
танций за коммунальные 
услуги людям пришлось 
самим идти в отделение 
«Почты России» на Ле-
нина, 1.

И, как они могли убе-
диться, роль почтальо-
нов была торжественно 
передана пронумерован-
ным картонным коробкам: 
сам ищи свой дом и ройся 
в ворохе квитков. А если 
утащишь чужой —  никто 
даже и не заметит.

Напомним, аналогичная 
ситуация была и в Обнин-
ске в отделении связи 
на Треугольной площа-
ди. Также напомним, что 
с 2020 года генеральным 
директором «Почты Рос-
сии» является калужанин 
Максим АКИМОВ.

Формирование заявок на благоустройство тер-
риторий ТОС Обнинска завершилось.

На днях состоялось последнее в этом году сове-
щание по вопросу формирования заявок на благо-
устройство территорий ТОС. Созданный в этом году 
новый ТОС «Репинка» сформировал свою первую 
заявку на следующий год.

По словам председателя территориально-обще-
ственного самоуправления Александра СИЛУЯНО-
ВА, жителей волнуют вопросы освещения улицы 
Шацкого, в частности проезда рядом со стадионом 
«Труд» в сторону жилого дома № 15. Отмечалось, 
что установить опоры освещения можно в любое 
время года, поэтому жители очень надеются на са-
мое скорейшее решение этого вопроса.

Окончательно все станет ясно после составления 
сметы и согласования работ с ресурсоснабжающи-
ми организациями.

В ЖУКОВЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОЧТАЛЬОНЫ: В ЖУКОВЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОЧТАЛЬОНЫ: 
ЗА ПИСЬМАМИ И КВИТАНЦИЯМИ ЖИТЕЛЯМ ЗА ПИСЬМАМИ И КВИТАНЦИЯМИ ЖИТЕЛЯМ 
ПРИХОДИТСЯ ХОДИТЬ САМИМПРИХОДИТСЯ ХОДИТЬ САМИМ

ТОС «РЕПИНКА» ТОС «РЕПИНКА» 
СФОРМИРОВАЛ СВОЮ СФОРМИРОВАЛ СВОЮ 
ПЕРВУЮ ЗАЯВКУ ПЕРВУЮ ЗАЯВКУ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВОНА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩЕСТВО 
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Ф О Т О О Т Ч Е Т  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛИ ПОЛЕНОВА, 4 И 6 ЭТОЙ 
ЗИМОЙ МЕРЗНУТЬ НЕ БУДУТ!

Подготовка к зиме в УК началась 
еще летом. Большой объем ремонт-
ных работ был произведен в тепло-
узлах, прошла ревизия всего парка 
уборочной техники. Совместно с МП 
«Теплоснабжение» были провере-
ны и отлажены инженерные систе-
мы отопления.

УК «РУК» является одной из немно-
гих обслуживающих организаций, за-
ключивших договор с МПКХ на вывоз 
и утилизацию снега. Уже в декабре 
с ее жилфонда специализированная 
техника вывезла порядка 100 кубов 
снега. И это работа зимой проводит-
ся во дворах регулярно.

А теперь подробнее.
Большой объем задач был выпол-

нен в многоквартирном доме № 7 
по улице Гагарина. Здесь специалисты 
восстановление работоспособность 
отопления, установили отсечные кра-
ны на стояках подъездного отопления 
и автоматические сбросники воздуха. 
Также были заменены вводные кра-
ны и сделано утепление стояков воды 
в мусорокамерах.

У соседей —  в доме № 5 —  ремонт-
ники восстановили керамическую 
напольную плитку на первом этаже 
третьего подъезда, промыли кана-
лизационные камеры. А в теплоузле 
срезали крепления системы со стен 

и сварили новые упоры —  
это позволило уменьшить 
шум и вибрацию.

Отдельного внимания 
заслуживают масштаб-
ные работы в некогда 
проблемном жилфонде —  
новостройках на ули-
це Поленова. Не секрет, 
что жители многоэта-
жек несколько лет зимой 
буквально замерзали 
от холода в собственных 
квартирах из-за регуляр-
ных сбоев с отоплением, 
но с приходом новой управляющей 
компании «РУК» дома №№ 4 и 6 за-
были об этой беде. Объем работ тут 
действительно впечатляет. В доме 
№ 4 специалисты отремонтировали 
кровлю, заменили 2,5 метра канали-
зационной трубы диаметром 110 мил-
лиметров три отвода 45 градусов. Был 
проведен косметический ремонт вход-
ных групп в пяти подъездах. В тепло-
узле провели промывку фильтра ГВС 
на вводе в дом. Помимо «инженер-
ки», сотрудники обслуживающей ор-
ганизации установили парковочные 
столбики напротив съезда с подъез-
дов № 1,2,3,4 и 5. Также оборудовали 
двери автоматическими доводчиками, 
а заодно —  обновили дверные ручки.

В доме на Поленова, 6 специалисты 
сняли, промыли и установили на штат-
ные места расходомеры отопления 
на обратном и подающим трубопро-
воде отопление и провели ряд других 
работ на сетях.

На обоих домах были заделаны 
межпанельные швы. Территории 
дворов были приведены в порядок, 
на площадках с мусорными контей-
нерами появились ограждения.

ВО ДВОРАХ СТАЛО СВЕТЛЕЕ
В начале зимы еще в одном много-

квартирном доме в тепловом пункте 
заменили аварийный клапан на кон-
туре ГВС, а в теплое время года 

во дворе установили новые качели 
на детской площадке и отремонти-
ровали ступени на входном лест-
ничном марше подъезда (установка, 
сварка каркаса с заливкой бетона 
и укладкой цементных плиток раз-
мером 330×330). Так что зимой под-
ниматься и спускать здесь вполне 
безопасно и комфортно.

Не  менее симпатично стало 
и во дворе дома № 9 по улице Ком-
сомольской, где сделали уличное 
освещение и установили астроно-
мический таймер. Вообще управля-
ющая компания в этот сезон может 
только похвастаться объемом работ 
по электрике —  их было действитель-
но много.

На Ленина, 150 со-
т руд ники УК «РУК » 
восстановили рабо-
тоспособность подъ-
ез дного отопления, 
изготовили новый ка-
лорифер в мусорокаме-
ре. Переделали выходы 
воды для уборщицы, 
а также здесь и в доме 
№  15 2  в о с с т а н о -
в и л и  р е з и с т о р ы 
в мусорокамерах.

Помимо прочего на Ле-
нина, 205, 207 и 209 при 

входе в подъезды на ступенях закре-
пили противоскользящее покрытие, 
что весьма актуально в нынешнюю 
погоду. В подвале на Ленина, 206 об-
новили шести сборок на стояках ото-
пления, а на 17-м этаже Ленина, 209 
были заменены редукторы на общем 
ХГВС.

В эти дни УК продолжает трудить-
ся. На Спортивном проезде 4, 6, 10, 
Ленина, 205 и 207, на Белкинской, 
23-Б и по другим адресам регуляр-
но проводится уборка и вывоз сне-
га с придомовой территории. Так что 
можно быть уверенными —  Новый 
год жители домов, которые обслужи-
вает УК «РУК», встретят в хорошем 
настроении!

 ► Римма СУББОТИНА

УК «РУК» ВСТРЕТИЛА ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИУК «РУК» ВСТРЕТИЛА ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ
УДАРНЫЙ ДЕКАБРЬ

Синоптики на этой 
неделе пугают жи-
телей центральной 

части страны небывалы-
ми морозами. В эту пору 
особенно тяжело при-
ходится коммунальным 
службам, находящимся 
в постоянном ожидании 
порывов и аварий на се-
тях. Впрочем, если до-
бросовестно и заранее 
подготовиться к зиме, 
никакие катаклизмы 
людям не  страшны. 
Управляющая компа-
ния «РУК», например, 
заблаговременно по-
заботилась о комфорте 
жителей и тщательно 
подготовилась к новому 
отопительному сезону. 
И сегодня может предо-
ставить полный фотоот-
чет по своему жилфонду.

ЖКХ 
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А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

Три недели будет продолжаться 
праздник «Рождество на Старом 
Торге Глава 2». Рассказываем вам 

о первых трех днях события.
Генеральным партнером, который по-

могает реализовать праздник для калу-
жан, выступила компания ТH GROUP. Это 
крупнейшая вьетнамская сельскохозяй-
ственная компания по производству мо-
лока и молочной продукции.

Для гостей праздника «Рождество 
на Старом Торге. Глава 2» установят 
горку со скатом до 15 метров! Безопас-
ное внесезонное покрытие позволяет ка-
таться на двух скатах взрослым и детям 
в любую погоду. На горку можно прихо-
дить со своими ледянками.

С 24 по 26 декабря в рамках ново-
годних мероприятий пройдет ярмарка 
«Сыр, глинтвейн, колбаски. Гоголевские 
сказки». Более 60 предпринимателей 
и самозанятых калужан представят го-
стям праздника свою продукцию и уго-
щения. Калужан ждут полюбившиеся 
блюда: «Пян-се», «Чешский Трдельник» 
и другие.

24 декабря с 12.00 на ярмарке «Сыр, 
глинтвейн, колбаски. Гоголевские сказ-
ки» калужанам предложат вкуснейшие 
фермерские сыры, колбасы, блюда и кок-
тейли авторской кухни.

Яркие персонажи оживших героев 
гоголевских рассказов создадут вол-
шебную атмосферу праздника. С 15.00 
до 19.00 веселые скоморохи займут 

маленьких гостей потешными играми. 
С 19.00 до 19.20 для вас выступит рож-
дественский хор. Вы услышите про-
изведения на русском, украинском, 
английском языках и даже на латыни!

25 декабря в 12.00 состоится офи-
ц иа льное от кры т ие праз д ника. 
Администрация города и области по-

приветствует гостей и участников фе-
стиваля. Калужан ждут выступления 
танцевальных народных коллективов, 
фолк кавер-группы, финалистов «Ну-
ка все вместе!» атмосферного театра 
SOSFERAS и зажигательное файер-шоу! 
Как и в предыдущий день, вы сможете 
поучаствовать в мастер-классах по куз-

нечному делу, чеканке монет и стрельбе 
из лука, народных забавах на свежем 
воздухе.

26 декабря с 12.00 гости праздни-
ка окунутся в новогоднюю атмосферу 
с развлекательной семейной программой 
и спектаклем «Новый год в полосочку». 
Перед вами выступят солисты студии 
эстрадной песни «Акцент».

Этот день запомнится и уникальным 
Hand-made Party: самозанятые калужа-
не представят авторские изделия на лю-
бой, даже самый притязательный, вкус.

Все три дня вас ожидают: елочный ба-
зар, необычные мастер-классы по куз-
нечному делу, чеканке монет, стрельбе 
из лука. Пройдет выставка кухонной 
утвари. Будет работать несколько фо-
тозон, основные из которых: «Сказоч-
ная книга» (с внутренней подсветкой), 
«Луна» и уникальная фотозона с писа-
телем Н. В. Гоголем.

Окунитесь в сказочную атмосферу 
настоящего русского праздника! По-
чувствуйте себя героем волшебной 
рождественской истории. Насладитесь 
блюдами и напитками уникальной ав-
торской кухни калужских рестораторов.

Организатором мероприятия выступи-
ло Агентство развития бизнеса (Центр 
«Мой бизнес») при поддержке областной 
администрации. Генеральный информа-
ционный партнер —  телерадиокомпания 
«Ника». Концепция площадки разрабо-
тана бюро городских проектов «ТОЛК».

ЛЕДЯНАЯ ГОРКА, ФАЙЕР-ШОУ, ГЛИНТВЕЙН И ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР: ЧТО ЕЩЕ ПРИГОТОВИЛИ 
ДЛЯ КАЛУЖАН НА ПРАЗДНИКЕ «РОЖДЕСТВО НА СТАРОМ ТОРГЕ ГЛАВА 2»

З А ГА Д К А  Н Е Д Е Л И
К А Д Р Ы  Н Е Д Е Л И

В Заовражье жители улицы 
Поленова переживают, что 
получили неверные квитан-
ции на оплату услуг домофона 
за четвертый квартал.

На дверях многоквартир-
ного дома № 4 появилась ин-
формация от ИП Пасынкова, 
согласно которой гражданам 
были разосланы неверные 
квитанции.

Согласно объявлению квит-
ки будут разосланы повторно, 
и на них будет стоять штамп 
«Верно».

Все бы ничего, только про-
блема в том, что данные кви-
танции получили жители дома 
№ 4, который, по решению 
общего собрания, проголо-
совал за то, чтобы отказаться 
от услуг ИП Пасынкова и пе-
редать обслуживание домофо-
нов в ведение УК, и эта сумма 
включена в их квартплату.

Обнинская КБ № 8 —  какое-то заколдованное ме-
сто. Руководство больницы меняется здесь быстрее, 
чем модернизируется оборудование медкабинетов.

За последние четыре года тут сменило шесть 
начальников. Тенденция тревожная. Вот и на этой 
неделе стало известно, что и. о. директор клини-
ческой больницы Олег ЯРОШЕНКО покинул свой 
пост. Временно исполняющим обязанности дирек-
тора КБ № 8 назначен замдиректора Эммануил 
ЗДАНОВСКИЙ.

А вот сам Олег Ярошенко перешел на работу 
в одно из центральных учреждений ФМБА в Москве.

Есть предположение, что в Обнинск приедет и за-
ймет место директора больницы Сергей КУРДЯЕВ —  
главный врач столичного института им. Герцена, 
входящего в состав НМИЦ радиологии.

ЖИТЕЛИ ПОЛЕНОВА, ОТКАЗАВШИЕСЯ ЖИТЕЛИ ПОЛЕНОВА, ОТКАЗАВШИЕСЯ 
ОТ УСЛУГ ИП ПАСЫНКОВА, ВСЕ РАВНО ОТ УСЛУГ ИП ПАСЫНКОВА, ВСЕ РАВНО 
ПОЛУЧАЮТ ОТ НЕГО КВИТАНЦИИПОЛУЧАЮТ ОТ НЕГО КВИТАНЦИИ

ОЛЕГ ЯРОШЕНКО УВОЛЕН ОЛЕГ ЯРОШЕНКО УВОЛЕН 
С ПОСТА И. О. ДИРЕКТОРА С ПОСТА И. О. ДИРЕКТОРА 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫКЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК 

в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников  

(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется: УБОРЩИЦА,  
ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

Требуется сиделка 
89109123949

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

РАЗНОЕ

Утеряно удостоверение 
жертв политических репрес-
сий на имя Пак Иннокентий 
Николаевич. Считать недей-

ствительным.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

ИНТЕРЕСНО
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ОБРАЗОВАНИЕ

Д АТА  Н Е Д Е Л И

Проект начался более 5 лет на-
зад. Всякий раз это превращается 
в настоящее литературно-исто-
рическое путешествие. В декабре 
2021 года мы не могли не отметить 
юбилей Н. А. Некрасова —  200-ле-
тие со дня его рождения, именно 
этому событию и была посвящена 
27-я страница нашего общешколь-
ного литературного проекта.

В подготовке каждого его вы-
пуска мы следуем девизу «Мы 
вместе!» Что это значит? Что все 
направлено на выполнение по-
ставленной задачи: подбор ли-
тературного материала, азарт 
выступающих, поддержка одно-
классников! В этот раз как никогда 
активно работала наша костюмер-
ная: были сшиты русские костюмы 
для учеников и учителей, появи-
лись новые яркие головные уборы. 
Эти костюмы придали уверенности 
нашим артистам, сделали их обра-
зы ярче и значительнее.

На этом празднике открылись 
новые таланты уже хорошо зна-
комых нам людей. Наша завуч, 
Н. В. Булахтина, выступила в роли 
чтеца. Она создала потрясающий 
образ реки Волги и рассказала 
о тяжком труде бурлаков.

Пятиклассники показали на-
стоящий мини-спектакль по мо-
тивам поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо?», это очень тронуло всех 
зрителей.

Актуально прозвучало стихот-
ворение «Поэт и гражданин». 
Поэтом был ученик 9-го класса 
Виктор Цымбал, а гражданином —  
Д. И. Федоренко, наш учитель гео-
графии. Как рьяно они спорили, 
как были убеждены в собственной 
правоте! И кто же из них прав? Оба!

Поэму «Крестьянские дети» 
представил сборный коллектив —  
роли самих детей исполнили вто-
роклассники, а ученик 6-го класса 

Фрол Лапшин стал на время самим 
Некрасовым. Наши неравнодуш-
ные родители не только подгото-
вили костюмы, но еще и сплели 
настоящую изгородь! Такое яркое 
оформление сделало выступле-
ние ребят очень запоминающимся.

Семиклассники вместе со своим 
классным руководителем Е. С. Ду-
женькой создали чудесную зари-
совку о русских женщинах. Все 
в ней было к месту: и народные 
костюмы девушек, и элегантный 
образ Егора Салогубова, кото-
рый также говорил словами са-
мого Некрасова.

Артисты 9-го класса предста-
вили ожившие страницы поэмы 
«Русские женщины». Перед нами 

воочию предстала история княги-
ни Трубецкой (помните замечатель-
ный фильм «Звезда пленительного 
счастья»?!). Некрасова глубоко 
волновала судьба декабристов, их 
жен, и мы не могли пройти мимо 
этой темы. Ребята читали стихи, 
а мы пытались представить, како-
го это было им, аристократкам 19-
го века, бросить все и отправиться 
за мужьями в Сибирь! А ведь вслед 
за актерами и мы оказались там, 
где творилась история!

Десятиклассники вспомнили 
сюжет из поэмы «Мороз Красный 
нос». Это было «холодно» и тро-
гательно одновременно —  увидеть 
и услышать разговор Mороза Во-
еводы с Настенькой.

Мы не забыли и любимый жанр 
Н. А. Некрасова —  песни, пели их 
и слушали с наслаждением.

Этим литературным проектом 
мы отправляем весточку Н. А. Не-
красову: «Многоуважаемый 
НАШ поэт золотого века! Вме-
сте с Пушкиным и Лермонтовым 
через много-много лет мы слы-
шим Вас, читаем, плачем, смеем-
ся, гордимся и восхищаемся!».

Литературный проект «Поэт 
в России больше, чем поэт» про-
должает жить и здравствовать. 
Наша школа готовится к 30-лет-
нему юбилею, а значит будет еще 
много интересного, творческого 
и яркого.

 ► Директор частной школы 
«ЧАША» В. К. Соколова  

и вся школа

В «ЧАШЕ» ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ В «ЧАШЕ» ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 
Н.А. НЕКРАСОВАН.А. НЕКРАСОВА

В нашей школе сложи-
лась прекрасная тради-
ция: каждую четверть 

мы проводим литературный 
проект «Поэт в России боль-
ше, чем поэт».
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КАЛЕЙДОСКОП

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



Реклама.

Слесарь - сантехник

Газосварщик

Отделочник

Электрик с автомобилем

Дворник

Уборщица

Ведущий Диспетчер
Бухгалтер

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ: УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

Тракторист

В рамках заседания комитета по экономи-
ческой политике обнинские депутаты рас-
смотрели вопрос о безвозмездной передаче 
нежилого здания на Пирогова, 15 и земель-
ного участка из муниципальной собственно-
сти в областную.

Когда-то в этом здании располагался дет-
ский санаторий «Здоровье», однако вот уже 
почти 20 лет объект никак не используется 
и находится в запустевшем и полуразрушен-
ном состоянии. В связи с этим в мэрии созрела 
идея передать здание обнинскому медицин-
скому техникуму. Собственно, с ним у мэрии 
уже подписан договор о безвозмездном поль-
зовании. Но так как сам медтехникум подчиня-
ется областному Минздраву, объект сначала 
нужно передать на баланс региона.

В октябре администрация уже направила 
письмо в Минэкономразвития о просьбе пере-
дачи здания и земли. Свое слово должны будут 
сказать и обнинские депутаты на последнем 
в этом году заседании Горсобрания 28 декабря.

ПЛАНЫ НЕДЕЛИ

БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ НА ПИРОГОВА, 15 БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ НА ПИРОГОВА, 15 
СТАНЕТ ЧАСТЬЮ МЕДТЕХНИКУМАСТАНЕТ ЧАСТЬЮ МЕДТЕХНИКУМА
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Дом учёныхДом учёных

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

02 января 2022 г. 
Московский театр «Корона Русского 
Балета» —  «Щелкунчик» —  Балет в 2-х 
действиях. Начало в 17.00. О+

04 января 2022 г.
Концерт-праздник —  Михаил Бублик. Начало 
в 19.00. 6+

08 января 2022 г.
Театрально-цирковое шоу «Щенячий патруль 
спасает Новый год».Начало в 12.00. О+
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Ответы № 51:
1. Музей школы №3 

2. На месяц – до 15 января 
3. Алексей Дулишкович 

4. Безалкогольный глинтвейн 
5. 38 миллионов

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.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ре
кл

ам
а.

26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 29 ДЕКА-
БРЯ В 16.00

Фантастический спектакль «Но-
вогодняя планета» и большая ани-
мационная программа, которая 
настроит вас на новогоднюю вол-
ну. Режиссёр Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 12.00 И 15.00

Спектакль «Три кота. Миу-миу-
миу ёлка». 0+

3 ЯНВАРЯ В 18.00

Святослав Ещенко в новой про-
грамме «Пора порадоваться!». 12+

4 ЯНВАРЯ В 18.00

Весёлый комедийный водевиль 
«Джокер, или ирония судьбы». 
В ролях: Г. Дронов, М. Дюжева, 
И. Письменный, М. Яковлева. 16+

5 ЯНВАРЯ В 17.00

новогодний мюзикл для всей се-
мьи «Холодное сердце». 0+

9 ЯНВАРЯ В 19.00

Концерт Марины Девятовой 
«С Новым годом!». 6+

12 ЯНВАРЯ В 19.00

Всероссийская премьера коме-
дии «Гвоздь сезона». В ролях С. Са-
дальский, Т. Кравченко и др. 16+

15 ЯНВАРЯ В 12.00

Обнинский театр сказок. Прово-
ды Деда Мороза в Великий Устюг 

и новогодний мюзикл «Машины 
фантазии и семеро козлят». 0+

26 ЯНВАРЯ В 18.00

Константин Райкин. Поэтический 
моноспектакль «Над балаганом 
небо…». 12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий 
спектакль «Искуситель» с блестя-
щей игрой звездного актерского 
состава —  А. Феклистова, М. Аро-
новой, Д. Спиваковского. 16+

31 ЯНВАРЯ В 19.00

концерт Сергея Трофимова. 6+

ВОПРОСЫ № 52:
1. В каком доме жители недовольны работой УК «Быт-Сервис»? 

2. В какой школе отметили юбилей Некрасова? 
3. Какое здание передадут медучилищу? 

4. Кто руководит фондом «ради жизни»? 
5. Должность Владимира Жарского

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Принимаем коллективные заявки 
на проведение

Новогодних утренников в клубе  
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).

Телефон 393‑99‑31
 ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394‑99‑89).

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприя-Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприя-
тия осуществляется при предъявлении действующего QR‑тия осуществляется при предъявлении действующего QR‑
кода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в маскахкода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в масках

Ответы на сканворд № 51 (811) от 16.12.2021

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стал наш юный по-
стоянный читатель 

александр ГОрОХОВ. 
Запасы сока в его се-

мье, наверное, никог-
да не иссякают, так как 

в конкурсе каждую 
неделю участвуют 

его отец, мама и брат. 
Желаем семейству 
успехов и поздрав-

ляем с наступающим 
Новым годом!



➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

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

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

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.


