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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 26 ноября
днём -2
ночью -6

Вс 27 ноября
днём +1
ночью -2

Пн 28 ноября 
днём -1
ночью -3

Вт 29 ноября 
днём -3
ночью -7

Ср 30 ноября
днём -3
ночью -7

Чт 1 декабря
днём -4
ночью -8

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 60,5  Купить 62,2
 Продать 60,3  Продать 62,7

Стр. 16

По области По области 
пронеслась пронеслась 
стихия, и вот чем стихия, и вот чем 
она обернуласьона обернулась

КБ № 8. Что КБ № 8. Что 
изменилось изменилось 
в больнице в больнице 
за год после за год после 
назначения назначения 
Сергея Сергея 
Курдяева?Курдяева?

Стр. 10-11Стр. 6

Телеканал Телеканал 
«россия 24» «россия 24» 
заинтересовался заинтересовался 
обнинским обнинским 
преступлениемпреступлением

НЕДЕЛЯОБНИНСКА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

24 ноября 2022, четверг / № 45 (857)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Журналисты «Недели» Журналисты «Недели» 
спасли упавшего под спасли упавшего под 
лед пьяного мужчинулед пьяного мужчину

Стр. 14-15

ОБНИНСКИЙ БОКСЕР 
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ 

ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛ  
В БОЮ ЗА ТИТУЛ 

ЧЕМПИОНА МИРА

Стр. 8

Неимоверно Неимоверно 
крут!крут!
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Как известно, Администрацией 
было принято решение не тратить 
бюджетные средства на закупку 
новогодних игрушек и гирлянд, а 
обойтись тем, что есть, а также при-
влечь активных жителей Обнинска 
к изготовлению новогодних укра-
шений своими руками.

Но это совершенно не значит, что 
город останется совсем без празд-
ничных огней!

Как проинформировала пред-
седатель комитета по контролю в 
сфере рекламы и организации до-
рожного движения обнинской го-
родской администрации Оксана 
ГРИЦУК, в городе традиционно бу-
дут установлены четыре ёлки. На 
Городской площади по проспекту 
Маркса, на площади Преображе-
ния, в Городском парке и в райо-
не пересечения улицы Курчатова 
и проспекта Маркса, где установят 
ёлку из шаров. Монтаж основной 

городской елки начнётся 28 ноября 
и в течение недели будет завершён. 
Там же традиционно появится фо-
тозона в виде фоторамки.

Елку с санями поставят на пере-
сечении улицы Белкинской и про-
спекта Ленина. В сквере Юности 
поставят композицию из шариков, 
в районе фонтана – композицию 
«Рыбка», а светодиодные канде-
лябры «Барышни и кавалеры» с 
улицы Лейпунского «переедут» на 
разделительный газон на проспек-
те Маркса в районе пересечения 
с улицей Энгельса и улицей Бел-
кинской. Ребятишек, пришедших 
на праздник в Новогодние кани-
кулы в ГДК, будут радовать игруш-
ками в виде персонажей из сказки 
«Щелкунчик».

На Треугольной площади устано-
вят световой зимний фонтан. Шар, 
который там стоял ранее, в насто-
ящее время находится на ремонте. 

Требуются дорогостоящие работы, 
поэтому принято решение в этом 
году их не проводить.

Большие колокольчики пораду-
ют горожан на проспекте Маркса, 
там, где ранее стояла каравелла. 
В этом месте, как пояснила Окса-
на Грицук, есть техническая воз-
можность для подключения такой 
конструкции. Возле библиотеки на 
Аксенова установят мишек, а елку 
украсят самодельными игрушками. 
Также в новогоднем стиле офор-
мят Городской парк. Там имеются 
свои конструкции, которые сейчас 
ремонтируют.

На кругу Королева-Гагарина-
Маркса, рядом с ТЦ «Триумф Пла-
за», появятся снежинки, а возле 
спорткомплекса «Олимп» – кон-
струкция в виде хоккейных коньков.

Ориентировочно 5-6 декабря все 
работы будут завершены.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ ВОПРОС НЕДЕЛИ

Обнинск преобразится к Новому году!Обнинск преобразится к Новому году!

Жительница Обнинска опубли-
ковала объявление в Интернете, 
что готова ухаживать за пожилы-
ми людьми.

На оставленный номер телефона 
позвонил мужчина и предложил за 
30 тысяч руб лей ухаживать за его 
мамой. Дополнительно сын обещал 
платить 15 тысяч на приобретение 
продуктов.

Согласившись на предложение 
работы, женщина продиктовала 
номер карты, на которую звонив-
ший обещал перечислить деньги, 
и даже выслал скрин уведомления 
о перечислении, который позже 
оказался поддельным.

Затем работодатель снова пе-
резвонил и,  ссылаясь на необ-
ходимость отчетности, попросил 
временно перечислить обратно 
деньги на его счет через терминал 
и сфотографировать чеки.

Когда женщина переслала день-

ги обратно, выяснилось, что пе-
речислены были ее собственные 
сбережения, находящиеся на бан-
ковском счете. После этого «рабо-
тодатель» исчез. По данному факту 
следственным отделом возбуждено 
уголовное дело.

Кроме того, в последнее время 
мошенники часто звонят обнин-
цам и представляются сотрудника-
ми полиции, МЧС или прокуратуры. 
Одни намекают на взятку, чтобы 
вызволить родственника из беды, 
другие предлагают купить проти-
вопожарные системы, третьи так-
же за небольшое вознаграждение 
обещают решить все проблемы. 
Доверчивые граждане пересыла-
ют мошенникам сотни тысяч руб-
лей. В очередной раз напоминаем: 
не верьте, если по телефону вам 
представляются сотрудниками ор-
ганов! Кладите трубку или требуй-
те полное ФИО, должность, а также 

рабочий телефон и потом перезва-
нивайте сами! Впрочем, есть и по-
зитивные моменты. Некоторые 
обнинцы начали проявлять бди-
тельность и даже принимать слуг 
закона за бандитов.

Например, зампрокурора Обнин-
ска Артем ТОРУБАРОВ поделился, 
что с ним произошел такой случай 
и признался, что даже обрадовал-
ся этому.

— Как бы это сейчас ни зву-
чало, но я порой рад, что когда 
я звоню заявителю, он мне гово-
рит, что я мошенник. Это значит, 
что до людей доходит информа-
ция, что нужно проверять всех, 
к то звонит. И  снова хочу на-
помнить, что нужно быть бди-
тельными и  не верить огульно, 
если представляются сотруд-
никами МЧС, полиции или про-
куратуры, —  поделился Артем 
Олегович.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Обнинцы продолжают становиться Обнинцы продолжают становиться 
жертвами мошенников и слать деньгижертвами мошенников и слать деньги

ОБО ВСЕМ

--

--

--

В ОБНИНСКОМ ТОННЕЛЕ 
ЗАСТРЯЛ ЭКСКАВАТОР

Южный въезд в Обнинске 
опять оказался заблокиро-
ванным. На этот раз в тонне-
ле застрял экскаватор.

 - Если бы мы знали, как 
это случилось! Можем только 
предположить! В шланг ги-
дравлики упала стрела, - пы-
тались оправдаться рабочие.

Вытащить его было сложно. 
Ситуация усугублялась тем, 
что порван оказался не один, 
а несколько гидравлических 
шлангов. Но спустя четыре 
часа все удалось решить.

ПОЧЕМУ НА 
КИЕВСКОЙ ТРАССЕ 

РАБОТАЮТ САПЕРЫ?
Ответ: Не пережи-

вайте. Просто ве-
дется обследование 
территории в рамках 
реконструкции Ки-
евской трассы. Кста-
ти, не зря. В этих 
местах встречают-
ся снаряды времен 
ВОВ. На этой неделе 
были обнаружены 
шесть, которые са-
перы передали МЧС.
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На этой неделе состоялся 
большой международный 
форум «Атомэкспо‑2022», 
считающийся главным со‑
бытием мировой атомной 
отрасли. И,  несмотря на 
политическую ситуацию, 
в  нем приняли участие 
такие страны, как: Бела‑
русь, Бразилия, Турция, 
Венгрия, Бангладеш. При‑
чем как на уровне научных 
делегаций, так и на уровне 
правительств.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Местом локации был выбран 

курортный город Сочи, что с од-
ной стороны, конечно, странно, 
лучше было бы проводить такие 
мероприятия в атомных городах, 
так сказать, где повестка дикту-
ет, а с другой —  объяснимо. Хо-
рошая погода, море, красивая 

природа —  все это располагает 
к позитиву и создает ощущение 
покоя.

Два дня всего длился форум, 
однако, программа была насы-
щенна по-максимуму. Обсужда-
ли многие вопросы, касающиеся 
роли атомной энергетики в эко-
номике этих стран и  ее роли 
в сегодняшнем энергетическом 
кризисе.

— В первый день состоялась 
масса круглых столов, где об-
суждались различные проекты 
развития атомных технологий, 
но самое важное, на мой взгляд, 
что на пленарном заседании 
присутствовали представители 
правительств Бразилии, Турции, 
Венгрии, Бангладеш. По сути, 
было заявлено, что развитие 
атомной энергетики в ближай-
шее годы —  мейнстрим всего 
земного шара, потому что сей-
час все поняли, что без энерге-
тики развития не будет. Поэтому 

все, что делает «Росатом» —  ра-
ботает на перспективу, и очень 
важно, что все начиналось с Об-
нинска. Обнинск в первый день 
форума звучал практически 
отовсюду. Особенно часто его 
упоминал руководитель «Роса-
тома» Алексей Лихачев, кото-
рый заявил, что Обнинск в том 
числе и плацдарм для развития 
ядерной медицины, —  рассказал 
депутат Госду-
мы Геннадий 
СКЛЯР.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Второй, фи-

нальный день 
атомного фо-
р у м а  б ы л 
прак т ически 
целиком и пол-
ностью посвя-
щен кадровому 
голоду. И  не-
обходимостью 
готовить спе-
циалистов уже 
сейчас с заде-
лом на ближай-
шие двадцать 
лет. И снова Обнинск у всех на 
устах —  ведь именно в нашем 
городе в  ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
а также технической академии 
«Росатома» готовят и повыша-
ют квалификацию атомщиков.

На форуме было подписано 
соглашение между техакаде-
мией «Росатома» и  Морским 
государственным универси-
тетом им. адмирала Г. И. Не-
вельского, расположенного во 
Владивостоке. Академия зай-
мется подготовкой специали-

стов для Северного морского 
пути. Кроме того, соглашение 
о сотрудничестве было подпи-
сано и между этим универси-
тетом и  МИФИ. Специалисты 
для Северного морского пути 
буд у т проходить обучение 
в Обнинске.

— Главный лейтмотив второго 
дня форума —  «Кадры решают 
все». Все программы, которые 
обсуждаются внутри страны, 
а  также зарубежные проекты 
должны быть обеспечены ква-

лифицирован-
ными кадрами. 
И их нужно го-
т о в и т ь  у ж е 
сегодня с  пер-
спективой на 
б л и ж а й ш и е 
20 лет.

Среди обсуж-
даемых проек-
тов —  развитие 
малой атомной 
энергетики, мо-
дульные реак-
торы, которые 

сегодня начали уже шагать по 
всему миру, был также проде-
монстрирован прототип ядер-
ного космического двигателя.

Кроме всего прочего, в Санкт- 
Петербурге спущен на воду 
атомный ледокол «Якутия». Это 
все свидетельство того, что мы 
не только строим большие пла-
ны с  нашими партнерами из 
многих стран, но и уже сейчас 
демонстрируем результаты, —  
подвел итоги форума Геннадий 
Скляр.

В Сочи состоялся международный форум В Сочи состоялся международный форум 
«Атомэкспо‑2022», и об Обнинске там «Атомэкспо‑2022», и об Обнинске там 
говорили неприлично многоговорили неприлично много
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ВСЕ, ЧТО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ О ЖИЗНИ ОБНИНСКА 
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ. СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС САМОЕ 

ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОМ БЛОКЕ И РАЗБИЛИ ПО ДНЯМ

Новостной дайджестНовостной дайджест

ПЯТНИЦА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВАНДАЛЫ СЛОМАЛИ УЛИЧНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ У КИНОТЕАТРА 
«МИР»

Не успели жители Обнинска по-
радоваться обновленному скверу 
на Шацкого и уличной библиоте-
ке, как вандалы все разрушили.

Заявление в полицию на-
правлено. Нарушителей ищут. 
Библиотечный шкаф будет отре-
монтирован, обещают власти, но 
когда — неизвестно.

В ОБНИНСКЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО 
ПЕДАГОГА

Завершился конкурс «Мо-
лодой учитель-2022», учителя 
прошли множество испыта-
ний —  писали эссе, показы-
вали мастер- класс, проводили 
уроки по предметной деятель-
ности. Работу молодых спе-
циалистов оценивало жюри, 
состоящее из опытных педа-
гогов города.

— Все показали себя хоро-
шими профессионалами, гото-
выми развиваться. У системы 
образования есть будущее, 
если к нам будут такие учителя 
приходить на работу, —  рас-
сказала Татьяна Волнистова, 
заместитель главы админи-
страции Обнинска в  сфере 
образования.

Наградили учителей в не-
скольких номинациях. А по-
бедителем конкурса стала 
Полина Иванщина, учитель 
истории и  обществознания 
школы № 16.

— Мне кажется, сложно ра-
ботать с детьми всегда, неза-
висимо от времени. Сложно, 
но интересно. Мне кажется, 

нет другой более интересной 
работы, профессии, чем про-
фессия учителя. Когда ты ви-
дишь детей, которые читают, 
у которых совершенно разные 
увлечения, ты вдохновляешь-
ся и думаешь, как же здорово. 
Сейчас дети более осознан-
ные, чем в моем поколении, —  
считает Полина Иванщина.

ЖАЛОБЫ НА НЕЧИЩЕНЫЕ ДОРОГИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОКРАТИЛИСЬ В 20 РАЗ

Об этом сообщил Центр управления регионом на засе-
дании правительства.

— В целом, по сравнению с предыдущим периодом 
крупных снегопадов, количество сообщений незначи-
тельное, обращались жители Козельска, Калуги, Об-
нинска, Жуковского и Боровского района. Большинство 
обращений поступало в утренние часы. Жители обра-
щали внимание, что некоторые дороги еще не расчище-
ны, —  рассказали в ЦУР.

Вопрос быстро решался.
— У нас 50 жалоб, по сравнению с предыдущим перио-

дом количество сократилось в 20 раз, —  отметили в ЦУР.

ЗА ЛУНОЙ СЛЕДЯТ В БОРОВСКЕ
Стать наблюдателем единственного спутника Зем-

ли может каждый. Такую возможность с 29 ноября по 
4 декабря предоставит  музей-квартира К.Э. Циолков-
ского в Боровске. В эти дни здесь пройдет тематиче-
ская неделя «Луна открывается людям».

Кстати следят в Боровске не только за Луной, но и за 
другими небесными объектами. В начале недели здесь 
у стен музея наблюдали еще и за Юпитером, а заодно 
рассказали всем любопытным, как работают телескопы. 

СУББОТА

КАЛУЖАНКА ОТПРАВИЛАСЬ 
ВОЛОНТЕРОМ НА ЧМ ПО 
ФУТБОЛУ

Джастина Голополосо-
ва из Мосальского района 
стала волонтером на чем-
пионате мира по футболу, 
который сейчас проходит 
Катаре.

У  Д жас тины большой 
опыт волонтерства. Она по-
могала на Кубке Кремля по 
теннису в  2016  году, лет-
них Паралимпийских играх 
в Рио-де- Жанейро, Гран-при 
России Формула 1 в Сочи, 
на Олимпийских Играх 
в Пхенчхане и так далее.

14 УК ЛИШИЛИ 
ЛИЦЕНЗИЙ В ЭТОМ ГОДУ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

— Лицензию мы вы-
даем по заявлению. 
Чтобы забрать, нужно 
решение суда, —  рас-
сказал Кирилл Дзюбен-
ко, руководитель ГЖИ 
Калужской области.

В   э т о м  г о д у  14 
Управляющих компа-
ний в  регионе лиши-
ли лицензий. 10 из них 
«отдали» лицензии 
«добровольно», 4 —  по 
решению суда.
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ВТОРНИКПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

ЗА ТРИ ДЕРЕВА ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА РИСКУЕТ 
ЗАПЛАТИТЬ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ШТРАФА

Большинство жителей Обнинска очень тре-
петно относятся к деревьям, растущим в го-
роде. Бывает, люди даже плачут, когда рядом 
с их домом исчезает любимая березка или 
клен.

Все изменилось после того, как два молодых 
и относительно здоровых деревца у торгово-
го центра «Обними», сломанные ветром, по-
калечили двух маленьких детей. После этого 
некоторые граждане совсем иначе взглянули 

на соседство с зелеными великанами.
А некоторым гражданам три несчастные 

березы настолько мешают жить, что люди 
хватаются за бензопилы и рубят зеленые на-
саждения под корень, Вероятно, то ли не зная, 
что потом придется выплачивать громадные 
штрафы за уничтожение зеленых великанов, 
то ли забывая, что статья за незаконную вы-
рубку деревьев весьма строгая. Особенно 
важно это напомнить некоторым гражданам 
в преддверии празднования Нового года тем 
любителям халявы, которые готовятся неза-
конно рубить елки в лесу.

В ОБНИНСКЕ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ПАМЯТНИК

На территории Технической 
академии Росатома в Обнин-
ске предлагается установить 
памятник почетному гражда-
нину города Ефиму Славско-
му и начальнику Управления 
кадров и учебных заведений 
Юрию Семендяеву. По задум-
ке руководства Техакадемии, 
на ее территории будет бла-
гоустроен сквер, в центре ко-
торого будет располагаться 
памятник.

 ОДНОЙ СТРОКОЙ-
26 ноября в Обнинске пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

У ОБНИНСКОЙ ДШИ ПОЯВИТСЯ ИМЯ
Детской школе искусств № 2 Обнинска присвоят имя извест-

ного композитора, пианиста и музыкального наставника Нико-
лая Метнера, который часто гостевал у Маргариты Морозовой 
в усадьбе Турлики.

Депутаты Горсобрания поддержали инициативу коллектива 
учреждения.

СПОРТСМЕНКА ИЗ 
ОБНИНСКА УСТАНОВИЛА 
РЕКОРД РОССИИ

В Казани проходит чем-
пионате России по пла-
ванию «Игры дружбы». 
Обнинская спортсмен-
ка Мария Каменева ста-
ла лучшей на дистанции 
100 метров вольным сти-
лем. Девушка обогнала 
202 соперниц и пришла 
к финишу с результатом 
51,79 секунды.

— Мария Каменева ста-
ла первой россиянкой, 
выплывшей из 52 секунд 
на стометровке кролем. 
Прежний рекорд был 
установлен 7  лет назад 
и принадлежал Веронике 
Андрусенко из Волгоград-
ской области, —  сообща-
ет министерство спорта 
Калужской области.

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ОБЭП ПОЛИЦИИ ОБНИНСКА ИЗ-ЗА СИГАРЕТ 
МОЖЕТ СЕСТЬ НА 4 ГОДА

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего 
начальника отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции ОМВД России по городу Обнинску. Он пре-
высил должностные полномочия.

Бывший полицейский помог уйти от уголовной ответственно-
сти владельцу палатки. В торговой точке было обнаружено не 
менее 1 600 пачек табачной продукции, немаркированной ак-
цизными марками. А в протоколе осмотра указали только 200.

Бывшему начальнику ОБЭП грозит до четырех лет лишения 
свободы.

 ЧЕТВЕРГ
ПРОКУРАТУРА ОБНИНСКА 
СНИЗИЛА СУММУ НАЛОГОВ НА 
800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Прокуратура города Об-
нинска провела проверку 
по жалобам налогоплатель-
щиков о несогласии с разме-
ром начисленного налога на 
имущество.

Установлено, что по неко-
торым объектам недвижи-
мости налог на имущество 
начислен на основании не-
достоверных сведений о ха-
рактеристиках объектов и их 
фактическом использовании.

В результате вмешатель-
ства прокуратуры города, 
общая сумма, на которую 
снижен налог, превысила 
800 тысяч руб лей.

ШКОЛА В ЗАОВРАЖЬЕ 
ОТКРОЕТСЯ В 2023 ГОДУ

Школу в микрорайоне 
«Заовражье» Обнинска 
планируют ввести в экс-
плуатацию в 2023 году. 
Оснащение учебного за-
ведения не попало в рас-
ходные статьи городской 
казны. Как пояснила 
вице-мэр по образова-
нию Татьяна Волнистова, 
согласно контракту, шко-
лу передадут городу «под 
ключ», в комплекте с вну-
тренним оснащением.
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23 ноября на телеканале 
«Россия 24» вышел фильм 
«Черные риелторы. Дого‑
вор со смертью». Автор 
фильма поднял проблему 
преступлений на рынке 
недвижимости, а экспер‑
ты озвучили вывод, что 
главная проблема пре‑
ступности в  отношении 
собственников квартир —  
это пробелы в  законо‑
дательстве в  отношении 
риэлторов. Мол, если бы 
они проходили процеду‑
ру лицензирования и про‑
чего, то все волшебным 
образом изменилось бы. 
К то‑то в это верит?

Достаточно внимательно по-
слушать историю обнинца Дми-
трия КРАВЧЕНКО, чтобы понять, 
то дело совсем не в том, что люди 
доверяют риэлторам. Не говоря 
уж о том, что для мошенников ни-
когда не было проблемой выпра-
вить любые документы. Впрочем, 
судите сами.

«ЧЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ», «ЧЕРНЫЕ 
ПЛОТНИКИ» И «ЧЕРНЫЕ 

ПАСПОРТИСТКИ»

В 2016 году 63-летний житель 
Обнинска Дмитрий КРАВЧЕНКО 
познакомился с

неким гражданином Алексан-
дром БЕЛЯКОВЫМ, приятным во 
всех отношениях гражданином. 
А через год, в январе 2017-го, 
Беляков организовал убийство 
Кравченко и попытался продать 
его квартиру, предварительно 
оформив на себя паспорт убитого 
военного пенсионера.

Нелюдимый 
военный пенси-
онер сразу по-
верил в добрые 
намерения но-
вого знакомого, 
который, кстати, 
не представлял-
ся риелтором, 
прос т о  у ме л 
д ушевно по -
говорить и  го-
тов был помочь 
«другу» во всех 
проблемах.

В частности, когда в кварти-
ре пенсионера то ли случай-
но, то ли специально разбилось 
стекло межкомнатной двери, Бе-
ляков предложил бригаду зна-
комых плотников. Доверчивый 
пенсионер согласился и тем са-
мым подписал себе смертный 
приговор. В квартиру пришли два 
неизвестных.

После этого Дмитрия Кравчен-
ко живым никто не видел. А в мае 
2017 года в Крыму паспорт на имя 
Кравченко оформил Беляков. Как 
выяснилось позднее, некая па-
спортистка Дурова за 50 тысяч 
руб лей согласилась сделать но-

вый паспорт. Однако 
закон против «черных 
паспортисток» или 
лицензирование деятельности 
сотрудников паспортного стола 
никто ввести не предлагает. Хоро-
шо хоть до этого не додумались!

По данным следствия, «плотни-
ки» и приятель Беляков убивали 
пенсионера жестоко. Но и против 
«черных плотников» или «черных 
друзей» тоже никто не предлагает 
придумать  что-нибудь новенькое 
в законодательстве. Кстати, о том, 
что он, оказывается, риэлтор, 
пусть и «черный», Беляков, видно, 
сам узнал только из фильма.

Получить квартиру убитого пен-
сионера Беляков пытался по под-
дельному паспорту, а вовсе не как 
риэлтор по доверенности.

Тем не менее, член правле-
ния Федеральной нотариальной 
палаты Александра ИГНАТЕН-
КО уверяет, что проблема в том, 
что деятельность риелторов не 
лицензирована. Остается толь-
ко удивляться, почему деятель-
ность нотариусов лицензирована 
и попасть в эту синекуру может 
далеко не всякий, но это не из-
бавило общество от «черных 
нотариусов».

СЛЕДОВАТЕЛИ НЕ 
ОТМАХНУЛИСЬ ОТ 

ПОДОЗРЕНИЙ ВАЛЕНТИНЫ

За год преступник хорошо из-
учил привычки и круг общения 
будущей жертвы. «Друг» Алек-
сандр, узнав, что его знакомый 
военный пенсионер намерева-
ется переехать в Краснодарский 
край к своей знакомой на посто-
янное место жительства, Беляков 
понял, что искать пожилого че-
ловека никто не станет. Так, ве-
роятно, и случилось бы, если бы 
знакомая Дмитрия Валентина не 
оказалась женщиной проница-
тельной и настойчивой. Потеряв 
из поля зрения своего знакомого, 
она обратилась в полицию.

Мы прекрасно понимаем, 
с  какими сложностями порою 
встречаются не родственники, не 
коллеги, а просто знакомые про-
павших людей.

— Может, он не хочет с Вами 
общаться? —  могли сказать об-
нинские следователи. Но они не 
отмахнулись от подозрений Ва-

лентины. А некий Дмитрий Крав-
ченко в это время менял паспорт 
в Крыму, покупал симку телефона, 
пополнял в Мещовске счет. В об-
щем, человек вроде бы жил сво-
ей жизнью.

Установить, что под паспортом 
Кравченко живет другой человек 
помогла Валентина, увидев фо-
тографию в паспорте, она сразу 
определила, что она принадле-

жит совершенно друго-
му человеку.

Дмитрий БОБРЫШЕВ, 
следователь по особо 
важным делам СУ След-
ственного комитета 
по Калужской области 
в 2019 году, рассказы-
вает, к каким выводам 
пришло следствие. Бе-
ляков был задержан, 
и жуткие подробности 
убийства стали извест-
ны правоохранитель-
ным органам.

Преступники сначала 
били, потом кололи, ду-
шили и резали военного 
пенсионера. Подельни-

кам Беляков пообещал по милли-
ону руб лей за помощь в убийстве 
человека. Тело убитого заверну-
ли в ковер, вынесли из квартиры 
на втором этаже и увезли в дерев-
ню Гороховку Мещовского района. 
Там спрятали в подвале и засыпа-
ли известью, чтобы тело не смогли 
опознать.

Преступление поражает даже 
следователей своим цинизмом 
и жестокостью. И убийства из-за 
недвижимости встречаются не-
редко. Однако ответ на вопрос 
«Что могло бы предотвратить 
трагедию и оставить в живых соб-
ственников квадратных метров?» 
остается открытым. И лицензиро-
вание деятельности риелторов 
здесь вряд ли поможет, поскольку 
продавать квартиру можно и без 
риелторов, а в сопровождении 
друзей и знакомых. Так что порою 
предотвратить или наказать пре-
ступление можно только благо-
даря неравнодушным гражданам 
и высокому профессионализму 
следователей.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

КАК ЗАЩИТИТЬ РОССИЯН 
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ?
ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 

24» ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ОБНИНСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
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ОБЩЕСТВО

Владислав Шапша провёл 
первое заседание координаци-
онного совета при губернато-
ре области по взаимодействию 
с Общероссийским общественно- 
государственным движением 
детей и молодежи, его региональ-
ными, местными и первичными 
отделениями.

Поддержав инициативу моло-
дых людей о  создании едино-
го движения детей и молодежи, 
в июле этого года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
соответствующий закон и воз-
главил Наблюдательный совет 
организации.

Учредителями движения ста-
ли 26 крупнейших детско- 
юношеских организаций, которые 
уже несколько лет успешно рабо-
тают в нашей стране. Среди них 
Большая перемена, Юнармия, 
Российский союз молодежи, Рос-
сийские студенческие отряды, 
Российское движение школьни-
ков, а также крупные региональ-
ные организации.

Новое движение проектируется 
совместно с детьми и учитывает 
запросы и предложения подрас-
тающего поколения. В том числе, 
через Всероссийский конкурс 
соавторов, в  рамках которого 
участники смогут сами приду-
мать название, символику, атри-
бутику и традиции движения.

В регионах создаются отделе-
ния организации.

С 17 по 21 декабря этого года 
в  Москве пройдет I  Съезд Об-
щероссийского общественно- 
государственного движения 
детей и молодежи, участниками 
которого станут три тысячи детей, 
подростков, их наставников и пе-
дагогов из всех субъектов стра-
ны. В их числе и представители 
Калужской области.

По данным Росстата, детское 
население нашей страны в воз-
расте от 6 до 18 лет составляет 
порядка 19 млн. человек. В на-
стоящее время в России осущест-
вляют свою деятельность около 
310 детских объединений феде-

рального, регионального и му-
ниципального уровней. Имеется 
сильная школа и традиции дет-
ского движения.

Михаил Артамонов —  началь-
ник управления молодежной 
политики Калужской области, 
которое недавно было выделе-
но в отдельную структуру, доло-
жил, что в нашем регионе около 

110 тысяч школьников и 17 тысяч 
учащихся среднего профобразо-
вания вовлечены в различные ак-
тивистские движения.

В  состав координационного 
совета при губернаторе нашей 
области по взаимодействию с но-
вым Общероссийским движением 
вошли руководители органов вла-
сти, общественных организаций, 
силовых ведомств, участники мо-
лодёжных проектов.

На первом заседании коор-
динационного совета обсуж-
дались планы по развитию 
Общероссийского общественно- 
государственного движения детей 
и молодежи в Калужской области.

Губернатора в первую очередь 
интересовало мнение самих мо-
лодых людей. «Мне бы хотелось 
от вас услышать, как вы видите 
развитие движения и своё лич-
ное участие в нём, чем вам нуж-
но помочь. Мы всегда готовы вас 
поддержать», —  обратился Вла-
дислав Шапша к приглашенным 
на совет участникам молодёжных 
организаций.

В ходе обмена мнениями одной 
из ключевых задач была обозна-
чена необходимость расширения 
информирования детей и моло-
дежи о возможностях, которые 
открывает перед ними участие 
в различных конкурсах, проект-

ной деятельности и обществен-
ной работе.

В этой связи Владислав Шапша 
поручил руководителю управле-
ния по информационной политике 
региона Илье Зенову совместно 
с представителями молодежных 
организаций активизировать ин-
формационную работу, задей-
ствуя наиболее эффективные 
и популярные у молодежи каналы 
информации.

«О вас и вашей деятельности 
должно знать как можно боль-
шее число людей», —  подчер-
кнул губернатор, обращаясь 
к представителям молодежных 
движений.

Владислав Шапша также под-
держал предложение участников 
встречи о проведении форумов 

и тематических встреч, которые 
будут способствовать объедине-
нию представителей различных 
общественных организаций и об-
мену опытом.

В качестве кандидата на пози-
цию руководителя Калужского 
отделения движения Координа-
ционным советом был рекомен-
дован Денис Миронов, имеющий 
опыт работы в органах власти 
и общественных организациях, 
а также в Молодежном парламен-
те региона.

Губернатор выразил готовность 
всесторонней поддержки движе-
нию со стороны Правительства 
области, пожелал его участника-
ми успехов и предложил через год 
подвести первые итоги совмест-
ной работы.

Глава региона встретился с калужанами —  Глава региона встретился с калужанами —  
участниками общественно‑государственного участниками общественно‑государственного 
движения детей и молодежидвижения детей и молодежи

Завершилась регистрация 
на шестой сезон Всероссий-
ской олимпиады студентов 
«Я – профессионал» —  одного 
из флагманских проектов пре-
зидентской платформы «Рос-
сия —  страна возможностей». 
За 48 дней студенты пода-
ли более 669 тысяч заявок на 
участие в состязаниях, из них 
5 тыс. 437 регистраций посту-
пило от учащихся Калужской 
области.

Олимпиада реализуется при 
поддержке Министерства науки 

и высшего образования Россий-
ской Федерации.

Студенты могли подать за-
явку на одно или сразу на не-
сколько из 73 направлений, 
которые охватывают широкий 
круг профессиональных обла-
стей и включают технические, 
компьютерные, гуманитарные, 
социально- экономические, 
аграрные, медицинские и другие 
дисциплины —  от дизайна до ис-
кусственного интеллекта.

«За время регистрации ак-
тивнее всего заявки на олим-

пиаду подавали студенты трех 
вузов Калужской области: 
Калужского государствен-
ного университета (2095 за-
явок), Обнинского института 
атомной энергетики (1136) 
и Калужского филиала «Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» 
(1009)», —  рассказал первый 
заместитель генерального ди-
ректора АНО «Россия —  стра-
на возможностей» Алексей 
Агафонов.

Впереди —  отборочный он-
лайн-этап, который проходит 
с 18 ноября по 4 декабря. О его 
итогах станет известно в конце 
декабря. Заключительный этап 
олимпиады состоится с февра-
ля по апрель 2023 года. Итоги 
состязаний будут подведены 
в мае.

Студенты, имеющие дипломы 
некоторых проектов платфор-
мы «Россия —  страна возмож-
ностей», могут пройти сразу 
на заключительный этап олим-
пиады «Я – профессионал» по 

24 направлениям из 73. К уче-
ту принимаются только дипло-
мы последнего сезона или года 
проведения проекта.

Дипломанты «Я – профи» по-
лучат призы: льготы при по-
ступлении в  магистратуры, 
аспирантуры и ординатуры ве-
дущих российских вузов и воз-
можность пройти стажировку 
в  крупной профильной ком-
пании. Золотые, серебряные 
и бронзовые медалисты олим-
пиады также получат денежные 
премии до 300 тысяч руб лей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Калужская область вошла в топ‑30 регионов —  лидеров Калужская область вошла в топ‑30 регионов —  лидеров 
по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»

СОСЕДИ
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В  каком-то смысле исто-
рический бой состоялся 
в ночь с 19 на 20 ноября. 
Вся Калужская область 
прильнула к  экранам те-
левизоров и болела за об-
нинского боксера Алексея 
ЕГОРОВА, который сражал-
ся за титул суперчемпиона 
мира WBA в  первом тяже-
лом весе с действующим ли-
дером французом Арсеном 
Гуламиряном.

Встреча Алексея и Арсена 
откладывалась год. За титул 
они должны были сразиться 
еще в декабре 2021, но из-за 
проблем со здоровьем дей-
ствующего чемпиона, бой 
отложили.

Прямая трансляция из Канн 
проходила на Первом канале. За 
Алексея, который выступал при 
поддержке компании SINTEC 
Group, болели всей Калужской 
областью.

Поединок наш боксер начал 
крайне достойно. Он уверенно 
доминировал над противником, 
работал на опережение. Фран-
цуз же занял наблюдательную 
позицию, присматривался, из-
учал, старался блокировать 
удары.

Но затем Алексей пропустил 
один удар, после чего расста-
новка сил поменялась. Гула-
мирян понял, что это его шанс 
и начал усиливать атаки, стара-
ясь навязать среднюю дистан-
цию и прекрасно понимая, что 
не сможет тягаться в активно-
сти со своим соперником. По-
степенно Алексей начал терять 
инициативу и в 10 раунде дей-
ствующему чемпиону почти уда-

лось уложить Егорова 
на ринг. Но наш бок-
сер выстоял, и хотя ему 
приходилось очень не-
сладко, ни разу не упал.

В решающем раунде 
Алексей Егоров выгля-
дел более чем достойно 
и, хотя в итоге проиграл 
чемпиону, не посрамил 
чести Калужской об-
ласти и  сохранил свое 
л и ц о  —   н а с т о я щ е г о 
и сильного бойца.

Со счетом 117–111 
и 116–112 дважды, к со-
жалению, Алексей по-
терпел поражение. Для 
обнинского спортсмена 
это первый проигрыш за 

всю карьеру.
31-летний Алексей занимает-

ся боксом 17 лет. В 2013 году 
стал чемпионом Европы в олим-
пийском боксе. Уже почти шесть 
лет Егоров выступает в профес-
сионалах и имеет 11 побед при 
7 нокаутах. За титул чемпио-
на мира в ранге обязательно-
го претендента он боксировал 
впервые.
 ► Фото: SINTEC Group

ОБНИНСКИЙ БОКСЕР АЛЕКСЕЙ 
ЕГОРОВ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛ  
В БОЮ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА

Неимоверно крут! Неимоверно крут! 

Он вышел ростом и весит бодрых девяносто.

И с ног его, ребята, сбить запросто не просто.
Серега, King- Ring

Эксклюзивное фото SINTEC Group из Франции. Последние приготовления к бою Алексея Егорова. До поединка остались считанные минуты.

ПОЗИТИВ

По традиции, в послед-
нее воскресенье ноября 
отмечается один из са-
мых добрых и  светлых 
праздников —  День ма-
тери. Пока рядом с нами 
наши мамы, мы незави-
симо от возраста оста-
емся детьми.

Накануне праздника 
наше издание подгото-
вило для вас любопыт-
ную статистику. Хотя 
средний возраст жен-
щины, которая впервые 
стала мамой в Калужской 
области, 30 лет, цифры 
порой удивляют.

Самой молодой много-
детной маме в 2022 году 
всего 17, а  самой воз-

растной 48 лет.
В августе в Калужской 

области женщина родила 
одиннадцатого ребенка!

Кс т ати,  в   регионе 
с 17 ноября стартовала 
акция «Многодетная се-
мья —  будущее России». 
При рождении третье-
го ребенка семье тор-
жественно вручается 
поздравление. Акция ор-
ганизована управлением 
ЗАГС Калужской области 
и региональным отделе-
нием Союза Женщин 
России при поддержке 
министерства труда и со-
циальной защиты Калуж-
ской области.

 ► Елена ФРАНЦУЗОВА

Многодетной маме всего семнадцатьМногодетной маме всего семнадцать

В среду, 23 ноября, из Пери-
натального центра Калуги вы-
писали жительницу Обнинска. 
Её встречали любимый муж 
и родные. Все собрались, что-
бы принять из рук акушеров 
сразу три розовых конверта. 
В семье Кристины и Николая 
Стрельцов родилась уникаль-
ная тройня.

— Это было неожиданно для 
нас, для родителей, для всей 
семьи. Мы стали многодетной 
семьей. У нас родилась трой-
ня без ЭКО. Этот случай очень 
редкий. Даже врачи были шо-
кированы таким событием, —  
поделился счастливый отец.

О том, что семья станет мно-

годетной, молодые родители 
узнали во время УЗИ. Малышки 
появились на свет 18 ноября 
весом всего 1650, 1600, 1540 
граммов, но под чутким на-
блюдением врачей они хорошо 
прибавили. Тройняшек назва-
ли прекрасными именами Вик-
тория, Вероника, Анжелика.

— Такие уникальные случаи 
происходят в нашем регионе, 
и медицина успешно с ними 
справляется. Ведь двой ня рож-
дается всего лишь у одной из 
80 беременных, а  тройня —  
у одной из 8 тысяч, —  расска-
зал министр здравоохранения 
Калужской области Констан-
тин Пахоменко.

Молодая обнинская семья стала в одночасье Молодая обнинская семья стала в одночасье 
счастливой и многодетной… без экосчастливой и многодетной… без эко
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ЭКОНОМИКА

21  ноября в  ходе засе‑
дания областного пра‑
в и т е л ь с т в а  м и н и с т р 
финансов региона Вален‑
тина Авдеева выступила 
с проектом закона о вне‑
сении изменений в Закон 
об областном бюджете на 
2022  год и  на плановый 
период 2023 и  2024  го‑
дов, обусловленные не‑
обходимостью уточнения 
параметров в связи с про‑
гнозируемым ростом по‑
с т у п л е н и й  н а л о г о в ы х 
и  неналоговых доходов 
и  дополнительными без‑
возмездными поступле‑
ниями из бюджетов других 
уровней.

В  целом доходы областно-
го бюджета на 2022  год пред-
лагается увеличить на 5 млрд. 
148 млн. руб лей, в том числе на-
логовые и  неналоговые дохо-
ды —  на 1 млрд. 720 млн. руб лей, 
безвозмездные поступления —  на 
3 млрд. 428 млн. руб лей.

В сфере здравоохранения за 
счет дополнительного поступле-
ния средств из федерального 
бюджета предусмотрено увели-
чение расходов на сумму 508 млн. 

руб лей, из них на: приобретение 
медицинских изделий для ос-
нащения Калужской областной 
клинической детской больницы 
в сумме 485 млн. руб лей; обе-
спечение отдельных категорий 
граждан лекарственными препа-
ратами, специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей- инвалидов в  сумме 
23 млн. руб лей.

Из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
предлагается увеличение бюд-
жетных ассигнований на реали-
зацию региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения в сумме 18 млн. 
руб лей.

Предлагается увеличение рас-
ходов на сумму 679 млн. руб лей за 
счет средств областного бюджета, 
в том числе за счет перераспре-
деления с других видов расходов. 
Из них на: приобретение лекар-
ственных препаратов для льгот-
ных категорий граждан в сумме 
400  млн. руб лей; укрепление 
материально- технической базы 
учреждений здравоохранения 
в сумме 210 млн. руб лей; возме-
щение расходов государственным 
учреждениям здравоохранения 
области за оказание медицин-
ской помощи в экстренной форме 

лицам без полисов ОМС в сумме 
33 млн. руб лей.

В сфере образования предла-
гается увеличение бюджетных 
ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на сумму 
191 млн. руб лей, в том числе на: 
ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
в сумме 13 млн. руб лей; созда-
ние новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках 
реализации концессионного со-
глашения в сумме 70 млн. руб лей; 
создание новых мест в  обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского 
типа, за счет средств резервно-
го фонда Президента Российской 
Федерации в сумме 86 млн. руб-
лей; обеспечение деятельно-
сти советников директора по 
воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объ-
единениями в  общеобразова-
тельных организациях в сумме 
22 млн. руб лей.

В сфере социальной полити-
ки за счет средств федерального 
бюджета увеличены бюджетные 
ассигнования на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет в сумме 
67 млн. руб лей.

Предлагается увеличение 
средств областного бюджета на 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от восьми до семнад-
цати лет в сумме 606 млн. руб лей.

В сфере физической культуры 
и спорта увеличены расходы на 
создание и модернизацию объек-
тов спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культу-
рой и спортом за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации на сумму 
66 млн. руб лей.

За счет средств федерально-
го бюджета увеличены расходы 
на удорожание строительства 
спортивного комплекса без зри-
тельских мест в г. Балабаново на 
сумму 41 млн. руб лей.

В сфере культуры за счет допол-
нительного поступления средств 
из федерального бюджета, в свя-
зи с удорожанием цен на строи-
тельные ресурсы, предлагается 
увеличение в сумме 111 млн. руб-
лей на реконструкцию здания 
Калужского областного театра 
юного зрителя.

В сфере национальной эконо-
мики предлагается увеличение 
бюджетных ассигнований на об-
щую сумму 625 млн. руб лей. Из 
них на: реализацию инфраструк-
турного проекта «Модернизация 
транспортной инфраструктуры 
на территории МО «Город Об-
нинск», источником финансового 
обеспечения которого является 
бюджетный кредит из федераль-
ного бюджета, в сумме 232 млн. 
руб лей; осуществление пере-
возки пассажиров воздушным 
и железнодорожным транспор-
том —  101 млн. руб лей.

За счет дополнительного посту-
пления средств из федерального 
бюджета предусмотрено увели-
чение расходов на: государствен-

ную поддержку стимулирования 
увеличения производства мас-
личных культур в сумме 8 млн. 
руб лей; возмещение произво-
дителям зерновых культур части 
затрат на производство и реали-
зацию зерновых культур в сумме 
15 млн. руб лей; поддержку сель-
скохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства 
в сумме 5 млн. руб лей.

В  сфере ЖКХ предлагается 
увеличение средств на: разви-
тие системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
за счет средств межбюджетно-
го трансферта из бюджетов дру-
гих уровней в сумме 276 млн. 
руб лей; ликвидацию несанкци-
онированных свалок в  сумме 
183 млн. руб лей; за счет средств 
федерального бюджета на реа-
лизацию проектов комплексно-
го развития сельских территорий 
в сумме 11 млн. руб лей; за счет 
средств областного бюджета 
на предоставление субсидии 
региональному оператору по 
обращению с ТКО на захороне-
ние и транспортировку отходов 
в сумме 148 млн. руб лей.

Расходы на дорожную отрасль 
предлагается увеличить за счет 
средств федерального бюджета 
в сумме 716 млн. руб лей.

В целом при уточнении област-
ного бюджета на 2022 год про-
гнозируется дефицит бюджета 
в сумме 8 млрд. 969 млн. руб лей, 
что соответствует условиям за-
ключенных с Минфином России 
дополнительных соглашений по 
реструктуризации бюджетных 
кредитов.

Владислав Шапша подчер-
кнул, что общий курс остается 
прежним —  это, прежде всего, 
финансирование социальных обя-
зательств, создание условий для 
развития региона, сбалансиро-
ванность и устойчивость бюджет-
ной системы.

Финансирование социальных обязательств, Финансирование социальных обязательств, 
создание условий для развития региона, создание условий для развития региона, 
сбалансированность и устойчивость бюджетной сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы —  таков курс региона на следующий годсистемы —  таков курс региона на следующий год

С 8 по 10 декабря со-
стоится Всероссийская 
патриотическая общественно- 
просветительская акция 
«Казачий диктант-2022» 
в онлайн формате.

Организатором является 
Всероссийское казачье об-
щество при поддержке Фе-
дерального агентства по 
делам национальностей. 
Акция проводится в це-
лях реализации Стратегии 
развития государствен-
ной политики Российской 
Федерации в отношении 
российского казачества, 

консолидации и  разви-
тия молодежных казачьих 
движений и организаций, 
воспитания казачьей мо-
лодежи на героических 
традициях наших пред-
ков, популяризации изу-
чения истории и культуры 
российского казачества 
среди населения России 
и зарубежных стран.

В  течение часа свои 
знания смогут проверить 
и пополнить все желаю-
щие в возрасте от 8 лет. 
Задание состоит из 20 во-
просов. Правильность от-

ветов будет оценена по 
100-балльной системе. 
По итогам все участни-
ки получат электронные 
сертификаты.

Акция проходит тре-
тий год. В 2020 году в ней 
приняли участие более 
125  тысяч, в  прошлом 
году —  более 167 тысяч 
человек из всех регионов 
России, а также предста-
вители стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Подробная информация 
на сайте: https://vsko.ru/
diktant/.

ПРОВЕРКА

Калужан приглашают написать «Казачий диктант»Калужан приглашают написать «Казачий диктант»
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Год назад в Обнинске сме‑
нилось руководство КБ 
№  8. Исполняющим обя‑
занности директора был 
назначен Сергей КУРДЯЕВ. 
Приставку и. о. Сергей Ми‑
хайлович пока еще не поте‑
рял, но, судя по всему, это 
может произойти достаточ‑
но скоро. Впрочем, не будем 
торопить события, а подве‑
дем итоги работы за год.

МОЛЧАНИЕ —  ЗНАК 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

— Давайте начнем с  са-
мого последнего измене-
ния —  в  середине сентября 
сменился руководитель скорой 
помощи. Что вы можете о нем 
рассказать?

— Да, действительно. К нам 
пришел работать анестезиолог- 
реаниматолог, врач скорой 
помощи и организатор здраво-
охранения Андрей ДРОЖЖИН. 

Прежде Андрей Анатольевич 
работал в Жукове на должно-
сти исполняющего обязанно-
сти главного врача, начмедом 
в Малоярославце. Занимал пост 
руководителя первого в Калуж-
ской области центра ПЭТ КТ 
в МРНЦ им. А. Ф. Цыба и оттуда 

перешел в обнинскую скорую. 
Очень им доволен. Ни одной жа-
лобы, и сейчас я могу сказать, 
что работа скорой отлажена на 
100%.

— А как обстоят дела с ин-
теграцией в областную инфор-
мационную систему?

— Да, мы ездили в область об-
суждать интеграцию нашей ско-
рой в  Единую диспетчерскую 
службу, но нам необходимо еще 
техническое дооснащение —  
в частности, нужно приобрести 
лицензию. В  области разра-
ботана своя информационная 
система, которую нам необхо-
димо установить для успеш-
ной интеграции. Отмечу, что на 
данный момент у нас уже уста-
новлено 336 автоматизиро-
ванных рабочих мест, которые 
будут работать в рамках единой 
ведомственной медицинской 
информационно- аналитической 
системе (ЕВМИАС) —  это проект 
ФМБА России. То есть у ФМБА 
своя информационная система, 
в Калуге —  своя и мы будем ин-
тегрировать одно в другое.

— Д ля чего ну жна эта 
интеграция?

— Для улучшения качества ра-
боты и оптимизации. Что касает-
ся системы ЕВМИАС, то прошла 
уже пуско- наладка и впереди 
обучение сотрудников.

— Раз уж мы начали гово-
рить об автоматизации. Не 
так давно была отлажена ра-
бота колл-центра, что тут 
можете сказать? Много ли по-
ступает звонков? Оправдыва-
ет ли себя его создание?

— Полностью оправдывает. 
Что касается количества звон-
ков —  больше двух тысяч каж-
дый день. Многим пациентам 
гораздо удобнее записаться 
к врачу по телефону —  нет необ-
ходимости стоять в живой оче-
реди. Звонить нужно по номеру 
8(800)551–09–62 —  весь колл-
центр переведен на этот номер, 
дополнительно также есть голо-
совое меню, используя которое, 
пациент может перейти на ин-
тересующее подразделение без 
связи с оператором.

КАДРЫ —  ПО-ПРЕЖНЕМУ  
САМАЯ ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

— Вы говорите «запи -
саться к  врачу» —  а  есть 
ли врачи? Как в Обнинске об-

КБ № 8. КБ № 8. Что изменилось Что изменилось 
в больнице за год после в больнице за год после 
назначения Сергея Курдяева?назначения Сергея Курдяева?

В Кб № 8 будут также отремонтированы  входные группы
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стоят дела с  узкими специ-
алистами? В нашу редакцию, 
например, звонят жители 
и жалуются, что нет кардио-
логов и педиатров.

— Кадровая проблема, она, 
к сожалению, постоянная и в од-
ночасье не решается. И  хочу 
сказать, что такая ситуация не 
только в Обнинске —  вся стра-
на испытывает острую нехватку 
врачей, узких специалистов. Со-
гласно последнему отчету Минз-
драва РФ нехватка составляет 
30 тысяч человек.

Кстати, педиатры не счита-
ются узкими специалистами, но 
хочу отметить, что сейчас к нам 
пришли молодые врачи. Сегод-
ня закон позволяет заниматься 
практикой без окончания ор-
динатуры. С  кардиологами —  
сложнее, работает только один, 
второй на больничном. Но 
имеются терапевты, которые 
достаточно хорошо знают кар-
диологическую патологию и за-
мещают, помогают коллеге. Есть 
эндокринолог, но к нему огром-
ная очередь, есть проблема за-
писи на УЗИ. С  дерматологом 
сложности —  у нас работает мо-
лодой врач, плюс он совмещает 
работу в нескольких клиниках, 
поэтому в КБ № 8 у него, ска-
жем так, мало часов.

—  К а к  в ы  и щ е т е 
специалистов?

— Через объявления, участву-
ем также в  ярмарке вакансий 
в Обнинске. Но больший отклик 
у нас все равно от агрегаторов 
типа HeeadHunter.

ПОБЕЛИТЬ, ПОКРАСИТЬ
— Много ремонтных ра-

бот проводится сегодня 
в КБ № 8. Расскажите о них, 
пожалуйста.

— Капитальный ремонт пяти 
объектов идет на данный мо-
мент. Заканчиваем работы в ин-
фекционном корпусе, больше 
половины сделано в  туберку-
лезном корпусе, начался ремонт 
в первой поликлинике, но, к со-
жалению, не так активно как мы 
бы хотели. Подрядчик присту-
пил к работам очень поздно —  
в итоге все на месяц сдвинулось. 
Хорошо идет ремонт в центре 
профпатологии —  здесь нам 
с  подрядчиком повезло, при-
ступили к работе почти сразу 
же. В детской поликлинике так-
же все идет по плану. На данный 

момент прорабатываем вопрос 
дополнительного финансиро-
вания для ремонта вентиля-
ционной системы, чтобы мог 
работать детский бассейн.

— Из всех названных какой 
объект вы считаете наиболее 
проблемным?

— Первая поликлиника —  
честно говоря, было бы даже де-
шевле и гораздо лучше здание 
полностью снести и отстроить 
заново. Там очень много про-
блем и сложностей. Кстати, еще 
в планах ремонт ступенек, это 
будет сделано за счет экономии 
на контрактах. Удалось сэконо-
мить чуть больше сорока милли-
онов, так что эти деньги пойдут 
туда и на отделку входных групп.

— Помимо экономии на кон-
трактах, КБ № 8 оказывает 
платные услуги. Как здесь об-
стоят дела?

— Наш локомотив в этой ча-
сти —  стоматология, Татья-
на Александровна ИГИЗБАЕВА, 
которая согласилась приехать 
и возглавить стоматологию, она 
не только развивает платные 
услуги, огромная работа про-
водится по приведению осталь-
ных услуг к соответствию. Мы 
закупили импланты, различные 
ортопедические материалы, до-
полнительное оборудование, 
расходные материалы. То есть 
мы вкладываемся в стоматоло-
гию и имеем с нее определенный 
доход. Можно сказать, что это 
наш донор. Но важно понимать, 
что все врачи работают с ОМС 
и вам никто не навязывает по-
купать то, что вам и так сдела-
ют за счет страховки. Платные 
услуги —  строго в  плоскости 

выходящих за перечень оказы-
ваемых по ОМС. И у нас это не-
большая часть доходов. Плюс мы 
предлагаем палаты повышенной 
комфортности —  фактически но-
мера класса люкс с отдельной 
прихожей, кухней, спальней. 
Такие палаты есть на каждом 
этаже. И хочу отметить, что они 
пользуются спросом. И все, что 
мы зарабатываем, мы вкладыва-
ем в развитие больницы.

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ
— Какие топ-три достиже-

ний за этот год вы можете 
для себя выделить?

— Самое важное —  мы нала-
дили работу административно- 
х о з я й с т в е н н о й  ч а с т и . 

В  административном здании 
практически все руководите-
ли новые, мы заставили рабо-
тать все хозяйственные службы 
и как итог —  у нас преобрази-
лась территория, стало гораздо 
чище, благоустроеннее. Причем 
все делается за счет собствен-
ных средств: уборка, вывоз 
мусора —  тут хочу сказать спа-
сибо администрации Обнин-
ска, они нам помогали, также 
и Малоярославецкий район во 
главе с Вячеславом ПАРФЕНО-
ВЫМ оказывали и  оказывают 
нам содействие в  вывозе му-
сора. Я помню, как возле отде-
ления профпатологии вообще 
было любимое место для жите-
лей устаивать пикники и потом 
оставлять после себя кучи му-
сора. Сейчас этого нет. Но на 
самом деле, это все рабочие мо-
менты. Поэтому достижение —  
настроить работу коллектива, 
добиться эффективности. Это 
главное. Когда я только пришел, 
мои распоряжения не выполня-
лись, сейчас выполняются бы-
стро и качественно.

— А как же шлагбаумы? Это 
разве не некое достижение? 
Разговоры об их установке шли 
много лет, и вот  наконец-то. 
Правда, люди недовольны…

— Обнинцам следует пони-
мать, что КБ №  8 —  режим-
ный объект, свободный въезд 
на который запрещен зако-
нодательно. Я  не знаю, поче-
му шлагбаумы не установили 
раньше —  не могу отвечать за 

других. У  нас же это сдела-
но по соображениям безопас-
ности. Прежде по территории 
больницы на высокой скорости 
ездили все, кому не лень, пар-
ковали машины, сейчас этого 
нет. В экстренном случае маши-
ну спокойно пропустят или если 
маломобильный пациент. Лю-
дям стоит принять эту данность, 
тем более, что во всех больни-
цах по всей стране шлагбаумы 
стоят. Это обычная, нормальная 
практика.

ВИЖУ ЦЕЛЬ, НЕ ВИЖУ 
ПРЕПЯТСТВИЙ

— Сергей Михайлович, стро-
ите ли вы уже планы на следу-
ющий год?

— Да. Мы хотим сделать из 
нашей второй поликлиники 
центр промышленной медици-
ны —  чтобы все предприятия 
обслуживались у нас. Это будет 
удобно сотрудникам —  прой-
ти обследование за один день 
в одном месте. Сейчас мы рабо-
таем над созданием условий —  
делаем ремонт, следующий 
этап —  закупка необходимого 
оборудования. Кроме того, эта 
деятельность будет приносить 
доход, а, значит, мы сможем эф-
фективно снабжать и другие от-
деления. Второе —  мы хотим 
сделать хирургический корпус 
неким центром притяжения. 
Сделать хороший ремонт в опе-
рационных, отремонтировать 
отделение, закупить оборудова-
ние и вывести хирургию на но-
вый уровень, чтобы все знали, 
что в КБ № 8 проводят сложные 
операции и  делают это очень 
качественно.

— «ПроДокторов» —  меди-
цинский портал, недавно опу-
бликовал независимую оценку 
больниц и назвал КБ № 8 в де-
сятке лучших. Вас удивило 
это?

— Честно, мы не ожидали, да. 
Но очень приятно получить та-
кую независимую оценку, и кол-
лектив тоже радуется. Ведь 
врачу важна не только денежная 
мотивация ходить на работу, но 
также и тот вклад, который он 
вносит в  лечение пациентов. 
И когда благодарят докторов, 
для нас это очень важно.

Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

immortality737@mail.ru

В КБ № 8 вовсю ведутся ремонтные работы

Лестницу обязательно отремонтируют, но позже

Шлагбаум - не прихоть, а необходимость
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В Калуге в конференц‑зале 
отеля Шератон губернатор 
Владислав Шапша принял 
участие в  традиционном 
бизнес‑ завтраке с  пред‑
ставителями деловых кру‑
гов региона. Мероприятие 
прошло в  рамках откры‑
тия IV Межрегионального 
кооперационного форума 
«Производственная коо‑
перация и  импортозаме‑
щение».

Кооперационный форум —  пло-
щадка для формирования новых 
перспективных экономических 
связей заказчиков и поставщи-
ков. В рамках биржи контактов 
производители Калужской обла-
сти и соседних регионов, исполь-
зующие импортные компоненты 
в своих процессах, имеют воз-
можность найти российские ана-
логи, а  также расширить пул 
заказчиков.

Губернатор осмотрел вы-
ставку форума, на которой 
были представлены изде-
лия Общественного движе-
ния «Калуга. Шьем и Вяжем 
для НАШИХ» и АНО «Содру-
жество патриотов отчества» 
ZOV, а также оборудование 
и комплектующие для очистки 
воды и  водоподготовки, элек-
тротехнические товары, элек-
трооборудование и приборы для 
автомобильной техники, охранно- 
противоугонная автомобильная 
электроника, сервисные автомо-
бильные устройства и  телеме-
трические комплексы калужских 
производителей.

М о д е р а т о р о м  в с т р е ч и 
бизнес- завтрака выступила 
президент региональной торгово- 
промышленной палаты (ТПП) 
Виолетта Комиссарова. Участ-
никами также стали заместитель 
губернатора Владимир Попов, 
руководитель Калужского УФАС 
Дмитрий Каретин, руководители 
предприятий.

Обсуждались актуальные во-
просы промышленных предпри-
ятий в  условиях обеспечения 
потребностей СВО —  своевре-
менное обеспечение покупны-
ми комплектующими изделиями, 
формирование трудовых коллек-
тивов необходимыми специали-
стами в требуемом количестве, 
вопросы ценообразования и дру-
гие проблемные вопросы бизнеса 
в новых экономических условиях 
и предложения по возможным ва-
риантам решения.

Также одной из центральных 
тем стал вопрос импортозамеще-
ния. Калужская компания —  Завод 

опытного приборостро-
ения презентовала свои 
успехи в  импортозаме-
щении зарядных станций 
для электроавтомобилей, 
фитосветильников. Орга-
низации удалось эффек-
тивно заместить своей 
продукцией европейских 
производителей.

Подводя итог встречи, 
Владислав Шапша пожелал 
участникам форума найти 
новых партнеров. Он так-
же отметил, что все вопро-
сы предпринимателей были 
услышаны, зафиксированы 
и по каждому из них в ин-
дивидуальном порядке бу-

дет оказана помощь.
В ходе награждения Предсе-

дателю Совета Старейшин ТПП 
Калужской области, генерально-
му директору АО «КТЗ» (1997–
2010 гг.) был вручен Знак отличия 
ТПП Российской Федерации  II 
степени за создание благопри-
ятных условий для предпринима-
тельской среды.

Цель акции 2022  года 
достигнута —  в стране вы-
сажено 70 млн. деревьев. 
Из них свыше двух милли-
онов на площади 670 га 

посадили жители Калуж-
ской области. Во всех му-
ниципалитетах с участием 
более двух тысяч добро-
вольцев в  рамках акции 
прошли 123 мероприятия.

Региональный министр 
природных ресурсов и эко-
логии Владимир Жипа по-
благодарил всех тех, кто 
внес вклад в восстановле-

ние лесов —  волонтеров 
и  специалистов лесно-
го хозяйства: «Благодарю 
всех неравнодушных граж-
дан, которые откликнулись 
на наш призыв. Желающих 
оказалось очень много. По-
этому удалось провести все 
запланированные работы 
в лучшие агротехнические 
сроки».

ЭКОЛОГИЯ

Владислав Шапша принял участие в открытии Владислав Шапша принял участие в открытии 
IV межрегионального кооперационного форума IV межрегионального кооперационного форума 
«Производственная кооперация и импортозамещение»«Производственная кооперация и импортозамещение»

Свыше двух миллионов деревьев Свыше двух миллионов деревьев 
высажено в калужской области высажено в калужской области 
в этом годув этом году

Губернатор Владислав Шапша 
в режиме видеоконференцсвя‑
зи провёл заседание реги‑
онального Правительства. 
В его работе приняли участие 
федеральный инспектор по 
Калужской области Алексей 
Лебедев, председатель Зако‑
нодательного Собрания об‑
ласти Геннадий Новосельцев, 
члены регионального каби‑
нета министров, областных 
и территориальных федераль‑
ных ведомств.

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания области Юлия Ковалёва пред-
ставила проект закона о внесении 
изменений в бюджет ТФОМС на те-
кущий год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

Основанием для внесения измене-
ний является поступление в течение 
года дополнительных средств в бюд-
жет фонда. Рост доходов сложился, 

в том числе, за счет поступлений из 
бюджетов территориальных фондов 
других российских субъектов за ле-
чение в медицинских организациях 
Калужской области застрахованных 
на их территориях граждан.

Проектом закона предусматрива-
ется увеличение доходов бюджета 
ТФОМС на 1 млрд. 331 млн. руб лей. 
При этом предусматривается и уве-
личение расходов бюджета фонда 
на 10,6% (1 млрд. 561,6 млн. руб-
лей). Из них на оплату медицинской 
помощи населению будет дополни-
тельно направлено 1 млрд. 377 млн. 
руб лей.

В  целом одобрив проект зако-
на о внесении изменений в бюджет 
ТФОМС, Владислав Шапша подчер-
кнул, что, несмотря на некоторый де-
фицит средств, все обязательства 
перед населением будут выполнены: 
«У нас есть ресурсы, возможности 
и фонда, и регионального бюджета. 
Мы должны выполнить все обязатель-
ства, которые взяли на себя, и мы най-
дем ресурсы, которые необходимы».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Владислав Шапша об организации медицинской Владислав Шапша об организации медицинской 
помощи населению: помощи населению: «Мы должны выполнить все «Мы должны выполнить все 
обязательства, которые взяли на себя, и мы найдем обязательства, которые взяли на себя, и мы найдем 
ресурсы, которые необходимыресурсы, которые необходимы

20 ноября на калуж‑
ской телебашне была 
вк лючена зеленая 
иллюминация. Так 
в  областном центре 
отметили заверше‑
ние четвертого се‑
зона экомарафона 
«Сохраним лес».
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Большинство жителей Об‑
нинска очень трепетно 
относятся к деревьям, ра‑
стущим в городе. Бывает, 
люди даже плачут, когда 
рядом с их домом исчеза‑
ет любимая березка или 
клен.

Все изменилось после того, как 
два молодых и относительно здо-
ровых деревца у торгового центра 
«Обними», сломанные ветром, по-
калечили двух маленьких детей. 
После этого некоторые граждане 
совсем иначе взглянули на сосед-
ство с зелеными великанами.

А некоторым гражданам три не-
счастные березы настолько меша-
ют жить, что люди хватаются за 
бензопилы и рубят зеленые на-
саждения под корень, вероятно, 

то ли не зная, что потом придется 
выплачивать громадные штрафы 
за уничтожение зеленых велика-
нов, то ли забывая, что статья за 
незаконную вырубку деревьев 
весьма строгая.

Особенно важно это напомнить 
некоторым гражданам в преддве-
рии празднования Нового года 
тем любителям халявы, которые 
готовятся незаконно рубить елки 
в лесу.

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН

На днях следственным отделом 
ОМВД России по г. Обнинску воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 260 УК РФ по факту 
незаконной рубки лесных насаж-
дений в особо крупном размере.

Санкция данной статьи УК РФ 
предусматривает различные на-
казания, в том числе в виде штра-
фа в размере от одного миллиона 
до трех миллионов руб лей или 
в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за 
период от четырех до пяти лет, 
либо принудительными работами 
на срок до пяти лет со штрафом 
в размере от трехсот тысяч до пя-
тисот тысяч руб лей, или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух 
до трех лет, или лишение свободы 
на срок до семи лет.

Значительным размером в на-
стоящей статье признается 
ущерб, причиненный деревьям, 
исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Фе-
дерации таксам и методике, пре-
вышающий пять тысяч руб лей, 
крупным размером —  пятьде-
сят тысяч руб лей, особо крупным 
размером —  сто пятьдесят тысяч 
руб лей.

БЕРЕЗЫ НЕ ЕЛКИ, НО ИХ 
РУБИТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 

ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ

Поводом для возбуждения 
уголовного дела стало обра-
щение местной жительницы 
и заявление от администрации 
Обнинска.

По версии следствия, 56-летний 
житель Обнинска, спилив в октя-
бре нынешнего года три бере-
зы, причинил этим материальный 
ущерб на сумму 180 тысяч руб лей. 
Березы, конечно, не елки, но за-
кон их тоже защищает.

Дровосек резвился в СНТ «Об-
нинское» на территории общего 
пользования, не имея надлежа-
щего разрешения на рубку лес-
ных насаждений.

Опрошенный гражданин, по 
указанию которого наемные рабо-
чие спилили бензопилой деревья, 
пояснил, что ветки берез сильно 

наклонялись от ветра в сторону 
его дома. О том, что без разре-
шения спиливать деревья нель-
зя, ему было ничего не известно. 
В ходе дачи объяснения, мужчи-
на признал свою вину, раскаялся 
в содеянном.

При выезде на место происше-
ствия в ходе осмотра была обна-
ружены пни берез со свежими 
срезами. Следы преступления, 
совершенного группой лиц по 
предварительному сговору нали-
цо. Да и организатор уничтоже-
ния деревьев особо своей вины не 
отрицал. Однако платить за неза-
конную рубку все равно придется.

Возможно, эта поучитель-
ная история остановит тех, кто 
уже собрался в  лес за елкой. 
А мы с большим интересом бу-
дем следить за тем, чем закончит-
ся история с тремя сруб ленными 
березами.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

В  честь этого события 24  ноя‑
бря на городском пляже науко‑
града состоялся заплыв моржей 
на 25 метров. Как рассказал ES‑
каналу в Телеграм председатель 
клуба закаливания «Обнинские 
моржи» имени Е. Ф. Ворожейкина 
Валерий Астахов, провести сорев‑
нования помогли спасатели, кото‑
рые накануне обустроили прорубь 
и сделали в ледяной реке длинную 
дорожку.

Температура воды в этот день составляла 
0,7 градусов. Как отметил Валерий Астахов, 
для заплыва она очень низкая, но спор-
тсмены не испугались. Состязались 7 чело-
век, в том числе и морж из Малоярославца. 
А награждать победителей будут 26 ноя-
бря, на открытии сезона зимнего плавания.

В этом году мероприятия моржей про-

ходят более ярко и насыщенно, чем в пре-
дыдущие годы. Связано это, прежде всего, 
с тем, что в Калужской области  наконец-то 
создана Федерация зимнего плавания.

В настоящее время завершается пере-
регистрация членов данного клуба. По 
информации Валерия Ивановича, в клуб 
приходят новые желающие там занимать-
ся, но есть и те, кто уже числится. Так что 
количество участников уточняется.

— Теперь в связи с созданием в Калуж-
ской области Федерации зимнего плава-
ния прием в клуб будет проводится уже 
официально. Новичкам необходимо будет 
подавать заявление с указанием своих дан-
ных, —  пояснил Валерий Астахов.

А вообще здесь ждут всех желающих. 
Валерий Иванович отметил, что любители 
зимнего плавания практически не болеют 
простудой, а ковид обошел их стороной.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

СОБЫТИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Не рубите дерева!Не рубите дерева!
ЗА ТРИ ДЕРЕВА ЖИТЕЛЬ 
ОБНИНСКА РИСКУЕТ ЗАПЛАТИТЬ 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ШТРАФА

Обнинские любители зимнего плавания отметили день моржаОбнинские любители зимнего плавания отметили день моржа
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Все знают такую посло‑
вицу про спасение утопа‑
ющего и что это дело его 
рук. Мол, хочешь жить —  
справишься. Однако реаль‑
ность часто оказывается 
такой, что спасение утопа‑
ющего —  ответственность 
других людей. Сами же по‑
тенциальные утопленники 
с радостью лезут в опас‑
ные места. Медом им что 
ли намазано?

ЭТО ТОЛЬКО У КОШЕК ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ…

Белкинские пруды. Место 
 какое-то действительно мисти-
ческое. И зимой, и летом, здесь 
куча народу. Любители зимней 
и летней рыбалки, отдыхающие, 
ребятня и взрослые. И это при-
том, что спасатели огромными 
буквами пишут и во все рупоры 
кричат, что купаться на прудах 
опасно для жизни! На лед вы-
ходить, пока он не схватился —  
опасно для жизни! Но верящие 
в собственное бессмертие люди 
попросту игнорируют призывы.

Эта неделя принесла в Обнинск 
снег, ледяной дождь и балансиру-
ющую на грани нуля температу-
ру. То +2, то –3, то …0. Но даже 
легких морозов достаточно, что-
бы вода покрылась коркой льда. 
Даже не коркой. Тонюсенькой та-
кой корочкой. Всю прошлую и эту 
неделю главный МЧСник Обнин-
ска Иван ДЬЯЧЕНКО до сухости 
в горле повторял: лед на Белкин-
ских прудах тонкий, выходить на 
него опасно. СМИ цитировали 
Дьяченко, в пабликах появлялись 
предупреждающие сообщения.

Думаете, помогло? Конечно, 
нет!

Не успели пруды нормально 
замерзнуть, как на них повали-
ли любители зимней рыбалки. 
А самое интересное, что то, что 
можно выловить на прудах, даже 
уловом назвать язык не повер-
нется. Полудохлая рыбешка со-
мнительного цвета и еще более 
сомнительного качества. Ну не 
форель же мы в  конце концов 
рассчитываем выловить в сто-
ячей воде, качество которой 
оставляет желать лучшего.

Но да впрочем. Так вот. Наша 
коллега Лиза КОНДАКОВА воз-
вращалась вечером домой —  как 
раз шла мимо Белкинских прудов, 
когда услышала крик. Негром-
кий, практически сдавленный. 
Дело было уже после семи ве-
чера, разглядеть происходящее 
было сложно. Но Лиза замети-
ла темное пятно и поняла —  там 
человек. Сколько он находился 
в воде —  неизвестно.

…А У ЧЕЛОВЕКА —  ВСЕГО 
ОДНА!…

Сначала девушка ринулась 
к  прудам и  была готова сама 
броситься на помощь, но в по-
следнюю секунду затормози-
ла —  хрупкая миниатюрная Лиза 
явно не смогла бы вытащить мо-
крого человека. Срочно звонить 
спасателям!

— Я очень боялась за человека 
на прудах, боялась, что не успе-
ют спасатели, боялась, что муж-
чина погибнет. И самое страшное 
в таких ситуациях —  собственное 
бессилие. Ты просто стоишь, смо-
тришь и ждешь, —  вспоминает 
Лиза события вечера.

Первыми, буквально через 
две минуты прибыли пожарные 
из ПСЧ-60. Командир отделе-
ния, молодой парень Александр 

ЗАДЕКОВ вышел на лед и очень 
осторожно, действуя строго по 
инструкции, отправился на се-
редину Белкинских прудов. 
Нужного оборудования, чтобы 
вытащить человека из-подо льда 
у пожарных нет, поэтому Алек-
сандр, когда понял, что свои-
ми силами не вытянет, просто 
держал мужчину за руку, гово-
рил с ним, старался успокоить. 
При этом парень, во всей тяже-
лой экипировке находился на 
тончайшем льду! Одно невер-
ное движение и он тоже мог бы 
провалиться!

Прошло еще две минуты, хотя 
казалось, что пролетела веч-
ность. Прибыли спасатели из 
аварийно- спасательного фор-
мирования. На лед вышел Иван 
КУЗНЕЦОВ, вместе с  Алексан-
дром они приступили к вызволе-
нию мужчины.

Журналисты «Недели» Журналисты «Недели» 
спасли упавшего под спасли упавшего под 
лед пьяного мужчинулед пьяного мужчину

19 ноября, из пруда око-
ло деревни Доронино Ма-
лоярославецкого района 
водолазы достали труп 
мужчины. По словам оче-
видцев, днем в  суббо-
ту они пришли к водоему 
и увидели пустой автомо-
биль и вещи. Заметив про-
рубь, они предположили, 
что с рыбаком произошел 
несчастный случай, и со-
общили в полицию.

Установлено, что погиб-
шим оказался 56-летний 
житель села Недельное 
этого же района, который 
любит зимнюю рыбалку. СУ 
СК РФ по Калужской обла-
сти проводит по данному 
факту проверку.

И  ВСЕ-ТАКИ 

Пожарные и спасатели 
прибыли на место 
буквально через несколько 
минут после вызова.

Александр 
Задеков 
бежит к 
утопающему.

Александр 
ползет по 
тонкому льду по 
направлению к 
пострадавшему.

Александр держал 
за руку и успокаивал 
провалившегося под 
лед мужчину, пока 
ждал спасателей

Прибыли спасатели, 
готовят 
специальую лодку.
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Еще полминуты спустя 
присоединились другие 
спасатели —  все действо-
вали максимально осторож-
но, практически ювелирно. 
При помощи надувного 
устройства спасения из ле-
дяной полыньи (УСЛП-5) 
пострадавшего извлекли 
из воды и аккуратно пере-
тащили на берег.

— У него так замерз-
ли руки, что он не мог сам 
схватиться за веревку. 
Я держал его все время, —  
рассказывает Александр.

…И ТУ ОН НЕ БЕРЕЖЕТ

Как позже скажут спаса-
тели, в запасе у мужчины 
было еще буквально 2–3 
минуты. В рубашке родил-
ся? Возможно! И если бы не 
наша коллега, скорее всего, 
он «распечатал» бы список 
утонувших на Белкинских 
прудах в этом году. Да, вы 
не ослышались. К счастью, 
в 2022 здесь утопленников 
не было, хотя за последние 
пять лет на прудах погибли 
свыше десяти человек.

Но вернемся к  наше-
му счастливчику. Им ока-
зался 46-летний житель 
Обнинска, и как позже вы-
яснилось —  совершенно не 
любитель зимней рыбалки. 
Никаких снастей у него при 

себе не было. Зато была бу-
тылка водки, плюс ко всему 
пострадавший был весьма 
нетрезв. Предположитель-
но, он решил таким образом 
срезать путь, но провалил-
ся под лед. Когда его доста-
вили в КБ № 8, где оказали 
нужную помощь, он от го-
спитализации отказался 
и отправился домой.

У  этой истории обяза-
тельно должна быть мораль. 
И она не о том, что зеленый 
змий затуманивает разум 
и нужно отказаться от алко-
голя. А скорее о том, что та-
кая беспечность у нас никак 
не наказуема. Посчитайте 
сами: две машины, спецо-
борудование, риск для жиз-
ни и все это, чтобы помочь 
человеку, который САМ соз-
дал проблему! Можете об-
винить меня в цинизме, но 
я считаю, что пора вводить 
систему штрафов —  пару 
раз оплатит, на третий за-
думается, стоит ли овчинка 
выделки. Ну, либо вернет 
долг честным трудом —  
у нас МП «КХ» зимой силь-
но без рук страдает.

А спасатели —  молодцы. 
И  наша Лиза —  умничка. 
Они все помогли человеку 
увидеть завтрашний день 
и,  возможно,  что-то для 
себя переосмыслить. По-
могли. Хотя и не услышали 
даже «спасибо» в ответ.

P.S. На следую‑
щий день по‑

сле этого случая на 
Белкинских прудах 
з аме т и ли рыбака. 
Буквально в пяти ме‑
трах от «тормозного 
пути» —  где тащили 
лодку с  родившим‑
ся в рубашке обнин‑
ц е м .  И    п о ч е м у‑т о 
этот страшный знак 
не остановил чело‑
века, не заставил пе‑
редумать. Некоторых 
жизнь действительно 
ничему не учит.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Управления по де-
лам ГОЧС обращает-
ся ко всем жителям: 
не выходите на лед, 
это опасно для жиз-
ни! Если вы стали сви-
детелем, участником 
или виновником про-
исшествия на водном 
объекте, необходимо 
немедленно сообщить 
о случившемся по те-
лефону 112.

И СНОВА

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

МЧС РОССИИ РЕКОМЕН‑
ДУЕТ СЛЕДОВАТЬ ЭТИМ 
ПРАВИЛАМ

Выбираться нужно толь-
ко в том направлении, от-
куда вы двигались. Тонкая 
и  самая опасная часть 
льда уже проломилась 
под вами, теперь проби-
райтесь назад —  к надеж-
ной толстой кромке. Чтобы 
выбраться, обопритесь ла-
донями обеих рук о край, 
соберитесь с силами и по-
пытайтесь вытолкнуть 
себя из воды на поверх-
ность льда.

Для этого не нужно мно-
го сил, потому что в воде 
тело становится значи-
тельно легче. Вспомните, 
как вы выпрыгивали из 

воды у бортика бассейна 
или забирались на лодку 
или плот —  вода облада-
ет выталкивающей силой.

Другой способ: вытащи-
те из воды правую руку до 
плеча и, положив на лед, 
используйте ее как опору. 
Важно, что одну руку уда-
ется занести на лед не-
сколько дальше, чем обе. 
Теперь попытайтесь за-
бросить на лед правую 
ногу. Делать это нужно 
резко и с усилием, чтобы 
перенести центр тяжести 
тела из воды на ледяную 
поверхность. Похожее 
движение делают легко-
атлеты —  прыгуны в вы-
соту, перебрасывая свое 
тело через перекладину. 
Оказавшись на краю твер-

дой поверхности, быстро 
перекатывайтесь в сторо-
ну прочной кромки —  как 
можно дальше от опасно-
го места!

Если выбраться не полу-
чается, а верхняя одежда 
уже намокла, постарай-
тесь сбросить ее с  себя 
в  воде. Многослойная 
одежда имеет большую 
площадь контакта с водой 
и, намокая, быстро тяже-
леет. Как только сбросили 
одежду, попытайтесь вы-
браться снова.

По данным ученных, из-
учающих поведение че-
ловека в  экстремальных 
условиях, время безопас-
ного пребывания челове-
ка в ледяной воде —  один 
час.

ПАМЯТКА

Спасатели 
аккуратно 
двигаются 
к полынье, чтобы 
вытащить 
человека. 
Действуют 
максимально 
осторожно. Лед 
очень тонкий

Мужчина 
провалился под 
лед, тонул, но 
с бутылкой водки не 
расстался

Пострадавшего 
тащат к машине 
Скорой помощи

Пострадавшего 
отправили в КБ № 
8, но он затем ушел 
домой. Хэппи-энд
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22 и 23 ноября всю Калуж‑
скую область накрыл ледя‑
ной дождь —  пик пришелся 
на вторник, в среду было 
несколько полегче. Тем не 
менее, не обошлось без 
аварий, ДТП и пострадав‑
ших. Как пережили ледяной 
дождь в Калужской обла‑
сти, читайте в материале.

КАЛУГА

Улицы Калуги превратились 
в каток. Калужане жаловались, 
что невозможно передвигать-
ся по дорогам. В городе пробки. 
Воспользовавшись ситуацией, 
таксисты подняли цены в разы.

— Дополнительные силы были 
направлены на обработку троту-
аров, уклонов, лестниц, подхо-
дов к остановкам и пешеходным 
переходам. Причем службы на-
чали работать еще в  ночь на 
вторник. К сожалению, ледяной 
дождь не прекращался, поэто-
му все моментально замерзало, 
но работа не останавливалась 
ни на минуту —  сообщил го-
родской голова Калуги Дмитрий 
ДЕНИСОВ.

ОБНИНСК

Коммунальная техни-
ка вышла на улицы с 4:00 
часов утра. Все ресур-
сы коммунального хозяй-
ства работали в  режиме 
повышенной готовности. 
Вторник удалось пережить 
относительно спокойно —  
без падений деревьев, 
обрывов линий электро-
пере дач,  и  что самое 
важное —  отсутствова-
ли жалобы на переломы 
и ушибы.

ТРАНСПОРТ

Из-за ледяного дождя 
были отменены все рейсы 
школьных автобусов, а де-
тей перевели на времен-
ную дистанционку.

— В связи с ухудшением 
погодных условий в Калу-
ге и ряде муниципальных 
районов временно отмене-
но движение школьных ав-
тобусов. Просим отнестись 
к  данной ситуации с  понима-
нием. Безопасность перевозок 
детей превыше всего! —  сооб-
щило Минобразования Калуж-
ской области.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Из-за непогоды некоторые 
населенные пункты Калуж-
ской области остались без све-
та. Хуже всего дела обстояли 

в Хвастовичском, Козельском, 
Сухиничском, Перемышльском, 
Ферзиковском районах. Ава-
рийные работы велись в режиме 
нон-стоп, однако, в села некото-
рых районов свет вернулся толь-
ко в четверг утром.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Ледяной дождь оставил калу-
жан не только без света.

Из-за отключения электро-
энергии наблюдались пере-
бои с водоснабжением, которое 
оперативно восстанавливали 
через резервную линию. В сроч-
ном порядке и чтобы не оста-
вить людей надолго без воды 
были устранены технологиче-

ские инциденты на скважинах, 
водозаборах и насосных стан-
циях в Бабынинском, Ферзиков-
ском, Юхновском, Износковском, 
Дзержинском, Тарусском, Ме-
щовском, Сухиничском, Ко-
зельском и  других районах 

региона, а также в област-
ном центре.

ТРАВМЫ

Около 30 человек с улич-
ными травмами обратились 
в травмпункт бригады ско-
рой медицинской помощи 
Калуги во вторник. Из них 
у 11 пациентов диагности-
ровали переломы конеч-
ностей. Обнинск как будто 
в броне. Ну, либо люди у нас 
самые осторожные.

ОПАСНОСТЬ

На вокзале в Обнинске не-
возможно было подняться 
на мост —  сплошной каток. 
Люди еле передвигались, 
держась за поручни. Чудом 
никто не упал. Перроны так-
же не были обсыпаны пе-
ском. Так что можно было 
спокойно попасть не в элек-
тричку, а под нее.

АВАРИИ

22  ноября в  Калужской об-
ласти произошло 40 ДТП. По-
страдавших нет. В Обнинске во 
вторник случилось всего четы-
ре аварии, на которые выезжали 
сотрудники ГИБДД.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ.

ПО ОБЛАСТИ ПРОНЕСЛАСЬ СТИХИЯ, 
И ВОТ ЧЕМ ОНА ОБЕРНУЛАСЬ

11 человек получили переломы в Калуге

Коммунальщики работали с ночи, но все равно не поспевали за 
проливным ледяным дождем.

Некоторые районы Калужской области 
оказались обесточены из-за непогоды

В Обнинске ходить по мосту можно было только с черепашьей 
скоростью - очень скользко!
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Изменить Обнинск к луч‑
шему, сделать его ком‑
ф о р т н ы м  д л я  в с е х , 
превра т и т ь нау ког ра д 
в  город будущего —  это 
далеко не полный спи‑
сок задач, который ста‑
вит сегодня перед собой 
молодое поколение. Буду‑
щие управленцы, менед‑
жеры, те, кто уверенно 
держат руль и умеют счи‑
тать на десять шагов впе‑
ред. Сегодня они пока еще 
школьники. Но уже сегод‑
ня они знают, что могут 
решать. И  что взрослые 
говорят с ними на равных. 
Знакомьтесь, городской 
Совет школьников и  его 
амбициозные планы.

ДАВНО ХОТЕЛИ И НАКОНЕЦ-ТО 
СДЕЛАЛИ

Что такое Совет школьников? 
Это активисты со всех школ на-
укограда, участники олимпиад, 
общественники, дети с высоким 
потенциалом. Им в подмогу —  
студенты- волонтеры из техни-
кумов, институтов и колледжей 
не только Обнинска, но также 
Москвы и Калуги.

Вице-мэр по образованию Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА признается, 
что задумка о создании такого 
городского органа, который по-
зволит воспитывать себе замену, 
существовала уже давно. Управ-
ленцами нужно учиться быть со 
школьной скамьи. И  еще один 
плюс —  совместная и плотная ра-
бота с Советом школьников дает 
властям лучшее понимание по-
требностей и запроса молодежи.

— Мы по-разному смотрим на 
 какие-то вещи, зачастую есть 
непонимание. Нам бы хотелось, 
чтобы ребята нам говорили, как 
они хотят развивать город, что 
нового они желают видеть в нем, 
в  школах, —  сказала Татьяна 
Валерьевна.

Конечно, сегодня, с  высоты 
своего возраста ребята рассуж-
дают поэтично и в  чем-то даже 
футуристично, но при этом все 
признают, что у молодежи све-
жий, яркий и дерзкий взгляд на 
жизнь, пусть и немного наивный 
в  каких-то вопросах.

Что немаловажно, идею созда-
ния Совета школьников поддер-
жали калужские парламентарии 
и сенаторы. Они готовы пригла-
шать ребят в Совет Федерации 
и в Госдуму, помогать организо-
вывать поездки для обещания 
ребят со сверстниками в дру-
гих городах, делиться опытом 
и много коммуницировать.

ЕСТЬ ИДЕЯ? ГОВОРИ, НЕ ДЕРЖИ 
В СЕБЕ!

Совет школьников Обнинска 
ничем не ограничен —  голоса, 
мнения, споры, дискуссии —  на 
обсуждение может выноситься 
абсолютно любая проблема.

Первый шаг, который сделал 
Совет школьников —  принял 
участие во втором региональном 
форуме школьного самоуправле-
ния, который состоялся в Калу-
ге. Дальше ребят ждал большой 
интенсив, но уже на месте, в Об-
нинске, в санатории «Сигнал».

В  течение трех дней ребя-
та то и делали, что принимали 
участие в тренингах, встречах, 

семинарах, об-
щались с  бло-
герами, играли 
в   « Д е л о в ы е 
игры», приме-
ряли на себя 
роль депутатов.

Т о г д а  ж е 
и   с о з д а л и с ь 
первые комите-
ты: молодежной 
политики, обра-
зования и спор-
та, комитет по 
благоус трой-
ству, по экономике и так далее.

Д ля  О бнинск а  э т о  д ей -
ствительно инновационный 
опыт —  прежде такой практи-
ки школьного самоуправления 
в наукограде не случалось.

Все три дня интенсиваоб-
нинские школьники активно 
общались и друг с другом, завя-
зывались дружеские отношения, 
ребята говорили совершенно не 
как подростки, используя совре-
менную лексику они, скорее, слы-
шались опытными менеджерами, 
чем школьниками.

НА ВЗРОСЛОМ ЯЗЫКЕ

Какой следующий шаг? Фор-
мирование Президиума Совета 
школьников!

— Мы продолжаем нашу ра-
бот у по формированию го-
родского совета школьников, 
который будет влиять на нашу 
жизнь и  систему образова-
ния. Сегодня мы выбираем 
аппарат управления нашего 
совета. Состоялись выборы 
председателя и его замести-
теля школьного актива. Была 
нешуточная борьба. Ребята 

молодцы! Они четко и лаконич-
но представили свои програм-
мы работы Совета и уложились 
в регламент. Подискутировали 
и проголосовали.

В настоящий момент школь-
ники уже распределились по 
комитетам. И прямым голосо-
ванием 21 числа уже выбра-
ны председатели комитетов 
и их заместители. Таким обра-
зом практически сформирован 
Президиум Совета. И  уже на 
следующем заседании начнем 
обсуждать инициативы, с  ко-
торыми ребята вышли, и будут 
выходить на нас. Уже есть инте-
ресные предложения, —  расска-
зала Татьяна Волнистова.

Кто эти ребята, чем они ды-
шат, что их интересует и каким 
они видят Обнинск будущего, 
читайте в следующем выпуске 
«Недели». Будем знакомиться 
с нашими будущими управлен-
цами персонально!

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Открывайте двери!Открывайте двери!

Сегодня рулит Сегодня рулит 
молодое поколение!молодое поколение!

— Очень приятно осозна-
вать, что все идеи, которые 
мы уже услышали от школь-
ного актива, направлены на 
развитие города. Это говорит 
о высокой заинтересованно-
сти детей будущим Обнинска, 
показывает их вовлеченность 
в жизнь наукограда и стрем-
ление сделать его лучше. 
И я понимаю, что вместе со 
школьниками мы действи-

тельно можем улучшить жизнь 
в Обнинске.

Все три дня, что проходил 
интенсив на базе санатория 
«Сигнал», ребята практиче-
ски нон-стоп генерировали 
идеи социальных проектов. 
И, вы знаете, во время обще-
ния со школьниками, когда 
я им рассказывала о реализа-
ции городских проектов, ус-
лышала от ребят много идей 

в качестве фидбека. Интерес-
ных и классных идей, так что 
мы договорились обязатель-
но встретиться и подумать, 
что мы можем реализовать, 
и  как власти могут этому 
помочь.

Важно, чтобы ребята ощу-
тили свою значимость не 
только в  жизни школы, но 
и в судьбе города, определе-
нии его будущего.

Глава администрации Обнинска Татьяна 
Леонова: «Вместе со школьниками 
сделаем наш город лучше!»

Глава Администрации Татьяна Леонова пообщалась со школьниками 
после утренней зарядки с Сергеем Фесиковым
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ:
26 ноября Корона Русского Балета. Балет-сказка
«Белоснежка и 7 гномов» Начало в 16.00. 0+
07 декабря Валерий Сёмин с программой «Привет 

зимушка —  зима»
Начало в 19.00 час. 6+
23 декабря Новогодний сказочный балет для всей се-

мьи «Щелкунчик». Начало в 19.00 час. 0+
24 декабря Спектакль артистов Московского театра 

Евгения Вахтангова «Карлсон» 0+
Начало в 12.00 час.
25 декабря Детское представление «Цирк Деда Мо-

роза» 0+
Начало в 12.00 час.
04 января ЁЛКА. Щенячий дозор спасает Новый год. 

0+
Начало в 12.00 час.
05 января Новогодний гала-концерт «Легенды ВИА 

70–80-х»
Начало в 18. 00 час. 6+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ  
27 ноября в 18:00 спектакль «Мастер 

и Маргарита». В роли Воланда Виктор 
Логинов.12+

7 декабря в 19:00 Новое рок-шоу CONCORD 
ORCHESTRA «Рождение мира».6+

9 декабря в 15:00 премьера спектакля теа-
тральной студии «Мечта» -  детектив наобо-
рот М.Зощенко «Неудачный день». Билеты 
можно приобрести по Пушкинской карте. 12+

12 декабря в 19:00 Творческий вечер Фёдо-
ра Добронравова. 6+

17 декабря в 18:00 Шоу под дождём 7 «И 
где..,счастье???». 12+

28 и 29 декабря в 16: 00 Новогодний 
спектакль-квест «Где искать Птицу-сказку?». 
Мы обожаем «готовить» сказки, именно по-
этому они у нас получаются такие «вкусные»! 
Добро пожаловать в сказку!6+

14 января 18:00 В лучших традициях Об-
нинского драматического театра им. Беско-
вой В.П.! Лирическая комедия  О. Степновой 
«Любить не поздно». Режиссёр Юрий Дружи-
нин. 12+ 

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН:  
8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ В КЛУБЕ «АЛЫЕ ПАРУСА» (УЛ.

ГАГАРИНА,33).
ТЕЛЕФОН 393-99-31

ГДК СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦА, ДВОРНИК, 
ТЕЛЕФОН 394-99-89; ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ ОБНИНСКОМУ 
ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ ИМ. БЕСКОВОЙ В.П., ТЕЛЕФОН 397-

00-81.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00 Ре
кл
ам

а

Калужская сбытовая компа‑
ния напоминает о важности сво‑
евременной передачи показаний 
приборов учета электроэнер‑
гии! ПАО «Калужская сбытовая 
компания» напоминает о необ‑
ходимости в срок до 25 ноября 
включительно передать показа‑
ния индивидуальных приборов 
учета электроэнергии.

Сделать это можно следу‑
ющими способами передачи 
показаний:

 одновременно с  оплатой 
энергопотребления;

 через сервис «Личный каби‑
нет» (https://svet.kaluga.ru). Жи‑
тели региона, пользуясь Личным 
кабинетом, могут передать пока‑
зания прибора учета как вместе 
с оплатой, так и без осуществле‑
ния платежа;

 по круглосуточному телефо‑
ну автоматической системы при‑
ема показаний индивидуальных 
приборов учета электроэнергии: 
(4842) 410–608. Для передачи 
показаний необходимо ввести 
на телефоне девятизначный 
номер лицевого счета (указан 
в правом верхнем углу счетов за 
энергопотребление), текущие 
показания и подтвердить их пра‑
вильность. Для жителей г. Калу‑
га звонок бесплатный;

 с помощью системы «ГИС 
ЖКХ» (https://dom.gosuslugi.ru);

Кроме того, передать пока‑
зания можно по многоканаль‑
ному номеру горячей линии 
8–800–600–09‑

90 Режим работы: с понедель‑
ника по пятницу (выходные суб‑
бота и  воскресенье) с  9:00 до 
18:00 (без перерыва на обед).
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 
Требуется 

ДВОРНИК, 
УБОРЩИЦА 

Тел.: (39)7–04–41, 
8–910–915–56–06

Предприятию в Об‑
нинске требуется 
КОНТРОЛЕР- 
УЧЕТЧИК с ча‑

стичной работой на 
улице. 

Требования: внима‑
тельность, аккурат‑

ность, стрессоустой‑
чивость, умение 

и желание общаться 
с людьми, началь‑

ные навыки работы 
на компьютере. 

Условия: 5/2 
т. +7 961 006–52–27 
Звонить в будние 
дни с 10:00–18:00

СНИМУ

Сниму 
КВАРТИРУ 
89263530299

С победой в конкурсе от 
«Теди» на этой неделе 
мы поздравляем Ната‑

лью Талабанову! Ната‑
лья работает на ОНПП 

«Технология», любит 
разгадывать 

японские 
кроссворды, 
а в нашем 
конкурсе 
участвует 

всегда вме‑
сте с мамой.

ОВЕН (21.03–20.04).

Будьте осторожны в отношении но-
вых знакомых, так как есть опасность 
попасться на крючок к людям с со-

мнительной репутацией. Возможно не-
предвиденное изменение планов, но это 
повернет ситуацию в  лучшую сторону. 
С коллегами желательно не обсуждать на-
чальство, а с начальством —  коллег. Благо-
приятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  понедельник. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Вам будет просто необходимо урав-
новесить свои и общественные ин-
тересы. Сосредоточьтесь на себе 

и своих близких. Важна активность и энер-
гия, таким образом вы подготовите трамплин 
для успешных начинаний. Не стоит планиро-
вать ничего серьезного на выходные, лучше 
проведите их в спокойной обстановке. Бла-
гоприятный день —  понедельник, неблаго-
приятный день —  четверг. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Очень многое будет зависеть от ваших 
решений и инициативы, вы можете 
найти выход из непростой ситуации. 

В выходные прежде, чем  что-либо предпри-
нимать, заручитесь поддержкой близких вам 
людей, они в состоянии вам помочь. Благо-
приятный день —  понедельник, неблагопри-
ятный день —  вторник. 

РАК (22.06–23.07).

Не стоит поддаваться настро-
ению и позволять ностальгии 
становиться тормозом вашему 

движению вперед. Не стесняйтесь исполь-
зовать обаяние, оно сыграет не последнюю 
роль в достижении успеха. Вероятна неожи-
данная проверка, будьте к ней готовы, вас 
не должны застать врасплох. В выходные по 
своей инициативе примите участие в делах 
родственников. Благоприятный день —  пят-
ница, неблагоприятный день —  среда. 

ЛЕВ (24.07–23.08).

Могут осуществиться важные проекты, 
поступить предложения, которых вы 
давно ждали. События на работе бу-

дут достаточно непредсказуемы, проявите 
инициативу и активность. Вам по плечу са-
мые сложные задачи. В выходные будет труд-
но уберечься от неприятностей. Возможны 
конфликты в семье, постарайтесь не отчаи-
ваться. Благоприятный день —  среда, небла-
гоприятный день —  пятница. 

ДЕВА (24.08–23.09).

Работа попытается занять доста-
точно много времени, но по зна-
чимости она лидировать не будет. 

Выходные лучше провести в комфортной об-
становке с приятными для вас людьми. Бла-
гоприятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  понедельник. 

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Окружающие могут проявить интерес 
к вашим деловым качествам. В делах 
желательно придерживаться своих 

планов, даже если вам придется рассчиты-
вать только на свои силы. В выходные вы 
можете узнать много нового и интересного. 
Благоприятный день —  пятница, неблаго-
приятный день —  понедельник. 

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Закончится период постоянных стрес-
сов, пришла пора отдохнуть и рассла-
биться. Важно сосредоточиться на 

отношениях с семьей. Все остальные дела 
могут подождать. В  выходные вас ждут 
приятные сюрпризы от близких людей. 
Благоприятный день —  понедельник, не-
благоприятный день —  среда. 

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Для вас главное —  сосредоточиться 
на служебных делах. Иначе не жди-
те подъема по карьерной лестнице. 

Не стоит много болтать и принимать ско-
ропалительные решения, желательно все 
продумать. В выходные ждите гостей. Бла-
гоприятный день —  четверг, неблагоприят-
ный день —  вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Вам придется собраться —  потре-
буется стойкость и решительность. 
Друзья засыплют вас советами диа-

метрально противоположного содержания. 
Пытаться им следовать, разумеется, не сто-
ит, но выслушать можно. Будьте открыты для 
перемен, не отказывайтесь от новых возмож-
ностей. Благоприятный день —  четверг, не-
благоприятный день —  вторник. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Не переоценивайте свои силы, чтобы 
не испытывать разочарований, если 
вы  что-то не успеете сделать. Удача 

и успех сами придут к вам в руки. Выходные 
принесут долгожданный отдых. Благопри-
ятный день —  вторник, неблагоприятный 
день —  пятница. 

РЫБЫ (20.02–20.03).

Не путайте твердость характера с хо-
лодностью и черствостью. Их про-
являть не следует. Обстоятельства 

потребуют от вас трезвости ума и дерзости 
мыслей, так что будьте к этому готовы. Вы-
ходные могут вас разнежить, будьте бдитель-
ны, ибо в благостном настроении вы можете 
наобещать лишнего. Благоприятный день —  
среда, неблагоприятный день —  суббота.

ВОПРОСЫ № 45:
1. Как зовут Обнинского боксера? 

2. Сколько детей в президиуме 
совета школьников? 

3. Где провалился под лёд обнинец? 
4. Сколько лет самой молодой маме? 
5. Как зовут руководителя обнинской 

стоматологии?

По горизонтали: 3. Степан … - муж Ак-
синьи («Тихий Дон») 7. Русский заменитель 
«фортуны», на который всегда можно по-
ложиться 9. Соответствие в чём-нибудь 10. 
Химическое соединение, обязательно со-
держащее водород 11. Система тренировки 
13. Имя великого комбинатора 14. Городской 
оазис 18. То же, что благотворитель 19. Гре-
ческий Марс 20. Гипсовый ваятель 21. Ле-
карственный супермаркет 22. Специалист 
по эстетике 23. Сорт бумаги 

По вертикали: 1. Мифический царь с гряз-
ными конюшнями 2. Внезапное проявление 
эмоций 4. Ретроплуг 5. Страна 6. Инструмент, 
применявшийся в мореходной астрономии 
8. Приспособление, страхующее артистов во 
время исполнения опасных трюков 9. Рас-
сказ-ужастик 12. Тип объективов 13. Компас 
по сути 15. Груз, ценность которого заклю-
чается исключительно в его массе 16. Цен-
тральный защитник футбольной команды 17. 
Извозчик-тяжеловоз 20. Спортивная лодка 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

 Электромонтер по обслуживанию электроустановок
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
III группа по электобезопасности;
стаж работы от 1 года.
Условия: сменный график, полная занятость.
Оформление по ТК РФ.

 Ведущий юрисконсульт
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
образование: высшее профессиональное;
знание ПК, интернет, Microsoft Office.
Опыт работы от 2 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Главный бухгалтер
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
высш е е профе ссиона ль ное о бра зов ание по 
специальности;
опыт работы в сфере ЖКХ;
опыт работы главным бухгалтером от 5 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Документовед
Заработная плата: по результатам собеседования.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

Контакты: МП «УЖКХ» Адрес: г. Обнинск, ул. Любого 
д. 10
Тел.: 8-(484)-393–90–52 (отдел кадров)
Резюме отправлять на адрес uzkh-obninsk@yandex.ru 
с пометкой «Резюме. Отдел кадров».
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Ответы №44:

1. Около 36 километров; 

2. 14; 

3. Оскар; 

4. Из Ирана и Мьянмы; 

5. Айнур Галин.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Необходимо подсчитать 

количество гласных 
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» 

мы считаем  
согласными), а также ответить 

на вопросы по актуальным 
темам номера.  

С ЭТОГО НОМЕРА ВСЕ УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА ДОЛЖНЫ 

ОТПРАВЛЯТЬ СВОИ СООБЩЕНИЯ 
НА WHATSAPP ПО ЭТОМУ 

НОМЕРУ: 8-980-511-88-88. 
ТОЛЬКО WHATSAPP! ЗВОНКИ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ. ОСТАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА - ПРЕЖНИЕ.

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!
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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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76

email: ooo-era@mail.ru


