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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В течение этого года власти региона 
планируют отремонтировать как мини-
мум десять образовательных объектов.

При этом, дело обещает не огра-
ничиться одним лишь капитальным 
ремонтом. В школах установят совре-
менное оборудование, чтобы педаго-
гический состав мог следовать новым 

тенденциям и обучать детей с приме-
нением современных технологий.

А теперь к цифрам. Выделенная 
из федерального бюджета сумма 
в этом году огромна —  свыше 400 
миллионов рублей. Кроме того, бу-
дут привлечены и средства област-
ной казны.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

В августе прошлого года 37-летний 
житель Жуковского района бродил 
в лесах возле города Кременки и на-
шел боеприпас крупнокалиберного 
оружия времен Великой Отечествен-
ной войны.

Но вместо того, чтобы добровольно 
сообщить об опасной находке специ-
альным службам, он решил сохранить 
снаряд на память, а наиболее подхо-
дящим для этого местом выбрал при-
домовую территорию.

Там-то и обнаружили боеприпас 

сотрудники полиции. Как оказалось, 
мужчина был ранее неоднократно 
судимый. Суд признал его виновным 
по части 1 статьи 222.2 УК РФ («Неза-
конное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка, пересылка или 
ношение крупнокалиберного оружия, 
его основных частей и боеприпасов 
к нему»).

С учетом рецидива преступлений, 
суд назначил ему 4,5 года лишения 
свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

На этой неделе президент 
страны Владимир ПУТИН 

провел переговоры с пре-
мьер-министром Венгрии 
Виктором ОРБАНОМ. Что при-
мечательно, в своем высту-
плении российский лидер 

дважды упомянул Обнинск.
— Весной в Венгрии со-

стоятся выборы в парламент. 
Я убежден, что среди тех, кто 
получит доверие избирате-
лей, будет очень много моих 
коллег, которые будут под-

держивать все направления 
сотрудничества между Рос-
сией и Венгрией. Убежден, 
что венгерский город Пакш, 
где будут строиться новые 
блоки АЭС, станет активным 
участником международного 
сотрудничества атомных го-
родов, которые инициирует 
Обнинск, —  прокомментиро-
вал депутат Госдумы Генна-
дий Скляр.

Тот факт, что президент 
дважды упомянул первый 
наукоград, по его мне-
нию, является очень хо-
рошим знаком.

— Атомное сотрудниче-
ство крепнет день ото дня, 
и первый наукоград будет 
и дальше играть здесь пер-
востепенную роль, —  отме-
тил Скляр.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

Губернатор Владислав ШАПША 
встретился с бывшим главой 

региона, а ныне председате-
лем комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолием Артамоновым.

Ранее, в этот же день Анатолий 
Дмитриевич на заседании Прави-
тельства области сообщил членов 
регионального кабинета министров 
о начале формирования федераль-
ного бюджета страны на 2023 год.

— Вы можете взаимодействовать 
с Комитетом Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, а также с пра-
вительственной комиссией по бюджетным 
проектировкам на очередной финансовый 
год и плановый период —  давайте работать 

совместно над бюджетом на предстоящую 
трехлетку, —  предложил Артамонов.

Владислав Шапша в свою очередь дал 
поручение активно включиться в работу 
и выстроить деятельность министерств в со-
ответствие с этим заявлением.

АРТАМОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ШАПШЕ СОВМЕСТНО АРТАМОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ШАПШЕ СОВМЕСТНО 
РАБОТАТЬ НАД НОВЫМ ТРЕХЛЕТНИМ БЮДЖЕТОМРАБОТАТЬ НАД НОВЫМ ТРЕХЛЕТНИМ БЮДЖЕТОМ

ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Коронавирус продолжает бес-
пардонно вторгаться в наши 
планы.

В этом году властям пришлось 
отменить традиционный зим-
ний туристический слет, кото-
рый должен был пройти с 11 
по 13 февраля.

Виной всему —  ухудшение эпи-
демиологической обстановки, 
и соответствующее постановле-
ние № 24 от 21 января 2022 года 
губернатора Калужской области.

Тем не менее, сотрудники Обнин-
ского молодежного центра при-
зывают команды не отчаиваться 
и искать плюсы даже в такой ситу-
ации, ведь теперь у них появилось 
больше времени для подготовки 
к юбилейному летнему слету. Если 
все будет хорошо, то его обяза-
тельно проведут в июне.

ЕЖЕГОДНЫЙ ЗИМНИЙ ТУРСЛЕТ ОТМЕНИЛИ!ЕЖЕГОДНЫЙ ЗИМНИЙ ТУРСЛЕТ ОТМЕНИЛИ!

ЖИТЕЛЬ ЖУКОВА НЕЗАКОННО ЖИТЕЛЬ ЖУКОВА НЕЗАКОННО 
ХРАНИЛ ВОЗЛЕ ДОМА СНАРЯД ХРАНИЛ ВОЗЛЕ ДОМА СНАРЯД 
ВРЕМЕН ВОВВРЕМЕН ВОВ

ПОЧЕМУ ПУТИН ДВАЖДЫ УПОМЯНУЛ ПОЧЕМУ ПУТИН ДВАЖДЫ УПОМЯНУЛ 
ОБНИНСК В ПЕРЕГОВОРАХ С ПРЕМЬЕР-ОБНИНСК В ПЕРЕГОВОРАХ С ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРОМ ВЕНГРИИ?МИНИСТРОМ ВЕНГРИИ?

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
КАПРЕМОНТА ШКОЛ
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Впрочем, давайте не бу-
дем к нему так строги —  че-
ловек занимает пост лишь 
месяц, а учитывая коли-
чество проблем в КБ № 8, 
за такой период их решить 
физически невозможно. 
Но однозначно радует, что 
Курдяев честен —  если 
до конца не разобрался 
в вопросе —  так и гово-
рит и за зря воздух не со-
трясает. К тому же, было 
заметно, что Сергей Ми-
хайлович немного волну-
ется, а значит, осознает 
возложенную на него от-
ветственность. Так что, сле-
дить за его деятельностью 
будем пристально.
В ОБНИНСКЕ ВВЕДУТ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

С момента его назначения 
в должность и. о. директора КБ 
№ 8 прошло совсем немного вре-
мени, однако Курдяев уже успел 
ознакомиться с работой медуч-
реждения и погрузиться в реше-
ние проблем.

— Удалось осмотреть струк-
турные подразделения, познако-
миться с персоналом, —  сказал 
Сергей Михайлович. —  Отметил 
много проблем системного ха-
рактера, но я уверен, что будем 
решать их нашей эффективной 
командой.

Пообщавшись с коллективом, 
он сделал вывод, что существую-
щий состав достаточно сильный, 
в том числе это касается врачеб-
ного и сестринского персонала.

— Каких-то кадровых измене-
ний не будет, —  заверил Курдя-
ев. —  Будем укреплять команду, 

повышать квалификацию врачей 
и медсестер, внедрять новые ме-
дицинские технологии, усиливать 
работу первичного звена и рабо-
ту амбулаторной помощи —  как 
детской, так и взрослой.

Из конкретных шагов, которые он 
намерен совершить, Курдяев отме-
тил следующие: электронная реги-
стратура во взрослой поликлинике, 
возможность записаться к врачу 
через информационный портал, 
что должно в итоге привести к лик-
видации очередей; укрепление 
материально-технической базы, 
модернизация инженерных систем; 
внедрение ПЦР-лаборатории и экс-
пресс-тестов. Также Сергей Ми-
хайлович пообещал журналистам 
обратную связь 24/7.
КБ № 8 НАКОНЕЦ НАЛАДИЛО 
СВЯЗЬ С МИНЗДРАВОМ

Что однозначно радует —  впер-
вые руководство клинической 
больницы наладило адекват-

ные взаимоотноше-
ния с Минздравом 
Калужской области. 
Сотрудничество и ди-
алог с обеих сторон 
подтвердил и присут-
ствующий на пресс-
к о н ф е р е н ц и и 

министр здравоохранения ре-
гиона Константин ПАХОМЕНКО.

— Для нас Обнинск —  очень 
важный муниципальный округ, 
второй по величине в Калужской 
области и, конечно, оказание 
медицинской помощи —  зада-
ча не только ФМБА, но и региона 
в целом, —  сказал министр. —  
Сергей Михайлович —  активный 
человек, он приехал из министер-
ства здравоохранения РФ. Мы по-
знакомились с ним, когда он был 
еще кандидатом на должность 
директора больницы, обсуди-
ли планы и с тех пор находимся 
в тесном контакте.

Константин Валентинович так-
же напомнил, что клиническая 
больница, относящаяся к МФБА, 
не находится в подведомствен-
ных отношениях с калужским 
Минздравом, и сейчас стоит за-
дача —  наладить полный контакт 
между системой здравоохране-
ния региона и КБ № 8.

РЕГИОН ПОДЕЛИТСЯ СВОИМИ 
НАРАБОТКАМИ

Один из основных вопросов, 
который волнует горожан —  ра-
бота скорой помощи. Мы поинте-
ресовались у Курдяева, сколько 
в данный момент в городе рабо-
тает бригад?

— Пять-шесть. У нас 8 машин… 
Я знаю, что были проблемы. Сей-
час сказать конкретно, что мы 
сделаем по поводу улучшения 
работы скорой помощи, пока 
не могу. Мы это подробно из-
ложим в нашем плане действий. 
Но работа скорой помощи взята 
на особый контроль.

Константин Пахоменко в свою 
очередь напомнил, что в про-
шлом году в калужской скорой 
тоже была масса проблем, ее во-
обще назвали самой медленной 
в России. Но, как заявил министр, 
это все были нюансы статистики 
и установки новой информацион-
ной системы на скорой помощи 
в то время.

— Но мы активно взялись 
за эту проблему, провели очень 
большую организационную ра-
боту по тем задачам, которые 
скорая должна выполнять: с нее 
сняли несвойственные ей функ-
ции, в том числе по перевозкам, 
в каждом медучреждении ре-
гиона развернули неотложную 
помочь, наладили единую дис-
петчерскую службу и переда-
чу вызовов со скорой помощи 
на неотложную помощь в поли-
клинику. У нас есть методиче-
ские наработки по улучшению 
ситуации, которыми мы готовым 
поделиться с КБ № 8, —  заявил 
Пахоменко.

Он заверил, что попросит глав-
ного врача регионального центра 
скорой помощи и медицины ка-
тастроф проработать этот вопрос 
с обнинской больницей.

 ► Диана КОРШИКОВА

ДИАЛОГ НЕДЕЛИ

Осенью прошлого года не-
сколько частных клиник го-
рода отозвались на просьбу 
администрации и решили по-
мочь в вакцинации населе-
ния. В октябре свои площади 
под прививочные кабинеты 
безвозмездно предоставил 
Центр реабилитации, а в но-
ябре к нему присоединилась 
и клиника «Амати».

Как рассказала нам гене-

ральный директор «Амати» 
Лидия МАРУЛИНА, вакцина-
ция горожан продолжается.

— Однако большого на-
плыва посетителей уже 
нет, —  говорит Лидия Ми-
хайловна. —  На данный мо-
мент у нас привилось более 
500 человек.

Руководитель «Центра ре-
абилитации» Зиновий ГУРОВ 
отметил, что сейчас у них 

доступны вакцины «Спут-
ник V», «Спутник Лайт», 
«ЭпиВакКорона» и «Кови-
Вак». Перебоев в работе 
пункта и поставке препара-
тов не было. С начала этого 
года здесь привилось поряд-
ка 1500 человек.

— Бригады работают в ли-
цензированных для прививок 
кабинетах, условия безопас-
ны, —  добавил Гуров.

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

АКТУАЛЬНО

Во вторник в администрации города прошла первая 
пресс-конференция с новым руководителем кли-
нической больницы № 8 Сергеем КУРДЯЕВЫМ. 

Правда, выделили на нее почему-то только 30 минут, 
а на часть вопросов Сергей Михайлович заявил, что 
пока не готов ответить.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КБ № 8 НАМЕРЕН УКРЕПИТЬ КОМАНДУ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КБ № 8 НАМЕРЕН УКРЕПИТЬ КОМАНДУ 
БОЛЬНИЦЫ И ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ МЕДТЕХНОЛОГИИБОЛЬНИЦЫ И ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ МЕДТЕХНОЛОГИИ

Предполагается, что экспресс-
тесты помогут ликвидировать 
очередь, на которую жалова-
лись обнинцы в течение по-
следних дней. Экспресс-тесты 
могут быть использованы на-
равне с ПЦР, но при этом будут 
удобнее и быстрее. На этой не-
деле было получено 2140, и еще 
1000 привезут в рамках пожерт-
вования. ФМБА обещало своев-
ременное обеспечение тестами.

«АМАТИ» И «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» ПРОДОЛЖАЮТ «АМАТИ» И «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» ПРОДОЛЖАЮТ 
ВАКЦИНИРОВАТЬ ОБНИНЦЕВ ОТ КОВИДАВАКЦИНИРОВАТЬ ОБНИНЦЕВ ОТ КОВИДА
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СПОРТ

Большое событие для лю-
бителей единоборств 
состоялось в  Обнин-

ске во вторник. Спортшко-
ла «Держава» открыла свой 
новый —  пятый —  зал в шко-
ле олимпийского резерва 
«Олимп». И это не просто 
открытие новой площадки 

для юных дзюдоистов —  это 
успешный пример совместно-
го сотрудничества города, ре-
гиона и бизнеса.
СПОРТИВНАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ

Как рассказал директор спор-
тшколы «Держава» Юрий ФРАЙ, 
воспитанникам (а их уже более 

600 человек!) давно стало тесно 
на имеющихся площадях. Более 
того, спортшкола была вынуж-
дена в последнее время отка-
зывать в приеме детей, так как 
для них уже попросту не было 
места.

К   с час т ью,  рук у помо -
щи городской спортшколе 
протянула спортшкола област-
ная —  «Олимп», которая пред-
ложила в качестве нового зала 
помещения бывшего Музея 
спортивной славы. Подключил-
ся и давний партнер и соратник 
юных спортсменов —  компа-
ния SINTEC GROUP, благода-
ря которой было закуплено 
необходимое оборудование, 
маты и другой современный 
инвентарь.

И в этот день все участники 
этой спортивной коллабора-
ции пришли на первую трени-
ровку юных дзюдоистов, чтобы 
поздравить ребят с новым, ком-
фортным и светлым залом.
У «ДЕРЖАВЫ» ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 
ОДИН ЗАЛ

Как отметил министр спорта 
Калужской области Олег СЕР-
ДЮКОВ, хорошо, что в таком 
важном деле никто не делил 
детей на своих и чужих, а нао-
борот —  объединили силы го-
рода и региона для того, чтобы 
создать для ребят комфортные 
условия для занятий. Он на-
звал это отличным примером 
того, как государство и бизнес 
эффективно взаимодействуют 
во благо подрастающего поко-
ления и воспитания будущих 
чемпионов.

Юрий Фрай отметил, что спор-
тшкола продолжает расти и раз-
виваться, и весной в помещении 
бывшего тира рядом со шко-
лой № 12 «Держава» презен-
тует еще один современный зал 

для единоборств. Сейчас там 
ведется капитальный ремонт, 
содействие и всестороннюю 
поддержку здесь также оказы-
вает SINTEC GROUP.

Как признался Фрай, ему 
не нравится называть компа-
нию «спонсором», ведь это 
подразумевает лишь баналь-
ные товарно-денежные отно-
шения. SINTEC —  это давний 
друг и соратник, который вот 
уже 20 лет поддерживает мо-
лодых спортсменов, участвует 
в жизни и воспитании буду-
щих победителей, разделяет 
идеологию и является надеж-
ным тылом в любом начинании 
«Державы».
«ГЛАВНАЯ ПОБЕДА —  ПОБЕДА 
НАД СОБОЙ!»

Замес титель генераль -
н о г о  д и р е к т о р а  г р у п п ы 
компаний SINTEC Дмитрий САМ-
БУРОВ также поздравил юных 
воспитанников:

— Верю, что из этих стен вы-
йдет много чемпионов, и этот 
зал увидит много кубков, на-
град и медалей.

Он добавил, что главную по-
беду ребята уже одержали —  
победу над собой! Они пришли 
заниматься спортом, воспиты-
вать в себе чемпионский харак-
тер и силу духа.

— Спорт занимает в нашей 
жизни особое место. Поэтому 
мы стараемся создавать макси-
мально комфортные условия для 
горожан, в особенности для на-
ших будущих поколений и юных 
спортсменов. Уверен, этот со-
временный зал, оборудованный 
при поддержке Sintec Group, 
станет прекрасной площадкой 
для тренировок для всех люби-
телей спорта и тех, кто всегда 
выбирает жизнь в движении, —  
сказал Самбуров.

ЮРИЙ ФРАЙ ПОЛУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ

В день открытия нового зала, 
у Юрия Фрая произошло еще одно 
важно событие. В Калуге Владис-
лав Шапша торжественно вручил 
двенадцати жителям региона го-
сударственные и региональные 
награды. Среди них были руко-
водители и работники здраво-
охранения, образования, науки, 
культуры и спорта.

— Для меня большая честь 
поздравить вас с высокими го-
сударственными наградами и на-
градами Калужской области. Это 
знак уважения и признательности 

вашего труда и любви к родному 
краю и к нашей стране, —  сказал 
Шапша.

Он выразил признательность 
за то, что они в непростой период 
применили свой талант и трудолю-
бие на благо жителей Калужской 
области и всей страны.

Директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Держа-
ва» Юрий Фрай также был в числе 
награжденных и получил Почетное 
звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕДЕЛИ

СПОРТШКОЛА «ДЕРЖАВА» ПРИ СПОРТШКОЛА «ДЕРЖАВА» ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ SINTEC GROUP ПОДДЕРЖКЕ SINTEC GROUP 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ЗАЛ В «ОЛИМПЕ»ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ЗАЛ В «ОЛИМПЕ»
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СОЦИАЛКА

В тот же день, когда новый ди-
ректор клинической больни-
цы рассказывал журналистам 

о том, как собирается налаживать 
работу скорой помощи, житель-
ница Обнинска Галина ШИШЛОВА 
потеряла свою маму —  медики при-
ехали на вызов только спустя 2,5 
часа и не успели реанимировать 
пациентку.

Но даже не это самое печальное 
в этой истории…

«СВОБОДНЫХ МАШИН НЕТ!»
Двадцать второго января мама 

Галины поскользнулась на улице 
и сломала ногу. Ее отвезли в при-
емный покой, там ей наложили гипс 
и отправили домой. Однако через 
какое-то время нога начала опухать. 
Первого февраля в семь часов вечера 
женщина почувствовала себя плохо, 
стала задыхаться и родные вызвали 
скорую. Спустя час ожидания, ког-
да никток ним так и не приехал, они 
вновь перезвонили и поинтересова-
лись когда, наконец, явятся медики?

— Нам сказали, что машин сво-
бодных нет, мол, ждите, приедут, —  

вспоминает Галина. —  В итоге 
приехали спустя 2,5 часа с нашего 
первого звонка. Мама все это время 
задыхалась и хрипела. Медики ска-
зали, что посмотрели в карте, что 
она диабетик и у нее повышен са-
хар, поставили капельницу, после 
чего она отключилась… Ей начали 
делать массаж сердца, но не смог-
ли ее откачать, мама умерла. После 
этого к нам приехала другая брига-
да и зафиксировала смерть. Дали 
выписку, что увезли в морг в 23:50.

Ну а дальше начало твориться что-
то странное. Со слов Галины, на сле-
дующий день они съездили в морг 
и к судмедэксперту.

ПОКА ПАЦИЕНТКА УМИРАЛА 
ОТ ТРОМБОВ, ЕЕ ЛЕЧИЛИ 
ОТ ДИАБЕТА?

— Судмедэксперт забрал у нас бу-
магу о том, что была сломана нога 
и сказал, что мама умерла не от са-
харного диабета, а от того, что у нее 
стали отрываться тромбы и попа-
ли в легочную артерию, из-за чего 
она начала задыхаться. Дал бумаж-

ку с которой надо 
получать свиде-
тельство о смерти, 
там написано, что 
она умерла от за-
болевания. Ког-
да я спросила про 
перелом, и мог ли 
он быть причиной, 
эксперт сказал, что 
в их программе 
якобы никак нель-
зя привязать еще и перелом ноги 
и пояснить, что конкретно произо-
шло, поэтому написали, что умерла 
от заболевания. И отправил хоро-
нить, —  говорит Галина.

Девушка не понимает —  почему ее 
маме ставили капельницу на сахар, 
в то время когда у нее отрывались 
тромбы, возможно, из-за опухшей 
ноги? Ногу при этом, с ее слов, бри-
гада даже не посмотрела и в карте 
никто ничего не написал.

«2,5 ЧАСА —  ЭТО ДО ХРЕНА!»
— Когда пошли забирать бума-

ги о том, что была сломана нога, 
снимки, нам сказали, что врач нахо-

дится в ко-
мандировке 
и нам ничего 
дать не мо-

гут. То есть, сейчас у нас на руках 
нет никакого подтверждения того, 
что у мамы вообще была сломана 
нога! —  говорит Галина. —  Мы про-
сто хотим разобраться, что произо-
шло в тот день, почему ей ставили 
капельницу на сахар, но не посмо-
трели ногу? Почему скорая ехала 
2,5 часа и приехала, когда мама уже 
задыхалась, когда у нее закончил-
ся воздух и никакие реанимацион-
ные действия не могли ее спасти? 
Если действительно ничего нельзя 
было сделать, и врачи не винова-
ты, что ж —  значит, такова жизнь. 
Но я хочу знать —  если бы скорая 
приехала раньше и если бы меди-

ки осмотрели ногу —  удалось бы ее 
спасти? И если да, то кто должен от-
вечать за смерть пациентки?

Если когда-нибудь Галина все-
таки узнает ответ на этот вопрос, 
то маму ей все равно уже никто ни-
когда не вернет. Как сказал друг де-
вушки, обсуждая эту ситуацию, «2,5 
часа —  это до хрена». Тем более, ког-
да диспетчер слышит в трубке, как 
на том конце провода задыхается 
человек.

Ну а пока подождем, какой же план 
действий по улучшению работы ско-
рой нам предложит новый директор 
КБ № 8 Сергей КУРДЯЕВ. И «при-
живутся» ли в городе наработки 
калужского Минздрава, которыми 
собирается поделиться министр Кон-
стантин ПАХОМЕНКО.

 ► Диана КОРШИКОВА

2,5 ЧАСА, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ
ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

СКОЛЬКО ЕЩЕ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ, 
ЧТОБЫ СКОРАЯ НАЧАЛА ПРИЕЗЖАТЬ ВОВРЕМЯ?

Тема уборки снега этой зимой 
в Калужской области продол-

жает оставаться самой горячей 
и обсуждаемой. Многие дворы по-
прежнему остаются неубранными 
от сугробов, и жители по сей день 
недоумевают —  как так? Ведь они 
(ну, большая часть из них) исправ-
но платят за жилищно-коммуналь-
ные услуги, а никакого эффекта 
не видят.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ СКУПЫЕ 
ЖИТЕЛИ?

Четкий расклад по этому вопро-
су дал заместитель председателя 
Городской Думы Калуги Александр 
ИВАНОВ. Как говорится —  арифме-
тика, и ничего личного.

— Давайте на эту проблему по-
смотрим с позиций фактических за-
трат. Возьмем типовой 5-этажный 
дом, общая площадь которого со-
ставляет от 3344 кв. м до 4197 кв. 
м. Согласно установленному тари-
фу 3 рубля и 4 копейки (что, согла-
ситесь, является крайне низким!) 
сумма на уборку в месяц состав-
ляет от 10166 до 12759 рублей. Как 
видно, за эту сумму в месяц не най-
ти дворника, когда снег надо уби-
рать ежедневно. Вывод очевиден: 
надо пересматривать тариф, кото-
рый остается неизменным много 
лет, —  считает Иванов.

По его мнению, фактические 
затраты сейчас таковы: услу-
ги трактора 4 раза по 1 часу: 
2000 рублей х 4 = 8000 рублей. 
Те же затраты на дворника от 10166 
до 12759 рублей.

— В зимнее время насущной 
проблемой является очистка кров-
ли: услуги автовышки 1700 рублей 
х 4 часа = 6800 рублей. Очистка 
кровли бригадой 4 раза в месяц: 
2000 х 4 = 8000 рублей. А услуги 
промышленного альпиниста сто-
ят еще дороже: от 17000 рублей 
и выше. Понятно, что стоимость 
услуг везде договорная. Вот и по-
лучается, что в данной ситуации 
выход только один: собственни-
ки решением собрания должны 
пересмотреть тариф по фактиче-
ским затратам! Хотя на практике это 
получается далеко не везде из-за 
равнодушного отношения некото-
рых жителей, —  говорит Александр 
Иванов.
«СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКУ 
ЗАВЫШЕНА В ДВА РАЗА»

Цифры, как говорят, не врут, 
но обнинцы категорически не со-
гласны с такой арифметикой. 
Хотя бы в той части, что снег и со-
сульки нас беспокоят лишь четыре 
(плюс/минус) месяца в году, а та-
риф при этом остается неизменным.

Один из наших читателей в ответ 
на подсчеты Александра Иванова 
прислал свои, как он считает, более 
корректные цифры и факты. Давай-
те разберемся —  действительно ли 
у нас такой маленький тариф для 
такого объема работ?

«Придомовая территория уби-
рается от снега не вокруг дома, 
а только проходы к подъездам 
и тротуар. Согласно МДК 2-04.2004 
в холодный период производят-
ся следующие работы: уборка 
от снега и наледи площадки перед 
входом в подъезд, очистка металли-
ческой решетки и приямка; уборка 
снега с тротуаров и внутриквар-
тальных проездов. Я проживаю 
в 9-этажке —  четыре подъезда 
и тротуар, общая площадь терри-
тории уборки от снега составляет 
порядка 160 м кв., при этом снег 
убирается не до твердого основа-
ния, как того требуют нормативы, 
а по мере выпадения осадков… Так 
что, 3 рубля с копейками —  сумма 
даже излишняя. Мы проводили ана-
лиз того, что делают, а чего не де-
лают управляющие компании. Так 
вот стоимость коммунальных услуг 
завышена в два с лишним раза», —  
считает горожанин.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

Также он не согласен с расчетами 
калужского чиновника и по части 
уборки кровель.

«Отчисления на эксплуата-
цию крыш идет по другой статье, 
и 3 рубля с копейками к крышам ни-
какого отношения не имеют. Пло-

щадь кровли составляет порядка 
200 м кв. Таким образом, суммар-
ная площадь уборки составляет 
160+200= 360 м кв. Норма уборки 
территории от снега для дворника 
территории 3 класса составляет 
1680 м кв за смену. Жилая площадь 
дома составляет 7126,7 м кв. Таким 
образом, в месяц на работу двор-
ника собственники и нанимате-
ли выплачивают 7126,7 х 3,04 = 
21665 руб. 17 копеек. В нашем слу-
чае за уборку 160 кв. м придомовой 
территории асфальта жители платят 
21 665 руб. 17 копеек —  это только 
наш один дом, а ведь дворник мо-
жет убрать 1680/160=10 аналогич-
ных домов (дома типовые), и общая 
сумма составит 21665,17х10= 
216651 руб. 70 копеек. Из них за-
работная плата дворника может 
составлять 30 000 руб. Машино-
смена трактора стоит 10 200 руб. 
(5 часов) —  такую цифру мне оз-

вучила соответствующая органи-
зация. Трактором можно чистить 
улицы и проезды к домам, хотя как 
мне сказали ответственные работ-
ники горуправы города Калуги, 
деньги УК на эти цели выделяют-
ся из бюджета, да и по закону вся 
инфраструктура лежит на местной 
власти. Так куда же уходят наши 
деньги? Вот моя простая арифмети-
ка, причем основанная на нормати-
вах и фактах», —  отметил в письме 
мужчина.

По этой логике получается, что 
жители наоборот переплачивают 
за коммунальные услуги. Вообще, 
эта тема довольно тонкая. Вроде 
оба человека привели конкрет-
ные цифры по одному и тому же 
вопросу, а итог получился диаме-
трально противоположный. Так, мо-
жет, цифры, все-таки врут? Вопрос 
только —  чьи?..

 ► Диана КОРШИКОВА

ЦИФРЫ НЕ ВРУТ?
СКОЛЬКО ВСЕ-ТАКИ ДОЛЖНЫ 
СТОИТЬ НАШИ ДВОРНИКИ?

МНЕНИЕ НЕДЕЛИ
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ЖКХ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В ХОД ПОШЛА ТЯЖЕЛАЯ 
ТЕХНИКА

Можно смело сказать, что 
2021-й стал для «чиповцев» 
новым этапом своего разви-
тия. И пока некоторые другие 
«управляшки» порой не могут 
достойно справиться с баналь-
ной уборкой подъездов, здесь, 
наладив основную работу, мо-
гут погрузиться во внедрение 
и совершенствование дополни-
тельных полезных для жителей 
функций.

В распоряжении «ЧИПа» име-
ются два трактора-белоруса, 
свой микроавтобус и легковая 
машина для перевозки стройма-
териалов, а также четыре свароч-
ных поста. Похвастаться такой 
тяжелой техникой сегодня может 
далеко не каждая УК, но здесь 
уверены: хочешь выполнить ра-
боту качественно —  будь готов 
во всеоружии.

Еще одна гордость —  спе-
циальное оборудование для 
прочистки вентиляционных ка-
налов, которое представляет 
собой тросик с видеокамерой 
и щетками. Так что теперь спе-
циалист без особых проблем 
может увидеть, где и какой 
засор расположен и  при -
нять необходимые меры к его 
устранению. Благодаря этому 
чуду техники в 2021 году уда-
лось прочистить вентиляцию 
там, где она десятилетиями 
не работала исправно. Од-
нажды даже пришлось разо-

брать в подъезде стену, 
чтобы добраться до места за-
сора, но зато теперь у жителей 
нет проблем вытяжкой.

Есть в коммунальной обойме 
у «ЧИПа» и канало-промывочная 
машина, предназначенная для 
промывки канализации —  водой 
создается напор, а специальная 
щетка проникает в самые труд-
нодоступные места.

Большую работу УК провела 
и по регуляторам горячей воды —  
еще летом были заменены про-
кладки, обновлено оборудование. 
Теперь можно не беспокоиться 
о том, что, включая горячую воду, 
кто-то ошпарится. Жалоб от жи-
телей в этом году на терморегу-
ляторы не поступало.

БЕЗ 
ЛИШНИХ СТРЕССОВ

Без лишних нервов проходит 
и зимний период. В дни снего-
падов 1-2 раза в сутки проходит 
экспресс-уборка, одновремен-
но развешиваются объявле-
ния с датой более тщательной 
уборки двора и с просьбой к ав-
товладельцам не ставить ма-
шины на парковку. Тогда уже 
приезжает мобильная брига-
да с трактором и дворниками 
и уже основательно расчищает 
проезды и парковочные карма-
ны. Здесь все давно налажено 
до автоматизма, так что проблем 
с сугробами у подъездов и не-
проходимыми тротуарами не воз-
никает в принципе.

А теперь о нововведениях. Не-
обычную для УК практику ввел 
«ЧИП» в прошлом году. Ранее, 
как и в других обслуживаю-
щих организациях, на жилфон-
де был установлен усредненный 
тариф на разные группы до-
мов. В «ЧИПе» же решили сде-
лать эту систему более гибкой 
и рациональной. Специали-
сты проанализировали каждый 
многоквартирный дом (с уче-
том должников), и по каждому 
из них сформировали индиви-
дуальный тариф, подходящий 

именно для решения про-
блем конкретного дома. 
Жители идею поддержа-
ли и в большинстве домов 
уже проголосовали за свой 
тариф, в других — работа 
продолжается.

Вообще, постоянный и от-
крытый контакт с жителями 
своего жилфонда можно счи-
тать одной из главных «фи-
шек» УК «ЧИП». По осени, 
например, сотрудники устро-
или так называемый обзвон 
контроля качества —  про-
сто взяли и позвонили своим 
жильцам, подробно расспро-
сив о том, как они оценивают 
их услуги и есть ли какие-то 

замечания. Ответы обобщили 
и исходя из этого приняли ряд 
важный решений —  где пере-
смотрели график уборки, где-то 
сконцентрировались на ремон-
те коммуникаций. Общедомо-
вые чаты, созданные в каждом 
из домов, из простого сосед-
ского мессенджера перерос-
ли практически в полноценную 
диспетчерскую службу. Любая 
жалоба, озвученная в чате, ре-
гистрируется и отрабатывается 
как официальная заявка в УК. Так 
что решить любой коммуналь-
ный вопрос жители теперь могут 
буквально не вставая с дивана! 
В этом году, кстати, сотрудни-
ки «ЧИП» будут активно отсле-
живать и городские социальные 
сети —  онлайн-жалобы также бу-
дут приниматься в работу.
ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР —  
УДОБСТВО ЖИТЕЛЕЙ

Но самое главное, управляю-
щая компания поставила в план 
на 2022 год пересмотреть график 
выезда специалистов.

— Часто сталкиваемся с тем, 
что жителям неудобно, когда 
специалист на устранение ка-
кой-либо проблемы приезжает 
в дневное время, так как хозя-

евам квартиры приходится от-
прашиваться с работы. Поэтому 
попробуем перевести работу дис-
петчеров и технических специа-
листов, выезжающих по заявкам, 
в вечернее время и выходные 
дни, —  говорит руководитель 
УК Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Еще один плюсик в копилку 
удобств для жителей «чипов-
ских» домов —  управляющая 
компания запустила работу 
собственный паспортный стол. 
Теперь, чтобы решить какой-то 
вопрос с выписками и домовы-
ми книгами, гражданам не нужно 
ехать в информационный центр 
на улице Шацкого, теперь все 
эти услуги доступны в одном ме-
сте —  в офисе УК.

Помимо прочего «ЧИП» про-
должает внедрять современные 
технологии: видеодомофоны, 
функционирующие с помощью 
мобильного приложения, виде-
онаблюдение, система контроля 
и учету доступа для сотрудни-
ков —  теперь ни один несанк-
ционированный вход, например, 
в подвал не останется не замет-
ным для УК. Попасть туда могут 
только сотрудники компании 
с помощью специального клю-
ча (и работники городской ава-
рийки, которым «чиповцы» также 
предоставили доступ).

Ну и конечно, в течение все-
го года «ЧИП» провел огромное 
количество ремонтных работ 
на своем жилфонде. Особенно 
яркий пример —  некогда «уби-
тая» общага на Энгельса, 21. УК 
совершила невозможное и бук-
вально вдохнула жизнь в это зда-
ние, отремонтировав как холлы 
и места общего пользования, так 
и коммуникации. Но сотрудники 
«управляшки» не расслабляют-
ся и уверяют —  нет предела со-
вершенству, а потому они всегда 
готовы взяться за новые интерес-
ные задачи!

 ► Римма СУББОТИНА

Снежная зима принесла немало проблем управляю-
щим компаниям в этом году. Однако, как показыва-
ет практика, если УК в течение всего года проводит 

планомерную работу, ответственно подходит к текущим 
задачам и действует на перспективу, то никакие погод-
ные «сюрпризы» (будь то снег, дождь, град или поры-
вы ветра) ей не страшны. Как пережить зимовку без 
стрессов, но в комфорте и тепле —  точно знают жи-
тели домов под управле-
нием УК «ЧИП».

КАК СТАТЬ КЛАССНОЙ «УПРАВЛЯШКОЙ» КАК СТАТЬ КЛАССНОЙ «УПРАВЛЯШКОЙ» 
И ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙИ ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ УК «ЧИП»ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ УК «ЧИП»
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ОБО ВСЕМ

На днях в обнин-
с к о м  Д в о р ц е 

культуры прошел 
концерт Константи-
на РАЙКИНА, на ко-
тором побывала 
правозащитница 
Татьяна КОТЛЯР, 
которая подели-
лась впечатления-
ми в соцсетях.

По ее словам, ак-
тер полтора часа 
читал стихи Давида 
Самойлова, а потом 
Пушкина —  «Сказку 
о царе Салтане».

— Весьма хулиган-
ское исполнение. Хо-
рошо освобождает 
голову от бытового 
хлама. Зал был по-
лупустой. Где были 

городские интелли-
генты? —  удивилась 
Татьяна Михайловна.

Подписчики право-
защитницы в свою 
очередь отметили, 
что обнинскую ин-
теллигенцию уже 
д а в н о  з а м е с т и -
ли мигранты, коих 
в большом количе-
стве прописывает 

в  своей квартире 
Татьяна Котляр. Дру-
гие же заявили, что 
наличие или отсут-
ствие в городе пред-
ставителей научной 
и творческой эли-
ты тут вовсе не при 
чем —  зал был напо-
ловину полон всего 
лишь в виду ковид-
ных ограничений.

В четверг губернатор Владислав ШАПША заявил о том, 
что с 7 по 20 февраля все школы региона уходят на до-
полнительные каникулы.

Такое решение связано с резким ростом заболевае-
мости среди учащихся и педагогов.

— Сейчас болеют около 15% школьников и учителей. 
Ежедневный прирост заболеваемости среди детей до-
ходит до 1400 человек в сутки. Такая картина практиче-
ски во всех районах и городах, —  сказал глава региона.

А вот организации допобразования, а также кол-
леджи и техникумы с понедельника переходят на дис-
танционку. Вузам после выхода с каникул также было 
предложено перейти в удалённый режим.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ТАТЬЯНУ КОТЛЯР ОГОРЧАЕТ ТАТЬЯНУ КОТЛЯР ОГОРЧАЕТ 
ОТСУТСТВИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ОТСУТСТВИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ОБНИНСКЕВ ОБНИНСКЕ

ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАВИЛИ ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАВИЛИ 
НА ФЕВРАЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫНА ФЕВРАЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ

Несколько месяцев на-
зад в СМИ обсуждалось 
скандальное фото 26-лет-
ней девушки, которая 
в своих соцсетях (Твиттер 
и Инстаграм) разместила 
фото с задернутым пла-
тьем и голыми ягодицами 

на фоне храма в Калуге.
Шалость эта вылилась 

в обвинение в соверше-
ние публичных действий, 
«выражающих явное не-
уважение к  обществу 
и в целях оскорбления ре-
лигиозных чувств верую-

щих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ).
Уголовное дело в отноше-

нии молодой девушки уже 
направлено в Калужский 
районный суд. Максималь-
ное наказание за совер-
шение этого преступления 
до 1 года тюрьмы.

ЗА СКАНДАЛЬНОЕ ФОТО С ГОЛЫМИ ЗА СКАНДАЛЬНОЕ ФОТО С ГОЛЫМИ 
ЯГОДИЦАМИ У ХРАМА КАЛУЖАНКЕ ЯГОДИЦАМИ У ХРАМА КАЛУЖАНКЕ 
ГРОЗИТ РЕАЛЬНЫЙ СРОКГРОЗИТ РЕАЛЬНЫЙ СРОК

СНИМОК НЕДЕЛИ

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАН ВОСХИТИЛ ГОРОЖАН ВОСХИТИЛ 
ОДИНОКИЙ ДВОРНИК ОДИНОКИЙ ДВОРНИК 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯГОРОДСКОГО МУЗЕЯ

Как часто мы с вами ругаем комму-
нальщиков, и как редко им от нас до-
стается похвала.

А этой зимой дворникам вообще 
досталось с лихвой за нечищенные 
дворы. Но бывают и исключения, 
когда некоторым сотрудникам нао-
борот очень хочется сказать слова 
благодарности.

Например, жителей Обнинска вос-
хитил одинокий дворник, который 
убирает снег на территории Музея 
истории города.

— Прошу обратить внимание на до-
бросовестное отношение к своей 
работе. Трактора не видела здесь 
ни разу. Но круглый год тут чисто-
та, —  отметила наша читательница.

— На днях искали место, где по-
гулять с детьми во дворах недалеко 
от музея. И не нашли —  везде не про-
лезть. Пришли к музею и там играли, 
дети гуляли, было где побегать. Спа-
сибо Вам, товарищ дворник за добро-
совестный труд! —  передает еще одна 
жительница.
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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

МП «Дом учёных» требуется: 
УБОРЩИЦА,  

ДВОРНИК. 
Тел.8-910-915-56-06

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

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

ЛИФТЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

РЕКЛАМА

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.
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

«ТЕХНОЛАБ» СТАЛ ПЕРВИЧНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ РДШ

Что такое РДШ? Это россий-
ская общественно-государ-
ственная детско-юношеская 
организация, деятельность ко-
торой направлена на развитие 
детей на основе их интересов 
и потребностей, а также орга-
низацию досуга и занятости 
школьников. Это целое сообще-
ство неравнодушных людей, ко-
торое дает ребятам возможность 
развиваться в разных сферах 
и получать самые разные совре-
менные профессиональные ком-
петенции. Более того, благодаря 
участию в проектах и конкурсах 
РДШ школьники посещают смены 
во всероссийских и международ-
ных детских центрах, принимают 
участие в событиях федераль-
ного и регионального масштаба 
и, конечно, заводят новых друзей 
по всей стране и обмениваются 
с ними опытом.

Как отмечают в «Технолабе», 
организация предоставляет каж-
дому школьнику, начиная с 8 лет, 
возможность участвовать в твор-
ческих конкурсах, семинарах, 
тематических слетах, форумах 
и фестивалях. Дети могут посе-
щать оздоровительные лагеря, 
заниматься добровольческой де-
ятельностью, заниматься в во-
енно-патриотических клубах 
и даже пробовать свои силы 
в журналистике.

В ОБНИНСКЕ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ РДШ-НАУКУ

В общем, как вы понима-
ете —  любой школьник хо-
тел бы стать частью этой 
большой и интереснейшей 
команды. И так как «Тех-
нолаб» теперь получил 
статус первичного отде-
ления РТШ, такая воз-
можность появилась 
и у обнинцев. Тем бо-
лее, что талантов здесь 
не занимать.

— Академия как 
представитель на-
укограда нацелена 
в первую очередь 
на развитие РДШ-
науки, но мы также 
готовы оказывать 
поддержку всем 
ребятам, участву-
ющим и в дру-
гих творческих 
проектах Рос-
с и й с к о г о 
Д в и ж е н и я 
Ш к о л ь н и -
ков! Каждый 
из вас может заре-
гистрироваться на сайте рдш.
рф. и принимать участие в про-
ектах и акциях РДШ, —  говорят 
в «Технолабе».

Итак, первым претендентом 
на статус научного активиста 
стал старшеклассник ФТШ Вла-
димир МИСЮТИН. Многие наши 

читатели его уже 
знают —  в рамках нашего твор-
ческого проекта «Двадцать 
до двадцати» мы рассказыва-
ли о том, как этот парень создал 
биоразлагаемую посуду. Но это 
далеко не все его таланты. Вова 
серьезно занимается спортом —  
является кандидатом в мастера 
спорта по дзюдо и самбо, имеет 
второй разряд по легкой атле-
тике. На его счету масса побед 
на турнирах разного уровня.
ДОСТИЖЕНИЙ АЖ НА 7 СТРАНИЦ!

Однако сейчас он сконцен-
трирован на научной деятель-
ности и подготовке к экзаменам. 
А вот с профориентацией Вова 
уже определился. Парень стал 
одним из участников подгото-
вительного курса «Технолаба» 
и ОНПП «Технология» по компо-
зитным материалам. И сейчас он 
готовится к поступлению в МГУ 
по данному профилю.

Автором курса и его наставни-
ком стал научный сотрудник Илья 
МИХАЙЛОВ. Программа была 
непростая, с использованием 

большого количества 
оборудования: фре-
зеров, 3d-принтеров, 
формовочных станков 
и другого электроруч-
ного оборудования. 
Однако Вова справил-
ся со всем великолеп-
но. Как говорит Илья 
Геннадьевич, Мисю-
тин —  очень одарен-
ный парень, и у него 
много наград , по -
бе д в  олимпиад ах 
и прочих достижений 
в науке и образова-
нии —  аж на целых 
семь страниц А4! И он 
не шутит —  характе-
ристика Вовы для РДШ 

действительно получи-
лась очень внушительная.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Что же касается совместного 
курса «Технологии» с «Технола-
бом», то он длился год.

— Вова, например, пришел 
на него с профориентационной 
целью —  хотел узнать, как тут 
все устроено, нравится ли ему 
работа с композитными мате-
риалами и проявил себя очень 
хорошо. Его заинтересовало мо-
делирование на компьютере, ра-
бота с 3D-принтером. Здесь мы 
создавали изделия из углепла-
стика, обработали его на станке 
с ЧПУ, дети могли целиком погру-
зиться в технологический про-
цесс, —  рассказывает наставник.

Для понимания, углепластики 
(или карбон) —  это композици-
онный материал на основе угле-
родных волокон и полимерных 
связующих, где для армирова-
ния используются различные 
виды углеродных волокон и во-
локнистых материалов. Он очень 

прочный и практичный. Сегод-
ня из него делают все что угод-
но —  от спортивного снаряжения 
(лыжи, сноуборды, теннисные 
ракеты) до изделий для авто-
мобиля (спойлеры, накладки), 
крыльев самолета и корпусов 
для яхт и ракет. Как вы пони-
маете —  направление крайне 
перспективное.
«ДЕТИ ОТКРЫТЫ К НАУЧНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ»

По словам Михайлова, на «Тех-
нологии» действует программа 
целевого набора, есть потреб-
ность в кадрах в композитном 
цехе —  нужны технологи, ин-
женеры. Поэтому тем, кто хочет 
в будущем освоить самую пер-
спективную профессию, непре-
менно стоит пройти курс.

— В рамках него дети могут по-
пробовать себя в разных направ-
лениях. В качестве конструктора 
они работают в программе, мо-
делируют потенциальную мо-
дель. Потом могут распечатать 
ее на 3D-принтере —  а это уже 
работа технолога, инженера. 
Эти модели можно формовать —  
придавать им любую форму, что-
бы сделать конечное изделие. 
А если ты погружен в науку, 
то сам можешь создавать новые 
технологии и в будущем изго-
тавливать свои модели и изде-
лия. В этом смысле здесь дети 
открыты творчеству, —  говорит 
Илья Михайлов.

Для Вовы этот курс, по сути, 
определил его будущее —  куда 
и на кого он будет поступать, кем 
он хочет работать после оконча-
ния вуза. Ну и конечно, парень 
получил уникальную возмож-
ность присоединиться к коман-
де РДШ!

 ► Римма СУББОТИНА

КАК СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕХНОЛОГИИ» КАК СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕХНОЛОГИИ» 
И «ТЕХНОЛАБА» ПОМОГАЕТ ШКОЛЬНИКАМ И «ТЕХНОЛАБА» ПОМОГАЕТ ШКОЛЬНИКАМ 
НАЙТИ СВОЮ ПРОФЕССИЮНАЙТИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
Большая новость для юного научного сообщества Об-

нинска —  Академия «Технолаб» стала первичным 
отделением Российского движения школьников 

и готова направить первого претендента в качестве 
научного активиста. Им стал одиннадцатиклассник 
из ФТШ Владимир МИСЮТИН.

ШАГ ВПЕРЕД
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 

справки:  396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с 4 по 13 февраля

«МЫ —  МОНСТРЫ 2» 2D (Германия, 
Великобритания), мультфильм 6+.
большой зал:
4 февраля в 11-00; 5 февраля 
в 12-00; 6, 9 февраля в 10-00; 
7 февраля в 12-10; 8 февраля 
в 10-15;

«СПАСТИ ПЛАНЕТУ» 2D (США), 
документальный 6+.
большой зал:
5 февраля в 10-00; 6 февраля 
в 14-20; 7 февраля в 10-15; 
8 февраля в 14-25; 9 февраля 
в 12-00;

«МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ» 2D 
(Россия), военный 12+.
большой зал:
4 февраля в 14-20; 5 февраля 
в 14-00; 6, 8 февраля в 12-15; 
7 февраля в 14-10;

«НЕПОСЛУШНИК» 2D (Россия), 
комедия 12+.
большой зал:
4, 7, 8 февраля в 16-20; 5, 6 февраля 
в 16-15; 9 февраля в 15-30;
малый зал:
4, 5, 6, 7, 8, 9 февраля в 21-15; 
10 февраля в 16-30; 11, 13 февраля 
в 10-00; 12 февраля в 19-00;

«ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 2D 
(Россия), комедия 16+.
малый зал:
4 февраля в 10-45, 13-30, 18-45; 
5, 6, 7, 8 февраля в 11-00, 13-30, 
18-45; 9 февраля в 11-15, 13-45, 
18-45; 10 февраля в 12-20; 
11 февраля в 14-10; 12 февраля 

в 10-00;
13 февраля в 16-30;

«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D (США, 
Канада, Китай), фантастика 16+.
большой зал:
4, 5, 6, 7, 8 февраля в 18-35, 
21-10; 9 февраля в 18-00, 20-45; 
13 февраля в 13-30;
малый зал:
4, 5, 6, 7, 8 февраля в 16-00; 
9 февраля в 16-15; 10 февраля 
в 10-00; 11 февраля в 16-25; 
12 февраля в 12-15;

«СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D (США, 
Великобритания), детектив 16+.
большой зал:
10, 11, 12 февраля в 11-00, 21-05; 
13 февраля в 10-45, 21-05;
малый зал:
10, 11, 13 февраля в 18-50;
12 февраля в 16-30;

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ  ЗНАЧИТСЯ» 2D (США), боевик 
12+.
большой зал:
10, 11, 12 февраля в 13-45, 16-10, 
18-35; 13 февраля в 16-10, 18-35;
малый зал:
10, 11, 12 февраля в 21-20; 
13 февраля в 14-10, 21-20;

«ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 2D (Россия), 
комедия 12+.
малый зал:
10, 12 февраля в 14-40; 11, 
13 февраля в 12-20;

В сети появи-
лись новые скрин-
шоты игры Euro 
Truck Simulator 2, 
в которые попали 
стелы российских 
городов. Засвети-
лась и Калужская 
область.

E u r o  T r u c k 
Simulator 2 —  это 
компьютерная 
игра в жанре симулятора води-
теля-дальнобойщика с элемен-
тами экономической стратегии. 
И недавно разработчики обновили 
игру. В частности, American Truck 

Simulator добавили новый город 
и переработали старые. Аналогич-
ную работу они провели и в «ев-
ропейской карте», сделав ставку 
на дополнение «Сердце России».

С К Р И Н Ш О Т  Н Е Д Е Л И

Разгул пандемии —  настоящий клон-
дайк для желающих заработать на теме 
здравоохранения.

В Обнинске, например, опять активизи-
ровалась платная скорая «Скороздрав». 
Ребята делают то же самое, что и обычная 
государственная служба скорой помощи, 
только за огромные деньги и не имея нуж-
ного оборудования и транспорта.

Недавно, например, жительница науко-
града вызвала «Скороздрав» для свекрови, 
у которой была высокая температура, по-
дозрение на ковид плюс онкология. Запла-
тив за выезд «медикам» 5500 рублей (это 
еще со скидкой), клиенты получили лишь 
рекомендацию по приему антибиотиков. Са-
турацию больной не померили, тест на ко-
ронавирус не сделали, на госпитализацию 
не отправили. В итоге, через несколько дней 
женщина слегла в больницу с двухсторонней 
пневмонией, положительным тестом на ко-
вид и сатурацией 92%.

На днях жительнице улицы Белкинской так-
же в срочном порядке потребовалась скорая. 
Оператор «Скороздрава» запросила с клиент-
ки 7500 рублей.

— Что я хотела за эти деньги? Чтобы маши-
на приехала прямо срочно. Чтобы человека 
без всяких проблем отправили на госпита-
лизацию —  чтобы все по-человечески было. 
Что в итоге предоставляет платная скорая 
за 7500? Ничего! Они просто приедут к вам 
за эти деньги и все. У них нет машины для пе-
ревозки больных. Они никуда не смогут отвез-
ти на госпитализацию. Чтобы найти нужный 
адрес, им понадобилось 20 минут. Но деньги 
за это будьте добры выложите, —  рассказа-
ла девушка.

Напомним, год назад газета «Неделя Обнин-
ска» провела свое собственное расследова-
ние: журналисты сами вызвали сотрудников 
«Скороздрава» и лично оценили, насколько 
компетентны их «врачи». Также в газете вы-
шло большое интервью бывшей сотрудницы 
платной скорой, которая рассказала об усло-
виях работы, о том, как фельдшеров застав-
ляют навязывать дополнительные процедуры 
и разводить людей «на бабки». Показалось, 
что на некоторое время деятельность «Ско-
роздрава» поутихла, но ребята, почуяв запах 
легких денег в период нашествия омикрона 
и большого числа заболевших, кажется, опять 
не прочь предложить свои услуги…

РА З О Ч А Р О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ —  БОЛЬШОЕ НИЧЕГО: ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ —  БОЛЬШОЕ НИЧЕГО: 
В ОБНИНСКЕ СНОВА АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ В ОБНИНСКЕ СНОВА АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ 
ПЛАТНАЯ СКОРАЯ «СКОРОЗДРАВ»ПЛАТНАЯ СКОРАЯ «СКОРОЗДРАВ»

СТЕЛА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПАЛА СТЕЛА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПАЛА 
В КОМПЬЮТЕРНУЮ ИГРУ ПРО В КОМПЬЮТЕРНУЮ ИГРУ ПРО 
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
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Ответы № 3:
1. Синтек 

2. В спорткомплексе «Олимп» 
3. Маркса, 99/1 

4. В Музей истории Обнинска 
5. Более 6 тысяч доз

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.

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Владимир Кузьмин и группа «Ди-

намик». 16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Кубанский казачий хор. 210 

лет!6+

11 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Финал Проекта творческих, та-

лантливых молодых людей «Энер-
гия улиц». 12+

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Комедия «Невеста напрокат». 

В ролях А.Михайлов, Ж. Эппле, 
Ю.Такшина и другие. 12+

19 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Московский театр кошек 

В.Куклачёва представляет музы-
кальный спектакль «Танцующие 
кошки».0+

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В.П. Провинциаль-

ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по мотивам 
повести Ф.М.Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

5 МАРТА В 19.00 
Владимир Винокур и его театр 

пародий в эстрадно-пародийном 
спектакле «Приходите, посмеём-
ся!». 16+

7 МАРТА В 18.00 
Группа «ViVa» с праздничной 

программой «Только для тебя». 6+

8 МАРТА В 19.00 
Группа «Сурганова и Оркестр». 

Праздничный концерт. 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

ВОПРОСЫ № 4:
1. Имя нового директора КБ-8? 

2. Кого огорчило отсутсвие интеллигенции в Обнинске? 
3. Дата февральских каникул 

4. У какой УК есть два трактора-белоруса? 
5. Какие два медцентра помогают городу с вакцинацией?

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

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

Ответы на сканворд № 3 (815) от 27.01.2022
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Дом учёныхДом учёных

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

14 февраля 2022 г. 
 Вечер армянской музыки. 6+

Арабо, Нерсик Испиряны. Начало в 19.00

18 февраля 2022 г. 
Концерт ВИА «Поющие Гитары».

Начало в 19.00. 6+

24‑27 февраля 2022 г. 
Ювелирная выставка изделий из камня —  «Магия 
камня». Начало работы с 11.00-19.00

27 февраля 2022 г.
Концертная программа «Петросян-шоу». Начало 
в 18.00. 12+

На этой неделе 
победителем кон-
курса сканвордов 
от «Теди» стал Вла-
димир КУШНЕрУК. 

Владимир Петрович 
работающий пенси-
онер, в свободное 
время любит раз-
гадывать судоку, 

кроссворды и скан-
ворды.

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.



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

Р
ек
л
ам

а.


