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Безопасный и комфортный шопинг!
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Прокурор области 
Жиляков:  
У нас есть среди 
привлеченных 
к ответственности 
и замминистра, 
и руководители 
органов власти, 30 
глав администраций, 
10 их заместителей

Стр. 2
СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

ШАПША УСИЛИЛ 
ПОЗИЦИИ СИЛЬНОГО 

ГУБЕРНАТОРСКОГО 
ВЛИЯНИЯ

«АвтоВаз» 
выбрал 
антифризы 
производства 
Калужской 
области

Стр. 12

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

В Обнинске появилась реклама гранит-
ной мастерской по изготовлению памятни-
ков. Внимательные жители наукограда уже 
разглядели в ней прямую отсылку к «Вкус-
но и  точка», причем, как в  слогане, так 
и в изображении.

По итогам июля за месяц он поднялся с 32 
места на 23, —  сообщило Агентство поли-
тических и экономических коммуникаций.

ХАЙП И ТОЧКА

Пешочком, 
граждане, 
пешочком

Стр. 6

Опять скандал Опять скандал 
в в КБКБ № 8, № 8,

или «Мы сами тут не лечимся», —  или «Мы сами тут не лечимся», —  
сказали сотрудники сказали сотрудники КБКБ № 8 № 8

Стр. 13
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В четверг, 11 августа, проку-
рор Калужской области Кон-
стантин ЖИЛЯКОВ встретится 
с представителя СМИ региона, 
чтобы рассказать о работе ве-
домства и ответить на вопросы.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ПРОКУРАТУРЫ —  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ГРАЖДАНАМИ

Он назвал главную задачу 
в работе с гражданами. Ведом-
ству важно, чтобы каждый, кто 
пришел в органы прокуратуры, 
мог всегда рассчитывать, что 
его своевременно примут, ока-
жут ему помощь. Для это нужно 
знать —  куда прийти и где до-
ждаться очереди, где его примут.

— Хочу подчеркнуть, что для 
меня, как для прокурора обла-
сти, и для моего коллектива са-
мым главным является работа 
с  обращениями граждан. Для 
нас это важнейшая вещь, пото-
му что нарушений закона всег-
да выявляется много, но если 
устранение этих нарушений 
влияет на судьбы людей —  эта 
работа, которая приносит совер-
шенно другой результат, —  ска-
зал Константин Жиляков.

Он отметил, что в холле про-
куратуры поставили диваны, 
а также в этом году сделали де-
журную часть, где ежедневно 
работает дежурный прокурор. 
Дежурная часть —  кабинет, где 
заявитель через стекло контак-
тирует с дежурными прокуро-
ром независимо от ковидных 
ограничений. Это позволяет от-
крыто общаться с людьми и, на 
наш взгляд, делает это общение 
удобным и понятным.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ 
С ЧИНОВНИКАМИ ЧАСТО НОСИТ 

НЕКОМФОРТНЫЙ ХАРАКТЕР

Рассказывая о работе дежур-
ной части, Константин Жиляков 
пояснил, что здесь сотрудник 
прокуратуры всегда находится 
на виду —  это визуальный кон-
такт. Комната оборудована все-
ми необходимыми видами связи: 
со всеми прокурорами городов 
и районов, с руководством про-
куратуры области.

— При необходимости мы 
выходим и начинаем работать 
с заявителем. Поэтому каждый 
житель Калужской области здесь 
может рассказать о своей про-
блеме, здесь примут заявление, 
и прокуратура будет работать.

Большинство проблем, с ко-
торыми сталкиваются люди —  
первый контакт с чиновниками 
часто носит некомфортный ха-
рактер. Если его не выслушают, 
не предложат присесть, не най-
дут на него время, то у граждан 
возникает негативная реакция. 
Мы стараемся это исключить, —  
рассказал прокурор.

В прокуратуру области посту-
пило более 17 тысяч обращений.

ПРОКУРАТУРУ ИНТЕРЕСУЕТ 
РЕАКЦИЯ ГРАЖДАН НА 

МИГРАЦИЮ

На встрече журналисты не 
смогли обойти стороной во-
прос о мигрантах. Как пояснил 
Константин Жиляков, проку-
ратура должны быть объектив-
ной. Есть законная миграция, 
она необходима, и  в  обла-
сти есть потребность к  при-

влечению к труду, в том числе 
иностранных граждан. Зако-
нодательство это допускает. 
Прокуратуру интересует не-
легальная миграция и  пра-
вонарушения, совершенные 
иностранными гражданами 
и  лицами без гражданства. 
И  нас интересует реакция 
населения.

— Я помню, как ездил в Об-
нинск на прием, и люди весь-
ма прямо дали понять, что их 
не устраивало то положение 
дел, которое существовало. 
И конечно, мы должны слушать 
население и  реагировать на 
это, —  отметил прокурор.

ОБНИНСК ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ 
МИГРАНТОВ

У прокурора области журна-
листы поинтересовались делом, 
которое расследует ведомство 
в первом наукограде, связан-
ном с мигрантами.

Константин Жиляков не стал 
раскрывать всю схему. Он от-
метил, что предметом рассле-
дования является деятельность 
организованных преступных 
групп, которые занимались со-
провождением процесса лега-
лизации незаконных мигрантов 
в РФ. Предлагались разные ва-
рианты: сертификаты, медос-
мотр и другое.

Была проведена большая ра-
бота совместно с Роспотребнад-

зором. Есть процедуры реакции 
государства на тех лиц, которые 
имеют социально опасные забо-
левания (ВИЧ, гепатит), осуж-
денных к  лишению свободы 
и другие. В отношении них име-
ются процедуры признания не-
желательности пребывания на 
территории РФ. Работа эта сей-
час проводится.

Прокурор также отметил, что 
Обнинск —  это одна из терри-
тории севера нашей области, 
которая является привлекатель-
ной в том числе для мигрантов 
в связи с близостью с Москвой, 
в связи с развитой экономикой 
и так далее.

ОРГАНИЗОВАНА ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ

По словам Константина Жи-
лякова, в прокуратуру области 
поступило более 17 тысяч об-
ращений. Большая часть обра-
щений связано с  состоянием 
дорог местного значения. Жи-
телям видно, что федеральные 
дороги, региональные —  они 
находятся в достаточно непло-
хом состоянии. Но когда люди 
съезжают с одной части дорог 
на другую, то в глаза бросает-
ся разница и бывает, что люди 
очень недовольны состоянием 
дорожного полотна.

— Безусловно, ремонт до-
рог требует огромных капи-

таловложений, поэтому мы 
организовали проверку состо-
яния муниципальных дорог, по 
результатам которой мы пре-
доставим соответствующие 
аналитические документы и от-
правим их в правительство ре-
гиона. И оно уже в соответствии 
с компетенцией видимо будет 
координировать работу по до-
рогам, —  пояснил Константин 
Жиляков.

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ 

АВАРИЙ ПРИВЛЕКАЮТ, НЕ 
ДОЖИДАЯСЬ ЖАЛОБ

Также очень много обра-
щений граждан в  прокура-
туру связано с  состоянием 
жилищно- коммунального хо-
зяйства. Это традиционная 
сфера. Ведь человеку обяза-
тельно нужно, чтобы у  него 
были работа, еда, жилье. По-
этому плохое состояние жилья 
вызывает неудовлетворение. 
Течет крыша, запах из под-
вала, комары в доме, обшар-
панные стены —  проблемы, 
которые выражаются в жало-
бах. Было много обращений, 
связанных с отключением воды 
и электричества.

— Здесь я  включил в  обя-
з а т е л ь н ы й  д о к л а д  с в о д -
ку об отключениях. Каждое 
утро вместе с  происшестви-
ями мне докладывается о ко-
личестве отключений водо-, 
газо- и электроснабжения, —  
подчеркнул прокурор.

Он объяснил, что в сейчас де-
лается в этом плане. Есть норма-
тив устранения аварий. Для воды 
он —  24 часа. В  каждом слу-
чае нарушения этого норматива 

прокуратура возбуждает дело, 
привлекаем к ответственности 
организацию. Это происходит 
ежедневно, не дожидаясь жалоб.

СРЕДИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЕСТЬ И ЗАММИНИСТРА, 
И РУКОВОДИТЕЛИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 30 ГЛАВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 10 ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
Еще одной частой категори-

ей заявлений в  прокуратуру 
являются жалобы граждан на 
несогласие с ответами органов 
власти.

— Я требую от прокуроров 
лично, чтобы у  каждого была 
практика привлечения долж-
ностных лиц к  администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее рассмотрение 
обращений, —  подчеркнул Кон-
стантин Жиляков.

Он пояснил, что уже более 
200 должностных лиц привле-
чены прокуратурой к дисципли-
нарной ответственности и более 
60 должностных лиц —  к адми-
нистративной. Чиновник платит 
по 5 000 руб лей за каждый факт 
любого постановления суда по 
нарушению сроков рассмотре-
ния обращений и ненадлежа-
щего ответа.

— У нас есть среди привле-
ченных и замминистра, и руко-
водители органов власти, 30 
глав администраций, 10 их заме-
стителей. Это говорит о том, что 
каждый на своем уровне должен 
работать с обращениями в срок 
и  качественно, —  подытожил 
прокурор Калужской области.

 ► Татьяна ПУЛЬНАЯ

У НАС ЕСТЬ СРЕДИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ У НАС ЕСТЬ СРЕДИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ЗАММИНИСТРА, И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, И ЗАММИНИСТРА, И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
30 ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ, 10 ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ30 ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ, 10 ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Прокурор области Жиляков:Прокурор области Жиляков:
АКТУАЛЬНО
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Все из-за того, что богатая туристическим потен-
циалом Калужская область не получила грант от 
Ростуризма.

— Если  кто-то решил, что это тот случай, когда 
«ну ведь почти смогли», то скажу сразу: это не так. 
Такие результаты меня абсолютно не устраивают. 
Оцениваю работу экономического блока по данному 
направлению как неэффективную.

Поэтому принял решение о передаче туристиче-
ского направления из ведения министерства эконо-
мического развития и промышленности Калужской 
области в региональное министерство культуры.

Агентство по развитию туризма и  Туристско- 
информационный центр будут объединены. Струк-
тур много, толку мало, —  заявил губернатор.

Сам же министр культуры Павел СУСЛОВ новость 
прокомментировал максимально сухо. Отчеканил, 
что будут работать и выполнять задачи, поставлен-
ные главой региона.

— Больше добавить нечего, —  сказал Суслов.

Житель Обнинска Владимир СИЛИН поинтересовал-
ся у Владислава ШАПШИ во время его прямого эфира 
ходом реализации проекта по строительству дороги 
в сторону Кабицыно в Обнинске.

— Это серьезный проект, 4-полосная дорога с ве-
лодорожками и всей инфраструктурой. Но есть тон-
кое место —  пересечение газопровода высокого 
давления. Нужны работы по обеспечению безопас-
ности. Есть понимание, что делать. Уже подана доку-
ментация для включения в федеральную программу. 
Надеемся. Что в 24–25 году приступим к работам, —  
прокомментировал Владислав Валерьевич.

Владислав Шапша Владислав Шапша 
раскритиковал работу раскритиковал работу 
министерства экономики министерства экономики 
и попутно объединил и попутно объединил 
несколько структурнесколько структур

Губернатор о реализации Губернатор о реализации 
проекта по строительству проекта по строительству 
дороги от курчатова дороги от курчатова 
в сторону Кабицынов сторону Кабицыно

ВЛАСТЬ
 В ЗАКСОБРАНИИ

Еще одну внеочередную сессию 
провели депутаты Законодатель-
ного собрания области. Были вне-
сены изменения в региональный 
закон, который устанавливает до-
полнительные меры социальной 
поддержки отдельным катего-
риям военнослужащих и  лицам, 
проходящим службу в вой сках на-
циональной гвардии Российской 
Федерации, членам их семей.

Е д инов р е ме нные соц иа ль -
ные выплаты: 1 миллион руб-
лей —  членам семей погибших 
лиц, 700 тысяч руб лей —  гражда-
нам, получившим тяжелое увечье, 
500  тысяч руб-
л е й  —   г р а ж д а -
нам, получившим 
легкое увечье, те-
перь буд у т рас-
п р о с т р а н я т ь с я 
и  на доброволь-
цев, выполняю -
щих задачи в ходе 
проведения спе-
циальной воен-
ной операции на 
Украине.

—  Н е  т о л ь к о 
на военнослужа-
щих и  нацгвар-
дейцев, но и  на 
д о б р о в о л ь ц е в , 
р е ш и в ш и х  з а -
щ и щ а т ь  ж и т е -
лей Донбасса, мы 
распространили 
дополнительные 
меры региональной соцподдерж-
ки. Это поможет людям, уехавшим 
служить Родине, чувствовать себя 
более защищенными, —  отметил 
председатель Законодательного 

собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Кроме того, депу таты у точ-

нили сроки предоставления гу-
бернатору Калужской области 
сведений о доходах, расходах, об 

имуществе граждан, пре-
тендующих на замещение 
муниципальной должно-
сти. Он должен быть не 
позднее 30 дней с момента 
вступления в должность.

В н е с е н ы и з м е н е н и я 
и  в  закон о  рег улиро-
вании правоотношений 
в  сфере квотирования 
рабочих мест для инва-
лидов на территории об-
ласти, согласно которым 
работодателям, у которых 
численность работников 
составляет от 35 до 100 
человек вк лючительно, 

устанавливается квота для прие-
ма на работу инвалидов в размере 
двух процентов от среднесписоч-
ной численности работников.

 ► Кира МИРОНОВА

Региональные меры соцподдержки Региональные меры соцподдержки 
участников спецоперации участников спецоперации 
распространили на добровольцевраспространили на добровольцев

Смотрите, какие но-
вости про отрицаемый 
многими несколько лет 
назад, но так любимый 
и необходимый сегодня 
«Телеграм» или как его 
в народе ласково назы-
вают «тележенька».

Так вот. За полгода 
2022 прирост аудитории 
в  «тележеньке» вырос 
на 66% —  с 25 миллио-
нов пользователей в ян-
варе до 41,5 миллионов 
в июле. Это, кстати, циф-
ры посещений за сутки. 
Неплохо, да?

В  «Телеграм» сей -
час вся жизнь: полити-
ки, звезды, интересные 
блогеры, кулинарные, 
медицинские, новост-
ные, еще бог весть какие 

каналы. Куча новостного 
контента —  и самое при-
ятное, что появляется он 
чуть ли не через секун-
ду после того, как  что-то 
 где-то произошло. Плюс 
ко всему в  «Телеграм» 
есть выбор, что читать.

Самые популярные 
каналы с  новос тным 
контентом, авторски-
ми материалами и  со-
бытиями Обнинска это 
ES! -кана л генера ль -
н о г о  д и р е к т о р а  И Д 
«Мак- Медиа» Евгения 
СЕРКИНА, «Типичный 
Обнинск» и  «Обнинск 
040».

В общем, вот вам куар-
коды. Сканируйте из на 
своих телефонах и под-
писывайтесь на интерес-
ные паблики.

СОЦСЕТИ

А вы где новости и интересные посты читаете? А вы где новости и интересные посты читаете? 
в «Одноклассниках»? А надо в «Телеграме»!в «Одноклассниках»? А надо в «Телеграме»!

ES!-канал «Обнинск 040» «Типичный Обнинск»
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Вот скажите мне, вы как при-
выкли решать конфликтные си-
туации? Смею надеяться, что 
читатель наш —  человек циви-
лизованный, способный на кон-
структивный диалог и умеющий 
слышать своего оппонента. Но 
не все такие, как наши читате-
ли, некоторым наоборот кажется 
крайне уместным вместо реше-
ния сложных вопросов путем 
простого человеческого диало-
га, этот самый конфликт только 
обострять.

Такая история и разворачи-
вается на наших с вами глазах 
в  соседнем Боровском 
районе, в коттеджном по-
селке с романтическим на-
званием «Лесные озера».

НОРМАЛЬНО ЖЕ СИДЕЛИ…
Как понятно из назва-

ния поселка —  рядом с до-
мами есть лес и, конечно, 
озера. И вот местные жите-
ли решили обустроить там 
пляж —  для себя любимых. 
Приятно же выйти погожим 
летним вечером, искупаться, 
отдохнуть с друзьями, устро-
ить пикник. Нет, ну правда 
же классно?

Жили себе люди, не ту-
жи ли,  как  в д руг  сосе д 
Александр придумал ор-
ганизовать в  озерах плат-
ную рыбалку. Тоже хорошее 
дело —  тем более, если доку-
менты все удалось оформить, 
если деятельность законная, 
налоги выплачиваются. Пусть 
и  занимался бы себе чело-
век бизнесом. Однако с этого 
и начался конфликт с другими 
собственниками. Как они рас-
сказывают, Александр поми-
мо платной рыбалки, захотел 
и оттяпать часть пляжа —  под 
стоянку для рыбаков. Местные 
с  таким раскладом не согла-
сились —  кому хочется видеть 
кучи машин, просыпаться или 
засыпать под звук двигателя? 
В общем, консенсуса бизнесмен 
и его соседи не достигли.

И Александр, по словам «озе-
ровцев», начал мстить. Правда 
не напрямую. А в   чем-то даже 
красиво —  при помощи свиней.

ХУЖЕ ТАТАРИНА
Да, Александр держит свиней. 

Что в принципе и неудивительно 
для поселковой жизни. Свое хо-
зяйство в частном доме —  дело 
скорее обычное.

Так вот.
Загон для домашнего скота 

Александр сделал, но установил 
заборчик рядом с озерком —  то 
есть хрюшки спокойно могли 
плескаться в водоеме, а потом 
и переплывать научились. В ито-
ге они начали разбредаться по 
всему коттеджному поселку, 
заглядывая на огороды сосе-
дей и разгуливая там как у себя 
дома.

Местные жители от непро-
шенных гостей уже порядком 
устали. И ладно бы они просто 
заходили, так нет же —  свиньи 

перека-
пывают 
о г о р о -
ды, пор-
тят урожай, 
п у г а ю т 
детей.  Бла -
го, случаев на-
па д ени я  на 
людей пока 
н е  б ы л о . 
И ,   к с т а т и , 
погибнуть от 
н а п а д е н и я 
свиньи —  во-
все не сказка.

ЖДЕМ СМЕРТЕЙ?
Вот вам свежая история —  

в конце июля в Иркутской обла-
сти свинья насмерть загрызла 
мужчину. Как это произошло? 
Точно такой же свободный вы-
пас, животные забрели в огород 
к местному жителю. Он пытал-
ся их прогнать, но одна из сви-
ней так разозлилась, что укусила 
сельчанину ногу, настолько силь-
но, что мужчина скончался от по-
тери крови до приезда скорой.

Статистически тоже не все так 
радужно. Ежегодно около 73 че-
ловек погибает от нападения 
этих животных.

Ну, то есть не самые безобид-
ные в мире создания эти милые 
хрюшки. Надо отметить, что жи-
тели поселка пытались решить 

вопрос с  Александром мирно, 
просили его оборудовать вменя-
емый загон. Но на диалог упря-
мый хозяин не шел, и как уверяют 
собственники, даже позволял 
себе шантаж и угрозы в их адрес, 
дескать, хоть одна жалоба бу-
дет —  всем вам тут огороды по-
порчу и дороги перекопаю.

Свинская мафия, не иначе! 
Один человек и стадо свиней 
просто держат в  страхе весь 
поселок!

ВСЕ В ПОРЯДКЕ?
Но как бы ни запугивал Алек-

сандр своих соседей, история 
все равно дошла до СМИ. И это 
послужило неплохим таким 
толчком для хозяина свиней на-
чать шевелиться.

— Я их закрываю и  ого-
раживаю, они выскакивают, 
но не всегда. Буду еще стро-
ить загоны, просто не успеваю. 
Дети часто приходят, посмо-
треть и  покормить. Вообще, 
кто как относится, —  пытался 
оправдаться Александр и  со-
слался на проблемы со здоро-
вьем, дескать, из-за этого и нет 
у  него достаточного количе-
ства времени на строительство 
ограждений.

Местные жители же, 
к нашему удивлению, не 
все воспринимают раз-
гуливающих свиней не-
гативно. Молодой парень 
Илья заявил, что они ему 
не мешают, да и  вооб-
ще, он лично как тако-
вой проблемы не видит. 
С ним не согласен другой 
сосед —  Олег.

— Если свиньи нахо-
дятся в загоне и нигде не 
ходят, это один вопрос. 
Второй —  когда разбре-
даются. Тогда они уже на-
носят ущерб. Еще один 
момент, но это уже к эколо-
гическим службам вопрос. 
Загон находится на бере-
гу озера, продукты жизне-
деятельности —  все в воду, 
течение там небольшое, но 
есть. Ниже расположен пляж, 
и все экскременты, получает-
ся, плывут туда. Вот, думаю, 
стоит обратить внимание, —  
сказал Олег.

Пока решается вопрос, жи-
телям приходится терпеть 

внезапных гостей на огороде. 
Можно, конечно, поступать, как 
посоветовал один из читателей.

— Все, что на моем участке —  
принадлежит мне. Пару вечеров 
подряд по поселку будет раз-
даваться запах шашлыка, бы-
стро хозяин свиней им загон 
построит.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ГЛАВА БОРОВСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ:
— Возьму смелость предположить, что обращений от жителей 

поселка в ветслужбу и Россельхознадзор не было. Будем считать, 
что обратились. Нарушения явные. Специалисты выйдут с про-
веркой на место.

Результаты проверки следующие: были зафиксированы нару-
шения правил содержания домашних животных. С их владельцем, 
правда, пообщаться пока не удалось, но материалы проверки на-
правлены в Россельхознадзор и областной комитет ветеринарии, 
и меры в любом случае будут приняты.

КСТАТИ

Ну и свинство!Ну и свинство!
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Вот мы с вами все тут дружно 
повозмущались историей о са-
мовыгуле свиней и том, какую 
опасность они могут нести для 
человека. А у меня для вас есть 
еще одна история для повозму-
щаться. И касается она теперь 
домашних животных —  кошек 
и  собак. Вернее их здоровья 
и благополучия.

КОТИК НУЖЕН?

В редакцию к нам позвонила 
читательница —  пожилая жен-
щина. По телефону она рас-
сказала, что у нее под окнами 
завелись котята. Кто их под-
бросил —  неизвестно. Малы-
шей пенсионерке было жалко, 
но сама за ними ухаживать она 
не может, поэтому обратилась 
в редакцию (ну а куда ж еще?) 
за помощью. Мол, заберите, при-
стройте хоть  куда-нибудь.

У журналистов нет другой ра-
боты, кроме как пристраивать 
котят, пошутили мы и позвони-
ли Анне МОГИЛЬНЕР —  руково-
дителю приюта «Новый Ковчег». 
Анна Александровна сразу обо-
значила, что возьмет котят, но 
только при одном условии —  на-
личии прививки от бешенства.

И вот тут начался квест!
В Обнинске на самом деле до-

статочно ветеринарных клиник, 
с десяток точно наберется. Каза-
лось, что вакцинация —  вопрос 
только времени, ну и денег, со-
ответственно. Каково же было 
наше удивление, когда по теле-
фону нам начали отвечать, что 
вакцины нет.

— Вообще никакой нет? —  
удивлялись мы.

— С е й час  д а ,  —  р е з а ли 
правду- матку на другом конце 
провода.

Минуточку, господа хоро-
шие. А как так? Нет вакцины от 
бешенства. А  что если… нет, 
краски я тут не сгущаю, но сце-
нарий из гипотетического может 
стать реальным. На минуточку, 
если вас вдруг укусит животное, 
больное бешенством, и  если 
в той же больнице вакцины не 
окажется —  пишите завеща-
ние. Человек умирает в страш-
нейших муках. И случаев, когда 
люди умирали —  много. Гораздо 
больше, чем от укусов свиней. 
Вот только за первые полгода 
в Калужской области были уку-
шены 858 человек!

И что делать? Как быть?

УСЫПИТЬ —  ГУМАННЕЕ?

В ветеринарных клиниках за-
ботливо советуют позванивать, 
потому что вакцины, они такие 
неуловимые —  сегодня есть, 
завтра нет.

— Нет вакцин! Даже россий-
ского производства, несмо-

тря на их не самое высокое 
к ачес т во,  —  конс т а т ируе т 
Анна Могильнер. —  Если со-
бачьи еще худо-бедно кое-где 
встречаются, то с  кошачьи-
ми —  беда. Да и  проблема-то 
не только с  вакциной! Нет 
наркоза. А  если и  находятся 
нужные медикаменты, то уже 
особо хитрые начинают спе-
кулировать, загоняя ценник 
в три раза выше обычного. Для 
приюта это, конечно, совер-
шенно неприемлемо. Спасибо, 
нам помогают фонды, если бы 
не они —  не знаю, как выжи-
вали бы.

О перспективах, тенденциях 
и прочих риториках Анна Алек-
сандровна не рассуждает. Ее за-
ботит совершенно другое —  как 
стерилизовать животных без 
наркоза? Чем прививать подбро-
шенных котят и щенков?

— У нас вот осталось 20 вак-
цин для котят. 20! А вы пред-
ставьте, сегодня нам подкинуть 
пять котят, завтра еще пять, 
а  потом что? —  возмущается 
Анна Могильнер.

За причинами такой ситуации 
далеко ходить не надо —  пере-
бои в поставках вакцины кроют-
ся в нарушении логистических 
цепочек, санкциях и  других 
«прелестях» нового времени.

НЕ ПРОКАТИТ

Многие животные из «Ковче-
га», кстати, ранее уезжали за 
границу —  теперь никого ни-
куда не отправляют. И дело не 
только в том, что нет возмож-
ности выехать. Невозможно 
собрать все документы. Для пе-
ресечения границы также тре-
буется вакцинация, но прививка 
должна быть признана миром. 
Угадайте, прокатывает ли наша 
российская вакцина? Нет, ко-
нечно. А зарубежных аналогов 
в клиниках —  нет.

Как и нет их в крупных сете-
вых зоомагазинах. Позвонили, 
поинтересовались, мол, можно 
ли у вас купить вакцину. Нам от-
ветили, что мы далеко не пер-
вые, и  сообщили печальную 
новость, что нет.

— Сейчас острый дефицит 
импортных кошачьих и  соба-
чьих вакцин, в основном рас-
ходуется то, что закупили еще 
зимой. У поставщиков тоже нет 
нужных объемов, нам прихо-
дится работать с тем, что есть, 
плюс подорожало все, стараем-
ся  как-то распределять финан-
сы, —  рассказывает менеджер 
одной из обнинских ветеринар-
ных клиник.

МЫ ЧЕСТНО СТАРАЛИСЬ…

— Найти вакцину сегодня —  
сложно, и это лотерея. И как бы 
это ни было прискорбно, запа-
сов ни у кого нет. Без вакцин —  
просто катастрофа, —  грустно 
подытожила Анна Могильнер.

Но надежда умирает послед-
ней. Обзваниваю ветеринарные 
клиники в очередной раз в по-

исках вакцин. И тут удача! Есть!
Правда, оголтело вести котят 

на вакцинацию нельзя. Забот-
ливые ветеринары сначала по-
советовали пройти карантин. 
Нужно котят избавит от блох, 
затем от глистов, понаблюдать 
пару недель и  только потом 
уже привозить к ветеринару на 
прием.

Кстати, уколоть животное 
в  Обнинске вам обойдется от 
700 до 1700 руб лей. И знаете, 
что объединило все ветеринар-
ные клиники, с которыми мы по-
общались (названия специально 
не пишу, чтобы  кто-то не счел за 
пиар)? Каждый раз говорилось 
одно и то же —  как соберетесь 
приезжать, позвоните, вакцины 
может не быть. А на предложе-
ние отложить несколько штук, 
так сказать, в качестве брони, 
вежливо отвечали отказом.

В общем, неизвестно, будут 
ли через две недели прививки 
от бешенства в  клиниках Об-
нинска. Два дня назад не было, 
сегодня (11 августа) были, но 
нужен карантин. Проверим, 
как к концу августа будут дела 
обстоять.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

В ОБНИНСКЕ НЕТ ВАКЦИН 
ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

Я в бешенстве!Я в бешенстве!

В начале июля Россельхознадзор распространил пресс- релиз, 
в котором утверждалось, что объем импортированных загранич-
ных препаратов за первую половину 2022 увеличился на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Далее цитата:
«В настоящее время наблюдаются некоторые сложности в от-

ношении поставок отдельных наименований импортных препа-
ратов для домашних животных, которые связаны с нарушением 
логистических связей. Сейчас прорабатываются альтернативные 
маршруты ввоза. Импорт ветеринарных препаратов, в том числе 
производства США и европейских стран, постепенно налаживает-
ся. Спад поставок отмечался только в марте —  апреле 2022 года. 
Стоит отметить, что ограничения на ввоз импортных лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения со стороны Рос-
сельхознадзора не вводились, а логистические трудности носят 
временный характер».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Если человека укусит бешеная собака и он вовремя не примет меры —  
это верная смерть.

Анна Могильнер

Бешеные котики, кстати, 
тоже ничуть не лучше. В любой 
ситуации исход для человека 
будет один —  смерть
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НУ И КАК ТЕПЕРЬ?
Буквально неделю спустя вто-

рая грустная новость, на этот 
раз от экономистов. По их про-
гнозам, из-за резкого подоро-
жания лифтового оборудования 
под угрозой оказались регио-
нальные программы по замене 
лифтов в рамках капремон-
тов. Властям на местах 
пришлось сократить 
закупку чуть ли не 
втрое. Ситуация, по 
заявлениям экспер-
тов, не улучшится, 
пока наша с  вами 
всесильная эко-
номика не адапти-
руется к  нехватке 
импортных ком-

плектующих и не решит все про-
блемы с логистикой.

Но происходящее, по мне-
нию учредителя ООО «РусЛифт- 
Обнинск» Романа АНЦИФЕРОВА, 
далеко не ужас, и тем более не 
ужас-ужас. Роман Георгиевич 
пояснил, чем грозит уход «От-
иса» с рынка, а заодно и рас-
сказал, как в Обнинске обстоят 

дела с  заменой лифтового 
оборудования.

— «Отис» —  американ-
ская компания, и действи-
тельно они продали завод 
в  Санкт- Петербурге. Но 
хочу сразу отметить, что 
у «Отиса» была своя ин-
теллектуальная разработ-
ка по части производства 

узлов систем управления 
и  они были напрямую 

завязаны на систе-
мы «Отиса». В  то 

же самое вре -
мя одним Санкт- 
П е т е р б у р г о м 
п р о и з в о д с т в о 
лифтов не огра-
ничивается, как 

и  остальных комплектующих. 
Второй момент, данная компа-
ния, если и участвовала  где-то 
в   какой-то региональной про-
грамме замены лифтов, то это 
по пальцам одной руки пере-
считать можно. Честно говоря, 
я даже вспомнить не могу, где 
их вообще использовали, —  го-
ворит Роман Георгиевич.

И СВОИ НЕ ХУЖЕ!
На сегодняшний момент в рам-

ках реализации программы ка-
питального ремонта, одним из 
главных условий является, что 
оборудование должно быть от-
ечественным. Поэтому «Отис», 
в очередной раз подчеркнул Ро-
ман Анциферов, к программе ка-
премонта никакого отношения 
по большому счету не имеет.

— Что касается потенциально-
го срыва программы, то это точ-
но не связано с «Отисом», эти 
два события, скажем так, парал-
лельны и не пересекаются. Как 
это не связано и с другими ев-
ропейскими брендами. На сегод-
няшний момент —  только вопрос 
финансирования. Аккумулиро-
ванные на счетах фонда сред-
ства недостаточны для того, 
чтобы выполнить программу. 
Тут играют роль и скачки курса, 
и сложная экономическая обста-
новка, и другие причины. В этом 
году действительно мало разы-
грали, но в следующем, я наде-
юсь, вся история устаканится, 
появится четкое понимание, 
и мы придем к консенсусу, —  до-
бавил Роман Георгиевич.

КАКОЙ ОБНИНСК МОЛОДЕЦ
В некоторых регионах, к сло-

ву, фонд капитального ремон-
та субсидируется из бюджета, 
и  там  кое-как, но получается 
реализовать программу мини-
мум. В прошлом году участво-

вал даже Фонд содействия 
ЖКХ —  в части замены лифто-
вого оборудования.

— Что касается нашего ре-
гиона и в частности Обнинска, 
могу сказать, что с 2015 года, 
когда начал работать фонд ка-
питального ремонта и началась 
программа по замене лифтов, 
за все время в  Обнинске за-
менили 427 лифтов. Это 85%. 
В  2022  году Обнинск в  про-
грамме не участвовал, также 
уже отыграли конкурс на из-
готовление проектно- сметной 
документации на 2023 год, но 
в  Калуге, —  отметил Роман 
Анциферов.

—  А  О б н и н с к  п о ч е м у 
в пролете?

— До 2025  года нам оста-
лось заменить порядка 90 
лифтов в городе. Заявки долж-
ны подавать в  администра-
цию управляющие компании, 
дальше уже администрация 
отправляет их в Минстрой Ка-
лужской области и так далее. 
В общем, там своя схема. Но 
программу нам нужно обя-
зательно дожать. Кстати, Ка-
лужская область —  один из 
регионов- лидеров по коли-
честву замененных лифтов. 
Но еще раз —  все зависит от 
управляющих компаний, ре-
шения властей и Минстроя, —  
подчеркнул Роман Георгиевич.

ПОЗИТИВ СПАСАЕТ
В целом Роман Анциферов от-

мечает, что ситуация не такая 
критичная, как может показаться 
на первый взгляд. Большая часть 
лифтов заменена на новые, при-
чем в некоторых муниципальных 
образованиях области и вовсе 
100% результат, например, в Бе-
лоусове и Кременках.

— Единственный затык, ко-
торый может быть —  задерж-
ка в поставках комплектующих 

к импортным лифтам, которые, 
как правило, установлены в но-
вых домах. Но это уже проблемы 
логистики и от нас не завися-
щие. А так, мы не зависимы ни 
от Америки, ни от Европы. Наши 
поставщики —  Турция и Китай. 
Важно отметить, что для лифтов, 
которые были заменены в рам-
ках программы капитально-
го ремонта —  основные наши 
поставщики —  отечественные 
производители, —  резюмиро-
вал Роман Анциферов.

Короче говоря, уважаемые 
обнинцы, лифты у  нас рабо-
тать будут. А если где и слома-
ются и  придется подождать 
с ремонтом, то, как говорится, 
движение —  жизнь.

Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

immortality737@mail.ru

Пешочком, граждане,Пешочком, граждане,
     пешочком     пешочком

У нас с вами же сейчас грустный тренд по всей стране —  всякие- разные компании объявляют об уходе с рынка. К то-то 
громко хлопает дверью,  кто-то поступает хитрее —  делая ребрендинг и прочие манипуляции. В конце июля компания 
Otis —  один из крупнейших производителей лифтов в мире —  заявила, мол, господа хорошие, мы тоже уходим. Покупа-
тель «Отису» нашелся быстро —  российский холдинг S8 Capital Армена САРКИСЯНА.

Если в новом доме сломается лифт,  
его починки можно будет ждать долго

Жителям высоток в Обнинске 
не позавидуешь. Подниматься 
пешком на 12 этаж, особенно, 
если ты старик или мать 
с коляской —  крайне 
сомнительное удовольствие
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Дом премиум- класса BELKIN 
стал одним из самых замет-
ных жилых комплексов за 
прошлый год на рынке недви-
жимости нашего города. «Со-
временный, продуманный, дом 
высшего уровня» —  так отзы-
ваются о нем обнинцы. Ната-
лья и Евгений стали одними из 
тех, кто переехал в клубный дом 
BELKIN. Они подробно рассказа-
ли о том, как изменилась 
их жизнь, и почему эта 
новостройка станет от-
личным выбором для тех, 
кто ищет квартиру мечты.

ИПОТЕКА МАКСИМАЛЬНО 
ВЫГОДНАЯ

« К у п и т ь  к в а р т и р у 
в клубном доме BELKIN —  
одно из наших лучших ре-
шений. Мы с мужем долго 
думали, стоит ли покупать 
недвижимость в ипотеку, 
но когда консультант пред-
ложил ставку всего 1%, 
все наши сомнения окон-
чательно развеялись. Такая ши-
карная квартира по супернизкой 
ставке, еще и в новом стильном 
доме —  все сложилось идеаль-
но», —  делится Наталья.

В клубном доме BELKIN дей-
ствуют лучшие ипотечные оффе-
ры от банков- партнеров. Сейчас 
можно приобрести квартиру 
премиум- класса от 19 298 руб-
лей в месяц!

КОМФОРТ, ВОЗВЕДЕННЫЙ 
В АБСОЛЮТ

Главной особенностью клуб-
ного дома BELKIN является по-
вышенный сервис и  комфорт 
в каждой детали. В квартирах 
застройщик установил базовый 

комплект системы «умный дом», 
сделал отделку White box, пред-
усмотрел улучшенную шумои-
золяцию и даже смонтировал 
систему приточной вентиляции.

«Все началось с ремонта —  
самого быстрого в нашей жизни. 
Все черновые работы уже были 
сделаны, нам осталось только 
заказать косметический ремонт.

 После переезда от ти-
шины в квартире нам было 
даже непривычно несколь-
ко недель, после прошлой 
квартиры в  панельном доме. 
Чувствуется, что шумоизоляция 
действительно есть, и основа-
тельная! Еще система «умный 
дом» —  это, конечно, классная 
идея! Температуру дома можно 
настроить, с  нашим климатом 
это очень пригодилось. Настро-
или даже кофеварку на нужное 
время. Вроде бы мелочь, но радо-
сти в жизнь добавляет, особенно 
утром» —  рассказывает Евгений.

Будущие жители дома мо-
гут быть уверены: их комфорт 
просчитан на несколько шагов 
вперед.

СЕРВИС КАК В ОТЕЛЕ

«Мы  часто путешествуем. 
Всегда приятно, когда в  оте-
ле по звонку решается любой 
вопрос. Но что бы в Обнинске 
такое появилось —  это было 
неожиданно! Консьерж- сервис 
помогает во всем: от получения 
посылки от курьера до встречи 
гостей. Это заметно упрощает 
жизнь и экономит время. При-
ятно удивлены такой продуман-
ностью дома!», —  восхищается 
Наталья.

ЖИТЬ ПРИЯТНО,  
КОГДА ПРИВАТНО

«На этаже всего 4 квар-
тиры —  здесь тишина 
и  спокойствие круглые 
сутки. В доме нет ощуще-
ния перенаселенности. 
Вход в  подъезд закрыт 
от посторонних, есть 
видеонаблюдение —  за 
машину не пережива-

ем. За квартиру мы тоже не бес-
покоимся —  датчики движения 
и протечек настроены в смарт-
фоне, можем проверять их в лю-
бое время», —  говорит Евгений. 
В клубном доме BELKIN жите-
лей ждет по-настоящему га-
рантированная безопасность 
и приватность.

ЗАСТРОЙЩИК ПОДУМАЛ  
И ОБ ОТДЫХЕ ЖИТЕЛЕЙ

«Еще одна интересная задум-
ка, которую мы оценили —  тер-
расы с зоной барбекю на крыше, 
очень атмосферный уголок. Со-

бираемся здесь семьей или с со-
седями. Такой отдых в пятницу 
вечером очень нравится», —  де-
лятся впечатлениями новоселы.

МЕСТО, ГДЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
УДОБНО ЖИТЬ

Рядом с клубным домом BELKIN 
все нужное находится в пешей 
доступности. «Вокруг дома есть 
абсолютно все. Часто гуляем 
в парке Белкино —  он в несколь-
ких минутах ходьбы от дома. Муж 
за 5 минут на машине до работы 
доезжает. Очень удобно! Причем 
парковка тоже у дома, все нахо-
дится под охраной и видеона-
блюдением», —  говорит Наталья.

Клубный дом BELKIN —  по-
жалуй, лучший вариант для 
быстрого и комфортного пере-
езда уже этим летом. Вы може-
те воспользоваться выгодной 
ипотекой всего 1% и приобре-
тайте свою квартиру премиум- 
класса уже сейчас. Приглашаем 
на экскурсию по тел.  8 (800) 
555–42–11.

Обнинцы рассказали, как переехали Обнинцы рассказали, как переехали 
в новый дом премиум-классав новый дом премиум-класса
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Анна Еремина: Анна Еремина: 

ВОДИТЕЛЕЙ НАУЧАТ И ПЕРЕУЧАТ

— Анна Валерьевна, у Вашего 
управления несколько направле-
ний работы. Какое из них оказа-
лось самым сложным в первом 
полугодии текущего года?

— Самым сложным направле-
нием, конечно, стал транспорт. 
И речь идет не только о реа-
лизации такого масштабного 
проекта, как «Модернизация 
транспортной инфраструкту-
ры на территории Обнинска», 
и о тех сложностях, с которы-
ми мы столкнулись в самом на-
чале его реализации в феврале 
2022 года, но и о текущей си-
туации на транспорте в целом. 
Необходимо и ее не упускать 
и держать на достойном уров-
не. Да, сложно, но кое-что нам 
удалось сделать даже чуть рань-
ше, чем мы планировали. По 

маршрутам № 18 и 19 обеща-
ли запустить автобусы осенью, 
а получилось на месяц рань-
ше. И это хорошо, хоть и было 
сложно. Автобусы закуплены 
новые, многие водители тоже 
новички —  только пришли на 
предприятие, но важно, чтобы 
к первому сентября они смог-
ли освоиться. Уже сейчас ру-

ководство МП «ОПАТП» видит, 
что необходимо внести некото-
рые изменения в расписание. 
Пусть незначительные, но это 
позволит сделать расписание 
более комфортным для пассажи-
ров. Главное —  не паниковать, 
и все получится. Нужно время. 
И  все-таки кадры решают все. Не 
все, кто приходит, остаются. Не-
которые отказываются работать, 
ссылаясь на то, что им тяжело. 
Вокруг этой темы ходят различ-
ные домыслы, идет много недо-
стоверной информации.

Пользуясь случаем, напомню, 
что МП «ОПАТП» проводит обу-
чение водителей с нуля и пере-
обучение на высшую категорию. 
До конца августа закончит ста-
жировку группа водителей, про-
шедших обучение, и ситуация 
стабилизируется. Призываю 
всех, у кого есть желание рабо-
тать водителями автобусов, об-
ращаться непосредственно в МП 
«ОПАТП». Вам все объяснят, рас-
скажут, покажут.

— С какими жалобами чаще 
всего обращались граждане за 
указанный период в управление?

— Жалоб, конечно, больше на 
транспортное обслуживание. Но 
это и объяснимо. К сожалению, 
получаем и очень много фейко-
вой информации.

— А как узнаете, что это 
фейк?

— Очень просто: человек 
звонит и говорит, что стоит на 
остановке и не может уехать в те-
чение часа. Наши специалисты 
тут же проверяют полученную 
информацию по системе ГЛО-
НАСС и видят, что автобус или 
маршрутка только что проехали 
эту самую остановку. Спрашива-
ем: почему Вы не уехали? В ответ 
ругаются и бросают трубку.

Но отрицать, что такая пробле-
ма существует, не стану, всег-
да признаю проблемы. И лучше 
о них говорить, тогда и решить 

проще. Поэтому очень важна 
обратная связь с пассажирами. 
Стараемся все вопросы разби-
рать детально, в ручном режиме. 
И не важно, частный ли это пас-
сажироперевозчик или муници-
пальное предприятие «ОПАТП». 
Мы не делим, качественно ра-
ботать должны все, и пассажир 
должен беспрепятственно поль-
зоваться транспортом.

ДЕНЬГИ, СПИСАННЫЕ ДВАЖДЫ, 
ВЕРНУТ

— Как решается проблема 
двой ного списания денег с кар-
ты при оплате за проезд?

— Эта тема сейчас актуальна. 
Такие проблемы были и еще мо-
гут возникнуть. Вернуть деньги 
просто: можно позвонить опера-
тору по номеру телефона: 8–800–
500–76–31, можно написать 
оператору в группу во «Вкон-
такте»: https://vk.com/karta_tok, 

«Жалобы бывают и фейковые»«Жалобы бывают и фейковые»

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи администрации 
Обнинска охватывает, пожалуй, самый 

масштабный пласт работы в городе. Вопросов 
по деятельности целого ряда направлений этой 
сферы накопилось немало. Их мы адресовали 
руководителю данной структуры Анне ЕРЕ-
МИНОЙ.

Лоточная торговля в Обнинске

Торгуют прямо на улице, а в порядке ли документы Проверка работы торговой точки в Обнинске
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также можно написать на электрон-
ную почту: Info@operator-asop.ru, 
или подойти в офис оператора по 
адресу: улица Курчатова, 36, офис 
47. Деньги пассажиру обязательно 
вернут, но потребуются его личное 
обращение и минимум данных.

— Сейчас в автобусах МП ОПАТП 
начали работать консультанты, 
которые объясняют пассажирам, 
как пользоваться валидатора-
ми. Польза от этих консультан-
тов уже ощутима? Есть ли в них 
необходимость?

— Конечно, мы очень рады, что 
у нас есть теперь такая возмож-
ность —  привлекать к работе кон-
сультантов. Спасибо нашему Центру 
занятости населения за оказанную 
в этом вопросе помощь. Ребята мо-
лодцы! Система на новых автобусах 
установлена новая, не всем сра-
зу понятно, как, зачем и что делать, 
а ребята все объясняют. Да и им са-
мими полезно узнать, как все устро-
ено изнутри транспортной сферы. 
Кстати, с этими молодыми людьми 
очень интересно общаться. Вежли-
вые, эрудированные.

— Жители микрорайона «Мир-
ный» жалуются, что маршрут 
№ 5 не ездит по улице Пионерской. 
В ГИБДД заверили, что к ним таких 
обращений не было. Можно ли ре-
шить эту проблему?

— Действительно, маршрут № 5 
проходит по улице Кутузова и выез-
жает на проспект Ленина. Мы неод-
нократно рассматривали этот вопрос 
комиссионно, с участием ГИБДД. Пи-
онерский проезд в той части, о ко-
торой идет речь, от пересечения 
с улицы Кутузова до улицы Шац-
кого —  очень узкий, имеет крутые 

повороты и не предназначен для 
движения общественного транспор-
та. Автолюбители и жители микро-
района Мирный хорошо знают этот 
участок автомобильной дороги. За-
ключение однозначно —  движение 
общественного транспорта по этому 
участку невозможно.

Но давайте дождемся, что скажут 
нам разработчики Комплексной схе-
мы организации транспортного об-
служивания населения. В ближайшее 
время пройдет конкурс, определит-
ся подрядчик, и мы обязательно все 
проблемные точки города обозначим 
для проработки. А пока мы очень хо-
тим, чтобы по этому маршруту пое-
хал автобус.

— Как показали свою работы но-
вые автобусы?

— Пока говорить рано. Прошла не-
деля. Но машина, даже новая, требу-
ет к себе внимания.

НЕЗАКОННЫЕ ТОРГОВЦЫ НЕ СХОДЯТ 
С НАСИЖЕННЫХ МЕСТ

— Ваше управление совместно 
с ОМВД ведет работу по предот-
вращению незаконной торговли. Ка-
кие штрафы ждут тех, кто этим 
занимается? Где чаще всего стоят 
такие торговцы и что продают?

— Еженедельно с целью пресече-
ния незаконной лоточной торговли 
на территории города проводятся со-
вместные рейды сотрудников адми-
нистрации и ОМВД. В основном такие 
мероприятия носят профилактиче-
ский характер. Удается свернуть тор-
говлю на месте. Но у жителей такая 
форма продажи товаров востребова-
на, поэтому время от времени торгов-
цы возобновляют свою деятельность. 

Там, где есть спрос, есть и предло-
жение. В отдельных случаях ОМВД 
применяет меры административно-
го воздействия.

Как правило, факты незаконной 
торговли выявляются в районе дома 
№ 35 по улице Гагарина, рядом с до-
мами № 12 и 14 по улице Энгельса —  
между библиотекой и церковью. 
Ассортимент у таких продавцов раз-
нообразный —  текстильные изделия, 
очки, плодоовощная продукция.

— Скольким обратившимся уда-
лось помочь за первое полугодие 
вернуть в торговые точки нека-
чественные товары?

— За первое полугодие в наше 
управление поступило 1254 устных 
и письменных обращения граждан, 
из них 495 связаны с вопросами тор-
говли и общественного питания.

По результатам рассмотрения 
письменных обращений:

 в 10 случаях потребителям воз-
вращено 204 490 руб лей за товар не-
надлежащего качества;

 в 1 случае произведена замена 
некачественного товара на новый;

 в 3 случаях произведен ремонт 
изделия за счет средств продавца;

 в 2 случаях потребителем мате-
риалы переданы для рассмотрения 
в государственные органы;

 в 11 случаях дана подробная 
консультация и оказана помощь в со-
ставлении претензии.

Возврат некачественного товара, 
как правило, осуществлялся в круп-
ные сетевые магазины бытовой тех-
ники, мебельные магазины и аптеки 
города.

— Были ли случаи, когда тор-
говые работники обращались 
в  управление с  жалобами на 
потребителей?

— Письменные жалобы на потре-
бителей от предприятий торговли 
к нам не поступали. Сотрудники ма-
газинов города обращаются к нашим 
специалистам в случае возникно-
вения спорной ситуации с клиента-
ми для разъяснения действующего 
законодательства. В случае, если 
возникает спор и покупатель не-
правомерно требует от магазина 
удовлетворить его требование, со-
трудники предприятий торговли пре-
доставляют ему наши телефоны для 
урегулирования ситуации с дальней-
шим разъяснением действующего 
законодательства.

— Спасибо за беседу!

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Жители часто жалуются на работу маршрутных такси

Такая торговля тоже является нарушением — ящики 
с фруктами и овощами не должны стоять прямо на 
тротуарной плитке или на асфальте Проверка магазина Врачи, учителя, да и в целом работники 

бюджетной сферы —  не сказать, что люди 
богатые. Всю жизнь они слышат, что их про-
фессия —  это про призвание, а не про за-
работок. Молча соглашаются, так и есть. 
Когда идешь спасать жизни, думаешь совсем 
не о деньгах. Но и на амбразуру социального 
служения бросать себя тоже не самый луч-
ший жизненный сценарий. Врачи, учителя, 
соцработники и другие как раз должны хо-
рошо зарабатывать. Как минимум для того, 
чтобы был стимул лечить, учить, ухаживать. 
Всем известно, что голодный сапожник не 
починит ни одного сапога.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Начали постепенно это понимать и в нашем 
Правительстве. Согласно майским Указам пре-
зидента, заработная плата врачей и медсестер 
должна быть увеличена за счет дополнитель-
ных стимулирующих выплат, которые выпла-
чиваются на постоянной основе.

Медики КБ № 8 ФМБА России в этой цепоч-
ке не исключение. Второй вопрос, что стиму-
лирующие выплаты они получали не то, чтобы 
не в полном объеме… да считайте вообще не 
получали!

Смотрите, недавно ФМБА перечислило 95 
миллионов руб лей на надбавки сотрудникам 
больницы. Коснутся они только врачей и меди-
цинских сестер. Санитарки и прочий младший 
медицинский персонал в эту сумму не входят.

А ведь в начале года от ФМБА были тоже пе-
речислены деньги. Но всего восемь миллионов 
руб лей! Неплохая разница в 11 раз.

ИСПРАВИЛИ И ПЕРЕСЧИТАЛИ

Как пояснила замдиректора КБ № 8 по эконо-
мическим вопросам Ирина ЛУНЕВА, новая коман-
да экономистов, пришедших в КБ № 8, смогла 
изменить ситуацию. Восемь миллионов, согласи-
тесь, не дело, поэтому специалисты тщательно 
изучили все алгоритмы подачи документов на 
выдачу дополнительных средств и смогли до-
биться от ФМБА денег.

— Мы все пересчитали, сверили все данные, 
перепроверили и отправили новый запрос. 
Деньги поступили, и сейчас будем их распре-
делять. Что касается младшего медицинского 
персонала, то сейчас также готовится доку-
ментация, которую мы отправим в ФМБА на 
выделение дополнительных средств на допла-
ты, —  рассказала Ирина Юрьевна.

Выделенные ФМБА 95 миллионов должны 
быть израсходованы до конца календарного 
года. В начале 2023 бухгалтерия КБ № 8 сно-
ва займется расчетами.

— Сумма, выделяемая нам ФМБА, может ва-
рьироваться. Расчет осуществляется по специ-
альной формуле, где в том числе учитывается 
и средняя заработная плата по области, и по го-
роду, и еще множество других факторов. Также 
и каждый сотрудник получит свою доплату в за-
висимости от определенных показателей, —  до-
бавила Ирина Лунева.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ФИНАНСЫ

Новая команда экономистов Новая команда экономистов 
КБКБ № 8 добилась от  № 8 добилась от ФМБАФМБА  
денег на доплату медикамденег на доплату медикам
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Друзья, мы продолжаем 
наш конкурс на самый кра-
сивый двор. Красивый не 
потому, что управляющая 
компания —  молодец, а по-
тому, что сами жители стара-
ются сделать из того места, 
где они живут —  конфетку. 
Конкурс для тех и о тех, кто 
понимает, что если хочешь 
сделать мир лучше —  начни 
с себя.

Сегодняшняя наша исто-
рия о жительнице Обнинске, 
пенсионерке Ирине Алексан-
дровне КЛЕЕВОЙ. Она живет 
на Курчатова, 27, и благода-
ря ее стараниям двор стал 
выглядеть, как цветущий 
сад.

— Я живу в  этом доме 
уже тридцать лет. Работала 
в торговле, в настоящий мо-
мент на заслуженном отды-
хе, —  рассказывает Ирина 
Александровна. —  В  свое 
время был земельный уча-
сток, там разводила хозяй-
ство, был цветник. Потом 
участка не стало, и я решила 
сделать палисадник во дво-
ре. Участок как раз под моим 
окном находится.

Пять лет назад Ирина Алек-
сандровна начала ухаживать 
за землей, высаживать цве-
ты, поливать их и подкарм-
ливать при необходимости. 
Постепенно вовлеклись со-
седи,  кто-то приносил с дачи 
саженцы,  кое-какие цветы 
она покупала сама.

— И вот так потихоньку 
разрослось, и вот теперь та-
кой красивый палисадник 
получился, —  продолжает 
пенсионерка.

Кстати, Ирина Алексан-
дровна —  женщина уди-
вите льной скромнос ти. 
Попросила не сильно ее хва-
лить, а обязательно написать 
о  еще одной жительнице 
Курчатова, 27 —  она ухажи-
вает за цветником у детской 
площадки.

— Он тоже очень краси-
вый! И вдоль тротуара еще 

одна женщина занимается 
цветами, тоже ухаживает! —  
добавляет Ирина Клеева.

— Так у вас не двор, а са-
мый настоящий цветущий 
сад получается, —констати-
рую я.

— Да, красивый и прият-
ный. Согласитесь, ведь это 
же так хорошо, выходишь на 
улицу, а кругом цветы, пах-
нет все, яркое такое, красоч-
ное, —  соглашается со мной 
Ирина Александровна.

В своем палисаднике Ири-
на Клеева выращивает свои 
любимые хризантемы, пио-
ны, лилии и много другого. 
В общем, с весны до самой 
осени в ее саду обязательно 
 что-то да радует глаз.

— Ухаживать не скажу, что 
сложно. Поливаю, подкарм-
ливаю, если нужно. В этом 
году мало дождей было, 
ношу ведра с водой, —  улы-
бается женщина.

Цветник Ирины Алексан-
дровны, кстати, не только 
соседей радует, но еще и ху-
лиганов. Горожанка при-
знается, что воруют цветы 
с  дворовой клумбы часто, 
а в позапрошлом году много 
цвело лилий, и  какой-то па-
рень сорвал все цветы.

— В окошко выглядываю, 
если вижу, кто  кто-то пося-

гает, ругаюсь, конечно, но за 
всеми не углядишь, —  при-
знается женщина.

— А как Вам Обнинск? Как 
думаете, тут достаточно 
зелени? Или хотелось бы 
больше цветов и деревьев?

— Обнинск —  мой люби-
мый город! Тут очень зелено 
и хорошо. Я сюда перееха-
ла из Казахстана сорок лет 
назад. Сменила, как гово-
рится, пустыню на лес. И на-
радоваться не могу. Так 
здесь уютно.

На прощание Ирина Алек-
сандровна раскрыла секрет, 
как выращивать цветы.

— Желание нужно. Огром-
ное желание и  любовь 
к тому, что ты делаешь.

Не место красит человекаНе место красит человека
Из пустыни в зеленое буйствоИз пустыни в зеленое буйство

Звоните нам по телефону: 
8 (980) 511–88–88 и  расска-
зывайте о ваших соседях или 
о  себе! Нам интересны все 
истории! А в конце сентября 
мы подведем итоги конкурса.

МЫ ЖДЕМ!
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На следующей неделе, с 16 по 19 ав-
густа, в Обнинск съедутся порядка 
160 школьников из разных городов 
и областей, чтобы принять участие 
в  финале всероссийского научно- 
технического конкурса «ИнтЭРА». 
Организатором выступает академия 
«Технолаб».

КОНЦЕПЦИЯ НАУКОГРАДА

На с амом де ле 
проведение «ИнтЭ-
РА» в Обнинске уби-
вает сразу несколько 
зайцев. Когда руко-
водитель академии 
«Технолаб» Алексан-
дра ЧЕРНАТ выходи-
ла с  инициативой 
и  предлагала Об-
нинск в качестве ме-
ста, она прекрасно 
понимала, что для 

самого города —  это отличный пиар 
и еще один плюс в портфолио науч-
ных и инновационных событий.

— Когда я пришла к главе админи-
страции Татьяне ЛЕОНОВОЙ с пред-
ложением, она очень загорелась 
и сказала, что и город, и все службы 
окажут необходимую поддержку, —  
сказала Александра.

Живо заинтересовалась идеей 
и  замдиректора ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
Татьяна ОСИПОВА. Татьяна Андре-
евна пред ложила «Точку кипе-
ния» в качестве одной из площадок 
для проведения конкурсных меро-
приятий —  Александра, конечно, 
согласилась.

— Для ИАТЭ это тоже очень вы-
годно. Участники конкурса, как из-
вестно —  подростки 14–17  лет, то 
есть —  старшеклассники. И  кому-то из 

них, возможно, пригля-
нется ИАТЭ как вуз, где 
они захотят продол-
жить свое обучение. 
Кстати, нам уже звонят 
родители и спрашива-
ют, мол, а что за «Точка 
кипения», а что за ИАТЭ? —  добавля-
ет Александра.

ЧТО-ТО НОВОЕ
Одним из самых популярных и круп-

ных направлений конкурса являются 
композитные материалы. И здесь тоже 
Обнинск в  позитивном выигрыше. 
«Технология» также согласилась при-
нять участие в конкурсе, то есть у ре-
бят будет возможность узнать  что-то 
новое о  композитных материалах 
и пообщаться с теми, кто обеспечива-
ет страну стеклами для беспилотников 
и космических кораблей.

— Технически Обнинск —  отлич-
ная площадка для конкурса. Напри-

мер, для водной робототехники нужны 
пруды, и не просто маленький прудик, 
а полноценный водоем с глубиной не 
меньше чем в полтора метра. Белкин-

с к и й 
парк —  подходящее место. Плюс ко 
всему у нас безопасный и интерес-
ный город, есть и гостиницы, где мы 
сможем разместить ребят, —  говорит 
Александра. —  Ну и со своей сторо-
ны, академия сможет показать себя 
как организатора, также нам еще ин-
тересно понаблюдать за надводной 
и подводной робототехникой, у нас 
в  Калужской области она не пред-
ставлена никак, так что почерпнем для 
себя  что-то новое.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ
В Обнинск также съедутся и экспер-

ты ведущих университетов страны. 
Как рассказала Александра, ожида-
ют экспертов их питерского политеха, 
ВШЭ, МГУ и других вузов. Приглашены 
директор по развитию интеграцион-
ной политики НИУ «МЭИ» Анастасия 
МАШКОВА, начальник Главного управ-
ления инновационного развития Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации Александр ОСАДЧУК, 
председатель наблюдательного со-
вета Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно- 
технической сфере Иван БОРТНИК.

— Ивана Михайловича мы особенно 
ждем. И хотим ему обязательно пока-
зать выставку памяти Анатолия СОТ-
НИКОВА, что проходит сейчас в музее. 
Они были лично знакомы, много рабо-
тали вместе, —  добавляет Александра.

Помимо самого конкурса и, скажем 
так, рабочих дней, у подростков будет 
возможность исследовать город, по-
знакомиться с его достопримечатель-
ностями и бытом. В общем, и тут двух 
зайцев убиваем —  совмещаем прият-
ное с полезным.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ИННОВАЦИИ

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КОНКУРС?
Для гражданских школьников и  членов 

Юнармии, учащихся системы довузовской 
подготовки Министерства обороны РФ.

ОТКУДА УЧАСТНИКИ КОНКУРСА?
В Обнинск приедут ребята из Ленинград-

ской, Амурской, Новосибирской Нижегород-
ской, Московской, Тюменской, Калужской, 
Томской, Ростовской, Сахалинской, Челя-
бинской областей, Республик Башкортостан, 
Татарстан, Крым, Краснодарского края, Кам-
чатского края и многих других.

В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ БУДУТ 
СОРЕВНОВАТЬСЯ РЕБЯТА?

 беспилотные летательные аппараты;
 композитные материалы;
 космическая разведка;
 спутникостроение;
 Сухопутная робототехника;
 морская подводная робототехника;
 морская надводная робототехника;
 виртуальный инжиниринг;
 электронная компонентная база.

КАКИЕ ПЛОЩАДКИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ?
Морская надводная и морская подводная 

робототехника —Белкинские пруды;
Композитные материалы —мастерская 

СОШ№ 4;
БПЛА, спутникостроение, космическая 

разведка, электронная компонентная база, 
виртуальный инжиниринг, сухопутная ро-
бототехника —  «Точка Кипения» ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

Я  очень рада, что Обнинск продолжает 
быть центром притяжения научной молоде-
жи и школьников! Сегодня мы говорим о тех-
нологическом лидерстве, технологическом 
суверенитете, а обеспечить его в перспекти-
ве может только хорошо образованная, спо-
собная креативно мыслить молодёжь. Россия 
всегда славилась своими инженерами, их 
прорывными открытиями в технологиях, и мы 
возрождаем эти традиции. Я приветствую 
участников, успехов вам, мечтайте, дерзайте 
и творите, создавайте будущее своим руками!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПРИХОДИТЕ ПОСМОТРЕТЬ!
14  августа на Белкинских 

прудах будут спускать обо-
рудование, а 17 и 18 августа 
участники конкурса продемон-
стрируют чудеса робототехни-
ки на воде. Приходите, будет 
классно!

КСТАТИ

Обнинск впервые примет у себя Обнинск впервые примет у себя 
финал всероссийского научно-финал всероссийского научно-
технического конкурсатехнического конкурса « «ИНТЭРАИНТЭРА»»

Наукоград примет участников конкурса «ИнтЭРА»

Обнинская «Технология» расскажет массу интересного о композитных материалах

Александра 
ЧЕРНАТ
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10 сентября в ГДК впервые состоится театрально- цирковой спектакль «Самый лучший 
цирк». В программе принимают участие только лучшие артисты —  призеры и победители 
самых престижных международных цирковых фестивалей.

Зрителей ждут стильные декорации, яркие костюмы, нетривиальный сюжет, опасные трю-
ки, волшебная иллюзия. И организаторы обещают, что это лишь малая часть того, что пред-
стоит увидеть.

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Приобрести билеты и более под-
робно ознакомиться с представлением можно по ссылке: https://mgk-media.ru/circuslife/

Жителей Обнинска ждёт Жителей Обнинска ждёт 
цирковое представлениецирковое представление

Продолжаем нашу постоянную 
рубрику «Вопрос/ответ» с КСК. 

Если у вас есть  какие-либо 
вопросы к сбытовой компании, 
пожалуйста, присылайте их на 

почту: immortality737@mail.
ru или звоните по телефону: +7 

(953) 339–07–04. Раз в неделю мы 
будем публиковать развернутые 

комментарии от специалистов КСК.

 Н меня переплата на лице-
вом счёте. Надо ли  что-то 

делать?

 Избыток средств можно учесть 
при формировании будущих пла-

тежей. Обратите внимание: это 
возможно, если расчёт потреблён-
ной электроэнергии произведён по 
фактическим показаниям счётчика. 
Поэтому не забывайте в период с 15 
по 25 число каждого месяца сооб-
щать данные прибора учёта: в лич-
ном кабинете; по круглосуточному 
телефону (4842) 410–608; вместе 
с оплатой электроэнергии на лю-
бую сумму или при визите в  офис 
обслуживания.

ВОПРОС/ОТВЕТ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«АвтоВаз» выбрал антифризы «АвтоВаз» выбрал антифризы 
производства Калужской областипроизводства Калужской области

В  Тольятти стартовала подготовка 
к выпуску лимитированной серии «Лар-
гусов». При выборе антифризов для 
двигателя выбор производителя пал на 
Калужскую область, компанию SINTEC 
Group. В машинах будет использован ан-
тифриз SINTEC Luxe.

Помимо прочего «АвтоВАЗ» рекомен-
дует антифриз обнинского производ-
ства и для сервисного обслуживания 
гарантийных автомобилей в официаль-
ных дилерских центрах автомобилей 
Lada.

Надо отметить, что SINTEC Group 
и «АвтоВАЗ» сотрудничают уже боль-
ше десяти лет, а серьезным аргумен-

том в пользу выбора SINTEC Luxe для 
Lada Largus стали успешные испытания 
охлаждающих жидкостей на соответ-
ствие требованиям автопроизводите-
ля Renault в независимой европейской 
лаборатории.

За годы сотрудничества преимуще-
ства нашей продукции по достоинству 
оценили миллионы автовладельцев 
LADA. Безусловно, это показатель высо-
кого качества продукции Sintec, а так-
же свидетельство надежности нашей 
компании как ключевого поставщика 
высокотехнологичных масел и  анти-
фризов, —  заявил генеральный дирек-
тор SINTEC Group Илья Михин.

Приемная кампания в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ в этом году при-
няла 1200 заявлений, это на 60 
заявлений больше, чем в про-
шлом году.

Самыми популярными на-
правлениями у  наших аби-
туриентов были в этом году: 
«Инф орма т ик а  и   вы чис-
лительная техника», «Ин-
ф о р м а ц и о н н ы е  с и с т е м ы 
и  технологии», «Атомные 
станции: проектирование, 
эксплуатации и инжиниринг», 
«Лечебное дело». Количество 
бюджетных мест в ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
увеличилось в  прошлом году в  1,5 
раза, в этом году —  еще на 50 бюд-
жетных мест и составило 601 бюджет-
ное место.

Не все бюджетные места в  этом 
году были закрыты в основную волну, 
и у абитуриентов есть уникальная воз-
можность попасть на оставшиеся места 
и стать студентом ведущего ядерного 
университета страны.

Дополнительный набор объявлен с 10 
по 31 августа 2022 по ряду направлений 

подготовки отделения Лазерных и плаз-
менных технологий (направления подго-
товки «Материаловедение и технология 
материалов», «Техническая физика»), 
отделения Ядерной физики и технологий 
(направления подготовки «Приборостро-
ение», «Ядерная энергетика и теплофи-
зика»; специалитеты «Ядерные реакторы 
и материалы», «Электроника и автома-
тика физических установок»), отделения 
Биотехнологий (направления подготов-
ки «Физика», «Химия, физика и механи-
ка материалов»).

ИАТЭ объявляет дополнительный ИАТЭ объявляет дополнительный 
набор студентовнабор студентов
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Согласитесь, что главные 
жемчужины любой больни-
цы —  это врачи. Люди идут 
именно к  конкретному врачу, 
потому что доверяют ему свое 
здоровье.

А вера пациента в успех ле-
чения едва ли не так же важ-
на, как хорошее оборудование 
и качественные медикаменты.

В Клинической больнице № 8 
города Обнинска вечно была 
кадровая текучка. Годами. Де-
сятилетиями. Все к  ней при-
выкли. Сменялись главврачи, 
сменялся персонал. Обнинцы 
не успевали запоминать фами-
лии специалистов, как снова 
вместо них —  вакансии.

И вот у руля новый главный 
врач Сергей КУРДЯЕВ. Че-
ловек, который понимает: 

модернизация больницы бес-
полезна без крутых и автори-

тетных кадров.

Он потихоньку зовет в  Об-
нинск настоящих звезд —  док-
торов с  именем, с  желанием 
работать, с огромным опытом 
и отличной репутацией. Как вы 
понимаете, заманить таких про-
фи не так просто.

Но если все же это получает-
ся, с чем же сталкиваются эти 
врачи? И не только врачи, но 
и пациенты, которые за золоты-
ми руками врача готовы ехать 
туда, где он принимает?

Одна женщина —  Вознесен-
ская А. Г. приехала на прием 
к гинекологу Костоевой Лайле 
Халитовне. Не просто приехала, 
а приехала из Москвы. Не про-
сто к гинекологу —  а к новой 
заведующей!

В Обнинске доктор Костоева 
недавно, но объективно можно 
сказать —  она высококлассный 
специалист, настоящая звезда. 
Больше 20 лет работает в си-
стеме здравоохранения города 
Москвы, кандидат наук, высшая 
категория, также есть врачеб-
ная специальность по органи-
зации здравоохранения. Руки 
у нее волшебные, и заполучить 
специалиста такого уровня 
в больницу —  настоящая удача.

Пациентке Воз-
н е с е н с к о й  А .  Г. 
предстояла непро-
стая операция, она 
собирала необхо-
димые ана лизы, 
была напряжена, 
устала, пока добиралась, и… 
сразу столкнулась с полным не-
профессионализмом персонала 
еще в приемном отделении.

Сначала они долго удив-
лялись, что она из Москвы 
приехала в  Обнинск, потом 
сообщили ей, что сами в сво-
ей больнице лечиться не же-
лают и ездят только в Москву, 
а узнав, к кому она приехала, 
так вообще сморщив нос, про-
комментировали: «А, к  этой 
москвичке!»

Вы теперь представляете, 
с каким настроением паци-
ентка пошла на прием к Ко-

стоевой? Морально она была 
разобрана окончательно.

Конечно, профессионализм 
Лайлы Халитовны, ее чело-
вечность и умение помочь па-
циенту не только в  рамках 
специализации, но и  гораз-

до шире, под-
держать, найти 
нужные слова 
в итоге компен-
сировали все 
неприятности, 
и   п ац и е н т к а 

ушла, получив полный спектр 
услуг, за которыми приезжала.

Но ситуация как бы подсве-
тила острую проблему: надо не 
только звать в больницу новых 
врачебных звезд, но и со ста-
рожилами активно работать. 
Теми, кто не хочет перемен, со-
противляется им, откровенно 
саботирует рабочий и лечеб-
ный процессы.

Проблем у больницы, как вы-
яснилось, гораздо больше, ибо 
некоторые сотрудники изнутри 
сопротивляются и модерниза-
ции, и приходу новых докторов.

Почему?
Потому что они живут в уста-

новке: «Наша больница —  это 
дыра», сами не хотят ничего 
менять и другим не дают. Ведь 
новые звездные врачи плюс 
новое оборудование в  каби-
нетах —  это гарантия нового 
устойчивого потока пациентов.

А они в этом не заинтересо-

ваны: вот зачем им работать, 
если можно просто сидеть за 
фиксированную зарплату, ко-
торую они стабильно получа-
ли, особо ничего не делая.

Врач Костоева Лайла Хали-
товна комментирует ситу-
ацию очень дипломатично 
и сдержанно. Говорит, что 

«потенциал у больницы есть, 
но вся больница требует оп-
тимизации и модернизации, 
а еще пересмотра отноше-
ния некоторого персонала 

к работе. 

Потому что есть большой про-
цент специалистов, которые 
находятся на рабочих местах 
много лет, привыкли работать 
определенным образом, у них 
были определенные ресурсы, 
и они не заинтересованы в том, 
чтобы  что-то изменить или мо-
дифицировать. Однако наука не 
стоит на месте, поэтому нужно 
доносить перемены до старых 
специалистов и внедрять новых 
специалистов, которые пока-
жут, как можно и нужно рабо-
тать в соответствии с текущими 
положениями и стандартами».

Она заверила, что гром-
ко конфликтовать по данному 
поводу с коллегами не видит 
смысла, понимает, что им слож-
но, потому что новая метла по-
новому метет, и предпочитает 
направить свою энергию не на 
скандалы, а на то, чтобы стать 
командой.

Также доктор рассказала, что 
Курдяев заманил ее в Обнинск 
интересными и  глобальными 
задачами —  задачи не простые, 
а трехэтапные: минимальные, 
среднесрочные, долгосрочные. 
Которые, мы надеемся, что он 
выполнит несмотря ни на что.

В числе ближайших Костое-
ва назвала основную —  начать 
оказание квалифицированной 
гинекологической помощи. 
Женщины Обнинска должны 
иметь доступ к хирургической, 
эндоскопической помощи и по-
мощи в виде тазовой хирургии.

Редакции стало известно, что 
руководитель КБ № 8 уже орга-
низовывает закупку оборудова-
ния для малой операционной. 

Сейчас нужно максимально 
сформировать начальные эта-
пы помощи, чтобы пациентки 
знали, что они могут получить 
ее именно здесь, в КБ № 8, не 
уезжая за пределы Обнинска.

К хорошим новостям можно 
отнести тот факт, что лапра-
скапическую помощь в Обнин-
ске уже оказывают как в малых, 
так и в больших объемах опера-
ций. Что касается малой инва-
зивной хирургии, в ближайшие 
2–3 недели в  больнице ждут 
поступление эндоскопического 
оборудования и станут делать 
операции по внутриматочной 
хирургии.

Мы задали вопрос Костое-
вой, в каком состоянии она 
приняла гинекологическое 

отделение, не было ли силь-
ного контраста с московским 

оснащением?

Она ответила, что была при-
ятно удивлена тому, что ресурс 
у отделения есть: операцион-
ные достаточно хорошо осна-
щены. Есть немецкая техника, 
довольно качественная.

Свою основную задачу основ-
ную Костоева видит в том, чтобы 
скорее начать работать в пол-
ную силу: укомплектовать штат, 
добавить новых специалистов, 
потому что тот штат, который 
сейчас есть, для оказания мак-
симальной помощи недостато-
чен. Не хватает дневных врачей, 
которые могут делать большой 
объем работы. Есть специалисты 
малоопытные или уже пенсион-
ного возраста, они не в состоя-
нии тянуть нужные объемы.

«Поэтому будем делать ка-
дровые перестановки, 

возможно, этих людей пе-
реведем на другие звенья, 
а новых специалистов —  

в операционные, —  говорит 
Костоева. —  Но в ближайшие 

2–4 месяца мы справимся 
с этой задачей».

Настрой заведующей отде-
лением вызывает уважение. 
Она рассчитывает побороться 
за всех сотрудников, даже тех, 
кто ставит палки в колеса. Пе-
ревоспитать их.

Возможно, это и правильно. 
Хочется верить, что во всех со-
трудниках больницы проснется 
сознательность, и превращать 
нашу многострадальную КБ 
№ 8 в больницу мечты будут 
они все, совместными усили-
ями. И не получится ситуация, 
при которой новых «звезд» ме-
дицины выживают те, кто дав-
но отвык работать эффективно.

И больница будет славиться 
на всю Россию высококласс-
ным уровнем медицины, а не 
изощренностью скандалов.

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru

Опять скандал в Опять скандал в КБКБ № 8, № 8,
или «Мы сами тут не лечимся», —  или «Мы сами тут не лечимся», —  
сказали сотрудники сказали сотрудники КБКБ № 8 № 8

Врач Костоева Лайла 
Халитовна
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется 
Требуется СТОРОЖ 

И УБОРЩИЦА Тел.: +7(910) 
915 56 06, 39-7-04-41

Предприятию в Обнинске 
требуется МЕХАНИК-

ВОДИТЕЛЬ по обслуживанию 
парка легковых автомобилей. т. 

+7 903 026 96 36 
Звонить в будние дни с 10:00-

18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 
89263530299

НОВОСТИ

20 августа в 10:00 в обнинском Городском 
парке откроется традиционная ежегодная 
выставка- ярмарка «Дары сада и огорода».

Свою продукцию на ней представят об-
нинские дачники- огородники и питомники 
области.

Граждане смогут приобрести фрукты, 
овощи, ягоды и даже саженцы различных 
наименований и сортов.

Принять участие в выставке приглашают-
ся все желающие. Контактный телефон ор-
ганизатора: +7(961)122–22–15.

Победителей выставки- ярмарки ждут гра-
моты, ценные подарки и сертификаты от ме-
дицинского центра «Центр реабилитации».

Жителей Обнинска будут ждать на выставке-ярмаркеЖителей Обнинска будут ждать на выставке-ярмарке
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ОВЕН (21.03–20.04).

У вас появится шанс разрешить некото-
рые противоречия, которые беспокоили 
вас, но для этого с вашей стороны потре-

буется разумный компромисс. Возможны мелкие 
неприятности, но это будет плата за отсутствие 
крупных проблем. В выходные дни постарайтесь 
навести порядок как в доме, так и в своих мыс-
лях и чувствах. Благоприятный день —  среда, 
неблагоприятный день — четверг.  

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Вы сможете максимально полно исполь-
зовать свои возможности для завершения 
многих важных дел, а мечты воплотить 

в реальность. Будьте внимательны к поступаю-
щей информации, в ней возможны неточности, 
которые могут сбить вас с толку. Следует при-
влечь на свою сторону влиятельных людей, это 
поможет достичь определенных деловых резуль-
татов. В выходные дни близкие люди могут вести 
себя непоследовательно, что вызовет у вас недо-
умение. Благоприятный день —  четверг, неблаго-
приятный день —  пятница. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21. 

При желании вы сможете осуществить 
ваши замыслы, но любой риск или аван-
тюра приведет к провалу или разочарова-

ниям. С начальством лучше не конфликтовать, 
тогда ваши дела будут складываться весьма 
успешно. Не распыляйтесь по мелочам, скон-
центрируйтесь на самых важных проблемах. 
Выходные должны пройти весьма романтично. 
Благоприятный день —  понедельник, неблаго-
приятный день —  четверг.  

РАК (22.06–23.07).

Не стоит обольщаться своими блестя-
щими успехами и достижениями. Про-
должайте делать все, что положено, 

для достижения очередной из намеченных вы-
сот. Все время может оказаться поглощено ра-
ботой. Запаситесь выносливостью, упорством 
и доверием к своей интуиции и тогда можно 
строить грандиозные планы на ближайшее буду-
щее. Выходные лучше всего провести с семьей 
и родными. Благоприятный день —  пятница, не-
благоприятный день —  вторник.  

ЛЕВ (24.07–23.08).

Вас будет переполнять энергия и все нач-
нет спориться в руках. Идеи могут сыпать-
ся, словно из рога изобилия, что принесет 

вам моральное удовлетворение и уверенность 
в собственных силах. Выходные проведите за 
городом в кругу семьи и друзей. Благоприят-
ный день — понедельник, неблагоприятный 
день —  среда.  

ДЕВА (24.08–23.09).

Ваши планы начнут постепенно реализо-
вываться. Кажущаяся верной удача может 
оказаться призраком, который приведет 

к неприятностям в деловой сфере, поэтому об-
ратите свое внимание на дом и семью, здесь вас 
будет ожидать истинное счастье и успех. В вы-
ходные постарайтесь посвятить отдыху больше 
времени. Благоприятный день —  четверг, небла-
гоприятный день — вторник.  

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Несмотря на успешность, вам придет-
ся сосредоточиться и не позволять себе 
расслабляться. Вам придется проявить 

недюжинную проницательность. Будьте осмо-
трительнее, есть вероятность спровоцировать 
напряженность в отношениях с коллегами по ра-
боте. Лучше промолчать, так вы сохраните мир 
в семье. Благоприятный день —  понедельник, 
неблагоприятный день —  четверг.  

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Ваша успешность будет зависеть от энергич-
ности в делах. Не отказывайтесь от помощи 
друзей и близких людей, она окажется очень 

кстати. Избегайте разногласий в выходные, вос-
становить сломанное будет непросто, лучше не 
рисковать. Благоприятный день —  четверг, не-
благоприятный день —  среда.  

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Вас могут поджидать серьезные жизнен-
ные перемены. Избегайте разногласий, 
они будут неуместны как никогда. В вы-

ходные продумайте свои действия и согласуйте 
их с представлениями о морали, тогда вы не ста-
нете предметом осуждения окружающих. Бла-
гоприятный день —  вторник, неблагоприятный 
день — среда.  

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Не исключено, что вам понадобится со-
действие влиятельных знакомых и на-
дежных друзей. В  профессиональных 

делах проявляйте инициативу. Вам может по-
ступить предложение со стороны поменять 
работу, выглядящее очень заманчиво, но со-
вершенно не просчитываемое. Определенные 
трудности будут подстерегать вас в выходные 
в домашних делах и в общении с детьми. Бла-
гоприятный день —  суббота, неблагоприятный 
день —  четверг.  

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

В  деловом партнерстве вам откроется 
 что-то новое и выгодное, придет помощь 
и освобождение от прошлых долгов, как 

финансовых, так и кармических. Гоните прочь 
неуверенность и сомнение, наступает ваше вре-
мя, когда вам дано многое успеть реализовать 
и воплотить в жизнь. В выходные проявите осо-
бую осторожность и осмотрительность, прежде, 
чем действовать, взвесьте все и не пренебре-
гайте советом людей, которым можно доверять. 
Благоприятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  четверг.  

РЫБЫ (20.02–20.03).

В работе вы сможете многого добиться. 
Не хватайтесь за все подряд, что прихо-
дит вам в голову. Постарайтесь не попа-

даться на глаза начальству и другим возможным 
оппонентам, или удерживайтесь от  каких-либо 
возражений, дабы не поплатиться  чем-нибудь 
большим, нежели победа в споре. Выходные 
будет правильным посвятить самому себе. 
Благоприятный день — понедельник, неблаго-
приятный день —  среда.

ВОПРОСЫ № 30:
1. Как зовут новую заведующую  

гинекологическим отделением КБ №8? 
2. В каком коттеджном поселке  

произошел конфликт со свиньями? 
3. Как называется приют  

для бездомных животных в Обнинске? 
4. Сколько лифтов осталось заменить в Обнинске? 

5. Когда пройдет конкурс «ИнтЭРА»?

По горизонтали: 3. Боевая единица мой-
додыровского войска 7. Зонтик к салату 9. 
Эталон ритма 10. Травяной «лесоповал» 11. 
Толстый блин 13. Часть дымохода, ведущая от 
печи к дымовой трубе 14. Топливо для реакто-
ра 18. Служебное стукачество 19. Лекарство 
на подоконнике 20. Приз от Мордюковой за 
билетов пачку 21. Польский католический свя-
щенник 22. Прижимистый тип, который за свои 
пожитки трясётся 23. Труженица с веретеном 

По вертикали: 1. Заварное французское пи-
рожное 2. «Селектор» на входе в подъезд 4. 
Геркулес для лошади 5. Месяц дураков 6. Стра-
на любителей кленового сиропа 8. Фокусник 
Акопян 9. Авто с бурёнкиным продуктом 12. 
Шпилька портного 13. Измеритель атмосфер-
ного давления 15. Топор альпиниста 16. Муж-
ское кольцо 17. Геометрическая балерина 20. 
Его делают перед тем, как глубоко нырнуть 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
13 августа Киностудия 

«Мосфильм».
14 августа  Главный Храм 

Вооруженных Сил России и 
музейный комплекс «Дорога 
Памяти»

20 августа  Государ-
ственный мемориальный и 
природный заповедник «Му-
зей-усадьба Л.Н.Толстого» 
«Ясная Поляна».Обзорная 
экскурсия по Туле.

21 августа  Музей-заповед-
ник В.Д.Поленова.

28 августа  Музей семьи 
Цветаевых. Обзорная экскур-
сия по городу.

ОБО ВСЕМ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 15 ПО 21 АВГУСТААСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 15 ПО 21 АВГУСТА

Телефоны:  393-18-31; 393-32-74; 
393-27-90

С победой в конкур-
се от «Теди» поздравля-

ем нашу постоянную 
читательницу Ната-
лью Горохову! Каж-
дую неделю они 
угадывают кросс-
ворд всей се-
мьей, а потом 
соревнуются, 
кто же дозво-
нится в редак-
цию первым!
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Ответы № 29:
1 Лидия 

АРЕШКИНА; 
2. 

Обнинсккойн; 
3. 27 

миллионов 
рублей; 
4. 800; 

5. Кирилл 
Дзюбенко.

АФИША

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.: 8-980-511-88-88  

в понедельник 
с 11 до 12 и выигрывайте.
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru
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