
На сайте www.obninsk.name Читайте нас на сайте pressaobninsk.ru и obninsk.name,  
а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin

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 4 февраля
днём -1
ночью -5

Вс 5 февраля
днём -3
ночью -4

Пн 6 февраля 
днём -5
ночью -7

Вт 7 февраля
днём -4
ночью -6

Ср 8 февраля
днём -6
ночью -11

Чт 9 февраля
днём -7
ночью -10

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 70,1  Купить 74,9
 Продать 70,0  Продать 76,9

Обнинскому Обнинскому 
центру центру 
«Доверие» «Доверие» 
доверяют самое доверяют самое 
дорогоедорогое

Стр. 5 Стр. 8

Музеи научных Музеи научных 
институтов институтов 
«Росатома» «Росатома» 
пользуются пользуются 
популярностью у популярностью у 
туристовтуристов

НЕДЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

OBNINSK.NAME

Должна ли расти Должна ли расти 
плата за жилье: плата за жилье: 
Мнение Мнение 
профессионалов профессионалов 
и потребителей и потребителей 
услугуслуг

Стр. 3

ОБНИНСКА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Горе-то какое:Горе-то какое:

 ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОД ЗАПРЕТОМ, ИЛИ СКАЗ О ТОМ,  ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОД ЗАПРЕТОМ, ИЛИ СКАЗ О ТОМ, 
КАК ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИГРОЗИЛ ЖЕСТКИМИ КАК ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИГРОЗИЛ ЖЕСТКИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗА ФУРШЕТЫ И ИНОМАРКИПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗА ФУРШЕТЫ И ИНОМАРКИ

Стр. 6-7

РАСТЕРЗАЛА ОЛЕНЕНКА
СТАЯ СОБАК 

ПРОИЗОШЛО ЭТО ПРЯМО НА ПАРКОВКЕ 
ВОЗЛЕ ДОМА № 99 ПО УЛИЦЕ МАРКСА

Стр. 11
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Для меня люди с  от-
личным чувством юмо-
ра —  это мой воздух. 
Немногие тут умеют 
так шутить как дышать: 
естественно, непри-
нужденно, спонтанно, 
весело, без натуги, как 
известный блогер и пи-
сатель Ольга Савельева. 
И моя лучшая подруга.

Научно доказано, что улыб-
ка вызывает гормон счастья 
и отгоняет хандру. Поэтому, 
как говорит мой любимый 
барон Мюнхгаузен, читайте 
и улыбайтесь, господа.

— Всю свою жизнь я этим 
занимаюсь, —  шутит она со 
сцены. —  Чем? Худею и учу 
английский!

Зал хохочет. Потом она 
рассказывает уморительную 
и занимательную историю, 
как приехала в страну, где 
никто не говорит по-русски. 
А у самой знание языка на 
уровне «Лондон из зе кэпи-
тал оф Грейт Британ», и там 
как начались приключения!

31 января в Калуге прошел 
концерт писателя Ольги СА-
ВЕЛЬЕВОЙ. Ее дебют —  это 

двухчасовой моноспектакль, 
время на котором пролетает 
незаметно, потому что все вы-
ступление на одном дыхании. 
Это выступление —  яркий 
пример исцеления смехом.

Жанр у Ольги —  стендап. 
Все думают, что стендап —  
это смешно. Как на ТНТ. Но 
на самом деле это «честно 
и  просто о  том, что слож-
но и  больно». Поэтому ее 
выступление —  это насто-
ящий аттракцион «амери-
канские горки»: то хохочешь 
до слез, то звучит настоль-
ко трогательная миниатюра, 
что слезы наворачиваются 
уже совсем по другому по-
воду, то история такая инте-
ресная, что думаешь: «А как 
бы я поступил?»

Два часа прозрений, удив-
лений, восторгов. Как будто 
и кино посмотрел, и на сеанс 
к психологу сходил, и с луч-
шей подругой задушевно 
поболтал. Формат выступле-
ния дает возможность за-
рядиться положительными 
эмоциями.

Мне кажется, Оля придума-
ла свой, уникальный жанр. 
То есть с  ней происходит 
 какая-то история. Любая: вот 

Оля опоздала на поезд, вот 
не может уйти с мероприя-
тия, вот в санатории ее за-
селили в неудачный номер, 
вот происходит удивитель-
ная встреча в лифте. Писа-
тельница, кстати, верит, что 

все истории, которые с ней 
происходят, «случаются не 
случайно». А  для  чего-то. 
Это о том, что можно про-
живать любую, иногда даже 
неприятную рутину как аван-
тюрную историю, а возни-
кающие препятствия —  как 
приключение. Стоит лишь 
изменить угол зрения.

Так вот эту историю она 
превращает в рассказ для 
книги. А потом этот рассказ 
она соединяет с другим, тре-
тьим, пятым и… превраща-
ет их ассорти в прекрасный 
моноспектакль.

Она не просто рассказыва-
ет, а прямо играет его. Оль-
га поделилась секретом, что 
ходит учиться ораторско-
му и актерскому мастерству, 
чтобы рассказ со сцены пре-
вратился в такую миниатю-
ру, глаз от которой отвести 
невозможно.

В Калугу Ольга Савелье-
ва приехала впервые, хотя 

объехала с концертами уже 
больше 280 городов.

После спектакля я  успе-
ла взять у  нее маленькое 
интервью.

— Оль, не устала «бол-
таться по глобусу», это твое 
выражение?

— Нееет, мне очень нра-
вится мой образ жизни. 
Вжух-вжух.

— А зачем тебе это?
— Я в этом миссию свою 

вижу. Дать людям возмож-
ность задуматься о вещах, 
о которых они раньше не по-
думали бы.

— Приведи пример.
— Ну вот, например, наши 

тетради в школе. Вспоминай-
те. Там нам красной ручкой 
подчеркивали наши ошибки. 
И оценку снижали за ошибки. 
И мы привыкли концентри-
роваться на своих ошибках, 
бояться их, думать, что это 
плохо. А если взять зеленую 
ручку и подчеркивать те сло-

ва и примеры, которые мы 
написали и решили правиль-
но, то можно увидеть, что 
мы —  молодцы, и ошибок не 
так и много, и они не сдела-
ли нас хуже, а стали нашими 
точками роста.

— Класс. Почти триста го-
родов. Наверно, не боишь-
ся уже выступать? Дверь на 
сцену с ноги вышибаешь?

— Нееееет, что ты! Всегда 
жутко боюсь и волнуюсь. Но 
у меня есть любимая фра-
за, я вам ее сейчас пода-
рю: «В любом страхе зашит 
приз». Я выхожу на сцену, 
чтобы узнать, какой приз 
зашит в моем страхе…

Мне кажется, такие высту-
пления —  это то, что сейчас 
нужно людям: вдохновение, 
юмор, умиротворение.

Хотим теперь организо-
вать Ольгины гастроли в Об-
нинске. Уверена, обнинцы 
будут в восторге, напишите 
мне, пожалуйста, если это 
так. А почему мне эта тема 
интересна? Да потому что 
я тоже тот человек, у кото-
рого «входить в историю» 
и «влипать в историю» со-
ревнуются ежедневно.

Главный редактор
ЕЛЕНА ЗУЕВА

lenazueva@mai.ru

ЖИЗНЬ SOSмехомЖИЗНЬ SOSмехом

На фото автор материала 
и Ольга Савельева, во время 
последнего визита в Обнинск
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С 1 декабря проиндексиро-
ваны тарифы на коммуналь-
ные услуги, а на жилищные 
государство разрешило под-
нять цены с 1 января. Феде-
ральные власти обещают, 
что после нынешнего повы-
шения стоимости тарифы 
на ЖКХ не будут менять до 
1 июля 2024 года. В целом 
по всей стране предельный 
уровень повышения стоимо-
сти ЖКХ планируется не пре-
вышать 9%.

Согласно подсчетам Ми-
нэкономразвития сред-
ний ежемесячный платеж 
на одну семью из трех че-
ловек вырастет на 324 руб-
ля, с 1 июля 2024 года —  на 
248  руб лей, а  с  1  июля 
2025 года —  на 221 руб ль.

Но это «средняя темпе-
ратура» по России. А  что 
ожидает жителей Обнинска 
в плане повышения платы за 
ЖКХ и когда это случится?

СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ВЫРОСЛА, 

ЖИЛИЩНЫХ —  ГОТОВИТСЯ
Для начала разберемся, 

чем коммунальные услуги от-
личаются от жилищных.

Коммунальные услуги обе-
спечивают комфорт жителей 
в квартире, а жилищные —  
вне квартиры.

Коммунальные услуги —  
это обращение с твердыми 
бытовыми отходами, элек-
троэнергия, отопление, 
газо- и водоснабжение.

Жилищные услуги —  со-
держание общедомового 
имущества —  всего, что на-
ходится за пределами квар-
тир и обслуживает лифты, 
коридоры, лестницы. Жи-
лищные услуги включают 
в  себя все, что необходи-
мо для надлежащего содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме. Их 
конкретный перечень и сум-
ма оплаты согласовывается 
собственниками и исполни-
телями услуг на общем со-
брании и  прописывается 
в договоре управления мно-
гоквартирным домом.

Результаты повышения та-
рифов на коммунальные ус-
луги россияне уже смогли 
оценить, поскольку получи-
ли платежки за декабрь. Но 
на этом повышение платы за 
жилье не остановится.

Возможно, тарифы на не-
которые услуги федеральное 
правительство действитель-
но не будет поднимать. На-

пример, вряд ли повысится 
стоимость услуги обра-
щения с отходами и мини-
мальный размер взноса на 
капитальный ремонт. Но 
гражданам и без этого хва-
тит повышений.

Окончательное реше-
ние об уровне индексации 
в конкретном регионе будет 
принимать Правительство 
субъекта РФ.

РУКОВОДИТЕЛИ ОБНИНСКИХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

ПРОСЯТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ТАРИФЫ
Пре д полаг ае тс я,  ч то 

с 1 января в стране увели-
чится плата еще и  на жи-
лищные услуги. В Обнинске 
принять решение к началу 
года не успели, потому как 
сделать это не так просто. 
Пока руководители обнин-
ских управляющих компаний 
только направили в город-
скую администрацию пись-
мо с просьбой пересмотреть 
тарифы.

В  письме руководители 
управляющих компаний про-
сят проиндексировать пяти-
сотое Постановление —  то 
самое, которое несколько лет 
назад вызвало столько спо-
ров. Оно и понятно —  кому 
нравится увеличение стои-
мости услуг. Особенно когда 
в просчитанном профессио-
налами документе непонятно 
откуда появляются  какие-то 
несуществующие услуги 
и объекты. Однако за рас-
четом стоимости жилищных 
услуг снова планируют обра-
щаться в то же самое учреж-
дение. Будем надеяться, что 
на этот раз специалисты бу-
дут более внимательны.

— В прошлом году мы раз-
говаривали с Центром му-
ниципальной экономики 
в Москве, который делает ин-
дексацию тарифов, но у них 
была большая загружен-
ность до нового года, —  по-
яснил заместитель главы по 
вопросам городского хозяй-
ства Игорь РАУДУВЕ. —  Сей-
час возобновляем переписку. 
Я думаю, в ближайший месяц 
будем стараться выйти на 
конкурс, чтобы специалисты 
вышли на торги и проиндек-
сировали плату в домах.

Жители Обнинска помнят, 
какими скандалами сопрово-
ждалось повышение тарифов 
согласно пятисотому Поста-
новлению. Жильцы одних до-
мов согласились с высокими 
тарифами, другие решили не 

тратиться. Но с тех пор про-
шло около пяти лет, выросли 
цены на ресурсы, дома ста-
реют и требуют все больше 
средств для поддержания 
в норме. Хватает ли управ-
ляющим компаниям денег на 
осуществление своей дея-
тельности, и что думают по 
этому поводу потребители 
услуг?

ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ НА 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

— Достаточны ли де-
нег,  чтобы нормально 
обслуживать дома? —  по-
интересовались мы у руко-
водителя УК «ЧИП» Евгения 
ХАЛЕЦКОГО.

— Ну, однозначно не отве-
чу, потому что на некоторых 
домах достаточно муници-
пального тарифа, на дру-
гих он очень низкий. Нужна 
корректировка отдельно для 
каждого дома.

— На что не хватает 
денег?

— Например, в  прошлом 
году зимой и после нее было 
очень много протечек кров-
ли. Причем это было по всей 
Калужской области. Я  это 
знаю, потому что с други-
ми управляющими компа-
ниями общаюсь. Большие 
деньги ушли на ремонт. Во 
многих домах требуется ре-
монт подъездов, но денег на 
него не хватает, потому что 
по «инженерке» много про-
блем. Те же кровли, швы. Это 
незаметно собственникам 
квартир, но на это много де-
нег уходит.

ИНФЛЯЦИЯ РАСТЕТ ЕЖЕГОДНО, 
А ЖИЛИЩНЫЕ ТАРИФЫ НЕТ

—  С е г о д н я ш н и е  т а -
р и ф ы  с о о т в е т с т в у ю т 
с о в р е м е н н ы м  р е а л и -
я м ?  —   и н т е р е с у е м с я 
у руководителя ООО «Управ-

ляющая компания» Олега 
БАЧАЛДИНА.

— С момента последне-
го утверждения тарифов 
уже как многое изменилось, 
прямо скажем. Подорожа-
ли стройматериалы, бензин 
и прочее. Надо реально смо-
треть на жизнь. Мы хотим 
жить в  красивых и чистых 
домах. И соответственно, это 
тоже стоит денег.

— Чего вы ждете от город-
ской администрации в иде-
але? Как она может вам 
помочь?

— Необходимо Постанов-
ление об изменении размера 
платы за содержание жилья.

— Как в  администрации 
к этому относятся?

— Мы написали пись-
мо, нам прислали ответ, что 
этот вопрос рассматривает-
ся и в феврале —  марте бу-
дет уже  какое-то решение 
по этому поводу. В  ответ 
на наше обращение сдела-
ют экономические подсче-
ты и дадут эту информацию 
на рассмотрение. Я считаю, 
что необходимо подтянуть 
тариф под современные ре-
алии, повысить хотя бы на 
ставку рефинансирования 
ежегодную, —  считает Олег 
Станиславович.

— Понятно, что когда есть 
деньги, можно сделать мно-
гое, но в  стареньких хру-
щевках, которые требуют 
постоянного ремонта, жи-
вут очень небогатые люди, 
они просто не имеют физи-
ческой возможности платить 
много за жилье. Тем более, 
что и  повышения зарплат 
у  большинства населения 
в последние годы не было.

— Мы это тоже понима-
ем прекрасно. Вот мы и про-
сим, чтобы повысили хотя 
бы на ставку рефинансиро-
вания ежегодно с того мо-
мента, когда было последнее 
поднятие.

Мы со своей стороны мо-
жем уповать только на же-
лание людей содержать 
свое жилье в порядке. Кро-
ме того, надо понимать, что 
по постановлению админи-
страции мы должны убирать 
дворовые территории, кото-
рые добавлены к домовым. 
Администрация приняла ре-
шение, что прилегающая 
территория тоже должна со-
держаться управляющими 
компаниями, они должны ко-
сить траву, собирать листву 
и вывозить мусор.

Получается, что траты на 
содержание окрестных тер-
риторий переложены на соб-
ственников жилья. Причем 
количество людей, прожива-
ющих в квартире, значения 
не имеет, главное —  сколь-
ко метров принадлежат соб-
ственнику недвижимости.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ, КУДА ИДУТ 
НАШИ ДЕНЬГИ

Главная претензия жите-
лей Обнинска не столько 
к повышению стоимости та-
рифа, сколько непонимание, 
на что идут деньги, собран-
ные на содержание дома.

— Лично я не против по-
вышения тарифов, хотя 
и без того плачу только на 
содержание жилья почти 
2,5 тысячи руб лей в месяц 
ООО «УК УЖКХ», —  говорит 
владелица недвижимости 
в доме по Гагарина, 10. —  
Всего платежка пришла поч-
ти на 10 тысяч руб лей. Но мне 
очень хотелось бы знать, куда 
идут деньги на жилищные 
услуги. Лифт грузовой уже 
второй месяц не работает, 
отчета о расходах от управ-
ляющей компании я лично 
вообще не вижу. И, судя по 
всему, не только я —  соседи 
тоже не могут найти. 

(Продолжение — на стр. 14)

КОММУНАЛКА

Мнение профессионалов Мнение профессионалов 
и потребителей услуги потребителей услуг

Должна ли расти плата за жилье: Должна ли расти плата за жилье: 
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Журналист и писатель, автор нескольких 
исторических томов о Крыме Николай Марке-
лов увековечит Обнинск в книге, посвященной 
80-летнему юбилею Калужской области. Горо-
ду будет посвящено несколько страниц. Уве-

ряют, что язык автора богат, прост и понятен.

В центре Обнинска стая собак загрызла оле-
ненка. Автолюбителей, оставивших машины на 
парковке около дома № 99 по Маркса, ждал 
кровавый «сюрприз». Ночью бездомные псы 
загрызли олененка. Откуда пришла стая не-
известно, но ее видели уже не раз. На место 

приезжала полиция.

«Корзина добра», для сбора гуманитарной 
помощи беженцам и мобилизованным, которая 
прежде располагалась в магазине «Карусель» 
(ТЦ «Обними») в Обнинске переехала в «Эко-

базар». Там же по выходным продолжат работу 
и волонтеры.

56 семей мобилизованных в Обнин-
ске получают адресную помощь от двух 
предприятий: «Варвикс» и «Мясокомби-
нат» —  их снабжают мясом на регуляр-
ной основе.

31 человек заболел в Обнинске ковидом на про-
шлой неделе —  болезнь у всех протекает в лёгкой 
форме, госпитализаций не было.

Граждане ДНР и ЛНР, проживающие в Обнин-
ске, продолжают становиться гражданами России. 
На прошлой неделе паспорта РФ получили ещё 15 
человек.

Толщина льда на Белкинских прудах в Обнинске 34 
сантиметра, на Протве —  31 сантиметр. Лёд безопа-
сен, сообщили сотрудники МЧС.

На этой неделе в помощь нашим бойцам из 
первого батальона в зоне СВО отправится пи-
кап УАЗ Патриот. Деньги на машину собира-
ли всем Обнинском: депутаты Горособрания, 
предприниматели, предприятия и коллектив 
КБ № 8.

Обнинцы сдали на утилизацию только 50 елок. Их 
переработают в щепу для использования в город-
ском хозяйстве. На сборочный пункт в городской 
парк принесли 30 штук и на пр. Маркса —  20. В про-

шлом году было 63 дерева.

В ГОРОДЕВ ГОРОДЕ В РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕ
Достигнуто соглашение об организации прямых 

рейсов из Калуги в Стамбул. Губернатор Владислав 
Шапша провёл рабочую встречу с директором пред-
ставительства авиакомпании Turkish Airlines Исма-

илом Озтюрком, где обсудил будущие перспективы 
перелетов.

Выявлены нарушения при прокладке сетей 
в Калужском областном клиническом онкоди-
спансере. Срок выполнения работ, общая сто-
имость которых превысила 600 тысяч руб лей, 
задержан на 36 дней. Подрядчик оштрафован.

Экс-директор Куйбышевского лесниче-
ства по предложению прокурора взята под 
стражу в зале суда при вынесении приго-
вора за взятки в сумме около полумиллио-
на руб лей. Ей назначено наказание в виде 

5 лет реального лишения свободы.

В Калужской области полностью 
ликвидированы очереди в  дет-
ские сады. Пять лет (с 2018 года) 
на территории региона реализу-
ется нацпроект «Демография». За 
это время в Калужской области от-
крыли 29 новых детсадов и провели 
в ремонт в 13 дошкольных учрежде-
ниях. Благодаря этому, мы —  правительство области —  одни из пер-
вых в России полностью решили проблему очередей в детские сады.

Больницы Калужской области готовы к реабилитации бойцов СВО. 
Так, БСМП Калуги в конце прошлого года заку-

пила новейшее оборудование. Ветеранский 
корпус областной больницы также оснащён 
всем необходимым. Сейчас здесь ведётся ре-
монт 20 помещений, где можно будет разме-
стить около 30 дополнительных коек.

Забор военной прокура-
туры в  Калуге признан арт-
декоровским объектом по 
мнению паблика в  соцсетях 
«Архитектурные излишества». 
Ранее канал объявил конкурс на 
неочевидные объекты в архитектуре, в которых видятся черты ар-
деко. Так калужский забор и засветился.

Боровчане отправят на фронт бензовоз по 
запросу наших участников СВО. Его уже наш-
ли и оплатили. А медынцы —  «Патриот» и 2 
«буханки». Все машины ждет техподготовка: 
ремонт, укрепление металлом и покраска.

Старшего преподавателя Калужского 
филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана будут су-
дить за взяточничество и мошенничество. 
Прокурор области Константин Жиляков 
уже утвердил обвинительное заключение.
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26 января свой 25‑лет-
ний юбилей отметил 
обнинский реабили-
тационный центр для 
д е т е й  и   п о д р о с т-
ков с  ограниченны-
м и  в о з м ож н о с т я м и 
«Доверие». По слу-
чаю этой даты в  ДК 
« ФЭ И»  с о с т о я л о с ь 
торжественное меро-
приятие, в  котором 
приняли участие со-
трудники центра и его 
воспитанники.

ИНИЦИАТИВА И ЖЕЛАНИЕ 
ПОМОГАТЬ

Это учреждение оказывает 
поддержку особенным детям, 
и оно представляет большую 
важность не только для на-
укограда, но и для всей Ка-
лужской области. У самых 
истоков его создания стояла 
руководитель центра Светла-
на ДРОБЫШЕВА. Она и уточ-
нила, что реабилитация детей 
с ограниченными возможно-
стями в Обнинске началась 
еще раньше, а 25 лет центр 
существует в своем нынеш-
нем статусе. Столько же лет 
прошло со дня его размеще-
ния в доме № 28 по улице 
Энгельса.

— В 1995 году было соз-
дано муниципальное учреж-
дение «Фонд социальной 
поддержки населения», в ко-
тором мы занимались реа-
билитацией детей, больных 
сахарным диабетом. Через 
год было открыто подраз-
деление по реабилитации 
детей- инвалидов. Реабили-
тационные и абилитацион-
ные занятия проводились на 
базе школы-сада «Ласточ-
ка», —  рассказала Светлана 
Николаевна.

Следует отметить, что исто-
рия Фонда берет свое начало 
в 1994 году, когда он еще не 

имел статус муниципально-
го. Возглавила его Светлана 
Дробышева, а помогала ей 
с самых первых дней ее ны-
нешний заместитель Татьяна 
Алексеевна Гусева.

Работать в те годы было 
сложно, так как не было ни-
какой нормативной базы 
и никакого финансирования. 
Практически все делалось на 
деньги спонсоров. Зато было 
огромное желание 
работать и помогать 
особенным детям.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
И ЧУТКИЕ ЛЮДИ

Здание детского сада 
отремонтировали. За 
годы работы центр 
неоднократно менял 
свое название и ста-
тус. Сейчас это Госу-
дарственное бюджетное 
учреждение, находяще-
еся на балансе обла-
сти. И детей- инвалидов 
оно принимает со все-
го региона. В настоящее 
время центр посеща-е т 
446 обнинских ребят, 255 —  
малоярославецких, 231– из 
Боровского района и 148 из 
Жуковского. В общей слож-
ности в центре принимают 
более 800 детей.

Здесь в 2012 году было 
открыто первое в истории 
Калужской области отделе-
ние обслуживания на дому. 
Специалисты посещают ре-
бят с самыми тяжелыми ди-
агнозами. Таких сейчас 60 
человек. С ними работают 
психологи, социальные пе-
дагоги, медики. Этим детям 
делают массаж, проводят 
с ними занятия по лечебной 
физкультуре.

В дальнейшем своих по-
допечных центр не броса-
ет. Именно поэтому здесь 
в 2020 году открыли от-
деление социальной ре-

абилитации и  трудовой 
адаптации инвалидов моло-
дого возраста. Таких тоже 60. 
А специалистов- педагогов 
65. Эти люди —  золотой фонд 
учреждения. Они професси-
оналы своего дела, чуткие 
и отзывчивые люди. Другие 
здесь работать не смогли бы.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

В  городе и  в  области 
ценят то, что делают эти 
люди. Поэтому юбилей 
без внимания не остался. 
Его празднование прошло 
в торжественной и в то же 
время теплой, почти семей-
ной обстановке.

Для ребят пригласили ани-
маторов и художников по 
аквагриму, звучала живая 
музыка. В честь этого собы-
тия в ДК «ФЭИ» была орга-

низована выставка работ 
декоративно- прикладного 
искусства, выполненных 
юношами и девушками, об-
учающимися в центре.

Ребят и сотрудников цен-
тра поздравил министр 
труда и  социальной за-
щиты Калужской области 
Павел Коновалов, глава го-
родского самоуправления 
и председатель Обнинского 
горсобрания Геннадий Арте-
мьев, глава администрации 
города Татьяна Леонова. 
В ходе торжественного ве-
чера 12 сотрудников «До-
верия» были награждены 
Благодарностями губер-
натора Калужской обла-
сти, Почетными грамотами 
министерства труда и со-
циальной защиты Калуж-
ской области и Почетными 
грамотами администрации 
Обнинска.

— В «Доверии» все осо-
бенное —  от атмосферы 
до людей. Дети, взрослые 
и руководители здесь от-
личаются особенным све-

том любви и безграничной 
внутренней силой. Искрен-
не благодарю вас за 25 лет 
служения детям, преобра-
зование окружающего мира 
силой своей доброты и ми-
лосердия, —  сказал в своем 
приветственном слове Ген-
надий Артемьев.

В ответ Светлана Дро-
бышева вручила Геннадию 
Юрьевичу подарок, сде-
ланный воспитанниками 
центра в ходе творческих 
занятий своими руками —  
символическое Дерево 
жизни.

Немало теплых слов про-
звучало и от депутатов гор-
собрания, представителей 
благотворительных фондов 
и городских организаций, 
оказывающих «Доверию» 
регулярную поддержку. За-
вершил торжество концерт 
с участием городских и об-
ластных творческих сту-
дий и ребят, обучающихся 
в центре.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Обнинскому центру «Доверие» 
доверяют самое дорогое

В центре всегда кипит жизнь

В центре «Доверие» можно многому научиться

Работа с особенными детьми требует профессионализма

 В центре «Доверие» работают и с молодежью

Геннадий Артемьев и Светлана Дробышева на 
сцене во время торжественной части юбилея



www.pressaobninsk.ru2 фЕВраЛя 2023, ЧЕТВЕрг / № 4 (865) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА6

Один директор те-
атра уездного го-
родка К уж очень 
любил премье-
ры, репетиции, 
репризы, бене-
ф и с ы ,  н о  е щ е 
больше —  кле-
вые комфорт-
ные иномарки. 
Так любил, что 

кучу красивых 
денег,  зарабо -

танных театром 
н а  э т и х  с а м ы х 
премьерах и  ре-
призах, не задумы-

ваясь отправил на 
закуп автомобиля 
повышенной ком-

фортности.

НА БИС!

Ну потому что уж очень трудно ста-
ло служить Мельпомене и Талии (музы, 
покровительствующие театру), когда 
твою пятую точку в зимнюю стужу не 
баюкает мягкое кресло с подогревом.

Цена вопроса « всего-то» 5,4 млн. руб-
лей. История для нашей страны обыч-
ная, но в этот раз  что-то пошло не так.

Губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша как уж очень бурно от-
реагировал на эту закупку. Ну право 
дело!

Вернее, сначала он похвалил кол-
лектив Калужского областного 
драмтеатра за то, что он научился 
зарабатывать самостоятельно (вне-
бюджетные доходы), а  затем взял 
и  зачем-то спустил всех собак на бед-
ную голову директора Александра 
Кривовичева.

В л а д и с л а в  Ш А П Ш А :  Э т о 
 какими- такими нравственными ори-
ентирами вы тут у нас руководство-
вались? Если у вас появились средства 
дополнительные, то будет правиль-
ным, если вы купите необходимую тех-
нику и направите нашим бойцам в зону 
проведения спецоперации (бурные про-
должительные аплодисменты)

ВОТ ТАК ОДИН ДИРЕКТОР ВСЕМ «МАЛИНУ 
ОБЛОМАЛ»

К то-то может сказать, что Кривовиче-
ву просто не повезло —  ну попал бе-
долага под горячую руку, губернатор 
был не в духе или просто решил на нем 
«пиара срубить»… Спешим расстро-
ить, думать так плохо —  сильно зря.

По итогам «автомобильного» разноса 
последовало обращение к министру кон-
курентной политики Калужской области, 
через которое размещаются тендеры, 
необходимые ведомствам и бюджетным 
учреждениям (таким, как театр).

Шапша потребовал от Николая Вла-
димирова выпустить нормативный акт 
(или подготовить проект распоряже-
ния главы области), согласно которому 
все подобные заявки «в обязатель-
ном порядке должны согласовываться 
с министерством конкурентной поли-
тики». При этом Владимиров сразу по-
лучил ЦУ (центральное указание), что 
именно не должно проходить согласо-
вание: избыточные покупки, не связан-
ные с целевыми задачами ведомства. 
Автомобили, фуршеты, евроремонты 
офисов и все в таком духе.

Горе-то какое:Горе-то какое:

 ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОД ЗАПРЕТОМ, ИЛИ СКАЗ О ТОМ,  ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОД ЗАПРЕТОМ, ИЛИ СКАЗ О ТОМ, 
КАК ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИГРОЗИЛ ЖЕСТКИМИ КАК ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИГРОЗИЛ ЖЕСТКИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗА ФУРШЕТЫ И ИНОМАРКИПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗА ФУРШЕТЫ И ИНОМАРКИ
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В л а д и с л а в  Ш А П Ш А : 
«Если  кто-то тут не пой-
мет, решения будут более 
жесткими!»

К слову сказать, что для 
самого Кривовичева исто-
рия на этом не закончилась. 
Прокурор области Констан-
тин Жиляков потребовал 
провести проверку, а  ми-
нистр культуры и  туризма 
Павел Суслов публично по-
сыпал коллективную голо-
ву пеплом и пообещал, что 
по его отрасли такого точно 
больше не будет.

Павел СУСЛОВ: —  Сейчас 
в социальных сетях и в СМИ 
активно обсуждается си-
туация о  размещении Ка-
лужским драматическим 
театром закупки на приоб-
ретение дорогостоящего 
автомобиля. Министерство 
культуры и туризма Калуж-
ской области как учредитель 
драмтеатра категориче-
ски не поддерживает та-
кие действия руководства 
театра. Поэтому вчера, как 
только мы узнали об этой 
самодеятельности, дирек-
тору театра была дана ко-
манда немедленно отменить 
данную закупку. Мы не име-
ем право на такие траты, 
есть четкое поручение гу-
бернатора Калужской об-
ласти исключить закупки, 
без которых можно обой-
тись! Руководство театра 
признает, что соверши-
ли ошибку (бурные продол-
жительные аплодисменты 
стоя)

МАТВИЕНКО РАЗРЕШИТ

Несчастный Александр Кри-
вовичев сейчас, должно быть 
одновременно грустит и ика-
ет. Грустит, потому что вме-
сто комфортного новенького 
автомобиля получил голово-
мой и ославился на всю об-
ласть, а  икает, потому что 
его недобрым словом поми-
нает множество чиновников 
и руководителей. Ну вот по-
купали же потихоньку себе 
нужное, зачем привлек вни-
мание?! Как вообще можно 
так «палиться»: впрямую объ-

являть поставку автомоби-
ля, начальную цену задирать 
выше 5 млн. руб лей, подчер-
кивать в информации о закуп-
ке, что нужен прям новый… 
еще бы конкретного постав-
щика прямым текстом вписа-
ли! Кто так делает?! Надо же 
было закамуфлировано, ак-
куратненько, чтобы никакой 
бдительный журналист или 
блогер не заинтересовался. 
Но при этом намедни неко-
торые из костерящих Криво-
вичева руководителей нынче 
воспрянули духом. Ведь сра-
зу после «закупочного скан-
дала» в  отдельно взятой 

Калужской области появи-
лась общефедеральный ини-
циатива спикера Совета 
Федерации Валентины Мат-
виенко: вообще от публичных 
торгов отказаться. Не навсег-
да, а на период СВО вообще 
приостановить действие за-
кона о  закупках. А  это оз-
начает, что у  учреждений 
и ведомств появится возмож-
ность закупать нужное напря-
мую у поставщиков.

Валентина МАТВИЕНКО 
(настойчиво): —  С учетом 
ситуации, может, [стоит] 
наложить мораторий на 

44-й закон (закон о госзакуп-
ках. —  прим. ред.) и быстро 
осваивать средства… Я пе-
реговорю с председателем 
правительства на эту тему 
(аплодисменты).

Валентина МАТВИЕНКО 
(не  унимается): —  Закон 
принимался в  свое время 
для борьбы с  коррупцией 
и наведения порядка, одна-
ко недобросовестные лица 
все равно находят способы 
его обойти. Те, кто воровал, 
как говорится, кто нечисто-
плотно себя вел, кто отдавал 
подряды своим карманным 
компаниям, они и в рамках 
44-го закона находят пути. 
А добросовестные компании 
и подрядчики страдают.

В   с вя з и  с   в ы ш е -
изложенным поя -
вился интересный 
в о п р о с .  А   в о т 
странный тендер ад-
министрации Обнин-

ска, проведенный 
почти перед самым 
Новым годом на «вы-
полнение научно‑ 
исследовательских 
работ» в  области 
транспортного обе-
спечения —  он как 
классифицируется 
«избыточный» или 
реально ну жный? 
С  одной с тороны 
вроде нужный, ведь 
не машину новую 
д л я  а д м и н и с т р а -
ции купили, а  из-
у ч е н и е  в о п р о с а 
заказали. С  другой 
с тороны,  бюд жет 
заплатил ВШЭ (Выс-
шей школе экономи-
ки) 7,2 млн. руб лей, 
чтобы узнать, что 
городу нужно: —  пе-
рейти на автобусы 
побольше!  —  с де -
л а т ь  т р о т у а р ы 
поширше и  получ-
ш е !  —   у ч и т ы в а т ь 
при планировании 
маршрутов границы 
города! —  интервал 
сделать в  зависи-
мости от заселенно-
сти районов города! 
Мнится, такими бес-
ценными советами 
городу мог бы по-
мочь любой Капи-
тан Очевидность из 
Интернета…

Главный редактор
ЕЛЕНА ЗУЕВА

lenazueva@mail.ru

Иными словами, нет не-
обходимости разрешать 
бюджетные учреждениям 
и ведомствам бесконтроль-
но транжирить средства 
под лозунгом «СВО все спи-
шет». Поэтому предложе-
ние Валентины Ивановны 

с большой вероятностью не 
пройдет. А это значит, что 
затаившие было в счастли-
вом предвкушении дирек-
тора и крупные чиновники 
могут разочаровано выдо-
хнуть. Автомобили и ремон-
ты подождут… ЗАНАВЕС.

ОТ АВТОРА

Обоснование своего 
предложения у  Вален-
тины Матвиенко совер-
шенно гениальное. Закон 
о  закупках принимался 
раньше, чтобы бороть-
ся с коррупцией. Но с тех 
пор те, кто хотел, уже на-
воровался или уже сидит, 
остались только чест-
ные руководители, кото-
рым закон сейчас просто 
мешает.

ОТ АВТОРА

Значит ли это, что пору-
чение, которое Шапша дал 
министру конкурентной по-
литикине имеет смысла? 
Да и само ведомство Павла 
Суслова на неопределенное 
время лишится значительной 
части своего функционала, 
а  также смысла? Согласи-
тесь, мало резона содержать 
ведомство, контролирующее 
торги, если самих торгов не 
будет. Впрочем, в правитель-
стве РФ инициативу Вален-
тины Ивановны, похоже, не 
оценили. Федеральное ми-
нистерство финансов от-
реагировало почти сразу, 
выпустив категоричный и ис-
черпывающий релиз: «Дей-
ствующее законодательство 

обеспечивает все необходи-
мые инструменты для заклю-
чения контрактов в  самые 
сжатые сроки, в  том чис-
ле как в рамках конкурент-
ных процедур, так и без их 
использования по решени-
ям органов исполнительной 
власти субъектов РФ и мест-
ных администраций, а также 
заключение и  исполнение 
контрактов в соответствии 
с лимитами бюджетных обя-
зательств, поддержку им-
портозамещения, малого 
бизнеса, СОНКО, учреждений 
ФСИН, оплату контрактов 
в течение 7 дней, освобож-
дение авансов на казна-
чейском сопровождении от 
обеспечения».

ОТ АВТОРА
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« О б н и н с к и й  О с в е н -
ц и м »  —   и м е н н о  т а к 
назвали ветеринары и зо-
озащитники квартиру на 
Белкинской, 43 в Обнин-
ске, откуда давеча вывез-
ли полторы сотни котов, 
котят и  кошек. Практи-
чески всех их приютила 
ветеринарная клиника 
«Велес». Под мяукающие 
создания освободили по-
мещения, но их все равно 
слишком много.

Осмотреть, простерилизовать, 
пролечить, накормить и найти 
дом для 150 с лишним котов —  
задача не просто со звездочкой, 
а суперсложная.

Котики в один момент были 
в опасности —  обнаружилась 
вирусная лейкемия у некото-
рых, но потом были сданы по-
вторные анализы и диагноз не 
подтвердиля. Ветеринары выдо-
хнули —  с таким заболеванием 
пристроить животное  куда-либо 
практически невозможно. Так 
как нужен серьезный уход и со-
держать дома других котов уже 
нельзя —  заразятся.

Помогают как могут и другие ве-
теринарные центры, и неравно-

душные люди. Пять котиков забрал 
малоярославецкий ветеринарный 
центр «Татошка», еще шестеро 
уехади в конно- спортивный клуб 
«Русский узор». Из Москвы мур-
лычащим созданиям передали 
корм. Чуть больше десяти хвости-
ков разобрали жители Обнинска 
и окрестных городов.

Но котиков по-прежнему 
очень и очень много. Причем, 
как говорят ветеринары, котов 
больше, чем кошек. Все они ка-
стрированы, так что можно сме-
ло брать домой.

За прошлый год музей-
ные площадки организа-
ций научного дивизиона 
Госкорпорации «Роса-
том» посетили более 
12,5 тысяч человек. Ин-
тересно, что в  число 
этих площадок входит 
и  музейный комплекс 
Физико‑ энергетического 
и н с т и т у т а  и м е н и 
А. И. Лейпунского в Об-
нинске. Отраслевой ме-
мориальный комплекс 
на базе Первой в  мире 
атомной электростан-
ции в  ГНЦ РФ —  ФЭИ 
стал одним из самых 
посещ аемы х.  З а  г о д 
его увидели 4,5 тысячи 
человек.
Музейная экспозиция от-

ражает ключевые события из 
истории строительства АЭС, 
включает в себя пульт управ-
ления, реакторный зал и ка-
бинет начальника станции. 
В Доме Курчатова гостей зна-
комили с историей места, где 
жил великий физик во время 
строительства электростан-
ции. Помимо этого специа-
листы музейного комплекса 
провели почти 40 занятий для 

ребятишек из детского сада 
Курчатова и школьников пер-
вого наукограда.

Отраслевой мемориальный 
комплекс на базе Обнинской 
АЭС был создан в 2006 году. 
Примерно половину посети-
телей музея составляют дети, 
а вторую половину представ-
ляют студенты, специалисты 
из разных стран и  обычные 
люди.

Первая в  мире АЭС была 
довольно открытой и  часто 
принимала гостей. Только за 
первые 20  лет существова-
ния ее посетили более 2,2 ты-
сяч групп из 85 стран мира, 
а это более 60 тысяч человек. 
Огромное число. На станции 
побывали такие известные 
люди, как Георгий Жуков, 
Юрий Гагарин, Джавахарлал 
Неру, Индира Ганди, Хо Ши 
Мин, Майкл Кентский.

Правительство России и вла-
сти Калужской области прила-
гают значительные усилия для 
развития туристической ин-
фраструктуры в регионе. В но-
вых условиях туризм является 
одним из условий роста вну-
треннего рынка и устойчиво-
сти экономики в целом. При 

этом промышленный туризм 
может стать одним из драй-
веров формирования ком-
плексного и востребованного 
регионального турпродукта.

Стоит немного рассказать 
и о других музейных площад-
ках «Росатома». Так, с работой 
ГНЦ НИИАР в  Димитровгра-
де и  экспонатами выставоч-
ного комплекса в  2022  году 
ознакомились свыше 1,5  ты-
сяч человек. Основными 
объектами осмотра стали реак-
торные установки СМ-3, БОР-60, 
ВК-50, МИР и РБТ-6. Экспози-
ция также включает макеты 
промышленной площадки, ре-
акторных установок, тепловыде-
ляющих сборок, облучательных 
устройств, «горячих» камер для 
получения трансплутониевых 
элементов и многое другое.

Около 950 человек узнали 
о становлении атомной нау-
ки в стране и ее выдающихся 
участниках в музее Радиево-
го института им. В. Г. Хлопи-
на в  Санкт- Петербурге. Это 
старейший радиологический 
музей России, посвященный 
истории развития отечествен-
ной ядерной физики, радио-
химии и геохимии. Он состоит 

из четырех залов, включая 
мемориальный рабочий ка-
бинет ученых Владимира Вер-
надского и Виталия Хлопина, 
а также зал с первым в Евро-
пе циклотроном. В музее пред-
ставлено 4 тысяч экспонатов, 
включая документы, приборы, 
подлинные предметы, связан-
ные с деятельностью институ-
та и ведущих ученых.

Е щ е  о д н а  п л о щ а д -
к а  « Р о с а т о м а »  о т к р ы -
лась в  Москве в  октябре 
прошлого года. Она объединя-
ет в музей три ведущих научно- 
исследовательских института: 
АО «НИИграфит» им. С. Е. Вят-
кина, АО  «Гиредмет» им. 
Н. П. Сажина, АО  «ВНИИХТ» 
им Б. Н. Ласкорина. С момен-
та открытия его посетили уже 
более 600 человек. Коллек-

ция музея включает в себя не-
сколько десятков экспонатов 
и документов. Всего в экспо-
зиции представлено более 
50 инсталляций, в том числе 
уникальный экспонат —  те-
плозащита для космического 
корабля «Буран». Посетители 
также могут увидеть действу-
ющую лабораторию техноло-
гий получения веществ особой 
чистоты, лабораторию синте-
за и исследования новых мате-
риалов, линию по разработке 
уникальной отечественной 
технологии получения термо-
пластичных препрегов-лент.

Д о б а в и м ,  ч т о  п о ч -
т и  в с е  э т и  п л о щ а д к и 
являются участниками иници-
ативы «Научно- популярный 
туризм» Десятилетия науки 
и технологий.

Музеи научных институтов «Росатома» 
пользуются популярностью у туристов

НА ВЫЕЗДЕ

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

Экскурсия на АЭС

+7(995)246–40–40 Ольга;
+7(915)221–08–26 Юлия.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Город Жуков, улица Максима Горького, 3 
(ветклиника «Велес» за магазином «Пе-
карня»/ «Перекрёсток») с 10:00 до 18:00.

КУДА ЕХАТЬ?

Забрать хотя б по одному животному, 
привезти корм, пелёнки, наполнитель, рас-
ходные материалы: стерильные салфетки, 
шовный материал ПГА, помочь в оплате 
стерилизации/кастрации/лечения, так 
как некоторые кошки с респираторной 
инфекцией.

ЧЕМ Я МОГУ ПОМОЧЬ?

Котики из «обнинского Освенцима» Котики из «обнинского Освенцима» 
ищут тех, кому можно сделать мур-мурищут тех, кому можно сделать мур-мур
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« К а р а у л ! »  —   к р и -
чат жи тели Обнин -
ска с  каж дым днем 
все громче. «Свалки! 
Кругом свалки! Му-
сор не вывозится!» —  
ж а л о б ы  т а к о г о 
характера мы слышим 
последние несколь-
ко месяцев чу ть ли 
н е  к а ж д ы й  д е н ь . 
В Обнинске то там, то 
т у т вырастают сти-
хийные помойки. Го-
р о д  м е д л е н н о ,  н о 
верно превращ ае т-
ся в  гигантский му-
с о р н ы й  п о л и г о н . 
А название у этого все-
го —  лучшие мировые 
практики.

ЛАПША НА УШИ?

Друзья, правда, не смей-
тесь. Но давайте вернемся 
в прошлый год. Три месяца 
назад, когда проблема вы-
воза крупногабаритного му-
сора дошла до своего апогея, 
глава администрации Татьяна 
Леонова ткнула себя в грудь 
и заявила во всеуслышание, 
что контейнеры будут!

Вернее, как. Прежде, чем 
разместить контейнеры для 
вывоза крупногабаритного 
мусора, нужно в самом на-
чале подготовить для них 
площадки. А это, дорогие чи-
татели, вопрос небыстрый, 
уверили нас власти.

КАКОВ БЫЛ ПЛАН?

 Определить места 
для размещения кон-
тейнерных площадок;

 Согласовать места 
с СЭС;

 Согласовать места 
с  жителями домов/
представителями ТОС;

 Оборудовать контей-
нерные площадки;

Разместить на площад-
ках контейнеры, пре-
доставленные КРЭО.

Угадайте, сколько пунктов 
выполнено? Правильно, ноль. 
Справедливости ради, власти 
сразу сказали, что пока суд 
да дело, контейнеры придет-
ся разместить на временных 
площадках, но до весны 2023 
обещали провести монито-
ринг всех мест, все согласо-
вать и так далее.

— Мы с вами должны сей-
час определиться и  найти 
площадки для вывоза КГМ. 
Делать их будет город. Да-
вайте выберем совместный 
дизайн и места расположе-
ния. Мусор как вывозился, 
так и будет вывозиться. Сей-
час мы ищем более современ-
ные решения и используем 
лучшие практики городов. 
С управляющими компания-
ми мы также отстроим работу, 
есть понимание, как это сде-
лать, —  сказала Татьяна Лео-
нова в ноябре.

В том же ноябре вмешива-
лась и прокуратура Обнинска, 
после того как в надзорный 
орган обратились Управ-
ляющие компании, кото-
рые в свою очередь устали 
терпеть жалобы от жителей 
и проверки от ГЖИ. И тогда 
вроде бы некий консенсус 
был найден —  план действий 
мы расписали выше.

Поговорили, поговорили… и?

МУСОРНЫЙ ХАОС

Три месяца уже исполнилось 
обещанию решить проблему 
с вывозом крупногабарита. Го-
род обязан (!) определить ме-
ста контейнерных площадок, 
согласовать их с СЭС и жите-
лями. Есть ли эти площадки, 
куда КРЭО сегодня на закон-
ных основаниях может поста-

вить контейнеры? Нет.
Вместо них стихийно раски-

данные контейнеры. В одном 
месте стоят переполненные, 
в другом —  неподходящего 
размера, в третьем —  снача-
ла поставили, а затем увезли, 
в четвертом —  брошены по-
среди двора, видимо, как эле-
мент благоустройства.

С жителями и руководите-
лями ТОСов власти власти 
наукограда не советовались, 
хотя Татьяна Леонова обеща-
ла. Наверное, забыла.

Крайние, как всегда, у гла-
вы Управляющие компании. 
На них поступает множество 
жалоб о невывозе мусора, 
о захламленности площадок 
и так далее. Но дело в том, 
что УК НЕ ЗАНИМАЮТСЯ вы-
возом мусора. Содержать 
площадку в  чистоте —  да 
(но их для вывоза крупнога-
барита пока никто так и не 
видел), но как это сделать, 
если кругом появляются сти-
хийные свалки?

ТИК-ТАК

Грустный итог применения 
лучших мировых практик 
следующий: на УК Обнин-
ска поданы заявления в про-
куратуру, надзорный орган 
обязан реагировать. Многие 
управляющие компании уже 
получили письма о проведе-
нии проверок. Аналогично на 
УК давит и ГЖИ.

Только вот администрация 
города  почему-то «в доми-
ке». Ей никто об ее обязан-
ностях не напоминает ни на 
секунду. Но мы напомним, мы 
не гордые.

Скоро весна, Татьяна Ни-
колаевна. Меньше месяца 
осталось до момента, как 
данное Вами же обещание 
протухнет.

Или запах прогнивших га-
рантий и  заверений нао-
борот идеально впишется 
в общую мусорную картину 
города?

ПомойкоградПомойкоград

Ноябрьская встреча УК, Администрации и прокуратуры Обнинска, когда было проговорено, что до весны будут определены места под 
контейнерные площадки

На фото Экоцентр, открытый осенью прошлого года. А рядом с 
Экоцентром - горы мусора. Иронично, не находите?

Контейнер для раздельного сбора мусора, контейнер типа 
для крупногабарита, стихийная свалка - все в одной куче на 
Белкинской.
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Помните Виктора Степа-
новича Демякина? Слепого, 
полуголодного, перебиваю-
щегося тем, что подадут до-
брые соседи, старика? Того 
самого, которого мы нашли 
летом в Малоярославецком 
районе, в  СНТ «Мичури-
нец-1»? Многие из вас пом-
нят, потому что звонят нам 
время от времени и спраши-
вают: «Ну как там дедушка?» 
«Как здоровье у  Виктора 
Степановича?»

ВСЕ ХОРОШО?

Мы тоже следим, и как лю-
бят говорить чиновники, 
держим ситуацию на кон-
троле. У нас есть цель —  по-
мочь Виктору Степановичу 
вернуть зрение. Шанс есть, 
и  шанс этот не иллюзор-
ный. Зрение Виктор Степа-
нович начал терять больше 
года назад, но, к сожалению, 
стремительно.

— Вы совсем‑ совсем ни-
чего не видите? —  спраши-
ваю я Виктора Степановича.

— Нет, только размытые 
пятна, —  отвечает он и в го-
лосе слышится привычка 
к слепоте.

— А слышите Вы меня хо-
рошо? —  намеренно говорю 
немного тише.

Виктор Степанович не от-
вечает. Только смотрит в окно 
своей палаты в Калужском 

центре социальной адап-
тации для лиц БОМЖ и за-
нятий. Вид из окна честно 
признаться никакой —  сте-
ны. Но Виктору Степановичу 
просто нравится пусть и рас-
сеяно, но видеть свет. Чув-
ствовать его. И мечтать, что 
 когда- нибудь он снова смо-
жет видеть как прежде.

— Вот начну видеть и ра-
ботать буду, —  Виктор Сте-
панович говорит это в окно, 
как будто посылает сигнал 
 куда-то далеко, во Вселен-
ную, надеется, что она его 
услышит.

А  чтобы видеть, Викто-
ру Степановичу нужна опе-
рация. Дорогостоящая. 
И  знаете, вопрос даже не 
в деньгах —  я уверена, жите-
ли нашей Калужской области 
помогут, мы соберем всем 
миром по нитке, постараем-
ся найти спонсоров. Помни-
те, мы уже однажды спасли 
маленького Федю Бурлако-
ва? Теперь мальчик, кото-
рому ставили безрадостный 
диагноз, обрел любящую се-
мью и шанс на полноценную 
долгую жизнь.

А ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО?

Вот и с Виктором Степа-
новичем, уверена, получит-
ся. А загвоздка сейчас вся 
том, что даже если на минут-
ку представить, что день-

ги у нас есть, и мы все-все 
готовы везти Виктора Сте-
пановича к врачам, то нам 
и нашему доброму и свет-
лому порыву дадут от ворот 
поворот. Души прекрасные 
порывы, где «души» это гла-
гол —  таков, друзья мои, де-
виз бюрократии.

И невозможно эту машину 
ни сдвинуть, ни ускорить, ни 
обойти. Сначала нужно было 
подтвердить личность Викто-
ра Степановича, и мы даже 
нашли двух свидетелей, ко-
торые специально ездили 
в УФМС сказать одну фразу: 
«Да, это Виктор Степанович 
Демякин» и поставить под-
пись в  очень, конечно же, 
важной бумажке. Теперь все 
документы будет рассматри-
вать суд —  ведь Виктор Сте-
панович долгое время жил по 
факту без паспорта и граж-
данства. Сейчас запустился 
процесс восстановления —  
долгий и со скрипом. Сколько 
времени уйдет на судебные 
заседания —  неизвестно.

На минуточку. Бумаги в суд 
были отправлены в декабре 
2022 года. В ДЕКАБРЕ 2022 
ГОДА! Несколько месяцев 
мало, чтобы решить вопрос, 
на который ну сколько нуж-
но потратить времени: 10, 20 
минут, час?!

Почему  какие-то дела рас-
сматриваются чуть ли не 
за сутки? Ах, да, вероят-
но, дело в резонансности, 
так? Или для служителей 
Фемиды есть принципиаль-
ная приоритетная разница 
между обычными старика-
ми и  какими- нибудь мошен-
никами, например?

Какого, извините, черта 
нужно тянуть кота за одно 
место. На кону, уважаемые 
судьи, стоит по большому 
счету здоровье человека 
и его шанс дожить остав-
шиеся годы зрячим! Неуже-
ли вам настолько все равно? 
Пока вы там дочешетесь до 
принятия решения, Виктора 
Степановича уже вовсе мо-
жет не быть в живых.

— Есть суды и  по дру-
гим нашим подопечным, так 
там вообще приостанов-
ка, —рассказывает директор 
центра Наталья Самсонова.

МОЖЕТЕ ВЕДЬ?!

Прогнозы по зрению они 
только сейчас хорошие. Ког-
да вся эта бюрократическая 
машина насытится бумажка-
ми и справками, шансы на 
восстановление зрения мо-
гут быть утеряны, а состо-
яние Виктора Степановича 

может ухудшиться.
Но ведь нас читают все-

все чиновники, министры, 
члены правительства. Неу-
жели вы, власть имущие, не 
имеете достаточно власти 
дать волшебного мотивиру-
ющего пинка бюрократии? 
Мы все знаем, что вы спо-
собны на многое, когда под 
угрозой ваша репутация или 
когда проблема выходит на 
федеральный уровень.

Но почему бы не попробо-
вать сделать доброе дело. 
Просто так. Потому что мо-
жете. Можете не только 
говорить и обещать, но и де-
лать. Можете ведь?

Недавно Виктор Степано-
вич переболел. Но он де-
душка крепкий и стойкий. 
«Не  дождетесь» —  шутит 
он с  медсестрами. Но да-
вайте не забывать, что Вик-
тору Степановичу 80. И что 
именно вы, неуважаемые 
бюрократы, сейчас отнима-
ете его шансы, буквально 
стираете в ноль надежду на 
выздоровление.

И  мы хотим дождать-
ся. Но не кончины Викто-
ра Степановича, а того, что 
ему быстро восстановят 
документы.

Совсем скоро лето. И мы 
хотим, чтоб он его увидел.

Как здоровье, Как здоровье, 
Виктор Виктор 
Степанович?Степанович?
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— Мы в  это время шли 
с мужем и слышали все, но 
были на противоположной 
стороне —  видно не было. 
Подумали сначала, что на 
человека напали. Но когда 
остановились и прислуша-
лись, явно звуки не человек 
издавал. Подумали, собаки 
между собой сцепились! —  
рассказала жительница на-
укограда в соцсетях.

Утром на парковке во-
дители увидели жуткую 
картину —  в крови лежал за-
грызенный олененок.

То, что дикое животное 
вышло к людям, никого не 
удивило. Это окраина горо-
да, недалеко находится лес. 
И в этом районе последние 
6 месяцев были замечены 
и лисы, и зайцы, и множе-
ство другой живности. А вот 
жуткая гибель олененка вы-
звала сначала шок, а потом 
возмущение. Поползли слу-
хи, что якобы его растерзали 
вовсе не собаки, а … волки!

ЗАКОН СТАИ

На место выезжали сотруд-
ники полиции. Проведенное 

исследование развеяло все 
сомнения.

— Результаты эксперти-
зы показали, что поврежде-
ния, полученные животным, 
молодой самкой косули 
предположительно 2–3 лет, 
характерны для нападения 
бродячих собак. Травмы не-
совместимы с  жизнью —  
укусы в области шеи, таза 
и  задних конечностей, —  
рассказал Евгений Шпагин, 
заместитель начальника 
Боровский районной стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Местные жители расска-

зывают, что стаю бродячих 
собак видят у себя в районе 
постоянно. А после слу-
чая с  растерзанным 
олененком боятся 
выходить на улицу.

— На месте это-
го олененка мог 
быть человек!

— Если пробле-
му бродячих со-
бак не решать, то 
скоро и  людей 
та же участь 

ждет. Собака в стае стано-
вится очень агрессивной. 
Стерилизация вообще никак 

не решает пробле-
мы. Только 

отлов. 

Иначе результат будет пе-
чален, —  говорят жители 
Обнинска.

— Понимаем ваше бес-
покойство. Ранее заявок на 
отлов из этого района не по-
ступало. Службой по отлову 
животных в этом районе не 
было обнаружено никаких 
животных без владель-
цев, —  так комментирует 
происшествие администра-
ция города.

Значит, стая собак пере-
бралась в  другой район 
в поисках пищи. И кто знает, 
растерзают они бездомную 
кошку или кинутся на слу-
чайного прохожего. Напа-
дение стаи собак на людей, 
увы, не такая уж редкость. 
К счастью, такого никогда 
не было в нашем городе. Но 
если ситуация не изменится 
в корне, вполне может про-
изойти. Программа по отло-
ву животных явно не решает 
проблему. Собак чипируют, 
вакцинируют, стерилизуют 
и выпускают в прежние ме-
ста обитания. Однако чис-
ло бездомных животных 

на улицах не уменьша-
ется, а   каким-то уди-

вительным образом 
только растет. И чи-
пированный зверь 
по-прежнему оста-

ется зверем. Никто 
не гарантирует, что со-

бака в   какой-то момент не 
поведет себя агрессивно. 
И  спровоцировать агрес-
сию может что угодно —  го-
лод, болезнь, резкие звуки, 
 какие-то запахи или  что-то 
еще. Самое страшное, что 
чаще всего жертвами бездо-

мных собак оказываются 
именно дети.

Елена 
ФРАНЦУЗОВА

РАСТЕРЗАЛА ОЛЕНЕНКА

ЖЕСТЬ НЕДЕЛИ

СТАЯ СОБАК 
ПРОИЗОШЛО ЭТО ПРЯМО НА ПАРКОВКЕ 

ВОЗЛЕ ДОМА № 99 ПО УЛИЦЕ МАРКСА

Если проблему бродячих 
собак не решать, то ско-
ро и людей та же участь 
ждет. Собака в стае 
становится очень 
агрессивной. Стерили-
зация вообще никак 
не решает пробле-
мы. Только отлов. 
Иначе резуль-
тат будет 
печален
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В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМНЕМУ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМНЕМУ 
МОТОКРОССУ НА ПРИЗЫ НАУКОГРАДАМОТОКРОССУ НА ПРИЗЫ НАУКОГРАДА

Побороться за зва-
ние лучшего с ъеха-
лись 127 спортсменов 
из восьми регионов 
России: от Волгограда 
до Санкт‑ Петербурга. 
— В 25 юбилейных со-
ревнованиях приняли 
участие спортсмены 
разных возрастных ка-
тегорий: от шести и до 
65  лет. Люди всегда 
с  нетерпением ждут 
соревнований и с удо-
в о л ь с т в и е м  п р и -
хо д я т  п о с м о т р е т ь 
и поддержать мотоци-
клистов, —  рассказал 
Алексей Быков, пре-
зидент мото‑клуба 
«Обнинск».

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ SINTEC GROUP
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Две малодост упные 
и уникальные операции 
были проведены в Об-
нинске на базе клини-
ки «Доктор плюс». Не 
секрет, что для прове-
дения высокотехноло-
гичных современных 
операций требуется 
современное и дорогое 
оборудование. Многие 
медицинские учрежде-
ния о таком могут толь-
ко мечтать.

ВРАЧ ИЗ ИОРДАНИИ ДЕЛАЕТ 
УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В ОБНИНСКЕ

Восстановление барабан-
ной перепонки —  операция 
дорогостоящая и  редкая, 
но она помогает пациенту 
восстановить слух и изба-
виться от последствий хро-
нических отитов и от самих 
отитов. Эта высокотехно-
логическая манипуляция 
требует высокой квалифика-
ции врача и современного 
лор-оборудования.

Сложную комбинирован-
ную операцию 73-летнему 
пациенту, 20 лет страдавше-
му от отитов, сделал врач из 
Иордании.

— Мы сделали санирую-
щую операцию, убрали оча-
ги инфекции, восстановили 
дефект барабанной полости. 
Это первая такая операция 
в Калужской области, —  рас-
сказывает Тарек ГАЗАЛЬ. —  
Сейчас пациент пришел 
в  себя. Он очень доволен, 
слышит, но на стопроцент-
ное восстановление потре-
буется время.

Сегодня врач Газаль дела-
ет по 30 операций в неделю.

— Раньше не было воз-
можности делать сложные 
операции в связи с отсут-
ствием хорошего оснащения. 
Сегодня у нас есть в опера-
ционной хороший микро-
скоп, хороший микромотор 
и хорошее руководство ме-
дицинского центра, которое 
понимает и  поддерживает 
устремления врачей и нуж-
ды пациентов.

Тарек Махамедович ГА-
ЗАЛЬ по соглашению об об-
мене студентов выучился 
в России, здесь и остался. 
После Смоленского медин-
ститута прошел ординатуру 
в Белгороде, работал в Смо-
ленске и в Калуге. Когда по-
ступили новые предложения 
о  работе, выбирая между 
Обнинском и Москвой, от-
дал предпочтение первому 
наукограду.

— Как Вам удалось за-
получить в  клинику такие 
ценные кадры? —  интересу-
емся у руководителя клиники 
Дмитрия АГИБАЛОВА.

— Здесь у  него лучшие 
перспективы, —  заверил 
Дмитрий Юрьевич.

ПЕРЕСАДКА ВОЛОС В ОБНИНСКЕ 
ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ

Помогает хорошее обору-
дование в самых разных об-
ластях медицины. Жителям 
Обнинска и  его окрестно-
стей теперь можно сделать 
пересадку волос прямо 
в наукограде.

В  медицинском центре 
«Доктор плюс» дерматове-
неролог и по совместитель-
ству трансплантолог волос 
Сергей ЛЕВИН 26  января 
провел первую в Калужской 
области операцию по пере-
садке волос. Пациентке со 
шрамом от медицинской опе-
рации убрали последствия 
манипуляции бесшовным 
способом, соответствен-
но, никаких рубцов, шрамов 
видно не будет.

— Манипуляция слож-
ная, —  рассказывает Сергей 
ЛЕВИН. —  Толщина граф-
та (кусок кожи, содержащий 
несколько волосяных фолли-
кулов) по своей толщине 0,8 
миллиметра, а дырочка, в ко-
торую надо будет пересажи-
вать 0,9 миллиметров. Но она 
не фиксируется, и мы срав-
ниваем это действие с тем, 
как запихнуть ногу 49 раз-
мера в детский ботиночек. 

Только ботиночек скользкий 
и кровоточит.

Первая пересадка шла 3,5 
часа, на каждый сантиметр 
рубца примерно по часу.

— Мы используем специ-
альный микроскоп, который 
показывает нам всю глу-
бину и не дает пропустить 
ничего, поменять направле-
ние волоса, —  рассказывает 
врач. —  Можем сделать нуж-
ное направление роста во-
лоса, если пациент захочет 
ирокез, значит, будет иро-
кез. Все зависит от желания 
пациента.

Операция стоит от 40 ты-
сяч руб лей. Но это если мы 
делаем шрам. Если восста-
навливаем рост волос, лы-
сины, залысины то это от 
110 до 130  тысяч руб лей. 
Это самая небольшая цена. 
Кое-где только брови дела-
ют за 120 тысяч.

Граждан с седьмой степе-
нью облысения на операции 

по восстановлению волос 
не берут. Например, у Лени-
на —  седьмая степень об-
лысения, таким пациентам 
о прекрасной гриве можно 
и не мечтать.

— Но откуда брать волосы, 
если их нет? —  часто инте-
ресуются пациенты.

Обычно донорские волосы 
берутся из зон, которые не 
чувствительные к дегидро-
стерону, провоцирующие 
алопецию. Это затылок, тело, 
борода и грудь. Так что про-
блем у большинства граждан 
обычно не возникает.

Специалисты медицинско-
го центра «Доктор плюс» 
радуют пациентов высокой 
квалификацией и человече-
ским участием. А высокотех-
нологичное оборудование 
помогает врачам преодоле-
вать самые сложные пробле-
мы со здоровьем.

Рената БЕЛИЧ

В Обнинском центре «Доктор плюс» В Обнинском центре «Доктор плюс» 
начали делать малодоступные начали делать малодоступные 
ранее операцииранее операции
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» Требуется 
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА 

Тел.: (39)7–04–41, 8–910–915–
56–06

Предприятию в Обнинске требуется 
ВОДИТЕЛЬ с личным легковым ав‑
томобилем. Звонить с 11:00 до 18:00 

89030269636

Предприятию в Обнинске требу‑
ется КОНТРОЛЕР- УЧЕТЧИК 

с частичной работой на улице. 
Требования: внимательность, 

аккуратность, стрессоустойчи‑
вость, умение и желание общать‑
ся с людьми, начальные 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

ОБО ВСЕМ

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, пол-
ная занятость.
Оформление по ТК РФ.

Контакты:
МП «УЖКХ»
Адрес: г. Обнинск, ул. Любо-
го д.10
Тел.: 8‑(484)‑393‑90‑52  
(отдел кадров)
Резюме отправлять на адрес  
uzkh-obninsk@yandex.ru с 
пометкой «Резюме. Отдел 
кадров».

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

11 февраля в 10:00 
Клуб садоводов. Тема: 
«Традиционные и ред-
кие культуры в садах 
и огородах нашей кли-
матической зоны». Лек-
тор: садовод- опытник 
Дуничев И. Г. 6+
12 февраля в 18:00 
Владимир Спиваков. 
Концертная программа 
«Час Баха». 12+
14 февраля в 19:00 
Лирическая история 
о любви «Варшавская 
мелодия». В ролях: 
А. Устюгов и А. Шилов-
ская. 12+
18 февраля в 17:00 Му-
зыкальное шоу «Синий 
трактор». 0+
24 февраля в 18:00 
Сергей Пенкин в музы-
кальном шоу «Полетели 
со мной». 12+
26 февраля в 18:00 Вя-

чеслав Бутусов и группа 
«Орден Славы» при-
глашают на большой 
концерт, посвящён-
ный 40-летию леген-
дарной группы Nautilus 
Pompilus! 12+
28 февраля в 19:00. 
Рок опера «Иисус Хри-
стос —  суперзвез-
да».12+
4 марта в 18:00 Коме-
дия «Дуэнья». 12+
5 марта в 12:00 
Театрально- цирковое 
представление «Давай-
те жить дружно!». 0+
5 марта в 18:00 Кон-
церт Александра Мали-
нина. 6+
10 марта в 19:00 Кон-
церт группы ViVa. 6+
11 марта в 19:00 Группа 
КняZz. 12+
15 марта в 19:00 Григо-
рий Лепс. 12+

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ:

05 февраля в 18.00 Алексей 
Сканави. (фортепиано), скрип-
ка, альт. С программой «Мо-
царт: Классика на 1–2–3» 6+
11 февраля 18.00 Сергей 
Полянский(баритон), Татья-
на Копелевич (фортепиано) 
с программой «Эпоха ма-
стеров». Вспоминая куми-
ров 30–50-х годов (Леонид 
Утёсов, Вадим Козин, Пётр 
Лещенко, Марк Бернес и др.) 
Сергей Полянский известен 
жителям города, как бес-
сменный ведущий и солист 
«Вивальди- оркестра» Светла-
ны Безродной 12+
14 февраля 11.00 Лекция 
«Шацкий С. Т. и его школа- 
колония «Бодрая жизнь». 12+
18 февраля 18.00 Откры-
тие XVIII Международного 
Православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча» 6+

20 февраля 18.00 Закры-
тие XVIII Международного 
Православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча» 6+
21 февраля 18.00 Москов-
ский театр «Корона Русского 
Балета». Балет «Лебединое 
озеро». 0+
23 февраля 13.00 Ко Дню 
защитника Отечества Гала-
концерт творческого музы-
кального межрегионального 
фестиваля «Хоровая мастер-
ская CHORUS XXI». В програм-
ме прозвучат классическая, 
современная и народная му-
зыка, а также патриотические 
произведения. 6+
26 февраля 18.00 Израиль-
ский политолог, писатель, 
публицист Яков Кедми с про-
граммой «Мысли о насущ-
ном». 16+
Телефоны кассы: 39–3–18–31,  

39–3–32–74, 3–27–90.0

(Продолжение. 
Начало — на стр. 3.)

Когда в  последний раз 
повышали тариф, соглас-
но Постановлению № 500, 
нам коммунальщики рас-
сказывали, что деньги нуж-
ны на повышение зарплат. 
И все? Понятно, что цены 
на стройматериалы и бен-
зин растут, но  нам-то зар-
платы никто не поднимает. 
Боюсь, что скоро придется 
выбирать: коммуналка, ле-
карство или еда. Но жить 
в  хлеву тоже не хочется. 
Собственно, поэтому и бе-
сит, что деньги платишь, 
а  вынужден в  результате 
нюхать миазмы, идущие из 
подвала.

ТРАТЫ УК НА ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ МОЖНО ПРОПИСАТЬ 

В ДОГОВОРЕ
— Назрело ли повыше-

ние тарифов на жилищные 
услуги в Обнинске? —  ин-
тересуемся у  директора 
МП «Управляющая ком-
пания «УЖКХ» Сергея 

ВОЛОТОВСКОГО.
— В конечном итоге, 

управляющие компании 
должны давать блага для 
людей. И, конечно, хочется 
сделать больше для жите-
лей. Для этого необходимы 
финансы. Когда управляю-
щие компании обратились, 
они мотивировали это тем, 
что есть  какие-то дополни-
тельные расходы, которые 
появились в последнее вре-
мя. И, наверное, не хватает 
уже того тарифа, который 
имеет место.

—  Ко н к р е т н о  в а ш е й 
у п р а в л я ю щ е й  к о м п а -
нии нужно повышение 
тарифов?

— В се-таки из реалий 
современности нужно ис-
ходить, мы предлагаем по-
вышение тарифов, если 
есть такая возможность. 
И  у  нас есть опыт, когда 
действительно сами жите-
ли соглашаются на  какие-то 
другие оплаты. Когда в та-
рифе мы предлагаем увели-
чить именно составляющую 
текущего ремонта, чтобы 
лучше отремонтировать 

подъезд. Например, у  до-
мов, которые мы у «ЖКУ» 
забирали, тариф —  30 руб-
лей, но из них 10  руб лей 
сразу мы закладывали на 
текущий ремонт, поэто-
му фактически это 20 + 10 
на ремонтные работы. Ког-
да мы знаем, что дома уже 
в  плохом состоянии, что 
надо ими заниматься, нуж-
но объяснять жильцам про-
блемы и обсуждать их.

— А это прямо в догово-
ре записано, что 10 руб лей 
идет на текущий ремонт?

— Да, конечно. Жестко 
прописано.

— Как проверить выпол-
нение условий договора?

— У каждой управляющей 
компании есть такая обя-
занность публиковать от-
четы. Есть Государственная 
информационная система, 
называется ГИМ ЖКХ, где 
должны размещаться все 
документы. За всем этим 
следит ГЖИ, поэтому за-
биваете регион Калужская 
область, потом населенный 
пункт, а потом уже вбива-
ете адрес —  и все. Кроме 

того, можно сделать запрос 
в управляющую компанию, 
чтобы они вам предостави-
ли в   каком-то виде отчет. 
Либо они скажут, где мож-
но ознакомиться. Например, 
у нас в договоре управле-
ния прописано, что мы раз-
мещаем на подъездах домов 
отчет за прошлый год. Но 
когда к нам обращаются, мы 
такой отчет тоже выдаем.

Вероятно, когда ком-
мунальщикам скрывать 
нечего, тогда и отчеты пре-
доставляются по первому 
требованию.

Отвечая на вопрос: долж-
на ли повышаться плата за 
жилье, сотрудница колл-
центра управляющей ком-
пании Ирина говорит:

— Если цены растут бук-
вально на все, как они 

будут стабильными в ком-
мунальной сфере? Причем 
растут цены во всех стра-
нах —  нравится это нам или 
нет.

Э т о  м н е н и е  р а з д е -
ляют прак тически все 
коммунальщики.

Когда случится повыше-
ние и в каких домах, сегод-
ня сказать сложно —  это 
зависит от многих факто-
ров, но стопроцентно та-
рифы вырастут у всех. Не 
стоит забывать, что рост 
цен часто вызван необ-
ходимостью обеспечения 
бесперебойной работы 
и развития инфраструктуры 
ЖКХ. И не будем забывать, 
что темпы ремонта комму-
нальной инфраструктуры 
все еще отстают от темпов 
ее старения и деградации.

Мнение профессионалов и потребителей услугМнение профессионалов и потребителей услуг
Должна ли расти плата за жилье: Должна ли расти плата за жилье: 

Оформление по ТК РФ.  
Полная занятость, соц. пакет.  

З/п по результатам  
собеседования

В СТРОИТЕЛЬНУЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 8 (484) 39-79165. О 8 (484) 39-79165. Ольгальга
Реклама.

КОММУНАЛКА
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С победой в конкурсе 
от «Теди» на этой неде-

ле поздравляем Вален-
тину Дук. Валентина 

Ивановна посто-
янно читает нашу 

газету и всег-
да участвует 

в конкурсе. 
Любит по 
вечерам 
смотреть 
фильмы.

ВОПРОСЫ № 4
1. Сколько лет исполнилось обнинскому центру 

«Доверие»? 
2. Как зовут директора Калужского театра? 

3. Сколько человек посетили «атомный» музей 
в Обнинске в прошлом году? 

4. Где был обнаружен олененок? 
5. Как зовут президента мото-клуба 

«Обнинск»?

По горизонтали: 3. Положение неволь-
ника, закованного в цепи 7. Стойкий страж 
Ио 9. Представитель флоры 10. Узконосая 
обезьяна 11. Фермент растения 13. Каким 
именем, согласно сказке Андерсена, в Да-
нии называют всех аистов? 14. Единица 
силы 18. Вотчина князя 19. Ярмарочный те-
атр картинок 20. Автор фильма 21. Столица, 
знаменитая сигарами и ромом 22. Непо-
средственный виновник чернобыльской 
катастрофы 23. Дядя-гигант из стихотво-
рения Михалкова

По вертикали: 1. Вкусный родственник 
тыквы, часто попадающий в азбуку на пер-
вое место 2. Денежная единица Голландии 
4. Полицейский по контракту во Франции 
5. Художественное произведение обличи-
тельного характера 6. Невежда 8. Приток 
Ангары 9. Пистолет для праздничных ракет 
12. Рыболовные вилы 13. Пас, не дошед-
ший до адресата из-за выскочившего из-
за спины защитника 15. Знаменитый алмаз 
16. Аппарат для клонирования печатных 
страниц 17. Аксессуар футбольного судьи 
20. «Злаковая связка»

На правах рекламы
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Ответы №3

1. Славскому 
и Семендяеву;

2. Белкинская, 43;
3. 26;

4. В школе № 13;
5. На 1144.

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.

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.

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.

монтажник РЭА и приборовмонтажник РЭА и приборов
инженер-конструкторинженер-конструктор
инженер-электроникинженер-электроник
инженер-технолог  инженер-технолог  
по металлообработкепо металлообработке
намотчик катушекнамотчик катушек
шлифовщикшлифовщик
токарь-расточниктокарь-расточник

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

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является
публичной офертой. 

8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК


