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КТО «КРАЙНИЙ»?
В группе «Новости Боровского района» в 

соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост 
о ситуации, сложившейся в деревне Киселе-
во, входящей в состав СП «Ворсино». Два 
контейнера, установленные здесь под ТКО, 
сотрудники мусорного оператора периодиче-
ски опустошают, а вот негабаритный мусор 
оставляют рядом. Несмотря на то что ранее 
министерство ЖКХ уверяло: «КРЭО» обязано 
вывозить все, кроме очевидно строительного 
мусора, такие отходы попросту отбрасыва-
ются в сторону. В результате за пределами 
огороженной площадки, соседствующей с 
земельным участком, находящимся в частной 
собственности, образовалась внушительная 
гора мусора, которую теперь профильное 
ведомство пытается выдать за несанкцио-
нированную свалку.
Комментируя наш пост, представитель 

министерства заявил, что в данном случае 
речь идет о строительном мусоре, который 

«КРЭО» вывозить не обязан. Более того, 
определен и ответственный за устранение 
этого бедлама:
– Незаконные свалки мусора должны быть 
ликвидированы за счет средств собственника 
земли, на которой данная свалка образована. 
Если в течение месяца это не произойдет, 
региональный оператор вывезет отходы 
за свой счет, а потом через суд взыщет 
затраченные средства с собственника 
земельного участка.
Такой поворот событий порядком удивил 

не только редакцию, но и наших читателей. 
К примеру, Игорь РЫЛОВ, отметивший, что 
подобная ситуация складывается и в деревне 
Старомихайловское, сообщил:
– Некоторые вещи водитель выкидывает из 
контейнера, потом этот мусор валяется 
вокруг, и никто его не убирает!
А Оксана КАЩУК, возвращаясь к теме 

киселевской свалки, возразила:

– Хлам рядом с мусорной площадкой об-
разовался из-за халатного отношения ГП 
«КРЭО» к вывозу отходов. Там не только 
крупногабарит находится, почему его про-
игнорировали? Пусть чистят как положено. 

БЮДЖЕТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Как именно положено, по мнению мини-

стерства ЖКХ, мы вам, конечно, расскажем, 
поскольку версия принципа распределения 
ответственности с высоты калужских кресел 
откровенно обескураживает. Жители наблюдают 
среди «негабарита» не только древесные от-
ходы, которые, по прежним заверениям того 
же министерства, «КРЭО» обязан убирать, 
но и предварительно разломанную мебель, 
пластиковые ведра и даже подушки. Но им 
отвечают, что это несанкционированная свал-
ка, она не относится к ТКО, и теперь группа 
контроля будет оформлять претензию (к кому 
бы вы думали?) к местной администрации! К 
той самой, у которой с января полномочия 
по вывозу мусора отобрали, а финансовую 
ответственность за такое «несанкциониро-
вание» оставили.
В общем, вырисовывается весьма подо-

зрительная ситуация: а не специально ли 
госпредприятие способствует образованию 
таких свалок, чтобы потом «раскручивать» 
местные администрации на оплату их ликви-
дации из местного бюджета?
В таком положении чиновникам можно 

посоветовать потратиться на камеры или 
фотоловушки. Но что-то подсказывает, что при 
нынешнем лобби фото- и видеодоказатель-
ства недобросовестного отношения «КРЭО» 
к своим обязанностям не станут прямым до-
казательством их вины.

 Иван КРЕЧЕТ 

КОММУНАЛКА

ЗА БЕЗОБРАЗНУЮ РАБОТУ «КРЭО» ЗА БЕЗОБРАЗНУЮ РАБОТУ «КРЭО» 
НАКАЖУТ АДМИНИСТРАЦИЮ НАКАЖУТ АДМИНИСТРАЦИЮ 

СП «ВОРСИНО»?СП «ВОРСИНО»?

То, что ГП «КРЭО» не справляется с возложенными на него обязанностями по вывозу 
мусора, смело можно написать большими жирными буквами на каждой площадке 
ТБО Боровского район. Однако признавать этот факт региональное министерство 
строительства и ЖКХ не спешит. Напротив, на критические замечания боровчан 
поступают официальные комментарии, в которых виновными оказываются те, 
кто теперь имеет весьма слабое отношение к мусорной теме.

Жалуются люди на острый запах,  
похожий на формальдегид или другие 
вещества, используемые при изготов-
лении плит ДВП и ДСП, от которого у 
особо чувствительных горожан режет 
глаза и першит в горле.
В ответ на эти заявления сотрудники 

компании провели 10-го июля специаль-
ную встречу с членами Общественного 
Совета, на которой отметили, что со-
гласно регулярно проводимым замерам, 
выбросы с территории «СОЮЗ-центра» 
не превышают установленные нормы. 
Чтобы убедиться в этом, всех присут-
ствующих пригласили пройтись вместе 
с экспертами  и взять пробы воздуха в 
любой части города на выбор.
–  Дело в том, что производство ра-
ботает непрерывно, и если бы этот 
запах шел от нас, он шел бы всегда. У 
нас нет такого, чтобы мы накапливали 
выбросы, а потом за раз их выпускали. 
То же самое касается и системы филь-
трации – вся линия  была разработана 
в Германии, и при работе очистка вклю-
чается автоматически, а если этого 
не произойдет, то система просто 
откажется включаться, – рассказала 
начальник отдела охраны окружающей 
среды Татьяна АКСЕНТЬЕВА  
Было решено, что после поступления 

следующей жалобы на висящий в воздухе 
едкий запах члены Общественного Совета 
обратятся в лабораторию предприятия 
и тогда будет немедленно организован 
совместный анализ воздуха.

ЭКОЛОГИЯ

ЧЕЙ ЗАПАХ ЧЕЙ ЗАПАХ 
ОТРАВЛЯЕТ ОТРАВЛЯЕТ 

ЖИЗНЬ ЖИЗНЬ 
БАЛАБАНОВЦАМ?БАЛАБАНОВЦАМ?

Жители Балабанова неоднократно 
жаловались на резкий запах, 
который распространяется по городу, 
пробирается в квартиры и становится 
причиной плохого самочувствия. 
Найти его источник до сих пор не 
удалось, но многие горожане грешат 
на самое большое предприятие в 
черте города – «СОЮЗ-центр» (бывший 
«Плитспичпром»).
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путь очень эффективен и во многих 
странах достаточно хорош развит. 
Для нас он новый, но перспектив-
ный. Именно с краудфандингом 
я принимал участие в конкурсе 
инициатив, проводимом недавно 
в Калужской области. На него 
обратили внимание, и, надеюсь, 
скоро он начнет реализовываться 
не только в Кривском. 

 Теперь хочу благодаря именно 
этому Экспертному совету про-
толкнуть краудфандинг на другой 
уровень, всероссийский. Я считаю, 
что будущее у него есть, и мы уже 
это доказали на практике на местном 
уровне. А если это получилось у 
нашего дотационного поселения, 
то и другим будет по силам.
Позволю себе небольшую ремарку 

по поводу нашего «безденежья»: 
это мы для Калужской области 
дотационные, и своих денег на 
решение задач по благоустройству 
нет. Но нас очень хорошо под-
держивают финансами район и 
область. А ведь в других регионах 
есть поселения, которым попросту 
неоткуда ждать такой помощи. 

АЛЕКСЕЙ 
МАКСИМЕНКО 

В этом плане сельскому поселению Кривское повезло. Глава местной администрации Алексей 
МАКСМЕНКО – один из тех лидеров нового формата, которые постоянно генерируют свежие идеи и, не боясь, 
берутся за их реализацию. Именно с его приходом в этом дотационном муниципалитете начали воплощаться 

проекты, которые по карману не каждому поселению с плюсовым бюджетом, что неоднократно вызывало 
нескрываемое удивление коллег из соседних регионов. Сейчас молодой чиновник включился в работу на 

уровне Федерального Собрания РФ, войдя в Экспертный совет местного и общественного самоуправления 
и местных сообществ. О том, какие перспективы эта работа может принести региону в общем и Кривскому, 

в частности, Алексей МАКСИМЕНКО рассказал «Неделе Боровского района». 

Любое дело начинается с 
идеи, которая возникает у 
человека, желающего если не 
перевернуть мир, то сделать 
существующий значительно 
лучше. Понимание, каким 
путем следует идти, чтобы 
добиться желаемого 
результата, не боясь 
сталкиваться с трудностями, 
неминуемо приведет к успеху.

ПОМОЖЕТ ПОМОЖЕТ 
РАЙОНУ РАЙОНУ 
НА УРОВНЕ НА УРОВНЕ 
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ

ВЗГЛЯД С ЗЕМЛИ
– Алексей Витальевич, у вас 
весьма «живые» аккаунты в соци-
альных сетях, поэтому несложно 
проследить вашу деятельность: 
встречи, участие в конкурсах 
инициатив, обучение на курсах –
постоянное движение. Теперь 
вот работа в совете при Фе-
деральном Собрании. Для чего 
все это: не можете усидеть 
на месте?

– Пока молодой и неугомонный,  
я чувствую силу и пытаюсь при-
менить ее в нужном русле. Когда 
в твоей голове есть идеи и ты по-
нимаешь, что они могут принести 
пользу людям, хочется донести их 
до тех, кто поможет их реализовать.
Что касается моего участия в 

совете, то это один из случаев, 
когда судьба посылает тебе воз-
можность, а результат зависит от 
того, воспользуешься ты ею или 
нет. В мае я с коллегами ездил в 
Москву на встречу с депутатами 
Государственной Думы. Там и  
поступило предложение войти 
в Экспертный совет местного и 
общественного самоуправления 
и местных сообществ, созданный 
комитетом Государственной Думы 
по федеральному устройству и во-
просам местного самоуправления. 
Я получил его, потому что являюсь 

главой администрации сельского 
поселения, так сказать, с земли, и 
мое мнение и опыт, применяемый 
во время работы в Кривском, могут 
быть интересны и  полезны при 
рассмотрении вопросов, связанных 
с разработкой законопроектов и 
программ для сельских населенных 
пунктов в частности. 
Конечно же, я с удовольствием 

принял это приглашение, хотя и 
понимал, что это работа займет 
мое свободное время и не бу-
дет оплачиваться. Но, учитывая 
возможность что-то изменить и 
осознание того, что я могу быть 
полезен и здесь, не заставили меня 
сомневаться с ответом. 

ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ
– Работа, пусть и бесплатная, 
на столь высоком уровне – это 
возможность проявить себя, 
потрудиться на репутацию 
и перспективу. Тем не менее 
приходить в совет «с голыми 
руками» было бы опрометчиво. 
Поэтому догадываюсь, что вам 
нашлось, что предложить. И 
скорее всего, это не первый год 
раскручиваемый вами проект 
благоустройства муниципаль-
ных территорий, выражаясь 
прямо, за чужой счет. Хотя эта 
идея имеет иное и непонятное 
широкому кругу людей название. 

– Да, один из моих проектов  – 
социальный краудфандинг, когда 
администрация разрабатывает 
проект благоустройства конкрет-
ной территории, выставляет его в 
открытом доступе на специально 
созданной электронной площадке, 
а люди, заинтересовавшиеся им, 
приходят со своими финансами, 
чтобы реализовать идею. Этот 

Это неоднократно говорили мои 
коллеги, приезжающие из сосед-
них областей для обмена опытом. 
Они здраво оценивают ситуацию, 
понимают, что Калужская область 
на хорошем счету на федеральном 
уровне, потому что имеет хороший 
доход и выстраивает грамотную 
финансовую политику на своей 
территории. Поэтому, когда наши 
гости слышат о том, что Кривское 
– дотационное поселение, говорят: 
«нам бы ваши проблемы!». 

В ПОМОЩЬ
– В чем суть существования 
Экспертного совета? Ведь 
есть депутаты, которые 
должны выстраивать свою 
работу, опираясь на мнения и 
интересы своих регионов. Не 
подменяете ли вы друг друга?

– К депутатам может прийти любой 
желающий, и у каждого будет свое 
субъективное мнение. А Эксперт-
ный совет – орган коллегиальный,  
который рассматривает вопрос с 
разных углов. Депутат видит все 
точки зрения, и здесь его уже ввести 
в заблуждение сложнее. И нам свою 
линию просто так не прогнуть, а 
нужно уже сопоставлять и другие 
позиции, учитывать их и работать 
с ними. Наш совет  в помощь не 
только депутатам Госдумы, но и 
администрации президента. Для них 
это тоже очень интересно и важно, 
поскольку видны точки зрения всех 
участников процесса. Так проще 
сформировать, к примеру, закон, 
который будет удовлетворять ин-
тересы всех сторон. Вышестоящая 
власть слышит нас, и это плюс в 
развитии государства. 

ПОЛЕ УХОДА
– Участие в совете такого 
уровня – шаг по карьерной 
лестнице. Можно ли предполо-
жить, что в будущем сельское 
поселение Кривское лишится 
своего главы администрации? 

– Рано или поздно это, конечно, 
произойдет. Вообще, когда только 
стал главой администрации, хо-
телось уволиться, думал, что не 
справлюсь. Но потом стал разби-
раться, приобретать опыт. Стало 
по-настоящему интересно, потому 

что каждый год реализуется 
много проектов. Видя, как 
преображается сельское 
поселение, которое не чуждо 
мне, я получаю удовольствие. 

Карьера не стоит на месте, 
но хочется  к тому моменту, 
когда буду уходить, оста-
вить поселение в лучшем 
виде. Надеюсь, преемник 
сделает еще лучше, по-
тому что на благоустрой-
ство выделяются очень 
большие деньги. Нужно 

просто не лениться и делать во-
время проекты и реализовывать 
их. Понятно, что есть проблемы, 
решение которых менее заметно 
широкому кругу жителей, и их, не-
сомненно, надо устранять. Тем не 
менее  для благоприятных условий 
проживания людей необходимы 
знаковые проекты, благодаря 
реализации которых будет видно 
развитие поселения.

ЗА ТОГО ПАРНЯ
– Пока продолжаете работать 
в должности главы администра-
ции и одновременно входите 
в Экспертный совет, какую 
пользу можете принести для 
своего муниципалитета и всего 
Боровского района? 

– Большая ставка  сейчас делается 
на благоустройство территорий. 
Поэтому планирую внести свои 
предложения в этом направлении, 
чтобы разрабатываемые правовые 
акты и программы были ориентиро-
ваны даже на небогатые сельские 
поселения.    
Считаю, что присутствие в Совете 

представителей таких небольших 
муниципалитетов, как Кривское, 
даст хорошие результаты, смо-
жет откорректировать, к примеру, 
программу «Комфортная среда». 
Ведь не секрет, что при реализации 
данных программ упор делают 
на крупные поселения. Про нас, 
конечно, тоже не забывают, но мы 
где-то в сторонке. Теперь же есть 
возможность быть услышанными, а 
те задумки, которые уже имеются, 
можно будет реализовать по всему  
Боровскому району, а в дальнейшем 
и по Калужской области. 

– Есть надежда у ваших коллег 
из сельских поселений Совьяки 
и Асеньевское, что вы замол-
вите словечко на федеральном 
уровне, чтобы даже их немного-
численные населенные пункты 
могли принимать участие в 
«Комфортной среде»?

– Уже немножко замолвил. Ведь 
зачастую разработчики таких про-
грамм при их подготовке редко 
выходят за третье транспортное 
кольцо или за МКАД, верстая свой 
проект с примеркой на Московскую 
область. А мы как раз даем понять, 
что есть другие поселения и далеко 
ходить за примером не надо. 120 
километров – и Асеньевское, где 
тоже живут люди,  и они тоже хотят 
комфорта. Благодаря такому совету 
мы даем понять, что мы есть, ни-
куда не делись и тоже хотим быть 
благоустроенными населенными 
пунктами нашей страны!

Иван КРЕЧЕТ
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

ИДЕЯ

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Бывший когда-то культивируемым растением, 

а ныне ненавистный для всех дачников и садо-
водов сорняк борщевик Сосновского обладает 
способностью выживать практически в любой 
среде. Во многом это происходит благодаря 
тому, что его семена способны «выжидать» 
наиболее подходящего для роста времени. 
Таким образом, попав в землю, сорняк может 
появиться не спустя пару месяцев, а только 
через полгода, а то и пару лет!
Чтобы вывести столь живучего вредителя, к 

борьбе с ним нужно подходить комплексно, не 
давая ему размножаться и захватывать новые 
площади. И если в поселениях в этом году 
активно проводят обработку своих земель и 
регулярно проводят окосы, то частные лица 
и сторонние организации далеко не всегда 
поддерживают усилия чиновников.
Так, недавно районные власти обратились 

к руководству ДРСУ № 5  с просьбой уделить 
внимание разросшемуся вдоль дороги сорняку. 
Директор предприятия Федор СЕЧИН пообе-
щал оказать содействие в борьбе с вредной 
культурой, но отметил, что в этом вопросе 
дорожники сильно ограничены.
– Что касается полосы отвода, то там мы 
траву, и в том числе борщевик, скашиваем 
регулярно. Раз такая проблема возникла,  мы 
тоже готовы поучаствовать в ее решении 
и на основных, самых загруженных наших до-
рогах помимо обязательной займемся еще 
и окосом «резервной» полосы.  А вот обра-
ботать пестицидами точно не получится, 
поскольку на эти действия у нас просто не 

заложено средств. Можно обратиться в 
региональное министерство, чтобы они 
рассмотрели такую возможность в будущем, 
но точно не в этом году, – отметил Федор 
Николаевич.
Насколько эффективны окажутся эти меры, 

покажет время, но чиновники решили, что 
сидеть сложа руки и ждать они не готовы, 
а потому предпочли ударить по борщевику 
новыми инициативами.

СПОРНОЕ «НОУ-ХАУ»
Первая касается все тех же обочин районных 

дорог.  Помимо вредоносного растения здесь 
хватает мусора, заростов обычной травы и 
упавших деревьев, и, как отметил глава рай-
онной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, 
пришло время навести здесь порядок.
– Мы говорим об активно развивающемся 
туризме, но посмотрите, что творится 
рядом с некоторыми проезжими частями. 

Нужно рассмотреть возможность создания 
муниципального предприятия, в 
обязанности которого входило 
бы приведение этих участков 

в порядок – уборка тер-
ритории, окос, вырубка 
аварийных деревьев и 
побелка здоровых. Нужно 
найти средства, закупить 
им хотя бы одну единицу 
техники, дробилку, бен-
зопилы и опрыскиватели, 
в общем, все, что будет 

необходимо, и пусть хотя 
бы по 20-30 метров в день, 
но они будут наводить по-

рядок, – отметил Николай 
Александрович.
Вопрос этот должен будет 

проработан в ближайшее время, 
а деньги на его осуществление 

могут взять из экологического фонда. Другое 
дело – насколько целесообразна столь серьез-

ная мера, как создание нового МУПа? 
Как показывает практика, в поселе-

ниях все больше стараются уйти от 
муниципальных предприятий в  пользу 
частных контрактов, ведь содержать 
такие организации – достаточно дорогое 
удовольствие. Помимо закупки всего 
оборудования нужно платить зарплату 
сотрудникам, да еще и контролировать их 
деятельность, отряжая на это работников 
самой администрации.  Стоит ли это 
тех самых «двадцати метров чистоты» 
в день – большой вопрос.  Возможно, 
было бы куда эффективнее вписать эти 
обязанности в функции так называемого 

экологического совета, созданием которого 
сейчас активно занимаются в районе. Было 
бы неплохо, если помимо тыканья пальцем 
в обнаруженную проблему, его члены также 
могли принимать меры по ее ликвидации.
Еще одна инициатива выглядит куда бо-

лее эффективной, и нацелена она на всех 
боровчан. Идея проста – создать нечто вроде 
«карты свалок»  Общероссийского Народного 
Фронта, где житель сможет отмечать заросшие 
борщевиком поля. Подобное обращение могло 
бы стать поводом для проведения проверки 
специалистами земельного контроля. Вместе с 
готовящимся к выходу законом об ужесточении 
наказания за запущение своих участков это 
могло бы сильно помочь в привлечении не-
радивых землевладельцев к ответу и серьезно 
ударить по площадям борщевика в районе.

Степан ФЕДОРОВ

В этом году в поселениях района активно вышли на борьбу с заростами травы и особенно 
с колониями борщевика. Однако, как уже не раз говорилось ранее, победить зловредное 
растение можно, лишь если все стороны и организации будут действовать сообща. 

Недавно взор районных властей упал 
на обочины дорог, где опасное растение 
стало чувствовать себя чересчур уж 
вольготно. Помимо переговоров с ДРСУ, 
было решено проработать возможность 
создания специальной бригады, которая 
будет заниматься облагораживанием 
трасс и проездов.
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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СОЗДАТЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД»СОЗДАТЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД»

ВСТРЕЧА

ЕЩЕ В ОДИН ЕЩЕ В ОДИН 
БОРОВСКИЙ БОРОВСКИЙ 

ДВОР ПРИДЕТ ДВОР ПРИДЕТ 
«КОМФОРТНАЯ«КОМФОРТНАЯ

 СРЕДА» СРЕДА»

Глава города Светлана ГАЛЕНКОВА, 
депутат Александр НЕКРАСОВ, 
представители администрации города 
и жители дома №24 на улице 
П.Шувалова провели обсуждения 
по пожеланиям благоустройства 
придомовой территории.

Заявление от боровчан по вопросу 
строительства новой детской пло-
щадки поступило в прошлом году. 
Депутатами Городской Думой дан-
ное обращение было поддержано, 
а чиновники уже успели закупить 
все необходимое оборудование. 
Стоит отметить, что в 2020-м году 
двор возле этого дома будет благо-
устроен по программе «Комфортная 
городская среда». 
Запланированную установку игрово-

го оборудования на собрании решено 
произвести не дожидаясь начала 
работ и провести уже в следующем 
году. Единственное, в чем участники 
встречи не смогли прийти к консен-
сус – это расположение конструкций 
по территории. Было решено, что с 
этим будут определяться уже по ходу 
работу, когда станет более понятно 
где какой элемент будет смотреться 
наиболее уместно
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ПЕРЕМЕНЫ

МЕДИЦИНА

В ПОЛИКЛИНИКЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕЧАТЬ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕЧАТЬ 

НОВЫЙ МРТНОВЫЙ МРТ

Балабановская поликлиника является самым «молодым» 
медицинским учреждением в районе, а потому ее посетителей 
очень заинтересовали идущие в здании ремонтные работы.  
Местные острословы сразу же начали публиковать в интернете 
сообщения, дескать, построить не успели и сразу начали ломать. 

На самом деле, помещение больницы готовится встречать 
дорогостоящую обновку из Москвы – современный магнитно-
резонансный томограф, для установки которого требуется 
соблюсти все прописанные требования.

В последнее время, когда речь 
идет о развитии медицины в районе, 
на первое место все чаще выходит 
установка и открытие ФАПов на 
территории сельских поселений. 
Тем не менее в городах прогресс 
тоже не стоит на месте, открывая 
новые возможности для боровчан.

Одной из таких стала покупка 
нового прибора для проведения 
МРТ. Магнитно-резонансный томо-
граф – аппарат, без которого сложно 
представить современную медицину, 
обошелся балабановской поликлинике 
более чем в кругленькую сумму в 72 
миллиона рублей.  Оборудование 
уже закуплено и в настоящий момент 
ждет, когда его заберут из столицы, 
однако прежде чем оно сможет при-
нять первых пациентов, необходимо 
подготовить под него специальное 
помещение.
Именно этим сейчас и занимаются 

рабочие в стенах балабановской 
поликлиники. Шум ремонтных работ 
и периодически появляющиеся в 
коридорах учреждения мужчины в 
спецовках сразу же привлекли к себе 
внимание горожан, часть из которых 
отнеслась к этому явлению с пред-
взятым негативом. В интернете сразу 
же стали появляться сообщения, 
мол, поликлиника новая, а построить 
толком не смогли, раз уже ремонтом 
приходится заниматься. Успокоить 
пациентов взялся лично главный 
врач Боровского района Владимир 
ЛОГУТЕНОК, рассказавший об ис-
тинных причинах происходящего.

– Для современного оборудования 
существуют требования к по-
мещению, в котором оно будет 
установлено. Изначально в боль-
нице не было комнаты, в которой 
можно было бы эксплуатировать 
МРТ таким образом, чтобы это 
было и комфортно для пациента, 
и при этом никак не сказывалось 
на достоверности. Ремонтные 
работы продлятся недолго, думаю, 
что в ближайшие пару недель 
все будет закончено, – рассказал 
Владимир Александрович.
Что касается самой установки, 

то, по словам Логутенка, ее до-
ставка тоже не заставит себя 
ждать и займет никак не больше 
двух месяцев.  
Так что не исключено, что уже 

этой осенью первые пациенты 
смогут испытать на себе новый 
метод диагностики, а отвечающий 
за него специалист уже найден и 
готов приступить к работе.

 Прием, к слову, как и во всех 
подобных случаях, будет вестись 
по нормативу и будет совершенно 
бесплатным для местных жителей.

Семен ФРОЛОВ

СМЕНА ПРИОРИТЕТА
Новость о том, что ДЮСШ «Звезда» уже 

никакая не детско-юношеская, а просто 
спортивная школа, появилась на днях и 
еще не успела дойти до широкого круга 
общественности, чтобы получить шлейф 
из критических мнений, построенных на 
основе предположений. Опережая эти со-
бытия, «Неделя» обратилась к руководству 
«Звезды» за разъяснениями.
Как рассказал замдиректора Дмитрий 

ЧЕРНОВ, боровская ДЮСШ не единствен-
ная, кто в этом году выйдет из детского 
и юношеского возраста. Федеральное 
Министерство спорта приняло решение 
упразднить этот статус у всех подобных 
школ на территории РФ.
– Основная идея этой реорганизации – уси-
ление качества спортивной подготовки 
воспитанников. До этого мы находились под 

отделом образования, и отношение к нам было 
соответствующее, как к допобразованию, к 
возможности просто занять детей в свобод-
ное от основного учебного процесса  время. 
Теперь же перед нами стоят исключительно 
спортивные цели, а в них главный показатель –
результат, – говорит Дмитрий ЧЕРНОВ.

БОЛЬШОЙ СПОРТ
Для воспитанников «Звезды», ко-

торая уже с сентября начнет гореть 
по-новому, грядущие пере-
мены открывают хорошие 
возможности. Ведь если от 
спортивных функционеров 
ждут отличных показателей 
работы, то их надо чем-
то доказывать. В данном 
случае такая возможность 
состоит в призовых местах, 
завоеванных юными спор-
тсменами.
– Эти изменения, считаю, 
открывают для наших 
мальчишек и девчонок 
новые двери. Тренировоч-

ный процесс должен идти так, чтобы у 
спортсменов быстро появлялись про-
фессиональные навыки. А оттачивать и 
корректировать их помогут спортивные 
сборы и соревнования, количество кото-
рых возрастет. Для тех, кто желает 
заниматься спортом профессионально, 
зарабатывать спортивные разряды, это 
отличная возможность, – делится Чернов.

ЦЕНА «КУБИКОВ»
Снятие «детского» ограничения по-

зволит организовывать в ФОКе секции и 
для взрослых жителей Боровского района. 
Конечно, в отличие от боровчан до 18 лет 
включительно, тренировочный процесс 
«для тех, кому за» будет проходить на 
платной основе.
– Если будет инициатива от наших посе-
тителей, то тренер может взять на себя 
и работу со старшей группой, поскольку, 
как понимаете, возрастного смешивания 
на тренировках быть не должно. Сейчас 
мы разрабатываем тарифную сетку на 
посещения физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса для взрослых жителей 
Боровского района. Уже скоро эти цифры 
будут представлены на рассмотрение 
депутатам, и, думаю, к сентябрю мы 
сможем озвучить стоимость таких по-
сещений, – делится Дмитрий ЧЕРНОВ.
Отметим, что со дня открытия самым по-

сещаемым местом ФОК был тренажерный 
зал, поскольку пользоваться его услугами 
до закрытия на летний перерыв все боров-
чане могли абсолютно бесплатно. Теперь 
же за желание накачать «кубики» пресса, 
тоже придется платить.
В принципе, ничего удивительного в 

этом нет, поскольку даже в стенах старого 
балабановского спорткомплекса взрослые 
горожане платят по тарифу, установленно-
му местной Думой. Обходится месячное 
посещение спортучреждения менее ты-
сячи рублей в месяц, что по сравнению 
с раскрученными обнинскими центрами, 
до которых еще надо добраться, совсем 
недорого. Следуя из того, что и теперь 
уже просто спортивная школа «Звезда» 
является муниципальным учреждением, 
расценки на посещение ФОК не ударят по 
карману тех, для кого здоровый и спортив-
ный образ жизни в приоритете.

Иван КРЕЧЕТ

В новом учебном году боровскую Детско-
юношескую спортивную школу «Звезда», 
в состав которой входит новый ФОК, 
ожидают большие перемены, связанные 
с тем, что данное спортучреждение 
лишилось своего «детского» статуса. 
Что принесет физкультурно-
оздоровительному комплексу жизнь по-
взрослому и как это повлияет на качество 
обучения юных боровских спортсменов –  
основные вопросы, на которые «Неделя» 
попросила ответить заместителя 
директора теперь уже просто спортшколы 
«Звезда» Дмитрия ЧЕРНОВА. 

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ БОЛЬШЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ БОЛЬШЕ 
НЕТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ НЕТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫСПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

НА РЕЗУЛЬТАТНА РЕЗУЛЬТАТ
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.



7www.pressaobninsk.ru РЕКЛАМА 18 ИЮЛЯ 2019/№ 27(641)

*Реклама.  Подробности в отделе продаж, на сайте www.tsiolkovskiy.ru или по телефону 8 800 555 25 56.

Ре
кл
ам

а.



8 18 ИЮЛЯ 2019/№ 27(641) www.pressaobninsk.ruВ ПОСЕЛЕНИЯХ

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

СИТУАЦИЯ

Одна из самых главных задач в период школьных 
каникул – это обеспечить ребятне разнообразный 
досуг. В Балабанове для этого в течение всего 
лета организовывают по всему городу небольшие 
праздники.  За их проведение отвечают сотрудники 
местного Дома Культуры, и обычно программа 
изобилует разнообразными конкурсами, занима-
тельными задачами и спортивными состязаниями.
Принять участие во всем этом и провести время 

с семьей на свежем воздухе могли 16 июля жители 
«Белорусского квартала», однако помимо обещан-
ных развлечений гостей ждал еще один сюрприз. 
Впервые в истории «Выходи во двор играть» здесь 

было организована выставка фотографий картин 
боровских художников.
Ее организатором выступил директор Боровского 

музейно-выставочного центра Ильхам НИГМАТУ-
ЛИН, отметивший, что в современном мире для 
сохранения у людей тяги к прекрасному порой 
необходимо, чтобы оно само шло ему  навстречу.
– Мы живем в очень непростое время, когда каждый 
день бывает расписан до минуты. Человеку может 
и хочется сходить в музей, посмотреть картины 
и фотографии, но выкроить на это час-другой 
просто не получается. Принимая участие в подоб-
ных мероприятиях, мы хотим сделать искусство 
более доступным для каждого, чтобы и дети, и 
их родители могли не только весело провести 
время, но и ознакомиться с работами местных 
художников и, быть может, заново открыть для 
себя красоту родного края. Было приятно видеть, 
что пришло столько много людей, которые с 
неподдельным интересом ознакомились с нашей 
экспозицией, и мы планируем продолжать эту 
работу в дальнейшем, – отметил Нигматулин.

  Гостей в день праздника во двор и правда 
пришло немало. Помимо того что основная часть 
населения «Белорусского квартала» – это ак-

тивные молодые люди, которые с 
удовольствием принимают участие 
в подобных инициативах, так еще 
и с соседних районов приходили 
целые семьи. Не испортила гулянья 
и капризная погода, из-за которой до 
последнего было не ясно, выставят 
фотографии под открытым небом или 
задумку придется отложить.
В целом идея с «музеем под открытым 

небом» была принята балабановцами 
с большим энтузиазмом, и, как рас-
сказал Нигматулин, в дальнейшем 
выставочный центр постарается при-
нимать участие в каждом подобном 
празднике, если в это время в стенах 
самого учреждения не будет намечено 
открытие очередной выставки или 
другое важное мероприятие. 

Семен ФРОЛОВ

ООО «Мак-Медиа» информирует о готовности оказать услуги по размещению платных агита-
ционных материалов в газетах «Вы и Мы», «Неделя Боровского района», журнале «ОбнинскLIFE» 
и на сайте сетевого издания obninsk.name 

Стоимость оказания услуг:
«Вы и Мы» 1 кв. см. *ч/б

1 кв.см.*цветн.полоса
40 руб.
55 руб.

«Неделя Боровского 
района»

1 кв. см. *ч/б
1 кв.см.*цветн.полоса

35 руб.
45 руб.

«ОбнинскLIFE» 1 страница А4 35000 руб.

Новость  в  сетевом 
издании obninsk.name

1 новость (информацион-
ное сообшение)

4800 руб. 

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА

В Балабанове давно стало доброй традицией 
устраивать на летних каникулах праздники 
под названием «Выходи во двор играть». 
Проходят они в разных районах, но всегда 
несут в себе заряд бодрости и хорошего 
настроения не только для самых маленьких 
горожан, но и для их родителей.
Недавно такое мероприятие прошло в 
«Белорусском квартале», но его программа 
сильно отличалась от всех предыдущих, 
ведь помимо конкурсов и спортивных 
состязаний здесь работала самая настоящая 
выставка под открытым небом.

О том, что на-
чиная с сентября 
работы по уста-
новке новейших 
счетчиков придут 
в Балабаново и 
Ермолино, пред-
ставитель РЭС 
объявил на пла-
нерке в районной 
администрации. 
Все бы ничего, 
но в очередной 
раз выбранные электриками 
временные рамки заставляют 
задуматься над тем, насколько 
ресурсоснабжающее предпри-
ятие ценит своих потребителей.  
Почему бы не проводить эту 
работу в течение лета, когда 
из-за отключений света не 
перестают работать  системы 
отопления в частном секторе, 
остается большой загадкой.
И хотя представители электро-

сетей честно и прямо заявляют 
о том, что отключений избежать 
не удастся, встает вопрос: как 
часто энергетики планируют 
прибегать к этим вынужденным 
мерам?

Печальным примером может 
служить ситуация в Ворсине, 
где после начала работ по 
установке счетчиков люди чуть 
ли каждую неделю оставались 
без света. Конечно, порой при-
чинами становились аварии 
или работы на подстанции, 
но совпадение само по себе 
достаточно занятное. Уже 
в конце января поселение 
выбрало всю допустимую 
правилами годовую норму по 
отключениям электроэнергии, 
но в РЭС этого будто бы не за-

метили.  Проблемы с подачей 
ресурса, пусть и в меньших 
масштабах, в селе остаются 
и по сей день.
– Если сравнивать с началом 
года, то ситуация стала получ-
ше. По крайней мере, в Ворсине 
не так часто отключают, а 
что касается остальных дере-
вень, то там все по-старому. 
Честно сказать, уже даже 
не представляю, что еще 
можно сказать электрикам 
на этот счет. Складывается 
впечатление, что все это 
просто бестолку, – отметил 
глава администрации Ворсино 
Георгий ГУРЬЯНОВ.

Ранее Геор-
гий Иванович 
неоднократно 
объявлял о 
бедах посе-
ления, в том 
числе  и  на 
р а й о н н ы х 
планерках , 
и каждый раз 
получал от-
вет, что заме-
чания учтут, 
но слова так 

и остались словами.
Теперь очередь дошла и до 

городских поселений, где в 
быту электричеству отводится 
еще большая роль. Если и 
здесь энергетики планируют 
действовать по «ворсинскому» 
сценарию, то это грозит стать 
серьезной проблемой, решить 
которую за столом переговоров 
с чиновниками вряд ли выйдет, 
ведь ответ придется держать 
в первую очередь перед недо-
вольными горожанами.

Семен ФРОЛОВ

С прошлого года районные электросети активно занимаются 
установкой в поселениях онлайн-счетчиков, которые должны 
предотвратить кражу ресурса и давать более точные результаты 
касательно потребления энергии. Выгода для электриков, как 
говорится, налицо, а вот простые боровчане к этой инициативе 
относятся с большим недоверием. И на то есть причины. 

Примером тому может служить Ворсино, где из-за постоянных 
«работ на оборудовании» жители за один месяц исчерпали 
лимит годовых отключений.

ВОРСИНСКИЙ ВОРСИНСКИЙ 
СЦЕНАРИЙСЦЕНАРИЙ

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
В БАЛАБАНОВЕ И ЕРМОЛИНЕ 

МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ 
«БЛЭКАУТОМ»?

НДС не облагается в связи 
с применением ООО «Мак-

Медиа» упрощенной системы 
налогообложения. 

Цены действительны 
в период предвыборной 
агитации. Все тарифы 

действуют при условии 100% 
предоплаты. 

Телефон: 8 48439 444888.
Электронная почта: 

19811204@mail.ru
Адрес: г. Обнинск, улица 
Белкинская, 44 офис 301 

Прайс-листПрайс-лист на размещение агитационных материалов в период выборов депутатов 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 

(день голосования - 08 сентября 2019 года)

ПРЕВРАТИЛСЯ В МУЗЕЙ ПРЕВРАТИЛСЯ В МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ПРАЗДНИК ДВОРА ПРАЗДНИК ДВОРА 
В «БЕЛОРУССКОМ В «БЕЛОРУССКОМ 

КВАРТАЛЕ» КВАРТАЛЕ»   
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ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС: КТО 
СМОЖЕТ?
В 2012 году российским 

школьникам предложили 
изучать «Основы право-
славной культуры» (ОПК). 
Это учебный модуль ком-
плексного курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики». Новый 
предмет вызвал бурную 
реакцию общественности. 
Одни родители категориче-
ски отказывались от столь 
специфического предмета, 
другие заняли выжидатель-
ную позицию.
Во многих российских 

школах, когда узнали о новом 
предмете, родители и учителя были несколько 
озадачены. В 2009 году, по данным опроса 
Левада-центра, почти 70% россиян относились 
к введению в школах основ православной 
культуры положительно, а в 2013 году только 
22% опрошенных высказались за внедрение 
религиозного образования в среднюю школу. 
Петицию против преподавания в школах этого 
предмета в 2015 году подписали 85 000 человек.
По всей стране звучали самые важные во-

просы: кто будет преподавать «Основы право-
славия», и какое должно быть образование у 
учителя-предметника?  
В балабановской школе № 1  ответы на все 

эти вопросы нашлись быстро: Александра 
ГРАНКОВА, учитель истории и обществознания 
взяла на себя новый предмет.
Создание новой программы по новой дис-

цеплине – дело не только ответственное 
и трудоемкое, оно требует многих часов 
интеллектуального напряжения. Писать при-
ходилось по ночам, но новое дело увлекло 
учителя своей важностью. 
Программа духовно-нравственного вос-

питания детей и молодежи была создана в 
ударные сроки. Но мало написать, нужно 
еще найти путь к уму и сердцу маленьких 
учеников, которым предстоял нелегкий путь 
знакомства с православной культурой и еще 
более сложный процесс воспитания чувств.
Можно по-разному относиться к вере, но вряд 

ли кто-то будет спорить с тем, что никому не 
помешает знание истории различных религий. 
А православие – это духовные скрепы всего 
русского народа. 

НЕТ ИСТОРИИ РОССИИ 
БЕЗ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
– Передать подрастающему поколению ос-
новные законы человечности – главная задача 
уроков православной культуры в школе, –
считает  Александра  Гранкова .  – 
Я учу детей терпеливо и старательно по-
знавать этот мир. 
– В каких классах введены уроки правосла-
вия? – поинтересовались мы у Александры 
Алексеевны.
– Школы сами решают, где в учебный план 
можно вставить дополнительный предмет. 
«Основы православной культуры» я преподаю 
в 4 классе, а в пятом – «Основы Духовно- 
нравственной культуры России». На уроках 
дети узнают о четырех основных религиях. В 
6 и 7 классах сейчас уроков православия нет, 
потому что нет свободных часов.
Иерей Анатолий регулярно посещает занятия 

кружков «Духовное наследие» для 5-6 классов 
и «Юные исследователи» для 7-9 классов, в 
рамках которых активно беседует с детьми 
о добре и зле, традиционных семейных цен-
ностях, отношении к родителям и близким. 
Однако в любом возрасте вне уроков никто 

не запрещает учителю общаться с детьми 
и рассказывать им поучительные истории о 
великих старцах, путешествовать по святым 
местам. И ребята тянутся к тем людям, которые 
открывают им мир.
– Летом я набираю детей в отряд, и мы по-
сещаем святые места. Ребята участвуют в 
акциях по уборке территории храма Святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, Свято-

Пафнутьев Боровского монастыря, 
храма в честь Святой Троицы в селе 
Федотово, храма в честь Иверской ико-
ны Божией Матери деревни Кривское, 
храма в честь Николая Чудотворца в 
Ермолине. Все классы, с которыми я 
работала, посещали эти храмы. Дети 
далеко не равнодушны, они тянутся 
к православию, – уверена Александра 
Алексеевна.
Ребята не только получают знания, они 

участвуют своим творчеством в районных 
православных фестивалях «Вифлеемская 
звезда», «Пасха красная», организованные 
Свято-Пафнутьев Боровским монастырем. 
Особый след в нравственном становлении 

юных граждан России оставило посещение 
реконструкции боя «Стояние на Угре». 
Ребята приняли участие в крестном ходе, 
открытии мемориального памятника. По-

бывав на этом историческом месте, учащиеся 
школы прикоснулись к истории Древней Руси, 
которую невозможно понять без знания основ 
православной культуры. 
– Регулярно учащиеся нашей школы прини-
мают участие в исторической реконструк-
ции штурма крепости Свято-Пафнутьев 
Боровского монастыря, которая проходит 
в рамках фестиваля «Оплот веры», – рас-
сказывает Александра Гранкова. – Недавно 
при поддержке боровской администрации 
мы съездили в Троице-Сергиевскую лавру.

ЦЕРКОВЬ ИДЕТ В ШКОЛУ
Не стоят в стороне от дела воспитания 

школьников и служители церкви. Реализация 
программы духовно-нравственного воспитания 
учащихся «Духовные истоки» осуществляется 

при содействии священников Русской Право-
славной Церкви. 
По благословению благочинного 1-го округа 
протоиерея Игоря Павлова за школой за-

креплен протоиерей Александр Пады-
лин, настоятель храма в честь Николая 
Чудотворца в Ермолине. Они регулярно 
консультируют учащихся, родителей и 
педагогов и даже участвуют в родитель-
ских собраниях. 
Значительное содействие в деле духовно-

нравственного воспитания учащихся школы 
оказывают иерей Димитрий Антоновский, 
настоятель храма в честь Святой Троицы в 
селе Федотово, и иерей Анатолий Чернов, 
настоятель храма в честь Иверской иконы 
Божией Матери в деревне Кривское. 
– Отец Димитрий постоянно организу-
ет встречи со школьниками и проводит 
туристические слеты, велопробеги по 
святым и историческим местам Калужского 
края, экологические и патриотические 
акции, в которых ученики нашей школы 

принимают участие. Иерей Димитрий 
Антоновский большое внимание уделяет 
спортивному направлению школьников, – 
рассказывает Гранкова.

О САМОМ ГЛАВНОМ
– Как современные дети воспринимают 
разговоры о душе? 
– С большим интересом. На уроках я рас-
сказываю о спасении души, о жертвенности 
и терпении. 
– С 90-ых годов все наше общество учили, 
что главное – любить себя. Индивидуализм 
подняли на небывалую высоту и стали раз-
махивать им как знаменем. Какими выросли 
дети тех, кто впитал подобные идеи? –
интересуемся у Александры Алексеевны. –
Готовы ли жертвовать и терпеть те, кому 
с детства внушали, что они потребители?

– Дети выросли хорошие, они склонны к 
православной культуре. Многим нравятся 
эти знания и принципы. И я всегда говорю, 
что жертвовать своими интересами ради 
ближнего – это не трудно, это интересно. 
Просто делать это надо с любовью и умом.
– Какие пробелы воспитания выходят 
сегодня на первый план у поколения Z?

– Конечно, есть и проблемы. Я вижу, что 
наши корешки духовные подгнили. В первую 
очередь это проявляется в отношении 
к старшим. С прискорбием приходится 
признать, что носители других религий 
демонстрируют более цивилизованное и 
уважительное отношение к старшим. Уже 
даже наши до мозга костей православные 
бабушки говорят, что когда входишь в обще-
ственный транспорт, ребята из Средней 
Азии мгновенно вскакивают и уступают 
место. Часто ли такое поведение мы 
видим со стороны наших учеников? Вроде 
бы мелочь, но в реальности упущен серьез-
ный пласт культуры. Детей не научили 
уважительному отношению к старшим. 
– Какие постулаты православия вызыва-
ют протест у современных школьников?
– Некоторые не понимают, что они должны 
чем-то жертвовать ради других людей. Тем 
не менее дети с удовольствием приходят, 
слушают, выполняют задания. Есть ребята, 
семьи которых придерживаются взглядов 
каких-либо религиозных объединений, и если 
кто-то не хочет приходить на ОПК, то это 
их решение или родителей. Но таких детей 
немного. Дети других религиозных взглядов 
на наших уроках рассказывают о своей вере, 
ее правилах, делятся действительно по-
лезной духовной информацией, моральными 
правилами, готовят доклады, презентации.
Разговор с Александрой Гранковой дает 

вполне однозначный ответ на вопрос: нужно 
ли в школе преподавать основы православия. 
Нужно, главное – чтобы учителя были достой-
ные, относящиеся к своему предмету не как к 
факультативу, а как к важной миссии по фор-
мированию духовного мира целого поколения.

Рената БЕЛИЧ

Образование в современной школе сильно отличается от того, которое существовало в советские времена. 
С образовательных учреждений практически сняли обязанность по воспитанию детей, оставив функцию обучения, которая 
постепенно превращается в натаскивание на необходимый багаж знаний для сдачи ненавистных ОГЭ и ЕГЭ.
При этом и родители, и учителя понимают, что на них лежит огромная ответственность по воспитанию не только грамотного, 
но и нравственного поколения. Как с этой задачей может справиться школа? Об этом «Неделя» поговорила с учителем 
балабановской СОШ № 1 Александрой ГРАНКОВОЙ, которая преподает своим ученикам основы православной культуры. 
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НУЖНЫ ЛИ ШКОЛЬНИКАМ НУЖНЫ ЛИ ШКОЛЬНИКАМ 
УРОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ?УРОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ?

ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ
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ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Валерий КОНЕВ

РАННЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – ЗАЛОГ 
БЛАГОПОЛУЧНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

Великий русский поэт Николай Алексеевич НЕКРАСОВ в последние годы своей жизни страдал тяжелым 
заболеванием. Он старался не придавать серьезного значения своему недомоганию, продолжал по-
прежнему работать и внимательно следил за всеми новинками литературы. Однако через несколько 
месяцев началось «беспрестанное хворание». При постановке диагноза вначале были высказаны разные 
предположения, а в декабре 1876 года Н.А. Некрасова проконсультировал профессор Н.В. СКЛИФОСОВСКИЙ. 
При пальцевом исследовании прямой кишки им было отчетливо определено раковое новообразование. 

ФАКТОРЫ РИСКА
В те годы оперативное лечение 

больных раком толстой и прямой 
кишки было невозможно, и их редко 
оперировали, выполняя операции по 
устранению кишечной непроходимости. 
Но данная история случилась 140 
лет назад. Что же изменилось за эти 
годы? Этот вопрос мы задали хирургу-
колопроктологу поликлиники «Центр 
реабилитации», кандидату медицинских 
наук Валерию Геронтьевичу КОНЕВУ. 
Он начал с грустного примера.
– Судите сами. На прием пришел 
пациент 70 лет, который длительно 
страдает запорами, и у него перио-
дически возникают в заднем проходе 
боли и кровотечения. Лечил запоры 
и геморрой сам. При обследовании 
выявлен рак прямой кишки с мета-
стазами. Врачебная помощь опять 
запоздала, – рассказал он. 
Далее Валерий Геронтьевич остано-

вился на теме современных взглядов 
на проблему рака прямой и толстой 
кишки. Он пояснил, что сегодня все 
причины развития опасного заболе-
вания колоректального рака принято 
делить на две группы:

1.Факторы риска, которые нельзя 
изменить: семейный полипоз, на-
следственную предрасположенность к 
образованию аденоматозных полипов 
и колоректальному раку, хронические 
воспалительные заболевания (болезнь 
Крона и неспецифический язвенный 
колит), возраст (патология чаще раз-
вивается после 50 лет).

2. Факторы риска, которые можно 
исправить: избыточный вес (ожирение 
особенно опасно для мужчин), низкую 
физическую активность, недостаток 
клетчатки в рационе питания, злоу-
потребление мясными продуктами, 
постоянное употребление жареной 
пищи, курение, увлечение алкоголь-
ными напитками.
В США колоректальный рак занимает 

третье место, обогнав рак легких, и 
является третьей ведущей причиной 
смерти от рака у женщин и второй по 
значимости причиной у мужчин. Соглас-
но исследованию, опубликованному 
в Journal of National Cancer Institute, 
среди молодых людей наблюдается 
устойчивый рост количества эпизодов 
рака толстой кишки. Исследователи 
обнаружили, что люди, родившиеся 
после 1990 года, имеют в два раза 
выше риск развития рака толстой 
кишки по сравнению с родившимися 
после 1950 года.

БОЛЕЗНИ – 
ЭТО СЛЕДСТВИЕ 
СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК
Но есть, по мнению Валерия Конева, 

и хорошая новость: смертность (число 
смертей на 100 тысяч человек в год) 
от колоректального рака неуклонно 
снижается (как у мужчин, так и у 
женщин) на протяжении нескольких 
последних десятилетий. А это до-
стижение – заслуга профилактики, 
ранней выявляемости и лечения 
предраковых заболеваний. 

По данным онкологов России, рак 
толстой и прямой кишки занимает 
четвертое место по распространен-
ности, опережают его рак легких, 
молочной железы и кожи.
Можно ли победить опасную 

болезнь? Утвердительно да! Ведь 
колоректальный рак можно легко 
выявить простым пальцевым ис-
следованием, необременительной 
процедурой ректороманоскопии 
и более сложным исследованием 
колоноскопией. Во время этих 
исследований выявляются пред-
раковые заболевания: полипы 
(которые можно удалить с помощью 
специальной петли и отправить на 
гистологическое исследование); вос-
палительные заболевания, которые 
необходимо лечить. Благодаря этому 
колоректальные полипы удается 
обнаружить и удалить, прежде чем 
они перерастут в злокачественные 
образования. 
Периодическое обследование 

здоровых людей позволяет на-
ходить новообразования, которые 
еще не успели переродиться в рак. 
Аномальные клетки, образующие 
полипы, в среднем через 10-15 лет 

превращаются в злокачественную 
опухоль. Если за это время они 
будут выявлены и удалены, коло-
ректальный рак не разовьется и 
заболевание удастся остановить 
в самом начале развития.
Другая причина прогресса в 

лечении колоректального рака 
состоит в ранней диагностике уже 
существующей болезни, на ранней 
стадии, когда опухоль еще поддается 
лечению и не дала метастазы. Кроме 
того, за последние десятилетия по-
явились новые методы и технологии 
в лечении колоректального рака.
Известно, что злокачественные 

новообразования в толстой кишке 
посылают сигналы о своем появле-
нии. Эти патологические симптомы 
нельзя оставлять без внимания и 
необходимо спешить обследоваться 
у специалистов, а не пробовать 
лечиться самому. Примесь крови в 
каловых массах: пятна ярко-красной 

крови на туалетной бумаге, вероятнее 
всего, свидетельствуют о геморрое 
или трещине заднего прохода, но и 
опухоль прямой кишки точно также 
себя проявляет. А если при дефе-
кации выделяется значительное 
количество кровяных сгустков в 
каловых массах, кровь имеет темно-
бордовый, малиновый или черный 
оттенок, следует как можно скорее 
обратиться к колопроктологу.
Многие считают запоры привыч-

ным явлением и, не обращая на них 
внимания, принимают слабительное. 
Но длительные изнурительные про-
блемы с опорожнением кишечника 
могут сигнализировать о сужении 
толстой кишки опухолью. Диарея, 
которая длится несколько дней, 
также является одним из предупре-
дительных сигналов о возможном 
развитии новообразований в кишке.
Сильные боли: внезапные спазмы 

кишечника в нижней части живота 
могут быть просто результатом 
избыточного газообразования. 
Однако иногда спастические боли 
свидетельствуют о гораздо более 
серьезных проблемах.
Очень важно! Рак толстой и прямой 

кишки – одна из наиболее предотврати-
мых форм онкологических заболеваний. 
Поэтому, обнаружив кровь в каловых 
массах, почувствовав боль в животе и 
заднем проходе, заметив любой другой 
из перечисленных симптомов болезни, 
поспешите на прием к колопроктологу. 
Он выполнит исследования, развеет 
тревогу или начнет активную борьбу 
с заболеванием.
Помните, что болезни – это след-

ствие собственных ошибок. И если 
при первых их признаках обратиться 
к врачу, это и есть тот шанс на вы-
здоровление.

Анна СОКОЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

Стоимость эфирного времени 6 сентября 2019 года + 20% к тарифу.
Цены в руб. НДС не облагается. Выдача студийной копии ролика клиенту + 70 % стоимости ролика.
Размещение рекламы через агентства (посредников) надбавка + 50% к тарифу.
Услуга предоставляется ООО «Обнинск – Медиа Холдинг», ИНН 4025434166, ОГРН 1124025006588
Наш адрес : г .Обнинск  ул.Гагарина, 45, 2 этаж, e-mail: tanya@obninsktv.ru
Руководитель отдела продаж Татьяна 8 (484) 3931534. Моб. Тел.: 8 (905) 642 51 15 и 8 (953) 335 51 15

ПРАЙС-ЛИСТПРАЙС-ЛИСТ
на размещение агитационных материалов в период выборов 

депутатов Городской Думы городского поселения «Город 
Балабаново» четвертого созыва (день голосования 08 сентября 2019 года)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ
Вид рекламных  услуг Стоимость, 

руб.
Хронометраж

Видео-ролик  (инф. объявление) От 10 000 до 30 сек.

Видео-ролик  (имиджевый ролик) От 30 000 до 30 сек.

Видео-ролик (игровой ролик) От 60 000 до 30 сек.

Представительский 
видео-фильм (не менее 3 мин)

20000 За 1 мин.

Срочное изготовление *6 24 часа

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА
Название телеканала Программа Стоимость, руб СМИ

«ПЯТЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ – ОБНИНСК ТВ»

«Власть» прямой эфир 30 минут 24900

ОБНИНСК ТВ
«Будем вкусно есть» 25000

«Без политики» 30 минут 25000

Размещение видео роликов 75 руб за 1 сек.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ АУДИОМАТЕРИАЛОВ
Вид рекламных  услуг Стоимость, руб. Хронометраж

Информационный ролик 2800 до 30 сек.

Игровой ролик 3600 до 30 сек.

Музыкальный ролик 4800 до 30 сек.

Срочное изготовление *6 24 часа

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИЙ
Название  радиостанции ВРЕМЯ ВЫХОДА,

минута часа
Стоимость, руб. за  

1 сек. 
СМИ

Европа Плюс Обнинск 105,9 фм 20 или 35 15 руб. ОБНИНСК ФМ

Ретро ФМ Обнинск 107,7 фм 42 или 56 15 руб. ОБНИНСК ФМ ПЛЮС

Эхо Москвы Обнинск 105,4 фм 33 или 47 15 руб. 105.4 ФМ ОБНИНСК

Радио Дача Обнинск 95,8 фм 20 или 35 15 руб. 95,8 ФМ ОБНИНСК

Юмор ФМ Обнинск 96,6 фм 11 или 45 15 руб. 96.6 ФМ ОБНИНСК

Радио энерджи Обнинск 95,0 фм 20 или 50 15 руб. 95 ФМ ОБНИНСК

Радио 7 на семи холмах Обнинск 95,4 фм 21 или 41 15 руб. 95,4 ФМ ОБНИНСК

Лав радио Обнинск 104,9 фм 20 или 35 15 руб. 104.9 ФМ ОБНИНСК

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА УЛИЧНЫХ LCD ЭКРАНАХ
Хронометраж  ролика, сек. Количество выходов  в день Стоимость 1 дня, руб.

10 720 1000

15 720 1500
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55-
888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

Ре
кл
ам

а.

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА. 

с. Ворсино. 8 (910) 519-22-26
ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8(906)508-03-05

УЧАСТОК 6 соток в СНТ 
«Кривское». 8-962-174 43-71

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО тре-
буется учетчик-контролер. 

График работы 2/2.  Звонить 
строго в будни с 08:00 до 18:00  

по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка кон-
диционера, ремонт ходовой 
части автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление по ТК. 
График работы сменный. 8-910-

860-53-53, 8-484-399-34-69 

МЕДСЕСТРА, санитарка. 
В частную клинику. З\п хоро-

шая.Тел.: (958) 568-47-39

Реклама.

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   офисы.
Тел. 8 (48439)  3-60-67

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

УСЛУГИ

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК на 0.5 ставки 
8 484-396-54-65

ОХРАННИКИ 
в Дикси в Обнинске. 2/2. т. 
8 (902) 987-99-61

ОХРАННИК. В складской 
комплекс д. Коледино, г. 
Подольск, МО. От 4 разряда, 
с опытом, наличие УЧО, 
Гр./р. 7/7 вахта. Оформление 
по ТК. З/П от 25000 до 
28000р. Обеспечение 
формы одежды. Т. 8 (926) 
295-79-96

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. Обнинске. 

Требования: опыт работы 
обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. Конт. 
тел.: +7 (961) 125-81-88 Татьяна



Ре
кл
ам

а.
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кл
ам

а.

Реклама.Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
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Реклама. Скидки и акции действительны на момент публикации.
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