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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В парке Старого города на этой неде-
ле прошло необычное мероприятие —  
обнинцы решили провести флешмоб 
в поддержку сборной России на Олим-
пиаде в Пекине.

По словам участников, они хотели 
подбодрить олимпийцев, пожелать им 
побед и покорения новых спортивных 
вершин.

К слову, в эти дни в Пекине находится 
и спортсмен из Калужской области —  
горнолыжник Александр АНДРИЕНКО. 

Он выступит 13 февраля в дисциплине 
«слалом-гигант».

Кстати, несколькими днями ранее 
Александра поддержали и обнинские 
библиотекари из Старого города. Со-
трудники подготовили специальный 
стенд, посвященный Олимпийским 
играм, а также запаслись российски-
ми флагами и прочей атрибутикой.

— Болеем за наших! Россия —  стра-
на первых! Удачи, Саша! —  пожелали 
библиотекари.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Обнинские пенсионе-
ры не перестают отдавать 
свои кровно заработанные 
деньги незнакомым лю-
дям, представляющимися 
сотрудниками соцслужбы 
и ПФР.

Так, недавно очеред-
ная старушка лишилась 
600 тысяч рублей, впу-
стив в квартиру двух дамо-
чек якобы из Пенсионного 
фонда.

Хитроумные лжесотруд-
ницы убедительно расска-
зали бабушке о том, что 
сейчас в России прово-
дится денежная реформа и женщине 
нужно переписать имеющиеся у нее 
купюры, чтобы в будущем у нее не было 
проблем при обмене их в банке.

Пенсионерка так очаровалась ми-
лыми и заботливыми специалистками, 
что даже не попросила у них предъ-
явить удостоверений личности и про-
чие документы, подтверждающие их 
место работы. Бабушка впустила их 
в квартиру, достала свои сбережения 
и положила на кровать. Тем време-
нем незнакомки мастерски отвлекали 
хозяйку всякими разъяснительны-

ми беседами, а потом быстренько 
ретировались.

И уже только после их ухода бедная 
старушка поняла, что вместе с собой 
они прихватили и ее 600 тысяч рублей.

Полиция проводит оперативно-про-
филактические мероприятия и пыта-
ется установить личность негодяек. 
Также гражданам в очередной раз на-
поминают не впускать в квартиру не-
знакомых людей, представляющихся 
специалистами пенсионных фондов, 
социальных и коммунальных служб, 
если вы не вызывали их на дом.

РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Прокурор Калужской об-
ласти Константин ЖИЛЯ-

КОВ утвердил обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении 43-лет-
него бывшего замначаль-
ника следственного отдела 
ОМВД России по Жуковско-
му району. Его обвиняют 
во взяточничестве.

По  версии с ле дс твия, 
в мае прошлого года мужчи-
на получил от обвиняемых 
по уголовному делу, кото-
рое находилось в его про-
изводстве, взятку в сумме 
300 тысяч рублей. За это он 
не должен инициировать пе-
ред судом их заключение под 
стражу.

Однако этого заместителю 
начальника оказалось мало, 
и он потребовал от потерпев-
шего по вышеуказанному уго-
ловному делу передать ему 
100 тысяч рублей, полученных 
от обвиняемых в качестве воз-

мещения причиненного ему 
вреда. Но тот передавать 
деньги отказался.

В итоге, замначальника 
путем обмана и злоупотре-
бления доверием получил 
от обвиняемых 250 тысяч 
рублей (часть от требуе-
мой им суммы в полмиллио-
на рублей), уже за решение 
вопроса о назначении им су-

дом наказания, не связан-
ного с реальным лишением 
свободы.

Но  завершить это дело 
мужчина уже не смог, так как 
к нему нагрянули сотрудники 
УФСБ России по Калужской 
области.

Уголовное дело направлено 
в суд. Экс-следователю грозит 
от 7 до 12 лет тюрьмы.

Вот уже больше месяца 
подписчики председате-

ля обнинского городского Со-
брания Геннадия АРТЕМЬЕВА 
не наблюдали на его стра-
ницах в социальных сетях 
никакой активности и даже 
забеспокоились.

Последний пост он делал 
аж в прошлом году, когда 
31 декабря поздравлял горо-
жан с наступающим и вручал 
подарок мальчику в рамках 
акции «Елка добра».

Пос ле этого Геннадий 
Юрьевич пропал с радаров. 
Однако на этой неделе он вы-
ложил новый пост, где расска-
зал подписчикам, почему его 
так давно не было в соцсетях.

— Дорогие друзья! К со-
жа лению, на  некоторое 

время приш лось сокра -
тить наше общение в сети. 
Увы, сейчас в жизни про-
исходят события, от кото-
рых, как выяснилось, никто 
не застрахован. Береги-
те себя! Дай вам Бог здо-

ровья! —  написал спикер 
Горсобрания.

На этой неделе Артемьев 
вернулся в строй и уже вновь 
начал информировать подпис-
чиков о последних депутат-
ских новостях.

В редакцию на-
шего портала 

обратились жите-
ли улицы Заречной 
деревни Ильино Бо-
ровского района.

Дело в том, что 
одно из  здешних 
предприятий не дает 
гражданам наслаж-
даться их правом 
на тишину и покой.

— На нас оказы-
вают недопустимое 
психическое воздей-
ствие посредством 
импульсного посто-
янного воя турбины 
предприятия Hayat, 
которое располо-

жено на территории 
ОЭЗ Калуга в Боров-
ском районе, в 1,5 
километрах от наших 
жилых домов, —  по-
жаловались жители.

По их словам, они 
уже многие ночи 
не могут нормально 
спать из-за этого воя 
и гула.

— Мы постепенно 
сходим с ума, —  при-
знаются граждане.

Они уже обра-
тились к местному 
депутату, а также 
в Роспотребнадзор, 
но пока никакого ре-
зультата нет…

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЛИ

КОШМАР НЕДЕЛИ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ РАССКАЗАЛ, ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ НА ВРЕМЯ ПРОПАЛ ИЗ СОЦСЕТЕЙПОЧЕМУ НА ВРЕМЯ ПРОПАЛ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«МЫ ПОСТЕПЕННО СХОДИМ С УМА!»: ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ИЛЬИНО «МЫ ПОСТЕПЕННО СХОДИМ С УМА!»: ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ИЛЬИНО 
МУЧАЮТСЯ ИЗ-ЗА ГУЛА ТУРБИНЫ МЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯМУЧАЮТСЯ ИЗ-ЗА ГУЛА ТУРБИНЫ МЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛЖЕСОТРУДНИЦЫ ПФР УКРАЛИ ЛЖЕСОТРУДНИЦЫ ПФР УКРАЛИ 
У ОБНИНСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ У ОБНИНСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ 
600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ЗАМНАЧАЛЬНИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЗАМНАЧАЛЬНИКА СЛЕДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА ОМВД РОССИИ ПО ЖУКОВСКОМУ ОТДЕЛА ОМВД РОССИИ ПО ЖУКОВСКОМУ 
РАЙОНУ ОБВИНИЛИ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕРАЙОНУ ОБВИНИЛИ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

НОВОСТИ

ОБНИНЦЫ БОЛЕЮТ 
ЗА ОЛИМПИЙЦЕВ!
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«ШЕСТЬ БРИГАД 
НЕДОСТАТОЧНО!»

Практически на каждую пу-
бликацию о  работе скорой 
на нашу почту обязательно 
приходят ответы и коммента-
рии жителей, которые обыч-
но начинаются так: «Это еще 
что, вот у нас был случай —  
так вообще!», а дальше следу-
ет какой-нибудь действительно 
еще более вопиющий случай. 
Мы уже даже не пытаемся уме-
стить все эти истории на стра-
ницах газеты —  их очень много. 
Проблемы в здравоохранении 
есть —  с этим все ясно. Но пора 
уже об этом не только говорить, 
но и что-то делать.

В Обнинске наконец решили 
начать с очевидного и предложи-
ли увеличить количество бригад 
скорой помощи. Это прекрас-
ную и разумную идею озвучил 
депутат и медик Зиновий ГУРОВ 
на первом в этом году заседании 
комиссии по здравоохранению 
Обнинского городского собрания. 
Туда же был приглашен и новый 
директор клинической больницы 
№ 8 Сергей КУРДЯЕВ.

По мнению Гурова, городу 
не хватает шести бригад, так как 
они, по сути, работают не в пол-
ном составе, ведь часто они вы-
нуждены отвозить как взрослых 
пациентов, так и детей в Калугу, 
а значит как минимум на четыре 
часа выпадают из жизни города. 
А если одновременно в област-
ной центр уехало две бригады? 
А в оставшихся четырех кто-то 
из медиков или водителей за-
болел? Кто будет на подхвате 
у города?

— С моей точки зрения, нужна 
седьмая бригада, —  заявил Гу-
ров. —  Экономить на экстренных 
пациентах нельзя. Я, как бизнес-
мен, посчитал, сколько для этого 
нужно денег —  примерно до трех 
миллионов рублей в год на бри-
гаду, плюс-минус 20%. Но нуж-
но где-то взять деньги —  можно 
попросить у ФМБА, обратиться 
в администрацию губернатора 

или города Обнинска, чтобы най-
ти какое-то решение. Но в том, 
что шесть бригад недостаточно, 
я глубоко убежден. Прошу поду-
мать и вникнуть в эту проблему.
«НУЖНЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ»

Мэр Татьяна Леонова заявила, 
что город не может покупать обо-
рудование и транспорт для нужд 
федерального учреждения, одна-
ко со своей стороны администра-
ция и депутатский корпус готовы 
написать обращение в ФМБА Рос-
сии о необходимости выделения 
финансирования для создания 
еще одной бригады.

По сути, вопрос стоит толь-
ко в кадрах, так как обнинская 
скорая располагает восемью ма-
шинами, то есть транспорт для 
расширения количества бригад 
имеется. Казалось бы —  идея 
отличная, актуальная, нужная! 
Да и ресурсы есть —  почему бы 
не взяться за реализацию?

Но Сергей Курдяев заявил, что 
пока по этому поводу ничего ре-
шить не может, так как у него 
«нет статистических данных, 
чтобы понять, нужна еще одна 
бригада или нет». 

Но Курдяев уверен, прежде 
чем внедрять седьмую скорую, 
нужно сперва внедрить инфор-
мационную систему, в которой 
будет отслеживаться все —  когда 
поступил звонок, через сколько 
приехала скорая, когда она за-
крыла выезд и так далее. К про-
грамме будут иметь удаленный 
доступ сам Курдяев и его замы. 
Система позволит просчитать 
статистику выездов и уже тог-
да, по его словам, можно будет 
понять —  нужна ли городу еще 
одна бригада.
ОБНИНСКАЯ СКОРАЯ  
НА УРОВНЕ 80-Х

Кстати, нынешний уровень об-
нинской станции скорой помощи 
Курдяев оценил очень емкой фра-
зой —  «как в 80-х».

— Работает диспетчер, у него 
таблички для бригад под сте-
клом, как по старинке. Сейчас мы 
поставили систему ГЛОНАСС —  
с мобильного отслеживаю все 
бригады. Пригласили специали-
ста из Москвы, который работал 
с бригадой помощи в Пучково. 
Будем проводить аудит в рамках 
дружеской взаимопомощи, —  
сказал Курдяев.

В ходе комиссии от Зиновия 
Гурова прозвучала еще одна 
интересная идея. Он предло-
жил директору КБ № 8 обсу-
дить с руководством ФМБА 
такую инициативу: продать 
з е м л ю  п о д  о б в е т ш а л ы м и 
корпусами в  Старом горо -
де (кожно-венерологический 
диспансер) частным застрой-
щ ик ам,  ч т о бы они возве -
ли многоквартирное жилье, 
но при этом часть квартир 
передали бы ФМБА в качестве 
жилья для сотрудников боль-
ницы. По его мнению, это по-
зволило бы привлечь в город 
молодых специалистов для ра-
боты в клинической больнице 
и на той же скорой.

Курдяеву идея, мягко говоря, 
не понравилась —   он заявил, что 
никто ничего продавать не будет.

А вот остальным депутатам 
в принципе идея показалась не-
плохой. Председатель комис-
сии Владимир Черкесов заявил, 
что к этой теме нужно будет еще 
вернуться, но место для строи-
тельства ведомственного жилья 
лучше найти другое.
В КБ № 8 ГРЯДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

О существующих мерах соц-
поддержки медработников гово-
рил и министр здравоохранения 
Калужской области Константин 
ПАХОМЕНКО на заседании пра-
вительства региона.

Владислав Шапша в свою 
о ч е р е д ь  о т м е т и л  э ф ф е к -
тивность шагов, сделанных 
по улучшению работы скорой 
помощи, но, по его мнению, 
надо продолжать привлекать 
в службу квалифицированные 
кадры, увеличивать количество 
бригад и их мобильность, а так-

же необходимо развивать об-
ластную сеть пунктов оказания 
скорой медпомощи.

Как отметил губернатор, по-
вышение эффективности работы 
скорой касается не только Ре-
гионального центра скорой ме-
дицинской помощи и медицины 
катастроф, но и обнинской Кли-
нической больницы № 8, которая 
стоит особняком.

— Я знаю, что новый руко-
водитель КБ № 8 уже принял 
достаточно резкие и действен-
ные решения в отношении об-
новления руководства скорой 
помощи. Уверен, это тоже при-
несет свои результаты, —  ска-
зал Шапша.

Напомним, что после выхода 
публикации о том, что в науко-
граде спустя 2,5 часа ожидания 
медиков скончалась женщина, 
за дело взялась прокуратора, ко-
торая сейчас проводит проверку.

По нашей информации, заведу-
ющий станцией скорой помощи 
в данный момент находится в от-
пуске, и, скорее всего, на работу 
уже не выйдет. К нему накопи-
лось много вопросов со стороны 
КБ № 8 и правоохранительных 
органов.

Предполагается, что на его 
ме с т о  у же  най д ен  новый 
заведующий.

По неофициальной информа-
ции, новое руководство КБ № 8 
настроено крайне решительно, 
и вероятно уже в ближайшее 
время медучреждение ждут са-
мые жесткие кадровые решения. 
Те сотрудники, которые не готовы 
изменить свое отношение к рабо-
те, выполнять необходимые тре-
бования и совершенствоваться 
профессионально, вряд ли най-
дут общий язык с руководством.

 ► Диана КОРШИКОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

 МЕДИЦИНА

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ОБНИНСКЕ СЕДЬМАЯ ПОЯВИТСЯ ЛИ В ОБНИНСКЕ СЕДЬМАЯ 
БРИГАДА СКОРОЙ ПОМОЩИ?БРИГАДА СКОРОЙ ПОМОЩИ?
В прошлом номере мы рассказывали о ситуации, когда 

жительница Обнинска и ее родные ожидали приез-
да скорой 2,5 часа, но когда приехали медики, было 

уже поздно —  женщина скончалась. В ответ на эту пу-
бликацию в нашу редакцию пришло еще одно письмо, 
но уже от семьи из соседнего Белоусова. Там близ-
кие потеряли главу семейства —  скорая ехала к муж-
чине, по их словам, целых 7 часов, так как бригад 
работало только две на весь Жуковский район.  
Ну а в Обнинске таких бригад сейчас работает шесть. 
Хватает ли их, и может ли в ближайшем будущем 
появиться еще одна?
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Речь идет об участке с 65-
го по 124 километр.

В  четверг губернатор 
Владислав ШАПША в режи-
ме видео-конференц-связи 
участвовал в заседании пре-
зидиума Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию в России под пред-
седательством зампредсе-
дателя Правительства РФ 
Марата ХУСНУЛЛИНА.

Глава калужского реги-
она выступил с докладом, 
в котором сообщил о пол-
ном выполнении всех работ, 
предусмотренных нацпроек-
том «Безопасные качествен-
ные дороги» в 2021 году.

По словам Владислава 
Шапши, в областном до-

рожном хозяйстве переш-
ли на планирование работ 
в рамках трехлетних про-
грамм. В  скором време-
ни начнется строительство 
дороги в  обход поселка 
Детчино, реконструкция 
путепровода через желез-
ную дорогу в Балабано-
ве и строительство трассы 
«Ферзиково —  Сугоново —  
Захарово —  Ферзиково —  
Малоярославецкий район».

— Новые дороги будут сти-
мулировать комплексное раз-
витие территорий, создание 
рабочих мест, реализацию 
инвестиционных проек-
тов, —  отметил губернатор.

Глава области подчеркнул, 
что на региональных и мест-

ных дорогах смертность при 
ДТП сократилась почти в 2 
раза, а на федеральных —  
выросла на 23%. В связи 
с этим, по мнению губер-
натора, актуален вопрос 
реконструкции трассы М-3 
«Украина» на участке с 65-го 
по 124-й километр (от подмо-
сковного поселка Киевский 
до деревни Чулково Малоя-
рославецкого района).

— Прошу Вас рассмо-
треть этот вопрос и увели-
чить финансирование работ, 
начиная с текущего года, 
до объемов, позволяющих 
завершить реконструкцию 
дороги к 2024 году, —  об-
ратился Владислав Шапша 
к Марату Хуснуллину.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

АКТУАЛЬНО

ДИАЛОГ НЕДЕЛИ

Конечно, со своими проблема-
ми к Шапше обратились не только 
наукоградцы —  просить содей-
ствие приехали и жители со-
седних муниципалитетов. ЖКХ, 
экология, социалка, обществен-
ный транспорт, водоснабжение —  
самые разные проблемы, вопросы 
и пожелания. Однако, как позже 
отметил сам губернатор, самой 
острой темой стали мигранты, что 
неудивительно в силу событий 
последних нескольких недель.

В те же дни Шапша, собственно 
и анонсировал принятие необхо-
димых решений. Таких как: запрет 
на работу иностранных граждан 
в общественном питании, транс-
порте и розничной торговле; суще-
ственное ограничение количества 
выдаваемых патентов; организация 
прозрачности проверки владения 
русским языком для тех, кто хочет 
стать гражданином нашей страны.

Что касается самого приема, 
то, согласно регламенту, каждо-

му посетителю полагалось по 10 
минут на озвучивание своей про-
блемы и поиск решений. Но тут, 
кажется, на время никто не смо-
трел —  с каждым жителем рабо-
тали до тех пор, пока профильным 
ведомствам не были даны пору-
чения, а жителю —  необходимые 
разъяснения по его вопросу.

На связи с главой региона при 
необходимости были все ответ-
ственные лица.

Депутат Госдумы Геннадий 
СКЛЯР назвал это событие уни-
кальным, по его мнению, оно 
отражает два очень важных ка-
чества губернатора: его готов-
ность к открытому обсуждению 
всех острых проблем, которые он 
видит и дает свою оценку и вто-
рое качество —  это способность 
к решительным действиям.

— То, что было озвучено ре-
шение губернатора о наведе-
нии порядка в миграционной 
сфере —  это не только отража-
ет правильную и быструю реак-
цию на накопившуюся проблему, 
но и показывает, что губернатор 
умеет быстро находить и при-
нимать решения. Это, безуслов-
но, заслуживает поддержки. Мы 
должны поддержать нашего гу-
бернатора и в открытом диалоге, 
и в тех решениях, которые он при-
нимает, —  сказал депутат.

МАРАФОН ЖЕЛАНИЙМАРАФОН ЖЕЛАНИЙЕсли бы велась какая-
то статистика по дли-
тельности и эффек-

тивности личных приемов 
губернаторов, то в этот 
понедельник Владислав 
ШАПША вполне мог бы 
поставить в ней рекорд. 
На его прием в Обнинске 
пришло порядка 50 чело-
век, глава региона общал-
ся с жителями на протя-
жении 8,5 часов.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
В ОБНИНСКЕ ПРОДЛИЛСЯ 8,5 ЧАСОВ

ШАПША ЗАПРОСИЛ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ШАПША ЗАПРОСИЛ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТРАССЫ М-3 «УКРАИНА»НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТРАССЫ М-3 «УКРАИНА»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ВМЕСТО 
ПОЛЯ —  СПОРТЗАЛ

Футбольное поле в Обнин-
ске появилось в конце 50-х 
и практически является ровесником самого 
города. Параметры поля отвечают стандар-
там —  105/70 метров. Пока строился Обнинск, 
преображался и сам стадион —  в 1964 году 
здесь появились первые трибуны. А в 80-х 
провели реконструкцию и число мест для бо-
лельщиков выросло до 4 000. С тех самых пор, 
вплоть до 2019 года, капитально «Труд» прак-
тически не ремонтировали.

И вот в 2019-м Министерство спорта за-
пустило специальный проект под названием 
«Спорт —  норма жизни», в рамках которого 
предполагалась модернизация футбольных 
полей по всей стране. И Обнинск с большим 
трудом вошел в программу и добился феде-
рального финансирования (около 50 милли-
онов рублей) на тотальное обновление поля. 
Осенью того же года здесь было заменено по-
крытие и проложена система отопления.

Как тогда говорил главный тренер ФК 
«Квант» Олег МОРОЗОВ, футболисты «Кван-
та», как правило, продолжают играть до ноября, 
а вновь выходят на поле лишь когда раста-
ет снег. Предполагалось, что поле с подогре-
вом даст возможность спортсменам проводить 
встречи практически круглый год. По факту же 
сейчас футболисты вынуждены тренировать-
ся в небольшом зале «Технологии» —  поле 
не эксплуатируется.

— Ходят разные легенды, кто-то говорит, что 
трубы под полем проложили, а на сам генера-
тор, который будет их отапливать, якобы денег 
не хватило. По другой версии, чтобы отопить 

поле, нужно порядка 100 ста тысяч, это очень 
дорого, и у клуба таких денег просто нет, —  
рассказал один из футболистов.

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА —   
ЭТО НЕ РЫНОК!»

И конечно тут возникает логичный во-
прос: зачем делали этот дорогостоящий 
подогрев, если он теперь стоит «мертвым 
грузом»? Может, многомилионный бюджет 
стоило направить на другие нужды стади-
она и команды?

Председатель спорткомитета администра-
ции города Константин ОЛУХОВ заявил, что 
федеральная программа —  это вам не рынок, 
где можно что-то выбрать или что-то изме-
нить. Здесь программа диктует свои условия, 
а не наоборот.

— На тот момент это была единственная воз-
можность обновить стадион, и мы с большим 
трудом в нее вошли. И здорово, что так слу-
чилось. Покрытие было переложено, и вместе 
с ним появилась система отопления. У нас 11 
футбольных команд, нам нужны поля! —  за-
явил Олухов.

Что касается эксплуатации, то, по его сло-
вам, подогрев не рассчитан на зимний период, 
а нужен только для межсезонья, чтобы команда 
могла проводить встречи в октябре-ноябре, при 
переходе температуры через ноль (хотя «Квант» 
и до этого играл до того же самого ноября).

— Зимой такие поля никто не использует, —  
уверяет Олухов.

Что касается самого теплового пункта, 
то его действительно пока не установили, 
но не потому, что не хватило денег, а потому 
что в 2023 году планируется реконструкция 
трибуны, а он должен находиться как раз под 
ней. В общем, чтобы по несколько раз не вы-
таскивать и не затаскивать эту систему, ее ре-
шили вообще пока не устанавливать.

Другой вопрос, а не состарятся ли за это 
время трубы, которые были уложены под по-
лем в 2019-м? Ведь если любую «инженерку» 
вот так забросить на несколько лет, то, скорее 
всего, она быстро придет в негодность.

— Оборудование не испортится. Это пласти-
ковый модуль со сроком годности в 50 лет, —  
сказал председатель спорткомитета.

— Допустим, в 2023 году, после реконструк-
ции трибун, когда все системы будут установ-
лены, подогрев все-таки запустят? Или это 
действительно будет слишком дорого сто-
ить и зимой никто по-прежнему тренировать 
на поле не будет?

— Были расчеты, что для того, чтобы отопить 
поле на месяц, требуется такая же мощность, как 
для двух пятиэтажных домов. Если будет необхо-
димость включить систему для матча при минусо-
вой температуре, то это одно, а эксплуатировать 
поле зимой постоянно нерентабельно, —  считает 
Олухов. —  Как эксплуатировать подогрев —  это 
уже вопрос управленческих решений тренерско-
го штаба и бюджета футбольного клуба.

«НАМ И СПОРТЗАЛА ХВАТАЕТ»
Тренер «Кванта» Олег Морозов заявил одно-

значно —  у команды есть более насущные про-
блемы, которые надо решить, и обогрев поля 
в этом списке стоит на самом последнем ме-
сте. Долгое время парни не могли заниматься 
осенью и весной, так как на стадионе не было 
приличного освещения. В 2020-м этот вопрос 
благополучно решили и тут заработали новые 
прожекторы. Однако уже в августе 2021-го об-
нинский «Квант» не смог провести домашние 
игры, так как стадион был не допущен к про-
ведению матчей в ОЛИМП-Первенстве страны 
по футболу Ассоциацией ПФК «Футбольная 
Национальная Лига». Чтобы проводить матчи 
уровня ФНЛ, спортивная арена должна была 
соответствовать определенным стандартам —  
иметь навесы, к тому же освещение должно 
быть ярче. Так что стремиться, как вы понимае-
те, есть к чему. Также в планах первостепенных 
дел —  появление современных раздевалок.

— Три месяца в году мы как-то можем по-
тренироваться и в зале. Топить и содержать 
поле —  очень дорогое удовольствие. Хоро-
шо, что есть подогрев, и в будущем, возмож-
но, «Квант» сможет проводить матчи в любую 
погоду, но для постоянных тренировок зимой 
это не подходит. Нужно привлекать специаль-
ную технику, чистить, из-за чего может прийти 
в негодность сам ковер, если его опять ме-
нять —  еще миллионов 10. Мое мнение —  мы 
лучше два-три месяца позанимаемся в усло-
виях зала и решим другие основные задачи, —  
считает тренер.

По его словам, зимний обогрев арены в прин-
ципе мало кто может себе позволить, разве что 
только столичные клубы.

— Команда, как вы знаете, у нас не самая 
богатая, поэтому если задействовать подо-
грев, то он, наверное, будет стоить больше, 
чем весь бюджет команды за год, —  говорит 
Олег Морозов. —  Но, надеюсь, спорт с каждым 
годом будет развиваться, и когда-то нам ста-
нет проще. А пока никакой проблемы не вижу.

 ► Диана КОРШИКОВА

ПОДОГРЕВ ПОЛЯ НА СТАДИОНЕ «ТРУД» ПОДОГРЕВ ПОЛЯ НА СТАДИОНЕ «ТРУД» 
ОКАЗАЛСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ?ОКАЗАЛСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ?
Осенью прошлого года на стадионе 

«Труд» произошли большие позитив-
ные изменения. У поля появилось новое 

современное искусственное покрытие, а под 
ним была проложена система отопления. 
У футболистов клуба «Квант» появилась 
возможность проводить игры даже зимой!
Проект потребовал 
вложения порядка 50 
миллионов рублей фе-
деральных средств. 
Только почему-то фут-
больный клуб ни про-
шлой, ни это зимой, 
так ни разу и не сы-
грал на этом самом 
поле с подогревом. 
В холодное время года 
ребята ютятся на пло-
щадях спортзала «Тех-
нологии», а хваленая 
система отопления 
на стадионе «Труд» 
д ля них почему-то 
недоступна…

Р Е Й Т И Н Г  Н Е Д Е Л И

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Страховщики подвели итоги 2021 года 
и выяснили, какая сосулька, из всех 

упавших и повредивших автомобили, 
стала самой дорогой в стране.

Так, в прошлом году средний убыток, 
нанесенный глыбами льда и сосульками 
застрахованным по КАСКО автомобилям, 
составил 126 тысяч рублей.

В топе «дорогих» сосулек оказались 
сразу две из нашего региона —  Калуги 
и Обнинска.

Так, например, на улице Парижской 
Коммуны в Калуге льдина приземлилась 
прямиком на внедорожник Volkswagen 
Touareg и нанесла ему ущерб в 1,3 мил-
лиона рублей. На втором месте —  сосуль-
ка из столицы, которая рухнула на ВMW 
X6, владелец получил от страховщиков 
957,2 тысяч рублей. Попала в рейтинг 
и глыба снега, которая нанесла серьезный 
ущерб кузову Volkswagen Polo, который 
был припаркован в Обнинске на улице 
Лейпунского. Страховщикам пришлось 
разориться на 721,8 тысячи рублей.

Также в топ попали и льдины из дру-
гих регионов.

— Самый большой убыток по КАСКО 
в Санкт-Петербурге составил 593,3 ты-
сячи рублей —  снег и лед повредили 
Volkswagen Polo. В Тюменской области —  
474,5 тысячи рублей, на Honda CR-V упала 
глыба снега. В ХМАО-Югре —  390,3 тысяч 
рублей, —  говорят специалисты.

Совсем недавно в нашей стране офи-
циально появился новый вид спор-

та —  зимнее плавание.

Его внесли в соответствующий реестр. 
Теперь моржи со всей России могут ку-
паться в ледяной воде не только для здо-
ровья, но и ради достижения спортивных 
побед.

В Калужской области тоже немало 
любителей зимних купаний. И теперь 
в правительстве региона думают о том, 
найдутся ли у нас достойные моржи, спо-
собный представить область на офици-
альных стартах.

К слову, сами любители холодных 
водных процедур уверяют: моржева-
ние —  это все-таки не вид спорта, в об-
раз жизни.

КАЛУЖСКИЕ СОСУЛЬКИ 
ПОПАЛИ В ТОП САМЫХ 
«ДОРОГИХ» СОСУЛЕК, 
ПОВРЕДИВШИХ АВТО

ОБНИНСКИЕ МОРЖИ 
СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ 
В НОВОМ ВИДЕ СПОРТА

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
В ОБНИНСКЕ ПРОДЛИЛСЯ 8,5 ЧАСОВ
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 ОБЩЕСТВО

БЕСПОКОЙСТВО НЕДЕЛИ

В спортшколе олимпийско-
го резерва Александра САВИ-
НА, на этой неделе состоялись 
матчи Высшей лиги «Б» чем-
пионата страны. И обнинские 
спортсмены в итоге возглавили 
турнирную таблицу. Не поме-
шал им в этом даже проигрыш 
«Дагестану». Однако рассла-
бляться спортсменам из на-

укограда еще рано —  отрыв 
от  соперников еще слиш-
ком мал. С отставанием всего 
в одно очко от обнинцев идут 
команды из Махачкалы, Ижев-
ска и Воронежа.

Далее нашу команду ждут еще 
три выезда. Последний тур ста-
нет домашним и пройдет в кон-
це апреля.

УСПЕХИ НЕДЕЛИ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ОБНИНСК» ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ОБНИНСК» 
СТАЛ ЛИДЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИСТАЛ ЛИДЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

«В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ…»
На самом деле, жители уже дав-

но подозревали, что однажды в их 
подъезде случится беда. Поня-
ли это они еще год назад, когда 
к их соседке —  молодой девуш-
ке с двумя детьми —  переехал 
ее 26-летний молодой человек 
(ранее судимый за различные 
преступления). Из трех квартир 
на лестничной клетке первого 
этажа, две принадлежат этой па-
рочке. В одной они живут сами, 
другую сдают посуточно, что уже 
приносит немало проблем в виде 
появления незнакомцев, тусовок 
и шума.

Вместе с влюбленными прожи-
вает и пес породы Джек-рассел. 
Собака небольшая и с виду милая, 
однако хозяева, по словам сосе-
дей, ею не занимаются, а потому 
пес вырос дурной —  бросается 
на людей, гавкает. Однажды, вы-
бегая из подъезда, он едва не сбил 
с ног пенсионерку —  был гололед, 
женщина шла с палочкой и еле-
еле удержалась на ногах. Од-
нажды этот же пес разорвал ухо 
соседскому щенку, который при-
надлежал как раз тому мужчине, 
который позже будет избит.

Дамочке и ее сожителю не-
однократно делали замечания, 
но те никак не реагировали. Точ-
нее так —  реагировали настолько 
неадекватно, что говорить им что-
то стало себе дороже.

— Мы живем на втором этаже, 
парочка —  под нами, а на тре-

т ь е м  —  
к а к  р а з 
сосед, кото-
рый подвергся 
нападению, —  
рассказывает местная жи-
тельница. —  Сожитель девушки 
повадился курить в подъезде, бук-
вально на ступеньках около нашей 
двери. Весь дым идет в квартиру. 
Я вышла сделала замечание, ска-
зала, что если хочет курить —  иди 
на свой балкон или на улицу. И что 
вы думаете? Ночью он начал ло-
миться к нам в квартиру —  хотел 
разобраться с моим мужем. Чуть 
железную дверь не выбил. Мы ему, 
конечно, не открыли.
ГОВОРЯТ, ЖИВОТНЫЕ ПОХОЖИ 
НА СВОИХ ХОЗЯЕВ…

В те дни, когда любитель раз-
борок не пытается выломать со-
седские двери, в их квартире 
на первом этаже устраиваются 
гулянки, музыка может не смол-
кать чуть ли не до утра.

— Детей, как я понимаю, тоже 
особо никто не стесняется. Пара 
может на несколько часов куда-
то уехать посреди ночи, оставив 
малышей одних —  те шумят, бега-

ют, параллельно лает 
собака. Просто ужас! 

Машину свою парку-
ют как попало —  на га-

зоне или вообще у крыльца 
подъезда. Делать замечания мы 

уже боимся, нормально критику 
они воспринимать не могут. Вызы-
вали участкового, но все без тол-
ку, —  рассказывает жительница.

Накануне той январской ночи 
днем сосед с третьего этажа —  
спокойный и уравновешенный 
мужчина, любящий животных 
(как его характеризуют сосе-
ди) —  пошел выгуливать свою 
собачку, ту, которой Джек-
рассел разорвал ухо. После того 
инцидента, прежде чем выйти 
из подъезда, он стал брать жи-
вотное на руки, чтобы в случае 
очередной встречи с невоспи-
танным псом, тот опять не на-
пал. Собственно, опасения его 
были не напрасны.

— На первом этаже они встре-
тились с соседским псом, который 
начал прыгать и задирать собачку, 
сосед, держа ее на руках, ногой 
отодвинул пса, чтобы тот не при-
ставал, и пошел дальше, —  рас-
сказывает жительница.

«ЛЕЖАЛ В ПОЗЕ ЭМБРИОНА»
Все это видела молодая хозяй-

ка Джека-рассела, которая позже 
видимо и передала в красках эту 
возмутительную историю свое-
му возлюбленному. Той же ночью, 
точнее в пять утра, он постучал-
ся в дверь к обидчику своего пса. 
Но, на удивление, никаких пре-
тензий не предъявил. Он лишь по-
просил о помощи —  собаке стало 
плохо, мол, не может ли он чем-
то помочь —  тоже ведь собачник? 
Сердобольный гражданин оделся, 
спустился на первый этаж и за-
шел в квартиру. Там его встретил 
Джек-рассел —  совершенно здо-
ровый и счастливый…

Не успел мужчина заподозрить 
неладное, как ему прилетел удар, 
да такой силы, что он буквально 
упал на входную дверь и вывалил-
ся в подъезд.

— Мы услышали крики, про-
снулись. Через несколько минут 
выбежали в подъезд. С нами с тре-
тьего этажа спускалась мама муж-
чины, которого избивали, и его 
младший брат. —  рассказыва-
ет соседка. —  По звукам 
казалось, будто 
его не просто 
бьют, а на нем 
буквально пры-
гают! Когда мы 
спустились, на-
павший вер-
нулся в  свою 
квартиру и за-
к р ы л  д в е р ь . 
Я  начала вы-
зывать поли-
цию и скорую. 
В   с к о р у ю 
не  смогла 
дозвонить-
ся, поэтому 
муж решил 
сам везти 
пострадав-
шего в при-
емный покой. 
Вы бы его ви-

дели —  он лежал в позе эмбри-
она, ему было так больно, что он 
не мог встать, изо рта шла кровь, 
ухо было синее. Как оказалось, ему 
сломали ребра, от удара у него 
также разорвалось легкое!
ЛЮДИ БОЯТСЯ МЩЕНИЯ

Как говорит женщина, сосе-
дям по сей день страшно выйти 
из дома —  что еще надумает этот 
ранее судимый беспредельщик? 
Более того, жильцы беспокоятся, 
что ему вообще все сойдет с рук, 
так как у дамы его сердца, по их 
информации, имеется дядя-адво-
кат из Москвы.

Однако в пресс-службе обнин-
ской полиции заверили, что вино-
вник от наказания точно не уйдет. 
В отношении него уже возбужде-
но уголовное дело по факту при-
чинения тяжкого вреда здоровью. 
Сейчас он находится под подпи-
ской о невыезде. Ему грозит до 8 лет 
тюрьмы.

— Почему же раньше участ-
ковый не реагировал на жало-
бы жителей? Возможно, если бы 
его сразу кто-нибудь пристру-

нил, то другой человек сей-
час не лежал бы в больнице 
в тяжелом состоянии?

— Вероя т но,  т огд а 
не было состава преступле-

ния или административного 
правонарушения, —  проком-

ментировали в полиции.
Соседи же признаются —  пока 

данный гражданин не взят под 
стражу и не отправлен в места 

не столь отдаленные, жить 
с ним рядом просто опас-

но. Поэтому они через 
СМИ обращаются к пра-
воохранительным орга-
нам и просят защитить 
их от этого человека. 
Никто не хочет быть 
следующим попав-
шим под его горячую 
руку…

 ► Диана КОРШИКОВА

СОСЕД-БЕСПРЕДЕЛЬЩИК ДЕРЖИТ СОСЕД-БЕСПРЕДЕЛЬЩИК ДЕРЖИТ 
В СТРАХЕ ЖИТЕЛЕЙ АКСЕНОВА, 4В СТРАХЕ ЖИТЕЛЕЙ АКСЕНОВА, 4

В конце января на сайте 
калужского ОМВД про-
шла новость о ночной 

драке в подъезде многоквар-
тирного дома № 4 по улице 
Аксенова. Говорилось, что не-
кий мужчина ударил собаку, 
и хозяин песика за обиду чет-
вероного избил его в ответ.
Соседи данного подъезда, 
увидев новость в сводках, 
были обескуражены —  дело-
то было вовсе не в собаке! 
Чтобы восстановить спра-
ведливость, а также чтобы 
не дать этому делу быть 
«замятым», граждане об-
ратились в нашу редакцию 
и рассказали, что на самом 
деле происходило в ту ночь.
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ОБО ВСЕМ

В современном мире можно условно вы-
делить 3 основных направления, в которых 
получила развитие эта древняя и почётная 
специальность.

Во-первых, консьерж в отеле. Не путайте 
с портье, задача которого следить за подъ-
езжающими машинами, встречать гостей, 
улыбаться и вручать ключи от номера. Функ-
ции консьержа гораздо шире. Настоящий 
профессионал практически всемогущ. Он 
отлично знает город, говорит на нескольких 
языках, разбирается в искусстве, гастроно-
мии, истории, в курсе всех интересных со-
бытий и знаком, кажется, со всеми «нужны-
ми» людьми. Вспомните Барни Томпсона 
из фильма «Красотка» или месье Густава 
из киноленты «Отель “Гранд Будапешт”». Оба 
безупречно воспитаны, элегантны и невозму-
тимы, обладают безукоризненным чувством 
такта, умеют тонко шутить и мгновенно ре-
агировать в нестандартных ситуациях. Без-
условно, не все консьержи таковы, но если 
вы видите человека с брошками в виде двух 
скрещенных ключей на лацканах пиджака, 
то будьте уверены — перед вами специалист 
самого высокого уровня. Обладатели таких 
ключиков состоят в международной ассо-
циации консьержей Les Clefs d’Or («Золотые 
ключи»), в России их всего около 70 человек.

Второе ответвление в развитии профес-
сии — консьерж-службы, которые существуют 
при крупных банках или авиакомпаниях. Как 

правило, стоимость услуг консьерж-менедже-
ра включена в обслуживание карты, но при 
этом прописан пул вопросов, с которыми вы 
можете обратиться. Если есть запрос на более 
широкий спектр услуг, то можно купить годовой 
абонемент на обслуживание. Стоимость суще-
ственная, но иногда именно идеальная работа 
менеджера становится веским основанием, 
чтобы клиент продолжил сотрудничество имен-
но с этим банком. Поручения, как и в случае 
с сотрудниками отелей, могут быть самыми раз-
нообразными: от поиска няни для любимого 
питомца и подходящей зарубежной школы для 
наследника до организации прохода за кулисы 
к селебрити или покупки какой-нибудь религи-
озной реликвии. Особенность таких консьерж-

служб в том, что нет 
личного контакта 
с менеджером, все 
запросы обрабаты-
ваются онлайн или 
по телефону.

Ну и третье на-
правление — кон-
сьержи в наших 
домах. В России 
они стали по-
пулярны в 90-е, 

когда у людей была огромная незакрытая 
потребность ощущать себя в безопасности. 
В наши дни безопасность чаще всего обе-
спечивается техническими средствами, такими 
как видеонаблюдение и домофоны, но про-
фессия консьержа по-прежнему существует. 
Более того, присутствие такого специалиста 
говорит об уровне дома и демонстрирует ста-
тус проживающих здесь людей. Чтобы удов-
летворить высокие запросы покупателей, уже 
недостаточно построить дом в престижном 
месте и вложиться в качественные матери-
алы, застройщикам приходится привлекать 
клиентов разнообразными дополнительными 
услугами. В новостройках премиум-класса 
всё чаще создают консьерж-службы наподо-

бие отельных. Такая служба есть и в клубном 
доме BELKIN, который недавно построили 
у нас в Обнинске. Представители компании 
поделились, что первостепенные задачи их 
консьерж-сервиса — разгрузить резидентов 
от ежедневной рутины и создать в доме ат-
мосферу заботы и дружелюбия. В лице со-
трудника сервиса жильцы дома получают: 
персонального помощника, который зака-
жет такси, вызовет мастера, забронирует 
лучший столик в ресторане; энергичного 
и ответственного администратора, который 
бдительно следит за порядком в доме; при-
ятного и образованного собеседника. Кроме 
того, консьерж-сервис — это не только сам 
консьерж, но и партнерская программа от од-
них из лучших ресторанов, салонов красоты 
и клиник, специальные предложения которых 
доступны жителям дома.

В условиях всё ускоряющегося темпа жиз-
ни очевидно, что для состоятельных людей 
самым ценным ресурсом становится время. 
Именно этот ресурс и позволяет сохранить 
консьерж, будь то сотрудник отеля, персо-
нальный менеджер банка или представитель 
домового консьерж-сервиса. Именно поэтому 
мы уверены, что профессия консьержа будет 
в России востребована ещё долгое время.

НОВЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ НОВЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ 
С КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБОЙС КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБОЙ

900л е т н а з а д  о н 
медленно брёл 

по длинным коридорам 
мрачного замка. Руку от-
тягивала тяжёлая связка 
ключей, от стен веяло не-
стерпимым холодом. Он 
зябко кутался в старую 
истрёпанную шаль, а его 
хриплый кашель гулким 
эхом отражался от стен 
и таял где-то под сводча-
тым потолком. Когда хо-
зяин вернётся с охоты, он 
будет идти на шаг впереди, 
освещая господину путь 
и открывая любую дверь, 
а пока ему просто нужно 
следить, чтобы свечи в зам-
ке не погасли. Профессия 
этого человека носила на-
звание «concierge».
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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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

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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О Г О Р Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Ц И Ф РА  Н Е Д Е Л И

ДВОРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЧИСТЯТСЯ ОТВРАТИТЕЛЬНО

ОБНИНЦЫ 73 РАЗА ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА ПРОТЕЧКУ КРЫШ ЗА НЕДЕЛЮ

ЧИСТКА НЕДЕЛИ

Как происходит проце-
дура эвакуации, рассказал 
член комиссии, депутат Ев-
гений ХАЛЕЦКИЙ.

— Ес ли  ав т омо б и ль 
в течение 30 дней стоит 
неподвижно, то это уже 
является нарушением, та-
кая машина подлежит эва-
куации, —  рассказывает 
он. —  Но сначала ее обкле-
ивают специальными жел-
тыми предупреждающими 
наклейками. Также через 
ГИБДД ищется собственник, 
ему направляются заказ-
ные письма с уведомлением 
о том, что транспорт необ-
ходимо убрать. Если с его 
стороны никаких действий 
не происходит, то приезжа-
ет эвакуатор и увозит ма-
шину на штрафстоянку.

К слову, с начала этого 
года поступило уже около 
35 обращение от жителей, 
с просьбой убрать тот или 
иной бесхозный автомо-
биль. Обращения направ-
ляют и в администрацию, 
прикладывая соответству-
ющее фото.

— Я как член комиссии 
и как представитель управ-
ляющей компании не могу 
оставаться в стороне, и ког-
да мы —  УК «ЧИП» —  ви-
дим, что во дворах, которые 
мы обслуживаем, с то-
ит брошенный транспорт, 
тоже сообщаем о том, что 
его нужно эвакуировать. 
Так, например, мы убрали 
брошенную ГАЗель на Эн-
гельса, 21, —  добавил 
Халецкий.

В ГОРОДЕ

В управлении ЗАГС Калужской 
области заявили о том, что в по-
следнее время наметилась тен-
денция на увеличение количества 
актов об установлении отцовства.

Уже составлено более полутора 
тысяч таких записей актов граж-
данского состояния.

Ч т о  пр им е ч а т е ль н о,  е щ е 
в 2016 году в регионе наоборот 
год от года наблюдалось снижение 
количества актов об установлении 

отцовства, однако в прошлом году 
неожиданно вновь начался рост, 
который составил 6,3% по срав-
нению с 2020 годом.

Динамика на увеличение на-
блюдается и в январе 2022-го. 
За этот месяц органы ЗАГС Калуж-
ской области зарегистрировали 
125 актов об установлении отцов-
ства (увеличение актов по срав-
нению с аналогичным периодом 
2021 года превысило 20%).

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

КАЛУЖАНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ КАЛУЖАНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
УСТАНАВЛИВАТЬ ОТЦОВСТВОУСТАНАВЛИВАТЬ ОТЦОВСТВО

В НАУКОГРАДЕ ИЗБАВЛЯЮТСЯ В НАУКОГРАДЕ ИЗБАВЛЯЮТСЯ 
ОТ «ПОДСНЕЖНИКОВ»ОТ «ПОДСНЕЖНИКОВ»
В городе продолжают очищать улицы от бесхозных 

автомобилей или, как их чаще называют в зимний 
период —  «подснежники». В четверг комиссия 

по эвакуации брошенного автотранспорта провела боль-
шую работу сразу на нескольких улицах, где граждане 
заприметили мешающий им неподвижный транспорт.

Администрация города провела провер-
ку уборки придомовых территорий во дво-
рах Обнинска.

К сожалению, ситуация не сильно 
изменилась.

— Тридцать дворов проверили на про-
шлой неделе. Ситуация с уборкой не силь-
но улучшилась. Выдали распоряжение УК 
закончить расчистку дворов до конца не-
дели, —  сообщил вице-мэр по коммуналке 
Игорь Раудуве.

В связи с этим мэр города Татьяна ЛЕО-
НОВА дала поручение специалистам вый-
ти на место и определиться с причинами.

— Есть дома, где не было обледенения 
раньше, а теперь оно есть. По каждой кры-
ше надо разобраться отдельно. Постоянно 
счищать снег и сбивать сосульки —  не ре-
шение проблемы. Проверьте крыши, кото-
рые текут после капремонта, аварийные 
дома, крыши, где прежде не было таких 
проблем, —  сказала градоначальница.

По ее мнению, весной проблема уйдет, 
а зимой опять вернется.

— Наша с вами задача, чтобы жалобы 
были устранены: как причины, так и по-
следствия, —  подчеркнула градоначаль-
ница Леонова.



10 www.pressaobninsk.ru10 фЕВраЛя 2022 / № 5 (817)

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

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 10 по 23 февраля

«НЕПОСЛУШНИК» 2D (Россия), комедия 
12+.
большой зал:
15 февраля в 13:45 благотворительный 
сеанс (для пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверениям);
малый зал:
10 февраля в 16:30; 11, 13 февраля 
в 10:00; 12, 16 февраля в 19:00; 
14 февраля в 14:10;

«ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 2D 
(Россия), комедия 16+.
малый зал:
10, 15 февраля в 12:20; 11 февраля 
в 14:10; 12, 16 февраля в 10:00; 
13 февраля в 16:30; 14 февраля в 21:20;

«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D (США, Канада, 
Китай), фантастика 12+.
большой зал:
13 февраля в 13:30; 14, 16 февраля 
в 16:00; 15 февраля в 18:35;
малый зал:
10 февраля в 10:00; 11 февраля в 16:25; 
12 февраля в 12:15; 17 февраля в 13:45; 
18 февраля в 16:10; 19 февраля в 13:40; 
21 февраля в 10:00; 22 февраля в 12:00;

«СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D+Sub+Tif (США, 
Великобритания), детектив 16+.
с субтитрами и тифлокомментариями 
для зрителей с ограниченными 
возможностями
большой зал:
10, 11, 12, 15 февраля в 11:00, 21:05; 13, 
14 февраля в 10:45, 21:05; 16 февраля 
в 13:15, 21:05; 17, 19, 20, 21 февраля 
в 18:35;

«СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D (США, 
Великобритания), детектив 16+.
малый зал:
10, 11, 13, 14 февраля в 18:50; 
12 февраля в 16:30; 15 февраля в 17:00; 
16 февраля в 14:40; 18 февраля в 21:10; 
22 февраля в 21:00; 23 февраля в 18:35;

«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; 14 февраля 
в 13:30, 18:35; 15 февраля в 16:10; 
16 февраля в 10:45, 18:35; 17 февраля 
в 10:05, 21:15; 18, 19, 20 февраля в 10:05; 
21 февраля в 11:55; 22 февраля в 10:10;
малый зал:
10, 11, 12 февраля в 21:20; 13 февраля 
в 14:10, 21:20; 14 февраля в 10:00, 
16:30; 15 февраля в 10:00, 14:40, 21:20; 
16 февраля в 12:20, 21:20; 17 февраля 
в 16:10; 18 февраля в 18:45; 19, 
22 февраля в 16:15; 20 февраля в 16:05; 
21 февраля в 16:20; 23 февраля в 10:05; 
23 февраля в 13:45;

«ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 2D (Россия), комедия 
12+.
большой зал:
22 февраля в 12:35 благотворительный 
сеанс (для пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверениям);
малый зал:
10, 12 февраля в 14:40; 11, 13, 
14 февраля в 12:20; 15 февраля в 19:30; 
16 февраля в 17:10; 18 февраля в 12:15; 
20 февраля в 12:05; 21 февраля в 12:30; 
23 февраля в 16:40;

По улице Ленина находится здание 
библиотеки. При входе козырек, на ко-
тором много дней росли сосульки и ле-
жал снег, упавший с крыши.

В итоге ветхий козырек не выдер-
жал и обвалился. К счастью, никто 
не пострадал.

Кстати, недавно Старый город предло-
жили сделать объектом культурного на-
следия. Но при таком отношении к нему 
от наследия останутся лишь руины.

Конечно же, это мошенники.
В управление социальной защиты населения стали 

поступать звонки от обнинцев с вопросом о «путин-
ских семи тысячах».

Начальник УСЗН Владимир Жарский предупрежда-
ет: не верьте мошенникам ни в коем случае!

— Они приходят на дом, дают две фальшивые купюры 
по пять тысяч и просят сдачу. Сообщаю: ни управле-
ние соцзащиты, ни Пенсионный фонд никаких 7 тысяч 
от Путина не раздают! —  сказал Владимир Алексеевич.

Полиции также поручено отработать данные 
эпизоды.

Ч П  Н Е Д Е Л И ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

КОЗЫРЕК ОБВАЛИЛСЯ ПОД КОЗЫРЕК ОБВАЛИЛСЯ ПОД 
ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА В СТАРОМ ГОРОДЕТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА В СТАРОМ ГОРОДЕ

ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОЛУЧИТЬ 7 ТЫСЯЧ ОТ ПУТИНАПОЛУЧИТЬ 7 ТЫСЯЧ ОТ ПУТИНА

О Б М А Н  Н Е Д Е Л И
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Ответы № 4:
1. Сергей Курдяев 
2. Татьяну Котляр 

3. С 7 по 20 февраля  
4. УК «ЧИП» 

5. Центр реабилитации и «Амати»

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.

19 ФЕВРАЛЯ В 18.00 

Московский театр кошек В. Ку-
клачёва представляет музыкаль-
ный спектакль «Танцующие кош-
ки».0+

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 

Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В. П. Провинциаль-
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по моти-
вам повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

27 ФЕВРАЛЯ В 17.00 

Балет П. И. Чайковского «Спящая 
красавица».0+

5 МАРТА В 19.00 

Владимир Винокур и его театр 
пародий в эстрадно-пародийном 
спектакле «Приходите, посмеём-
ся!». 16+

6 МАРТА 18.00 

Умопомрачительная комедия «Су-

блимация любви». В ролях: Ю. Гал-
кина, М. Башаров, В. Стержаков. 18+

7 МАРТА В 11.00 

Спектакль ростовых кукол «Ще-
нячий патруль».0+

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+

13 МАРТА В 17.00 

Музыкальный спектакль «Путеше-
ствие Голубой стрелы». 6+

20 МАРТА В 19.00 

Концерт группы «Чайф». 6+

ВОПРОСЫ № 5:
1. Сколько времени длился прием губернатора? 

2. Сколько в Обнинске футбольных команд? 
3. Кто предложил увеличить количество бригад скорой помощи? 

4. Адрес дома, где проживает сосед-беспредельщик 
5. Жители какой деревни мучаются от гула турбины?

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

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

Ответы на сканворд № 4 (816) от 03.02.2022

Ре
кл

ам
а.

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

17 февраля 2022 г. 
 Звезды Петербургской 
Оперетты представляют 
«Призрак Оперы» —  
мюзикл в 2-х действиях. 
Начало в 19.00. 12+

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 17.00. 12+

06 марта 2022 г. 
Московская 
компьютерная академия 
приглашает в «Мир 
ROBLOX».Начало в 12.00. 
О +

08 марта 2022 г. 
Русский классический 
театр балета. «Лебединое 

озеро».Начало в 18.00. О+
12 марта 2022 г. 

Музыкальный театр 
комедии приглашает 
на спектакль «Лашатеми 
кантаре».Начало в 19.00. 
12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт 
группы «КняZz”, а также 
хиты Король и Шут.
Начало в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный 
вокально-
хореографический 
ансамбль «Русь» 
с концертной 
программой «Русь 
Владимирская».Начало 
в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос».Начало 
в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных 
конкурсов, ведущий 
телепрограммы 
«Романтика 
романса»Евгений 
Кунгуров с программой 
«Еще раз про любовь». 
Начало в 18.00. 6+

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стала наша самая пре-
данная читательница 
алла ДУБОрОВа. алла 

Ивановна участвует 
в розыгрыше каждую 
неделю и ей довольно 
часто везет. Поздрав-
ляем победительницу 
и желаем ей успехов 

и крепкого здоровья!

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.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


