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ПОМОГУТ ЛИ НОВИЧКАМ УРОКИ 
ОПЫТНЫХ БАЙКЕРОВ НЕ СВЕРНУТЬ 

С ДОРОГИ НА ТОТ СВЕТ?

Ежедневно, выходя в Интернет, 
листая социальные сети, бродя 
по ссылкам в WhatsApp, мы полу-

чаем уйму негативной информации, 
связанной с коронавирусом. Набор де-
мотивирующих «новостей» один и тот 
же: малый бизнес почти убит, экономи-
ке нанесен серьезный урон, впереди 
маячит рецессия, сокращение штатов, 
безработица… В общем, все у нас плохо. 
Проблемы у страны в целом и у каждо-

го региона по отдельности действитель-
но есть, было бы глупо это отрицать. 
Но насколько сильно COVID-19 про-
шелся не по абстрактным, а по вполне 
конкретным нам? Нам с вами?

Мы решили попытаться разобраться 
с этой ситуацией, а в качестве эксперта 
и консультанта попросили выступить 
заместителя главы Администрации 
города по экономическому развитию 

Геннадия Ананьева. Именно ему прихо-
дится чаще всего выступать в качестве 
объекта острой критики: ведь бизнес 
считает, что ограничения избыточны, 
а поддержка со стороны местных вла-
стей недостаточна. Регулярно возмуща-
ются и некоторые горожане: средства, 
поступающие в казну, расходуются не-
разумно, их следовало бы направить 
на поддержку населения.

● Продолжение — на стр. 6.

КАК СИЛЬНО ВИРУС «ПОКУСАЛ» 
ЭКОНОМИКУ ОБНИНСКА?
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ПРОФИЦИТ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 2019 ГОДА 
ПРЕВЫСИЛ МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ
Депутаты приняли проект закона 

об исполнении областного бюджета 
за 2019 год. Ранее он прошел про-
цедуру публичных слушаний.
Напомним, что доходы регио-

нальной казны в прошлом году со-
ставили 69 млрд. 217 млн. руб лей. 
Расходы —  68 млрд. 38 млн. рублей. 
Это на 6 млрд. 98 млн. руб лей, или 
на 10 процентов, больше 2018 года.
В целом по итогам исполнения 

областного бюджета за 2019 год 
сложился профицит в объеме 
1 млрд. 179 млн. рублей.

— Бюджет прошлого года испол-
нен в полной мере. Он направлен 
на решение большинства соци-
альных вопросов. Приятно прини-
мать такой проект закона. Сейчас 
ситуация из-за коронавируса по-
менялась, но не настолько, чтобы 
область не справилась с теми за-
дачами, которые стоят. Главное, 
чтобы не изменилось отношение 
к людям и поддержка людей, —  от-
метил, комментируя данный закон, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор БАБУРИН.

●  Оксана ПАШКОВА

ВЫБОРЫ В РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В ЗАКСОБРАНИИНОВОСТИ

21 июня – День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным 
праздником!
Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, тысячи врачей и медицин-

ских сестер, представители младшего медицинского персонала находятся 
на переднем крае борьбы с опасной инфекцией, рискуя жизнью и здоровьем, 
помогают больным людям.

 Благодарим вас за самоотверженный труд, выдержку и преданность своему 
делу.
Депутатами областного парламента приняты законы, направленные 

на поддержку медицинских работников, учреждена медаль «За медицинскую 
доблесть», большое внимание уделяется вопросам повышения качества оказания 
медицинской помощи. Работу в этом направлении мы обязательно продолжим.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия и профессиональных успехов!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

11 июня депутаты областного парламента на заключи-
тельном заседании сессии приняли решение о  назна-
чении даты выборов губернатора Калужской области 
и депутатов Законодательного Собрания региона. Выбо-
ры пройдут в Единый день голосования —  13  сентября 
2020 года.

РЕГИОН ПРОСИТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОСТАВИТЬ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТОРАМ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ
Депутаты Законодательного Собра-

ния области поддержали инициативу 
в Государственную Думу РФ, внесенную 
главой региона Владиславом ШАПШОЙ. 
Федеральных законодателей попросят 
сохранить право для регионов-доноров 
на понижение ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащей зачислению 
в бюджеты субъектов, после 1 января 
2023 года. Данная мера является эффек-
тивным инструментом стимулирования 
притока инвестиций. К примеру, в Калуж-
ской области почти четверть организаций, 
созданных за период с 2009 по 2019 годы, 
воспользовалась этой преференцией.
Еще одна инициатива Владислава Шап-

ши, поддержанная на заседании, предус-
матривает расширение категории полу-

чателей региональной меры поддержки 
самозанятых граждан в виде возврата 
налога на профессиональный доход, упла-
ченного ими в 1 квартале 2020 года. Вос-
пользоваться этой помощью теперь смогут 
не только физические лица, но и индиви-
дуальные предприниматели.

БОРЬБА С «РЮМОЧНЫМИ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

От жителей многоквартирных домов 
поступало много жалоб на работу так 
называемых «рюмочных», где зачастую 
нарушался общественный порядок. Те-
перь областным законом устанавливается 
запрет розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обществен-
ного питания в объектах, расположенных 
в многоквартирных домах и имеющих 
зал обслуживания посетителей общей 
площадью менее 50 квадратных метров.
За совершение административного 

правонарушения штраф может составить 
до одного миллиона рублей.

В МАСКАХ, 
С ЧИСТЫМИ РУКАМИ 
И ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ: 
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
УДЕЛИЛ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДНЮ 
ГОЛОСОВАНИЯ
Напомним, в период с 25 июня по 1 июля в России 

пройдет голосование за поправки в Конституцию. 
Этому масштабному событию впервые особое вни-
мание уделил Роспотребнадзор, разработав ряд 
рекомендаций как для голосующих, так и для из-
биркомов.

Так, все избирательные участки для голосования 
снабдят средствами индивидуальной защиты, анти-
септиками. На пол необходимо нанести определен-
ную разметку для соблюдения дистанции в 1,5-2 ме-
тра, а входы и выходы в помещение должны быть 
организованы таким образом, чтобы потоки людей 
не пересекались. Помещение рекомендовано регу-
лярно дезинфицировать и проветривать.
Сами члены комиссий обязательно должны быть 

в масках и менять их каждые три часа (не реже). Все 
граждане также на входе получат маски, одноразо-
вые ручки и пройдут «температурный тест».
Не меньше требований и к организации процедуры 

выездного голосования. Каждый голосующий на дому 
получит индивидуальный пакет с бюллетенем, блан-
ком заявления, маской, перчатками, антисептиком 
и одноразовой ручкой. Свой документ он должен 
показать на расстоянии и приспустить маску, что-
бы члены комиссии смогли его идентифицировать. 
Члены УИК должны облачиться в защитные халаты, 
маски и перчатки. Также предусмотрена регулярная 
дезинфекция рук и всех предметов и поверхностей.

ШАПША ВОЗГЛАВИЛ 
ПЕРВУЮ ТРОЙКУ 
КАНДИДАТОВ 
В ЗАКСОБРАНИЕ 
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Уже известны первые три кандидата в Законо-

дательное Собрание Калужской области. Возглавил 
список руководитель региона Владислав ШАПША.

На второй строчке директор сухинического агро-
промышленного предприятия Елена ЛОШАКОВА, 
на третьем —  заместитель главврача областной ин-
фекционной больницы Татьяна КИРЕИЧЕВА.
Такой расклад, по мнению экспертов, демонстри-

рует то, как руководитель области расставляет ак-
центы в своей деятельности, а как известно, Шапша 
не раз озвучивал, что здравоохранение является 
одним из главных приоритетов Калужской области. 
И в подтверждение этому заявлялось о строительстве 
в регионе нескольких ФАПов и больниц.



3№ 22 (1308), 18 июня 2020 г.Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Участникам совещания был представлен 
новый прокурор Калужской области —  
старший советник юстиции Константин 
Желяков. Соответствующий Указ был под-
писан Президентом России Владимиром 
Путиным 1 июня текущего года. Владислав 
Шапша пожелал успехов новому руково-
дителю региональной прокуратуры и вы-
разил уверенность в том, что калужане 
получили в его лице надежного защитника 
их прав и свобод.
Глава региона наградил почетным зна-

ком «За личный вклад в развитие Калуж-
ской области» Владимира Мазура, ранее 
занимавшего должность первого замести-
теля губернатора. «За этот год с высоким 
профессионализмом, с личной заинтере-
сованностью и огромным энтузиазмом 
были решены многие задачи. В благо-
дарность и признание за труд на благо 
нашего региона я бы хотел вручить Вам, 
пока в дистанционном режиме, знак «За 
личный вклад в развитие Калужской об-
ласти». Не забывайте Калужскую область. 
Будем дальше делать жизнь людей луч-
ше», —  сказал Владислав Шапша.
В ответном слове Владимир Мазур по-

благодарил пригласившего его на работу 
в регион Анатолия Артамонова, а также 
Владислава Шапшу и всех бывших коллег 
за понимание и поддержку.
Ключевой темой заседания стала реали-

зация на территории региона в 2019 году 
Указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства». Его цель —  совер-
шенствование государственной политики 
в сфере защиты детства.
О результатах мероприятий по под-

держке детей, защиты их прав и инте-
ресов доложил заместитель губернатора 
Константин Горобцов. Он сообщил, что 
в прошлом году расходы на поддержку 
семей с детьми превысили два миллиар-
да рублей, из них 1,2 миллиарда рублей 
составили средства областного бюджета.
Заместитель главы области остано-

вился на приоритетных направлениях 
региональной системы государственной 
социальной помощи гражданам, име-
ющим детей, а также работы по пред-
упреждению социального сиротства 
и решению проблем, связанных с дет-
ской инвалидностью и ростом уровня 
преступности в подростковой среде. Речь 
шла о мерах, направленных на формиро-
вание ответственного родительства, со-
вершенствование деятельности органов 
опеки и попечительства, развитие систе-
мы постинтернатного сопровождения, 
на создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов и под-
держку молодых дарований.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга Коробова 
рассказала об актуальных задачах ре-
ализации регионального Плана меро-
приятий Десятилетия детства на пери-
од до 2027 года. В их числе —  оказание 
паллиативной помощи, улучшение меди-
цинского и социального обслуживания 
детей-инвалидов, повышение качества 
и доступности их образования. Не менее 
важно развитие медиативной помощи 
семьям и «служб школьной медиации», 
поддержка молодых семей и отцов, вос-
питывающих детей при отсутствии второго 
родителя, предотвращение детских смер-
тей и травматизма.
По мнению детского омбудсмена, необ-

ходимо уделить приоритетное внимание 
профилактике преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних. На ак-
туальности этой проблемы сделал особый 
акцент и прокурор области Константин 

Желяков. Владислав Шапша, в свою оче-
редь, поручил Ольге Коробовой совместно 
с прокуратурой области держать эту ситу-
ацию на особом контроле и представить 
свои предложения по ее стабилизации.
Глава региона также призвал детского 

омбудсмена разработать конкретные ре-
комендации по реализации регионального 
Плана мероприятий Десятилетия детства. 
«Решения должны быть более конкретны-
ми, измеримыми и достижимыми. У нас 
есть прекрасный опыт использования во-
лонтерских и некоммерческих организа-
ций в решении этих вопросов по разным 
направлениям: и паллиативной помощи, 
и помощи детям с ограниченными воз-
можностями. Люди искренне, с желанием 
помочь занимаются этой работой. Но ее 
нужно улучшить и систематизировать, нуж-
но привлекать к ней как можно больше 
организаций и граждан», —  подчеркнул 
Владислав Шапша.

Â Êàëóãå â ðåæèìå 
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè 
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå îáëàñòíîãî 
Ïðàâèòåëüñòâà. Åãî 
ïðîâåë ãëàâà ðåãèîíà 
Âëàäèñëàâ Øàïøà.

НОВОСТИСОЦИАЛКА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
И КАРИНА БАШКАТОВА 
ОБСУДИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОБНИНСКИХ КНС
Руководитель Калужской области Владислав ШАП-

ША обсудил с мэром Обнинска Кариной БАШКАТО-
ВОЙ развитие городской инфраструктуры. В част-
ности, реконструкцию двух канализационно-насо-
сных станций (КНС), расположенных на территории 
51 микрорайона и на улице Пирогова.

Реализация проектов реконструкции начнется уже 
в этом году и позволит решить серьезные проблемы 
города. Производительность КНС 51 микрорайона 
и технические особенности не позволяют обеспе-
чить развитие микрорайона «Заовражье», населе-
ние которого составит в будущем около 30 тысяч 
человек, а площадь застройки —  150 га. Решение 
о реконструкции станций принято для того, чтобы 
иметь возможность принимать стоки с новой, актив-
но застраивающейся территории. Будет построена 
новая КНС и демонтирована существующая. Этот 
объект вошел в программу национального проекта 
«Жилье и городская среда» и будет финансироваться 
за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов.

   Накануне Владислав Шапша подписал документы, 
позволяющие выдать уведомление о проведении 
торгов на строительство объекта в 51 микрорайоне 
по уже утвержденному проекту. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец 2021 года. Аналогично будет 
проводиться реконструкция КНС и на улице Пирогова.

ДВА В ОДНОМ: 
ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ
Если вы держите в руках очередной выпуск на-

шего еженедельника, тогда вы сможете не только 
прочесть материалы журналистов, но еще и посмо-
треть видеорепортажи к ним. Как это сделать? Очень 
просто —  достаточно просто сканировать прикре-
пленный QR-код.

Скорее всего, на вашем телефоне уже установлен 
по умолчанию сканер QR-кода в камере или есть 
отдельное приложение. Вы можете легко с его по-
мощью просканировать первый QR-код. Сделать это 
очень легко. Просто следуйте нашей инструкции:

➊Откройте устройство чтения QR-кода или ка-
меру на своем телефоне.

➋Держите устройство над QR-кодом так, что-
бы он был хорошо виден на экране вашего 

смартфона.
Если вы правильно держите смартфон над QR-

кодом, то в таком случае произойдет следующее:
Телефон автоматически сканирует код.
В некоторых приложениях для сканирования вы 

должны нажать на изображение, а не на кнопку, как 
для создания фото на вашем смартфоне.

➌Нажмите указанную кнопку, 
если потребуется.

Приятного чтения и просмотра!  

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 
РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
ПРЕВЫСИЛИ ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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Уже на протяжении многих лет дети на-
укограда получают премии из городско-
го бюджета. Правда, получают их далеко 
не все, а только те, кто имеет определен-
ные заслуги на образовательном, спортив-
ном или творческом поприще (культура 
и искусство).
Как ни странно, но споры вокруг вопро-

са —  кого же из юных талантов поощрить 
рублем, у народных избранников возни-
кают из года в год, всякий раз всплывают 
все новые и новые нюансы. К примеру, 
довольно долго депутаты дискутировали 
на тему возраста, мол, с какого возраста 
стоит выдавать детям премию —  с 10 или 
с 12. Так, большинство посчитали, что 
до финансового поощрения стоит все же 
подрасти, поскольку до 12 лет большин-
ство детей учатся хорошо, а их таланты 
еще не проявляются. Не согласился лишь 
с такими аргументами Сергей КРАСКО, 
но его голос ничего не решил. И премии 
решили выдавать с 12 лет.

В этом году на премию заявилось 55 со-
искателей, однако троим из них было от-
казано по причине несоответствия требо-
ваниям Положения. В итоге, по решению 
комитета сформированный комиссией 
список из 52 фамилий был рекомендован 
Обнинскому Городскому Собранию для 
утверждения.
В рамках заседания народные избран-

ники задумались и о том, кто же из пер-
вых лиц Обнинска достоин ордена «За 
заслуги перед Обнинском». Так, по мнению 
парламентариев, специального знака за-
служивает Алла ПРОСВИРКИНА, которая 
в скором времени отметит свое 80-летие.
Но, как считают народные избранники, 

в данном случае не только юбилей явля-
ется первой причиной, по которой Алла 
Гавриловна достойна «ордена». Напом-
ним, долгие годы (с 2005 по 2015 годы) 
Просвиркина возглавляла Комитет по за-
конодательству и местному самоуправле-
нию. Более того, именно Алла Гавриловна 

стояла у истоков формирования местного 
самоуправления и имела непосредствен-
ное отношение к созданию Регламента 
Обнинского Городского Собрания и при-
нятию самого первого Устава.
Кстати, по мнению членов комитета, за-

слуги перед Обнинском имеет не толь-
ко Просвиркина. Знаком хотят отметить 
и Владимира НАВОЛОКИНА, который 
на протяжении долгих лет возглавлял 
ФГБУЗ КБ № 8 (с 1989 по 2010 годы). 
В этот же период учреждение получило 
статус «клинической больницы».
Наволокин входил в состав директоров 

Обнинска, имел непосредственное от-
ношение к созданию медицинского фа-
культета при ИАТЭ НИЯУ МИФИ. С 1996 
по 2004 год Владимир Васильевич являлся 
депутатом Законодательного Собрания, 
где возглавлял согласительную комиссию 
по межбюджетным отношениям с муни-
ципальными образованиями.
В 2005 году вступил в ряды парламен-

тариев первого наукограда. В настоящее 
время является заместителем Председа-
теля Обнинского Городского Собрания.
Однако, найдут ли награды своих героев 

или нет, предстоит решить всему депутат-
скому корпусу на предстоящем заседании 
Горсобрания.  

● Дарья ГУМЕРОВА

ОБЩЕСТВО

На днях обнинские «парламентарии» провели очередное заседание 
комитета по социальной политике. Главными темами повестки дня стали 
деньги и «ордена». В частности, народные избранники решали, кто 
из обнинцев заслуживает награды «За заслуги перед Обнинском», и какие 
дети на этот раз получат премии за свои таланты и достижения в учебе.

ОДНИМ ОРДЕНА, 
ДРУГИМ ПРЕМИЮ

■■ Алла ПРОСВИРКИНААлла ПРОСВИРКИНА ■■ Владимир НАВОЛОКИНВладимир НАВОЛОКИН

НОВОСТИ

«ЭКОДОЛЬЕ» ПОДКЛЮЧАТ К СЕТЯМ КСК

Врио губернатора Владислав ШАПША посетил на-
укоград с рабочей поездкой. В ходе встречи с испол-
няющей обязанности главы администрации Обнинска 
Кариной БАШКАТОВОЙ и заместителем генерального 
директора ПАО «Калужская сбытовая компания» 
Владимиром ФЕДЮКИНЫМ он обсудил вопрос 
энергоснабжения жилого комплекса «Экодолье».
Общая площадь квартир и индивидуальных домов 

в этом поселке, где все еще ведется строительство, 
превысит 84 тысячи квадратных метров, а количе-
ство единиц жилья достигнет 700. Поэтому задачу 
по устойчивому обеспечению жителей комплекса 
электроэненргией необходимо решать оперативно, 
и Владислав Валерьевич дал поручение подклю-
чить поселок к сетям Калужской сбытовой компании 
к 1 сентября.

– Подключение «Экодолья» давно было заплани-
ровано от мощностей КСК. К сожалению, это до сих 
пор не сделано. Давайте договоримся, когда вы эту 
работу закончите. Подготовлен план: 30 августа —  
последний день получения разрешения на допуск 
в эксплуатацию —  значит, 1 сентября «Экодолье», 
а это 2,5 тысячи человек, будет подключено к на-
дежному источнику энергоснабжения, —  сказал глава 
Калужской области.

ВСЕ КАЛУЖСКИЕ ЛЕСА ОСНАСТЯТ 
КОМПЛЕКСАМИ ВИДЕОМОНИТОРИНГА

После посещения территории калужской лесопо-
жарной службы глава региона Владислав ШАПША 
распорядился установить в лесах нашей области 
еще 23 комплекса видеомониторинга по выявлению 
очагов пожаров.
Он отметил, что это оборудование уже доказало 

свою эффективность. В прошлом году на средства 
областного бюджета были приобретено 22 совре-
менные системы видеонаблюдения «Лесохранитель». 
Такие комплексы устанавливаются в наиболее горя-
щих точках региона.
В Центральной России лето прогнозируется жар-

ким. Для лесопожарных служб —  это большая тревога. 
У всех в памяти лесные пожары 2010 года. Поэтому, 
чтобы быстро и эффективно противостоять огнен-
ной стихии, нужна новая техника и современное 
оборудование.
Шапша в ходе визита вручил сотрудникам лесо-

пожарой службы ключи от 5 «уазиков».
В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» для 

борьбы с лесными пожарами в Калужском регионе 
закуплено 16 автомобилей «УАЗ» повышенной про-
ходимости, 3 трактора «Беларус» и 6 лесных плугов.
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ДОМА НАЧАЛИ СЫПАТЬСЯ
Назвать это случайностью никак нель-

зя. Очень многие жилые дома нуждаются 
в капитальном ремонте, но дождаться его 
удается, увы, не всем. Очередь продвига-
ется медленно, а изношенные конструк-
ции разрушаются 
на глазах.
После случив-

шегося на улице 
Победы, 19 судили 
директора управ-
ляющей компании. 
Она должна была 
следить за  со-
стоянием здания, 
но не уследила. 
После этого дом передали в управление 
МП «УЖКХ». И первое, что сделал дирек-
тор этого предприятия Сергей ВОЛОТОВ-
СКИЙ, поручил специалистам обследовать 
балконы. Самые ветхие уже укрепили. Хотя 
оплачивать жилищно-коммунальные услу-
ги жители лучше не стали. Долгов в быв-
ших общежитиях по-прежнему хватает.
А буквально неделю назад на восьмом 

этаже дома № 103 по проспекту Ленина 
отвалилась плита на одном из пролетов 
пожарного выхода, на котором стояла 
женщина. Как выяснилось, она пыталась 
помочь застрявшему там соседскому коту 
и сама чуть не свалилась вниз. Можно ска-
зать, что она осталась жива чудом.
И сейчас идут споры по поводу того, как 

вообще такое могло произойти. Кто вино-
ват и что теперь делать? Жильцы, понят-
ное дело, во всем обвиняют управляющую 

компанию «Уют», которая обслуживает 
данное жилое здание. А директор «Уюта» 
Наталья ПЕТРОВА уверяет, что не все так 
просто. С ее слов, 
у жителей дома 
большие долги, 
поэтому ремонт-
ные работы ше-
сти  пожарных 
выходов, находя-
щихся в плачев-
ном состоянии , 
до сих пор не вы-
полнены. Хотя, как 
говорит Петрова, если бы не эпидемия 
коронавируса и последовавший за ней 
карантин, ремонт начали бы еще 18 марта.
Руководитель УК призналась, что от-

ветственности за случившееся с себя 
не снимает, но в то же время виноваты 
и сами жильцы. С ее слов, у пострадавшей 
женщины долг по квартплате составляет 
около 200 тысяч рублей. А на ремонт трех 
выходов требуется 60 тысяч рублей (со-
ответственно, шести выходов —  120 тысяч 
рублей).

И В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 
ДЕЛА НЕ ЛУЧШЕ 

Не лучше обстоят дела и в соседних 
районах. Жители поселка Малояролса-
вец-5 вообще боятся ходить под балко-
нами двух своих пятиэтажек, потому что 

те потихоньку осыпаются. Могут и на го-
лову свалиться ненароком.
До мая прошлого года эти дома сто-

яли на балансе Министерства обороны, 
а потом их передали району. Примеча-
тельно, что ремонта они не видели уже 
минимум лет 25. Не только капитального, 
но и текущего. Как знать, чем вся эта бес-
хозяйственность может закончиться: ведь 
и в Обнинске на улице Победы, 19 все 
случилось внезапно и неожиданно.

– Сотрудники нашей управляющей ком-
пании в период самоизоляции заботливо 
огородили сигнальными лентами детскую 
площадку, —  рассказывают жильцы. —  
А нужно огородить наши дома, потому 
что под балконами просто опасно ходить.
Но у нас происходит все, как всегда: 

пока не случится трагедия, никто про эти 
дома не вспоминает. А как только кто-
нибудь, не дай бог, пострадает, все сразу 
начнут искать виноватых. Напомним, что 
в прошлый раз уголовное дело завели 
на директора управляющей компании. 
Только ведь людей с того света уже не вер-
нешь.
При этом бывшая УК, обслуживающая 

эти дома, —  ООО «ГУЖФ»— до сих пор 
предъявляет жителям судебные претензии 
за имеющиеся долги. Видимо потому, что 
все еще пока живы.

ЧУДЯТ И САМИ СОБСТВЕННИКИ

Мы попросили прокомментировать си-
туацию пресс-секретаря Фонда капремон-
та Калужской области Нину БОРИСОВУ. 
С ее слов, балконы обычно ремонтируют 
вместе с фаса-
дом всего дома. 
Однако, как нам 
удалось выяснить, 
нередко и сами 
жильцы  стано-
вятся причиной 
такого их состо-
яния: некоторые 
из них не разре-
шают проводить 
на своих балконах какие-либо работы. 
Казалось бы, людям делают благое дело, 
но они от него отказываются. К сожале-
нию, таких фактов немало.
И что же тогда получается? Собственник 

ограничил доступ на свой балкон, потом 
от него отвалилась плита кому-нибудь 
на голову, а уголовное дело завели на ди-
ректора управляющей компании? Абсурд, 
да и только. На наш взгляд, в этом вопросе 
необходимо усовершенствовать зако-
нодательство. И чем раньше, тем лучше.
К сожалению, как выяснилось, и стати-

стика аварийных балконов у нас не ве-
дется. Об этом тоже сообщили в Фонде 
капремонта. Но и так ясно, что их очень 
много. Наверное, лучше и не знать, сколь-
ко. Иначе и вправду ходить под балконами 
станет страшно.

● Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

Многие жители 
Калужской области 
помнят трагедию, 
которая произошла 
в Обнинске в сентябре 
2018 года на улице 
Победы, 19. В этом 
бывшем общежитии 
рухнул балкон, 
на котором стояло три 
человека, и все эти люди 
погибли. И вот на днях 
подобная ситуация 
едва не повторилась 
уже в многоэтажке 
на проспекте 
Ленина, 103.

Сергей Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙВОЛОТОВСКИЙ

Нина Нина 
БОРИСОВА БОРИСОВА 

Наталья Наталья 
ПЕТРОВАПЕТРОВА

■ ■ Улица Победы, 19Улица Победы, 19

■■ Балкон в поселке Малоярославец-5Балкон в поселке Малоярославец-5

■■ Проспект Ленина, 103Проспект Ленина, 103

ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛУЧШЕ НЕ ВЫХОДИТЬ НА БАЛКОНЫЛУЧШЕ НЕ ВЫХОДИТЬ НА БАЛКОНЫ

НОВОСТИ

В НАШЕМ РЕГИОНЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН 
НОВЫЙ ЗАВОД
В Калужскую область заходит новый инвестор —  

компания «KHANN». Она готова вложить в строи-
тельство завода автомобильных кованых дисков 
порядка 300 миллионов рублей.

На днях глава региона Владислав ШАПША под-
писал с руководством компании «Кханн Вилз» со-
глашение о намерениях. До 31 октября 2020 года 
она должна получить статус резидента особой эконо-
мической зоны «Калуга». Производство разместится 
на ее боровской площадке.
Компания тщательно выбирала регион для раз-

вития производства. Калужская область —  один 
из лидеров в России по привлечению инвестиций 
и созданию благоприятного климата для ведения 
бизнеса. Более того, с большой долей вероятности 
после открытия у нас нового завода сюда будет пере-
несена вся производственная линейка компании.
Даже в это непростое время экономика региона 

развивается, создаются новые рабочие места.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «КАЛУГА» 
ОТМЕТИЛ ПЕРВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ

16 июня Международному аэропорту «Калуга» 
имени К. Э. Циолковского исполнилось 5 лет с мо-
мента начала регулярной авиационной деятельности.

Построен он был еще в 1970 году, но его новая 
позитивная страница жизни началась 16 июня 
2015 года, когда был обслужен первый регуляр-
ный коммерческий пассажирский рейс по маршруту 
Калуга-Санкт-Петербург, выполненный авиакомпа-
нией «Комиавиатранс».
Этому важному событию предшествовало несколь-

ко сложных лет, посвященных проектным и строи-
тельным работам на территории аэродрома, кото-
рый находился в заброшенном состоянии с начала 
2000-х годов.
В 2009 году в соответствии с Распоряжением Пра-

вительства нашей страны имущественный комплекс 
аэропорта «Калуга» («Грабцево»), принадлежавший 
Российской Федерации, был передан в областную 
собственность, после чего началась его реконструкция.
В декабре 2014 года состоялся технический рейс 

с целью определения готовности аэродрома к экс-
плуатации воздушных судов. А 18 августа 2015 года 
аэропорт получил статус международного и уже 
4 сентября 2015 года он впервые принял зарубеж-
ный рейс.
Сейчас из Калуги выполняются прямые рейсы 

по 10 российским направлениям: Санкт-Петербург, 
Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 
Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Краснодар 
и Анапа.
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Ежедневно, выходя в Интернет, 
листая социальные сети, бро-
дя по ссылкам в WhatsApp, мы 

получаем уйму негативной инфор-
мации, связанной с коронавирусом. 
Набор демотивирующих «новостей» 
один и тот же: малый бизнес почти 
убит, экономике нанесен серьезный 
урон, впереди маячит рецессия, со-
кращение штатов, безработица… 
В общем, все у нас плохо. Проблемы 
у страны в целом и у каждого региона 
по отдельности действительно есть, 
было бы глупо это отрицать. Но на-
сколько сильно COVID-19 прошелся 
не по абстрактным, а по вполне кон-
кретным нам? Нам с вами?

Мы решили попытаться разобраться 
с этой ситуацией, а в качестве экс-
перта и консультанта попросили вы-
ступить заместителя главы Админи-
страции города по экономическому 
развитию Геннадия Ананьева. Именно 
ему приходится чаще всего выступать 
в качестве объекта острой критики: 
ведь бизнес считает, что ограничения 
избыточны, а поддержка со стороны 
местных властей недостаточна. Ре-
гулярно возмущаются и некоторые 
горожане: что средства, поступающие 
в казну, расходуются неразумно, их 
следовало бы направить на поддержку 
населения.

ЗАЧЕМ ЧИНИТЬ ДОРОГИ, 
КОГДА ДОМА ПУСТОЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК?!
Буквально перед встречей с Генна-

дием Евгеньевичем нам довелось на-
блюдать на улице такую сцену —  пара 

мужчин в возрасте, глядя на то, как 
меняют бордюрный камень, обмени-
ваются репликами:

— У людей из-за кризиса денег нет, 
в холодильниках шаром покати, а они 
и без того нормальные дороги чинят!

— Да потому что «пилят» на до-
рожном строительстве всей админи-
страцией!

«Сильно пилите?», —  спрашиваем 
мы, оказавшись в кабинете главного 
по экономике.

Геннадий АНАНЬЕВ, заместитель 
главы Администрации города по эко-
номическому развитию:

— «Пилить» —  это уж точно не 
к нам. Вообще, работы по ремонту 
дорог ведутся благодаря тому, что 
город включен в национальный проект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Конечно, надо понимать, что мы свои 
средства в асфальт не закатываем, 
поэтому аргумент «лучше бы по-
тратили на…» неуместен. Средства 
пришли к нам из федерального бюдже-
та по линии нацпроекта. Часть фе-
деральная, часть областная, и лишь 
минимальное —  на уровне нескольких 
процентов —  софинансирование идет 
из бюджета Обнинска. Изменить целе-
вое назначение этих средств и пере-
направить их на другие приоритеты 
мы не можем. Можем, в худшем слу-
чае, не освоить, и тогда они вернутся 
в Федеральный и областной бюджеты, 
а мы уже на следующий год такого 
финансирования не получим.

В этом году в Обнинск на реализа-
цию национальных проектов поступят 
просто рекордные —  по сравнению 

с предыдущими годами —  средства: 
почти 3 млрд. рублей, а если точнее —  
2,9. Это в четыре с лишним раза боль-
ше, чем поступило в прошлом году.

«Те наработки, которые нам оставил 
Владислав Шапша, уходя на повыше-
ние, это, конечно, «бомба», —  говорит 
вице-мэр по экономике, и на всякий 
случай уточняет: «В хорошем смысле 
слова!».
Исполняющая обязанности главы 

Администрации Обнинска Карина 
Башкатова на встречах с горожанами 
уже озвучивала перечень приоритет-
ных проектов в городе на 2020 год: 
строительство детских садов на ул. 
Пирогова и в микрорайоне «Сол-
нечная долина», школы в Заовражье 
на 1000 мест, детского технопарка 
«Кванториум», завершение второго 
этапа реконструкции общественной 
территории и пешеходной зоны по ул. 
Лейпунского, ремонта и реконструк-
ции дорог и др.
Но справедливости ради, —  эти рас-

ходы были запланированы еще в про-
шлом году, до пандемии и всех непри-
ятностей, которые на нас обрушились. 
А потому главный вопрос звучит даже 
не «сколько?», а «насколько?».
Насколько сильно в связи с извест-

ными обстоятельствами пришлось кор-
ректировать планы?

Геннадий АНАНЬЕВ:
— Все, что касается реализации 

национальных проектов, без измене-
ний —  все запланированные стройки 
и объекты будут реализовываться 
в этом году. Ограничения, связанные 
с коронавирусом, на это никак не по-
влияют… Если честно, мы до сих пор 

ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ, 
ДЕЛАЕТ СИЛЬНЕЕ
КАК СИЛЬНО 
ВИРУС 
«ПОКУСАЛ» 
ЭКОНОМИКУ 
ОБНИНСКА?

ПОЧЕМУ ПАНДЕМИЯ НЕ РАЗОРИЛА ОБНИНСК

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ ПРО 
ЭКОНОМИКУ ГОРОДА – ТЕБЕ СЮДА
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затрудняемся в оценках истинных 
размеров ущерба, который нанесла 
нам пандемия. Если смотреть по по-
казателям первого квартала (они 
уже у нас есть), то результаты —  
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 г. —  не только не просели, 
но и несколько даже улучшились. Все 
основные выпадающие доходы долж-
ны прийтись на второй квартал, 
и особенно на апрель-май месяцы, 
но насколько сильно это сказалось 
на экономике города, сможем оце-
нить только в августе. Или даже 
в сентябре. Пока мы можем только 
прогнозировать потери —  в первую 
очередь, по тем налогам, где ставки 
были снижены в качестве мер под-
держки или даже вообще приоста-
новлены. Мы прекрасно понимаем, 
что по итогам второго квартала 
некоторые налоги сократятся, дру-
гие выйдут в ноль. В первую очередь 
это касается упрощенной системы 
налогообложения (УСНО) и единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД). 
На региональном уровне было при-
нято решение о снижении ставок 
по УСНО с 6% до 1% и с 15% до 5%, 
а решением Правительства РФ эти 
платежи для предприятий малого 
и среднего бизнеса были отменены. 
Плохо ли это? Конечно, бюджет го-
рода пострадал, но доля пострадав-
ших отраслей в экономике города 
составляет порядка 25%, и малый 
бизнес при всей его значимости для 
города все же не является основным 
налогоплательщиком для бюджета 
Обнинска.

Тут вице-мэр прав: малый биз-
нес, безусловно, имеет огромное 
значение для Обнинска, в первую 
очередь, решая вопросы занятости 
населения. На долю малого и сред-
него предпринимательства прихо-

дится создание рабочих мест для 
более 42% всего трудоспособного 
населения нашего города. Иными 
словами, фактически каждый вто-
рой горожанин работает в сфере 
малого предпринимательства.
И за это предпринимателям честь 

и хвала.

БИЗНЕС МАЛЫЙ —  
ВКЛАД БОЛЬШОЙ!

По УСНО («упрощенке») в бюд-
жет города поступает примерно 
700 млн. рублей, по ЕНВД («вме-
ненке») —  100 млн. рублей. При 
этом бюджет Обнинска по доходам 
на 2020 год планировался в раз-
мере 7 млрд. рублей.
Но если из этой суммы вычесть 

все безвозмездные поступления 
(транши из областного и федераль-
ного бюджетов), а это без малого 
4,8 млрд. рублей, то из 2,2 млрд. 
рублей собственных доходов 30% 
поступает от организаций малого 
бизнеса.
Большая цифра.
Для города, живущего оборонкой 

и заказами Росатома, —  даже очень.
Поэтому понятно, что вопрос 

поддержки предпринимателей 
в период пандемии имел принци-
пиальное значение. Другое дело, 
что собственных возможностей для 

оказания им помощи было не так 
много, поэтому городу все больше 
приходилось следовать в кильвате-
ре решений, принимаемых на уров-
не области и федерального центра.
Со своей стороны, город пошел 

на сокращение расходов арендато-
ров, занимающих муниципальные 
площади (до 50%), и поддержку тех 
арендодателей, которые со своей 
стороны не попытались нажиться 
на общей беде. Причем послед-
няя форма поддержки действует 
с 17 марта до 31 декабря 2020 г.
А в той части, которая касается 

налогов, дело зашло еще дальше. 
8 июня 2020 года принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений 
в Налоговый Кодекс РФ» —  вместо 
сокращения налогов принято ре-
шение об их полной отмене за 2-й 
квартал 2020 г. для пострадавших 
отраслей.
А значит, наукограду нужно гото-

виться к выпадающим доходам. Как 
уже сказал выше Ананьев, точную 
цифру власти смогут назвать только 
в августе- сентябре.
Освобождение от налогов и взно-

сов (за исключением НДС) коснет-
ся ИП и организаций, работающих 
в отраслях, наиболее пострадав-
ших из-за коронавируса, а также 
НКО, вошедших в реестр социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.
В Обнинске к пострадавшим 

предприятиям можно отнести, 
в среднем, каждый четвёртый 
субъект предпринимательской де-
ятельности.

Геннадий АНАНЬЕВ:
— Да, выпадающие доходы у нас 

будут большие, но это некритич-
но. Но «обнулены» налоги за один 
квартал, а не за весь год. Если же 

говорить об экономике города в це-
лом, то нас выручила специфика 
наукограда. Обнинск —  многопро-
фильный город, производственный, 
заточенный на оборонные заказы, 
производство лекарственных суб-
станций, химическое производство 
и предприятия Росатома. И эти сфе-
ры в период пандемии практически 
не прекращали своей работы.

ЭТУ ПЕСНЮ 
НЕ ЗАДУШИШЬ, 
НЕ УБЬЕШЬ
Да, в первую-вторую неделю 

(имеется в виду- с конца марта, 
когда Президент России Владимир 
Путин впервые объявил режим вы-
ходных дней с сохранением зара-
ботной платы) —  некоторые компа-
нии практически остановили свою 
деятельность. Однако затем они 
в короткие сроки нарастили темпы 
производства. С середины апреля 
мы наблюдали, как на полную ка-
тушку начал работать «Венталл» 
(завод по производству стальных 
конструкций), как восстановила объ-
емы работ «Растртехнология» (про-
изводители штанцевых форм), как 
вернулась к прежним показателям 
«Алмета» (алюминиевые профили) 
и т. д. Эти предприятия были задей-
ствованы в строительстве больниц, 

предназначенных для лечения за-
болевших в Москве и Подмоско-
вье, что помогло Правительству 
РФ решить поставленные задачи 
в рекордные сроки.

Геннадий АНАНЬЕВ:
— Если брать объем промышлен-

ного производства, то за первый 
квартал 2020 года он составил 
13,3 млрд. рублей. И знаете что? 
По сравнению с 2019 г. у нас не па-
дение, а рост —  на 116%!

Обнинск действительно не оста-
навливался полностью на период 
эпидемии коронавируса. Высо-
кий организационный уровень 
директоров местных предприятий 
и сознательность трудовых кол-
лективов позволили оперативно 
перестроиться и продолжить работу. 
Кроме того- и это очень важно- все 
крупные и средние предприятия 
даже останавливаясь, исполняли 
поручение Президента и сохраняли 

заработную плату персоналу. Та-
ким образом, люди не остались без 
средств, а бюджет- без поступления 
еще одного важного налога: НДФЛ 
(налог на доходы физических лиц).
По крайней мере, его части.
Дойдя до этого момента, кто-то 

из читателей может упрекнуть нас 
в излишнем оптимизме. И это будет 
отчасти справедливо, потому что 
своя проблема любому человеку 
видится более масштабной и зна-
чимой, нежели все прочие. Парик-
махеру-частнику, закрывшемуся 
на время пандемии и потерявшему 
источник (единственный!) дохода, 
ничуть не теплее и не холоднее 
от того, что городская экономика 
в целом сохранила темпы промыш-
ленного производства.
Для него куда важнее то, смо-

жет ли он претендовать на меры 
государственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса, про которые 
все время рассказывают по теле-
визору и в Интернете. И здесь 
свои проблемы: есть предприятия, 

фактически осуществляющие свою 
деятельность в соответствии с ОК-
ВЭД, признанные пострадавши-
ми от пандемии, а на самом деле 
у него другой основной код, за-
регистрированный в Налоговой 
службе.
Уже сегодня мы получаем сигна-

лы, что некоторые предпринимате-
ли не смогли получить поддержку, 
потому что не соответствуют их за-
явленные ОКВЭДы. На старте свое-
го дела большинство бизнесменов 
вписывают в свой устав и в доку-
менты о регистрации целый на-
бор видов деятельности, которыми 
хотели бы заниматься. Обычно это 
разумная мера —  она помогает по-
том не заморачиваться с внесени-
ем изменений в документы.
Но сегодня вчерашнее удобство 

демонстрирует обратную сторону 
медали.

Геннадий АНАНЬЕВ:
— Да, мы с этой проблемой стал-

кивались. Особенно часто она про-
является у тех предпринимателей 
и предприятий, кто в качестве ос-
новного ОКВЭДа указал один вид де-
ятельности, а занимался совсем дру-
гим. У нас, к примеру, есть торговые 
дома, которые на самом деле зани-
мались производством. И формально 
они пострадали, но претендовать 
на меры поддержки не могут, пото-
му что производство не останавли-
валось. Люди пишут: «Что делать? 
Я не попадаю по ОКВЭД, я владел 
рестораном и пострадал, а в ОК-
ВЭДе указано, что продавал непро-
довольственные товары». Мы здесь 
мало что можем сделать, поскольку 
окончательное слово за Налоговой 
службой. Но насколько я знаю, сей-
час рассматриваются очередные 
поправки в федеральное законода-
тельство, по которым, если основ-
ной ОКВЭД был изменен до 1 июня 
2020 г., ты вправе претендовать 
на меры поддержки. Для нас это, ко-
нечно, подразумевает еще немного 
выпадающих доходов, но бизнес нуж-
но поддерживать.

Все вышесказанное —  не повод 
для шапкозакидательских настро-
ений, и администрации Обнинска 
уж точно не стоит распевать пес-
ню «Нам не страшен злой COVID!», 
однако, согласитесь- определенная 
толика оптимизма сейчас никому 
не помешает.
Держитесь, люди. Мы прорыва-

емся!
 ● Евгений СЕРКИН

Âñåãî â Îáíèíñêå â ñåêòîðå ìàëîãî áèçíåñà, ïî äàííûì Íàëîãîâîé ñëóæáû, 
çàðåãèñòðèðîâàíî 7359 ïðåäïðèÿòèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü -  ïî÷òè 34% -  â îáëàñòè òîðãîâëè. Íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åíèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ ïàíäåìèåé, òîðãîâëÿ ïîñòðàäàëà â ìåíüøåé ñòåïåíè, ïî êðàéíåé ìåðå, 
òà, ÷òî ñâÿçàíà ñ ðåàëèçàöèåé ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.

НАША СПРАВКА

всего обнинского 
бизнеса — это услуги, 
включая операции 
с недвижимым 

имуществом и аренда

27,3%
обрабатывающее 
производство

8%
строительство
10%

транспорт 
и хранение

7%
прочие виды 
деятельности

41%

■■  Геннадий АНАНЬЕВ, вице-мэр Обнинска, курирующий экономикуГеннадий АНАНЬЕВ, вице-мэр Обнинска, курирующий экономику

И надо понимать, что мы свои 
средства в асфальт 
не закатываем, поэтому 
аргумент «лучше бы потратили 
на…» неуместен.
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Мотолюбители, рассекающие 
по дорогам на бешеной ско-
рости и лавирующие между 

машин, к сожалению, очень часто по-
падают в смертельные аварии. Если 
ты сел на мотоцикл, то срок жизни 
твой невелик —  так считают мно-
гие сторонние критики. Так это или 
нет —  судить не беремся. У каждого 
из нас своя судьба, свои испытания, 
свои стечения обстоятельств, свой 
рок и так далее. Но это не значит, что 
нужно культивировать в себе беспеч-
ность и отключать элементарный ин-
стинкт самосохранения.
К примеру, опытные байкеры счи-

тают, что удержаться на дороге и пра-
вильно сориентироваться в экстрен-
ной ситуации можно, если овладеть 
определенными навыками культуры 
мотовождения.
В последнее время увеличилось 

число аварий с участием мотоцикли-
стов. Причин, по которым любители 
скорости уходят на тот свет, конечно, 
много, и они разные. Но часто слу-
чается, что жизни мотоциклисты ли-
шаются по собственной неопытности, 
неумению оперативно реагировать 
на критическую ситуацию и правиль-
но адаптироваться к ней. А иногда 
и по глупости. Вспомнить хотя бы все 
аварии, которые произошли за год. 
Практически все они закончились 
трагически.

ИСТОРИЯ № 1 —  ЗАЛЕТНАЯ

В ночь с 11 на 12 июня 2019 года 
обитатели одной из «свечек» на про-
спекте Ленина (район нового участка) 
наблюдали, как двое мотоциклистов 
готовятся к старту на пустующем про-
спекте —  это жители Малояросла-
вецкого района, которые приехали 
в город мирного атома за драйвом 
и адреналином. Но в результате один 
из мотогонщиков за страсть к скоро-
сти поплатился жизнью. Второму по-
везло —  он выжил и получил травмы 
не самого серьезного характера.

ИСТОРИЯ № 2 —  
ЗАГАДОЧНАЯ

После первой мототрагедии про-
шло совсем немного времени, бук-
вально несколько месяцев. На той 

самой дороге про-
изошло очередное 
смертельное ДТП.
Двое молодых 

л ю д е й  ( в о д и -
тель и пассажир) 
на огромной ско-
рости ехали по про-
спе к т у  Ленина 
и влетели в бетон-
ное ограждение, ко-
торое было специально установлено 
на том участке до полного окончания 
строительства дороги. Как мы уже 
рассказывали, блоки там появились 
неслучайно —  сделано это было 
ради того, чтобы лишить любителей 
скорости возможности устраивать 
ночные гонки, на которые неодно-
кратно жаловались местные жители, 
в том числе и журналистам нашего 
еженедельника.
Однако для одного из парней эта 

бетонная преграда стала последней 
в его жизни —  молодой человек в ре-
зультате столкновения погиб. Второй 
парень с многочисленными травмами 
был госпитализирован.
Эта история сильно потрясла пер-

вый наукоград. Вся общественность 
обсуждала трагедию и выражала 
сочувствие семье погибшего моло-
дого парня, который учился в одном 
из местных колледжей. На протяже-
нии нескольких дней к месту траге-
дии люди несли цветы. Там же по-
явилась фотография погибшего. Его 
жизнь оборвалась, едва начавшись —  
и оборвалась так резко, нелепо и за-
гадочно: до сих пор непонятно, куда 
и почему летели ребята на огромной 
скорости, ведь не заметить бетонную 
преграду на освещенной дороге  про-
сто невозможно.
Кстати, спустя несколько дней по-

сле этой трагедии, на том же самом 
участке проспекта Ленина произошла 
еще одна авария с участием мото-
циклиста. Водитель транспортного 
средства врезался в те же самые 
бетонные блоки. К счастью, в этом 
случае никто серьезно не пострадал…

ИСТОРИЯ № 3 —  
РИКОШЕТНАЯ

Эта авария произошла совсем не-
давно, 11 июня, на Киевской трассе. 
Двое молодых людей, 25 и 26 лет, 
на мотоцикле «Сузуки» двигались 
со стороны Калуги. В черте города 

Обнинска водитель решил обогнать 
БМВ, двигавшийся в левой полосе, 
и для этого выехал на «встречку». 
В момент маневра мотоцикл за-
несло на двойной разделительной 
полосе, и он ударился о БМВ. После 
этого мотоцикл полетел на встреч-
ную полосу, где лоб в лоб столкнулся 
со «Шкодой». После удара мотоци-
клисты по инерции перелетели через 
автомобиль «Ауди», двигавшийся па-
раллельно БМВ. Скорость мотоцикли-
стов была такова, что после лобового 
удара со «Шкодой» они ещё более 
двухсот метров скользили по асфаль-
ту вместе с мотоциклом.
С тяжелейшими травмами разбив-

шихся мотоциклистов госпитализиро-
вали в КБ № 8. Водители иномарок 
в ДТП не пострадали.
По сообщению врио главврача Ми-

хаила СЕРГЕЕВА, один пострадавший 
в аварии мотоциклист скончался, дру-
гой находится в тяжелом, но стабиль-
ном состоянии.

ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ 
К ТОМУ, ЧТО ТЕБЯ ХОТЯТ УБИТЬ

Байкеры со стажем, у которых 
за  спиной тысячи километров 
и огромный опыт, уверены, что в мо-
товождении определенно важны 
смекалка, реакция и дорожный праг-
матизм. Они-то, опытные мотоцикли-
сты, и решили помочь начинающим 
мотолюбителям овладеть техникой 
управления железным конем.

— Как только ты пересел с ав-
томобиля на мотоцикл, ты должен 
переключиться на то, что все хотят 
тебя убить на дороге, и нужно быть 
на пять шагов впереди обстановки 
и понимать, что малейшая ошибка 
чревата смертью, —  говорит опытный 
мотоциклист Александр РОМАШИН.
Группа инициативных парней 

решила проводить специальные 
мастер-классы —  бесплатно. В про-
шлом году, за лето в Обнинске было 

организовано пять таких встреч. Этим 
летом планируется проводить занятия 
не реже одного раза в месяц.
На таких занятиях мотоциклисты 

со стажем и большим опытом обу-
чают новичков самым важным на-
выкам —  как правильно тормозить 
в экстренной ситуации, как и почему 
важно планировать свой маршрут, 

и   многому 
другому.

—  Е с л и 
мотоциклист 
ни разу не ез-
дил на авто-
мобиле , он 
не   сможет 
правильно 
п о с т р о и т ь 
карту движе-

ния, и из-за этого случается много 
аварий. Поэтому очень важно про-
считывать свои маневры на 4-5 шагов 
вперед, —  объясняет байкер Сергей 
СТАЦЕНКО.
По сути, тем, чем сегодня занима-

ются обнинские энтузиасты в шлемах, 
должны заниматься автошколы.
Между тем, у местных мото-пре-

подавателей есть одна проблема —  
проведение мастер-классов зави-
сит не только от погодных условий, 
но и дорожных. В нашем городе нет 

специально 
организован-
ных мест для 
проведения 
подобного 
р о д а  м е -
роприятий , 
а  ведь они 
действитель-
но играют не-
маловажную 

роль. Именно поэтому мотоциклисты 
надеются на то, что местные власти 
обратят на них внимание и окажут 
возможное содействие в организации 
тренировочного мотополигона.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

ОБЩЕСТВО

ИХ НАЗЫВАЮТ СМЕРТНИКАМИА МОЖЕТ, ЗРЯ?
А МОЖЕТ, ЗРЯ?

ПОМОГУТ 
ЛИ НОВИЧКАМ 
УРОКИ 
ОПЫТНЫХ 
БАЙКЕРОВ 
НЕ СВЕРНУТЬ 
С ДОРОГИ 
НА ТОТ СВЕТ?

Александр Александр 
РОМАШИНРОМАШИН

СергейСергей
СТОЦЕНКОСТОЦЕНКО
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СТАТИСТИКА ТОЛЬКО ОГОРЧАЕТ
В очередной раз напомним, что 

управление автомобилем в состоя-
нии опьянения является грубым на-
рушением, за которое предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа в размере тридца-
ти тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет. 
Кроме того, дорожно-транспортные 
происшествия с участием нетрезвых 
водителей приводят к тяжким послед-
ствиям. Эти люди рискуют не только 
своей жизнью, но и жизнью, а также 
здоровьем других, ни в чем не по-
винных людей.

– Вот только представьте, вы успеш-
но закончили автошколу, получили 
права, стараетесь ездить, не нарушая 
правил, а кто-то напился и, выехав 
на встречную полосу, изуродовал 
вашу машину и сделал вас инвали-
дом или того хуже —  отправил на тот 
свет, —  рассуждает наша читательница 
из Жукова Олеся.
Не согласиться с ней невозможно. 

Так, за 5 месяцев 2020 года в Калуж-
ской области совершено 58 автоа-
варий, участниками которых стали 
водители с признаками опьянения. 
В результате таких происшествий 73 
человека пострадали, 17 —  погибли. 
И это меньше, чем за полгода!
Сотрудники УГИБДД по Калужской 

области информируют, что админи-
стративная ответственность наступает 
в случае установленного факта упо-
требления вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ. В том числе, 
наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,3 и более 
грамма на один литр крови. Если же 

будет выявлено, что водитель, будучи 
привлеченным к административной 
ответственности за совершение по-
добных действий, повторно управляет 
транспортом в нетрезвом состоянии, 
наступает уже уголовная ответствен-
ность, предусмотренная статьей 264.1 
УК РФ. Санкция данной статьи пред-
усматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
до двух лет.
За 4 месяца текущего года сотруд-

никами Госавтоинспекции нашего 
региона выявлено 145 нарушителей, 
повторно управлявших автомобилями 
в пьяном виде.

«А Я ВАС НЕ ЗАМЕТИЛ»

В Обнинске статистика, конечно же, 
другая. Но тоже не внушает опти-
мизма. По информации инспектора 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД науко-
града Натальи ХОЛОСТЕНКО, в этом 

году за пять ме-
сяцев привле-
чено к админи-
стративной от-
ветственности 
87 водителей, 
остановленных 
в   со с то янии 
алкогольного 
опьянения. Не-

которые из них отказались от меди-
цинского освидетельствования, а ше-
стеро находились за рулем в пьяном 
виде уже повторно.
В прошлом году за аналогичный пе-

риод пьяных за рулем было выявлено 
48 —  почти вдвое меньше. К счастью, 
в нашем городе по их вине никто 
не погиб, но травмы люди получили, 

да и материальный ущерб эти граж-
дане понесли немалый.
Как рассказал старший инспектор 

ДПС отдела ГИБДД Обнинска, старший 
лейтенант полиции Сергей СТЕПИН, 
только в этом месяце ему и его кол-
легам довелось участвовать в погоне 
за двумя пьяными водителями.
Первый случай имел место 5 июня 

в 20.30 на проспекте Ленина. Ин-
спекторы заметили «Шевроле Круз», 
водитель которого странно себя вел. 
Они поехали за ним, а тот в одном 
из дворов наехал на «Газель». Заме-
тив полицейскую машину, мужчина 
попытался скрыться, но его нагнали 
возле дома № 210. Кстати, стражам 
порядка тогда помогли наши бдитель-
ные граждане: они точно показали, 
куда поехал нарушитель.
От мужчины  шел стойкий запах ал-

коголя, и анализ подтвердил этот факт. 
Мало того, что пьяный за рулем, так 
еще разбил чужую машину и пытался 
уйти от ответственности.
Второй похожий случай произошел 

7 июня около трех часов ночи на про-
спекте Маркса. Возле дома № 114б 
сотрудники автоинспекции попыта-
лись остановить водителя автомобиля 
«Опель Омега». Просто хотели прове-
рить документы, а тот бросился наутек. 
Его догнали уже возле дома № 45. В са-
лоне оказался пьяный молодой чело-
век, что тоже подтвердил алкотестер.

– Вы меня останавливали? А я вас 
не заметил, —  отвечал полицейским 
водитель.
И неудивительно, что не заметил. 

В таком-то состоянии. А ведь мог не за-
метить случайного прохожего и кому-
то принес бы большое горе.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

Наталья Наталья 
ХОЛОСТЕНКОХОЛОСТЕНКО

Недавнее громкое ДТП, совершенное известным актером Михаилом ЕФРЕМОВЫМ заставило всех в очередной 
раз задуматься: что подталкивает водителей садиться за руль в состоянии опьянения? Вероятно, глупость 
и безответственность. Другие объяснения не находятся. И, к сожалению, даже ужесточение закона на многих 
автомобилистов не действует. К примеру, в нашем городе за пять месяцев текущего года пьяных водителей было 
выявлено больше, чем за аналогичный период прошлого года.

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
УСОВЕРШЕНСТВУЮТ 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

В нашем регионе решено разработать проект ком-
плексной цифровизации системы образования. Как 
утверждают в Министерстве образования и науки, 
школы в целом справились с дистанционным об-
учением. 
Но и без проблем не обошлось. Так, существующие 

сети и ресурсы оказались либо не готовы к возник-
шей нагрузке, либо предоставляли минимальный 
набор услуг: видеоконференции и обмен домашними 
заданиями. Поэтому новый ресурс должен охватывать 
более широкую сферу. У учителей появится возмож-
ность составлять расписание. А в личном кабинете 
ученика будет присутствовать информация не только 
об учебе и успеваемости, но и сведения о диспансе-
ризации, школьном питании и даже о транспортной 
карте или проездном. При этом в министерстве под-
черкнули, что разработка этого проекта не означает 
полного перехода на дистанционное обучение.

– У нас есть ряд случаев, в которых эта технология 
уместна и поможет детям приобрести знания. В част-
ности, для тех детей, которые не могут попасть в шко-
лу по различным причинам. Это хорошее подспорье 
для тех, кто хочет получить дополнительные знания 
за пределами основного курса, и хочет в течение 
всего дня коммуницировать с преподавателями, —  
отметил глава региона Владислав ШАПША.

ВРЕМЕННЫЕ ОПЕКУНЫ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ

13 жителей Калужского региона, взявшие в свои 
семьи под опеку детей на период пандемии, полу-
чили правительственные выплаты за апрель и май 
2020 года. Всего на сумму 266860,00 рублей.

Как пояснила нам заместитель начальника Управ-
ления по опеке и попечительству, демографической 
и семейной политике Министерства труда и социаль-
ной защиты Калужской области Светлана ЧЕКРЫЖО-
ВА, детей в семьи временно брали из детских домов 
на срок от 7 дней до одного месяца.

– Каждому такому опекуну заплатили по 12 тысяч 
130 рублей. Но мы контролировали весь этот про-
цесс. Такого, чтобы человек взял одного ребенка, 
а потом через 7 дней вернул и заявил, что хочет 
взять другого, у нас не было. Те, кому предоставили 
такое право, делали это не ради денег, —  пояснила 
Светлана Вячеславовна.
В Пенсионном Фонде РФ по Калужской области 

проинформировали, что право на данную выплату 
имеют те граждане, которые приняли на сопрово-
ждаемое проживание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также инвалидов 
и престарелых людей из стационарных организаций 
социального обслуживания.
За назначением этих средств можно обратиться 

до 1 октября 2020 года. Данная программа действует 
именно до этой даты.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям 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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Размещение на доске сайта бесплатно.

ООО «ВЕКТОР»
Грузчики   Газель

Разнорабочие
8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
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,  

8-484-399-34-69

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику.   З\п 
хорошая.   Тел.: (958) 568-47-39 

АВТОКРАНОВЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ С, Е, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 
на производственную 

линию. 8-980-711-66-66

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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

КУПЯТ

УЧАСТОК

в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя в 

Наро-Фоминске. 8-960-518-66-37.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
сыпучих 

материалов,песок,щебень,
торф,дрова.  

Тел.: 8-910-860-66-06

Реклама.

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.

Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,

8-910-516-63-17

 ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор КамАЗ.

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

САНТЕХНИК 
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.

СЛЕСАРЬ

по механической 

обработке, пайке и 

сборке 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

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 

В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ

Приватизация, 
наследственные дела, 

представительство в суде, 
составление договоров, 

кадастровые работы, 
межевания, онлайн- 

регистрация любых видов 
собственности. 

Тел.:8-920-611-62-62

ПОШИВ

и ремонт одежды 
Тел.: 8-910-526-98-92

СТРОИТЕЛИ

универсальные 

(бригада). 

8-910-522-65-64
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НОВОСТИ

НА «КИЕВКЕ» 
СБИЛИ ЛОСИХУ
На этой неделе на 85 километре Киевского 

шоссе, на территории Боровского района, ав-
томобиль «Пежо» сбил лосиху. Как пояснил 
водитель, он двигался со стороны Москвы, 
а животное выскочило из леса неожиданно, как 
пуля. Мужчина не успел среагировать, и про-
изошло столкновение.

– Лосихи не было на обочине, я ее даже 
не видел, —  рассказывал водитель.
От удара машину вынесло через встречную 

полосу на обочину. К счастью, в этот момент 
на данном участке трассы не было автомобилей.
В «Пежо» водитель был один, он не пострадал 

и поэтому от медицинской помощи отказался. 
Лосиха после столкновения некоторое время 
была жива, затем скончалась. Следует отметить, 
что авария произошла в зоне действия знака 
«Дикие животные». Поэтому теперь, вероят-
но, водителю грозит существенный денежный 
штраф.

ДОШКОЛЯТА 
ГРЫЗУТ ЯБЛОКИ 
И МОРКОВКУ
В Обнинске продолжают работать де-

журные группы в детских садах. Правда, 
если еще месяц назад их посещали едини-
цы, то сейчас наблюдается рост количества 
воспитанников в дошкольных учреждениях.

Как рассказала начальник Управления 
общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
на данный момент сады посещают 926 детей, 
что уже на 58 человек больше, чем по со-
стоянию на 11 июня.
Напомним, что во всех дошкольных уч-

реждениях Обнинска в летний период ор-
ганизована оздоровительная кампания. Это 
значит, что дети больше времени проводят 
на свежем воздухе, посещают бассейн и уро-
ки физкультуры. Также производится витами-
низация детского меню, в которое включается 
большое количество овощей и фруктов.

Об этом рассказал главный сани-
тарный врач Владимир МАРКОВ. 
Всего за период пандемии в Об-
нинске зарегистрировано 1114 слу-
чаев заболевания коронавирусом. 

В настоящее время на карантине 
находятся 4394 человека. При этом 
количество заболевших продол-
жает расти, причем немаленьки-
ми темпами. Только за минувшие 
выходные прирост составил 115 
человек.

– Ситуация неблагоприятная, —  
резюмировал главный санитарный 
врач.
Марков напомнил о необходимо-

сти соблюдения масочного режима 
и социальной дистанции, а также 
об использовании дезинфициру-
ющих средств.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В ОБНИНСКЕ ВСЕ ЕЩЕ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ
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Сегодня для тех, у кого есть идеи, 
имеющие коммерческий потенци-
ал, есть существенная финансовая 
поддержка. Такую помощь уже 
на протяжении многих лет оказы-
вает Фонд содействия инновациям, 
разрабатывающий ряд специальных 
программ. Победители получают 
гранты в  определенном размере, 
потратить которые они должны 
непосредственно на  реализацию 
своих идей.
Одна  из  таких программ  —  

«Старт»- направлена на  создание 
новых и поддержку существующих 
малых инновационных предпри-
ятий, стремящихся разработать 
и вывести на рынок новый продукт 
или услугу.
Недавно были подведены итоги 

очередного конкурса, победителя-
ми которого стали обнинские раз-
работчики. Сегодня мы расскажем 
вам о  таком необычном проекте, 
как «Система автоматизированного 
подсчета пассажиропотока в обще-
ственном транспорте «Нейронет 
логистик». О  принципе данной 
системы и о проекте в целом нам 
рассказал его руководитель Вадим 
МОИСЕЕВ.

— Вадим, если прочитать на-
звание вашего проекта, то  суть 
отчасти понятна. Но хотелось бы, 
чтобы вы рассказали подробно. Что 
это за система подсчета пассажи-
ропотока, и зачем она нужна?

— Суть проекта заключается в соз-
дании программы, которая по видео 
посчитает, сколько пассажиров 
входит в салон и сколько выходит. 
Сейчас эта трудоемкая операция де-

лается оператором при просмотре 
видео. Планируется, что программа 
заменит ручной труд. В основе ее 
работы лежит нейросеть, вернее, ее 
разновидность —  сверхточная ней-
росеть, которая может распознать 
человека на видео и посчитать его.
Идея создания данного проекта 

принадлежит обнинским разра-
ботчикам нейросетевых решений 
и промышленному производителю 
видеорегистраторов, которые уста-
навливаются на автотранспортные 
средства для тех или иных целей.

— Для чего нужно производить 
подсчёт пассажиров?

— В автотранспортных предпри-
ятиях, в  независимости от формы 
собственно-
сти, задача 
п о д с ч е т а 
пассажиров 
я в л я е т с я 
актуальной 
для  реше-
ния следую-
щих задач: 
к о н т р о л ь 
выручки, по-
лучаемой за транспортные перевоз-
ки, встречная проверка кондукторов 
и водителей, осуществляющих сбор 
выручки; сбор статистики по  пас-
сажиропотоку для планирования 
маршрутов и количества транспорт-
ных средств на маршруте.

— В чем заключается новизна про-
екта, какую пользу его реализация 
несет обществу?
На  данный момент в  открытом 

доступе существует лишь два типа 

сверхточных нейронных сетей, спо-
собных распознавать образы людей:

● сверхточные нейронные сети —  
распознают лицо человека, то есть 
для их корректной работы на изо-
бражении должны быть отчетливо 
видны глаза, рот и нос человека,

● сверхточные нейронные сети —  
распознают силуэт человека, то есть 
на  изображении должны быть 
отчетливо видны руки, ноги и туло-
вище человека. В  ситуации, когда 
мы имеем видео с  регистратора, 
установленного над головой пас-
сажира в  дверном проеме транс-
порта, ни  одно из  этих условий 
не выполняется. Иное размещение 
регистратора тоже невозможно, так 
как иначе его угол обзора может 
быть перекрыт стоящими пассажи-
рами, либо перемещение пассажира 
по  салону может быть воспринято 
как выход. Таким образом, возника-
ет необходимость разработки новой 
математической модели сверхточ-
ной нейронной сети, которая будет 
позволять осуществлять детекцию 
образа человека на  изображении 
в вертикальном ракурсе.
Научная новизна предлагаемого 

решения —  создание сверхточной 
нейронной сети так называемого 
«третьего типа», представляющей 
из себя конфигурацию сверхточной 
нейронной сети и  ее коэффици-
ентов, итерактивно полученных 
в процессе обработки базы данных 
размеченных видеоизображений.

— Вадим, вот в  данный момент 
у вас есть проект. А что мы получим 
на выходе, каков итог его реализа-
ции, если говорить наглядно?

— Предполагается, что результа-
том данной разработки станет соз-
дание программного обеспечения, 
которое будет реализовываться 
на коммерческих и муниципальных 
автотранспортных предприятиях 
для подсчёта пассажиров (с погреш-
ностью не  более 3%), что, в  свою 
очередь, заменит ручной труд и сэ-
кономит денежные средства.

— На какой стадии проект нахо-
дится сейчас? Каковы перспективы 
и сроки его реализации?

— В настоящее время разработан 
прототип приложения, но с высокой 
погрешностью распознавания, ко-
торая исключает возможность его 
коммерческого использования.
Погрешность прототипа состав-

ляет 30%, которую мы планируем 
снизить до  конца текущего года 
посредством разработки математи-
ческой модели на основе сверхточ-
ной нейронной сети, распознающей 
образ человека с  нестандартного 
вертикального ракурса.
После решения этой глобальной 

для нас задачи мы предоставим 
созданную программу в  опытную 
эксплуатацию автотранспортным 
предприятиям, которые, в  свою 
очередь, неоднократно заявляли 
о  важности создания такого про-
граммного продукта.

Стоит отметить, что разрабатывае-
мое в рамках проекта программное 
обеспечение, позволяющее со-
кратить трудозатраты операторов 
на расшифровку видео с регистра-
торов, направлено на формирова-
ние комфортной городской среды.
Актуальные данные по пассажи-

ропотоку, формируемые в режиме 
реального времени, в формате ми-
кро-сервиса могут входить в такие 
городские платформы как «Ситуаци-
онные центры» или «Умный город».

— Как  попали  в  программу 
«Старт»? Что дает вам участие 
(победа) в данной программе?

— Мы узнали о  существовании 
данной программы в рамках взаи-
модействия с Агентством инноваци-
онного развития Калужской области 
(АИРКО), которое, в  свою очередь, 
является представительством Фонда 
содействия инновациям в Калуж-
ской области и всячески помогает 
разработчикам на  разных этапах 
создания инновационных продук-
тов. Победа в  данной программе 
расширяет наши финансовые воз-
можности в  части найма высоко-
квалифицированных специалистов, 
способных обучить нейронную сеть 
и выйти на важный показатель по-
грешности обработки —  не более 3%.
● Беседовала Дарья ГУМЕРОВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАЧЕМ НУЖНО ВЕСТИ УЧЕТ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, 
И КАК ПРИДУМАЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ ИННОВАТОРЫ ИЗ ОБНИНСКА

Директор Департамента поддержки инновационных предприятий 
и проектов в АИРКО Алина ЦЕПЕНКО:

— Вообще, значимость программы «Старт» для нашего города и реги-
она трудно переоценить. За весь период работы Агентства по программе 
«Старт» было поддержано 99 проектов! Это оз-
начает, что технологические предприниматели 
получили финансовые ресурсы на самом раннем 
этапе жизненного цикла проекта, когда коммер-
ческого продукта, по сути, еще нет, или он далек 
от  совершенства. И  когда привлечь средства 
для развития практически невозможно. Благо-
даря программе «Старт», в Обнинске уже вырос 
целый ряд успешных инновационных компаний. 
Есть примеры, когда старт-ап-компания прошла 
полный, трехлетний цикл программы и сейчас 
активно развивается при грантовой поддержке по программе «Коммер-
циализация». Мы желаем всем старт-апам успехов в реализации про-
ектов! А тем, кто только планирует начать инновационный бизнес, напо-
минаем, что прием заявок на все три этапа программы «Старт» открыт 
до 20 июля 2020 года, заявки можно подать в режиме «онлайн» на сайте 
http://online.fasie.ru, а  получить консультации по  всем вопросам 
в Агентстве инновационного развития. 

А ДАВАЙТЕ А ДАВАЙТЕ 
ПОСЧИТАЕМ?ПОСЧИТАЕМ?

Вадим Вадим 
МОИСЕЕВМОИСЕЕВ
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АДМИНИСТРАТОРЫ МАГАЗИНОВ 
И КЛАДБИЩ НЕ ГНУШАЮТСЯ 
ЧУЖИМИ ДЕНЬГАМИ
В последнее время работодателям частенько не везет с сотрудниками. 
Некоторые граждане паталогически не в состоянии расстаться с чужими 
деньгами, если те находятся в открытом доступе. Вообще, люди не могут 
удержаться, чтобы не украсть вверенные им денежные средства.

НЕДЕТСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В МАГАЗИНЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

26-летний житель наукограда работал админи-
стратором в магазине детских товаров и решил, 
что нашел затейливый способ получения денег. 
Используя свое служебное положение, молодой 
человек от имени мнимых покупателей заполнял 
заявления на возврат ранее приобретенных 
товаров и сам забирал деньги. Естественно, при 
очередной инвентаризации данный факт легко 
выявили. Всего администратору удалось при-
своить 74 тысячи рублей.
В следственном отделе ОМВД России по г. Об-

нинску по данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАТОР СЕТЕВОГО 
МАГАЗИНА ОБЧИСТИЛА ВВЕРЕННЫЙ 
ЕЙ СЕЙФ
По версии следствия, 28-летняя обнинчанка 

работала администратором сетевого магазина 
и, являясь материально ответственным лицом, 
выполняла административно-хозяйственные 
функции в организации.
По версии следствия, девушка открыла сейф 

доверенными ей для работы ключами и взяла 
оттуда 94 тысячи рублей. Деньги девушка по-
тратила на собственные нужды.
Недостача была выявлена директором мага-

зина во время ревизии.
В былые времена в подобных ситуациях 

воровки на голубом глазу заявляли, что ключ 

от сейфа есть не только у них, поэтому неизвест-
но, может, это директор сам денежки прикар-
манил. Однако в наше время есть видеокамеры. 
При просмотре видеозаписи с камеры, разме-
щенной в служебном помещении, установлено, 
что обвиняемая забрала деньги из сейфа и по-
ложила их в карман своей одежды.
По данному факту в отношении гражданки 

было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 160 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации — «Присвоение или растрата». Дело 
передано в суд.

КЛАДБИЩЕНСКОЕ «ПРИСВОЕНИЕ 
ИЛИ РАСТРАТА»

60-летний житель города Обнинска работал 
на кладбище в Боровском районе, он принял 
от гражданина 10 950 рублей за оказание услуг 
по захоронению, которые по кассе не провел 
и присвоил деньги себе.
В рамках расследования правоохранителя-

ми изъяты бухгалтерские документы, расписки 
и договор. В отношении фигуранта избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Обстоятельства про-
изошедшего устанавливаются.
Отделом дознания ОМВД России по Боров-

скому району на основе материалов проверки, 
проведенной сотрудниками подразделения 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции, возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или 
растрата».

НА РАБОТЕ

УК «УЮТ» НАКАЗАНА ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЖКХ

Прокуратура города Обнинска про-
вела проверку исполнения зако-
нодательства 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 состояния дымовых 
и вентиляционных каналов в многоквар-
тирных домах, в которых эксплуатируется 
газовое оборудование.
ООО «УК «Уют», в нарушение выше-

указанных требований, такие проверки 
в 2019 году проводились раз в год, а в не-
которых домах не проводились совсем.
Руководителю управляющей компа-

нии внесено представление прокуратуры 
об устранении нарушений закона, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено, одно 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.
По постановлениям прокурора руково-

дитель управляющей компании и юриди-
ческое лицо привлечены к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил 
обеспечения безопасного использования 
и содержания внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования), вино-
вным лицам назначено наказание в виде 
штрафа на общую сумму 45 тысяч рублей.

В ПРОКУРАТУРЕ

ВЫ И НЕ ЗНАЛИ, 
А ИПОТЕКУ 
ВАМ УЖЕ 
ОДОБРИЛИ

Жительница Обнинска время 
от времени «зависала» на сайтах 
различных новостроек. Не для 

того, чтобы прикупить жилплощадь, а ис-
ключительно из интереса. И вот на днях 
ей приходит письмо, в котором некая 
«Анастасия из ипотечного отдела» со-
общает «радостную новость». Новость 
состояла в том, что дама договорилась 
об ипотеке по сниженной ставке, осталось 

только заполнить анкету на сайте банка 
и уже через час «получить официальное 
подтверждение ипотеки». Случилось это 
событие в «10:48 08.06.2020».

– Я никакой заявки нигде не оставляла 
и сильно подозреваю, что это обычное мо-
шенничество. Это что за бандитизм! —  воз-
мущается наша читательница и мы вместе 
с нею. —  Я отправила ответ, что никаких за-
явок не оставляла и передам эту историю 
журналистам и полиции. Но хотелось бы 
знать, что делать в таких случаях?
За ответом мы обратились к обнинским 

риелторам и получили такой совет:
– Если Вы не заказывали ипотеку, то, 

конечно, лучше в такие игры не играть. 
Впрочем, даже если где-то и оставляли 
заявку, нужно быть очень осторожным, 
проделывая подобные действия удаленно.

В БАНКЕ

ЗАПИШИ 
ВИДЕО О ВРЕДЕ 
НАРКОТИКОВ

Н К УМВД России по Калужской обла-
сти инициировало Интернет-акцию, 
которая проводится с 10 по 24 июня 

2020 года. По итогам проведения онлайн-
акции, будут отобраны лучшие видеобра-
щения для создания социального анти-
наркотического ролика.
Участник записывает видеообращение 

длительностью не более 15 секунд. Ви-
деосъемка осуществляется устройством, 
расположенным горизонтально.
В ходе видеообращения необходимо 

заявление о собственной жизненной по-
зиции, призыв беречь здоровье, не раз-
рушать жизнь вредными привычками. 
Можно раскрыть суть выражения «Скажи 
наркотикам —  нет!»
Обращение завершить словами: «Скажи 

наркотикам —  нет!» (выдержав не менее 
2 секунд после основного обращения).

Видеообращение можно отправить од-
ним из указанных способов:

✔ отправить его на электронную почту 
omvpgnk40@gmail.com

✔ выложить его в социальной сети 
«Instagram», с отметкой на нем област-
ного молодежного центра (@omc_kaluga) 
и с хэштегом #Скажи_наркотикам_нет

✔ выложить его в социальной сети 
в «ВКонтакте» с отметкой в нем област-
ного молодежного центра (*https://vk.com/
omckaluga) и с хэштегом #Скажи_нарко-
тикам_нет

В СЕТИ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСОБИ 
БРОСАЛИСЬ КНИГАМИ
Пять лет назад рядом с детской 

площадкой жители Обнинска ре-
шили создать уличную библиотеку. 
Любой желающий мог взять нужные 
книги или принести свои. Для многих 
жителей наукограда эта уличная на-
родная библиотека стала дружеской 
поддержкой и возможностью прод-
лить жизнь любимым книгам. Жители 
обратились к депутату Михаилу СО-
ШНИКОВУ с просьбой, и строительная 
компания «Остов» реализовала проект.
Конечно, был риск, что у оставших-

ся на улице без присмотра шкафов 
с книгами найдутся враги. Но пять 
лет мелкие бесы обходили народную 
библиотеку. И вот на днях компания 
распоясавшихся недорослей мужского 
и женского пола устроила пакостные 
игры в центре наукограда.
Быдловатые человеческие особи 

залезли с ногами на книжные пол-
ки, разбросали книги и очень были 
довольны своим неадекватным по-
ведением. Книжные полки выстояли, 
но жители наукограда полны желания 
организовать симметричный ответ.

ДВА ЛЮБИТЕЛЯ ЕЗДЫ 
ПО ВСТРЕЧКЕ ЗАДЕРЖАНЫ

Особи мужского и женского пола 
не только сражаются с книгами. Оскор-
блять своим полоумным поведением 

жителей города стало у молодчиков 
привычкой. Нарушая правила до-
рожного движения, горе-водители 
выехали на полосу встречного дви-
жения. Вероятно, подвиг господина 
Ефремова не дает покоя его местным 
последователям.
Сразу же после того, как было вы-

ложено видео с нарушением ПДД, 
сотрудники полиции приступили 
к поиску хулиганов. Двое из них уже 
задержаны.
Нарушителями оказались «митро-

фанушки» из окрестных деревень: 
20-летний из Малоярославецкого 
района, а 19-летний —  из Боров-
ского района. В отношении их воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по части 4 ста-
тьи 12.15 КоАП РФ.
Однако компания обнинских хули-

ганов тут же от них отказалась, уве-
ряя, что знать не знает задержанных. 
А списки участников уличных игрищ 
удалили из открытого доступа.

С «ГРОМКОЙ» МАШИНОЙ 
РАЗОБРАЛИСЬ ЖИТЕЛИ

Жители Обнинска были бы рады, 
если бы и остальные «отмороз-
ки» были бы заезжими гастролерами, 
но тогда непонятно, почему один 
из автомобилей этой шайки регулярно 
ездит по тротуарам и достает окру-
жающих грохотом, которые водитель 
и пассажиры «Лады» считают музыкой. 

Соседи так не считают. Возможно, по-
этому кто-то раскурочил автомобиль.
Говорят, в шайке уверены, что это 

сделали из-за того, что ролик с ди-
ким поведением недоумков появил-
ся в Сети. Простая мысль, что кого-то 
из людей просто достали дикие воп-
ли —  не приходит им в голову.

ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ОТВЕТА

– Сложно понять, чем руководство-
вались молодые люди, разрушая би-
блиотеку, —  говорит депутат обнинско-
го Горсобрания Михаил СОШНИКОВ. —  
Это демонстрация протеста против 
решения горожан делиться своими 
книгами? Расправиться с беззащитны-
ми книгами —  ума не надо. Но подоб-
ные действия нельзя оставлять без от-
вета. Надеюсь, полиция и журналисты 
смогут рассказать больше об участни-
ках этой некрасивой истории.
Мы тоже надеемся, что сможем 

поговорить и с недорослями, и с их 
родителями, и учителями. Возможно 
у переростков суровая детская трав-
ма: не смогли алфавит освоить —  вот 
и завидуют тем, кто научился читать. 
И предлагаем опубликовать записи 
видеокамер, чтобы город знал своих 
«митрофанушек». А пока расследовани-
ем более плотно займется не только от-
дел полиции, но и охранное агентство, 
которое отвечает за эту территорию. 

 ● Рената БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ РАЗГРОМИЛИ

Пришедшая пандемия заставила многих 
людей идти в волонтеры или исполнять свой 
профессиональный долг, рискуя своим здоровьем. 
Но нашлись и такие, кто, посидев взаперти 
наедине с самим собой, совсем оскотинился 
и вынес это свое состояние на улицы наукограда.

УЛИЧНУЮ БИБЛИОТЕКУУЛИЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ

Кадр из видео.

Поведение мелких хулиганов, бросающихся книгами, 
возмутило весь наукоград. Но далеко не все молодые люди 
разделяют взгляды разрушителей, глумящихся над книгами.

Олег ВОРОНЦОВ и Евгений ЖАБЧИК взяли ведра, са-
нитайзеры, моющие средства и отправились приводить 
в порядок уличную библиотеку.
Представители молодого поколения Олег и Евгений также 

принесли книги для детей. Пусть эстафета добра и света 
знаний продолжает движение, несмотря на вылазки во-
инствующей безграмотности и хамства.

ОЛЕГ ВОРОНЦОВ 
И ЕВГЕНИЙ ЖАБЧИК 
ОТВЕТИЛИ УЛИЧНЫМ 
ХУЛИГАНАМ

СИТУАЦИЯ

СКАНИРУЙ QR-КОД И СМОТРИ 
ВИДЕОРЕПОРТАЖ
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– Я не верю в коронавирус!

– Да им вообще болеют только 
старики, нам, молодым, вообще 

ничего не грозит.

– У вас есть хоть один знакомый, 
который заболел?

Такие речи ведутся в соцсетях 
и в реальной жизни, уже серьезно 
потрепанной COVID-19. Некоторые 
юные, да и не очень молодые люди 
почему-то уверены, что они-то не за-
болеют и уж точно не заразят своих 
близких.
А вот у обнинских медиков нет 

сомнений в том, что к нам пришел 
страшный вирус. Там, на переднем 
краю битвы за человеческие жизни, 
каждый день врачи, медсестры и мед-
братья, санитарки и водители скорых 
бьются насмерть с новой инфекцией.

ПО ВРАЧУ НА 
КАЖДОМ ЭТАЖЕ

Коронавирусных больных, кото-
рых оставляют в Обнинске, в КБ №8 
ФМБА принимают два отделения: 
вторая терапия и инфекционное от-
деление. Первой вступила в битву 
вторая терапия, еще без необходи-
мых средств защиты, без всего арсе-
нала знаний.

11 апреля поступил первый больной 
с подтвержденным ковидом в отде-
ление профпаталогии. Заведующая 
Лариса ИСАЕВА и врачи, медсестры, 
санитарки первые встретили новую 
инфекцию в Обнинске.
В настоящее время 29-30 больных 

лежат во второй терапии и 39-40 па-
циентов —  в инфекции.
Инфекционное отделение откры-

лось только 6 мая 2020 в 16 часов. 
Медики зашли в отремонтированное 

городом помещение, домыли и на-
чали работать.

– На тот момент город уже ки-
пел, —  вспоминает заведующая ин-
фекционным отделением Александра 
ХОЛОДНЯК. —  Поэтому отделение 
уже вечером начало принимать паци-
ентов с коронавирусной инфекцией.

–В отделении 41 пациент, а сколь-
ко с ними работает врачей?

– По врачу на каждом этаже, —  
отвечает Александра Юсуповна. —  
Но 26 мая Людмила Альбертовна 
ПЕТРОВА заболела, и мы остались 
вдвоем с Екатериной Владимировной 
ЧИСТОВОЙ. В июне нам дали в по-
мощь педиатра.

«ЗА РОДИНУ, ЗА ЛЮДЕЙ, 
ЗА ГОРОД ОБНИНСК!»

– А как это возможно? Два врача 
на целое отделение тяжелых боль-
ных?

– Как возможно?  Порывы страсти. 
За Родину, за людей, за город Об-
нинск! Всё на энтузиазме. Там ра-
ботают только те, у кого есть Родина. 

В большом понимании этого слова. 
Там люди не за деньги работают, 
а от всего сердца. Нет никаких зако-
нов, чтобы ЗАСТАВИТЬ их туда идти. 
Они там только ПО ПРИЗВАНИЮ. Это 
тяжелый труд, это пытка. Мы прохо-
дим каждый день Голгофу!

– Люди, далекие от медицины, жа-
луются, что им неудобно и тяжело 
ходить в маске 10-15 минут в мага-
зине. Жарко, дискомфортно, трудно 
дышать. А как часами выдерживают 
врачи? И не просто в масках, а в ска-
фандрах?

– Я в медицине с 70-года, мне 
73 года, и я не могу иначе. Это долг. 
Я главный инфекционист, заведую 
отделением, и другого главного 
инфекциониста просто нет. Была 
оптимизация, и у нас все урезали. 
Но оставшиеся в отделении инфек-
ционисты не имели права отказаться. 
Я не смогла бы с этим жить. Невоз-
можно было сесть дома на само-
изоляции, поэтому работаю. Я этим 
не горжусь, не кичусь, я просто вы-
полняю свою работу. Да, это трудно!

– Сколько часов в сутки Вы носите 
костюм?

– Поначалу работали с 8 и до 
23 часов. Сейчас с 8 до 15, иногда 
до 18 часов. Домой приходишь и дол-
жен отдохнуть так, чтобы завтра хва-
тило сил работать. Мы все друг друга 
поддерживаем.

– Все это время Вы не едите, 
не пьете, не чешетесь, но есть и дру-
гие физиологические потребности. 
Приходится пользоваться пампер-
сами?

– Нет. Я просто стараюсь не пить 
перед работой.

– Это же вредно.
– А это все вредно. Мы страдаем.
– Носить эти скафандры —  это 

тяжело, но жизненно необходимо 
для защиты. Их хватает?

– Да. Костюмы многоразовые. 
У меня желтый, дышащий, такой, как 
Путин надевал, когда посещал крас-
ную зону. Мы воевали, чтобы маски 
были 3-М, и мы их получили.

«Я УМОЛЯЮ КОВИД УЙТИ!»

– «Испанка» сто лет назад коси-
ла народ два года. Не придется ли 
Вам проститься с белым халатом 
на такой срок? Можно ли привыкнуть 
к защитному скафандру?

– Два года я не выдержу. К костю-
му никогда не привыкнешь. Я только 
молю: когда закончится ковид. Умо-
ляю его уйти.

– Но мы же слышим по телевизору, 
что коронавирус из городов уже ухо-
дит. Можно этого ждать хотя бы 
в перспективе?

– Ближайшая перспектива печаль-
ная. У нас в отделении не уменьши-
лось количество больных. Поступают 
все тяжелее и тяжелее, носилочные. 
Так что для меня –ковид никуда 
не уходит.

– Это все люди преклонного воз-
раста?

– Да, есть те, кому за 90, есть очень 
тяжелые пациенты с большим буке-
том заболеваний, но помощь оказы-
вается всем. Для нас не существует 
возраста, все должны жить.

– Молодые и здоровые могут 
не беспокоиться?

– У нас были люди самых разных 
возрастов.

– И дети были?
– Детей мы отправляем в Калугу. 

Со взрослыми им нельзя лежать, 
а отдельные палаты мы не можем 
выделить.

– Кого еще отправляют в Калугу?
– Тех, у кого сатурация меньше 

90%. Тех, кому в любой момент может 
понадобиться ИВЛ. Стараемся этого 
не допускать. Мы по протоколу рабо-
таем. Лист маршрутизации отработан. 
Мы звоним, докладываем, перед от-
правкой делаем КТ. Все описание, 
готовим документы и на скорой по-
мощи, на которой есть кислород от-
правляем. И в час ночи отправляем, 
когда места освобождаются.

– Больше болеет женщин 
или мужчин?

– Не знаю, как по статистике, 
но мне кажется, что мужчин больше.

«ВЫДАЮТ ВСЕ, 
ЧТО НИ ПОПРОСИШЬ!»

– Нет ли дефицита каких-либо 
лекарств?

– Все есть. Я знаю эту болезнь наи-
зусть и могу на любой вопрос отве-
тить. Ирина ФИЛИППОВА, руково-
дитель аптеки, выдает все, что нам 
надо. Все лучшее и более новое, все 
достала. Что ни попрошу —  все дает.

– Правда ли, что препараты 
от малярии не помогают?

– Неправда. Это все досужие раз-
говоры. Каждый препарат имеет свое 
«окно». И мы знаем, когда их нужно 
назначать.

– Правда ли, что избыточный вес —  
фактор риска заболеть ковидом?

– У таких пациентов болезнь идет 
по тяжелому сценарию.

– Больные капризничают?
– Да нет, не очень. Им очень тя-

жело, коронавирус сопровождается 
слабостью. Им тяжело даже отвечать 
на вопросы. Если пациенты чего-то 
просят, то это только потому, что так 
им становится немного легче.

– Были какие-то странные 
просьбы?

– Да, один пациент попросил при-
нести огурец соленый или помидор. 
Я говорю: «Сегодня я тебе не достану 
огурец, а завтра принесу!». Принесла.

ОГОВОРКА «ПО ФРЕЙДУ»

– Носилочных больных много, у не-
которых большой вес. Как их транс-
портировать, переворачивать?

– Трудности с санитарами и сани-
тарками, конечно, есть. Они должны 
работать по 12 часов. Нам студентов 
дали, они работают медбратьями и ра-
ботают очень хорошо.

– И давно работают студенты?
– С момента открытия отделения, 

с 6 мая, кто-то позже. Они в костюмах, 
соблюдают все предосторожности, как 
и все сотрудники инфекции. Так что мы 
безопасны. Я могу заразиться на ули-
це, но не дома, —  оговаривается «по 
Фрейду Александра Юсуповна и сме-
ясь уточняет, —  в смысле, не на работе.

– Хорошо ли работают студенты?
– Отлично работают, они взрослые 

люди. Двое уже дипломы получают. 
Есть ребята и с 4-го и со 2-го кур-
са. Мальчишки нам очень помогают, 
нам же еще носить больных надо.
Сейчас дипломы получат, но сказали, 

что в июле не уйдут. Пока работают. 
Спасибо им. Молодцы.

«ЛЮДИ! НАДЕНЬТЕ МАСКИ 
И ПЕРЧАТКИ!»

– По телевизору мы слышим, что 
маски и перчатки не очень-то защи-
щают. Это так?

– Маски и перчатки защищают. 
Сейчас отметите День города —  и мы 
получим. Когда я вижу, как люди ходят 
без масок и перчаток, я хочу сказать: 
«Люди, наденьте маски и перчатки!» 
Должна проводиться дезобработка. 
Маршрутка и дороги должны обраба-
тывать. За этим надо следить. Ковиды 
живут на предметах. В магазинах мо-
лодцы, там следят и за дистанцией, 
и за масками, а что на рынках? Все 
без масок, без перчаток. И кто кого 
наказал?

– Вы столько лет работаете, когда 
началась пандемия, что Вы ощущали?

– Это инфекция. Инфекцию надо 
любить, относиться к ней уважитель-
но, всегда ремонтировать и знать, что 
инфекционист всегда в ожидании. 
А вот оптимизация была не нужна! 
Правительство и Путин поняли, что 
эта служба нужна.

– Приближается Ваш профессио-
нальный праздник —  День медика. Как 
город может Вас поздравить?

– Пользуясь случаем , я  хочу 
поздравить всех своих коллег: 
кто со мной на передовой и кто 
на больничном, вышел пока немного 
из строя. Всем медикам и всем го-
рожанам я желаю здоровья. И у нас 
есть надежда, что больше оптими-
зации не будет. Медиков надо хо-
лить и лелеять. У нас было лучшее 
здравоохранение, и его остатки это 
доказали во время эпидемии коро-
навируса.

● Рената БЕЛИЧ

ОБНИНСКИЕ ВРАЧИ ОБНИНСКИЕ ВРАЧИ 
ПРОТИВ COVID-19ПРОТИВ COVID-19

АЛЕКСАНДРА ХОЛОДНЯК ПОЛВЕКА 
В БИТВЕ С ИНФЕКЦИЯМИ 

Маски и перчатки 
защищают. Сейчас 
отметите День города —  
и мы получим. 

СМОТРИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 
С ОБНИНСКОЙ ИНФЕКЦИОНКИ

ПЕРСОНА
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– Елена Васильевна, почему так сложно бо-
роться с вирусами?

– С конца XX —  начала XXI века мировая эпи-
демиологическая обстановка характеризуется 
большим количеством всевозможных вирусных 
инфекций. Помимо уже ставших привычными, 
но оттого не менее актуальными, аденовирус-
ных, энтеровирусных, ротавирусных, герпесви-
русных и т. п. инфекций, каждые 5-10 лет в мире 
возникают вспышки атипичных вирусных ин-
фекций. Эти заболевания, как правило, сопро-
вождаются выраженным нарушением общего 
самочувствия и развитием ряда серьезных ос-
ложнений. К ним относятся инфекции, способ-
ные вызывать вирусные пневмонии, различные 
виды геморрагической лихорадки, поражения 
желудочно-кишечного тракта, неврологические 
и кардиологические осложнения.

– Но у кого-то эти заболевания протекают 
легко, а у кого-то с летальным исходом. От чего 
это зависит?

– Течение заболевания, а также ближайший 
и отдаленный прогноз для больного с подобной 
острой вирусной инфекцией зависит от наличия 
и степени выраженности иммунных нарушений, 
генетической предрасположенности к тем или 
иным заболеваниям, а также от наличия ряда 
внешних факторов (стрессы, инфекции, опера-
ционные вмешательства, неблагоприятное воз-
действие окружающей среды), повреждающих 
иммунную систему. Многие вирусы обладают 
большим набором механизмов, дающим им 
возможность в определенной мере ускользать 
от иммунной системы человека. Они способны 
вырабатывать белки, которые изменяют иммун-
ный ответ, подавляют клеточный иммунитет, 
функцию цитотоксических лимфоцитов, макро-
фагов, нарушают все этапы функционирования 
естественных киллеров (то есть важнейших 
систем противовирусной защиты). Еще одно 
свойство многих вирусов —  высокая мутабель-
ность —  позволяет им на определенное время 
избегать воздействия специфических антител 
(которые были наработаны к вирусу до его мута-
ции) и клеток иммунной системы хозяина. Таким 
образом, размножение вирусов в организме че-
ловека может явиться причиной возникновения 
или усугубления вторичного иммунодефицита.

– Как следует лечить вирусную пневмонию?
– В настоящее время общепринятых схем 

лечения вирусных пневмоний не существует. 
Однако современные представления о влиянии 
вирусов на организм человека и данные об име-
ющемся риске развития серьезных, нередко 
фатальных заболеваний, показывают необхо-
димость проведения терапии и диспансерного 
наблюдения у таких больных.
После подавления размножения вируса и по-

лучения клинического эффекта важно восста-
новить защитные силы организма. Реабилита-
ция после перенесенной вирусной пневмонии 
должна быть комплексной, проводиться под 
лабораторным контролем и включать в себя 
применение как лекарственных препаратов, 
иммунокорректоров, так и немедикаментозных 
методов.

– А питание здесь играет какую-то роль?
– Конечно. Важную роль играет полноценное 

питание. Пища должна быть легкоусваиваемой, 
чтобы не перенапрягать желудочно-кишечный 
тракт, достаточно калорийной, чтобы организм 
получал необходимую энергию, содержащей 
достаточное количество белка —  строитель-
ного материала для клеток и антител. Важно 
включать в рацион продукты, содержащие 

полиненасыщенные жирные кислоты —  они 
необходимы для построения мембран и ре-
цепторного аппарата клеток. Это жирная рыба, 
красная икра, оливковое и льняное масло. Вита-
мины А, Е, С выступают в роли антиоксидантов 
и помогают защитить клетки от разрушения. 
Они содержатся в яйцах, молочных продук-
тах, растительном (нерафинированном) масле, 
свежих овощах и фруктах. Витамины группы 
В участвуют во всех иммунных реакциях, их 
много в отрубях, буром рисе, яйцах, говядине. 
Фолиевая кислота необходима для кроветво-
рения, присутствует во всех зеленых листо-
вых культурах (щавель, салат, укроп, петрушка 
и т. п.). Из микроэлементов наиболее важны 
цинк —  участвует в синтезе и созревании им-
мунокомпетентных клеток, и селен —  важный 
компонент защиты от воспаления. Содержатся 
в тыквенных семечках, орехах, говядине, кури-
ных яйцах, горбуше, устрицах.

– А можно ли перенесшим пневмонию зани-
маться спортом?

– Физические нагрузки после перенесенной 
пневмонии должны нарастать постепенно. 
Вначале рекомендуются небольшие прогулки 
на свежем воздухе, лечебная физкультура под 
руководством врача. Важно соблюсти «золо-
тую середину» —  давать организму достаточно 
движения, при этом не перенапрягая его.
Не менее важным является хороший лим-

фодренаж организма. В этом большую помощь 
может оказать лечебный массаж. Также хоро-
ший эффект дают различные физиотерапев-
тические методы восстановления. А вот баня 
и сауна в первые 2-3 месяца после вирусной 
пневмонии противопоказаны. Самостоятельно 
можно применять дыхательную гимнастику. 
Через 2-3 недели можно проводить санатор-
но-курортное лечение.
Следует помнить, что в стрессовой ситуа-

ции восстановление иммунитета невозможно. 
В случае сильного стресса необходима помощь 
психотерапевта.
При тяжелом течении заболевания, затяжном 

периоде реабилитации, склонности к простудам 
и вирусным инфекциям необходимо проводить 
иммунокорригирующую терапию. Для этого 
нужно сделать анализ крови «иммунный ста-
тус», в котором отражается состояние иммунной 
системы человека. На основании выявленных 
нарушений врач иммунолог подбирает индиви-
дуальное лечение и профилактику. Сдать ана-
лизы и получить консультацию специалистов, 
а также пройти восстановительное лечение 
можно в Центре Реабилитации.

●  Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 
ПОСЛЕ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ?

ТУРИЗМ МЕДИЦИНА

ЭТИМ ВОПРОСОМ СЕЙЧАС ЗАДАЮТСЯ ОЧЕНЬ МНОГИЕ, И МЫ 
ПОПРОСИЛИ ДАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ РАЗЪЯСНЕНИЯ ВРАЧА-
АЛЛЕРГОЛОГА И ИММУНОЛОГА ОБНИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПАРФЕНОВУ

Встречать своих туристов уже готово 
Черноморское побережье. С 12 июня 
в Краснодарском крае разрешили работу 
небольших гостиниц (до 50 номеров). Так-
же открылись санатории с действующей 
медицинской лицензией. С 21 июня будет 
снято большинство ограничений —  кон-
троль за приезжающими в регион будет 
ослаблен. Однако проверки температур-
ного режима и обязательный тест на ко-
ронавирус сохранятся. Кроме того, в Крас-
нодарском крае разрешат проводить 
деловые мероприятия, открывают парки 
и разрешают работу музеев по предва-
рительной записи. Передвигаться между 
районами внутри края можно будет без 
ограничений и пропусков.
Также открыты экскурсионные туры 

по России —  Казань, Алтай, Калининград, 
Санкт-Петербург без групповых посеще-
ний музеев.
Неплохо отдохнуть можно будет 

и на озере Байкал.
— Попасть на Байкал можно будет 

по хорошей стоимости с 4 июля, так как 
запустили чартер. Кроме того, чартеры 
запущены и в Хакасию. Казань —  самое 
благоприятное направление в плане огра-
ничений. Все работает, все открыто, —  рас-
сказывает Лариса Ершова.
С 15 июня отменен обязательный 

14-дневный карантин для приезжающих 
из других регионов на полуострове Крым. 
Санатории и курорты откроются для всех 
желающих 1 июля —  бронировать путевки 
можно уже сейчас. До этого заселяться 
в гостиницы разрешали только крымчанам.

— Перенос зарубежных туров осущест-

вляется на осень и следующий год. Очень 
многие туристы хотят отдыхать на Среди-
земном море, поэтому ждут. Но каникулы 
уже начались, поэтому воспользуйтесь 
возможностью отдохнуть этим летом!
С 10 июля уже можно приобрести пу-

тевку в Крым по вполне доступным ценам. 
К примеру, отдых на полуострове на де-
сять дней с перелетом, трехразовым пи-
танием и проживанием обойдется всего 
в 44 000 рублей на двоих.

— Этот отель расположен в живопис-
ном курортном местечке Малореченское 
возле Алушты, на южном берегу Крыма. 
Поселковый пляж расположен всего в 20 
метрах от отеля, в самом центре новой на-
бережной, —  говорит директор агентства 
«Планета Чайки».
Кстати, Обнинск тоже готов встречать 

своих туристов.
— Наши менеджеры получают дополни-

тельную квалификацию —  экскурсоводов 
для проведения экскурсий по Обнинску 
и области. Будем работать на прием тури-
стов и групп в Калужском регионе . Также 
мы обновляем свои знания по курортам 
России и зарубежных стран, участвуем 
в мастер-классах, квизах и других ме-
роприятиях, —  рассказывает Ершова. —  
Наш офис по предварительному звонку 
начинает работать с туристами OFLINE, 
все необходимые меры мы выполним. 
Но те, кому неудобно приходить в офис, 
можем бронировать и дистанционно, так-
же через наш интернет-магазин на сайте 
www.chaykatur.ru, туры оплачивать можно 
по QR-коду дистанционно.

● Дарья ГУМЕРОВА

С ПЕРВОГО ИЮЛЯ КРЫМ 
СНОВА СТАНЕТ «НАШИМ»

ЛЬЕВНУ ПААААААААААААААААААААААААААААААААРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФЕНОВУ

Лето уже в самом разгаре, и любители путешествий и курортов уже, 
наверняка, мечтают о золотистых пляжах и теплом море. Однако 
в виду сложившейся ситуации не всякий отдых пока еще доступен. 
О том, куда уже можно отправиться отдыхать, нам рассказала 
руководитель турагентства «Планета Чайки» Лариса ЕРШОВА.



№ 22 (1308), 18 июня 2020 г.18 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Обнинск может гордиться своими 500 ак-
тивными донорами, которые регулярно сдают 
кровь. Звонок из отделения переливания крови 
КБ №8 может раздаться в любое время суток, 
и обнинские доноры всегда готовы помочь 
тем, кто попал в беду. Еще 300 человек сдают 
кровь периодически. Но все они делают одно 
общее дело: спасают чьи-то жизни.

СДАТЬ КРОВЬ В РАМКАХ НЕДЕЛИ 
ДОНОРСТВА МОЖНО БЫЛО 
В КАЛУГЕ
В нашей стране прошла Всероссийская до-

норская неделя. Она приурочена ко Всемир-
ному дню донора крови, который отмечается 
каждый год 14 июня. В эту неделю все большие 
отделения по приему крови готовы принимать 
потенциальных доноров.
В нынешнем году кровь сдал и руководи-

тель Калужской области Владислав ШАПША. 
Но обнинцам, захотевшим сдать кровь в рамках 
акции, пришлось бы ехать в Калугу. Принимать 
участие в акциях отделение в обнинской боль-
нице не может, потому как количество загото-
вок для приема и хранения крови ограничено 
и работает исключительно на нужды больницы. 
Так что, сдавая кровь или плазму в Обнинске, 
человек практически помогает своим соседям 
и знакомым.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПЕРЕД ДНЕМ 
ДОНАЦИИ?

У многих людей желание сдавать кровь по-
является только тогда, когда по телевизору 
показывают какую-нибудь катастрофу. Взволно-
ванные граждане в своем искреннем желании 
помочь выстраиваются в очередь, чтобы сдать 
кровь и хоть чем-то помочь пострадавшим. Без-
условно, все это очень нужно и важно. Но врачи 
всегда надеются, что среди череды этих людей 
найдутся те, кто станет сдавать кровь регулярно, 
не под воздействием эмоций, а совершенно 

осознанно и постоянно. Это очень важно, по-
тому что донор должен быть здоровым и знать 
все правила донорства.
Нельзя прийти сдавать кровь после пирушки 

или пьянки и считать, что вы этим кому-то по-
могли. Чтобы ваши труды не пропали даром, 
а процедура прошла успешно (довольно часто 
цельную кровь бракуют из-за плохих анали-
зов), перед мероприятием нужно правильно 
и сбалансировано питаться.
Накануне вечером перед сдачей крови до-

нор не должен есть жирную, жареную, острую 
пищу, копченые, маринованные или молочные 
продукты, яйца и масло. А заодно не рекомен-
дуют соленья, лук, чеснок, бобовые, грибы, пе-
рец, цитрусовые (особенно кислые) и фастфуд.
В общем, прежде, чем отправиться делать 

благое дело, нужно ограничить себя в упо-
треблении многих продуктов. Про алкоголь, 
крепкий чай, кофе и газированные напитки 
и говорить не приходится.

«МЫ СВОИХ ДОНОРОВ БЕРЕЖЕМ»

О том, как обстоят дела у обнинских доноров, 
нам рассказала Галина ХИЧЕВА, заведующая 
отделением переливания крови в КБ №8.

– Эритроцитарная взвесь хранится 40 дней, 
если кровь не использовали до этого времени, 
то ее просто списывают, —  рассказывает Галина 
Анатольевна. —  Плазма может храниться доль-
ше —  до трех лет. Наше отделение работает 
на нужды КБ №8 и своих доноров мы бережем, 
беспокоим только тогда, когда конкретному 
человеку нужна кровь. Хочется пожелать нашим 
донорам и их близким крепкого здоровья. Все 
торжественные мероприятия, посвященные 
Дню донора, мы перенесли на осень.
Однако и во время режима самоизоляции 

врачам приходилось обращаться к донорам, 
и те приходили.
Регулярного донора проверяют по всем 

стандартам, прописанным Минздравом, каж-
дый раз они заполняют специальную анкету. 

Раз в год обязательно проходят флюорогра-
фию, а женщины еще и гинеколога. Если есть 
какие-то сомнения, врачи могут затребовать 
амбулаторную карту потенциального донора.
После сдачи кровь проверяется на наличие 

инфекции. И если раньше это занимало ме-
сяцы, то теперь делается достаточно быстро.

Получается, что, сдавая кровь, человек 
не только помогает другим, но и себе, пото-
му как многие тревожные изменения в его 
здоровье врачи отслеживают регулярно и со-
вершенно бесплатно. А это в Обнинске бывает 
далеко не всегда, как мы понимаем.

ВОЗМЕЗДНО 
ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНО —  
РЕШАТЬ ВАМ 
При советской власти бывало, что студенты 

сдавали кровь, чтобы как-то поправить свое ма-
териальное положение. На полученные деньги 
они могли питаться не один день. И сегодня 
законом предусмотрены определенные льго-
ты донорам крови, включая предоставление 

питания, дополнительных дней отдыха и т. д.
Величина денежной выплаты зависит от про-

житочного минимума в субъекте РФ, составляет 
5% от этой суммы. Регионы могут увеличивать 
этот процент по собственному усмотрению. 
Особенно это актуально при сдаче редкой 
4-й группы крови с отрицательным резус-
фактором.
За безвозмездную сдачу крови определен-

ное количество раз гражданин награждается 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 
и ему назначается ежегодная денежная вы-
плата.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
УСТАНАВЛИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ЛЬГОТЫ ДОНОРАМ РОССИИ:

✔ Оплачиваемые 2 дня отдыха —  день до-
нации и любой на выбор донора;

✔ При сдаче 2-х максимальных доз крови 
в текущем году донор может рассчитывать 
на получение путевки в санаторий без оче-
реди;

✔ Обеспечение бесплатным питанием 
за счет организации, осуществляющей дея-
тельность по заготовке донорской крови и ее 
компонентов (или получение денег);

✔ За бесплатную сдачу крови определенное 
количество раз донор получает знак отличия 
«Почетный донор России». Этот знак дает право 
на выплаты и некоторые льготы.
Чтобы получить звание «Почетный донор 

России», любому человеку необходимо отдать 
свою кровь, плазму или какие-то компоненты, 
не взымая за это материальную плату от со-
рока и более раз.
Если компоненты крови, кровь и плазму 

сдать более 25-ти раз, то также имеется воз-
можность получения статуса. Указы о вручении 
удостоверения, а также о награждении издает 
только МинЗдравСоцРазвития. «Почётный до-
нор СССР» имеет все права на те же льготы.

● Рената БЕЛИЧ

В Калужской области ежегодно сдают кровь порядка 8,5 тысяч доноров. За год 
в результате 16-17 тысяч донаций удаётся собрать более 10 тысяч литров крови.

СДАВАЯ КРОВЬ, ВЫ ПОМОГАЕТЕ 
НЕ ТОЛЬКО ДРУГИМ, НО И СЕБЕ!

Получается, что, 
сдавая кровь, человек 
не только помогает 
другим, но и себе, 
потому как многие 
тревожные изменения 
в его здоровье врачи 
отслеживают регулярно 
и совершенно бесплатно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В этом году из-за пандемии коронавируса 
с последующей самоизоляцией и удаленным 
обучением внесены значительные изменения 
в порядок сдачи Единого Государственного 
экзамена в школах Российской Федерации и Ка-
лужской области, в частности. Правительством 
нашей страны принято решение о выдаче вы-
пускникам средней школы документов об об-
разовании без прохождения государственной 
итоговой аттестации.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Как проинформировал министр образования 
и науки региона Александр АНИКЕЕВ, в этом 
году ЕГЭ будут сдавать только те школьники, 
которые собираются поступать в высшие учеб-
ные заведения. Остальные учащиеся получат 
документ об образовании и могут дальше зани-
маться своим последующим жизнеустройством.
Основные экзамены пройдут с 3 по 23 июля, 

а с 23 по 25 июля назначен резервный период, 
когда сдавать их смогут те выпускники, у ко-
торых дни проведения выбранных экзаменов 
совпадают. Резервные дни также помогут умень-
шить плотность школьников в аудиториях. А тем 
ребятам, которые по уважительным причинам 
не смогли сдать ЕГЭ в эти два периода, будет 
дан еще третий —  дополнительный.
В этом году в целях соблюдения мер без-

опасности, направленных на профилактику 
распространения коронавирусной инфекции, 
в аудиториях будут размещать не 15 человек, 
как обычно, а восемь: за счет увеличения чис-
ла кабинетов. Рассадка планируется зигзагоо-
бразной, с соблюдением между выпускника-
ми социальной дистанции не менее полутора 
метров. А ребят, дабы избежать их скопления 
в одном месте, разобьют на группы. В пункты 
приема экзаменов они будут заходить через 
разные входы по специально разработанным 
маршрутам.
Перед этим во всех аудиториях проведут уси-

ленную дезинфекцию, воздух обработают спе-
циальными приборами рециркуляции. На входе 

у всех учащихся измерят температуру, их руки 
продезинфицируют специальным раствором. 
Известно, что использовать маски и перчатки 
выпускникам не придется, в них будут только 
организаторы экзаменов.
Проверка результатов ЕГЭ, которая осущест-

вляется на федеральном уровне, в этом году 
будет проведена в сжатые сроки. Прием заяв-
лений в вузы продлили до 17 августа, так что 
времени у выпускников предостаточно.

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

Обнинские одиннадцатиклассники сейчас 
усиленно готовятся к экзаменам. В этом году 
707 выпускников наукограда будут сдавать ЕГЭ.

– В этом году Единый Государственный эк-
замен не является Государственной итоговой 
аттестацией, об этом есть Постановление Прави-
тельства Российской Федерации. Согласно этому 
постановлению, а также приказу Министерства 
Просвещения, аттестаты выдаются по итогам 
промежуточной аттестации. Сегодня школы 
начали выдавать аттестаты выпускникам сред-
ней и основной школы, —  пояснила начальник 
Управления общего образования города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА.
ЕГЭ в Обнинске будет проходить в трех пун-

ктах: в школах №№ 5, 7 и 11. Особенность его 
в этом году заключается в том, что русский язык 
выпускники будут сдавать два дня —  в два по-
тока.

– Мы увеличили ко-
личество аудиторий, по-
скольку требуется зиг-
загообразная рассадка 
по 8 человек в классе. 
Все необходимые дез-
средства, как для об-
работки поверхностей, 
так и для обработки 
рук, нами приобретены. 

Кроме того, в пунктах проведения ЕГЭ име-
ются запасы масок и перчаток, и в настоящее 
время мы приобретаем рециркуляторы для 

ОБРАЗОВАНИЕ

В ЭТОМ ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

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.

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ. ПРОФИЛАКТИКА 
НАЧИНАЕТСЯ С ДИАГНОСТИКИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Нарушения развития скелетно-мышечной 
системы и органов движения и опоры могут на-
блюдаться уже в самом раннем детском возрасте. 
До 1 года ребенка следует обязательно несколько 
раз показать ортопеду. Первый осмотр проводится 
еще в роддоме, после этого планово посещать 
врача необходимо в 1, 3, 6 месяцев и 1 год. При 
необходимости выполняются дополнительные 
обследования: УЗИ и рентгенография, либо ком-
пьютерная томография выбранных областей. Это 
позволяет подтвердить или исключить патологию 
развития опорно-двигательного аппарата.

Безопасность рентгендиагностики, в том числе 
компьютерной томографии, зависит в первую 
очередь от профессионализма специалистов про-
фильного отделения выбранной вами поликлини-
ки и от качества и современности оборудования, 
во вторую очередь. Произвольно частые, либо, 
необоснованно повторные диагностические об-
следования не желательны, в связи с возможным 
превышением безопасной нормы по дозовой 
нагрузке.

Вашему ребенку незамедлительно нужна кон-
сультация детского ортопеда-травматолога при 

появлении следующих тревожных симптомов: 
несимметричность кожных складочек (для малы-
шей до года); ограниченность движений бедер; 
длина нижних конечностей неодинакова; тяжесть 
походки; боль в мышцах, позвоночнике и суставах; 
видимые нарушения в области сустава (дефор-
мация, отек, покраснение, изменение структуры 
кожи); обнаружение любого образования; нару-
шение походки, заметная сутулость; косолапость.

Ваш ребенок постоянно принимает фиксиро-
ванное вынужденное положение головы? Это 
является основным симптомом различных дефор-
маций шейного отдела позвоночника. Если не об-
ратить внимание на такое отклонение, в дальней-
шем его будет гораздо сложнее исправить.

  При малейших признаках нарушений в раз-
витии опорно-двигательной системы малыша 
немедленно идите на прием к детскому ортопеду. 
Надо понимать, что вовремя назначенная терапия, 
позволит ликвидировать основную массу откло-
нений, и Ваш ребенок будет продолжать расти 
и радовать своих родителей.
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обеззараживания воздуха в аудитории во время 
нахождения там детей. Сейчас мы готовимся 
к тому, чтобы открыть второй вход в каждом 
учреждении, чтобы не создавать скопление 
людей, —  сообщила Татьяна Волнистова.

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА, ВОЗМОЖНО, 
ПЕРЕНЕСУТ НА ОСЕНЬ

– Как Вы оцениваете результаты прошедших 
удаленных занятий в Обнинске? —  спросили мы 
у Татьяны Валерьевны.

– Ситуация, в которую мы попали, была не-
ожиданной, и решение нужно было принимать 
быстро, —  ответила она. —  Мы не были готовы 
к проведению удаленных уроков с большой 
группой детей, но, тем не менее, с поставленной 
задачей справились. Наши учителя использова-
ли для этого разные платформы и испытание 
выдержали. Много пришлось поработать и ро-
дителям, за что им большое спасибо! Таким 
образом, был восполнен и недостаток их обще-
ния с детьми. Дистант позволил сплотить семьи 
и оценить учителей.
К сожалению, не обошлось без хулиганов-

хакеров, которые вклинивались в процесс об-

учения и мешали проводить уроки. Вероятней 
всего, такое стало возможным из-за того, что 
кто-то из ребят давал своим приятелям пароли. 
Но и такие проблемы удалось решать.

– Были ошибки, и выводы на будущее мы, 
конечно, сделаем, —  подчеркнула Волнистова.
Татьяна Валерьевна убеждена, что удаленные 

уроки эффективно проводить только с неболь-
шим числом учеников, а с большим классом 
необходимо живое общение. Ребенок должен 
видеть учителя, как и учитель должен видеть 
глаза ребенка.

– Очень соскучились мы по нашим детям! —  
подытожила начальник У правления общего 
образования.
Татьяна Валерьевна пока не знает, как занятия 

будут проводиться в сентябре. Все зависит от об-
щей эпидемиологической обстановки в стране. 
Нет у ребят пока и планов на выпускные вечера. 
Вероятнее всего, их перенесут на более поздний 
срок. Татьяна Валерьевна считает, что неплохо 
было бы организовать их осенью, в день встречи 
выпускников разных лет. Много пока неясно-
стей, но аттестаты ребята уже получили, а это 
самое главное.

● Инна ЕМЕЛИНА

Татьяна Татьяна 
ВОЛНИСТОВАВОЛНИСТОВА

КОРОНАВИРУС 
ЕГЭ НЕ ПОМЕХА

Отвечает врач-травматолог-
ортопед, детский и взрослый 
хирург поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Роман Геннадьевич СКЛЯР:

«Моему ребенку 3 месяца. Были 
на приеме у хирурга, на УЗИ увиде-

ли незрелость тазобедренных суставов, 
направили на  рентген и по  возможно-
сти —  на КТ. А это разве не вредно?»

Елизавета
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