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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
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Пока мы с вами ворчим да ругаем 
власти, специально обученные 
люди тщательно изучают каждый 

их шаг, пытаясь понять, кого и за что люди 
любят и уважают, а кого на дух не пере-
носят. Казалось бы, власть —  штука такая, 
аллергенная по своей природе. Как ей 
не распоряжайся, все равно всем не по-
нравишься, и найдутся и недовольные, 
и критики. 

И тем не менее есть главы регионов, 
к которым народ расположен, и есть 
главы, от которых ждут только одного… 
когда ж ты уйдешь, прости господи!

Как, по-вашему, к какой категории от-
носится губернатор Калужской области 
Владислав Шапша?..

… не знаем, что именно вы ответи-
ли, но экспертная оценка гласит: глава 
Калужской области входит в ТОП-10 
наиболее современных и воспринима-
емых руководителей страны. И, заметим, 
это не какой-то предвыборный пиар —  
выборы-то в нашем регионе как раз уже 
прошли.

К таким выводам пришли эксперты 
ЭИСИ —  Экспертный институт социаль-
ных исследований. На этой неделе они 
презентовали их в виде доклада «Губер-
наторы новой волны», посвященного как 
новым моделям управления субъектами 
РФ, так и новым ожиданиям по качеству 
власти жителей этих самых субъектов. 
Доклад готовился совместно с глав-
ным социологическим центром стра-
ны —  ВЦИОМ, а также рядом структур, 
занимающихся политическим анализом 
и консалтингом.

НАШ ПОСТРЕЛ И ТУТ ПОСПЕЛ!

Главной задачей исследования было 
понять, каким критериям должен со-
ответствовать и какими личностными 
качествами обладать современный ру-
ководитель, чтобы совпадать с ожида-
ниями людей в отношении качествен-
ных жизненных перемен. Не секрет, что 
с развитием цифровых коммуникаций 
пропасть между народом и чиновника-
ми сократилась до узкой трещины. Если 
не в доходах и уровне жизни, то в пла-
нах досягаемости точно.

А пандемия новой коронавирусной 
инфекции внесла свои корректировки.

Дарья КИСЛИЦЫНА, директор депар-
тамента региональных программ ЭИСИ:

— Заканчивается ка-
лендарный год, и это 
был год необычный, 
полный вызовов. За-
помнится он и тем, что 
главы регионов полу-
чили дополнительные 
полномочия [для борьбы 
с пандемией], и фокус 
внимания очень сильно 
вырос. Возросла и обще-

ственная дискуссия по образу губернато-
ров, их восприятию населением и по тому, 
какие черты, компетенции и особенности 
наиболее четко ложатся в восприятие 
населением.

Из 80 с лишним глав регионов наиболее 
близкими к простым человеческим ожида-
ниям оказались молодые (по политическим 
меркам, понятно) и номенклатурно свежие 
руководители. Одним словом —  «новая 
волна». Таких выделили 10, и в редакции 
издания «Вы и Мы» совсем не удивились, 
обнаружив в компании Антона Алиханова 
(Калининградский край), Дмитрия Артю-
хова (ЯНАО), и прочих «топов» скромного 
калужского Владислава Шапшу.

Уж мы-то знаем его по руководству 
в Обнинске и представляем себе и стиль 
управления, и личные качества. В то же 
время было очень интересно послушать, 
как первые шаги Шапши в качестве главы 
целого региона воспринимаются со сто-
роны именно специалистами.

СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ,

ИЛИ КАК ГУБЕРНАТОР ШАПША ИЛИ КАК ГУБЕРНАТОР ШАПША 
ЗАКАЧАЛСЯ НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»ЗАКАЧАЛСЯ НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»

ВЛАСТЬ 

ИЗ 80 С ЛИШНИМ 
ГЛАВ РЕГИОНОВ 
НАИБОЛЕЕ 
БЛИЗКИМИ 
К ПРОСТЫМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ОЖИДАНИЯМ 
ОКАЗАЛИСЬ 
МОЛОДЫЕ 
(ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 
МЕРКАМ) 
И НОМЕНКЛАТУРНО 
СВЕЖИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ. 
ОДНИМ СЛОВОМ —  
«НОВАЯ ВОЛНА».

С этого года ЭИСИ начал активно позиционировать себя как неофициального 
консультанта администрации президента России по кадровой политике в регионах. 
Таких структур в России, если честно, хватает: всевозможные «центры изучения 
мнений», «рейтинговые агентства», «институты развития»… большинство из них 
основаны политтехнологами, которые просто пытаются продавать свои пиар-
услуги губернаторам и мэрам.

ЭИСИ однако публично —  на страницах издания «КоммерсантЪ» —  заявляет о себе 
как о мозговом центре и консультанте внутриполитического блока АП, и данное 
утверждение никем не опровергается. Либо слишком наглы, либо и в самом деле 
одобрены Москвой…

PRO
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НОВОСТИ

В ходе презентации доклада специ-
алисты старались не переходить к пер-
соналиям, чтобы это не выглядело как 
пиар, замаскированный под честную 
социологию, но иногда им приходилось 
иллюстрировать свои выкладки живыми 
примерами. И вот, например, как охарак-
теризовал деятельность Шапши в пери-
од с назначения врио главы Калужской 
области и до выборов в сентябре этого 
года Виктор Потуремский. Это директор 
по политическому анализу компании 
«Инсомар» —  ее специалисты работали 
в нашем регионе летом этого года, зани-
маясь социологическими исследованиями.

Виктор ПОТУРЕМСКИЙ, директор 
по политическому анализу компании 
«Инсомар»:

— История Владисла-
ва Шапши до назначе-
ния —  это грамотные 
действия в условиях 
противодействия рас-
пространению корона-
вирусной инфекции. Бла-
гоустройство региона. 
Развитие социальной 
инфраструктуры, ре-
монт дорог. Конкрет-

ные решения по строительству медуч-
реждений, урегулирование проблем вокруг 
ермолинских очистных сооружений… Я бы 
хотел еще обратить внимание, что когда 
мы проводили исследования ближе к дате 
выборов, то рефлектировали очень спец-
ифические вещи. Например, что Калужская 
область стала инициатором по принятию 
некоторых социальных решений, которые 
потом транслировались на другие регионы.

Пояснять, о каких решениях идет речь, 
Потуремский не стал. Можем только пред-
положить, что, возможно, имеется в виду 
инициатива Владислава Шапши по вклю-
чению медицинских учреждений ФМБА 
в программу поддержки и модернизации 
первичного звена здравоохранения, ко-
торую поддержал лично Владимир Путин. 
Она действительно была распространена 
на все регионы, где есть такие поликли-
ники и больницы.

ФОРМУЛА ПРАВИЛЬНОГО 
ГУБЕРНАТОРА

В выступлении Дарьи Кислицыной про-
звучала волшебная формула, которая (при 
соблюдении пропорций) приводит к по-
явлению «губернатора мечты».

Дарья КИСЛИЦЫНА:
— Губернаторы «новой волны» это руко-

водители, которые: 1) решают проблемы; 
2) близки к людям; 3) хорошие управленцы.

Близки к людям в данном случае 
не в плане физического контакта, 
а в смысле готовности к диалогу. Руко-
водители, сохранившие в себе умение со-
кращать дистанцию с населением, обща-
ясь простым доступным языком не только 
через СМИ, но и напрямую —  на встречах 
и через социальные сети. Те, кто может 
понимать простые потребности и запросы 
своих сограждан.

В народе говорят просто —  «не заброн-
зовевшие».

Вообще набор требований к губер-
натору «новой волны», если честно, 
не такой уж запредельный. Ему вполне 
может соответствовать любой приличный 
человек. Просто таких, видимо, во власть 
пробирается так немного, что приходится 
ТОП-10 создавать! Среди того, о чем гово-
рили эксперты —  открытость, ответствен-
ность, живой контакт, умеренность в быту 
и личной жизни (не надо передвигаться 
по городу непременно на «майбахе» 
и с кортежем с «мигалками») и нетер-
пимость к коррупции.

Кроме того, сегодня население хочет 
видеть в губернаторе еще и человека, 
способного защитить. На это обратил 
внимание Михаил Мамонов, руководи-
тель исследовательских проектов ВЦИОМ.

Михаил МАМОНОВ, руководитель ис-
следовательских проектов ВЦИОМ:

— COVID‑19 привел 
к формированию запро-
са на защиту, защитни-
ка. Поэтому востребо-
ванными являются все 
меры социальной под-
держки населения. Если 
губернатор их предла-
гает, обосновывает 
свои возможности, это 
дает ему хорошие поли-

тические очки. Если губернатор просто 
идет в кильватере федеральной повестки, 
то здесь возникают вопросы. Население 
хочет, чтобы его проблемы чувствовали 
и реагировали.

После этих слов мы поняли, что уж Вла-
дислав Шапша точно не мог не попасть 
в ТОП-10 губернаторов «новой волны».

Да, показатели по заболеваемости 
в Калужской области не самые низкие, 
но в то же время у нас никогда не пере-

полнялся коечный фонд, не вводились 
жесткие (и не всегда оправданные) 
ограничения, не убивался, как в других 
регионах, малый бизнес, не ставились 
эксперименты с цифровыми пропусками 
и QR-кодами. Да мы даже веселье на Но-
вый год отменять не стали, в то время как 
в Санкт-Петербурге, например, правитель-
ство просит туристов из других городов 
не приезжать —  от греха подальше!

Но даже не это главное. Главное, что 
при полной поддержке руководства 
региона в Калужской области целые 
предприятия быстро и оперативно пе-
репрофилировались на выпуск средств 
индивидуальной защиты и антисептиков. 
Как следствие у нас не было дефицита 
и ажиотажа. А с недавних пор на терри-
тории области началось промышленное 
производство не только медицинских 
масок, но и мельтблауна —  специального 
фильтрующего материала, который в них 
используется. Заводы по производству 
мельтблауна в России можно пересчитать 
по пальцам одной руки!

Одним словом, слушая Мамонова, ка-
лужанам можно было смело напевать 
«ЧиЖа»: «Мое солнце мне скажет —  это 
про нас!».

А «ВАУ!» БУДЕТ?

Среди выступлений прочих экспертов, 
принимавших участие в презентации до-
клада, нам запомнился еще один момент. 
Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, 
директор Высшей школы государствен-
ного управления в своем выступлении 
отметил, что главам регионов важно как 
можно дольше сохранять вау-эффект. 
То есть время от времени вызывать 
в своих согражданах чувство приятного 
удивления.

Алексей КОМИССАРОВ:
— Восприятие по-

литического процесса 
быстро рутинизирует-
ся. Люди хотят видеть 
какие‑то новые реше-
ния и нестандартные 
подходы. Наличие вау‑
эффекта позволяет 
поддерживать интерес 

к работе руководителей регионов.

Каждый руководитель добивается таких 
вау-эффектов по-разному. Кто-то сокра-
щает аппарат управления, кто-то передает 
автопарк чиновников медикам, кто-то 
заменяет пресс-конференции прямыми 
эфирами в социальных сетях.

Владислав Валерьевич, чем вы нас 
удивите?

	● Евгений СЕРКИН

Сегодня население 
хочет видеть 
в губернаторе 
еще и человека, 
способного 
защитить

НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫВЕДЕНЫ 33 
КЛАССА

Начальник Управления общего образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА сообщила, что в обнинских 
школах 5 классов, в которых отсутствует около 
30% учащихся, находятся на удаленном обучении 
в связи с заболеваемостью ОРВИ.

Еще 28 классов сейчас на карантине и дистан-
ционном обучении в связи с коронавирусной ин-
фекцией. В них зафиксированы единичные случаи 
ковида.

С 28 декабря школьники уйдут на зимние ка-
никулы.

ОТЧИСЛЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВОЕНКОМАТ

План осеннего военного призыва-2020 обнин-
ский военкомат выполнил на 90%. К концу этой не-
дели 80% призывников отправятся к месту службы.

Военные провели работу с обнинскими учебны-
ми заведениями и получили списки отчисленных 
студентов. Всего таких 18 человек. Правда, двое 
из них —  иногородние, и с военного учета по месту 
жительства не снимались. Остальные должны будут 
пройти медицинское освидетельствование, которое 
определит их дальнейшую судьбу.

СОСТАВ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНЦЕВ РЕГИОНА 
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАН 25 
ДЕКАБРЯ

Процесс формирования команды управленцев 
в Калужской области близится к концу. Депутаты 
на местах путем голосования выбирают глав ад-
министраций муниципальных районов и городов.

Как прокомментировала вице-губернатор Карина 
БАШКАТОВА, на данный момент большинство за-
седаний уже проведено, в результате определены 
23 управленца.

Вчера, к примеру, депутаты Медынского района 
поддержали действующего главу Николая КОЗЛО-
ВА. 18 декабря свой выбор сделают парламентарии 
Жиздринского и Людиновского районов. Замкнет 
круг Думинический район, где руководитель мест-
ной администрации будет определен 25 декабря.
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ТОП ВОПРОСОВ  ТОП ВОПРОСОВ  
ПРО КОРОНАВИРУСПРО КОРОНАВИРУС

ЧТО НУЖНО  
ЗНАТЬ  
ОБНИНЦАМ

Ежедневно от вас поступает 
множество вопросов по работе 
Клинической больницы № 8 
и специалистов в период пан-
демии.

Недопонимания в головах 
людей было много и в первую 
волну, но сейчас их не меньше.

Кому выполняется анализ, 
а кому нет? Когда прекратятся 
очереди в поликлинике? По ка-
кому принципу госпитализируют 
людей с коронавирусом? По-
чему при ковиде надо ждать 
«особенную бригаду» СМП? Как 
получить бесплатные лекар-
ства, и нужен ли для этого тест? 
В каких случаях следует делать 
компьютерную томографию?

С этими и многими другими 
вопросами в период пандемии 
сталкиваются сотни людей.

Здесь мы подробно расскажем 
обо всем, что вас так волнует.

Держите полный FAQ по коро-
навирусу от Клинической боль-
ницы № 8.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ: НОМЕРА, КОТОРЫЕ 
СПРАШИВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

САНИТАРНЫЕ ВЛАСТИ:

➤ МРУ № 8 ФМБА России 
(Межрегиональное управление № 8 ФМБА России):
+7 (484) 393-81-90 или +7 (484) 393-61-16 
e-mail fmba-ru008@mail.ru
Главный санитарный врач Владимир Федорович Марков.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ ПАЦИЕНТАМ:

➤ скорая помощь: 112, 103
➤ номер call-центра единой регистратуры калужской об-
ласти: *040

➤ Поликлиника № 1 на пр. Ленина, 85
Доврачебный кабинет № 212 работает с 8.00 до 15.00 еже-
дневно по будням.
Кабинет неотложной помощи № 213 работает с 8.00 до 15.30 
ежедневно по будням.
Вызов врача на дом по будням с 7.00 до 12.00: +7 (484) 
393-65-65 или +7 (484) 393-65-10 или +7 (484) 393-65-01
В субботу можно обращаться к дежурному доктору —  он 
принимает с 8.00 до 14.00
Сall-центр, запись к специалистам: +7 (484) 392-05-41, +7 
(484) 392-05-43, +7 (484) 392-05-44, +7 (484) 392-05-46
Результаты тестов: +7 (484) 393-83-83 или +7 (484) 
393-83-38
Кабинет назначения контрольных мазков: +7 (484) 
393-05-08
Оформление больничных листов: +7 (484) 393-81-08

➤ Поликлиника Центра профпатологии (поликлиника № 2 
в Старом городе), ул. Горького, 11/1
Вызов врача на дом: +7 (484) 399-59-06
Результаты тестов: +7 (484) 399-59-06
Запись к специалистам: +7 (484) 399-55-44

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ

➤ Центральная детская поликлиника, пр. Ленина, 85, корп. 2
Регистратура: +7 (484) 393-44-01
Вызов врача на дом: +7 (484) 393-54-01

➤ Участковое педиатрическое отделение (филиал № 1 
детской поликлиники), ул. Энгельса, 10
Регистратура и вызов врача на дом: +7 (484) 393-22-66

➤ Участковое педиатрическое отделение (филиал № 2 
детской поликлиники), пр. Ленина, 188
Регистратура и вызов врача на дом: +7 (484) 397-60-60
В субботу работает дежурный педиатр в Центральной дет-
ской поликлинике с 08.00. до 14.00
В воскресенье детская поликлиника и её филиалы не ра-
ботают.
Дежурный педиатр в детском стационаре работает кру-
глосуточно

КОМУ БЕРУТ АНАЛИЗ НА 
COVID‑2019 В КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ № 8?

Клиническая больница № 8 выполняет обязатель-
ный анализ на коронавирусную инфекцию. По новым 
и актуальным на данный момент правилам в обя-
зательном порядке лабораторное обследование 
на COVID-19 проводится следующим категориям лиц:

✔  прибывшие на территорию Российской Федера-
ции с наличием симптомов (!) инфекционного 
заболевания

✔  контактировавшие с больным COVID-19, при по-
явлении симптомов, не исключающих COVID-19

✔ пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»
✔ работники медицинских организаций, имеющие 
риск инфицирования при профессиональной дея-
тельности
✔  лица, находящиеся в интернатах, детских до-

мах, детских лагерях, пансионатах для пожилых 
и других стационарных организациях социального 
обслуживания, учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы при появлении респираторных 
симптомов

✔  лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской 
помощью с респираторными симптомами

✔  работники стационарных организаций социального 
обслуживания населения, учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и работники при вахтовом 
методе работы до начала работы в организации 
с целью предупреждения заноса COVID-19

✔  дети из организованных коллективов при воз-
никновении 3-х и более случаев заболеваний, 
не исключающих CОVID-19 (обследуются как при 
вспышечной заболеваемости)

✔ пациенты, которым необходима плановая госпи-
тализация
✔  лица, находящиеся на амбулаторном лечении 

с подтвержденной коронавирусной инфекцией —  
им выполняются контрольные тесты. Контрольное 
тестирование выполняется в конце карантина —  
на 10-12 день.

Перечень лиц, подлежащих обязательному тести-
рованию, изложен во Временных методических реко-
мендациях по профилактике, диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в данный 
момент актуальна версия 9), а также в постановлении 
главного государственного санитарного врача РФ 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», в актуальной версии, 
с актуальными на данный момент изменениями.

Самостоятельной сдачи анализа на новую корона-
вирусную инфекцию в КБ № 8 в данный момент нет. 
Самостоятельно пациент может сделать тест в любой 
лаборатории, которая предоставляет такую услугу, 
платно.

Я ТОЛЬКО ЧТО УЗНАЛ, ЧТО У МЕНЯ 
ПОДТВЕРДИЛСЯ КОВИД. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Какова процедура с подтвержденными забо-
левшими?

Самоизолируйтесь, никуда не выходите, ни с кем 
не контактируйте, измеряйте температуру тела, со-
блюдайте личную гигиену, мойте руки с мылом. 
По возможности находитесь в отдельной комнате 
от остальных членов семьи. Дезинфицируйте общие 
предметы и вещи.

Не занимайтесь самолечением. Тактику лечебно-
диагностических мероприятий определяет врач! 
При необходимости вызывайте врача на дом —  
сейчас это можно сделать по единому номеру *040. 
При ухудшении самочувствия —  вызывайте скорую 
по номеру 103 или 112.

Ожидайте звонок от санитарных властей —  из Ро-
спотребнадзора, Межрегионального управления 
№ 8 ФМБА России (МРУ № 8).

Когда приходит положительный анализ 
на COVID-19, лаборатория сообщает об этом по-
ложительном анализе санитарным властям. При 
этом не имеет значения, что это за лаборатория, 
в частной клинике или государственной —  они обя-
заны об этом сообщить.

В редких случаях они не звонят. Возможные 
причины: неправильно указан телефонный номер, 
пациент живет в одном регионе, а прописан в дру-
гом —  данные могут передаваться недостаточно 
оперативно. Или данные по какой-то причине вовсе 
не были переданы городским санитарным властям.

Если санитарные власти по какой-то причине 
вам не перезвонили —  обязательно сообщите им 
о своем положительном анализе самостоятельно! 
В Обнинске функции санитарных властей выпол-
няет МРУ № 8 ФМБА России (Межрегиональное 
управление № 8 ФМБА России). Связаться с ними 
можно по следующим номерам: +7 (484) 393-81-90, 
+7 (484) 393-61-16, e-mail fmba-ru008@mail.ru

Обязательно называйте тех, с кем вы контакти-
ровали! Санитарные власти подробно опрашивают 
подтвержденного заболевшего —  с кем он живет, 
с кем контактировал, где работает.

По определенному алгоритму они устанавливают 
круг контактных лиц. Они связываются с этими лица-
ми —  и им тоже необходимо соблюдать 14-дневный 
карантин.

Пожалуйста, обязательно называйте тех, с кем вы 
контактировали! Это очень важно!

АКТУАЛЬНО
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Очень часто пациенты задают 
вопросы о назначении КТ —  
когда и в каких случаях его 

необходимо выполнять. До недав-
него времени специалисты не раз 
высказывались о важности дан-
ного мнения исследования, и у па-
циентов сложилось впечатление 
(спойлер: ошибочное), что при 
новой коронавирусной инфекции 
КТ необходимо сделать каждому. 
Собрали самые авторитетные мне-
ния и ответы на часто задаваемые 
вопросы о компьютерной томо-
графии.

МОЖНО ЛИ ВЫЯВИТЬ ВИРУС 
С ПОМОЩЬЮ КТ?

Компьютерная томография про-
водится для диагностики заболева-
ний внутренних органов, а не для 
выявления вируса. Отсутствие по-
вреждений в легких не гаранти-
рует того, что у вас нет COVID-19. 
И наоборот.

НА МОЕМ РЕЗУЛЬТАТЕ КТ 
НАПИСАНО ПРО ОЧАГИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ! ЭТО 
ТОЧНО КОВИД!

Вовсе не обязательно.
«Если при КТ выявляются какие-

то изменения в легких, особенно 
минимальные, это совершенно 
не означает наличие у пациента 
коронавирусной инфекции, —  гово-
рит главный специалист по лучевой 
и инструментальной диагностике 
Минздрава России, профессор 
Игорь Тюрин. —  Такие изменения 
могут возникать при любом дру-
гом респираторном заболевании, 
в частности, при гриппе, заболе-
ваемость которым сейчас, в осен-
не-зимний период, так же растет».

Такой же позиции придержива-
ется главврач столичной больницы 
в Коммунарке Денис Проценко: при 
отсутствии ярко выраженных ко-
вид-симптомов КТ не может дать 
полную картину, ибо легкие могут 
быть поражены при любом из про-
студных заболеваний.

«Вот эта градация —  КТ-1, КТ-2, 
КТ-3 и так далее (соответственно 
легкая, умеренная и средне-тяже-

лая стадия поражения легких) сама 
по себе нам ничего не дает, —  объ-
яснил Денис Проценко на одной 
из пресс-конференций. —  Что такое 
15 процентов поражения легких, 
если нет ни температуры, ни кашля, 
ни одышки? Это ни о чем! Я уверен, 
что другие простудные заболева-
ния тоже приводят к изменению 
морфологической картинки на КТ. 
Просто раньше во время гриппа 
мы этого не делали. Пациенты пили 
чай с лимоном, принимали какие-то 
жаропонижающие, отлеживались, 
в зависимости от состояния, и затем 
выходили на работу. Предполагаю, 
если бы мы пациентам год или два 
назад делали такие массированные 
КТ-исследования, мы видели бы 
те же самые 5-7 или 15 процентов 
поражения легких».

ТАК КОМУ И КОГДА 
НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ?

На КТ легких стоит отправляться 
только после направления врача. 
КТ —  это сложный диагностический 
метод, связанный с достаточно вы-
сокой лучевой нагрузкой на паци-
ента и который используется при 
уточняющей диагностике.

«Если у кого-то из пациентов 
предполагается коронавирусная 
или респираторная инфекция, 
и он болен в течение 4-6 дней, 
ему можно и нужно сделать рент-
геновский снимок, —  продолжает 
Тюрин. —  Если на снимке к концу 
первой недели болезни не будет 
изменений, значит, их не будет 
и при КТ, и делать такому паци-
енту КТ не имеет никакого смыс-
ла. КТ —  это способ исследования 
тяжелобольных пациентов, кото-
рые нуждаются в госпитализации. 
Но для того, чтобы провести им 
грамотное корректное обследо-
вание и госпитализировать при 
наличии реальных показаний, 
в некоторых случаях им необ-
ходимо выполнить КТ —  иногда 
даже до госпитализации. Но это 
возможно только по назначению 
лечащего врача и только при на-
личии клинических показаний».

КТ показана для двух основных 
групп пациентов: у которых имеются 
выраженные клинические симпто-

мы респираторной инфекции (это 
пациенты с одышкой и исключи-
тельно высокой температурой, боль-
ше 39 градусов) и пациенты, у кото-
рых есть признаки респираторной 
вирусной инфекции и имеются се-
рьезные факторы риска (тяжелый 
диабет, тяжелая сердечная недо-
статочность, выраженный избыток 
веса). Во всех остальных случаях 
КТ исключена как диагностический 
метод, она не делается для профи-
лактики, не делается при легком 
течении болезни при отсутствии 
факторов риска. Это всё написано 
в методических рекомендациях, по-
следняя версия которых размещена 
на сайте Минздрава России.

У ВАС В БОЛЬНИЦЕ ДОБИТЬСЯ 
КТ НЕВОЗМОЖНО!

Исследование проводится 
по направлению врача. При на-
личии показаний врач сам пред-
ложит данный метод исследова-
ний. И, несмотря на то, что сейчас 
рентгенологическое отделение КБ 
№ 8 работает довольно интенсивно, 
сроки проведения исследования 
не превышают допустимых по за-
кону или жизненно необходимых 
сроков.

Например, в Клинической боль-
нице № 8 уже болеющим пациен-
там с направлением само исследо-
вание выполняют довольно опера-
тивно. Обычно в день обращения 
или на следующий день. Плановые 
пациенты с другими заболеваниями 
без срочных показаний укладыва-
ются в допустимые законом сроки. 
Экстренным пациентам исследова-
ние выполняется сразу и кругло-
суточно.

Я ПОЛУЧИЛ НАПРАВЛЕНИЕ, 
НО МНЕ СКАЗАЛИ 
ЗАПИСЫВАТЬСЯ. ЗАЧЕМ? 
ОПЯТЬ ЖДАТЬ?

Нет. Это делается для эпидеми-
ологической безопасности. В Кли-
нической больнице № 8 разделены 
потоки пациентов. К примеру, па-
циентам с подозрением на инсульт 
или травмой внутренних органов 
исследования делают в одно вре-
мя, пациентам с подозрением 
на пневмонию —  в другое. Эти па-
циенты не должны пересекаться, 
не должны сидеть на одной лавочке 
в одном коридоре. Даже если они 
в масках.

Я ПРИЕХАЛ НА КТ, НО МЕНЯ 
НЕ ПУСТИЛИ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНЫЙ 
ПОКОЙ, И ПРИШЛОСЬ 
ЗАХОДИТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 
ЗДАНИЯ. ПОЧЕМУ?

Не обижайтесь, но персонал все 
сделал правильно. Согласимся, что 
это действительно нередко приво-
дит к недопониманию среди паци-
ентов. Просим отнестись с понима-
нием и терпением, если персонал 
или охрана в приемном покое про-
сит вас покинуть тамбур и закры-
вает приемный покой на срочную 
дезинфекцию. Объясняем, почему 
так происходит.

Для разделения потоков в боль-
нице предусмотрено не только 
отдельное время для пациентов 
разных категорий, но и отдельный 
изолированный вход с обратной 
стороны хирургического корпуса 
(промаркирован цифрой 3!). Па-
циенты, которые приезжают на КТ 
грудной клетки, пользуются толь-

ко им, поскольку через приемный 
покой поступают пациенты без 
признаков инфекционного забо-
левания, порой в тяжелом состоя-
нии или экстренные —  и их нельзя 
подвергать дополнительному риску.

После пациента, «зашедшего 
по ошибке», персонал приемного 
отделения вынужден проводить 
внеплановую дезинфекцию. Это 
может отнимать время не только 
у персонала, но, прежде всего, 
у других пациентов, которые вы-
нуждены будут ждать.

Я ХОЧУ ПРИЕХАТЬ ЗАРАНЕЕ 
НА КТ! ЛУЧШЕ НА ЛАВОЧКЕ 
ПОСИЖУ И ПОДОЖДУ, ЧЕМ 
ПРОПУЩУ СВОЮ ОЧЕРЕДЬ!

На исследование необходимо 
приезжать четко в свое время 
по записи. Не нужно приезжать 
заранее и ждать на лавочке. Ваша 
очередь никуда не уйдет, вам обя-
зательно по направлению выпол-
нят исследование, а вот для других 
пациентов это может быть край-
не опасно! Если пациент с подо-
зрением на пневмонию приедет, 
скажем, за час до своего исследо-
вания «на всякий случай», он под-
вергает риску других пациентов, 
которые проходят исследования 
по другим показаниям и могут 
находиться рядом. Бабушке с ин-
сультом только еще коронавируса 
не хватало!

Берегите себя. Берегите окружа-
ющих. Не делайте компьютерную 
томографию «на всякий случай»! 
Так мы сможем оперативно сде-
лать её тем, кому она действи-
тельно нужна по жизненным по-
казаниям!

Я ОКАЗАЛСЯ НА КАРАНТИНЕ С ПОДВЕРЖДЕННЫМ 
COVID‑19 ИЛИ ПО КОНТАКТУ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если у вас положительный тест или вас как контактное 
лицо отправили на двухнедельный карантин, Роспотреб-
надзор/МРУ № 8 делает предписание в адрес больницы 
о взятии лица (подтвержденного заболевшего или кон-
тактного) под наблюдение.

Получив предписание, сотрудники поликлиники обзвани-
вают пациентов —  уточняют данные, спрашивают, нужен ли 
больничный лист.

Иногда обзвон проходит с задержкой, и пациенты на-
чинают беспокоиться: не забыли ли о них? Когда откроют 

больничный? Что делать, если работодатель требует номер 
больничного?

Отвечаем. Больничный лист лицам на карантине может 
быть открыт и заранее, и так же оформлен в день выпи-
ски —  на весь период карантина. Работодателя достаточно 
уведомить о том, что вы находитесь на карантине и на боль-
ничном.

Далее специалисты поликлиники начинают назначать 
пациенту по определённой схеме контрольные мазки.

Внимание! Контрольное тестирование контактным и под-
твержденным заболевшим выполняется в конце двух-
недельного карантина! Сделать его «по-быстренькому» 
или на следующий же день нельзя и противопоказано! 

Тест выполняется на 10-12 день после контакта или по-
ложительного результата!

По новым правилам Роспотребнадзора для выписки 
заболевшему пациенту необходим один отрицательный 
тест. Контактного пациента тестируют, только если у него 
к концу карантина появились симптомы.

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Тактику ле-
чебно-диагностических мероприятий определяет врач. 
При необходимости вызывайте врача на дом —  сейчас это 
можно сделать по единому номеру *040. При ухудшении 
самочувствия —  вызывайте скорую по номеру 103 или 112.

НУЖНА ЛИ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ КОВИДЕ ВСЕМ –  ИЛИ ВСЕ‑ТАКИ НЕТ?

АКТУАЛЬНО
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В регионах России сейчас 
массово разворачивается 
производство медицин-

ских масок. Об открытии цехов 
отрапортовали Брянская область, 
Ивановская область, Якутия, Баш-
кирия… Калужская оказалась кру-
че большинства. У нас открылся 
завод, где не просто шьют маски, 
но и производят специальный ма-
териал, составляющий их осно-
ву —  мельтблаун. Без него любая 
маска —  просто тряпочка на лице, 
защищающая в лучшем случае 
от пыли и слюны.

 Производителем масок и за-
щитного материала для них ста-
ло новое обнинское предприятие 
«Синтек Медикал Продактс».

В прошлом выпуске «Вы и Мы» 
мы рассказали о том, как прошел ви-
зит в город замруководителя ФМБА 
Татьяны Яковлевой. В числе прочего 
высокопоставленная федеральная 
гостья в сопровождении губернато-
ра Калужской области Владислава 
Шапши посетила Клиническую боль-
ницу № 8. Должны признаться, кое-
что в нашем отчете осталось за ка-
дром —  мы не упомянули о том, что 

во время визита в КБ № 8 медикам 
был преподнесен скромный (на са-
мом деле нет) подарок. Им вручили 
десятки тысяч свежеизготовленных 
медицинских масок —  пожертво-
вание от обнинского предприятия 
«Синтек Медикал Продактс».

Передачу масок прокоммен-
тировал (больше для Яковлевой) 
глава региона.

Владислав ШАПША:
— Мы в области в кратчайший 

срок наладили производство масок. 
Когда‑то тысячами штук по всей 

стране собирали (для больниц и ап-
тек), а сейчас можем производить 
до 1 млн. штук в день. Более того, 
мы научились делать саму ткань, 
специальную ткань мембранную, 
которая позволяет защищать [ды-
хательные органы]… —  (обращаясь 
в главному врачу).
Яковлева со своей стороны до-

бавила: «Михаил Александрович 
(Сергеев —  прим. редакции), при-
нимайте подарок. Это для вас, для 
КБ‑8!» 

А помните, как было совсем не-
давно? В апреле?

Помните, как в город завезли 
партию масок всего в 400 тыс. 
штук, которые все тот же Шапша 
с трудом собрал у производителей 
по всей стране, и пускали в прода-
жу по цене 45 рублей и со строгим 
ограничением —  не больше 5 штук 
в одни руки?!

После этого стало ясно, что так 
дело не пойдет, и начали изыски-
ваться возможности для производ-
ства собственных масок. Поначалу 
для этого пришлось перепрофили-
ровать две швейные фабрики, ко-
торые, бросив все остальное про-
изводство, стали выдавать на-гора 
до 20-22 тыс. масок в день. Про 
качество при этом никто сильно 
не распространялся —  не до того 
было.

СЕЙЧАС ВСЕ ИНАЧЕ

Производственные мощно-
сти «Синтек Медикал Продактс» 
позволят не только полностью 
закрыть потребности всей об-
ласти в масках, но и получить 
прибыль, продавая продукцию 
в другие регионы. А мельтбла-
ун готовы закупать десятки не-
больших масочных цехов, от-
крывающихся сейчас по всей 
стране. Собственно, к произ-
водителю уже выстраивается 
очередь, ведь, чтобы пересчи-
тать количество заводов, произ-
водящих мельтблаун в России, 
увы, хватит пальцев на руках. 
Изготавливать данный мате-
риал очень сложно —  несмотря 
на кажущуюся простоту, это тех-
нологичное, высококачествен-
ное химическое производство. 
Мельтблаун на самом деле 
не ткань, в основе его лежит 
100%-й высококачественный 
полипропилен, мельчайшие 
волокна которого не ткутся, 
а выдуваются под давлени-
ем экструзионным методом. 
До недавнего времени Россия 
из-за высоких потребностей 
в основном экспортировала 
мельтблаун, да и сейчас про-
должает —  из других стран, 
от Израиля до Турции.

ПРОИЗВОДСТВО

Мельтблаун – это нетканый гидрофобный материал с тонкими волокнами и их равномерным расположением. 
Мельтблаун считается высокоэффективным фильтрующим материалом, который имеет электростатический 
заряд и задерживает за счет этого мельчайшие вредные частицы. Считается, что материал может фильтровать 
до 95-98 % всех частиц и вирусов, находящихся в воздухе.

НАША СПРАВКА

	■ Линия по производству нетканого материала 
по технологии мельтблаун

 «СИНТЕК МЕДИКАЛ ПРОДАКТС»: КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО  «СИНТЕК МЕДИКАЛ ПРОДАКТС»: КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО 
ВАША МАСКА НЕ ПРОСТО АКСЕССУАР, А СРЕДСТВО ЗАЩИТЫВАША МАСКА НЕ ПРОСТО АКСЕССУАР, А СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ

КТО ХОДИТ В МАСКЕ КТО ХОДИТ В МАСКЕ 
ПО ГОСТЯМ, ТОТ ПО ГОСТЯМ, ТОТ 
ПОСТУПАЕТ МУДРО!ПОСТУПАЕТ МУДРО!
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У ВАС ЕСТЬ ДОМА ЗАПАС 
МАСОК?

Возьмите и пощупайте ее паль-
цами с обеих сторон (если не жал-
ко —  разрежьте одну). Если между 
двумя наружными слоями ткани 
ощущается листочек чего-то, то все 
отлично. У вас с большой степе-
нью вероятности настоящая трех-
слойная медицинская маска с про-
слойкой из мельтблауна. Если же 
нет —  то эта маска не медицин-
ская, а просто защитная. От пыли 
защитит, микроскопические ка-
пельки при чихании удержит, 
но не более.

По  оценкам специалистов 
до 70% масок, продающихся сей-
час в России, не соответствуют 
термину «медицинская».

Следует признать, что эта про-
блема актуальна не только для 
нашей страны. Одним из круп-
нейших мировых импортеров 
масок является Китай (мы вирус 
победили —  мы продадим вам то, 
чем его сдержать). Несколько дней 
назад руководство Поднебесной 
заявило о приостановке продаж 
в связи с введением повышенных 
требований к собственным произ-
водителям. Поводом стала жалоба 
Нидерландов на низкое качество 
масок, закупленных у китайских 
компаний.

Правильная маска должна со-
стоять из трех слоев: спанбонд —  
мельтблаун —  спанбонд. Фильтру-
ет воздух, задерживая бактерии 
и вирусы, именно мельтблаун. 
Наружные же слои обеспечива-
ют защиту его от влаги, забива-
ющей микроскопические поры 
фильтра. Спанбонд тоже считается 
фильтрующим материалом, но его 
свойства ниже и назначение не-
много другое.

Производителя —  группу компа-
ний «Синтек» так же известную как 
«Обнинкоргсинтез» —  особо пред-

ставлять не имеет смысла. Уж точ-
но не в Обнинске, где каждый вто-
рой знает, что речь 
и д е т о   п р ед -
приятии, зани-
мающем одно 
из первых мест 
в стране по про-
изводству анти-
фризов. Однако 
п р о и з в о д ст в о 
масок и   мель-
тблауна —  совер-
шенно новое про-
изводство. На при-
обретение и установку 
современной технологической 
линии потребовалось время 
и немалые ресурсы. Новым на-
правлением занимается отдельная 
компания «Синтек Медикал Про-
дактс» —  «дочка» «Синтек». Компа-
ния была зарегистрирована летом 
этого года специально под проект. 
При этом уже на начальном этапе 
компания имеет в штате около 300 
сотрудников.

Вообще пример братьев Михи-
ных, Ильи и Никиты —  владельцев 
компании «Синтек Медикал Про-
дактс» —  вдохновляет. Своей праг-
матичностью и педантичностью 
они крепко напоминают дорево-
люционных купцов первой гиль-
дии —  неспешных, продуманных 
и основательных. Крупные бизнес-
мены, производители с мировой 
дистрибуцией (продукция сбыва-
ется не только в России), Михины, 
кажется, все делают обдуманно, 
планово и масштабно.

 Когда только началась панде-
мия, наряду с масками в огромном 
дефиците были дезинфицирую-
щие средства. Граждане просто 
сметали их с полок. Многие из-
за отсутствия средств в мага-
зинах и ап-
теках поку-
пали питье-
вой спирт —  

не для потребления, а обеззара-
живать квартиры и вещи. Тогда-то 
обнинские производители анти-
фризов задумались: если мы дела-
ем и разливаем по емкостям одни 
химсоставы хорошего качества, 
почему не можем делать и дру-
гие —  не менее хорошего каче-
ства? Тем более, губернатор (вер-
нее, и. о. на тот момент) Шапша 
как раз призывал местные пред-
приятия к перепрофилированию, 
обещая всяческую помощь. Слово 
свое, к слову, он сдержал: когда 
Михины решили запустить в про-
изводство антисептики, Владислав 
Валерьевич лично выходил на мо-
сковский НИИ, в котором проб-
ные образцы проходили проверку, 
чтобы ускорить процесс выдачи 
заключений и разрешений. И уже 
через короткое время местные 

больницы, школы 
и   с о ц и -
а л ь н ы е 
учрежде-
ния нача-
ли полу-
чать пер-
вые партии 
«Бестола» —  
антисептика, 
произведен-
ного в   Об-
нинске. Затем 
препарат на-
чал поступать 
и в продажу.

 В с е  э т о 
время пред-
приятия «Син-

тек  Медикал 
Продактс» ра-

ботали с  полной за-
грузкой —  производство 
не  останавливалось 
ни на минуту. А это тре-
бовало обеспечения со-
трудников коллектива 
средствами индивиду-

альной защиты. Будучи социально 
ответственными работодателями, 
они постоянно закупали (по бе-
шеным ввиду дефицита ценам) 
маски для своего коллектива. 
А это тысячи сотрудников по всему 
миру! Расход масок шел на тысячи 
ежесуточно (одноразовые маски 
нельзя носить дольше двух часов). 
Через какое-то время стало понят-
но, что вирус с нами расставаться 
не собирается, и свои маски про-
изводить дешевле, чем бесконечно 
закупать у поставщиков. Да и про-
дукция будет востребована.

И снова, как видим, братья по-
дошли очень по-деловому —  про-
думанно, основательно, масштаб-
но. Не просто ставим несколько 
станков маски клепать и ушки 
приваривать, а делаем полно-
ценную технологическую линию 
по производству дефицитного 
мельтблауна! Все это, понятно, 
требует гигантских расходов 
и инвестиций, которые братья со-
бираются возместить, но и о без-
умных ценах 45 рублей за маску 
при этом, конечно, никто уже 
не вспоминает. Наоборот, речь 
идет о демпинге, то есть об ис-
кусственном снижении цен.

 Может, конечно, это коммер-
ческая уловка для того, чтобы 
привлечь клиентуру и получить 
как можно больше заказов сра-
зу после запуска производства, 
но представители уверяют, что 
дело в другом. В социальной от-
ветственности бизнеса.

Дмитрий САМБУРОВ, замести-
тель генерального директора 
«Синтек Медикал Продактс»:

— У нас есть 
миссия —  во-
оружить людей 
против вируса 
лучшим оружи-
ем из возмож-
ных.  Именно 
м ы   о д н и м и 
из первых ста-
ли демпинго-
вать на рынке 
и уронили цены 

на маски и санитайзеры в разы. 
Для нашей компании это не про-
сто бизнес, это реальная возмож-
ность быть полезными своей об-
ласти и стране.

Не  так давно, в   сентябре 
в Брянске с огромным пафосом 
открывали «крупнейший в стране 
завод по производству медицин-
ских масок». На его открытие при-
ехал лично министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров, 
ленточку перерезал глава области 
Александр Богомаз. Все феде-
ральные СМИ сделали репортажи. 
Промышленная мощность брян-
ского завода —  до 4 млн. масок. 
Как видим, обнинский завод, 
хоть и не получил такого пиара, 
но уступает не сильно и, соответ-
ственно, может смело претендо-
вать на место в ТОП-5 России.

	● Кристина ШВЕЦ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

	■ Компания «Синтек Медикал Продактс» вручила маски для 
нужд КБ № 8 в присутствии губернатора области Владислава 
Шапши и заместителя главы ФМБА России Татьяны Яковлевой

	■ Блогеры Евгений Жабчик и Олег Воронцов 
выбирают маски от группы компаний «Синтек»

	■ Жук Дмитрий Александрович, инженер по качеству

	■ Фильерно-раздувной способ получения полотна по технологии 
мельтблаун
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— Шо?! Опять?!
© Волк из м/ф «Жил-был пес»

Политики шутят: настоящий граж-
данин должен сделать три дела: 
1) сходить в армию; 2) заплатить 

налоги и 3) проголосовать на выборах. 
Но в каждой шутке —  только доля шутки. 
Если за тем, чтобы избиратели ходили в ар-
мию и платили налоги, бдят военкоматы 
и налоговая служба, то вот на выборы мы 

вольны не ходить. И без нас разберутся! 
Нижней планки у явки на выборах боль-
ше нет, они состоятся, даже если придут 
только штабы кандидатов. Что, собственно, 
практически и произошло на последних 
выборах в Обнинске. Но, скажите честно… 
вы точно уверены, что согласны, чтобы все 
решения, все законы и нормативные акты, 
по которым мы живем, принимали люди, 
неведомо как попавшие во власть?   

В следующем году нас ждут очередные 
выборы —  и не только главные, в Госдуму 
РФ. Причем в некоторых округах при-
дется голосовать два и даже три раза.

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

Депутатский корпус Обнинска уком-
плектован на ближайшие пять лет в пол-
ном составе… ну, то есть почти полном. 
В Городском собрании Обнинска сейчас 
вместо 30 депутатов —  29. 14 сентября 
не получилось выбрать «слугу наро-
да» по избирательному округу № 12. 
Основным кандидатом там считался 
Артем Фарвазов, выдвинутый «Единой 
Россией», однако горожане предпочли 
поставить больше галочек в графе «про-
тив всех». Уступив условному кандида-
ту «Против всех» 23 голоса, кандидат 
Фарвазов ярким метеором пролетел 
мимо мандата, а жители остались без 
своего представителя в представитель-
ном округе. Аналогичным образом в 28 
округе едва не пролетел мимо манда-
та Вячеслав Наруков, но ему все-таки 
каким-то чудом поддержки хватило, 
а так было бы и вовсе 28 народных из-
бранников. Сам несостоявшийся депутат 
Фарвазов, правда, считает, что шансы 
заявить о себе в политике за ним со-
хранились, и уверяет СМИ, что намерен 
влиться в кампанию 2021 года.

Артем ФАРВАЗОВ:

— Многие в округе меня 
знают, но как «соседа 
Артема». А хороший че-
ловек —  не профессия. 
Видимо, не доубедил не-
которое количество 
людей, что как политик 
представляю собой зна-
чимую силу…

А вот у нас по поводу возможности 
«доубедить» большие сомнения. Отсут-
ствие успеха при фактическом отсутствии 
реального и сильного соперника —  жир-
ный минус, который могут и не простить 
в партии «Единая Россия». Насколько 
нам известно, замену Фарвазову в ре-
гиональном отделении «ЕР» уже нашли. 
На грядущих довыборах, скорее всего, 
от «партии власти» в 2021 году будет вы-
двигаться другой кандидат —  Александр 
Силуянов. В отличие от молодого и не-
опытного по части политики предпри-
нимателя Артема Фарвазова, Силуянов 
имеет за спиной увесистый политический 
багаж. Он успел поработать и частным 
предпринимателем, и руководителем 
муниципального предприятия, а еще 
трижды (!) избирался в Городское со-
брание города, заработав в итоге репу-
тацию человека с собственным мнением 
и твердой позицией.

(Яркий пример: когда прокуратура по-
требовала от обнинских депутатов пре-
дыдущего созыва публично выпороть 
самих себя за ошибки в декларациях 
о доходах и имуществе, только два на-
родных избранника заявили о том, что 
представительный орган должен со-
хранять достоинство, а не уподобляться 
дрессированному бобику. Одним был 
Михаил Журавлев, а вторым —  как раз 
Александр Силуянов).

Отказ Александра выдвигать свою кан-

В 2021 ГОДУ НАС ЖДУТ ВЫБОРЫ 
В ГОРСОБРАНИЕ, ЗАКСОБРАНИЕ И ГОСДУМУ

ВЫБОРОВ МАЛО 
НЕ БЫВАЕТ!

СЕГОДНЯШНЕЕ 
ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ 
ОБНИНСКА —  ЭТО 
ЛЮДИ, КОТОРЫХ 
СДЕЛАЛИ 
ДЕПУТАТАМИ НЕ ВСЕ 
МЫ, А ТОЛЬКО 
23% ИЗ НАС. 
ВОЗМОЖНО, ГОРОД 
МОГ БЫ ПОЙТИ 
СОВСЕМ ДРУГИМ 
ПУТЕМ, ПРИДИ 
НА УЧАСТКИ 
ХОТЯ БЫ 
ПОЛОВИНА ТЕХ 77% 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЧТО 
ОСТАЛИСЬ ДОМА.

ЛЕОНОВА НЕДОВОЛЬНА 
ТЕМПАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕТСКОГО САДА

Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА лично провери-
ла, как идет строительство детского сада в «Солнеч-
ной долине». Оно близится к завершению, но под-
рядчик не укладывается в сроки.

Глава администрации выразила озабоченность 
темпами ведения отделочных работ. Еще многое 
предстоит сделать. До конца года необходимо 
не только установить двери и постелить линоле-
ум, но и успеть довести до ума благоустройство 
территории.

Свои опасения по поводу сроков Татьяна Леонова 
высказала руководству компании-подрядчика БСК. 
Мэр попросила увеличить количество смен и число 
занятых рабочих, которых на объекте сейчас 56 
человек.

Новый садик с бассейном откроет свои двери 
для 150 малышей. Строительство ведется в рамках 
нацпроекта «Демография». Введение объекта в экс-
плуатацию запланировано на февраль 2021 года.

МП ОПАТП ВОЗГЛАВИЛ 
ВЛАДИСЛАВ ЕГОРОВ

В Обнинске произошли очередные кадровые 
перестановки. Сегодня стало известно, что дирек-
тора МП ОПАТП Дмитрия КОЗАКОВА перевели 
на должность руководителя КРЭО, а на его место 
в качестве исполняющего обязанности назначили 
главного инженера ОПАТП Владислава ЕГОРОВА.

Как рассказала начальник Управления потре-
бительского рынка, транспорта и связи городской 
администрации Анна ЕРЕМИНА, Владислав Викто-
рович —  человек опытный. И, прежде чем прийти 
на автотранспортное предприятие, он много лет 
трудился главным инженером МП «Полигон», где, 
кстати, в свое время работал и Дмитрий Козаков.

Егорова характеризуют как грамотного специ-
алиста и отличного организатора.
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дидатуру на выборы-2020 многих застал 
врасплох. Считалось, что реальных конку-
рентов по своему округу (это, правда, не 12-
й, а 22-й) у него просто нет, и кого тогда?…

Многие горожане открыто говорят: 
именно неучастием Силуянова на вы-
борах объясняется тот факт, что интере-
сы округа сейчас представляет Андрей 
Бородин.

Сам же политик объяснял свой отказ 
от участия в выборах отсутствием необ-
ходимости.

Александр СИЛУЯНОВ:
— Вполне возможно, что 
мне пришлось бы заста-
вить себя баллотиро-
ваться на следующий 
срок, если бы врио гу-
бернатора был назна-
чен какой‑нибудь непо-
нятный человек, и Об-
нинск бы ожидала слож-

ная судьба. Конечно, сбегать в этот мо-
мент было бы подло. К счастью, сейчас 
в этом вопросе наступила стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. Я сто-
ронник того, чтобы приходить туда, где 
трудно и плохо. А там, где все благопо-
лучно и хорошо —  мне скучно и неинте-
ресно.

Не сказать, чтобы с сентября Обнинск 
погрузился в хаос, но ситуация с низким 
уровнем голосования и протестный на-
строй населения по округу № 12 говорит 
о том, что проблемы —  есть. И как раз 
те, которые стоит решить, вернув людям 
уверенность в том, что власть может быть 
нужной, полезной и подотчетной.

Интересно, что Силуянов может пойти, 
даже если не договорится о поддержке 

с «Единой Россией». В этом случае выбо-
ры по округу номер 12 могут превратить-
ся в реальную баталию, поскольку с одной 
стороны будет активный и независимый 
политик, пользующийся популярностью 
в городе, а его противником станет кан-
дидат от правящей партии со всеми ее ад-
министративными и организационными 
ресурсами. Очень интересный вариант!

ВЫБОРЫ В ЗАКСОБРАНИЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Человек предполагает, а бог распола-
гает.

Анатолий Сотников, руководитель 
«Агентства инновационного развития 
Калужской области», крутой экономист, 
бывший депутат законодательного собра-
ния Калужской области и вообще человек, 
прекрасно знакомый большинству наших 
читателей, 14 сентября снова выиграл вы-
боры в заксобрание по избирательному 
округу № 16…

… а 11 ноября 2020 г. его не стало.

Возраст свыше 65 лет считается наи-
более уязвимым для коронавирусной 
инфекции. Анатолию Александровичу 
было 66 лет, когда он заболел…

После похорон было опубликовано 
невероятное количество красивых некро-
логов и публикаций в СМИ. В последних 
между добрых слов в адрес покойного 
регулярно проскальзывала мысль: мандат 
освободился, придется проводить допол-
нительные выборы. Что ж, действительно 
придется.

И на этих выборах ожидается же-
стокая борьба. В числе потенциальных 
претендентов называли наследника 
Сотникова —  человека, которого на-
значили рулить «Агентством иннова-
ционного развития» вместо него. Это 
Павел Гранков, действующий депутат 
в собрании Боровского района. Однако 
мы со своей стороны полагаем, что, коль 
округ № 16 находится на территории 
Обнинска, а не Боровского района, наш 
город все же предпочтет сделать ставку 
на другого. Своего. Кроме того, в случае 
избрания Гранкова придется сразу за-
ниматься организацией повторных до-
выборов депутата Боровского района, 
а это опять бюджетные расходы и риски.

Во время весенних праймериз «Еди-
ной России» (это внутрипартийные 
выборы, на которых партия опреде-
ляет наиболее сильных кандидатов) 
одним из конкурентов Анатолия Сот-
никова оказался Константин Сатаров, 
заместитель директора МРНЦ имени 
А. Ф. Цыба. Результат, показанный им, 
был не сногсшибательным, но для де-
бютанта, не имевшего опыта в политике, 
все же неплохим. Плюс у Сатарова есть 
хороший актив: поддержка двух серьез-
ных людей —  Андрея Карпина, главного 
онколога Минздрава России, и Владис-
лава Шапши, губернатора области. Чего 
не хватает, так это опыта публичности 
и работы с электоратом. Но и то и дру-
гое —  дело наживное.

Свое намерение принимать участие 
в выборах Сатаров тогда объяснял сле-
дующим образом.

Константин САТАРОВ:
— Участвую, потому что 
это нужно —  и Обнин-
ску, и нашему Центру. 
Нужна господдержка, 
финансирование, прио-
ритетное внимание. 
А документы, которые 
определяют политику 
области в этой части, 

принимает Законодательное Собрание. 
У нас есть шанс создать условия для того, 
чтобы Обнинск стал мировым центром 
излечения онкологических заболеваний. 
Вот этим и надо заниматься. Не поли-
тикой, а созданием условий.

ДУМСКИЕ ВЫБОРЫ

А вот про них мы уже не раз писали.
Самая большая интрига здесь —  раз-

решит ли «Единая Россия» участвовать 
в качестве своего кандидата действующе-
му депутату Госдумы от «партии власти» 
Геннадию Скляру? С одной стороны, воз-
раст депутата как бы намекает —  68 лет, 
пора уступить место другим, а самому 
взяться за мемуары. Но с другой… а кем 
заменить?

Крупных политиков —  не местного 
и даже не областного уровня, но феде-
рального —  в области почти не осталось. 
В период бесконечного (около 20 лет) 
правления губернатора Анатолия Арта-
монова «политическую поляну», что на-
зывается, вытоптали и выпололи. Чтобы, 
не дай бог, не вырос конкурент. Жизнь, 
однако, показала, что еще ни одного 
губернатора это не спасло. Внезапный 
карьерный прыжок Владислава Шапши, 
в одночасье превратившегося из мэра 
Обнинска во врио главы области, а за-
тем и губернатора —  лишнее тому под-

тверждение. Но такие люди, как Шапша, 
почкованием не размножаются, поэтому 
кандидата в депутаты Госдумы с одно-
значно высокими шансами на прохож-
дение в области пока не нашли.

Тут читатели возмутятся: как это нет?! 
А как же Александр Авдеев, уверенно 
делающий политическую карьеру в «Еди-
ной России»?!

Нет, конечно, мы не забыли. Просто 
от Калужской области избираются два 
депутата Госдумы РФ, и место претен-
дента на один мандат «партия власти» 
уже фактически зарезервировала для 
Авдеева. А вот со вторым —  вопрос…

Кроме того, следует помнить, что 
Скляр —  это человек Анатолия Артамоно-
ва, а тот, пусть и оставил пост губернатора, 
но из Большой Игры не ушел. Сегодня 
Артамонов —  сенатор Совета Федерации, 
и в номенклатуре Калужской области по-
зиции Анатолия Дмитриевича пусть и чуть 
ослабевают, однако никуда не исчезли. 
А «Единая Россия» —  партия не только 
власти, но и номенклатуры.

Иными словами, шансы побарахтать-
ся у Геннадия Скляра все же есть. И, как 
ни странно, во многом они связаны с ак-
тивным интересом, который к выборам 
проявляют оппозиционные партии —  
от ЛДПР до «Новых людей», так сильно 
выстреливших на выборах в Заксобрание 
области. После этого акции партии рез-
ко выросли, появились люди с деньгами 
и ресурсами, которые увидели в новой 
партии силу и готовы вложиться в неё 
в обмен на мандат.

И, конечно, очень оживились комму-
нисты. На них сейчас работают и «ум-
ное голосование» Алексея Навально-
го, объединяющее людей голосовать 
по принципу «главное —  против «Единой 
России», и хайп, вызванный Русланом 
Смоленским переименованием улиц 
в Тарусе, и новое поколение молодых 
калужских коммунистов-блогеров. От-
каз от «коммунистических» названий 
улиц спровоцировал сильную носталь-
гию по советским временам у старшего 
поколения, которое довольно активно 
ходит голосовать.

В ситуации, когда из-за внутренних 
склок в «Единой России» можно просто 
упустить мандат, слив его оппозиционным 
силам, руководители партии могут под-
страховаться и предпочесть не менять 
коней на переправе. Получается, что 
пресловутые шансы Геннадия Скляра, 
как ни странно, базируются на недо-
статках: 1) отсутствие яркого кандидата-
«единоросса» и 2) усиление протестных 
настроений в обществе.

Сам он, впрочем, уверен: без меня —  
никак!

Геннадий СКЛЯР:
— Те планы, которые мы 
на Калужской земле уже 
сейчас сформулировали, 
о н и   р а с с ч и т а н ы 
на 5‑10 лет. Мне сейчас 
сказать: «Ребята, все, 
спасибо, я пошел отды-
хать, а вы тут сами»? 
Я был бы несерьезным 

человеком. Поэтому буду участвовать 
в праймериз, думаю, поддержку получу, 
а на выборах все решит избиратель. А на-
строй мой самый боевой, я надеюсь, что 
он правильный.

Впрочем, подождем еще итогов «По-
литСтартапа» —  проекта «Единой России», 
направленного на выявление и стартовую 
раскрутку кандидатов-ноунеймов. А вдруг 
новый политик с потенциалом федераль-
ного уровня выскочит перед нами, как 
чертик из табакерки?  

	●  Евгений СЕРКИН

НА ОБНИНСК 
ПРИХОДИТСЯ 
ДВА МАНДАТА 
В ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ 
КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА —  ДВА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА № 16 
И № 17.

ШАПША 
РЕКОМЕНДОВАЛ 
УПРОСТИТЬ 
ПОЛУЧЕНИЕ 
БОЛЬНИЧНЫХ

В минувший понедельник прошло координаци-
онное совещание руководителей органов госвласти 
Калужской области. Во время доклада о цифровой 
трансформации глава региона Владислав ШАПША 
заявил о приоритетном направлении в этой сфере.

– Сегодня очень важно облегчить для калужан 
процесс получения и закрытия больничных листов. 
В частности, актуален вопрос выдачи больничных 
листов, который можно наладить таким образом, 
чтобы люди не стояли в очередях за больничными 
в поликлиниках. К сожалению, пока такая работа 
не налажена. И мы часто сталкиваемся с крити-
кой, что люди по часу и по два часа стоят, ожидая 
оформления больничного листа или его закры-
тия, —  сказал руководитель области.

Владислав Шапша попросил не пренебрегать 
этим вопросом. Даже если в рамках глобальной 
цифровизации оформление больничных не вы-
глядит большой задачей, то для калужан, которые 
сталкиваются с этой проблемой, она достаточно 
серьезна. Люди не должны терять время, стоя 
в очередях.

«СИГНАЛУ» ПРИСВОЯТ 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Депутаты Горсобрания предлагают присвоить 
почетное звание «Трудовая слава Калужской об-
ласти» приборному заводу «Сигнал». Народные 
избранники единогласно поддержали направление 
проекта решения главе региона Владиславу Шапше.

В настоящее время ПАО «Приборный завод «Сиг-
нал» является базовым предприятием оборонно-
промышленного комплекса России. Завод работает 
над производством аппаратуры и оборудования 
для АЭС и радиохимических производств, при-
боров радиационной и химической разведки для 
Министерства обороны, ФСБ, ФСО, МВД. Предпри-
ятие влияет на экономику и развитие социальной 
инфраструктуры наукограда и Калужской области.

На заседании профильных комитетов присут-
ствовал Валентин Родионов, возглавляющий Со-
вет директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал». 
По словам Родионова, благодаря предприятию 
в Обнинске построено большое количество жилых 
домов, а также объекты социальной, культурной 
и спортивной инфраструктуры. За годы существо-
вания завода на нем работали 28 тысяч обнинцев.

Напомним, что в прошлом году почетное звание 
за особый вклад в развитие экономического, со-
циального, промышленного потенциала Калужской 
области и в укрепление оборонного могущества 
России получило Обнинское научно-производ-
ственное предприятие «Технология».
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В прошлом году в Обнинске завершилось 
строительство школы № 17, оснаще-
ние которой было проведено в рамках 

нацпроекта «Образование». В сентябре она 
распахнула свои двери и поразила учащих-
ся и их родителей своими масштабами, со-
временностью и технологичностью. Но, как 
оказалось, совершенству нет предела.

В декабре того же 2019 года в первом на-
укограде приступили к строительству еще 
одного объекта —  школы № 18 в микрорай-
оне «Заовражье». Пожалуй, впервые за всю 
историю Обнинска школа была построена 
настолько быстро. Учреждение уже готово 
к эксплуатации. Экскурсию по новой шко-
ле провела для нас начальник Управления 
общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ «ШКОЛА 
БУДУЩЕГО»

Первое, что впечатляет —  это масшта-
бы школы. Для сравнения: она в два раза 
больше школы № 17 —  только представьте 
себе площадь в 20 000 квадратов! Строи-
тельством объекта занималась компания 
«Минскпромстрой» —  компания, которая 
имеет огромный и успешный опыт в ре-
ализации подобных проектов. К примеру, 
именно она занималась возведением но-
вой школы в Балабанове и «Пушкинской 
школы» в Калуге.

Не секрет, что в этом здании будут рас-
положены два образовательных учрежде-
ния —  Физико-техническая школа и непо-

средственно школа № 18, и каждой отведено 
свое крыло. Но есть, естественно, и общие, так 
сказать, нейтральные территории, где ученики 
будут пересекаться —  например, в столовой.

Столовая, кстати, очень просторная. Здесь 
обещают не только вкусно кормить (а в 
пищеблоке уже стоит новая современная 
кухонная техника), но и радовать детей ат-
мосферой. Например, по задумке застрой-
щика на одной из стен появится настоящая 
живопись, причем нарисована она будет 
непосредственно на самой стене —  в неж-
ных желто-лавандовых оттенках.

Кстати, цветовому решению (да и дизайну 
в целом) при строительстве школы уделили 
особое внимание. Большинство вопросов 
приходилось решать непосредственно са-

мой Татьяне Волнистовой —  вплоть до того, 
какого цвета в аудиториях будут ножки 
у мебели. Да-да, например, в кабинете био-
логии преобладают зеленые оттенки —  это 
цвет жизни, как говорит Татьяна Валерьев-
на. А вот в кабинете физики доминирует 
синий цвет. И такая цветовая игра здесь 
присутствует везде. И это очень интересно 
и с психологической точки зрения полезно 
для детей.

Строительная фирма сдает объект, что на-
зывается, под ключ. Город получает готовую 
школу, укомплектованную мебелью. Общая 
стоимость школы —  почти миллиард руб-
лей! Еще сто миллионов рублей выделила 
дополнительно область на приобретение 
оборудования.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА ЗА МИЛЛИАРД!ШКОЛА ЗА МИЛЛИАРД!
Вам интересно узнать, как выглядит школа за миллиард, и кому удалось построить 
ее меньше чем за год? Тогда приглашаем вас на нашу виртуальную экскурсию.

	■ Кабинет биологии

	■ Библиотека в новой школе —  мечта начальника Управления 
образования Татьяны Волнистовой

	■ Приглашаем вас на виртуальную 
экскурсию по новой школе 
в «Заовражье». Просто сканируйте 
QR-код с помощью вашего 
мобильного устройства.



11№ 48 (1334), 17 декабря 2020 г.НАЦПРОЕКТЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА ЗА МИЛЛИАРД!ШКОЛА ЗА МИЛЛИАРД!
КАКУЮ МЕЧТУ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ТАТЬЯНЕ ВОЛНИСТОВОЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ШКОЛЫ?

Честно признаться, поначалу в этой 
школе можно просто заблудиться —  на-
столько она огромная! Представьте себе, 
здесь только один актовый зал порядка 
500 квадратов! Еще по 500 квадратных 
метров приходится на два спортивных зала 
и на библиотеку!

Кстати, о библиотеке. У Татьяны Вале-
рьевны при рассказе о ней горят глаза. 
Волнистова признается, что это ее мечта, 
которую наконец-то удалось реализовать. 
Библиотека организована по примеру об-
разовательного центра «Сириус».

— Мы хотели, чтобы это была не про-
сто библиотека, а универсальное про-
странство для отдыха и саморазвития. Во-
первых, мы продумали специальные зоны 
для детей —  это некий стеллаж с местом, 

где ребенок может уединиться с книгой. 
Плюс здесь будет множество других мест 
для времяпровождения —  банкетки, пуфы. 
Мебель, кстати, выполнена в приятных 
цветах, которые дарят отдых глазам. Мы 
старались максимально сохранить здесь 
воздушное пространство и создать благо-
приятную и спокойную атмосферу, —  ком-
ментирует Татьяна Валерьевна.

А чтобы не загромождать пространство, 
у библиотеки есть свое книгохранилище —  
это еще одно отдельное огромное помеще-
ние! Очень удобное и правильное решение, 
надо сказать.

На первом этаже, где будет расположена 
начальная школа, все тоже очень продума-
но для детей. Есть здесь шахматная зона. 
Нет, это не просто столы с шахматами. За-
стройщик плиткой выложил на полу огром-
ное шахматное поле, чтобы дети могли раз-
вивать свое мышление посредством этой 

полезной игры —  и делать это в прямом 
смысле играючи, с помощью огромных 
шахматных фигур.

КТО ЗАЙМЕТ КРЕСЛО ДИРЕКТОРА?

Для комфорта детей в этой школе про-
думано все. Например, для маломобильных 
учащихся предусмотрены специальные 
лифты и подъемники. А в раздевалках 
спортзалов для учащихся есть душевые —  
причем помещения отделаны качествен-
ными и красивыми материалами.

Как признается сама Татьяна Валерьевна, 
со строительством каждой новой школы 
в Обнинске появляется все больше и боль-
ше опыта. Нет, никто не говорит о том, что 
очередное учреждение лучше предыдуще-
го —  просто все они разные, но в каждом 
любят своих учеников.

Новая школа готова принять 1100 детей. 

Здесь, как мы уже говорили, будут получать 
знания учащиеся ФТШ —  сюда они переедут 
уже примерно в феврале следующего года. 
А с нового учебного года за парты сядут уче-
ники новой 18 школы —  в частности, здесь 
будут учиться дети «Заовражья» и с большей 
вероятностью ребята из поселка «Экодолье».

В ближайшее время также будет опре-
делен и директор нового учреждения. 
Его назначение ложится на плечи главы 
городской администрации. Однако свою 
рекомендательную роль может сыграть 
и Управление общего образования, у ко-
торого, кстати, уже есть достойная канди-
датура —  учитель русского языка и литера-
туры высшей категории Ирина Николаевна 
МАРУТИНА.

	● Дарья ГУМЕРОВА

	■ Шахматная зона для интеллектуальных игр

	■ В школе два спортивных зала по 500 квадратных метров
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РЕТРОПОЕЗД

Ранним утром 12 декабря из Москвы 
отправился ретропоезд. Раритетный локо-
мотив, пуская густые клубы сизого дыма, 
на всех парах летел в сторону Новогод-
ней столицы. В вагонах расположились 
послы иностранных государств, пред-
ставители федеральной власти, между-
народного бизнес-сообщества, журнали-
сты и туристы, которые за время в пути 
узнали об истории калужского региона, 
об экономических достижениях и куль-
турно-туристическом потенциале.

Ретропоезд по пути сделал остановку 
в Обнинске. Гостей встречал оркестр Де-
дов Морозов, Снегурочка, Заслуженный 
артист Приднестровской Молдавской 
Республики Игорь Милюков и символ 
наукограда —  Мирный атом. Поезд по-
делился с Обнинском духом Нового года 
и хорошим настроением и забрал с собой 
главу региона Владислава Шапшу, мэра 
наукограда Татьяну Леонову и волонтеров 
Обнинского молодежного центра.

В Калуге пассажиров ретропоезда 
ждала насыщенная развлекательная 
программа. На автобусе все отправи-

лись на обзорную экскурсию по городу, 
а затем посетили «Резиденцию Снежной 
Королевы», где на свежем воздухе тан-
цевали, пели песни и катались с ледяной 
горки.

«Все, что связано с Новогодней сто-
лицей —  это прежде всего праздник для 
самих калужан. Люди уже сейчас с удо-
вольствием гуляют по украшенным как 
никогда раньше улицам, выкладывают 
фото и видео в соцсетях. Елки, новогод-
ние инсталляции, праздничная иллю-
минация дарят калужанам позитивные 
эмоции. А они сейчас всем нам так нуж-
ны!» —  отметил губернатор Владислав 
Шапша.

К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ КАЛУГА ГОТОВА

В туристско-информационном центре 
«Калужский край» губернатор вместе 
с председателем комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолием Артамоновым, председателем 
Законодательного Собрания области Ген-
надием Новосельцевым, Чрезвычайным 
и Полномочным Послами Финляндской 

Республики и Японии в России, депута-
тами Госдумы РФ и другими почетными 
гостями осмотрели интерактивную экс-
позицию. Все посетители центра смогут 
получить здесь информацию не только 
о достопримечательностях Калуги и об-
ласти, но и ознакомиться с календарем 
событий, гастрономическими брендами 
и местами, где можно разместиться. Для 
туристов уже давно подготовлены букле-
ты, карты, и даже действует интерактив-
ный портал https://kaluganovogodnyaya.
ru, где можно найти полезную в путеше-
ствии информацию.

В этот же день начала работу площадка 
«Рождество на Старом торге», органи-
зованная Агентством развития бизнеса 
Калужской области и бизнес-сообще-
ством региона. На торговой, выставочной, 
фестивальной и развлекательной зонах 
ежедневно будут работать и фотозона, 
и фудкорт, и киоски, и экспозиция креа-
тивных ёлок. Вечерами гостей ожидает 
лазерное шоу с проекциями на здании 
Дома бизнеса.

НОВОСТИ

В минувшую субботу, когда в России отмечали День Конституции, в Калуге дали старт 
Новому году. Ровно в полночь обнулились часы обратного отсчета. Они отсчитывали 
97 дней до начала большой программы «Калуга —  Новогодняя столица России 2021».

КАК КАЛУГА НОВЫЙ КАК КАЛУГА НОВЫЙ 
ГОД ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ГОД ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

ЗАПУСКАЛАЗАПУСКАЛА

ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРАЗДНИК 
В КАЛУГЕ УДАЛСЯ

Жители нашего региона и в частности Обнинска 
с восхищением высказываются по поводу того, что 
Калуга стала Новогодней столицей России.

Не остались в стороне и депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужской области. Олег КОМИССАР 
отметил, что за последние 10 лет наш областной 
центр преобразился.

– Калуга исторически очень интересна. Архитек-
тура ее уникальна. Областной центр сумел сохра-
нить свою самобытность и одновременно создать 
максимально комфортные условия жизни. Измене-
ния заметны. Сейчас это прекрасный, европейского 
уровня город. И то, что Калуга будет Новогодней 
столицей, дает возможность показать всей России, 
всем гостям наш любимый город, —  отметил Олег 
Николаевич.

А депутат Законодательного Собрания и директор 
Калужского областного драматического театра 
Александр КРИВОВИЧЕВ подчеркнул, что Калуга 
достойно приняла эстафету Новогодней столицы.

– Много счастливых лиц на улицах, —  подчеркнул 
он. —  Считаю, что новогодние мероприятия нам 
очень нужны —  особенно в этом году. Несмотря 
на сложности, нужно смотреть на жизнь оптими-
стично. Новый год —  добрый и красивый праздник, 
он вселяет радость и дарит новые надежды. Пусть 
для всех он будет удачным и счастливым!

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ НЕ ПОВЛИЯЮТ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Уже совсем скоро Новый год. Россиян ждут длин-
ные зимние праздники. Многие пожилые люди 
региона задаются вопросом, как же будут разносить 
пенсию за декабрь. Нужно ли экономить до окон-
чания зимних каникул?

Как информирует отделение Пенсионного фонда 
России по Калужской области, в январе выплата 
и доставка пенсий и других социальных выплат 
через почтовые отделения будет осуществляться 
по стандартному графику:

➤ 4 января —  за 4 января
➤ 5 января —  за 5 января
➤ 6 января —  за 6 и 7 января.
Далее доставка пенсий и других соцвыплат 

пройдет в соответствии с действующим графиком.
Как добавили в региональном отделении ПФР, 

поскольку графики доставки пенсий предусматри-
вают выплату каждый месяц с 4 числа, то досрочной 
выплаты пенсии за январь в Калужской области 
производиться не будет.
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ПАРАД МОРОЗОВ НА СТАРТ НОВОГО 
ГОДА

После обеда на улицах Калуги заме-
тили необычных пешеходов. Около 250 
Дедов Морозов со своими внучками Сне-
гурочками раздаривали окружающим 
позитив и новогоднее настроение. Они 
прошли парадом от Площади Победы 
до площади Старый торг, где началась 
концертная программа.

Губернатор Владислав Шапша и Город-
ской Голова Дмитрий Денисов вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой поднялись 
на главную сцену, чтобы дать старт Ново-
му году по всей стране. Гимн Новогодней 
столицы с большой сцены разлетелся над 
площадью. Его исполнили автор Павел Се-
лезнев и Юлия Ефремова при поддержке 
ансамбля «Калужский сувенир».

Для гостей праздника выступили луч-
шие творческие коллективы и солисты 
города. Калужане и гости Калуги увидели 
лазерное шоу с исторической ретроспек-
тивой города, достопримечательностями, 
героями и символом проекта —  Космиче-
ской снежинкой.

«Уходящий год был непростым, но мы 
очень хотели этого праздника и сделали 
очень многое. Важно, что у нас есть наши 
семьи, наши друзья, готовность прийти 
на помощь и вера в будущее. Сегодня мы 
запускаем Новый год по всей стране», —  
сказал собравшимся Владислав Шапша.
ОГОНЬКИ НА ЁЛКЕ, ОГОНЬКИ В НЕБЕ

Важнейшим моментом мероприятия 
стало зажжение огоньков на главной 
новогодней елке. В это волнительное 
мгновение все затаили дыхание, а за-
тем раздались бурные аплодисменты.

Анатолий Артамонов оценил при-
ложенные для организации праздника 
усилия. Он призвал всех, несмотря на пан-
демию, быть оптимистами и верить, что 
в 2021 году все будут по-настоящему 
счастливыми.

«Желаю калужанам и всем жителям 

нашей страны здоровья. Пусть новый год 
принесет удачу, счастье, и пусть все ваши 
мечты сбудутся. А Новогодней столице 
России —  ура! Калужане, вы молодцы!», —  
сказал сенатор.

Когда стемнело, над площадью празд-
нования зазвучала свистящая песня 
фейерверка. Ввысь взлетели петарды, 
рассыпающиеся в небе на яркие искры.

«Это большая честь и серьезный вы-
зов —  организовать праздник таким обра-
зом, чтобы люди, которые приедут сюда, 
и сами калужане запомнили праздник 
надолго, запомнили его с хорошими эмо-
циями», —  добавил губернатор.

Надо отметить, что все новогодние 
мероприятия проходят на открытом воз-
духе, с соблюдением масочного режима 
и необходимых ограничений.

Когда Калуга отмечала свой новогод-
ний день, высоко-высоко проплывала 
среди звезд Международная космиче-
ская станция. Космонавт Сергей Кудь-
Сверчков не упустил шанса сделать 
редкое фото.

«В 2021 году, кстати, Калуга станет Но-
вогодней столицей России. Символ про-
екта —  хрустальная снежинка —  теперь 
соседствует рядом с летящим спутни-
ком», —  подписал фотографию космо-
навт-испытатель.

Теперь еще больше россиян знают про 
«колыбель космонавтики».

В воскресенье, 13 декабря, на площад-
ке Старый торг высадился десант из Об-
нинска. Большую концертную программу 
представил Городской дворец культуры 
наукограда. Гостям праздника поднимали 
настроение: Заслуженная артистка Рос-
сии Лидия Музалёва, Ирина Музалёва, 
кавер-группа «Шейк», а также народные 
коллективы «Играй, рожок!», «Купава» 
и «Околица». Помогали зрителям найти 
новогоднее чудо Дед Мороз и Снегуроч-
ка, Хлопушка, помощница Главного вол-
шебника страны Даша вместе с Мирным 
атомом.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ГОСТИ

Кому-то может показаться, что весь этот 
праздник предназначен только для тури-
стов. Но это ошибочное мнение. Ново-
годняя столица —  организована в первую 
очередь для жителей Калуги и области.

«Быть Новогодней столицей России 
не только большая честь, но и большая 
ответственность. Мы очень рады гостям, 
но самые важные участники праздни-
ка —  жители нашего города и области. 
Будет радостно и интересно калужанам —  
значит, праздник прошёл не зря», —  ска-
зал Городской Голова Калуги Дмитрий 
Денисов.

Дмитрий Денисов приглашает всех жи-
телей региона в Новогоднюю столицу 
России. Ведь именно для них зажигаются 
здесь огоньки, разворачиваются концерт-
ные площадки, устраиваются ярмарки 
и раздается хорошее 
настроение.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Со в се м  с ко р о , 
19 декабря, на кон-
цертной площадке 
Старый торг в област-
ном слете «ДедМоро-
зиЯ» из муниципальных 
районов Калужской обла-
сти примет участие делега-
ция Дедов Морозов (духовой 
оркестр под управлением Павла 
Дронова) обнинского Дома куль-
туры ФЭИ.

Впереди у калужан и гостей Ново-
годней столицы России еще много 
сюрпризов: концерты, ярмарки, те-
атрализованные представления 
и спортивные мероприятия. Старт 
уже дан. Новый год приближается.

Самая полная афиша «Новогод-
ней столицы России» — на стр. 19.
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С января 2021 года вступает в силу 
Постановление правительства, со-
гласно которому устанавливать 

в жилых домах счетчики электроэнер-
гии и обслуживать их теперь должны 
поставщики ресурса и сетевые организа-
ции. Данный переход к так называемым 
«умным» приборам позволит обеспечить 
прозрачность учета энергии и, соответ-
ственно, начисления платежей.

БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Следует отметить, что новые счетчики 
будут устанавливать не только физическим 
лицам, но и малому бизнесу, а также другим 
потребителям. Самостоятельно заниматься 
их установкой придется лишь крупным ком-
паниям или предприятиям. До 2021 года 
россияне могут менять счетчики на неин-
теллектуальные, а после —  только на ин-
теллектуальные. Чем же они отличаются?

«Умные» счетчики, в отличие от обыч-
ных, определяют показатели потребления 
электроэнергии более детально. Благодаря 
новым технологиям, данные такого совре-
менного оборудования становятся доступ-
ны в электронной форме, и все показания 
можно снимать удаленно —  с помощью 
специального устройства, которое посылает 
собранную информацию в обслуживающую 
компанию по интернету или по мобильному 
телефону.

Кроме того, такой прибор учета дает 
сигнал компаниям-поставщикам электро-
энергии о взломе или неисправности. 
«Умный» счетчик также обеспечивает 
дифференцированный учет потребляемой 
электроэнергии в зависимости от вре-
мени суток. Сутки разделены на зоны, 
для каждой из которых установлен свой 
тариф на свет. Это позволит потребителям 
экономить, так как тариф в ночные часы 
значительно ниже дневного.

НЕ СТОИТ ПЛАТИТЬ МОШЕННИКАМ!

В этой ситуации самый большой плюс 
для жильцов в том, что после принятия 
данного законопроекта обязанности ме-
нять у себя счетчик и поверять его у них 
уже не будет. Поставщики уже сами долж-
ны все это делать. Согласно поправкам 
в закон, расходы на установку интеллекту-
альных приборов включат в тариф, но его 
размер пока не определен.

В среднем стоимость этого интеллек-
туального оборудования варьируется 
от тысячи до 12 тысяч рублей. Однако 
пока Минэнерго не определило точные 
требования к набору функций прибора. 
Кроме того, к некоторым моделям обыч-
ных счетчиков можно докупить специ-
альные контроллеры, которые сделают 
их «умными».

И вот что особенно интересно: в слу-

чае, если новые счетчики не будут уста-
новлены, в течение трех-шести месяцев 
счет за электроэнергию будут выставлять 
по среднему расходу, а через полгода 
гражданин может вообще прекратить 
оплачивать электричество. Счета в такой 
ситуации будут выставлять компании-по-
ставщику электроэнергии. Кроме этого, 
ей будет грозить штраф.

Гражданам необходимо напомнить, 
что под видом представителей ресурсос-
набжающих предприятий по квартирам 
начнут ходить разного вида мошенники. 
В Малоярославецком районе они уже 
появлялись. Оплачивать установку прибо-
ров люди будут посредством квитанций. 
И никакие деньги никому на руки давать 
не нужно.

	● Инна ЕМЕЛИНА

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ

НЕ НАЧНУТ ЛИ РЕСУРСНИКИ ВЗВИНЧИВАТЬ ТАРИФЫ?

Наш постоянный эксперт в вопросах ЖКХ, заме-
ститель председателя комитета по ЖКУ Обнинского 
городского Собрания Анатолий ШАТУХИН признался, 
что еще до принятия данного Постановления пра-
вительства он задумывался над тем, что было бы 
неплохо, если бы поставщики ресурсов сами уста-
навливали счетчики.

– А то что получается? Каждый жилец сам по-
купает прибор, сам устанавливает. Оборудование 
у всех разное: у кого-то хорошо работает, у кого-
то не очень —  часто ломается. И это, на мой взгляд, 
неправильно. Так не должно быть. Сейчас система 
установки приборов учета электроэнергии будет 
упорядочена. Но есть один неприятный нюанс. В этой 
ситуации ресурсники станут монополистами и могут 
начать взвинчивать тарифы, в которые будет зало-
жена и установка приборов учета. Вот это, конечно, 
минус. А в целом, я считаю, что станет лучше.

ПОМОГУТ ЛИ ОНИ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ ГРАЖДАН?

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

В ЭТОМ ГОДУ 
ОБНИНСКИЕ 
ПЕШЕХОДЫ 1439 РАЗ 
ПЕРЕХОДИЛИ ДОРОГУ 
В НЕПОЛОЖЕННЫХ 
МЕСТАХ

Сотрудники отдела ГИБДД по городу Обнинску 
рассказывают, что пешеходы у нас нарушают пра-
вила дорожного движения не намного реже, чем 
водители. В связи с этим автоинспекторы регулярно 
проводят профилактическое мероприятие «Внима-
ние, пешеход!», направленное на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
пеших граждан, а также в целях повышения право-
вого сознания и дисциплины всех участников до-
рожного движения.

По информации инспектора по пропаганде БДД 
отдела ГИБДД наукограда Натальи ХОЛОСТЕНКО, 
на этой неделе как раз было завершено такое ме-
роприятие, и на несколько нарушителей завели 
административные дела.

Такая работа имеет свои положительные резуль-
таты. Если в 2019 году по состоянию на 1 декабря 
нарушений, совершенных пешеходами было 1547, 
то за аналогичный период текущего года их 1439.

А водители не предоставили преимущества пе-
шеходам: в 2019 году —  1843 раза, а в 2020 году —  
1889 раз.

СКРЫВАЯСЬ 
ОТ ПРИСТАВОВ, 
МУЖЧИНА 
ПОСЕЛИЛСЯ В ГАРАЖЕ

Судебные приставы Боровского района задер-
жали злостного алиментщика, который к тому же 
находился в федеральном розыске.

Как они проинформировали, несколько лет этот 
житель Балабанова успешно скрывался от сило-
виков, не желая платить алименты на ребенка. 
Поймать его не удавалось —  по месту регистрации 
он не появлялся, машины не имел, официально 
не работал. Долг мужчины по алиментам достиг 
полумиллиона рублей. Чуть позже выяснилось, что 
он еще и подозревается в краже, совершенной 
в Москве.

Задержать мужчину помог неравнодушный жи-
тель Балабанова. Тот рассказал приставам, что по-
дозреваемый беглец живет в гараже, и показал, 
в каком именно.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба 
регионального УФССП, задержанного отправили 
в Москву, где поместили под стражу.
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9 декабря —  праздник для тех, кто 
носит гордое звание Героя России. 
Это люди чести и отваги. И многие 

живут среди нас, но не кричат о своих 
подвигах. Есть настоящие герои и в пер-
вом наукограде. Один из них полковник 
в запасе Мансур РАФИКОВ —  он прошел 
Карабах и две Чеченские кампании. Этот 
человек не понаслышке знает, что такое 
смерть —  с ней он встречался не раз.

«Есть такая профессия —  Родину за-
щищать» —  эту крылатую фразу из ле-
гендарного фильма «Офицеры» знают, 
пожалуй, все. В советские годы это кино 
было популярным —  оно учило молодежь 
любви к Отечеству, патриотизму. Юный 
Мансур Рафиков, посмотрев «Офицеров», 
практически сразу понял, кем он станет, 
когда вырастет. Да, он твердо 
решил, что будет защищать Ро-
дину. И у него это получилось.

Окончив школу, Рафиков по-
ступает в Казанское высшее 
Краснознаменное командное 
танковое училище. В эти годы 
шла война в Афганистане, 
но она обошла его стороной.

После окончания училища 
в 1986 году Рафиков был от-
правлен на службу в Германию. 
По возвращении в 1989 году 
на родину офицеру-танкисту 
пришлось впервые применить 
свои знания и мастерство в бо-
евой обстановке: наша армия 
была задействована в сдер-
живании межнационального конфликта 
в Нагорном Карабахе.

Осенью 1994 года гвардии майор Ман-
сур Рафиков уже командовал отдельным 
танковым батальоном 20 гвардейской 
мотострелковой дивизии в Волгограде, 
когда стали поступать тревожные сообще-
ния из Чеченской Республики. Вскоре его 
батальон направили в Чечню.

В декабре 1994 —  январе 1995 гг. Ман-
сур Рафиков окунулся в настоящее пекло. 
Он участвовал в боевых действиях на Се-
верном Кавказе в должности командира 
отдельного танкового батальона. Штурмо-
вал Грозный уже в звании майора. Рафиков 
умело руководил подчиненными, выполняя 
задачи на самых опасных направлениях. 
При прорыве боевиков к центру Грозного 

Рафиков действовал дерзко, обеспечивая 
непосредственную огневую поддержку 
и действия штурмовых групп. В составе 
экипажа уничтожил танк противника, 2 
пулеметных расчета и до 15 боевиков.

Три раза подбивали и танк Мансура 
Рафикова, но смерть чудом обходила его 
стороной. А Герой шел дальше и отважно 
выполнял поставленные военные зада-
чи. Сегодня этот мужчина не скрывает 
слез, когда вспоминает весь тот ужас, 
который пришлось пережить ему и его 
сослуживцам. При этом он признается, 
что ему было страшно —  и это нормально.

— Конечно, страшно. Заходишь в Гроз-
ный и понимаешь, что ты один со свои-
ми танкистами. Каждый подвал, каждое 
окно —  это огневая позиция. Но мы к тому 

времени уже научились 
преодолевать страх. 
Ведь на войне без него 
не бывает. Я считаю, 
что если у человека нет 
страха на войне, то это 
ненормально, —  говорит 
Мансур Рафиков.

За мужество и геро-
изм, проявленные при 
выполнении воинского 
долга в Северо-Кавказ-
ском регионе в услови-
ях, сопряженных с ри-
ском для жизни, майору 
Рафикову 20.01.1996 

присвоено звание Героя РФ. Он также 
награжден орденами Мужества (1995), 
«За военные заслуги» (2001), медалями.

Пройдя через пекло трёх войн, Ра-
фиков совсем иначе смотрит на жизнь 
и по-другому ее оценивает. И даже статус 
Героя он воспринимает через собствен-
ную призму.

— Я прежде всего обычный человек, —  
говорит Герой.

После войны Мансур Рафиков попал 
в Калужскую область. В 2006 году он был 
назначен на должность заместителя во-
енного комиссара региона. С 2012 года 
Рафиков —  полковник в отставке. У него 
большая и дружная семья —  дети, внуки. 
И это —  главный тыл Героя России.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ПРАЗДНИК

ИСТОРИЯ ОБНИНЦА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ДВЕ ЧЕЧЕНСКИЕ 
КАМПАНИИ И НЕ РАЗ ЗАГЛЯДЫВАЛ СМЕРТИ В ГЛАЗА

ГЕРОЙ, РОЖДЕННЫЙ ГЕРОЙ, РОЖДЕННЫЙ 
В РУБАШКЕВ РУБАШКЕ

Конечно, страшно. Заходишь 
в Грозный и понимаешь, что ты один 
со своими танкистами. Каждый 
подвал, каждое окно —  это огневая 
позиция. Но мы к тому времени уже 
научились преодолевать страх. Ведь 
на войне без него не бывает. 

НА ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ 
«ПЛАЗЫ» УСТАНОВЯТ 
НОВОГОДНЮЮ 
КАРУСЕЛЬ

Подготовка к Новому году в Обнинске идет пол-
ным ходом —  даже несмотря на то, что погода пока 
не спешит радовать нас пушистым снегом. День 
за днем в первом наукограде появляются новые 
и новые новогодние фигуры и формы, на улицах 
зажигаются гирлянды. Многие горожане уже укра-
сили свои окна разноцветными огнями, а кто-то 
даже нарядил елку.

Кстати, о елках: в Обнинске свои традиционные 
места новогодние красавицы уже заняли. К мон-
тажу главной городской елки (на площади возле 
ТРК «Триумф Плаза») приступили сегодня. Поми-
мо этой конструкции, там разместится рамка для 
фотосессий, которая успела получить популярность 
у обнинцев. Также на центральной площади уста-
новят новогоднюю карусель!

Так что уже совсем скоро эта территория засияет 
новогодними огнями и станет местом притяжения 
горожан —  ну и гостей первого наукограда, которых, 
думается, в этот раз ожидается немало. Калужская 
область готовится к наплыву туристов, решивших 
познакомиться с Калугой, которая 2021 год встретит 
в статусе Новогодней столицы России.

НА УЛИЦЕ ЛЕЙПУНСКОГО ЗАИГРАЛ СВЕТОВОЙ 
ФОНТАН

Обнинск продолжают украшать к Новому году. 
И теперь на улице Лейпунского появились две 
светящиеся дорожки. Как пояснили в городской 
администрации, данные объекты составляют одну 
общую композицию светового фонтана.

По информации председателя комитета по кон-
тролю в сфере рекламы Оксаны ГРИЦУК, при укры-
тии чаш фонтана использовали литой поликарбонат 
молочного оттенка, что позволило при помощи 
светового оборудования создать такой эффект.

Все-таки улица Лейпунского находится рядом 
с вокзалом, поэтому считается лицом наукограда. 
Приятно, что оно становится таким красивым.
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Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

– Понимание данного вопроса не-
избежно проходит несколько стадий —  
от обыденного, риторического, фило-
софского до научных исследований. 
А задействованные в исследованиях 
различные слои общества расширяют 
границы экспериментов.

«Кто рано встает, тому Бог подает», 
но насколько реальна практика ран-
него пробуждения? Проведенные ис-
следования в Техасском университете 
США и Гейдельбергском университете 
Германии выявили определенные зако-
номерности —  как у «жаворонков», так 
и среди «сов». «Жаворонки» резко вы-
делялись своей инициативностью в ра-
боте и жизни, обязательностью в вы-
полнении своих профессиональных 
функций. Но «совы» в процентном от-
ношении превосходили «жаворонков» 
по уму и креативности в творчестве.

Еще больше исследований прово-
дилось по вопросу принудительной 
трансформации, когда в силу обстоя-
тельств человеку приходится из «совы» 
становиться «жаворонком». Сможет ли 
психофизическое и психоэмоциональ-
ное состояние человека приспособиться 
или обмануться? Не путь ли это к психо-
соматическим расстройствам с пышным 
букетом клинических болезней?

Природа сна —  это весьма контро-
лируемая особенность нашего орга-

низма, и одного хотения в одночасье 
стать из «совы» «жаворонком», конеч-
но же, не хватит.

Определенные участки мозга кон-
тролируют наш суточный биоритм, 
из чего и складывается картина сна 
и бодрствования. Хотя последние 
исследования доказывают, что этот 
процесс является более сложным 
и лежит в плоскости генетической 
предрасположенности.

Наука сомнология, занимаясь дан-
ной проблемой, определяет, какие яв-
ления в большей степени становятся 
определяющими в появлении «жаво-
ронков» и «сов». У человека на кле-
точном уровне заложена способность 
к циклу сна, и так уж получается, что 
у «жаворонков» и «сов» он разный. 
Но эта природная составляющая 
может быть искусственно изменена 
в раннем возрасте. Например, если 
родители «жаворонки», то с большей 
вероятностью и дети станут ими, так 
как режим подавит изначальный при-
родный фактор. Величайшая стратегия 
приспособляемости уравновесит на-

следственный хронотип.
На данный момент не существует 

однозначных рекомендаций пре-
вращения в «жаворонка». Великий 
физиологический механизм каждо-
го человека предначертал нам свой 
циркадный ритм, на который влияют 
многие факторы —  усталость, смена 
времени суток и прочее.

Но есть ряд принципов, с помо-
щью которых можно минимизиро-
вать проблему и как-то договориться 
с природой. Самое первое —  режим: 
вначале сместить его на один час, 
приучить себя ложиться и вставать 
в одно и то же время, в независимости 
от рабочих и выходных дней. Со вре-
менем организм начнет адаптировать-
ся к подобному изменению. У «сов» 
мелатонин (основной гормон эпифи-
за), начинает вырабатываться позже, 
поэтому любой визуальный контакт 
с чем-то по цвету холодным (экраном 
телевизора, компьютера) продлевает 
границы бодрствования. Но здесь мы 
вторгаемся в область такого вопроса 
как волновая теория цвета.

«Можно ли 
переделать «сову» 
в «жаворонка»?»

Снежана, 19 лет
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КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ ПОЗДНО ЗАСЫПАТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный 
участок в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без по‑
средников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑

та от 110р/час, 
89534683968

МОНТАЖНИК  
пожарной сигнали‑

зации. Опыт работы. 
Тел. 89534660005

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕ

МОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАН

ТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. На пред‑
приятие, располо‑
женное в городе 

Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  же‑
лание работать. Все 
вопросы обговари‑
ваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

АДМИНИСТРА
ТОРЫ 

в баню, гр. 2/2. ЗП 
25000 руб. 

на руки. Желательно 
бывшие военные. 

89105299964 
и 89621784695

СТОЛЯРСТАНОЧ
НИК 

с опытом работы. 
Частному предпри‑

ятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зар‑

плата по результатам 
собеседования Об‑

ращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.

час 89807142056

ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА  

на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материа‑

лов, песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 
8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на‑

следственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑

вания, онлайн‑ реги‑
страция любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Отвечает врач-невролог 
медицинского центра «Центр 
реабилитации» Ильмира 
Зиннуровна МОЩЕЛКОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ДОСУГ

Впервые управляющая компания 
«ПИК-Комфорт» приглашает жителей 
на Новогоднюю ёлку в формате онлайн

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Новый год наступит уже совсем скоро, 
но от традиционных праздничных гуля-
ний в этом году придется отказаться —  
в большинстве регионов России введены 
запреты на массовые мероприятия из-за 
сложной эпидемиологической обстановки. 
Калужскую область это касается в меньшей 
степени, но и у нас есть много людей, кото-
рые не станут рисковать здоровьем своих 
близких из-за праздничных мероприятий. 
Даже если речь идет про Новый год.

В этой непростой ситуации Управляющая 
компания «ПИК-Комфорт» приняла реше-
ние организовать для своих жителей ново-
годнюю ёлку-онлайн —  интерактивное раз-
влекательное шоу с эффектом присутствия.

ПРАЗДНИК БЕЗ МАСОК

Это масштабное мероприятие пройдет 
27 декабря в 12 часов и будет доступно 

жителям всех регионов, где УК «ПИК-
Комфорт» осуществляет обслуживание 
многоквартирных домов —  а это 48 горо-
дов в 16 областях и республиках России.

К представлению можно будет подклю-
читься сразу на трех платформах в Сети: 
YouTube, Instagram и Zoom. Ссылку для 
подключения жители получат накануне —  
в чатах и соцсетях на страницах своих ЖК.

Трехчасовое представление будет 
включать множество разных форматов, 
которые понравятся и взрослым, и са-
мым юным жителям: цирковые номера, 
выступления артистов и фокусников, шоу 
мыльных пузырей, интерактивные игры 
и мастер-классы, и еще много других 
сюрпризов.

ПООБЩАТЬСЯ С ДЕДОМ МОРОЗОМ 
ДЕТИ СМОГУТ В ВИРТУАЛЬНОЙ 
ПРИЕМНОЙ

А еще —  виртуальная приемная Деда 
Мороза, где дети смогут прочитать дедуш-
ке свои письма, рассказать стихотворения, 
станцевать, пообщаться лично. Каждому 

ребенку будет выделено индивидуальное 
общение на несколько минут.

Волшебный мир, в который погрузятся 
участники шоу, будет многоуровневым —  
в то время, когда малышей будет развле-
кать Дед Мороз, взрослые будут играть 
в «Мафию» или посетят «Игротеку», где 
будут организованы настоящие команд-
ные соревнования.

Все желающие смогут поиграть в Alias, 
«Крокодил», «Экивоки», разгадать ребусы 
и новогодние викторины. Скучно не будет 
никому! А победители и самые активные 
участники получат призы и подарочные 
сертификаты на покупки в маркетплейсе 
OZON.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Дорогие друзья, поздравляем вас 
с наступающими новогодними празд-
никами! Желаем здоровья, счастья 
и процветания! Берегите себя и своих 
близких и по возможности старайтесь 
избегать многолюдных мест и меропри-
ятий. В этом году новогоднее шоу само 
придет к вам в дом.

ЕЛКУ‑ОНЛАЙН И ВОЗМОЖНОСТЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДЕДОМ МОРОЗОМ ПРЕДЛАГАЕТ УК «ПИК‑КОМФОРТ»
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

Реклама.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

Тел.: +7 905 640-95-59
Реклама.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПОСМЕННЫЙ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО Т/К РФ

З/П СДЕЛЬНАЯ 
40-50 ТЫС.РУБ.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ НАЛИЧИЕ ПАТЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОПЛАТУ НАЛОГА ЗА ПАТЕНТ, А ТАКЖЕ ЗА ЕЖЕГОДНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА.
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Странное, конечно, дело. Если 
сравнивать статистику заболе-

вания новой коронавирусной ин-
фекцией в нашей области сейчас 
и в период первой волны, то в на-
стоящий момент она (статисти-
ка) куда более печальна, нежели 
весной. Число заболевших растет 
с каждым днем. Между тем многие 
учреждения, в том числе спортив-
ные, продолжают работать. Но если 
в случае с требованиями к обще-
питам и учреждениям культуры все 
предельно ясно, то к работе орга-
низаций спортивной отрасли есть 
много вопросов.

Мы ни в коем случае не настаи-
ваем на закрытии фитнес-центров 
и спортивных школ. Просто хочется 
выяснить, насколько строгие и дей-
ственные санитарно-профилактиче-
ские требования выдвигает сегодня 
Роспотребнадзор к работе спор-
тивных организаций, и насколько 
тщательно они соблюдаются по-
следними.

«МНЕ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ»

Какие же существуют требования 
к работе учреждений спортивной 
направленности, мы решили выяс-
нить у главного санитарного врача 
первого наукограда Владимира 
МАРКОВА. Но вот что удивляет —  
нет, точнее, возмущает! Оказывается, 
главному санитарному врачу нужно 
время, чтобы рассказать о санитар-
ных требованиях Роспотребнадзо-
ра. Дать конкретный ответ сразу он 
не смог.

Вы серьезно, Владимир Федоро-
вич? —  задаемся мы вопросом. И это 
в период пандемии —  в то время, 
когда все эти требования, правила 
и нормы должны у вас отлетать как 
от зубов. Кто, если не вы, должен 
в первую очередь знать правила 
и контролировать их исполнение?

Нет, правда, спустя некоторое вре-
мя, Марков перезвонил и зачитал 
требования —  найдя их, вероятно, 
на просторах интернета.

Термометрия персонала и посе-
тителей, санитарная обработка де-
зинфицирующими средствами всех 
поверхностей общего пользования, 

ношение масок, проветривание, со-
блюдение социальной дистанции —  
это, пожалуй, основное, что должны 
соблюдать спортивные учреждения, 
работающие в период пандемии.

Кстати, лежаки в спортивных 
центрах должны обрабатываться 
каждые полчаса. Но вот в строго-
сти исполнения этого требования 
усомнился и сам санитарный врач 
первого наукограда, бросив фра-
зу —  мол, будто кто-то это выполняет.

ВСЕ СОБЛЮДАЕМ, НО ЧТО 
ИМЕННО, НЕ ЗНАЕМ?

Мы обратились в ряд спортив-
ных организаций, чтобы выяснить, 
насколько тщательно соблюдаются 
все меры профилактики. Конечно, 
было бы глупо надеяться, что кто-
то признается в своей халатности. 
Поэтому для начала мы просто 
интересовались: соблюдаете ли 
вы требования Роспотребнадзора, 
и каковы эти требования.

В «Окридж Фитнесе» сразу заки-
вали —  да, все соблюдаем. Однако 
на вопрос, что именно, конкретики 
не последовало.

— Все, что есть в предписании 
Роспотребнадзора, все соблюда-
ем, —  уверяла руководитель центра 
Алла СУХАНОВА.

При этом директор учреждения 
заявила, что перечислять все са-
нитарные манипуляции, которые 
совершаются в их центре (совер-
шаются ли?), она не намерена. Бо-
лее того, Суханова решила поучить 
жизни и начала советовать, о чем 
лучше писать сегодня, а о чем нет —  
мол, никому этот коронавирус уже 
не интересен.

Простите, Алла, но это интересно 
многим! По крайней мере, думается, 
что люди, которые ходят в спортив-
ные учреждения, имеют право знать, 
в каких условиях им приходится за-
ниматься.

Например, клиент «Окриджа» 
Сергей сказал, что санитарная об-
становка в заведении оставляет 
желать лучшего.

— На входе требуют надеть ма-
ску, но уже по самому центру люди 
передвигаются без масок, ключи 
сдают тоже без них. С обработкой, 
по моим личным наблюдениям, тоже 
не все хорошо. Многие спортивные 
снаряды трогаешь и понимаешь, что 
они сальные от рук клиентов. Един-
ственное, могу отметить хорошую 
работы вентиляции в залах для 
групповых занятий, —  рассказал 
молодой человек.

В спортивном центре С.С.С.Р. тоже 
говорят, что все меры соблюдаются. 
Клиентам на входе измеряют тем-

пературу, де-
зинфекция мест 
и   предметов 
общего поль-
зования прово-
дится регулярно, 
а все выполнен-
ные мероприятия 
вносятся в специ-
альные регистра-
ционные журналы.

— На данный момент клуб ра-
ботает с соблюдением всех ре-
комендаций Роспотребнадзора. 
Сотрудники работают в масках 
и перчатках. На ресепшене всем 
клиентам измеряют температуру, 
только после этого клиент допу-
скается к занятиям. В клубе на-
несена разметка для соблюдения 
дистанции. Ведется обработка по-
верхностей дезинфицирующими 
средствами. Организован утренний 
фильтр персонала с заполнением 
соответствующего журнала. Орга-
низована возможность обработки 
рук на входе, в раздевалках, в залах, 
других общих зонах, —  прокоммен-
тировали в С.С.С.Р.

Во дворце спорта «Олимп» тоже 

все строго. По крайней мере, нас 
в этом пыталась убедить начальник 
хозяйственного отдела Наталья БО-
РИСОВА. Насколько железно выпол-
няются все санитарные требования, 
точно неизвестно. Но в «Олимпе» 
хотя бы четко рассказали о том, ка-
кие профилактические меры там 
принимаются —  рассказали без 
«ломаний» и истерии.

— У нас везде висят бесконтакт-
ные аппараты с санитайзерами, 
соблюдается масочный режим 
и проводится термометрия —  как 
посетителей, так и работников. Об-
работку поверхностей в раздевалке 
проводят каждые два часа. Также 
в помещениях установлены лампы 
с ультрафиолетом, а все ресепшены 
оснащены защитными экранами.

ПЛОВЕЦ НИКОЛАЙ СКВОРЦОВ: 
«Я ТРЕНИРУЮСЬ ДОМА»

Очень, конечно, хорошо, что вся 
эта ответственность имеет место 
в реальности, но хотелось бы, что-
бы она еще носила и системный 
характер. Но вот кто и насколь-
ко регулярно это контролирует? 
К примеру, как пояснил главный 
санитарный врач Владимир Мар-
ков, его управление проверки 
осуществляет только по факту 

жалобы, а вот плановых проверок 
почему-то нет. Такие визиты может 
еще осуществлять Центр гигиены 
и эпидемиологии.

Ввиду сложившейся ситуации, 
может, все-таки стоит задуматься 
о необходимости посещения по-
добных учреждений? Безусловно, 
никто не говорит, что нужно отказы-
ваться от спорта. Но ведь есть аль-
тернатива. Об этом говорят даже 
некоторые спортсмены. К примеру, 
небезызвестный пловец Николай 
СКВОРЦОВ не стал акцентировать 
внимание на соблюдении спор-
тучреждениями санитарных тре-
бований, но заявил, что в данной 
ситуации можно тренироваться 
и дома —  как он сам и делает.

ФИТНЕС‑ИНДУСТРИЯ 
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ОБНИНСКА НЕ ЗНАЕТ, КАКИЕ НОРМЫ 
ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ СПОРТУЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?

	■ Николай СКВОРЦОВ

	■ Владимир МАРКОВ

	■ В С.С.С.Р. 
температуру 
измеряют на 
ресепшене
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НОВОСТИ

К ОБНИНЦАМ СКОРЫЕ 
ПРИЕЗЖАЮТ ЗА 20 МИНУТ

На этой неделе временно исполняющий обязан-
ности главного врача Клинической больницы № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ проинформировал мэра Обнинска 
о ситуации с коронавирусом в наукограде.

По данным на последний день ноября, в городе 
насчитывается 218 человек, болеющих COVID-19. 
Это подтвержденные случаи заболевания. Из них 30 
пациентов лечатся в стационарах, а 188 —  на дому. 
По словам Михаила Сергеева, 169 обнинцев пере-
носят коронавирус в легкой форме и еще 19 чело-
век болеют без симптомов.

Доложил Сергеев и о работе скорой помощи 
в наукограде. Так в среднем в сутки обнинские 
бригады выезжают на 100 вызовов. При этом чуть 
меньше половины из них —  оказание экстренной 
медпомощи.

– За прошедшие сутки служба скорой помощи 
обслужила 101 вызов. Из них 42 —  оказание экс-
тренной помощи. Время приезда составило менее 
20 минут. Остальные 59 вызовов —  неотложные, —  
рассказал исполняющий обязанности главврача.

Напомним, что среднее время ожидания бри-
гады медиков по Калужской области составляет 
53 минуты. Об этом накануне сообщил министр 
здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

Исходя из этих данных, можно смело заявлять, что 
обнинские скорые работают быстрее. Экстренная 
помощь к жителям наукограда приходит на пол-
часа раньше.

ЗА СОСТОЯНИЕМ РОДНЫХ 
В «КРАСНЫХ ЗОНАХ» МОЖНО 
БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ ОНЛАЙН?

В последнее время количество жалоб на работу 
медучреждений растет вместе с числом заболевших 
коронавирусом. Родственники переживают за своих 
близких, которые сообщают по телефону о том, 
что ими не занимаются и не лечат. Региональный 
минздрав даже раскрыл некоторые тайны лечения 
пациентов в ковид-стационарах, чтобы успокоить 
калужан.

Кроме того, минздрав прорабатывает возмож-
ность онлайн-наблюдения граждан за родствен-
никами, находящимися в «красной зоне». Об этом, 
отвечая на вопросы жителей региона, сообщил 
замминистра здравоохранения Илья СОВАКОВ.

– Один из таких вариантов сейчас прорабаты-
вается, но по закону о врачебной тайне есть ряд 
ограничений. Но, я полагаю, мы что-нибудь при-
думаем, —  рассказал замминистра.

Так что не исключено, что в скором времени 
у калужан появится возможность наблюдать за ре-
альным состоянием дел в ковид-стационарах.

А пока региональный минздрав просит калужан 
перед написанием жалоб на плохую работу ме-
диков узнавать полную информацию по лечению 
и уходу за пациентами по телефонам, указанным 
на сайтах медучреждений, в официальных группах 
клиник в социальных сетях или во время встреч 
врачей с родственниками.

Из-за угрозы заражения коронавиру-
сом Роспотребнадзор порекомендо-

вал самоизолироваться гражданам стар-
ше 65 лет, так как они находятся в группе 
риска. Эти ограничения были введены 
еще весной, но вторая волна эпидемии 
заставила снова о них вспомнить.

НЕ ЗАБЫТЫ И НЕ БРОШЕНЫ

Сейчас пенсионерам приходится нелег-
ко. Они очень волнуются за свое здоро-
вье, и многие из них не выходят из дома. 
Но даже в этой ситуации им все равно 
есть о чем беспокоиться.

– Я живу с дочкой и с внуком-студен-
том, —  рассказала жительница Старого 
города Вера Львовна. —  Дочь работает, 
внук учится, поэтому из дома они, конеч-
но же, выходят. На кухне и в ванной я ста-
раюсь не снимать маску, в своей комнате 
нахожусь без нее. Но знаю, что и эта 
мера не всегда спасает. Хотя 
понимаю, что 
мои до-

мочадцы могут заболеть и меня заразить. 
А вот как я со своим букетом болезней 
в 72 года перенесу ковид, никто пока 
не знает.

Правда, в этой ситуации есть и свои 
плюсы. Вере Львовне не нужно самой 
ходить по магазинам и в аптеку. О ней 
есть кому позаботиться. Гораздо хуже, 
когда престарелые люди живут в полном 
одиночестве. Но и их ситуация не безна-
дежна. В Обнинске таких одиночек взяли 
под свою опеку специалисты Управления 
социальной защиты населения и волон-
теры.

– У нас есть Положение об оказании 
адресной социальной помощи тем, кто 
старше 65 лет. Обо всех этих людях нам 
известно. Волонтеры приносят им про-
дукты, лекарства, предметы первой необ-
ходимости, —  сообщил начальник данного 
Управления Владимир ЖАРСКИЙ.

Многие пожилые люди потом зво-
нят в соцзащиту, благодарят. Это, 
конечно, приятно. Но сами сотруд-

ники уверяют, что работают вовсе 
не для того, чтобы их похвалили или 

поблагодарили.
– Мы выполняем свой долг, —  го-

ворят они.

20 ЗАЯВОК ЗА ТРИ ДНЯ

То же самое мы услышали и от во-
лонтеров. По информации начальника 
обнинского отдела по делам молодежи 
и руководителя штаба акции «Мы вместе» 
Дмитрия КАЗАКОВА, в настоящее время 
в городе о себе заявили около 50 до-
бровольных помощников. Правда, не все 
они сейчас проявляют активность, так как 
пока в этом нет острой необходимости. 
Граждан пожилого возраста в данный 
момент обслуживает половина из них. 
Но если возрастет потребность в волон-
терах, то и остальные активизируются.

– Мы принимаем заявки от пожилых 
людей и больных ковидом с 26 марта. 
Именно тогда нам и поступил первый 
звонок. Работаем с этого периода бес-
прерывно. Есть у нас и постоянные подо-
печные, которые обращаются за помощью 
еженедельно. В основном люди просят 
купить им лекарства и продукты, —  рас-
сказал Дмитрий Казаков.

Так за последние три дня волонтеры 
получили 20 заявок. В последнее время 
их число растет. А позвонить с просьбой 
о помощи можно по телефону: 8 800 
200-34-11.

	● Инна ЕМЕЛИНА

СОЦИАЛКА

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ЖИВЕТСЯ 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ
К ВОЛОНТЕРАМ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ ПОЖИЛЫЕ И ЗАБОЛЕВШИЕ КОВИДОМ

«ЖДЕМ, КОГДА ВИРУС СТАНЕТ 
НЕАКТИВЕН»

Помогая тем, кто болен ковидом 
и поэтому находится на самоизо-
ляции, волонтеры придерживаются 
строгой инструкции. Как рассказал 
Дмитрий Казаков, все необходимые 
покупки они оставляют возле двери 
подопечного, предварительно со-
общив ему об этом.

– Но иногда нас просят купить 
лекарства по рецепту и другим до-
кументам, которые нужно предъ-
явить в аптеке. В этих случаях до-
кументы больной оставляет возле 
двери, а мы (конечно же, в перчат-
ках) помещаем бумаги в специ-
альный бокс, где они должны на-
ходиться сутки. После чего их уже 
можно оттуда достать. Ведь время 
потери активности коронавируса 
составляет от 6 до 24 часов, —  рас-
сказал Дмитрий.

	■ Пожилые люди благодарны за помощь
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КОМУ ПОРУЧИТЬ ОХРАНУ ШКОЛЫ?

Для охраны школы еще совсем не-
давно можно было нанять штат сторожей, 
заключить соглашение с вневедомствен-
ной охраной или привлечь сотрудников 
частных охранных предприятий (ЧОП). 
Но это было раньше, сегодня правила 
изменились.

В непростых современных условиях 
анализ объекта, разработку и осущест-
вление всех мероприятий могут выпол-
нить только профессионалы, имеющие 
специальную подготовку. Неслучайно 
право на такую деятельность имеют 
исключительно правоохранительные 
органы (ОВО) или частные охранные 
предприятия (ЧОП). Заниматься этой 
деятельностью на платной основе сегод-
ня могут только предприятия, имеющие 
разрешительные документы (лицензию), 
дающие право на выполнение охранных 
услуг. Также законодательством запре-
щено заключать индивидуальные со-
глашения с физическими лицами.

ТАК БЫЛО: ПОЛУБУХОЙ «ПАРТНЕР» 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ НЕ РАДОВАЛ

Свободного доступа в обнинские 
школы и детские сады давно нет. В до-
школьных учреждениях на входных 
дверях домофоны, а в большинстве 
школ на входах установлены турнике-

ты. Но сам турникет ничего не охраняет, 
рядом с ним должен стоять професси-
онал. В 2018 году на входе мог стоять 
сотрудник частного охранного агент-
ства или школьный вахтер. Тогда ЧОПом 
охранялось только 7 школ, в остальных 
работали штатные непрофессиональные 
сторожа. И претензии были в основном 
к охранным агентствам.

В 2018 году семь обнинских школ об-
служивал ЧОП «Партнер», центральный 
офис которого находился в Туле, а в Об-
нинске только его представительство. 

«Партнер» выиграл конкурс на обслужи-
вание школ в наукограде, резко снизив 
цену по сравнению с другими охранны-
ми фирмами, но предоставленные им 
услуги возмутили школьных директоров.

– Охранники работали по двое суток 
подряд, что нарушает любые нормы, —  

рассказывал директор школы № 4 Вла-
димир СВЕТЛАКОВ. —  Был случай, когда 
охранник пьяным уснул на клумбе. Хо-
рошо, что это было летом, когда в школе 
нет детей. «Партнер» нанимал на работу, 
мягко говоря, случайных людей. У боль-
шинства из них нет даже профессиональ-
ного удостоверения.

В гимназии ситуация была не лучше.
– У нас за год поменялось 10 охран-

ников «Партнера», потому что они не со-
ответствовали предъявляемым требова-
ниям, —  жаловался директор гимназии 
Александр СУХАРЕВ. —  Были случаи, 
когда они заступали на пост в состоянии 
тяжелого похмелья, и их приходилось 
отстранять от работы.

– Мы недовольны «Партнером», нам 
пришлось отказывать им в оплате из-за 
ненадлежащего исполнения контракта, —  
поддерживала коллег директор лицея 
«Держава» Оксана КОПЫЛОВА.

ЗАСЛОН НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ОХРАННИКАМ

В 2019 год на охрану школ из город-
ского бюджета добавили 5 миллионов, 
и сумма контракта увеличилась до 10 
миллионов рублей.

– Если мы в 2019 году не сможем 
на эти средства обеспечить все школы 
профессиональной охраной, то часть 
учебных заведений продолжат охранять 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

КТО ОХРАНЯЕТ КТО ОХРАНЯЕТ 
ОБНИНСКИЕ  ОБНИНСКИЕ  

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

БУДУТ ЛИ УСКОРЕНЫ ТЕМПЫ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТРАССЫ М‑3 «УКРАИНА»?

На 493-м заседании Совета Федерации парла-
ментарий Анатолий АРТАМОНОВ поблагодарил за-
местителя Председателя Правительства РФ Марата 
ХУСНУЛЛИНА за принятое решение о сохранении 
финансирования реконструкции автомобильной 
трассы М-3 «Украина».

Анатолий Дмитриевич попросил рассмотреть воз-
можность ускорения этих работ —  ввиду большой 
загруженности федеральной трассы и образую-
щихся автомобильных заторов. Марат Хуснуллин 
ответил, что поддерживает позицию Анатолия Ар-
тамонова по реконструкции трассы М-3 «Украина» 
и заверил, что набранный темп работы названых 
фондов не будет потерян.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КБ № 8 В КОРПУСЕ НА ПИРОГОВА

Состояние помещения, в котором находилось 
отделение неврологии, давно пугало жителей Об-
нинска, и наконец было принято кардинальное 
решение. 2 декабря отделение неврологии начало 
переезжать с улицы Пирогова в хирургический 
корпус на улицу Ленина.

Оказание медицинской помощи пациентам не-
врологического профиля при этом не остановится, 
и некоторое время отделение будет работать сразу 
в двух корпусах: на Пирогова будут долечиваться 
ранее госпитализированные пациенты, а новых 
поступивших больных начнут принимать в хирур-
гическом корпусе по проспекту Ленина, 85.

После переезда вся работа сосудистого центра 
сосредоточится в хирургическом и терапевтиче-
ском корпусах основного медгородка на Ленина, 
85: там будет осуществляться прием, диагностика 
и лечение всех пациентов с сердечно-сосудистыми 
патологиями.

Был случай, когда 
охранник пьяным 
уснул на клумбе. 
Хорошо, что это 
было летом, когда 
в школе нет детей. 

Охрана школы включает в себя целый ряд мероприятий, которые обеспечивают 
нормальную работу учебного процесса и всех систем жизнеобеспечения. В нынешнем 
году охрану обнинских школ и детсадов осуществляет ЧОП «Третья сотня».
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вахтеры, —  объясняла начальник Управле-
ния образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. —  
Но мы надеемся, что на 2020 год выделят 
уже достаточное финансирование, чтобы 
закрыть этот вопрос.

Предполагалось, что 10 миллионов 
рублей хватит на охрану 9-10 школ.

Кошмаром директоров стала вероят-
ность того, что на конкурс снова выйдет 
«Партнер» и победит, предложив цену 
ниже. А по закону побеждает тот, чье 
предложение дешевле.

Чтобы поставить заслон недобросо-
вестным охранным фирмам, в управ-
лении образования разработали такое 
техническое задание, которое по силам 
только профессиональным охранным 
предприятиям.

Тогда рассматривалась возможность 
обеспечения охраны школ сотрудниками 
Росгвардии. Но ее расценки были значи-
тельно выше, чем у ЧОПов, и услуги обо-
шлись бы в 30 миллионов рублей в год.

По мнению начальника финансового 
управления администрации Людмилы 
КОНОВАЛОВОЙ, в будущем такие рас-
ходы окажутся бюджету по силам. Но для 
этого ждали решения об обязательной ох-
ране школ Росгвардией на федеральном 
уровне. Однако страна пошла другим пу-
тем. Было принято решение федерального 
правительства о том, что во всех школах 
страны необходимо поставить профес-
сиональную охрану.

На охрану школ Обнинска в учебном 
году 2019-2020 году планировалось по-
тратить более 10 миллионов рублей. Лот 
был размещен на официальном портале 
закупок.

Организовывать закупки было решено 
консолидировано. Это позволило выбрать 
охранное предприятие, которое хоро-
шо себя зарекомендовало, и сэкономить 
на торгах. Поставщик услуги был опреде-
лен 1 марта 2019 года, а приступил к вы-
полнению своих обязанностей 1 апреля. 
В Калуге в 2019 году школы охраняла 
Росгвардия, и ее услуги обошлись городу 
почти в 40 миллионов рублей.

С 2019 ГОДА ШКОЛЫ ОБНИНСКА 
ОХРАНЯЕТ ЧОП «ТРЕТЬЯ СОТНЯ»

Глава управления общего образования 
Татьяна Волнистова сообщила, что охра-
на образовательных учреждений на се-
годняшний день осуществляется в соот-
ветствии с требованиями безопасности 
социальных объектов. Сейчас в школах 
имеется периметральное ограждение, 
системы ограничения доступа, кнопка 
экстренного вызова с выходом на ОВД, 
система видеонаблюдения.

Физическую охрану школ обеспечи-
вают частные охранные организации. 
В Обнинске муниципальный контракт 
в 2019 году заключён с ЧОП «Третья 
сотня», которое определено путем кон-
курсной процедуры.

– Техническое задание муниципально-
го контракта согласовано со всеми кон-
трольно-надзорными службами. Общая 
сумма средств муниципального бюджета, 
направленная на обеспечение охраны 
школ частными охранными организаци-
ями, составляет 13,4 миллиона рублей, —  
рассказывала Татьяна Волнистова.

На 2020 год для охраны школ было 
выделено городским бюджетом 15 мил-
лионов рублей.

ВЫБОР ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОИСХОДИТ КОНСОЛИДИРОВАНО

Сегодня все желающие охранять шко-
лы могут принять участие в тендере. Вы-
бор охранного предприятия для школ 
и детсадов происходит консолидировано. 
На охрану садов городской бюджет вы-
деляет 11 миллионов рублей, а на охрану 
школ —  15 миллионов.

– Три раза в году мы проверяем каче-
ство исполнения этой услуги, —  расска-
зывает Татьяна Валерьевна. —  Выходим 
на места, смотрим, как выполняется кон-
тракт. Если охрана работает некачествен-
но, то мимо них может пройти любой че-
ловек. Проверяя учебные заведения, мы 
убедились, что такого в наших школах 
нет. Более того, охранник в курсе всего, 
что происходит на вверенном ему объ-
екте —  он даже знает, где в настоящий 
момент находится директор, завуч, завхоз.

В детских садах имеются периметраль-
ное ограждение, видеонаблюдение, си-
стема ограничения доступа и кнопка 
экстренного вызова. На всех входных 
группах детских садов установлены до-
мофонные замки.

Физическую защиту дошкольных уч-
реждений в 2019 году осуществляли вах-
тёры, которые включались в штат образо-
вательной организации. Но с 2020 года 

вахтеров сменили сотрудники частных 
охранных организаций.

Нужно понимать, что практически не-
реально гарантировать стопроцентную 
защиту учебного учреждения от всех 
разновидностей угроз. Но администра-
ция школы обязана соблюдать опреде-
ленные законом нормы безопасности. 
Мероприятия по обеспечению без-
опасности включают в себя ряд задач. 
И в первую очередь это: организация 
контрольно-пропускного режима, защи-
та государственного имущества от краж 
и повреждений, обеспечение сохран-

ности ученических вещей в гардеробе, 
контроль над состоянием установленных 
охранных систем и приборов.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНА

Любой директор школы, решивший 
обеспечить охрану в школе, столкнется 
с рядом непростых вопросов. Это укре-
пление оград и заборов, установка со-
временных охранных систем, установка 
системы видеонаблюдения и домофонов. 
Все это стоит денег, а хватает средств 
не всегда.

Поэтому в Обнинске уже несколько 
лет существует программа профилактики 
правонарушений, и каждый год 800 тысяч 
рублей выделяются на оснащение детских 
учреждений необходимым оборудовани-
ем. Все школы города уже пять лет назад 
были модернизированы. В нынешнем 

году деньги пойдут на установку в трех 
детсадах систем видеонаблюдения.

– Периметры обнинских детских 
учреждений освещены, и камеры ра-
ботают, —  заверила начальник обнин-
ского Управления образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА. —  Давно нет актов ван-
дализма. Всегда есть возможность сде-
лать выемку из видеозаписи и передать 
полиции.

Так что в целом охранные мероприятия 
детских учреждений в Обнинске проходят 
в соответствии с требованиями закона.

	● Рената БЕЛИЧ

С 1 ДЕКАБРЯ ЗАКРЫЛИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТОВ

На этой неделе начальник Отдела развития 
торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей Управления потребительского рын-
ка, транспорта и связи городской администрации 
Иван ЛИТВИНОВ рассказал о новых ограничениях 
в сфере общественного питания, введенных в связи 
с коронавирусной инфекцией.

Как проинформировал Иван Петрович, внесены 
очередные изменения в Постановление Прави-
тельства Калужской области № 200, в соответствии 
с которыми с 1 декабря 2020 года по 15 января 
2021 года приостанавливается работа в ночное 
время (с 0:00 до 06:00) ресторанов, баров, кафе, 
столовых, буфетов, кальянных и объектов нестаци-
онарной торговли. Развлекательные мероприятия 
в них, соответственно, тоже запрещены. Но раз-
решается обслуживание навынос и доставка за-
казов на дом.

В НАУКОГРАДЕ 16 КЛАССОВ 
ВЫВЕДЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Весенний кошмар родителей, дистанционное об-
учение, всем обнинским школьникам пока не грозит. 
На сегодняшний день удаленно занимаются только 
16 классов. В некоторых школах на карантине на-
ходится по два класса.

Болеют не только дети, но и учителя. В «Держа-
ве» и школе № 12 отсутствовало до 18% учителей. 
Не все они больны коронавирусом, но в любом 
случае нехватка такого количества педагогов за-
трудняет учебный процесс. В школе № 9 из 40 
учителей 8 находятся на больничном.

Сейчас уже понятно, что при отсутствии 25% учи-
телей осуществить замену очень сложно, но пока 
обнинские школы держатся и делают все от них 
зависящее, чтобы обучение происходило в ре-
альном режиме.

ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Жители и гости Обнинска могут насладиться про-
смотром работ фотовыставки под открытым небом, 
которая называется «Новогодний калейдоскоп». 
На днях ее смонтировали на проспекте Маркса.

Организаторы этого мероприятия ранее обещали, 
что зрители получат возможность увидеть наукоград 
с разных сторон. И эти обещания оправдались. 
На выставке представлены различные зимние этю-
ды, фотосюжеты спортивных зимних соревнований 
и многое другое. Обнинску есть что показать!

А просмотр фотографий под открытым небом 
безопасен в сегодняшней сложной эпидемиоло-
гической обстановке.

На охрану школ Обнинска в учебном году 
2019‑2020 году планировалось потратить 
более 10 миллионов рублей. Лот был 
размещен на официальном портале закупок.
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СОРЕВНОВАЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ

По результатам Регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Калужской области 
в 2020 году признаны состоявшимися все 
25 компетенций. Медалями Регионального 
чемпионата награждены 90 победителей 
и призеров, 11 участников подтвердили 
свой уровень компетенции и получили 
медальоны за профессионализм.

Наибольшие успехи у конкурсантов 
по компетенциям «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей», «Препо-
давание в младших классах», «Электро-
ника», «Хлебопечение», «Веб-дизайн 
и разработка».

Успешными стали соревнования 
школьников возраста от 10 до 16 лет 
в компетенциях «Администрирование 
отеля», «Предпринимательство», «Фло-
ристика», «Физическая культура, спорт 
и фитнес», «Графический дизайн», «Ве-
теринария», проходившие в рамках 
Регионального чемпионата. Учащиеся 

не только приняли активное участие 
в компетенции, но и показали высокий 
уровень в демонстрации навыков вы-
бранной профессии.

В соревнованиях Регионального чем-
пионата приняли участие 169 студентов 
профессиональных образовательных 
организаций и 35 обучающихся общеоб-
разовательных организаций Калужской 
области. Оценивали работы участников 
около 270 экспертов: мастера произ-
водственного обучения, преподаватели 
профессиональных образовательных 
организаций и сотрудники предприятий 
и организаций города и региона —  в том 
числе 6 сертифицированных экспертов 
движения WorldSkills Russia из Калуги, 
Брянска, Оренбурга, Москвы и Москов-
ской области.

В течение трех конкурсных дней 
площадки Регионального чемпионата 
виртуально посетили порядка 3,5 тысяч 
школьников и студентов образователь-
ных организаций Калужской области.

Одновременно с соревнованиями 

на площадках дистанционно проходила 
деловая программа, в рамках которой 
прошли: пленарное заседание «Новые 
подходы к созданию модели высоко-
технологичной образовательной среды 
в системе профессионального образова-
ния Калужской области», научно-прак-
тическая видеоконференция «Меняется 
мир —  меняется образование», онлайн-
экскурсия по площадке регионального 
чемпионата на базе ГАПОУ Калужской 
области «Калужский колледж экономики 
и технологий» (Калуга, улица Новосло-
бодская, 25) по компетенциям: предпри-
нимательство, администрирование отеля, 
туризм, хлебопечение, поварское дело, 
сантехника и отопление, видеоконфе-
ренция «Профессиональное воспитание 
студентов», дистанционный круглый стол 
«Особенности организации образова-
тельного процесса для студентов с инва-
лидностью в системе профессионального 
образования Калужской области», а так-
же онлайн-тренинги и мастер-классы, 
экскурсии для школьников, практическая 

ИННОВАЦИИ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
НАУКОГРАДА ПОКАЗАЛИ 
ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Калужской области завершился Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Калужской области в 2020 году, организатором которого выступило 
министерство образования и науки Калужской области. Впервые данное мероприятие 
проходило в очно-дистанционном формате.

	■ Конкурсанты всегда волнуются
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профориентация школьников на основе 
использования прямой трансляции с кон-
курсных площадок.

Участники и их наставники просили 
выразить благодарность социальным 
партнерам Регионального чемпионата, 
оказавшим поддержку в его проведе-
нии: АО «Тайфун», ООО «Европроект 
Групп»; ООО «Фольксваген Групп Рус»; 
ООО «ЭСАБ» Ближний Восток, Африка, 
Россия и СНГ; ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»; ГП 
«Калугаоблводоканал»; ГБУ КО «Дзер-
жинская межрайонная станция по борь-
бе с болезнями животных»; МУП ГЭТ 
«Управление калужского троллейбуса», 
ООО «TRIUMPH HOTEL», ООО «Лемкен-
Рус», ООО «Крылья», Детско-юношеский 
центр космического образования «Галак-
тика» и многим другим.

Также в этом году в рамках Регио-
нального чемпионата проходили со-
ревнования по профессиональному ма-
стерству по стандартам WorldSkills для 
людей старше 50 лет «Навыки мудрых» 
в компетенциях «Графический дизайн», 
«Администрирование отеля», «Предпри-
нимательство».

ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОПЯТЬ НЕ 
ПОДВЕЛ

Мы попросили рассказать об этом чем-
пионате директора Обнинского колледжа 
технологий и услуг Наталью КОЛОДЯЖ-
НУЮ, так как учащиеся вверенного ей 
учебного заведения приняли в этих со-
стязаниях очень активное участие.

– Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» проходил в Калуге с 9 
по 13 ноября. Соревновались ребята 
по 25 направлениям-компетенциям. 
Команда участников из Обнинска была 
самой многочисленной. А студенты на-
шего колледжа приняли участие в 10 
компетенциях, а именно: «Сварочные 
технологии —  Welding», «Сантехника 
и отопление —  Plumbing and Heatin», «Ре-
монт и обслуживание легковых автомоби-
лей —  Automobile Technology», «Электро-
монтаж —  Electrical Installations», «Ре-
сторанный сервис —  Restaurant Service», 
«Администрирование отеля —  Hotel 
Receptioning», «Туризм –Tourism», «Па-
рикмахерское искусство —  Hairdressing», 
«Веб-дизайн и разработка —  Web Design 
and Development» и «Графический ди-
зайн —  Graphic Design Technology», —  со-
общила Наталья Васильевна.

С удовольствием Колодяжная рассказа-
ла о самих участниках. Так студент группы 
С 31-18 Максим ПОДШИВАЛОВ, набрав 
536 баллов, стал победителем в номина-
ции «Сварочные технологии».

– Стоит отметить, что это одна из наи-
более востребованных профессий. В этом 
году конкурс на нее при поступлении аби-
туриентов составил 3 человека на место. 
Будущие сварщики —  подопечные пре-
подавателей С.А. АНОХИНА и Т.В. ПАУ-
КОВОЙ. И они всегда добивались высо-

ких результатов. Несмотря на волнение 
и огромную ответственность, Максим 
продолжил славные традиции и одер-
жал уверенную победу, —  подчеркнула 
Колодяжная.

Студент 3-го курса Александр БУЛГАР 
принял участие в самой популярной 
компетенции —  «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», где на про-
тяжении нескольких дней состязались 10 
участников. С первого этапа соревнований 
выделились явные фавориты, и упорная 
борьба развернулась за призовые места. 
Под чутким руководством заведующего 
мастерской «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей» наставника А. Г. 
КОЧЕВАТОВА, который и подготовил парня, 
Александр смог собраться и войти в тройку 
победителей. Он был удостоен бронзовой 
медали. Для дебюта —  результат более 
чем достойный. Количество набранных 
баллов (516) свидетельствует о качестве 
выполненной работы.
РАБОТА ПЕДАГОГОВ ДАЛА ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Сложнее всего пришлось студентам 
колледжа Егору МИХАЙЛОВУ и Павлу 
НИКИТИНУ, а так же их наставникам —  
П.В. ТРОШИНУ и И.М. СОКОЛОВУ, так 
как им пришлось демонстрировать 
свои навыки сантехников, а подготов-
ка по этой профессии в колледже на-
чата недавно. Это направление здесь 
является новым.

Так что наши ребята дебютировали 
в чемпионате WorldSkills Russia Калуж-
ской области в этой сложной компетенции. 
Велико было эмоциональное напряжение 
ребят, ведь конкурс проходил с участием 
независимых экспертов. Например, авто-
ритетный эксперт И.С. ВЛАСОВ хорошо из-
вестен в нашей стране, этот профессионал 
готовит сборную команду России на меж-
дународные соревнования. На площадке 
было представлено новейшее оборудо-
вание, со многим ранее не сталкивались 
даже эксперты, да и сложные задания 
не смутили конкурсантов.

В упорной борьбе, при высоких пока-
зателях (531 балл) Егор МИХАЙЛОВ стал 
обладателем золотой медали. Особенно 
ценна эта победа тем, что Егору пришлось 
выполнять задание на скорость после 
вынужденной долгой паузы —  2 часа, под 
пристальным вниманием жюри и в гор-
дом одиночестве. Все другие участники 
соревнования к тому времени прекрати-
ли работу. Однако это не заставило его 
остановиться, не пошатнуло его уверен-
ности в своих силах, и в результате за-
дание было выполнено на самом высоком 
уровне

Со слов Натальи Васильевны, насыщен-
ная неделя далась участникам соревно-
ваний очень тяжело —  как физически, так 
и морально. Студенты были хорошо под-
готовлены своими наставниками, и плоды 
учебы дали высокие результаты.

	● Инна ЕМЕЛИНА

КОМПЕТЕНЦИЯ —  РЕМОНТ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

3 место —  Александр Булгар, Государствен-
ное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Калужской области 
«Обнинский колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  ВЕБ‑ДИЗАЙН 
И РАЗРАБОТКА

2 место —  Илья Будкин, Государственное 
автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Калужской области «Обнин-
ский колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  ПАРИКМАХЕРСКОЕ 
ИСКУССТВО

3 место —  Алина Масленникова, Государ-
ственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Калужской обла-
сти «Обнинский колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  САНТЕХНИКА 
И ОТОПЛЕНИЕ

1 место —  Егор Михайлов, Государственное 
автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Калужской области «Обнин-
ский колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

1 место —  Максим Подшивалов, Государ-
ственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Калужской обла-
сти «Обнинский колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

2 место —  Дмитрий Чернов, Государствен-
ное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Калужской области 
«Обнинский колледж технологий и услуг»

Медальон «За профессионализм» —  Дми-
трий Бондаренко, Государственное автоном-
ное профессиональное образовательное уч-
реждение Калужской области «Обнинский 
колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС

1 место —  Иван Горохов, Государственное 
автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Калужской области «Обнин-
ский колледж технологий и услуг»

3 место —  Вячеслав Сахов, Государственное 
автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Калужской области «Обнин-
ский колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

3 место —  Максим Николюк, Государствен-
ное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Калужской области 
«Обнинский колледж технологий и услуг»
КОМПЕТЕНЦИЯ —  ТУРИЗМ (КОМАНДЫ)

2 место —  Никита Алексеев и Дарья Алим-
кина, Государственное автономное профес-
сиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Обнинский колледж 
технологий и услуг»

Медальон «За профессионализм» —  Артем 
Ларионов и Максим Соколов, Государствен-
ное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Калужской области 
«Обнинский колледж технологий и услуг»

ПОБЕДИТЕЛИ V РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

	■ Дмитрий Бондаренко 
и Дмитрий Чернов

	■ Максим Подшивалов

	■ Алина Масленникова, Анна Чернова 
и Карина Ткаченко

	■ Булгар Александр

	■ Вячеслав Сахов, Иван Горохов 
и Анастасия Калганова

	■ Перед жюри всегда стоит сложная задача —  выбрать лучших из лучших
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ОПРОСЫ, ВЫИГРЫШИ, МАГИЯ 
И ЛАЙКИ В ИНТЕРНЕТЕ – НАЧАЛО 
ОПЕРАЦИИ ХИЩЕНИЯ ВАШИХ ДЕНЕГ

ДЕНЬГИ МОШЕННИЧЕСТВО

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ВЕРЯТ 
В КРЕДИТЫ, ВЗЯТЫЕ БЕЗ 
ИХ ВЕДОМА?

Различные банки усиленно предлагают гражданам 
кредиты по телефону. Причем делают это и с непо-
нятных номеров телефонов, и с привычных трех-
значных, по которым приходят эсэмэски от банков. 
Вроде бы приличные банки шлют своим клиентам 
эсэмэски, которые всплывают в самое неожиданное 
время. Неудивительно, что граждане, доведенные 
навязчивым предложением, сразу верят мошенни-
кам, сообщающим о взятом непонятно когда и кем 
кредите.

Вот и 37-летняя жительница Обнинска, думая, 
что отменяет незаконно оформленный на ее имя 
кредит, лишилась 200 тысяч рублей. Потерпевшая 
поверила позвонившему, представившемуся сотруд-
ником банка, и тому, что на ее имя якобы оформ-
лен кредит. Взволнованная женщина мгновенно 
согласилась на предложение отменить денежную 
операцию. Следуя рекомендациям лже-сотрудника 
банка, чтобы «вывести взятый кредит», потерпевшая 
по телефону оформила новый кредит, который дол-
жен был погасить предыдущий, и перевела деньги 
на указанный ей счет.

Только обратившись в банк, женщина узнала, что 
никаких операций с ее счета не производилось, 
и таким образом могут действовать мошенники. 
По данному факту следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело. Ведется следствие.

ОМВД России по г. Обнинску предупреждает 
граждан быть бдительными и осторожными при 
поступлении звонков от неизвестных граждан, пред-
ставляющихся сотрудниками банка! Не сообщайте 
информацию о банковских картах, не называйте 
пин-коды и не подтверждайте информацию о пер-
сональных данных. Данная информация может быть 
использована мошенниками в преступных целях!

Чтобы проверить информацию, сообщенную вам 
по телефону, прервите разговор и перезвоните на го-
рячую линию банка, клиентом которого вы являетесь. 
Номер телефона указан на оборотной стороне карты. 
Можно обратиться в банк лично. Таким образом вы 
не станете жертвой мошенников.

СТОИТ ЛИ СЕРЬЕЗНО 
ВОСПРИНИМАТЬ СЛОВА 
«УБЬЮ! ЗАРЕЖУ!»

Конфликт на бытовой почве произошел в одной 
из квартир жилого дома, расположенного на ули-
це Звездной. Жизнь мужчины и женщины давно 
не была безоблачной. Дама время от времени вы-
гоняла 51-летнего сожителя из-за его агрессивного 
поведения. Буйность мужчины объяснялась злоупо-
треблением алкогольных напитков.

На этот раз, когда сожитель пришел домой ночью 
пьяным и с бутылкой водки в руках, женщина не вы-
ставила его сразу, а села вместе с ним распивать 
алкоголь.

Слово за слово, и сожитель схватился за нож и стал 
угрожать убийством. Услышав слова «Убью! Зарежу!», 
женщина испугалась за свою жизнь и, когда сожитель 
ушел, она сообщила о случившемся в дежурную 
часть полиции. Фигурант был задержан по месту 
своего прежнего места жительства.

В настоящее время по данному факту ведется 
дознание, по завершении которого материалы уго-
ловного дела будут переданы в суд.

Отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 
УК РФ —  угроза убийством. Согласно действующе-
му законодательству за данный вид преступления 
предусмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 2 лет.

Специалисты уверяют, что мошен-
ники придумывают новые спосо-
бы отъема денег у граждан чуть ли 

не каждую неделю. Хотя граждане охот-
но ловятся и на старые приемы.

«ПРОЙДИТЕ ОПРОС И ПОЛУЧИТЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ»

В интернете нынче появились объяв-
ления с приглашением принять участие 
в опросе и получить за это денежное 
вознаграждение.

Граждане проходят по указанной 
в объявлении ссылке и видят окно, где 
нужно указать номер телефона и номер 
банковской карты, на которую обещают 
перечислить выплату.

Наивные граждане указывают эти 
данные, после чего на мобильный теле-
фон поступают смс-сообщения с кодами 
доступа, которые нужно обнародовать. 
Больше от жертвы ничего и не требуется, 
на мобильный телефон начинают посту-
пать смс-сообщения о списании денег.

Одна из потерпевших сообразила, что 
необходимо незамедлительно заблоки-
ровать банковские карты, но все равно 
лишилась 24 тысячи рублей.

«ВАШ ЛАЙК ПОБЕДИЛ»

Жертвой обмана стал и активный 
пользователь одной из социальных 
сетей. Мужчине предложили выиграть 
крупный денежный приз за случайно 
выбранный лайк, оставленный им в со-
циальной сети. Для этого надо было 
перейти по ссылке, которая вела на со-
мнительный сайт.

Узнав, что он стал победителем кон-
курса и ему положен выигрыш, мужчина 
зашел на некий сайт для «безопасного» 
ввода банковских реквизитов: номера 
карты, срока действия и кода CVV.

После этого потерпевший увидел со-
общения о списании денег с карты.

МОШЕННИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ

Жителю Обнинска позвонил очеред-
ной лже-сотрудник банка, на этот раз 
предложив снизить процентную ставку 
по кредиту. От клиента банка требова-
лось только переслать цифровые коды 
из полученных смс-сообщений.

Предоставленной потерпевшим 
в ходе телефонного разговора инфор-
мации оказалось достаточно для того, 
чтобы мошенники удаленным способом 
получили доступ к счету и похитили 
152 тысячи рублей. По данному факту 
следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело. Ведется следствие.

ПОРЧЕНЫЕ ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ

Отдельное мошенничество предна-
значено для тех, кто верит в магию. По-
прежнему граждане ловятся на сообще-
ние о порче. Так женщина, к которой 
подошел незнакомец и сообщил, что 
на нее наложена порча, лишилась более 
222 тысяч рублей.

Магические предложения по сня-
тию порчи, венца безбрачия, родовых 
проклятий есть и в интернете. Некото-
рые маги деньги берут за свои сомни-
тельные услуги, но хотя бы беседуют 
с клиентами, и те расстаются со свои-
ми деньгами добровольно, в надежде 
на позитивные изменения в жизни. 
Однако есть и такие маги, которые 
не тратят время на беседы, а сразу 
требуют данные банковской карты. 
И получают их.

После этого, как и в случаях с лай-
ками, призами и вознаграждениями 
за опросы, граждане начинают получать 

эсэмэски о списании денег с карты.

ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ

УМВД России по Калужской области 
предупреждает владельцев банковских 
карт о необходимости проявлять повы-
шенную бдительность:

➤ ни в коем случае не сообщайте в раз-
говорах и переписках конфиденциальные 
сведения, к которым относятся банковские 
реквизиты, срок действия карты и пр.

➤ не поддерживайте разговор с неиз-
вестными (в том числе —  представивши-
мися сотрудниками банка), позвонившими 
на ваш мобильный телефон

➤ не устанавливайте по просьбе зво-
нящих какое-либо программное обеспе-
чение, не входите в процессе телефонных 
разговоров в онлайн-сервисы банков.

При совершении в отношении вас 
аналогичного преступления незамед-
лительно позвоните на горячую линию 
банка по номеру, указанному на обороте 
вашей банковской карты для возможной 
блокировки/приостановления операции 
по вашему банковскому счету. А также 
сообщите в полицию о совершенном 
в отношении вас преступлении по теле-
фону 02 (со всех мобильных —  102) или 
в ближайший отдел полиции.



25№ 48 (1334), 17 декабря 2020 г.ИНТЕРЕСНО

В минувшую субботу члены 
городского клуба закалива-

ния «Обнинские моржи имени 
Е. Ф. Ворожейкина» открыли 
официальный сезон зимнего 
плавания. Однако председатель 
этого сообщества Валерий АСТА-
ХОВ сообщил, что сами любите-
ли ледяного заплыва купаются 
в Протве круглый год. Мы решили 
выяснить, боятся ли эти бывалые 
закаленные люди коронавируса, 
и есть ли среди них переболев-
шие этим опасным 
вирусом.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ДИСТАНЦИЯ 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

Лично сам Валерий 
Иванович купается 
ежедневно. При-
чем даже два раза 
в день. Он уверен, 
что только благодаря 
этому почти не боле-
ет ОРВИ и гриппом. 
Даже не помнит, когда 
это было в последний 
раз. То же самое он 
говорит о своих еди-
номышленниках-моржах.

С его слов, и коронавирус их, 
слава богу, обходит стороной.

– Если кто-то из наших и бо-
лел ковидом, то в легкой форме. 
По крайней мере, никаких жалоб 
на этот счет у моржей не было, —  
отметил Валерий Астахов.

Единственное, что его огорчает, 
так это то, что сейчас в целях со-
блюдения социальной дистанции 
представителям клуба приходится 
приходить на Протву в разное вре-
мя. Все вместе они пока не собира-
ются. И уже даже не понятно, все ли 
купаются, или кто-то забросил это 
занятие. Ведь в январе текущего 
года членов клуба было 48. А сколь-

ко сейчас, никто уже и не знает. 
Регулярно купаются 23 человека. 
Даже на официальное открытие 
сезона пришли всего 12 человек. 
При этом трое купаться не стали.

И после начала пандемии 
у многих изменилось отношение 
к самому зимнему плаванию. Как 
рассказал Валерий Астахов, если 
раньше люди смотрели на моржей 
с восхищением, то сейчас смо-
трят с ужасом. И если в прошлом 
году на открытии сезона зимнего 
плавания из восьми присутствую-
щих, которые пришли в качестве 
зрителей, четверо стали членами 
клуба, то теперь горожане даже 
боятся подойти к водоему.

– И зря! —  уверен председа-
тель клуба «Обнинские моржи 
им. Е. Ф. Ворожейкина» Валерий 
Астахов.
БОБРЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ 
МОРЖАМИ

В то же время масочный режим 
все приверженцы зимнего купа-
ния соблюдают.

– Даже если мы не болеем, мы 
можем быть носителями вируса 
и поэтому подходим к вопросу 
ношения масок очень ответствен-
но, —  отметил Астахов.

Моржи —  люди законопослуш-
ные. Когда весной в регионе была 
объявлена всеобщая самоизоля-
ция, они на речку не ходили, а при-
нимали ледяную ванну дома. Что-
бы все время находиться в тонусе.

Есть среди моржей и женщины. 
Всего их семь, а постоянно при-
ходят купаться пятеро.

– Ковида мы не боимся, а осте-
регаемся, —  признался Валерий 

Иванович. —  Вирус новый, недо-
статочно изученный. И все-таки 
иммунитет у моржей намного 
выше, чем у других людей.

К тому же, как считает Астахов, 
и жизнь у них интереснее.

– Вот плыву недавно. Каза-
лось бы, ни одного человека во-
круг, и тут прямо передо мной вы-
ныривает чья-то мохнатая голова. 
Стресс, конечно, испытал, —  сме-
ется Валерий Иванович. —  А по-
том присмотрелся —  а это бобер. 
Животное тоже наверняка испу-
галось. Но ни я, ни он вида не по-
дали. Посмотрели друг на дру-
га, и каждый поплыл по своим 
делам.

Сейчас моржи рады, что пруд 
не закрыли, как это было весной. 
И они готовятся к участию в ак-
ции «Закаленная Россия —  силь-
ная страна», которая состоится 
26 ноября в 10:00 на Городском 
пляже. Несмотря ни на что.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ЗДОРОВЬЕ

МОРЖИ 
«В ПРОТВЕ УЖЕ 
НЕ КУПАЮСЬ»

Одним из об-
нинских актив-
н ы х  м о р ж е й 
с большим ста-
жем является 
депутат Обнин-
ского городского 
Собрания и ди-
ректор четвер-
той школы Вла-
димир СВЕТЛА-
КОВ. Только вот 
в  Протве, как 

Владимир Борисович нам признал-
ся, он уже несколько лет не купает-
ся. Предпочитает купели в Жукове 
и в районе деревни Красная Горка. 
Также любит бассейн.

– Я перестал заходить в Протву по-
сле того, как заслушал информацию 
главного санитарного врача города 
о том, насколько загрязнена наша 
река. Ознакомился поближе с анали-
зами и понял, что купаться там небез-
опасно. И пока в Ермолине не будут 
построены новые очистные сооруже-
ния, я в Протву не зайду. А в других 
водоемах я купаюсь раз в две недели.

Так что Владимир Борисович сме-
нил водоем, но не изменил своей тяге 
к закаливанию.

А КАК СЧИТАЮТ 
МЕДИКИ?

Исполняющий 
о б я з а н н о с т и 
главного врача 
КБ № 8 Михаил 
СЕРГЕЕВ к мор-
жеванию отно-
сится без осо-
бого восторга. 
Ведь единого 
мнения о том, 
полезно ли это, 
у специалистов 

нет. Мнения врачей на этот счет раз-
нятся.

– Водоем, где они купаются, должен 
соответствовать санитарным требо-
ваниям. Участники зимнего заплыва 
должны быть людьми подготовленны-
ми. Были случаи, когда люди в первый 
раз заходили в ледяную воду без соот-
ветствующей подготовки, и это потом 
приводило к тяжелым последствиям. 
Даже к летальному исходу. Да и по-
вышается ли у моржей иммунитет —  
вопрос спорный. Если бы это было 
суперэффективной мерой, то ее бы 
применяли повсеместно, —  считает 
Михаил Алексеевич.

	■ Валерий Астахов купается в ледяной воде два раза в день

	■ Открытие сезона зимнего плавания 2020

	■ Обнинские моржихи — героические 
женщины

КОВИДОМ НЕ БОЛЕЮТ?
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Дорогие друзья. На пороге —  Новый год! 
Самый любимый и долгожданный праздник 

детворы. Приходите к нам в Городской Дворец 
Культуры 26,27 декабря и 3 января на яркую, 
весёлую новогоднюю сказку «Дедушка Мороз, 
а-у-у-у!» с мультимедийными и световыми эф-

фектами в волшебных декорациях.  
Начало представлений в 12.00. 6+

5 января 
Юбилейный новогодний концерт Дмитрия Галиц-

кого, экс-вокалиста группы «Синяя птица». Начало 
в 19:00. 6+

6 января 
Московский областной государственный театр 

юного зрителя. Очень Снежная Северная сказка 
«Маленькая Метелица». Начало в 12:00. 0+

6 января 
Лирическая комедия Антуана Ро «С чистого ли-

ста». В ролях Мария Аронова и Александр Фекли-
стов. Начало в 18:00. 12+

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Принимаем коллективные заявки на проведение
Новогодних утренников в «Алых парусах»  

(ул. Гагарина,33).
Телефон 393-99-31

ГДК требуется машинист сцены. 
Телефон 8(484)393‑56‑87.

Ре
кл

ам
а.

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Дом учёных
04 января 2021 года. Московский театр «Варяги».
Петр Ершов- «Конёк Горбунок».Музыкальная  сказ-

ка. Начало в 12:00. 0+     
08 января 2021 года. Надувное шоу - Волшебные 

краски. Новогодняя сказка для детей и взрослых. 
Начало в 12:00. 0+

08 января 2021 года. Поэт и композитор Лена 
Василек. Праздничный концерт. Начало в 18:00. 6+ 

АФИША

Реклама.

Требуется уборщица
Телефон 8‑910‑915‑ 56‑06

ДОСУГ

В пятидесятые-восьмидесятые годы 
Обнинск был городом молодежи. 
С тех пор прошла целая жизнь, 

и молодые люди превратились в пен-
сионеров. Однако у многих обнинцев 
преклонного возраста груз прожитых 
лет не отнял желания жить интересно 
и проводить свободное время активно. 
И старшему поколению в Обнинске есть 
чем заняться. Пандемия коронавируса 
внесла свои изменения в образ жизни 
людей старшего поколения.

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА —  СПОРТ ДЛЯ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Движение —  это жизнь. Это понятно 
почти всем, однако многие не имеют 
ни малейшего представления о культуре 
движения.

– Нужно с детства рассказывать де-
тям о том, как правильно делать утрен-
нюю зарядку, —  считает пенсионерка 
Мария Степанова. —  На уроках физ-
культуры и анатомии учителя должны 
рассказывать о том, что даже 20 минут 
несложных движений дарят здоровье 
и долголетие. Мне удалось вылечить 
физкультурой хронические ангины. 
И я очень жалею о времени, которое 
пришлось отдать болезни. Сегодня дви-
жение доставляет мне удовольствие. 
Но даже ходить правильно мне при-
шлось учиться заново.

Ходить правильно учат в обнинском 
городском парке в секции скандинав-
ской ходьбы. Иногда этот вид спорта, 
по которому даже проводятся сорев-
нования, еще называют северной или 
финской ходьбой.

Сегодня людей с двумя палками мы 
можем встретить и на улицах города, 
и на Белкинских прудах, и в Гурьянов-
ском лесу. И неудивительно: этот вид 
спорта доступен людям всех возрастов 
и разных уровней подготовки.

Однако только непосвященным лю-
дям кажется, что достаточно взять палки 
и пойти —  на самом деле техника ходь-
бы, хоть и не сложная, но именно она 
приносит наибольшую пользу организ-
му. Жителям Обнинска есть где узнать 
секреты этого вида спорта.

Уже не первый год совместно с Фе-
дерацией Original Nordic Walking 
Federation в городском парке Старого 
города работает объединение «ГАР-
МОНИЯ». Там всех желающих осво-
ить технику северной ходьбы научат 
правильно ходить с палками. Занятия 
проводятся два раза в неделю (поне-
дельник, среда с 10.00 до 12.00).

ЕСЛИ В ШКОЛЕ НЕ НАУЧАТ, ВСЕГДА 
МОЖНО ПРИЙТИ В ГОРОДСКОЙ ПАРК

Объединение «ГАРМОНИЯ» —  это 
союз людей, ответственно относящихся 
к здоровому образу жизни, проявляющих 
интерес к развитию оздоровительно-
го фитнеса на финском оригинальном 
методе ходьбы с палками. Там на своих 
занятиях, которые проходят на свежем 
воздухе, ждут всех желающих поднять 
жизненный тонус.

А те, кто хочет свести к минимуму 
число контактов, могут самостоятельно 
ходить по паркам и улицам.

Северная ходьба —  это современно, 
модно и очень полезно.

– Лучше бы школьников учили на уро-
ках физкультуры основам скандинавской 

ходьбы, —  говорит бабушка 12-летнего 
внука Алла Петрова. —  Вместо того чтобы 
прыгать через козла. Кстати, в прошлом 
году снега не было, а лыжи из школьной 
программы никто не убирал. Почему 
нельзя было заняться скандинавской 
ходьбой? Или работу учителей так заре-
гламентировали, что они уже игнорируют 
здравый смысл?

ДОМА ТОЖЕ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

В обнинском Клубе ветеранов тоже 
идет работа, хотя режим самоизоляции 
ограничил пенсионеров в общении. 
Но общение удалось продолжить, потому 
что многие пенсионеры прошли курсы 
компьютерной грамотности и смогли за-
регистрироваться в соцсетях.

Руководители коллективов создали 
группы в whatsapp —  там они общаются, 
шутят, вместе разгадывают тесты, кросс-
ворды, слушают и поют песни, отправля-
ют задания, тексты песен, музыкальные 
партии.

Тех, кто не владеет современными 
коммуникативными навыками, обзва-
нивают участники коллективов по те-
лефону. Такая деятельность —  один 
из способов убедиться в том, что ни-
кто не останется в одиночестве в тяже-
лое время. За многолетнее посещение 
Клуба ветеранов многие нашли здесь 
друзей, единомышленников, и это, без-
условно, поможет посетителям пережить 
нелегкое время.

Даже дома сделать несложную гим-
настику на все группы мышц смогут 
пенсионеры, посещавшие группы оздо-
ровительной гимнастики, организован-
ные Татьяной МАРТЫНЮК и Любовью 
ДВОРЯШИНОЙ.

Коллективу «Огонек» вспомнить танце-
вальные партии или выучить новые по-
могает руководитель Ирина ЧЕКАНОВА, 
которая отправляет задания с помощью 
средств связи.

Мастерицам клуба «Художественная 
вышивка» и лоскутного шитья «Вдохно-
вение» дома всегда есть чем заняться. 
Для вышивки, вязания и шитья нужна 
хорошо развитая мелкая моторика, 
а упражнения, способствующие ее раз-
витию, это зарядка не только для рук, 
но и для мозга.

Проекты МБУ «Городской клуб вете-
ранов» размещены в социальной сети 
«ВКонтакте», на канале YouTube и на сай-
те Клуба ветеранов. Цикл передач о рус-
ском фольклоре: история фольклора, на-
родные традиции, обряды и праздники, 
различные мастер-классы —  бальзам 
на душу всем любителям народного 
творчества.

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ ГОДУ

– Ограничения 65+ действует, но у нас 
есть уже те участники, кто переболел. 
Теперь они могут заниматься, —  рас-
сказывает директор обнинского Клуба 
ветеранов Елена КОРНИЛОВА.— 26 де-
кабря мы готовим театрализованное 
представление на площадке у елки 
рядом с ТРК «Триумф Плаза». Высту-
пят ансамбли «Хуторок», «Друженька». 
В четырех районах Обнинска во дворах 
будет звучать музыка для создания на-
строения у горожан.

В общем, предложений для людей 
старшего возраста в Обнинске много, 
так что бабушки и дедушки наукограда 
смогут заняться и творчеством, и своим 
здоровьем, и вволю пообщаться по ин-
тересам.

	● Рената БЕЛИЧ

ЗДОРОВЬЕ

ЧЕМ В ОБНИНСКЕ ЗАНЯТЬСЯ 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Техника ходьбы, 
хоть и не сложная, 
но именно 
она приносит 
наибольшую пользу 
организму. Жителям 
Обнинска есть где 
узнать секреты 
этого вида спорта
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10 декабря 
Евгений Гришковец. Спектакль «Предисловие». 

Начало в 19:00 12+

26,27 декабря и 3 января
Если вы верите в чудеса, приходите к нам на 

яркую, весёлую новогоднюю сказку «Дедушка 
Мороз, а-у-у-у!» с мультимедийными и световы-
ми эффектами в волшебных декорациях. Начало 
представлений в 12:00. 0+ 

13 декабря 
Грандиозный праздник танца и любви «Шоу под 

дождём». Нам 10 лет! Финальные номера испол-
няются под потоками воды! Начало в 18:00 12+

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Принимаем коллективные заявки на проведение
Новогодних утренников в «Алых парусах»  

(ул. Гагарина,33).
Телефон 393-99-31

ГДК требуется машинист сцены. 
Телефон 8(484)393‑56‑87.

Ре
кл

ам
а.

Пандемия коронавируса внесла свои 
правки в ритуал торжественной ре-

гистрации браков.
Теперь жених и невеста начинают свою 

семейную жизнь в маске и в присутствии 
четырех гостей. При этом человек, сни-
мающий торжественное мероприятие, 
в обозначенное число гостей не входит, 
что становится приятным бонусом для 
новобрачных.

В последнюю неделю ноября 18 об-
нинских пар зарегистрировали свой брак. 
С начала года, к 28 ноября, в Обнинске 
образовалось 586 семей. До конца 
2020 года еще 150-160 женихов и не-
вест планируют создать семьи.

В МАСКАХ, НО БЕЗ ПЕРЧАТОК

Весной 2020 года регистрация браков 
в обнинском ЗАГСе проходила вообще 
без гостей. На церемонии присутство-
вали только жених и невеста. К такому 
повороту дел многие оказались не гото-
вы, и не одна обнинская свадьба была 
не сыграна из-за пандемии.

Регистрация без гостей продлилась 
до 31 июля.

Затем на некоторое время ограниче-
ния были сняты, но с 16 ноября пандемия 

снова продиктовала свои правила.
– Мы регистрируем пары обязатель-

но в масках, но без перчаток, —  говорит 
руководитель обнинского ЗАГСа Лидия 
СИНЕЦКИНА. —  Нельзя лишить молодых 
удовольствия обменяться кольцами.

ОБНИНСКИЕ МОЛОДОЖЕНЫ 
ПЕРЕСТАЛИ ОТМЕНЯТЬ СВАДЬБЫ ИЗ‑
ЗА КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Подать заявление на регистрацию бра-
ка молодые могут за год до торжествен-
ного события. И многие пары не знают, 
какие ограничения им придется соблю-
дать. Поэтому каждая неделя в ЗАГСе 
начинается с обзвона тех, у кого назна-
чена свадьба на ближайшее время, им 
сообщают о том, что гостей может быть 
не больше четырех, а маски для всех 
обязательны. Те, кто не доволен таким 
положением дел, могут перенести дату 
свадьбы.

И если в первую волну коронавируса 
некоторые отказывались от регистра-
ции, то сейчас практически 99% женихов 
и невест относятся к санитарным тре-
бованиям с пониманием. А некоторые 
вообще обходятся без гостей. Вот такая 

новая традиция: начать семейную жизнь 
с ответственного поступка, с нежелания 
подвергать риску жизнь и здоровье своих 
родителей.

	● Рената БЕЛИЧ

НОВЫЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ 2020 ГОДА

СЕМЬЯ

ПРИРОДА

В МАСКАХ И БЕЗ ГОСТЕЙ, В МАСКАХ И БЕЗ ГОСТЕЙ, 
НО В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ:НО В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ:

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Дом учёных
12 декабря. Развлекательная программа Андрея 

Норкина —  стендап-юмор, стихи, проза, песни, анек-
доты- «другой формат». Начало в 18:00 18+

13 декабря. Детский спектакль Московского теа-
тра «Варяги». Братья Гримм —  «Храбрый портняжка». 
Начало в 12:00 0+

08 января. «Надувное шоу- волшебные краски». 
Новогодняя сказка для детей и взрослых. Начало 
в 12:00 0+

08 января. Лена Василек. Праздничный концерт. 
Начало в 18:00 12+

Концерт- посвящение памяти Френку Синатре, ко-
торый должен был состояться 5 декабря 2020 года —  
отменяется.

Концерт «Звезды ВИА-Рожденные в СССР», ко-
торый должен был состояться 19 декабря —  отме-
няется.

АФИША

Реклама.

Требуется уборщица
Телефон 8‑910‑915‑ 56‑06

В первый день зимы наша читательница Ольга, гуляя 
вокруг Белкинских прудов, отметила тот факт, что 

живущие здесь утки совсем не собираются никуда уле-
тать. Птицы спокойно плавают по пруду и не обращают 
внимания на то, что на календаре уже зима.

– Судя по всему, утки остались зимовать в Обнинске, —  
делает логичный вывод Ольга. —  Но не замерзнут ли птицы 
зимой?

– Перелетные птицы улетают в теплые края не потому, 
что им здесь зимой холодно, —  объясняет учитель биоло-
гии Марина КОРКИНА. —  Пух и перья хорошо обогревают 
здоровую птицу в морозы. В основном улетают насекомо-
ядные пернатые, которым с наступлением холодов стано-
вится нечего есть. Утки, живущие на городских водоёмах, 
не улетают, если их регулярно кормят люди. Часто можно 
увидеть, как утки ходят по обледенелому пруду и собирают 
куски хлеба, которые им бросают горожане. Таким птицам 
улетать не обязательно, они уверены, что будут сыты.

В общем, утки с Белкинских прудов уверены, что жители 
Обнинска их поддержат, даже если водоем замерзнет. 
Давайте не забудем об этом тогда, когда придут морозы, 
и сохраним жизнь птичкам, доверившимся людям.

	● Рената БЕЛИЧ

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ УТОК НА БЕЛКИНСКОМ ПРУДУ



Реклама.

➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан

Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам 
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за 
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Заработная плата от 35.000 рублей


