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ГЛАВА ФМБА ВЕРОНИКА
СКВОРЦОВА ВСТРЕТИЛАСЬ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ КБ №8
МИХАИЛОМ СЕРГЕЕВЫМ

Проблемы КБ №8 и планы дальнейшего развития учреждения здравоохранения в Обнинске обсуждались на
днях в головном офисе ФМБА в Москве. О состоянии дел
с коронавирусом в наукограде Веронике СКВОРЦОВОЙ
докладывали регулярно. Но 9 июня состоялась первая
личная встреча главы ФМБА и врио главврача КБ №8
Михаила СЕРГЕЕВА.
Подтверждены договоренности о выделении Обнинску
дополнительных 200 квот для проведения исследования
на COVID-19. Кроме того, разработана дорожная карта по
созданию на базе КБ №8 сосудистого центра и привлечения дополнительных специалистов.
– Это была моя первая встреча, что называется, глаза в
глаза, с Вероникой Игоревной, и меня очень обрадовала
ее заинтересованность в решении проблем обнинской
медицины, – сказал потом Михаил Алексеевич.
Хотелось бы также отметить, что Вероника Скворцова
вспомнила о своем предыдущем визите в наукоград, когда она занимала должность министра здравоохранения.
Тогда она посещала МРНЦ, который готовили к реорганизации. И в институт тогда же пришел новый директор
– Андрей Каприн.
Встреча с коллективом МРНЦ оказалась непростой.
Специалисты и врачи не знали, что их ждет после столь
значительных изменений. Со слов Скворцовой, момент
был критическим. Но его удалось переломить, и сегодня
прогресс в МРНЦ никем уже не оспаривается. Глава ФМБА
порекомендовала всем брать пример с Андрея Каприна.

МИНИСТР ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА НАЗНАЧЕНА ПЕРВЫМ
ЗАМГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА

В ЗАКСОБРАНИИ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СОСТОЯЛИСЬ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2019 ГОДА

4 июня в Законодательном Собрании состоялись публичные слушания по проекту закона об исполнении областного
бюджета 2019 года. Их итоги подвела председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА.

Она отметила, что 2019 год был достаточно благоприятным. По многим основным
социально экономическим показателям
область получила рост. Индекс промышленного производства составил 102,8 процента, сельского хозяйства - 111,8.
По словам Ирины Яшаниной, главная задача при исполнении бюджета
состояла в сохранении устойчивости и
платежеспособности, что и было сделано
в полной мере. Финансовые ресурсы концентрировались на наиболее значимых
направлениях.
Она напомнила, что дотаций из федерального бюджета область в 2019 году не
получала. При этом росли поступления
по ряду собственных налогов. Удалось
сохранить профицит бюджета на уровне
1 млрд. 179 млн. рублей.
Финансирование расходов социального характера, по ее словам, выше уровня
прошлого года на 4 млрд.
Председатель комитета отметила, что
в 2019 году районы дополнительно получили к уровню 2018 года 447 млн. рублей,
акцентировав внимание на новых вызовах, которые стоят перед руководством
региона в 2020 году в связи с пандемией.
Добавим, что продолжится работа над
проектом закона в комитетах, а рассмотрен
он будет на ближайшем заседании сессии.

ВАЛЕНТИНА АВДЕЕВА
РАССКАЗАЛА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2019 ГОД
Исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав ШАПША сообщил об очередных кадровых
изменениях в правительстве региона. Он назначил своим
заместителем по вопросам строительства, жилищно-коммунальной сферы и дорожного хозяйства Ольгу ИВАНОВУ.
– Сейчас горячая пора: кипит стройка, идёт подготовка к
отопительному периоду, ремонтируются дороги. Эти стратегические направления требуют строгого контроля, — пояснил
свое решение глава региона.
Напомним, что неделю назад первый замгубернатора
Владимир МАЗУР по своей инициативе покинул свой пост и
перешел на работу в Управление президента по внутренней
политике, где получил должность заместителя начальника. А
место Ольги Владимировны занял временно исполняющий
обязанности министра дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ.

Проект закона об исполнении областного бюджета за 2019 год на публичных
слушаниях представила министр финансов Валентина АВДЕЕВА. По ее словам,
доходы региональной казны составили
69 млрд. 217 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в размере почти 54 млрд., что на 5
млрд. рублей или на 10 процентов больше,
чем за 2018 год. Расходы составили 68
млрд 38 млн рублей. Это на 6 млрд. 98
млн. рублей, или на 10 процентов, больше
2018 года. На финансирование расходов
социального характера направлено 37
млрд. 767 млн. рублей, что составляет 56
процентов от общего объема расходов.

Существенные расходы связаны с реализацией региональных проектов, которые
являются составляющими национальных.
В этой части они составили 13 млрд. 807
млн. рублей.
Значительные средства направлены
на социальную поддержку льготных
категорий граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг – 1 млрд. 794 млн.
рублей. Данные льготы получили 199
тысяч граждан или каждый пятый житель
Калужской области.
На социальную поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 630 млн. рублей. Этими
мерами поддержки воспользовались
более 6 тысяч человек. Кроме того, для
детей-сирот приобретена 131 квартира
на сумму 195 млн. рублей.
Более 44 тысяч граждан получили различные виды пособий и компенсаций на
детей. На эти цели направлен 1 млрд. 459
млн. рублей. На выплаты при рождении
детей и материнский капитал направлен
1 млрд. 428 млн. рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы
«Развитие здравоохранения в Калужской области» составили 10 млрд. 179
млн. рублей. По госпрограмме «Развитие
общего и дополнительного образования в
Калужской области» - 12 млрд. 778 млн.
рублей. На физическую культуру и спорт
направлено 2 млрд. 179 млн. рублей. На
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Калужской области» - 3 млрд. 219 млн.
рублей.
Расходы Дорожного фонда составили 9
млрд. 698 млн. рублей. В рамках реализации регионального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
введено в эксплуатацию более 180 километров автомобильных дорог.
За счет средств, выделенных местным
бюджетам, отремонтировано более 138
километров дорог в населенных пунктах.
В целом, по словам Валентины Авдеевой, по итогам исполнения областного
бюджета за 2019 год сложился профицит
в объеме 1 млрд. 179 млн. рублей.
По итогам ее выступления депутаты
задали министрам регионального правительства ряд вопросов.

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ,
ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ
БЛИЖАЙШЕГО ЗАСЕДАНИЯ
СЕССИИ
В этот же день состоялось заседание
Комитета по бюджету, финансам и налогам
под председательством Ирины Яшаниной.
Депутаты поддержали проект закона «Об
исполнении областного бюджета за 2019
год», который ранее обсудили на публичных слушаниях.
Кроме того, нашла поддержку инициатива, внесенная врио губернатора области
Владиславом ШАПШОЙ, касающаяся изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации. Ее планируется направить
в Государственную Думу. Предлагается
сохранить право на понижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей
зачислению в бюджеты субъектов, для регионов-доноров после 1 января 2023 года.
Дело в том, что у субъектов Российской
Федерации с 1 января 2023 года право
на понижение этой ставки сохранится
исключительно для резидентов особых экономических зон и территорий
опережающего развития, а также участников региональных инвестиционных
проектов и федеральных специальных
инвестиционных контрактов. Остальные
же категории инвесторов в 2023 году
этой льготы лишатся.
При этом льгота является эффективным
инструментом стимулирования притока
инвестиций и действенной мерой государственной поддержки ключевых отраслей
региональной экономики. К примеру, в Калужской области почти четверть организаций, созданных за период с 2009 по 2019
годы, воспользовалась этой преференцией.
Рассмотрели на заседании комитета и
вопрос о назначении даты выборов Губернатора Калужской области и депутатов
Законодательного Собрания.
Предполагается, что этот вопрос будет
рассмотрен на ближайшем заседании
сессии, а выборы пройдут 13 сентября
2020 года.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Калужской области
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СОЦИАЛКА

ГЛАВА РЕГИОНА: «МЫ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬ
ЛЮБУЮ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНЕЙ НАШИХ ДЕТЕЙ,
НАШЕГО ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
8 июня на заседании областного Правительства, которое в
режиме видеоконференцсвязи
провел глава региона Владислав
Шапша, одной из тем обсуждения стало развитие детского
здравоохранения и областной
службы родовспоможения.
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» является
одной из составляющих национального
проекта «Здравоохранение».
Цель этой работы - снижение к 2024 году
младенческой смертности в регионе до 3,7
на тысячу родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи детям, повышение
доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также
профилактика заболеваемости.
Проект предусматривает реализацию
мероприятий, направленных на развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций,
совершенствование ранней диагностики
заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках профилактических осмотров, а также
повышение квалификации медицинских
работников в симуляционных центрах.
На реализацию регионального проекта
предусмотрено 83,377 млн. рублей, в том
числе из средств федерального бюджета
– 57,530 млн. рублей, областного бюджета
– 25,847 млн. рублей. Все денежные средства доведены до медицинских организаций. Законтрактовано 37,2 млн. рублей.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 ИЮНЯ
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Уровень заболеваемости в Калужской области постепенно
идет на спад. Так, по состоянию на 10 июня, в регионе зарегистрировано 4829 подтвержденных случаев заболевания.
Из них 2318 человек уже выздоровели. Всего за период
пандемии в Калужской области зарегистрировано 36 случаев
летального исхода. В частности, в Обнинске количество человек, находящихся на лечении в стационарах и дома, значится
537. Еще сутками ранее в первом наукограде эта цифра была
на 6 больше. Всего за все время пандемии в нашем городе
зарегистрировано 890 человек с коронавирусом.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОЧИСТИЛИ
КОМСОМОЛЬСКИЕ ПРУДЫ

Как сообщила заместитель министра
здравоохранения области Мария Усанова,
за первый квартал 2020 года выполнен
основной показатель - младенческая
смертность в регионе составила 4,1 на тысячу родившихся. За аналогичный период
прошлого года этот показатель составлял
5,1. Кроме того, выполнены задачи по
снижению смертности среди детей от
рождения до 4 лет и от рождения до 17
лет, а также другие контрольные точки
регионального проекта.
В течение этого года мероприятия, направленные на снижение младенческой
смертности, будут продолжены. В планах
- повышение квалификации 39 медицинских работников в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии, получение не
менее 8700 женщинами медицинской
помощи в период беременности, родов
и в послеродовый период, в том числе за

счет родовых сертификатов, а также укрепление материально-технической базы
не менее 95 % детских поликлинических
отделений.
Владислав Шапша поблагодарил руководство профильного министерства
за проделанную работу, отметив, что по
многим показателям достигнуты серьезные результаты. «Это - результат большой,
слаженной работы медиков и роста профессионализма в этой сфере деятельности.
Тем не менее, надо ставить еще более
амбициозные цели. Необходимо сделать
все для того, чтобы как можно меньше проблем возникало и у мам, у новорожденных
детишек, и не только у новорожденных. Мы
должны оказывать любую необходимую
помощь для сохранения жизней наших
детей, нашего подрастающего поколения»,
- подчеркнул глава региона.

Комсомольские пруды когда-то можно было назвать
жемчужиной первого наукограда. Еще несколько десятков
лет назад люди здесь купались и ловили рыбу. Сегодня
рыбаков тут почти не встретишь, а про водные процедуры
и говорить не приходится. Комсомольские пруды давно заброшены. Обратите внимание, какого цвета здесь вода – она
ядовито-зеленая. Про состояние этого водного объекта мы
рассказывали неоднократно. На поверхности воды плавает
различный мусор, а некоторые жители здешних частных домов даже сливают в пруд канализационные стоки.
Но неравнодушные люди все-таки есть. Накануне группа
волонтеров собственными силами, используя подручные
средства, произвела чистку прудов. Из воды они извлекли
не только бутылки и прочий мелкий мусор, но и крупногабаритный хлам – бревна, доски и автомобильные покрышки.

ОФИЦИАЛЬНО

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВКЛЮЧИЛА ВЛАДИСЛАВА ШАПШУ В СПИСОК
НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРОВ

9 июня глава области Владислав Шапша
принял участие в заседании Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия».
Его провел Секретарь Генерального совета
Партии, заместитель председателя Совета
Федерации ФС РФ Андрей Турчак в режиме
видеоконференции.
Одним из ключевых вопросов повестки
было внесение предложений по итогам предварительного голосования по кандидатурам
на посты глав субъектов Российской Федера-

ции. Их назвали 9 регионов, в числе которых
– Калужская область.
Представляя кандидатуру Владислава
Шапши, Заместитель Секретаря Генерального
совета Партии Сергей Перминов отметил, что
кандидат на пост губернатора Калужской области прошел все этапы партийного роста. В
настоящее время он является исполняющим
полномочия секретаря Калужского регионального отделения Партии «Единая Россия».
Обращаясь к однопартийцам, Владислав
Шапша поблагодарил коллег за поддержку
и назвал ряд задач, которые сегодня стоят
перед Калужской областью, партией и страной
в целом. Прежде всего, он отметил выход из
сложной ситуации, связанной с коронавирусом: «Единая Россия» уже развернула мощную
волонтерскую работу, помогая нуждающимся
во время эпидемии. Но надо смотреть в будущее. Сегодня мы обязаны обеспечить людям
безопасность, достойные доходы, вернуться к
экономическому росту в регионе».
Владислав Шапша также подчеркнул, что
Калужская область всегда была регионом-лидером по привлечению инвестиций и должна

стать центром инновационной современной
экономики в России. «Регион заслуженно гордится своими достижениями, и мы ставим себе
задачу упрочить это лидерство», – сказал он.
Глава области назвал проекты, реализация
которых станет основой для достижения цели,
даст новые рабочие места, укрепит экономику
региона. Среди них – строительство нового
предприятия по производству уникального
энергетического оборудования и комбината
по производству стального и чугунного литья
в Мещовске.
При этом Владислав Шапша выразил уверенность, что нельзя замыкаться только на
цифрах промышленного роста. Очень важно,
чтобы жители области почувствовали отдачу
в своей повседневной жизни. Сейчас, по его
словам, наибольшее внимание людей приковано к медицине. Поэтому принято решение
вместе с Партией реализовывать проекты,
которые уже сегодня позволяют построить 50
новых фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать и переместить в новое здание
станцию скорой помощи в Калуге, а в третьем
по величине городе области – в Людиново –

начать строительство поликлиники, построить
детскую поликлинику. В продолжение были
озвучены планы строительства современного
онкологического центра и крупного больничного комплекса на Правобережье Калуги.
«Я считаю выполнение этих обязательств
задачей Партии и своей личной ответственностью», – резюмировал Владислав Шапша.
В свою очередь, Андрей Турчак обратил
внимание на то, что первый в России волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса
открылся именно в Калужской области: «И
Партия, и исполнительная власть региона
большое внимание уделяли этой работе. Есть
хорошие результаты. Это тоже основа той избирательной кампании, которая предстоит и
которая должна завершиться победой нашего
кандидата».
На основании решения Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия» кандидатура Владислава Шапши будет вынесена
для рассмотрения на заседании конференции
регионального отделения Партии.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ДНЕ ДОНОРА

СКАНДАЛ

ПОЧТАЛЬОН ПРИСВОИЛА 75
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ПОЛОЖЕННЫХ
МАЛОЛЕТНЕЙ УЗНИЦЕ
в Малоярославце. Здесь училась,
взрослела, потом вышла замуж, овдовела. Только вот беда: холодное и
голодное детство отразилось на здоровье Ирины Локотко – детей у нее
нет. Всю жизнь это было ее большой
печалью, а теперь, в старости, особенно. Ни деньгами помочь некому, ни по
хозяйству. Спасибо еще, что соседи
у женщины добросердечные, иначе
бы ей совсем тяжело пришлось. А тут
еще и выплату, назначенную президентом Владимиром ПУТИНЫМ всем
узникам концлагерей и ветеранам,
Ирине Николаевне так и не выдали.
– Всем заплатили, а мне мои 75
тысяч рублей так и не принесли до
сих пор, – рассказывала журналистам
старушка.

На этой неделе стартовала Всероссийская акция #МыВместе, посвященная Всемирному дню донора, в которой принял
участие исполняющий обязанности губернатора Калужской
области Владислав ШАПША. Глава региона выехал на Калужскую областную станцию переливания крови сразу же
после заседания регионального правительства. И, как она
сам признался, сдал кровь впервые в жизни.
– Доноров всегда не хватает, а сейчас еще коронавирус
«попил крови». Поэтому призываю калужан присоединиться
к акции, – написал в соцсетях Владислав Валерьевич.
В Обнинске на этот призыв уже откликнулись. Глава администрации наукограда Карина БАШКАТОВА в ближайшее
время тоже собирается сдать кровь. Вероятнее всего, ее поддержат и другие чиновники мэрии.

В МП «ВОДОКАНАЛ»
НЕ РАССЛАБЛЯЮТСЯ В СВЯЗИ
С КОРОНАВИРУСОМ

Несмотря на то, что сейчас снимаются ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, в обнинском МП
«Водоканал» продолжают придерживаться основных правил,
рекомендуемых Роспотребнадзором. Здесь в течение рабочего дня всем сотрудникам в обязательном порядке измеряют
температуру. Тех, у кого она повышена, временно отстраняют от
трудовых обязательств. Все показания заносятся в журнал установленной формы. Незамедлительно отстраняются от работы и
те специалисты подразделений, у которых обнаружены первые
респираторные симптомы. Эти граждане направляются домой
с последующим обращением в медицинскую организацию.
Не допускаются к работе и те, кто прибыл из государств
с неблагополучной ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекцией. Их обязывают обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в
РФ. В идеальной чистоте содержатся сами помещения предприятия. Качественная уборка проводится с применением
дезинфицирующих средств. И это происходит не менее двух
раз в день. При этом каждые два часа все рабочие помещения
проветриваются.

В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕ ЕЩЕ
ЖДУТ ВЫПИСКУ
В этом году очень многие сокрушались по поводу того, что из-за
эпидемии коронавируса не удалось устроить масштабный праздник
для ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских
концлагерей, тружеников тыла и других категорий граждан, так или
иначе имевших отношение к этим историческим событиям. Денежные выплаты им приносили домой почтальоны, медали, подарки и
цветы – представители общественности, депутаты и чиновники. Казалось бы, пусть все прошло не так громко, как хотелось бы, главное,
чтобы сами заслуженные люди остались довольны вниманием к ним.
Только вот, как выясняется, довольными остались не все.

ВЫЖИВШАЯ ЧУДОМ
В начале июня к нам в редакцию
обратилась престарелая жительница
Малоярославца, малолетняя узница
фашистских конц лагерей, Ирина
Николаевна ЛОКОТКО. Старушка,
давясь слезами, рассказала, что на
тот момент все еще не получила
положенную ей выплату к 75-летию
Победы.
– Обещают и обещают, говорят
«ждите», – сокрушалась Ирина Николаевна.
Сама она уже почти слепая, еле
ходит, поэтому помогают пожилой
женщине ее соседи. Они и порекомендовали ей обратиться в наш
еженедельник.

Свое военное детство Ирина Николаевна не помнит. Родилась она
в мае 1943 года в Белоруссии. По
рассказам своей мамы знает, что в
их деревню вошли фашисты, собрали
всех жителей и погнали к железной
дороге. Там затолкали всех в вагоны
для скота и повезли в Германию. Так,
будучи новорожденной, крохотная
Ирина стала узницей концлагеря.
Мама еще рассказывала, что деревню их сожгли. А то, что девочка выжила в нечеловеческих условиях и
не потерялась, можно назвать только
чудом.
После освобождения семья Ирины
Николаевны поехала в Калужскую
область. С тех пор она и живет

Вячеслав ПАРФЕНОВ
Мы неоднократно связывались по
этому поводу с главой администрации
Малоярославецкого района Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ. При первом нашем разговоре он проинформировал,
что в Пенсионном Фонде уверяют, что
деньги бабушке выплатили.
– Здесь два варианта, – сказал
он, – либо Ирина Николаевна могла
запамятовать о выплате, либо имеют
место неправомерные действия со
стороны каких-то сотрудников. Нужно
разбираться.
Продолжение материала
на развороте

Реклама
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СКАНДАЛ
Однако разбираться глава администрации района в этой истории не торопился.
Журналисты и представители полиции
его опередили.
Пока Вячеслав Викторович информировал нас, что ждет выписку из почтамта,
Ирина Николаевна рассказывала полицейским подробности всей этой истории.
С ее слов, почтальон Юлия сначала обещала, что выплату принесет в мае вместе
с пенсией. Потом она заявила старушке,
что деньги случайно отправили в Калугу.
Дескать, ждите, их должны вернуть. Ну а
затем, как рассказывает Ирина Локотко,
Юлия ей все-таки призналась, что забрала деньги себе. Рассказала о тяжелой материальной ситуации и обещала
все вернуть. Вот только возвращать не
торопилась. В квитанции о получении
75 тысяч появилась чья-то подпись, но
Ирина Николаевна уверяет, что нигде не
расписывалась.
Сама пожилая женщина и в отделение
связи ходила, и в Пенсионный фонд. В
Пенсионном ей порекомендовали разобраться с почтальоном, который должен
был принести эти деньги, а в отделении
связи, как она рассказывает, даже разбираться в этом вопросе не стали.
Признаться, равнодушие начальника
отделения Елены КУРДЮМОВОЙ обескуражило и наших корреспондентов.
Казалось бы, речь идет о том, что малолетней узнице фашистских концлагерей
почтальон не донесла целых 75 тысяч
рублей. Случай беспрецедентный! И позор в этой ситуации ложится, если не на
весь почтамт, то на все отделение точно.
Но Елена Курдюмова отказалась давать
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УК «УЮТ» НАКАЗАНА ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЖКХ

Начальник отделения связи Елена КУРДЮМОВА
комментарий и заявила, что данный почтальон работает у них давно и ничего,
дескать, такого за ней не замечено. Все
это показалось нам более чем странным.
Обычно в таких случаях руководство
извиняется за своих сотрудников, но не
тут-то было.

«ПУСТЬ НАКАЖУТ
НЕ ОЧЕНЬ СТРОГО»
Правда, извинились перед Ириной
Николаевной представители областного
почтамта. Там после выхода нашей новости быстро во всем разобрались и деньги
Ирине Николаевне вернули в полном
объеме. Привезли ей и подарок. А вот

– Огромное спасибо журналистам
газеты «ВЫ и МЫ» за помощь! – благодарила пожилая женщина.

долгожданную открытку от Президента
бывшая малолетняя узница так до сих
пор и не получила.
Как сообщила нам главный специалист по корпоративным коммуникациям
УФПС Калужской области Ольга СТРОК, в
ходе внутреннего расследования данной
истории службой безопасности почты
был подтвержден факт присвоения почтальоном денежных выплат.
– С начала расследования почтальон
отстранена от работы с деньгами. И
в ближайшее время она будет уволена
в связи с утратой доверия. Собранные в
ходе проверки материалы оперативно
переданы в правоохранительные органы.
Клиенту полностью возмещен причиненный материальный ущерб, – проинформировала Ольга Вячеславовна.
Ирина Николаевна снова прослезилась. Только на сей раз это были слезы
радости.
– Огромное спасибо журналистам
газеты «ВЫ и МЫ» за помощь! – благодарила пожилая женщина.
В тот же день наши журналисты снова
связались с Парфеновым, и он вновь
оказался не в курсе происходящего:глава
районной администрации на тот момент
все еще строил догадки о забывчивости
пенсионерки.
Однако память у Ирины Николаевны
оказалась крепкой на зависть многим
молодым. В разговоре с нами она вспомнила и о том, что та самая почтальон
Юлия неоднократно брала у пожилых людей деньги для того, чтобы по их просьбе
оплатить им коммунальные услуги. Но,
как уверяет пенсионерка Локотко, позже
выяснялось, что услуги не оплачены, а
деньги пожилым никто не возвращал.
При этом Ирине Николаевне даже в
какой-то степени жаль Юлию.
– Наказать ее нужно, чтобы понимала,
что нельзя брать чужое, – считает старушка. – Но не очень строго.
Интересно, а самой Юлии жаль Ирину
Николаевну? Думаем, что вряд ли.
Инна ЕМЕЛИНА

Прокуратура города Обнинска провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ, в том числе в
сфере безопасной эксплуатации газового оборудования.
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, не реже
трех раз в год должно проверяться состояние дымовых
и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, в
которых эксплуатируется газовое оборудование.
ООО «УК «Уют», в нарушение вышеуказанных требований, такие проверки в 2019 году проводились раз в год, а
в некоторых домах не проводились совсем. Руководителю
управляющей компании внесено представление прокуратуры об устранении нарушений закона, которое рассмотрено
и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
По постановлениям прокурора руководитель управляющей компании и юридическое лицо привлечены к
административной ответственности, предусмотренной ч.
1 ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования), виновным
лицам назначено наказание в виде штрафа на общую сумму
45 тысяч рублей.

ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ СРАЗУ НА
«ЮГА»: ИЗ КАЛУГИ МОЖНО
УЛЕТЕТЬ В АНАПУ И СИМФЕРОПОЛЬ

Россия и Калужская область, в частности, постепенно
возвращается к привычному образу жизни и выходит из
ограниченного режима. Ситуация стабилизируется и в сфере
авиатуризма.
Уже на этой неделе из аэропорта «Калуга» можно отправиться в Симферополь или Анапу. Авиакомпания «РусЛайн»
открыла продажу билетов на эти рейсы. Полеты по этим
направлениям будут выполняться на современных 50-ти
кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.
Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайтах
авиакомпании и калужского аэропорта.

ИНТЕРЕСНО

КАКИМ ОБНИНСК ВИДЯТ CNN И BBC
Поиск упоминаний Обнинска на сайтах крупнейших мировых телеканалов привел к шокирующим результатам.
Если город и упоминается там, то только в связи с асоциальными событиями, не имеющими ничего общего с его ключевым предназначением — российской наукой. Иммигранты и
брошенные дети. Это все, что мировой мейнстрим заметил в
Обнинске. Например, единственное упоминание Обнинска на
сайте CNN датируется 30 июня 2012 года и связано с отзывами
экс-жительницы города про иммиграцию в США.
На странице телеканала отмечается: «Кристина Арнаутова,
ранее жившая в российском Обнинске, испытывает сильное
волнение, начиная новую жизнь в США. Однако она верит, что
доброжелательное отношение американского народа поможет
ей адаптироваться». Затем под фотографией самой Кристи-

ны приводится уже ее собственное высказывание: «Здесь я
чувствую больше позитива и оптимизма. Америка построена
иммигрантами. Эти люди приехали из Европы 200 лет назад.
Сейчас происходит то же самое. Просто время другое».
Это все. Российская иммигрантка среди приезжих из 12
других стран делится своими впечатлениями о жизни в США.
Больше про Обнинск на сайте СNN ничего найти не удалось.
Никаких упоминаний о перспективном лекарстве от рака,
новом топливе для космических кораблей и десятках других
разработок местных ученых.
Коллеги американских журналистов из других стран также
своеобразно интересуются Обнинском. Например, в 2015 году
британский BBC и американский FOX NEWS (3) упоминали
Обнинск в связи с кошкой Машкой, согревшей брошенного

ребенка на улице. На французском France 24 информацию
про Обнинск найти не удалось вовсе.
Может, пришло время рассказать мировому мейнстриму про
Обнинск на английском языке?
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША И
КАРИНА БАШКАТОВА ПЛАНИРУЮТ
ПРОБЕЖАТЬ МАРАФОН ВМЕСТЕ
С ОБНИНЦАМИ

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
ПЕРСПЕКТИВЫ

НАМ «КОРОНА»
ГОРИЗОНТ НЕ ЗАКРОЕТ
×ÒÎ ÆÄÅÒ ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎÑËÅ ÂÈÐÓÑÀ?

25 июля наш наукоград отметит свой очередной День
рождения. Как рассказала руководитель городской администрации Карина Башкатова, состоится праздник или нет,
точно пока не известно. Это зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в нашем регионе
и в Обнинске, в частности.
Тем не менее, Карина Сергеевна пояснила, что пока
мероприятия, запланированные в рамках Дня города, не
отменяли.
И если празднику все же быть, то одной из главных его
частью станет традиционный атомный марафон. И это
спортивное событие должно стать одним из самых крупных и массовых после затишья, в которое всех нас окунула
пандемия. Ожидается, что в нем могут принять участие до
двух с половиной тысяч человек.
Принять участие в забеге обещал и глава региона Владислав Шапша. И это будет уже не первый его марафон. В
прошлом году Владислав Валерьевич, к примеру, с легкостью
преодолел так называемый полумарафон – дистанцию в
21 километр.
Присоединится к забегу и Карина Башкатова. Правда,
Карина Сергеевна призналась, что к этому спортивному событию нужно как следует физически подготовиться, на что
сейчас у нее крайне не хватает времени. Хотя в масштабных
забегах, надо сказать, Карина Сергеевна тоже имеет опыт.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КВАНТ»
ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА НОВЫЙ
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

Напомним, что текущий сезон для СК «Квант» завершился
досрочно – таково было решение исполкома РФС, на заседании которого был принят ряд решений, в том числе и по
Второму дивизиону. Решено было не проводить доигровку
сезона 2019/20.
Таким образом, в завершившемся ОЛИМП-Первенстве
ПФЛ СК «Квант» занял итоговое 13-е место. За 17 игр было
набрано лишь 8 очков.
Далее для спортивного клуба начался новый этап – этап
лицензирования. И у «Кванта» все получилось. С 3 по 4 июня
в формате видеоконференцсвязи проходили заседания
Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов 2
дивизиона по рассмотрению заявок ФК на получение Лицензии РФС на спортивный сезон 2020/2021 годов. Заявка
СК «Квант» была одобрена.
Скоро начнется новый сезон. Старт игр ориентировочно
должен состояться в августе. Правда, в каком формате он
будет проходить, пока неизвестно. Все зависит от того, как
будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Вполне
возможно, что первые игры обнинским футболистам придется провести при пустых трибунах, чего очень не хотелось
бы ни самим игрокам, ни болельщикам.
Очень надеемся на благоприятный исход. По жарким
встречам на стадионе соскучились уже все. Верим в команду
и ждем новых побед.

Бывает, что лечение болезни оказывается
страшнее самого недуга. В этом на собственном опыте убедились руководители российских регионов, в период пандемии пошедшие
на самые жесткие запреты и ограничения
для своих предпринимателей и крупных промышленников. Многие при этом откровенно
копировали Москву и решения штаба Сергея
Собянина. В итоге, разгула вируса у себя
на территории не смог избежать никто,
включая державшийся дольше всех
Алтай, а вот экономика у многих
перешла в состоянии «грогги».
Ее штормит, бизнес массово закрывается, инвесторы сворачивают
проекты.

А ЧТО У НАС?
Калужская область на общем фоне обошлась «малой кровью». Во многом помогли
не только быстрые и оперативные решения руководства региона, но и высокая
самоорганизация трудовых коллективов.
Но что дальше? Какие у нас перспективы
в экономике дальше?
Анатолий
СОТНИКОВ,
директор
Агентства инновационного
развития:
- В любом
деле все на 50%
определяется
уд а ч е й . Н а д о
только помнить, что удача приходит к
тем, кто четко понимает, какие именно
цели перед собой ставит, кто предпринимает для их достижения активные
действия и позитивно настроен. Да,
нам пришлось сложно – мы под боком у
Москвы, а она выступала в роли «главного разносчика» вируса. Тем не менее, в
область пандемия пришла с некоторым
запозданием, что дало фору в 2-3 недели
на подготовку. Как результат: у нас не
было резкой остановки производства.
Да, принимались меры по введению
особого положения на предприятиях:
руководитель каждого крупного завода
был озадачен тем, чтобы в максимальной степени реализовать действия по
нераспространению заболевания среди
работников. Ответственная позиция директоров, хорошая организация трудовых
коллективов, высокая сознательность
людей и общая политика, координируемая
губернатором и правительством, дали
результат. Все меры, рекомендованные
федеральным правительством на региональном уровне, принимались очень
быстро и оперативно. Заксобрание собиралось с интервалом в неделю-две, чтобы
принимать необходимые нормативные

акты. К примеру, благодаря этому, наша
область одна из первых приняла решение
о возврате налогов самозанятым гражданам. В итоге, на выходе мы имеем лучшие
возможности для восстановления, нежели
многие наши соседи.
У главы области Владислава Шапши,
кажется, времени подсчитывать убытки,
нанесенные «коронакризисом», нет. Вместо этого он уже заявляет о новых перспективах в развитии, главным конечным
результатом (ключевой идеей) которого
должно стать превращение Калужской
области в «центр инновационной современной экономики в России».
Кризис - это время не только больших
проблем, но и больших возможностей.
При этом, впрочем, глава остается
ногами на твердой земле и предостерегает своих соратников и подчиненных
от шапкозакидательских настроений. За
масштабными планами не должны потеряться простые люди с их текущими
бытовыми проблемами.
Владислав
ШАПША , врио
гл а в ы К а л у жской области:
- Сегодня мы
обязаны обеспечить людям
безопасность и
достойные доходы, вернуться
к экономическому росту в регионе. Это
наша цель, и мы над ней работаем не
первый год. Буквально на днях я подписал
соглашение о строительстве нового
предприятия по производству уникального энергетического оборудования. Объем
инвестиций — 10 миллиардов рублей.
Кроме того, еще один комбинат по производству стального и чугунного литья
будет построен в Мещовске
Новое предприятие, о котором идет
речь, это будущий завод по производству паровых котлов, турбин и тур-

богенераторов для энергоблоков ТЭЦ.
Причем речь идет об оборудовании,
аналогов которому в стране сегодня не
производится. Инвестором выступают
китайцы – Харбинская электрическая
корпорация.
Комбинат в Мещовске - не менее крупный объект от ООО МКТЛ («Мещовский
комбинат точного литья») с суммарными
инвестициями более 20 млрд. рублей.
При выходе на проектную мощность сможет выдавать почти 58 тыс. тонн готовых
литых деталей из стали и чугуна. Причем
поставлять продукцию планируется не
только внутри России, но и на экспорт.
И это не единичные примеры того,
что вирус ни жизнь, ни экономику не
остановил. Область продолжает активно
развиваться и представлять интерес для
инвесторов.
Впрочем, для рядовых калужан главное - это, конечно, не цифры инвестиций,
а отчисления в бюджет в виде налогов
(прямых и косвенных) и создание новых
рабочих мест. Причем перспективных и
высокооплачиваемых. Так вот: только
два этих предприятия примут на работу
почти тысячу человек.
И здесь перед нами встает другой вопрос – вопрос соответствия ожиданиям
инвесторов. Команда калужской области
сделала достаточно много для того,
чтобы запуск в регионе новых проектов
стал для инвесторов и интересным, и
выгодным.
Для этого пробивались идеи экономических зон, создавались индустриальные
парки, в правительстве области работали
«специально обученные люди», отвечавшие за то, чтобы у инвесторов не было
никаких проблем с бюрократическими
барьерами. Во многом благодаря этому, у
нас на территории появились и благополучно работают промышленные гиганты
вроде заводов от всемирно известных
промышленных гигантов Samsung,
Volkswagen и Volvo.
Продолжение материала на развороте

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
ПЕРСПЕКТИВЫ
На территории области создано и
успешно действует Агентство регионального развития, которое выполняет
функции «единого окна» для работы с инвесторами. Крупному предпринимателю,
желающему вложиться в создание промышленных производств на территории
области, не нужно искать, куда обратиться
со своими идеями и деньгами. Агентство
работает точкой максимально быстрого и
комфортного входа инвесторов в область.
Перед новой (вернее, старой-новой)
командой стоит задача не только сохранить все эти наработки, но и обеспечить
их главным ресурсом – человеческим.
Анатолий СОТНИКОВ, директор Агентства инновационного развития»:
- Да, у нас в области были открыты
первые в России инвест-парки, благодаря
которым у инвесторов появилась возможность быстро строить и запускать
реальное производство. И это не просто
слова. То, что завод Samsung построили
и запустили за 15 месяцев, а завод грузовиков Volvo – за 11, -это не просто
показатель, но, своего рода, мировое достижение. Однако время идет, и сегодня
для инвесторов на первое место выходит
наличие подготовленных квалифицированных кадров. Раньше в конкуренции за
инвестиции с другими регионами в центральной части России мы выигрывали
за счет того, что запустить проект в
области можно было в короткое время,
без административных барьеров. Сегодня
только этого недостаточно. Квалифицированных людей для заводов не хватает.
Вопрос подготовки кадров начинает
играть решающее значение.
Наш эксперт знает, что говорит.
За последние годы, благодаря открытию
в Калужской области первого в России
учебного центра по подготовке кадров
автомобильной промышленности, было
подготовлено более 15 тыс. человек, что
во многом перекрывает потребности отрасли: отчасти, поэтому безработица в
регионе одна из самых низких в стране.
Однако не одними автомобилями живы!
Потребностей хватает и у других отраслей. Поэтому сейчас в Калуге ведется
строительство нового кампуса для филиала знаменитой «Бауманки» (МГТУ им.
Баумана), а у нас в Обнинске развивается
университет атомной энергетики в составе МИФИ. На базе Калужского фармакологического кластера идет подготовка
кадров для отрасли – опять же при активном содействии МИФИ (в 2016 году там
был организован Инженерно-физический
институт биомедицины (ИФИБ).
Сейчас власти смещают вектор своего
внимания и на такую важную в современном мире отрасль, как IT. 7 мая глава
области провел совещание, на котором
в числе прочего обсуждалась реализация национального проекта «Цифровая
экономика». Проект состоит из пяти частей (региональных проектов в составе
нацпроекта), одна из которых отвечает
за подготовку специалистов. Она так и
называется: «Кадры для цифровой экономики».
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В ОБНИНСКЕ ГОТОВЯТСЯ К ЕГЭ

Здесь еще многое предстоит сделать,
но и задел за последние три года имеется
неплохой: работают IT-школы, инициированные частными компаниями «Калуга
Астрал и «КАМИН», запущен детский технопарк «Кванториум» и первый калужский
IT-лицей. Ну, а на площадке Обнинского
института атомной энергетики будет организован и запущен филиал Инновационного научно-технологического центра.
Анатолий СОТНИКОВ, директор Агентства инновационного развития:
- Калужская область долгое время находилась в пятерке первых по инвестиционному климату, и это большое достижение.
Что касается Обнинска, то решения здесь
длительные, они требуют времени. Три
года назад начали говорить, что в городе
нужно создавать свою «технологическую
долину», масштабный инновационный
центр по типу Сколково. Мы и раньше на
такое замахивались, в 2005 году область
претендовала на то, чтобы создать на
своей территории зону высоких технологий. Тогда в конкурсе, организованном
федеральным правительством, мы заняли
пятое место, и это было очень обидно,
поскольку зон планировалось всего четыре.
Но сегодняшние инновационные научнотехнологические центры, такие, как пла-

нируются на базе национального ядерного
университета МИФИ в Обнинске, фактически, реинкарнация тех старых идей.
По нашим данным, создание центра в
Обнинске уже поддержано Министерством экономического развития России.
С большой вероятностью в ближайшее
время ожидается выход соответствующего Постановления Правительства РФ.
А теперь давайте подытожим все простыми цифрами.
Сегодняшнее место Калужской области
в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов –
четвертое. При населении, как в одной
префектуре Москвы, мы, тем не менее,
занимаем первое место по объему продукции обрабатывающих производств,
и это серьезный повод для гордости. На
территории области сегодня действуют
12 индустриальных парков, 11 отраслевых кластеров, 2 площадки ОЭЗ (особых
экономических зон, одна из них - площадью
более 532 гектаров - расположена рядом
с Обнинском) и 1 ТОСЭР (территория
особого экономического развития).
Чтобы обнулить все это, недостаточно пандемии – даже в сочетании с общим
экономическим кризисом.
Евгений СЕРКИН

По официальным данным, на конец 2019 года безработица в Калужской области составляла 0,39% - и это действительно один из самых низких показателей в России.
Лучше нас дела только у Москвы и Липецкой области.
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Начальник Управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала о том, как и когда в наукограде
будет проходить сдача Единого государственного экзамена.
По ее словам, в городе уже ведется активная подготовка
к ЕГЭ. Предварительно, в тестовом режиме он пройдет 29 и
30 июня, правда, дети в нем участвовать не будут – это подготовка исключительно для взрослых.
— Мы будем опробировать рассадку детей и режим связи,
— пояснила Татьяна Валерьевна. — С 3 июля начинается ЕГЭ.
Проходить экзамены будут на трех пунктах — 5, 7 и 11-я школы.
Для проведения двух основных экзаменов – математики и
русского языка – будут задействованы 68 аудиторий, в каждой будет установлен рециркулятор для обеззараживания
воздуха. Также школы обеспечены достаточным количеством
санитайзера – обрабатывать им руки школьники будут на
входе в пункт сдачи ЕГЭ и при входе в саму аудиторию.
В каждой из школ будут открыты по три входа, чтобы не
было столпотворения. Рассадка будет по восемь детей зигзагом – в прежние годы в аудиториях было по 15 выпускников.
Все остальное— металлорамки, видеонаблюдение, онлайнтрансляция – останется как и раньше. По словам Волнистовой,
экзаменаторы будут обеспечены медицинскими масками и
перчатками. Детям же, для их комфорта, надевать специальные средства защиты не нужно – предпринятых школой мер
будет достаточно для обеспечения их безопасности.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ НА ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТАХ

Заместитель главы по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ рассказал о ходе ремонтных работ
на нескольких городских объектах.
Продолжаются работы на улице Лейпунского. Вертикальная планировка выполнена на 65%, ведется разбивка тротуаров и дорожек, срезка и уплотнение грунта под корыто
пешеходных зон. Лабораторные изыскания на 1800 кв.м территории проведены на 100%, устроены подстилающие слои
из песка. Засыпаны плодородным грунтом железобетонные
основания клумб под засев травы. Подрядчики продолжают
закупать необходимые материалы.
Ведутся работы по строительству детского сада в мкр.
«Солнечная долина». Наружные сети выполнены на 100%.
Продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада,
витражей, внутренних сетей ливневой и бытовой канализации,
кровельного покрытия, вентиляции, слаботочных систем и
электроснабжения. На 90% выполнен монтаж пассажирского
лифта, производится монтаж малого лифта. Подрядчик начал
работы по устройству внутренних сетей тепло- и водоснабжения, а также полов. На территории идет подготовка к установке
бортового камня и основания под асфальтирование.
Андрей Петрович также обратил внимание на ход работ по
реконструкции улицы Лесная. В настоящий момент ведется
устройство водоотводных лотков (выполнено на 20%), прокладка кабеля «Ростелеком», резервных футляров для МП «Горэлектросети». Уже обустроены водопровод на 209 п.м и 9 колодцев.
Идет монтаж тротуарных бордюров. Работы укладываются в
график. Продолжается капитальный ремонт здания «Центра
развития творчества детей и юношества». На 96 % выполнены
демонтажные работы, на 38 % - работы по фасаду, заканчивается обшивка лестничных маршей и площадок. Активно ведутся
работы по электроснабжению и устройству канализации. Приступили к ремонту кровли и штукатурке фасадов.
И.о. главы администрации города Карина БАШКАТОВА подчеркнула, что в районе здания «Эврики» также должен быть обустроен пешеходный переход. Андрей Козлов пояснил, что схема для
этого уже подготовлена, и вопрос с выделением средств решен.
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ОБЩЕСТВО

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА О РАБОТЕ ГОРОДСКОГО
КЛУБА ВЕТЕРАНОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
кой помогают дети или внуки. Сотрудники звонят людям старшего поколения, расспрашивают
о самочувствии и ситуации, спрашивают, нужна
ли помощь, и по возможности её оказывают.
– В общем, хлеб и физкультура у народа есть,
а как со зрелищами?
– В это время в клубе идёт большая работа
по созданию культурно-образовательных
проектов в он-лайн формате, что позволило
нам выйти на более широкую аудиторию.
Проекты МБУ «Городского клуба ветеранов»
размещены в социальной сети Вконтакте, на
канале YouTube и на сайте учреждения. Это
творческий онлайн-проект «Слава Победителям!», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, Году Памяти
и Славы, проект ко Дню славянской письменности и культуры, Цикл передач о русском
фольклоре: история фольклора, народные
традиции, обряды и праздники, различные
мастер-классы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2020
Пожилые люди входят в группу риска, и поэтому в конце марта им было рекомендовано уйти на самоизоляцию. Любимый обнинскими пенсионерами
МБУ «Городской клуб ветеранов» перестроил свою работу одним из первых.
Депутат Обнинского Городского Собрания, директор МБУ «Городской клуб
ветеранов» Елена КОРНИЛОВА рассказала о том, что делается для того,
чтобы помочь пожилым жителям Обнинска.

ОБНИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИДУТ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
– Чем старше человек, тем важнее для него
живое общение. Как этот процесс организован
в «Городском клубе ветеранов»?
– Как сейчас говорят, в «нормальное время», кроме организации и проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий, в
клубе ветеранов всегда большое внимание
уделялось работе клубных формирований.
Всего создано и стабильно работает 18 клубов по интересам, которые посещают более
200 человек. Основные направления – интеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
музыкальное, декоративно-прикладное и
изобразительное искусство. Коллективы являются лауреатами международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов,
6 коллективов имеют звание «Народный».
– Режим самоизоляции ограничил пенсионеров в общении. Как удалось продолжить
общение с вашими подопечными?
– В новых условиях работа трудового
коллектива направлена, в первую очередь,
на связь со всеми участниками. Хорошо, что
многие наши пенсионеры прошли курсы
компьютерной грамотности, владеют компьютерами, зарегистрированы в соцсетях.
– Члены обнинского клуба ветеранов идут
в ногу со временем?
– Руководители коллективов создали
группы в «WhatsApp», там они общаются,
шутят, вместе разгадывают тесты, кроссворды,
слушают и поют песни, отправляют задания,
тексты песен, музыкальные партии. Таким
образом, мы постоянно находимся на связи.
– Неужели все смогли перестроиться?
– Тех, кто не владеет современными коммуникативными навыками, обзванивают участники коллективов по телефону. Как сообщают
руководители коллективов, настрой у людей
правильный и позитивный. Такая деятельность - это один из способов убедиться в том,
что никто не останется один в тяжелое время.
За многолетнее посещение клуба ветеранов
многие нашли здесь друзей, единомышленников и это, безусловно, поможет посетителям
пережить этот нелегкий период.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
– Как самочувствие наших ветеранов?
– Я спокойна за тех, кто посещал группы
оздоровительной гимнастики, организованные
Татьяной МАРТЫНЮК, Любовью ДВОРЯШИНОЙ, танцевальный коллектив «Огонек», руководит которым Ирина ЧЕКАНОВА. Находясь
в режиме самоизоляции, меньше бывая на
улице, наши посетители смогут и в домашних
условиях сделать несложную гимнастику на
все группы мышц, вспомнить танцевальные
партии или выучить новые, которые Ирина
Чеканова им направляет по средствам связи.
Мастерицам клубов «Художественная вышивка» и лоскутного шитья «Вдохновение» тоже
есть чем заняться.
– Занятия для души – это, безусловно, важно,
но пенсионерам на самоизоляции нужны продукты, лекарства.
– Конечно, в первую очередь, для нас важно
выяснить, есть ли какие - либо проблемы у наших ветеранов с доставкой продуктов питания
или лекарств. Пока таких проблем нет. С достав-

– До начала периода самоизоляции вы
успели вручить ветеранам памятные медали и
подарки. Как Клуб и ветераны отметили День
Победы в режиме ограничений?
– В проекте «Слава Победителям!», посвященном 75-летию Великой Победы и Году
Памяти и Славы, приняли участие творческие
коллективы - народный коллектив мужской
вокальный ансамбль «Бородино», народный
коллектив вокальный ансамбль «Гармония», народный коллектив академический хор ветеранов «Вечерний звон», ансамбль казачьей песни
«Хуторок», танцевальный коллектив «Огонёк»,
солисты клуба, руководство и воспитанники
ДДУ «Ярославна» и многие другие. Проект нашел широкий отклик у зрителей всех возрастов.

ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ
ВЕСЕЛОЙ?
– Обнинский клуб ветеранов известен своими творческими коллективами. Как пелось на
самоизоляции?
– Народный коллектив фольклорный ансамбль «Друженька» принял участие в III
Всероссийском фестивале-конкурсе «Казань
встречает друзей», посвященном 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и
стал победителем, награжден дипломом ГранПри. В проекте, посвященном Дню славянской
письменности и культуры, мы предложили
тематическую программу с участием народного
коллектива фольклорного ансамбля «Друженька», выступления народного коллектива
вокального ансамбля «Гармония», и танцевального коллектива «Огонёк».

Елена КОРНИЛОВА
– Значит, дома ветераны с песней не расстались?
– Да. И не только ветераны. Большой интерес
вызвали мастер-классы для детей и взрослых.
Здесь мы предложили занятие по артикуляционной гимнастике для людей, которые занимаются вокалом. Занятие провела руководитель
народного академического хора ветеранов
«Вечерний звон» и мужского ансамбля «Бородино» Светлана ПРОХОРОВА.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
– Клуб работает со взрослыми и детьми?
– Пять лет назад нам было поручено новое
направление в работе и выделены средства из
городского бюджета «На осуществление мероприятий в рамках деятельности ТОС». Поэтому
совместно с комитетами ТОС города и отделом
по работе с населением и развитию местного
самоуправления Администрации города ведется системная работа в этом направлении, оказываем помощь в организации мероприятий
и праздников во дворах, в которых активное
участие принимают и дети, и взрослые.
Ко Дню защиты детей открыли новый дополнительный канал «Детский клуб», где предложили
горожанам принять участие в мастер-классах по
изготовлению куклы оберега, цветка в технике
«Оригами» Анюты ЦЫБАРКИНОЙ, изготовление
картины на летнюю тематику с участием Аллы и
Степана ПРОПИСНОВЫХ, выступления младшей
группы фольклорного ансамбля «Друженька».
Впервые мы ввели «Цикл онлайн-передач о
фольклоре». Ведущая программы – руководитель
народного коллектива фольклорного ансамбля
«Друженька» Марина МАРТЫНОВА- рассказывает об истории фольклора, народных традициях,
праздниках и обрядах, проводит мастер-классы.
Также в онлайн- формате проводится выставка
«Текстильный букет Поочья» в Серпухове, в которой принимает участие народный коллектив
клуб «Художественная вышивка».

САМОИЗОЛЯЦИЯ УЧЕНЬЮ
НЕ ПОМЕХА
– Ваши подопечные: и взрослые, и дети –
многому научились за время режима самоограничений, а чему научились Вы, Елена Ивановна?
– Неделю назад я закончила обучение по
программе федерального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта
«Культура». Программа курса - «Инновационное развитие креативных индустрий и
арт-менеджмента в современной России»,
организована Московским Государственным
Институтом культуры.
– Солидно! И чему же там учили?
– Это дополнительная профессиональная
образовательная программа (повышение
квалификации, которая направлена на формирование и расширение компетенций, необходимых для организационно-управленческой,
проектной и творческо-производственной
профессиональной деятельности работников
социально-культурной сферы.
Продолжение материала на 12 стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ
ОБЩЕСТВО

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ
К ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ

В ГОРОДЕ УСТАНОВЛЕНЫ
35 НОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА
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Теперь у нас в городе 145 контейнеров для РСО. Они появились по 26 адресам на территориях микрорайонов: 32, 40,
51А, 52, Зайцево, ЖК «Циолковский», ЖК «Скандинавия», ЖК
«Звездный городок», ЖК «Мирный». Увеличено количество в
ЖК «Солнечная долина», а также установлены дополнительные контейнеры на территории 19, 27 и 35 микрорайонов.
Установка стала возможной благодаря поддержке ГП
«Калужский региональный экологический оператор» (КРЭО).
На каждом оранжевом контейнере – наклейка с перечнем
видов мусора, который можно в них складывать. Раздельно
собранное сырье затем идет на вторичную переработку. Места
установки новых контейнеров для раздельного сбора мусора нанесены на карту : http://admobninsk.ru/obninsk/jkh/ecology/waste/

Совсем скоро жителям Калужской области
предстоит принять участие во Всероссийском
голосовании по внесению поправок
в Конституцию. Событие это очень значимое для
страны и сразу хотелось бы отметить, что проведено оно будет с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Об этом мы
побеседовали с председателем Территориальной
избирательной комиссии по городу Обнинску
Анной СЕРЕДЮК.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ УЛУЧШИЛА
СВОИ ПОЗИЦИИ В «НАЦИОНАЛЬНОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ»

ЗАЯВЛЕНИЯ УЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ
Голосовать россияне будут в течение недели – с 24 июня по 1
июля. А основным днем станет 1 июля.
В Обнинской Территориальной избирательной комиссии уже с 5
июня работает пункт приема заявлений для тех граждан, которые
по объективным причинам в день голосования не смогут прийти
на избирательный участок по месту регистрации. Принимать их
будут до 21 июня. Как проинформировала Анна Середюк, с 16
июня к приему заявлений присоединятся и все избирательные
участки города. Кроме того, на территории Калужской области
заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в
многофункциональном центре «Мои документы» и через единый
портал «Госуслуги».
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Заявление о желании проголосовать по месту нахождения
можно подать в срок до 21 июня до 14:00.
А возможность проголосовать на избирательном участке до
дня голосования гражданам предоставлена с учетом специфики
эпидемиологической обстановки. Эта мера позволит избежать
очередей. Возможно и бесконтактное голосование на дому для
тех, кто по тем или иным причинам не может выйти из дома. Для
этого можно обратиться по телефону в участковую комиссию, в
том числе передать просьбу через родственников и волонтеров,
а также направить обращение в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Данный вид голосования желающие
могут осуществить с 25 июня по 1 июля.

ИЗБИРАТЕЛЯМ ДАЛИ ВРЕМЯ
В настоящее время в Обнинске ко дню голосования готовятся
все 42 участковые избирательные комиссии, которые будут располагаться по традиционным адресам. ТИК города, куда можно
прийти с заявлением уже сегодня, находится в здании городской
администрации: на площади Преображения, 1, в кабинете № 109.
График приема заявлений следующий: с 5 по 20 июня – с 10:00
до 18:00, а 21 июня – с 10:00 до 14:00. В МФЦ – с понедельника
по пятницу, с 9:00 до 18:00. И в личном кабинете на портале
Госуслуг: www.gosuslugi.ru;
Что касается подачи заявлений с 16 июня в участковые избирательные комиссии, то в рабочие дни это можно сделать с 16:00
до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 14:00.
При подаче заявления лично необходимо иметь при себе
паспорт, ручку с синей или черной пастой, а также использовать
средства индивидуальной защиты. Доступ в здание администрации города в связи с действующим масочным режимом осуществляется только при наличии медицинский маски.
Инна ЕМЕЛИНА

Калужская область по итогам весеннего рейтинга Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» поднялась на две строки вверх и заняла 11 место. Национальный
экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами
с 2007 года и публикуется четыре раза в год. При его составлении учитываются состояние воздуха, воды, почвы, а также активность общественных организаций и ответственность власти.
– Очень важно, что сегодня современный человек думает
об экологии. А наше население идет в ногу со временем.
Люди хотят знать, чем дышат, где живут. Их волнуют проблемы
загрязнения водоемов и почв, вырубки лесов, выбросов в
атмосферный воздух. Они обращаются в министерство не
просто с проблемой, но и с решением. Мы рады тому, что работаем в одной команде. Высокая позиция в экологическом
рейтинге – это совместный результат работы региональных
властей и инициативных граждан, – отметила министр природных ресурсов и экологии области Варвара АНТОХИНА.

ФМБА РОССИИ ВЫДЕЛИЛО КБ №8
200 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ
НА КОРОНАВИРУС

Как выглядит бюллетень
В бюллетень включен всего один
вопрос: «Вы одобряете изменения в Коснституцию Российской
Федерации?»
На листе будет два квадрата
со словами — «ДА» и «НЕТ».
Избиратель ставит галочку
в соответствии со своими убеждениями.

ФМБА России выделило Клинической больнице №8 квоту
на выполнение 200 дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию. Это ускорит выход на работу уже переболевших пациентов, а также контактных не заболевших пациентов, которые из-за ожидания повторных и контрольных
тестов не могли закрыть больничный лист и выйти на работу.
В данный момент анализы для пациентов КБ№8 выполняются в лабораториях Обнинска и Калуги. Теперь, по дополнительной квоте на 200 мазков от Федерального медико-биологического агентства России, анализы будут выполнять также в
московской лаборатории.Также в ближайшее время к забору
биоматериала в Поликлинике №1 будут привлечены новые
специалисты, чтобы эта работа выполнялась оперативнее. Как
сообщил врио главного врача Клинической больницы №8
Михаил СЕРГЕЕВ, уже сегодня первую партию мазков отправят
в Москву. Срок ожидания результата - 3-4 дня.

ÐÅÊËÀÌÀ

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.
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řŮųŴũŵũ.

řŎœ Ŕŉŕŉ. Śœőōœő ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŤ Ŗŉ ŕŗŕŎŖś ŘŜŊŔőœŉşőő

řŮųŴũŵũ.

Śųűŭųű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű řŮųŴũŵũ.

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Рекламный отдел

ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ

ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
ȟȐȓȔȖȓȤȐȓȠȩ
ȝȜȖ
Ȟȡȏșȓȗ

ǰȟȓȏȡȘȓȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ

ǻȎȦȖȢșȜȞȖȟȠȩ
ȟȜȕȒȎȬȠ
țȓȐȓȞȜȭȠțȜ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ
ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BFHQDBRGQDB
#FYHW\BFH
FHQD
FH
QDBRG
QD
RGQDB
RGQ
G
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ОБЩЕСТВО

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА О РАБОТЕ ГОРОДСКОГО
КЛУБА ВЕТЕРАНОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Начало на 8 стр.
– Есть «плоды просвещения»?
– В результате обучения я разработала проект «Ревитализация
общественного пространства». С
предложением использовать внутренний двор, прилегающий к МБУ
«Городской клуб ветеранов», для
проведения пленэров, выставок,
мастер-классов, творческих встреч,
организации культурного досуга обратились ко мне обнинские художники. Идея очень понравилась, поскольку сегодня это место не только
не украшает наш город, но наоборот,
портит его привлекательность.
– Это реально?
– Архитектор проектной органи-

éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06

řŮųŴũŵũ.

8-484-399-34-69

øöðøèí
ôóñóþā
ç óùóõñðêòíí
éóïøñêò÷óç
Приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн
регистрация любых видов
собсвтенности. Тел.:8-920611-62-62

ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39
åç÷óïõåòóçþíï,
çóéí÷êðā
ïå÷êèóõíí ö, ê,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию. 8-980-711-66-66

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.

õåìòóê/øöðøèí

çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

öðêöåõā
по механической
обработке, пайке
и сборки мелких
латунных деталей
после точного литья по
выплавляемым моделям.
На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование – желание
работать. Все вопросы
обговариваются в
процессе собеседования
по тел. 8 484-39-665-40

ɊȿɄɅȺɆȺ

øüåö÷óï
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя в
Наро-Фоминске. 8-960-518-66-37.

ñêúåòíï-õêñóò÷òíï
в автосервис с опытом работы
(сход-развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,

öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования
Обращаться по тел. в г.
Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.

– Спасибо за интервью. Удачи Вам в работе с ветеранами и
детьми, в Клубе и в городе. Пусть
от Вашей работы будет светлее и
радостнее всем жителям.
Рената БЕЛИЧ

řŮųŴũŵũ.

ïøôĄ÷

÷õêæøă÷öĄ

ö÷óðĄõ-ö÷åòóüòíï
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,
8-910-516-63-17

лее. Также в этом году планируется
проведение ремонта участка проезда на углу домов №№ 60 и 54 по
пр. Маркса, что позволит решить
давние проблемы с проездом и
парковками.

řŮųŴũŵũ.

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

õåæó÷å

– Да. Проблемой в округе 25
было отсутствие освещения. Светильников, установленных на
подъездах, было недостаточно для
освещения дворовых территорий.
Благодаря совместной работе с
жителями и Администрацией города три года назад проведены
работы по благоустройству дворов
и освещению во дворах домов
№№50, 60 и 78 по пр. Маркса
по программе «Городская комфортная среда». Установлено
торшерное освещение напротив
Клуба ветеранов. В этом году запланировано наружное освещение
дома по адресу Маркса,72. Таким
образом, в округе становится свет-

řŮųŴũŵũ.

ìêñðă
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни. 8-920-611-62-62

– Благоустройством территорий
вокруг Клуба ветеранов Вы занимаетесь и как депутат, поскольку
это Ваш округ?

řŮųŴũŵũ.

ôõóéåă÷

ДА БУДЕТ СВЕТ!

ɊȿɄɅȺɆȺ

òêéçíëíñóö÷ā

зации ООО «Архитектура» Максим
ЛЮТОВ и художник Анатолий
КАТАРГИН помогли представить
проект в 3Д формате, а я систематизировала предложения и оформила
текстовую часть. В данном случае,
предлагаемый проект – идея, новое
предложение по использованию
городской территории, созданию
дополнительного культурного пространства на конкретной территории.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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#МЫВМЕСТЕ
ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ ËÞÄÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÈËÈ ÄÎÁÐÎÒÀ È ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈÅ
Валерий КАБАНОВ
– индивидуальный
предприниматель, волонтер:
- Волонтёрством
начал заниматься
случайно, в самом начале карантина. Сейчас уже не вспомню, либо в газете, либо
в интернете прочитал, что требуются
люди готовые помочь. Представил своих
дедушек и бабушек, своих родителей, вот
они одни на другом конце страны, и кто им
поможет? Может такие как мы? Прошёл
курсы, инструктажи и получил возможность
участвовать в этом движении неравнодушных людей. Моя жена, не смотря на все
свои домашние дела, тоже присоединилась
и всеми возможными силами помогает. Вы
меня спросите, что я чувствую, когда помогаю людям? Когда у бабули наворачиваются
слёзы от того, что она просто не верила,
что так может быть - когда ей приносят
продукты, лекарств - и это просто так,
просто помощь? Когда дедушка, у которого
нет ничего, пытается тебя отблагодарить,
давая тебе книжки из своей библиотеки
или хотя бы конфетку, чтобы ты передал
её своим детям? Трудно сказать, что происходит в глубине души, но я убедился: прекрасных, неравнодушных, Людей с большой
буквы у нас очень и очень много!
Юлия НОСОВА –
режиссер студенческого театра ИАТЭ,
волонтер:
- Всем известен
смысл слова «волонтер». Для меня волонтер - это еще и
смелый, неравнодушный, сострадательный
человек. В отсутствии социальной защиты
и возникают вот такие добровольческие
движения, берущие на себя многие функции,
ориентированные на безвозмездную помощь
обществу – тем, кто в ней нуждается в
первую очередь. Поэтому волонтерское
движение это, конечно, важно. И для старых
людей эта помощь просто неоценима. Если
бы мы, обычные люди, проходили мимо проблем наших стариков, это было бы вообще
очень печально. Я вступила в волонтерские
ряды с конца апреля текущего года. Чувствую себя при деле, помогать людям мне
доставляет радость.

Не так давно к нам в редакцию обратилась местная жительница Неля
ЧАТЛЫГИНА – женщина пенсионерка и инвалид. По состоянию здоровья
ей трудно выходить из дома за продуктами или лекарствами, а сейчас
для нее это еще и опасно. Но благо, что сегодня еще есть неравнодушные люди, готовые протянуть руку помощи. Их называют волонтерами или добровольцами.
Один из таких добровольцев – Валерий КАБАНОВ, который уже на протяжении довольно длительного времени помогает пожилой женщине. Он приносит ей продукты и лекарства. При этом мужчина еще и
работает. И таких людей сегодня в первом наукограде довольно много
– все они по велению собственного сердца вступили в ряды добровольцев, потому что для них нет чужих проблем, и им не нужны деньги за
то добро, которое они готовы подарить.
А вы знали, что первоначально волонтёрами
называли исключительно солдат-добровольцев. В Италии, Франции, Англии и Германии в
ходе Восьмидесятилетней и Тридцатилетней
войн особой популярностью пользовались все
новые и новые охотники повоевать. Но что
самое интересное, что денег зачастую им никто
не платил. Таким людям, как правило, взамен
предлагали лишь славу, ну и военную добычу.
И многим этого было достаточно.
Сегодняшние волонтеры – это уже совсем
не те люди. Им не нужна слава и они не с кем
не хотят воевать. Скорее, наоборот, они ищут
мира и добра. Они идут помогать людям – тем,
кто больше всего в них нуждается. И при этом,
они не ищут ничего взамен. Главная награда
для них – это благодарность, идущая от сердца.
Волонтерское движение набирает все большую
популярность. И это не может не радовать. В Обнинске данное направление курирует начальник
отдела молодежной политики Дмитрий КАЗАКОВ.
26 марта – практически сразу, как к нам пришла пандемия, в первом наукограде появился
волонтерский штаб. За несколько месяцев многие волонтеры, которые начинали свой путь, уже
ушли из этого движения – и их не стоит осуждать.
Помогать людям, совмещая все это со своей
работой, проблемами и домашними хлопотами
– ой как не просто. Ведь иногда, чтобы привезти
той или иной бабушке лекарства, нужно съездить
к ней, забрать рецепт, потом – в аптеку, потом
снова к бабушке. А случается еще и так, что не
всегда нужно лекарство есть в аптеке.
Волонтеры также занимаются доставкой продуктов, оплачивают коммуналку. Иногда даже
просто идут навстречу и выполняют совсем
личные просьбы.

- Например, однажды
нам позвонила бабушка и
попросила купить ей новый мобильный телефон.
Ребята поехали и купили,
бабушка потом отдала
деньги, - вспоминает Казаков.
Кстати, Дмитрий Александрович лично принимает заявки (в среднем, около 20 в день).
После чего они обрабатываются и идут на
распределение. Каждая заявка имеет определенный кодовый номер, который сообщается
заявителю при оформлении заявки, а также в
момент своего визита «пароль» называет волонтер – это необходимо для того, чтобы у людей не вызывать чувств опасения и недоверия.
За несколько месяцев работы обнинскими
волонтерами было осуществлено 2212 выездов.
Если вам нужна помощь волонтеров, звоните
по номеру: 8-995-305-62-58. Также существует
телефон единой всероссийской горячей линии:
8-800-234-11.
Дарья ГУМЕРОВА

Александр ФОКИН
– технический директор в event-компании
«ДИВО», волонтер:
- Волонтёр – человек, у которого широкая душа и большое сердце! Я решил
пойти в добровольцы, потому что считаю
важно то, что я могу сделать для тех
людей, кому сейчас это необходимо, и поддержать их в трудную минуту. Так скажем,
«официально» решил этим заняться, когда
началась волна заболеваний COVID-19 в
нашей стране. А так, наверное, я волонтер с детства - так воспитали меня мои
родители и близкие! Что чувствую, когда
помогаю людям? Конечно же, в первую
очередь, совершаешь хорошие дела, ты
ощущаешь важность своего действия - то,
что ты действительно можешь помочь
тому, кому это необходимо. А это значит,
мы вместе с тем человеком, которому помогаешь, мы встаём на ступень доверия и
человечности! Да, определённо, мы не получаем за это денежных средств или ещё
чего-то. Но! Мы получаем нечто большее
- слова благодарности – искренние. Это
происходит от души и сердца. И тут вы
понимаете, что действительно сделали
хорошее дело, и ваши усилия и время принесли радость не только тем, кому вы
помогаете, но и вам самим!
Регина ОСТРИКОВА – студентка медицинского факультета
ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
волонтер:
- Свой путь волонтера начала ещё
со школьных времён,
принимая участие в различных акциях и мероприятиях города, школы. В период пандемии присоединилась к проекту #МыВместе.
Мы проходим онлайн-обучение и получаем
сертификаты, затем обязательно очное
обучение, и далее можно приступать к выполнению задач.
Основной задачей является помощь пожилым людям, которые оказались на карантине и не имеют возможности выйти на
улицу. В данном проекте я в роли волонтера
выездной группы, то есть первостепенной
моей целью является покупка продуктов
первой необходимости, лекарств, решение
бытовых проблем (оплата счетов ЖКХ) и
доставка до «заказчика». В проекте принимают участие люди разного возраста,
профессии и все мы стараемся оказывать
помощь пожилым людям. Каждый человек
очень важен!
Почему я стала волонтером? Всегда хотела помогать людям, поэтому я и выбрала
медицину. Есть определение «волонтера»
- это человек, добровольно занимающийся
за свой счёт безвозмездной общественной
деятельностью», но, я считаю, что волонтёры - это в первую очередь неравнодушные и искренние люди, которые помогают
абсолютно незнакомым людям.
После проделанной работы всегда
остаётся приятное чувство - «Ты сделал
доброе дело, ты помог людям, ты проделал
хорошую работу!» - именно это чувство
является лучшим вознаграждением за
твой труд!
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В ИНТЕРНЕТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБНИНСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА
ОБВИНЯЕТСЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Все дороже обходится гражданам высшее
образование. Особенно, если платить приходится не за обучение, а за «хорошее отношение».
28 февраля 2020 года преподаватель высшего учебного заведения, находящегося в
Обнинске, принимал экзамены у студентов.
От одного из молодых людей экзаменатор
получил взятку в размере 20 тысяч рублей.
Предполагается, что деньги у студента потребовали за успешную сдачу экзамена на
комиссионной пересдаче.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд. Преподаватель обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

В САРАЕ

ДЕЛО ОБНИНСКОГО КОНОПЛЕВОДАЛЮБИТЕЛЯ ПЕРЕДАНО В СУД
37-летний житель города Обнинска, находясь
на территории наукограда, незаконно приобрел семена конопли и обустроил плантацию
прямо в сарае.
Через некоторое время фигурант отобрал
части наркосодержащего растения, общей
массой в пересчете на сухое вещество не
менее 88,7 граммов, высушил их и стал незаконно хранить без цели дальнейшего сбыта
в доме и хозяйственной постройке. Как было
установлено, мужчина являлся потребителем
наркотических средств.
В ходе обыска сотрудниками ОКОН ОМВД
России по городу Обнинску обнаружено в
хозяйственной постройке конопли массой в
пересчете на сухое вещество 30,8 граммов
и 55,5 граммов, что является значительным
размером.
В доме коноплевода-любителя были обнаружены части аналогичного растения массой в
пересчете на сухое вещество 2,40 граммов, которые он хранил с целью личного потребления.

НАЙДЕН МОШЕННИК, ВОРОВАВШИЙ
ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
ПРОДАВЦОВ
Ранее судимый житель Малоярославецкого района нашел в Интернете объявление о продаже мебели. Подозреваемый
созвонился по контактному номеру телефона с продавцом из другого региона и
договорился приобрести товар.
Предоплату продавец не требовал, но
покупатель сам предложил перечислить
деньги. Для перевода денежных средств
запросил у собеседника реквизиты его
банковской карты и коды доступа к личному кабинету автора объявления.
Продавец мебели зачем-то предоставил
всю запрошенную информацию.
Малоярославецкий «покупатель» получил возможность дистанционно управлять
чужим электронным счетом и списал около
950 тысяч рублей.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность
и местонахождение подозреваемого были

установлены. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Проверяется причастность задержанного
к совершению аналогичного эпизода, где
сумма причиненного ущерба составила
более 600 тысяч рублей.
Следственным управлением УМВД России по Калужской области расследуется
уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации- «Кража».

НА РАБОТЕ

ПОГАШЕНЫ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
НА 9 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Следственным отделом ОМВД России по
городу Обнинску окончено расследование
уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью
1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

НА ДОРОГЕ

Сотрудники ООО «Спецавтохозяйство» обратились в прокуратуру с просьбой проверить
исполнение трудового законодательства на их
предприятии.
Прокуратура установила, что на предприятии перед 170 работниками образовалась

задолженность по зарплате в размере более 9
миллионов рублей.
Прокуратура внесла руководителю организации представление, которое рассмотрено и
удовлетворено, виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении организации и её должностного лица прокуратура возбудила дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение
трудового законодательства). По результатам их
рассмотрения виновным назначено наказание
в виде штрафа.
После принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате полностью погашена.

НА РЕКЕ

АВТОЛЕДИ ВЪЕХАЛА ПОД ГРУЗОВИК
7 июня ночью на 5 километре автодороги
Малоярославец-Обнинск-Боровск, за плотиной на АБЗ, случилось ДТП.
Дорога в этом месте делает крутой поворот под 90 градусов. По предварительным
данным, женщина за рулем «Шевроле» не
справилась с управлением, и ее машина
выехала на встречную полосу, где лоб в лоб
столкнулась с грузовиком «Ман». Водитель
грузовика, пытаясь уйти от столкновения,
прижался к обочине, но избежать аварии
все равно не смог.
В результате столкновения пассажир
легковушки, находившийся на переднем сидении, погиб на месте. Он не был пристегнут
ремнем безопасности. А вот предполагаемая
виновница была пристегнута, поэтому выжила, хоть и получила травмы. В аварии
пострадали и двое других пассажиров
«Шевроле» - мужчина и женщина, которые
сидели сзади. Они получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее
время сотрудники полиции выясняют все
обстоятельства случившегося.

НАЙДЕНО ТЕЛО МУЖЧИНЫ,
УТОНУВШЕГО ПРИ СПАСЕНИИ ДЕТЕЙ
ИЗ ПЕРЕВЕРНУВШЕЙСЯ ЛОДКИ
Несколько дней искали водолазы и спасатели прочесывали воды Протвы в поисках тела
молодого человека, который 6 июня утонул,
спасая детей из ушедшей под воду лодки.
Владелец лодки в районе Кривского посадил
в свою моторку двух взрослых и пятерых детей.

Однако прогулка по реке закончилась трагически: путь лодке перегородил подвесной
мост, который из-за подъёма воды оказался
затоплен. Суденышко развернуло и затянуло
под мост. Двое взрослых смогли почти сразу
вытащить троих детей, 35-летний владелец
лодки вытянул на берег еще двух ребятишек,
но сам спастись не смог.
Тело искали несколько дней и только 10
июня нашли в районе, где Протва подходит
к обнинской горнолыжной трассе.
Материалы подготовила Рената БЕЛИЧ
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НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ОТКРЫВАЮТ КАФЕ И МАГАЗИНЫ
В Обнинске уже начали снимать некоторые ограничения,
введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. Однако подчеркнем, что лишь некоторые. Только вот далеко не все предприниматели этих правил придерживаются, хотя опасность заражения еще очень велика. Поэтому проверки точек общественного
питания и магазинов в городе проводятся ежедневно.

ПРАВИЛА НЕ ДЛЯ ВСЕХ?
В таких рейдах участвуют сотрудники полиции и отдела административно-технического контроля города. Руководитель второго ведомства
Александр АБРАМОВ рассказал нам,
что с нарушениями сталкиваться
время от времени приходится.
К примеру, до недавнего времени
кафе и ресторанам запрещали торговать «на вынос». Разрешали реализовывать свою продукцию только
посредством доставки на дом после
заказа по телефону. И в этот период
некоторые нерадивые бизнесмены
ухитрялись осуществлять продажу

прямо на месте, в своих общепитах.
Причем, стоявшие в очередях покупатели не соблюдали социальную
дистанцию и были без масок.
А теперь, когда торговлю «на вынос» разрешили, эти же предприниматели уже запускают людей в
залы – за столики. Что, конечно, на
данном этапе является нарушением.
– Вот недавно мы обнаружили, что
в городе люди уже посещают одно
кафе. Представьте себе, оно было
открыто полностью. В итоге мы составили на владельца протокол и передали его в суд,– рассказал Александр
Дмитриевич. Называть заведение он
не стал из этических соображений.

БЕЗ МАСОК
С магазинами такая же история.
Торговать одеждой
й до 3 июня
было запрещено, но многие это делали. Опять
ает
же, как рассказывает
Александр Абрамов,
в,
сами продавцы, не
говоря уже о покупателях, были без
масок. Представители административно-технического контроля
составляли на них
х
протоколы и направвляли в суд.
– Мы сами их не имеем
меем
права наказывать, это ренил Абрамов
шают в суде, – пояснил
Абрамов.
Наши журналисты поинтересовались, как ведут себя в таких
ситуациях продавцы. Имели ли
место конфликты?

– Прода
Продавцы, как
ведут себя
правило, вед
спокойно. Они свою неправоту
знают. А вот объясняться с покупателями чаще всего бывает сложно:
случается, что грубят. Но мы не

уполномочены требовать у них
документы, – ответил Александр
Дмитриевич.
Подобные проверки в городе
продолжаются. Ежедневно.
Анна СОКОЛОВА

ЭКОЛОГИЯ

В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК»
СОРТИРУЮТ МУСОР НАУКОГРАДА
Сегодня обнинское предприятие ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» вывозит твердые
коммунальные отходы из четырех районов области: Малоярославецкого, Бабынинского, Дзержинского и Юхновского. При этом сортировкой обнинского мусора оно попрежнему занимается. Мы попросили рассказать об этом подробнее одного из учредителей данного предприятия Сергея КЛИМЕНКО.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ И
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ – ГЛАВНОЕ
НЕ ПЕРЕПУТАТЬ
Со слов Сергея Владимировича, в сельской
местности своя специфика вывоза мусора.
Если Обнинск – территория компактная, и
здесь можно очень эффективно распределять
спецтехнику, то в сельской местности пробеги
увеличиваются, и там уже требуется гораздо
больше машин. Кроме того, из села приходится
вывозить много отходов благоустройства: листья, ветки, порубочные остатки и так далее. Все
это не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО) и, соответственно, в существующем
тарифе данный мусор не заложен. Оплачивать
его вывоз обязан либо муниципалитет, либо
сами собственники. И все эти вопросы тоже
необходимо решать.
– В Калужской области мы еще столкнулись
с таким понятием, как бестарный вывоз мусора.
Сельчане просто выносят пакеты с отходами и
кладут их вдоль дороги. А машина приезжает
и забирает, – рассказал Сергей Владимирович.

В некоторых районах установлены заглубленные контейнеры, которые по вместимости
больше обычных. Их можно реже вывозить, но
нужна специальная техника, которая в ООО
«Спецавтохозяйство Обнинск» имеется.
Мы поинтересовались у Сергея Клименко,
как обстоят дела со строительным мусором.
Он пояснил, что это отдельный вид отходов,
не относящийся к ТКО и вывозить его, как и
оплачивать, тоже необходимо отдельно – в
специальном контейнере.
А вот крупногабаритный мусор в состав ТКО
уже входит. Под него нужны специальные контейнеры и его вывозят раз в неделю.

тейнерных площадок. Возможно, это делают
даже не сами жители, а те строители, которых
они нанимают и которым платят за утилизацию
строительного мусора. Но все равно вывозить
его приходится нанятой КРЭО компании по
вывозу мусора. И получается, что бесплатно.
В данном вопросе взаимодействие пока не
отрегулировано, и здесь еще предстоит большая работа.

ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА!

– Желательно, конечно, для крупногабаритного мусора иметь отдельную площадку с
пресс-компакторами. Мы с таким с предложением уже обращались в обнинскую администрацию, – отметил Клименко.
Кстати, в Обнинске утилизация строительного
мусора является проблемой, потому что многие
жители, у которых дома ведутся ремонтные
работы, попросту складируют его возле кон-

По мнению Сергея Владимировича, существующий тариф за вывоз ТКО реально отражает затраты предприятия. Он также считает, что
сейчас необходимо делать упор на раздельный
сбор мусора. В свое время Клименко убедился
в том, как этот метод эффективно работает
в Европе, куда он ездил в ознакомительные
командировки. Сергей Владимирович посетил
Германию, Чехию, Австрию. И узнал там много
полезной информации.
– Больше всего мне понравилась там система
раздельного сбора отходов. Хотя бы для начала надо разделить сухие отходы от мокрых.

В Германии весь мусор распределяют по трем
бакам. И тут надо отметить, что весь путь этих
отходов заканчивается на мусоросжигательных
заводах. А у нас против строительства таких
предприятий идут массовые протесты. Там из
отходов делается топливо. В Германии нам
сказали, что данной проблемой занимаются
уже многие годы, – рассказал Клименко.
Также он проинформировал, что в Германии
любой житель имеет право бесплатно сдать
на предприятие по утилизации отходов один
кубический метр крупногабаритного мусора.
Если объем окажется больше, то за него уже
нужно платить. Сергей Владимирович считает,
что и у нас можно было бы такой опыт внедрить.
В настоящее время весь обнинский мусор
везут в ООО «Спецавтохозяйство Обнинск».
Там его отбирают на мусоросортировочном
комплексе: отделяют опасные отходы от вторсырья и отсеивают на динамическом сепараторе тяжелую гниющую фракцию, которую потом
можно использовать на полигоне в качестве
рекультивирующего материала.
После сортировки на выходе остаются три
продукта: вторсырье, отсев и так называемые
«хвосты». Отсев на полигон возит ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», а «хвосты» возит
перевозчик. А с 1 июля, как уже известно, и,
то и другое повезут уже на полигон в Михали.
Инна ЕМЕЛИНА
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НА ОПАСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ
БОРИСОГЛЕБСКОЙ И СЛАВСКОГО
УСТАНОВЯТ ДОЛГОЖДАННЫЙ
СВЕТОФОР

ЭКОЛОГИЯ

ДМИТРИЙ САМБУРОВ:
«ВОДА - ЭТО КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
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Этот перекресток давно получил дурную славу за счет
аварий, которые случаются здесь регулярно. К счастью,
чаще всего здесь пока что страдают автомобили, а не люди.
Но стоит ли ждать трагедий?
Эту проблему затронули на рабочем совещании в обнинской администрации, в котором приняли участие исполняющая обязанности мэра Карина БАШКАТОВА и ее замы.
Как ни странно, но при строительстве дороги о необходимости установки светофора на этом перекрестке
двух улиц никто не задумался. И как оказалось, зря.
Автомобилисты регулярно нарушают здесь правила дорожного движения, в том числе и скоростной режим. А
местные жители давно просят установить светофор. И
на проблему, наконец, обратили внимание. Как заверила
Башкатова, светофор на пересечении улиц Славского и
Борисоглебской появится уже в августе. Данная мера, по
мнению руководителя администрации, должна снизить
аварийность на этом участке.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗРАБАТЫВАЮТ СУПЕР-ВИНТОВКУ

Снайперскую винтовку DXL-5, способную прицельно
стрелять на дистанцию в 7 км, разрабатывает компания
Lobaev Arms из Тарусы.
Созданная 13 лет назад фирма является первым частным
оборонным предприятием России.
В ее арсенале уже есть винтовка-рекордсмен «Сумрак»,
способная поражать цель на дистанции в 4,2 км. Среди
винтовок калибром 10,3 мм это самое дальнобойное оружие в мире. При кучности стрельбы в 0,4 угловых минуты
данное ружье оказывается в три с половиной раза точнее,
чем оружие американской компании Cheytac, ставшей
основоположником самозарядных снайперских винтовок
большого калибра.
При этом «Сумрак» в два с половиной раза точнее, чем
этого требует соответствующий стандарт НАТО.
Помимо этого, на рынке хорошо зарекомендовали себя
другие винтовки компании, Например, DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». А также винтовка для спортивной стрельбы гражданских лиц DXL-4S. Это оружие позволяет эффективно стрелять на дальность в 2300 метров.
В настоящий момент сотрудники фирмы не готовы раскрыть калибр и прочие характеристики разрабатываемой
винтовки DXL-5. Известно, что ее действующий образец
планируется создать к началу следующего года. Помимо
самого оружия, специалисты Lobaev Arms разработают для
винтовки специальный патрон.

Каждый год, в первое воскресенье июня, отмечается Международный день очистки водоемов. Этот праздник стал традиционным
для России, Белоруссии, Украины и других стран бывшего СНГ.
В Обнинске он отмечается не на словах, а на деле уже
на протяжении семи лет. Каждый год президент Фонда «Усадьба
Белкино» Андрей Дроздов и депутат Дмитрий САМБУРОВ
надевают водолазные костюмы с аквалангами и погружаются
на дно Белкинского пруда.
Международный день очистки водоемов отмечается в России, Украине,
Беларуси и других странах СНГ ежегодно
в первое воскресенье июня. Инициаторы
праздника – члены американской профессиональной Ассоциации инструкторов по дайвингу (PADI). Впервые он
прошел во многих странах мира в 1995
году. На территории СНГ отмечается с
2003 года.
В проведении праздника участвуют
дайверы, добровольцы и экологические
организации. Создаются водосборные
общественные группы для удаления
мусора и вторсырья из общественных
мест отдыха, а именно со дна водоемов
и их прибрежных линий.
В этом году праздник отмечали 7 июня.
Для Обнинска это действительно
важный и необычный день. Неравнодушные жители наукограда собираются
на Белкинских прудах, чтобы очистить
здешние водоемы от мусора и тины. В
роли инициаторов «чистого» праздника
еще семь лет назад выступил депутат Обнинского Городского Собрания Дмитрий
САМБУРОВ и действующий президент
Фонда Андрей ДРОЗДОВ.

Вице-мэр Геннадий Ананьев помогает
драйверам готовится к погружению

С тех самых пор каждый год на дно
Белкинских прудов погружаются самые
настоящий дайверы.
Уже седьмой год подряд Дмитрий Анатольевич и Андрей Викторович очищают
пруды от мусора, причем, как нижний пруд,
так и верхний.
- Этот праздник существует для того,
чтобы мы не забывали о проблемах экологии, о том, что нужно беречь природу.
Вода – это колыбель жизни, поэтому мы

с неравнодушными людьми собираемся
здесь каждый год, чтобы очистить пруды
от мусора, - говорит Дмитрий САМБУРОВ.
К счастью, в Обнинске наблюдается
неплохая динамика состояния Белкинских прудов. Еще несколько лет назад со
дна водоема дайверы поднимали самый
разный хлам, начиная от мелкого - вроде
бутылок, и заканчивая крупногабаритным
мусором – автомобильными покрышками
и прочим.
На этот раз, к счастью, исследование
дна показало, что пруд сегодня чист и
безопасен. По мнению дайверов, все дело
в том, что за его состоянием следят представители вейк-парка, расположенного на
побережье.
Тем временем, пока дайверы исследовали дно, остальные могли принять участие
в очистке берегов. В мероприятии, кстати.
приняли участие депутаты Михаил НАРУСОВ, Юрий ФРАЙ и Михаил СОШНИКОВ.
Юрий Фрай, например, признался, что
сам очень болеет за экологию и всегда готов оказать содействие подобным акциям.

Дмитрий САМБУРОВ и Юрий ФРАЙ
- Когда люди берутся за какое-то дело,
поддерживают его из года в
год, они совершенно по-другому
относятся к своему городу и к
экологии в целом. Это классно,
что у нас есть такие неравнодушные люди! – сказал Юрий
Владимирович.
Кстати, то, чем уже на протяжении многих лет занимаются
Андрей Дроздов и Дмитрий
Самбуров, под силу не каждому:
для этого необходимо иметь
специальную подготовку, определенный опыт и выносливость.
Дарья ГУМЕРОВА

Дмитрий САМБУРОВ и Андрей ДРОЗДОВ

КСТАТИ
Сенсационной находкой
еще в 2014 году стал магазин от немецкого автомата
M P - 4 0 , ко т о р ы й с н а ч а л а
чуть не приняли за корягу.
Однако, благодаря внимательному сотруднику МЧС,
артефакт времен войны был
опознан. Основная часть оружия, несмотря на все усилия,
осталась на дне прудов, очевидно, в ожидании следующих
акций. Находку передали в
краеведческий музей.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕГОДНЯ СЛУЧИЛОСЬ ТО,
ЧТО НАЧАЛОСЬ ЕЩЕ 11 ЛЕТ НАЗАД»
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КАЛУЖСКИЕ БУРЕНКИ СБИЛИ
СТОИМОСТЬ МОЛОКА В РЕГИОНЕ

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÀÐÒÅÌÜÅÂ ÏÎÁÛÂÀË ÍÀ ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ ÂÐÓ×ÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÒÎÂ
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ, ÊÎÒÎÐÛÕ ÇÍÀË ÅÙÅ ÏÅÐÂÎÊËÀØÊÀÌÈ

Каждый из нас, кто оканчивал школу, наверняка, помнит тот самый торжественный день, когда получил на руки свой аттестат зрелости – билет во взрослую жизнь, документ, отражающий уровень твоих знаний.
Церемония вручения проходит, как правило, при большом количестве
учителей, родителей и, конечно, таких же, как и ты, учеников – готовых
вступать во взрослую жизнь, учиться дальше и строить свое будущее.
Однако выпускникам 2020 года оказалось не суждено испытать всю торжественность и массовость этого мероприятия. Впрочем, пандемия лишила их всех радостей, которые положено испытать выпускнику – в том
числе, и выпускного вечера.

Свои аттестаты получили учащиеся (теперь уже бывшие) школы
№4. Им их вручали в нестандартной атмосфере. В церемонии, помимо руководителя учреждения
Владимира СВЕТЛАКОВА, принял
участие председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий
АРТЕМЬЕВ – почему он посетил
именно эту школу, читайте ниже.
Прекрасно помню, как получала свой
аттестат я: большой актовый зал, торжественная музыка, нарядные ученики и
учителя, растроганные родители. Класс
приглашали на сцену, и каждому ученику выдавали документ – отражающий то,
как он трудился все эти 11 лет. Все это
сопровождалось словами напутствия,
воспоминаниями, аплодисментами и
творческими номерами. Иными словами, это был настоящий праздник.
А вот у «Выпускников -2020» все
иначе. Праздника нет вокруг. Но он
есть внутри каждого из них- учителей,
директоров, родителей.
Несмотря на отсутствие массовости
и той самой торжественности, в школе
№4 в день вручения ат тестатов все
равно ощущалось дыхание праздника
и некоей грусти – ведь прощание со
школой – это переход в новый жизненный этап, это прощание с детством и
беззаботностью.

- Понятно, что
не хватает торжественной атмосферы. Хотелось
бы, чтобы собрались все ученики,
Владимир
педагоги и родиСВЕТЛАКОВ
тели. Но коли панд е м и я д и к т уе т
свои правила, мы обязаны соблюдать все
требования Роспотребнадзора. Аттестаты вручали в индивидуальном порядке с
интервалом в пять минут с соблюдением
всех норм и требований,- рассказывает директор школы №4 Владимир СВЕТЛАКОВ.
В большом наряженном зале учеников
встречали по одному. А они заходили,
волнуясь, - девушки в нарядных платьях,
ребята – в рубашках и галстуках. Правда,
в их нарядах появились новые аксессуары
– на лицах маски, а на руках перчатки –
вот главное отличие «выпускника- 2020».
Директор вручал им аттестаты, говорил
слова напутствия и
желал успехов на
сдачу ЕГЭ.
В церемонии
вручения принял
участие и предс е д а т е л ь Ко н Геннадий
трольно-счетной
АРТЕМЬЕВ
палаты Геннадий
АРТЕМЬЕВ.
- Сегодня происходит то, что началось
еще 11 лет назад. Когда мы с Владимиром
Борисовичем на этих самых школьных ступеньках встречали первоклашек, которые

сегодня получают свои аттестаты. Этим
ребятам в этом году, на фоне окончания
школы, выпало непростое испытание, и
они с ним справились. А это значит, что в
будущем им будет легче добиться успехов,
- комментирует Артемьев.
Свои аттестаты сегодня получили 46 выпускников, двое из них окончили школу с
золотыми медалями.
Как пояснил Владимир Светлаков,
практически все выпускники этого года
собираются поступать в высшие учебные
заведения. Впереди их ждет самое главное испытание – тот самый единый государственный экзамен. 29 июня стартует
пробный экзамен – он ориентирован не
на детей, а на организаторов. Начиная с
третьего июля, наступит пора непосредственно самих экзаменов.
- Мы думаем, что выпускной вечер у нас
все равно состоится. Пускай не летом. Но
я уверен, что когда эпидемиологическая
ситуация наладится, ребята обязательно
соберутся, пригласят учителей, и мы устроим праздник, - говорит Светлаков.
Выпускница
Елизавета:
- Я очень благодарна своей школе
и учителям за то,
что они столько
лет меня учили.
Елизавета
Благодаря им, я
имею хороший багаж знаний, хочу поступать в медицинский.
Желаю своей школе процветания, хороших
учеников, успехов.
Выпускница Анастасия:
- Я очень рада,
что училась именно в этой школе.
Хотя, признаться
Анастасия
честно, у меня был
период, когда я хотела перейти в другую школу, но теперь
нисколько не жалею, что осталась. Считаю,
что здесь трудятся достойные педагоги,
которые дают отличные знания. Желаю
родной школе процветания.
Дарья ГУМЕРОВА

По итогам 2019 года производство молока в Калужской
области выросло на 18%, достигнув 398,6 тыс. тонн.
В первом квартале 2020 года регион вновь отметился рекордными надоями, заняв пятое место по темпам их прироста
в стране. За отчетный период было произведено 103,3 тыс.
тонн молока, что на 16% больше чем годом ранее.
Тогда же, в первом квартале, Калуга впервые не вошла в
10 ТОП регионов с максимальной стоимостью молока. До
этого область стабильно отличалась одним из самых больших
уровней цен на данный продукт. Например, весь 2019 год
Калужская область находилась на шестом месте в России по
данному показателю. По итогам года средняя цена молока
составила в регионе 30,9 руб. за литр. Для сравнения, в находящейся на пятом месте Москве цена равнялась 34,4 руб.
А лидирующий по уровню цен Камчатский край отметился
их размером в 53,4 руб. за литр.
В складывающейся ситуации становится очевидным, что
возрастающее предложение и стабильный спрос начинают
оказывать нисходящее давление на цены. При этом вскоре
могут подешеветь и кисломолочные продукты. Ведь местные
производители, не желая продавать избыток питьевого молока по низкой цене, активизируют его глубокую переработку.
А это начинает увеличивать объем предложения продуктов,
являющихся производными молока.
Например, по итогам 2019 года Калужская область вошла в
20 ТОП регионов по объемам производства кисломолочной
продукции (без учета творога). За отчетный период было выпущено 42,2 тыс. тонн кисломолочки, что на 0,8% больше чем
годом ранее. Достигнутый результат оказался семнадцатым
по размеру среди всех субъектов федерации. Если прирост
продолжится такими темпами, то вполне возможно, что через
год вслед за молоком начнет дешеветь и сыр.

СПАСАТЕЛИ ВЫЛОВИЛИ
ИЗ ПРОТВЫ ТРУП

Сегодня жители Ермолино заметили в реке Протве труп с
фрагментами расчленения.
Он плавал неподалеку от берега.
Вскоре на место прибыли спасатели, которые, надев
спецкостюмы и противогазы, отправились доставать тело из
воды. Сделать это им удалось довольно быстро. Но каково
же было удивление самих спасателей и очевидцев, когда из
воды достали вовсе не труп человека, а овцы.
Несчастное животное, вероятно, слишком много времени
провело в воде после своей гибели, и шерсть уже успела
слезть. Именно поэтому издалека тушка напоминала тело
человека.
Кроме того, спасателям удалось выловить и надувную
лодку, на которой плавал местный парнишка, но в какой-то
момент упустил ее.
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СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ
Ы-МЕДИКИ ИАТЭ О ПРАКТИКЕ
В КБ № 8 И УЧЕБЕ
В последние несколько месяцев мы наблюдаем за тем,
как самоотверженно борются многие медики с новой
коронавирусной инфекцией. Врачи, медсестры, санитарки, рискуя
жизнью, встали на пути СOVID-19. Обнинские медики
в этом плане не исключение.
Время шло и, пока все сидели на самоизоляции, подошел к концу
учебный год, а вместе с ним и неизбежная практика:
в том числе для будущих врачей.
О том, как проходили медицинскую практику в разгар пандемии
студенты ИАТЭ, учившиеся на факультете «Лечебное дело»,
нам рассказал студент 6-го курса Арсений РАБИНЕРСОН.
МОЖНО ЛИ ОТПРАВЛЯТЬ «ДЕТЕЙ»
В «ЧУМНЫЕ БАРАКИ»?
Жители города с ужасом смотрели на убогие марлевые повязки, которые должны были
защитить сотрудников здравоохранения от
опасной инфекции. Сводки по телевизору напоминали сводки с поля боя. И к этой битве
должны были присоединиться будущие доктора. На защиту прав студентов-медиков ИАТЭ
встал неравнодушный студент-физик.
– Это же дети! – поддержали защитника
особо впечатлительные граждане. – Как можно
отправлять их в «чумные бараки»?
В принципе, все мы чьи-то дети, и студентка
38 лет Евгения Астахова, мать двоих детей, тоже
чья-то дочь. Так же, как чей-то сын и 34-летний
отец четверых детей Арсений Рабинерсон.
Среди 83 выпускников факультета «Лечебное
дело» ИАТЭ несколько человек старше тридцати. Они называют себя «возрастными», и разговоры про то, что они «дети», воспринимают
с некоторым недоумением.
6 лет назад на первый курс поступили 160
абитуриентов, а оканчивают вуз только 83
выпускника. И те, кто сумел отучиться 6 лет,
больше считают себя врачами, чем детьми.
Более того, многие из них уже работают,
так что практика для них – это продолжение
обучения и работы, о которой они мечтали, и
многое сделали для того, чтобы стать настоящими врачами.
– Как отнеслись Ваши однокурсники к тому,
что придется проходить практику в разгар
пандемии? – интересуемся у Арсения Рабинерсона.
– Приказ о практике вышел 27 апреля. На
тот момент многие учились дистанционно,
те, кто не живут в Обнинске, уехали в свои
регионы и возвращаться во время режима
самоизоляции было бы неправильным решением. Им разрешили проходить практику
по месту жительства. Те студенты, которые
работали, продолжили это делать на своих
местах, а неработающие должны выйти на
практику с 4 мая по 2 июня.

ПОРАБОТАТЬ С НОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
СТУДЕНТАМ НЕ ДАЛИ
– Кого-нибудь отправили в инфекционное
отделение?
– Никого не отправили,– вздыхает Арсений Андреевич. – Мы просились, но нас не пустили. Это
же интересно! Но нам категорически запретили.
Я после практики подготовил пакет документов,
чтобы поработать в инфекционном отделении,
8-го июня готов был выйти на работу. Но меня
завернули, сказали, что дефицита кадров нет.
– Сколько студентов прошли практику?
– В КБ№8 приняли 75, в МРНЦ – 35 студентов.
Все работают в неинфекционных отделениях.

Практику Арсений проходил на «горячей линии»
КБ №8 по лечению коронавирусных больных.
– Характер звонков постепенно менялся:
если в начале мая люди узнавали, как вызвать
врача, то в начале июня интересовались, где
сейчас можно сдать анализы на коронавирус
и когда можно выйти после карантина.
– Проверяли ли студентов на COVID-19?
– Да, за студентами пристально следят. Мы
сдаем анализы в МРНЦ. Составлены списки,
кому и когда явиться на анализ. Группами, чтобы
не было столпотворения.
– Есть ли заболевшие среди студентов?
– Среди тех, с кем я общаюсь, таких нет. И
вообще, ничего не слышал о том, что кто-то из
студентов заболел.

БУДЕТ ЛИ РЕШЕНА КАДРОВАЯ
ПРОБЛЕМА В КБ №8?
– В настоящее время в Обнинске катастрофически не хватает врачей. Куда деваются
выпускники лечфака ИАТЭ?
– Считается, что через десять лет после
открытия медицинского факультета в городе
появляется кадровый резерв. В Обнинске
совсем недавно медиков не готовили, люди
ехали поступать по направлению в Смоленск.
Думаю, что скоро ситуация наладится.
– Куда выпускники-2020 собираются идти
после вуза?
– Чтобы стать врачом-специалистом,
нужно еще 2 года отучиться в ординатуре.
В МРНЦ в этом году открыт набор на обучение специалистов-реаниматологов, лучевых
терапевтов, онкологов, радиотерапевтов и
патологоанатомов. Я планирую поступать в

ординатуру МРНЦ и стать онкологом. Это
самая развивающаяся специальность как в
мире, так и в России. И в ИМРе хорошо учат.
– Что нужно для того, чтобы поступить в
ординатуру?
– Хорошо сдать тесты и иметь дополнительные баллы, полученные за время учебы,
например, за работу в медучреждениях,
научную работу, диплом с отличием, волонтерскую деятельность. Желательно еще
иметь целевое направление от больницы, в
которой потом планируешь работать. Это как
ЕГЭ: подаешь документы и смотрят, проходит
человек по баллам или нет. С ординатурой
также.Конкурс огромный.

ОБНИНСК- ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ
– Арсений, Вы приехали в Обнинск из
Москвы. И, судя по тому, что на момент поступления Вам было уже 28 лет и Вы уже были
отцом семейства, это был осознанный выбор.
– Да, Обнинск – небольшой город, но здесь
очень много возможностей. Я закончил медучилище, затем занимался строительным
бизнесом, потому что в 21 год стал
отцом и не мог себе позволить продолжать обучение.
Люди сначала образоваразование получают, а потом
семью заводят, а у
меня наоборот. Но
истории известны
ы
случаи, когда но-вые направленияя
ученые начина-ли развивать и в
65 лет.

– Например, кто?
– Владимир Борисович Александров, который первый в нашей стране стал развивать
тазовую лапароскопическую хирургию. Я рад,
что учился именно сейчас, потому что у меня
есть более свежая информация, чем 10 лет
назад. Например, раньше не учили навыкам
общения с пациентом. А это очень важно.
– Что еще важно для врача?
– Быть профессионалом, много знать и
много уметь.
– Вы много знаете и умеете?
– Надеюсь, что-то удалось вынести из
института, основные практические навыки,
конечно, начинают формироваться после
ординатуры. В нашем потоке очень много
талантливых студентов.
– Кто самый талантливый?
Боюсь кого-то забыть назвать, человек
15-20- талантливые будущие врачи. И очень
хорошо, когда хорошие ученики встречаются с талантливыми учителями. В нашем
случае эта встреча произошла.
Мы надеялись поблагодарить наших преподавателей очно. Но в этом году, по всей
видимости, не
н будет выпускного.
Хотелось
бы поблагодарить
Хотело
всех педагогов
и всех врачей,
п
которые
щедро делились с
кото
нами
опытом и знаниями.
на
Огромное
вам Спасибо,
О
Александр Николаевич
М Я Л И Н , О кс а н а В л а димировна КРАСОВИТОВА, Светлана Геннадьевна КОЛЕСНИКОВА,
Татьяна Анатольевна
И Н Д И Р Я КО В А , Ол ь г а
Анатольевна ИНДИРЯА
КОВА, Сергей Алексеевич
К
МОЗЕРОВ, Евгений ФёдоМО
рович
рови КРЫМСКИЙ, Александр
Викторович КОКОРЕВ, Марина
Виктор
Викторовна НЕЖДАНОВА, Лариса
Викторовн
СМИРНОВА, Андрей АлекЭдуардовна СМ
сандрович КОТЛЯРОВ, Сергей Геннадьевич
АНАСКИН, Игорь Дмитриевич КОРНИЛЕЦКИЙ, Александр Васильевич ПЕРЕПЕЛОВ,
Марина Викторовна ПОЛУЭКТОВА, Мария
Михайловна ГЕРАСЬКИНА, Василий Сергеевич ГЕРАСЬКИН, Виктор Михайлович
САМАРДАК, Алла Юрьевна ХРИСТОВА-ЖБАНОВА, Надежда Васильевна РОДИОНОВА,
Владимир Александрович ПЕТРОВ, Вячеслав
Владимирович ПАВЛОВ, Татьяна Николаевна
КУРБАТОВА, Эминэ Николаевна КОНСТАНТИНОВА, Алексей Алексеевич НЕВОЛЬСКИХ,
Виталий Юрьевич СКОРОПАД, Галина Александровна ЕРОНИНА, Нина Афанасьевна
ПИГУСОВА, Леонид Петрович ЖАВОРОНКОВ,
Лейла Тимуровна ГУЛИЕВА!
Рената БЕЛИЧ
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В ОБНИНСКИХ МАРШРУТКАХ
ЗАРАБОТАЛИ ВАЛИДАТОРЫ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Разговоры о том, что в обнинских
маршрутных такси появятся валидаторы, велись уже давно. Жители относились к ним по-разному: кто-то скептически, а кто-то с надеждой. Все-таки
финансовая дисциплина должна быть
во всех сферах, а в маршрутках, что уж
скрывать, и билеты пассажирам чаще
всего не выдавали, и сдачу не всегда
правильно считали.

Отвечает врач-терапевт
и ревматолог поликлиники
«Центр реабилитации»
Екатерина Олеговна
ЦЫГАНКОВА:

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БРАТЬ
БИЛЕТЫ!»
Не так давно даже имел место случай,
когда пассажирке, передавшей водителю
пятитысячную купюру, недодали целых
120 рублей. Мужчина потом извинился
и сделал вид, что ошибся. А с наличием
валидаторов, особенно, если речь идет
об оплате по карточке, такие ситуации
будут исключены.
Как проинформировала начальник Управления
потребительского
рынка, транспорта
и связи обнинской
городской адмиАнна
нистрации Анна
ЕРЕМИНА
Е Р Е М И Н А , се й час на городском
общественном транспорте внедряется
автоматизированная система учета и
оплаты проезда. В Обнинске выбран
всего один оператор.
– Данная система уже давно внедрена
на муниципальном предприятии ОПАТП,
теперь установка терминалов-валидаторов проводится и на маршрутных такси.
И это стало одним из условий муниципальных контрактов, заключаемых
городом с пассажироперевозчиками по
итогам конкурентной процедуры, – пояснила Анна Валерьевна.
Здесь есть один важный момент: любая оплата- наличными и безналичным
расчетом- должна проходить через терминал-валидатор. Каждому пассажиру
водитель обязан выдать билет, который
распечатывает валидатор. И никаких
платежей «лично в руки» уже быть не
должно. Такая форма взаимодействия
между водителями и пассажирами уже
является незаконной.
– Главное, чтобы жители сами это поняли и обязательно брали билеты, – призывает горожан Анна Еремина. – Иначе
никакого смысла в этой системе не будет.
Многие обнинцы, правда, пока еще
забывают действовать по новым правилам. Да и сами водители не всегда их
придерживаются. В связи с этим, Анна
Валерьевна призывает жителей города
не быть равнодушными и в случае возникновения нарушений – жаловаться в
мэрию.

– Мы, конечно, проводим проверки, –
отметила Еремина. – Но даже если все
наши сотрудники в один день выйдут в
рейд, мы все равно не сможем охватить
все транспортные средства. Поэтому помощь горожан нам очень нужна!

ПЕРЕХОД К НОВОЙ СИСТЕМЕ
БУДЕТ ПОСТЕПЕННЫМ
На сегодняшний день терминалы оплаты
уже имеются в транспортных средствах
маршрутов №№ 9, 14 и 17. В ближайшее
время их установят и на маршруте № 13,
перевозчик которого на этой неделе получил валидаторы и вместе с водителями
прошел соответствующее обучение у оператора. Установка данных терминалов там
планируется в ближайшее время – после
подготовки всех необходимых документов.
В стадии заключения контракта находится
и маршрут № 15.
В течение текущего года будут проведены конкурсные процедуры и по остальным
городским маршрутам- валидаторы появятся и там. А дальше в городе планируют
выпустить транспортные карты – так называемые электронные кошельки. В период
пандемии бесконтактный способ оплаты
особенно актуален. Да и для родителей
школьников он очень удобен. Наличные
деньги учащиеся нередко неразумно
тратят на разные покупки, а транспортная
карта позволит им уже не спрашивать у
водителя разрешения проехать бесплатно.
Со временем, как проинформировала
Анна Еремина, оператор готов и к проведению всевозможных акций, связанный
со скидками на оплату за проезд. А многие
жители города уже оценили удобство новой системы.
– Я на 14-м маршрутом езжу с работы.
Раньше всегда приходилось держать в кошельке мелочь, а теперь она мне не нужна,
пользуюсь картой, – поделилась с нами
преподаватель Ольга Викторовна.
Что ж, переход к цивилизованным способам оплаты услуг – это большой шаг
вперед. И наша мэрия его сделала.
Инна ЕМЕЛИНА
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– Самое первое, что приходит в голову для
профилактики такого кашля – это убрать фактор
который его вызывает – курение. Кашель это
нормальная реакция (защитная) организма на раздражение извне. Раздражающее воздействие смол,
никотина, ароматизаторов негативно действуют на
всю бронхолегочную систему. Дыхательные пути
человека выстланы мельчайшими ресничками. Эти
волоски очищают воздух, идущий в легкие.
Никотин парализует работу ресничек, в результате токсины – ядовитые вещества проникают в
легкие, где скапливаются и провоцируют развитие
воспалений. Такой процесс приводит к появлению
кашля – организм всеми силами стремится избавиться от вредных веществ. Возникает бронхит
курильщика. Такой диагноз можно ставить практически автоматически всем кто курит постоянно
более двух лет. С самого начала курения характерен кашель – как сухой, так и влажный, сначала по
утрам («утренний кашель курильщика»), а потом и
на протяжении всего дня и даже ночью.
Дальнейшая эволюция хронического бронхита
курильщиков вследствие постоянного кашля, повышения при нем давления в легочно-альвеолярной
системе, потере сурфактанта и эластичности тканей
приводит к развитию хроничексой обструктивной
болезни легких. легочной эмфиземы, все это
сопровождается одышкой, то есть дыхательной
недостаточности. И при тяжелом течение такие
пациенты не могут обойтись без внешней поддержки кислородом.

«У меня хронический кашель, при
этом я курю. Подкашливание особо не
беспокоит, но окружающие задают по этому
поводу разные вопросы, особенно сейчас в период пандемии. Нужно ли мне что-то предпринимать? Речь идет о диагностике и лекарствах».
Григорий, 32 года

Конечно, не только курение определяет к какому поражению легких это может привести в этом
процессе не малую роль играет наследственность,
окружающая среда, питание и тд
Но самое важное, и на данный момент очень
актуальное, курящие люди больше подвержены к
вирусным и бактериальным инфекциям, так как
местные защитные свойства слизистой, выстилающую стенки бронхов, снижена в результате
хронического воспаления .
Что же делать нашему пациенту - если вы
чувствуете, что ваш кашель не усиливается, не
появляются новые симптомы такие ,как одышка,
слабость и тд, то вам стоит пересмотреть свои
привычки и отказаться от курения, ну и чтоб себя
обезопасить себя от заражения соблюдать все
превентивные меры о которых много говорят
в СМИ, соблюдение дистанции, ограничение в
контактах ,так же сбалансированное питание
по макро и микронутриентам, если необходимо
прием витамином, дыхательные гимнастики И
еще, призываю всех пациентов в сложившиеся
непростое время не паниковать, не подвергать
себя лишним стрессам, это запускает каскад
процессов в иммунной системе, ослабляет ее, тем
самым повышается вероятность к обострению
хронических заболеваний и заражению вирусными инфекциями. Будьте здоровы, и помните лучше
болезнь предупредить, чем лечить.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

С 11 ИЮНЯ В ОБНИНСКЕ БУДУТ
ОТКРЫТЫ ПАРКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК
Соответствующее решение принято
в рамках первого этапа снятия ограничительных мероприятий, введенных в
условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции.
С 11 июня на территории парков
разрешены прогулки не более двух человек вместе, при условии соблюдения
дистанции.
Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских и рекламных мероприятий с очным присутствием граждан,
а также работа аттракционов и детских
площадок в парках на данном этапе не
разрешены.
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