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КТО ХОДИТ В МАСКЕ
ПО ГОСТЯМ, ТОТ
ПОСТУПАЕТ МУДРО!

ШКОЛА
ЗА МИЛЛИАРД!
ПРИГЛАШАЕМ НА
ВИРТУАЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ

с.22

КАК БЫВШЕМУ МЭРУ
ОБНИНСКА УДАЛОСЬ
ПОКОРИТЬ ЛЮДМИЛУ
ЗЫКИНУ И БОРИСА
ГРЕБЕНЩИКОВА

с.4-5

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО
ЭТОТ ВАШ
КАЛУЖСКИЙ МУСОР!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

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

с.8
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ЗОЛОТОЙ ГОНГ-2020

САЙТ OBNINSK.NAME – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ

К

ак ТЭФИ на телевидении, как
«Оскар» в кино, так существует
награда в сфере журналистики — 
«Золотой Гонг».
Это некоммерческий Всероссийский конкурс, который в этом
году проводится уже в 26 раз. Победителей определяют известные
журналисты и главные редактора центральных изданий страны.
И по решению этого компетентного жюри главный редактор сайта
Оbninsk.name Евгений Серкин удостоился высшей награды «Золотого
Гонга» — статуэтки богини радуги
и вестницы богов Ириды в номинации «Интернет-издание года».
Евгений Серкин: «С момента появления Оbninsk.name в нашей СМИсемье, развитию сайта мы уделяем
самое серьезное внимание».
На протяжении нескольких лет
интернет-СМИ стабильно держит
первое место в Обнинске по количеству уникальных посетителей.
Среднее количество посещений
в месяц Obninsk.name составляет
более 200 тысяч человек и около
полумиллиона просмотров материалов.
В настоящее время на интернетпортале размещено почти 30 тысяч
статей и публикаций. Уровень дочитывания каждой, включая лонгриды — более 70 процентов.
В масштабах страны Обнинск — 
совсем маленький город, но, как показывает статистика, интерес к нему
неуклонно растет, и Obninsk.name

играет в его популяризации одну
из главных ролей.
Евгений Серкин: «Мы стараемся
сделать яркое многофункциональное
электронное СМИ: активно экспериментируем с форматами (подкасты,
аудиоверсии новостей), ежедневно
создаём авторский видеоконтент,
проводим тематические онлайнтрансляции, первыми запустили собственное мобильное приложение».
Сайт Obninsk.name, помимо прочего, выполняет функции новостно-

го агрегатора, сводя в одном месте
информацию и новости, которые
мы получаем от читателей через
собственные паблики во всех популярных социальных сетях.
На сегодняшний день Obninsk.
name уверенно лидирует в своем
сегменте, и мы считаем важным отметить, что это лидерство достигнуто честным позиционированием
и работой над качественным контентом — без кликбейта, навязчивого таргетинга и покупки трафика.

Кстати, два года назад главный редактор журнала «ОбнинскLife» Лена
Зуева тоже получила «Золотой Гонг».
Из более чем ста заявителей она стала
лучшей и была награждена дипломом
II степени в номинации «За профессиональную и этичную подачу рекламы».
А на юбилейном «Золотом Гонге»
в 2019 году газета «Вы и Мы» одержала победу в номинации «Результативность публикации».
Также в прошлом году отличились
и наши коллеги из Калуги. Статуэтку
Ириды вручили директору издательского дома «КГВ» Юрию Расторгуеву.
Калужское издание отметили в номинации «Новая жизнь старой газеты» за проект выпуска межрайонных

«Считаю данную победу абсолютно заслуженной и от всей души
поздравляю с ней всю
нашу команду», — заявил
Евгений Александрович.
В этом году на конкурс
поступило около 300 публикаций от 110 номинантов, представляющих более
50 средств массовой информации из 29 российских
регионов.

вкладок «КГВ-Восток», «КГВ-Запад»,
«КГВ-Север» и «КГВ-Юг». Это вторая
Ирида в копилке издательского дома.
В 2017 году «Весть» победила в номинации «Региональная газета года».
И вот — 2020 год. Количество заявок за эти годы выросло в три
раза. Нешуточная борьба, и Obninsk.
name — «Интернет-издание года». Для
издательского дома «Мак-Медиа» это
становится доброй предновогодней
традицией.
И за коллег хочется порадоваться.
«Мосальская газета» и её главный редактор Марина Карама стали одними
из лучших и получают диплом II степени «За укрепление взаимодействия
органов власти и СМИ». Поздравляем!

В последние годы площадкой
проведения церемонии награждения победителей этого журналистского состязания стала
«Российская газета», у которой
установились прочные связи
с региональными СМИ. Кстати,
издательский дом «Мак-Медиа»
является официальным партнером
«Российской газеты». Практика
сотрудничества приносит ощутимые результаты — п убликации региональных
журналистов все чаще
выходят и на страницах
правительственной газеты.
Организатор конкурса «Золотой Гонг» — 
Альянс руководителей региональных
СМИ России «АРСПРЕСС». Исполнительный директор Софья
Дубинская отметила:
«Несмотря ни на что,
в этом году мы провели самый настоящий
конкурс, без скидок
на нестандартную ситуацию. Четвертьвековой опыт «Золотого
Гонга» позволил нам
сохранить всё лучшее, что его отличало
все эти годы. И самое
главное, отношение
к профессии «Журналист» — и менно так,
с большой буквы».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЕПУТАТ СКЛЯР И ТОТ,
ЧЬЕ ИМЯ НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ

«ВКЛЮЧАЮ YOUTUBE.COM И ВИЖУ – ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ
С ТЕМ-ТО И ТЕМ-ТО, А РЯДОМ – НАВАЛЬНЫЙ ТО-ТО И ТО-ТО!»
Депутат Госдумы РФ Геннадий
Скляр, кажется, вошел во вкус
встреч с журналистами и продолжает «делать это». Не так давно
он проводил совместную прессконференцию с сенатором Совета
Федерации Анатолием Артамоновым, на которой выступал вторым
номером, а теперь вот пробует себя
в режиме «первая скрипка». Связано ли это с тем, что народный
избранник соскучился по вниманию
медиа, или же свое влияние оказывает близость выборов в Госдуму, не знаем… но честно за этими
встречами мы наблюдаем.
Нынешнюю, к примеру, народный избранник начал с обещания
посетить город Жуков и поддержать инициативу местных жителей
о придании самостоятельного статуса музею маршала Жукова. Сейчас
официально это филиал московского музея Великой Отечественной
войны. У Геннадия Скляра планы
пошли еще дальше — он предлагает
превратить музей Жукова в Центр
патриотического воспитания Калужской области и использовать,
как «центр для работы с детьми
Москвы, Санкт-Петербурга, по сути
всей России».
Геннадий СКЛЯР:
— Будем делать много, чтобы наследие, которое оставил нам маршал Жуков, сохранилось и использовалось для воспитания подрастающего поколения! Еду сейчас в Жуков,
будем там обсуждать перспективы
развития музея на личном приеме,
который проводит партия «Единая
Россия».

БЮДЖЕТ С ДЫРОЙ,
НО НА ГЛАВНОЕ ХВАТИТ
Далее депутат остановился
на трех основных обстоятельствах
в работе Госдумы РФ за последние
месяцы. По мнению Скляра это: 1)
принятие федерального бюджета,
2) выделение всех трансфертов
бюджету области и наконец 3)
голосование за закон о Госсовете.
С бюджетами все более-менее понятно, а Госсовет — это такой совещательный орган при президенте,
который формируется главным образом из губернаторов, полпредов
и руководителей парламентских
партий. После принятия поправок
в Конституцию РФ функции Госсовета должны несколько усилиться.
Про бюджет Скляр сказал много
пустых слов. И у бюджета дефицит
средств, и у депутата — средств выражения.
Федеральный бюджет депутат
Скляр признал сложным и дефицитным.
Геннадий СКЛЯР:
— Бюджет сложный, дискуссии
были очень острыми, необходимо

об ограничении медиаплатформ,
таких, как Youtube и Facebook,
в ответ на «цензуру российских
СМИ». Под цензурой российских
СМИ подразумевается, например,
исчезновение из раздела «тренды
youtube» российского пропагандиста Владимира Киселева. То, что
из трендов пропали также оппозиционные политики, как, например,
Навальный, Госдуму не смутило.

какие-то траты урезать, добавлять средства на финансирование
мероприятий, связанных с защитой
от новых угроз. Поэтому дефицит
у нас впервые за долгое время дефицитный — н
 а это пришлось пойти,
чтобы выполнить все социальные
обязательства.
Не знаем, как там депутаты «добавляли средства на финансирование мероприятий, связанных с защитой от новых угроз», но расходы
на медицину и здравоохранение
в бюджете 2021 г. снижены на 10%
и составят 1,129 трлн. рублей. При
этом расходы на национальную
безопасность, включающие содержание силовиков — О МОН,
Росгвардию, ФСБ и т. д. увеличены
до 2,456 трлн. рублей. Это вдвое
выше, чем на медицину. Кажется,
коронавирус в 2021 г. будет бояться
резиновых дубинок больше, чем
шприцев.
Впрочем, мы отвлеклись.
Объясняя сокращение расходов
и дефицит бюджета, депутат Госдумы заявил, что на это пришлось
пойти, дабы обеспечить исполнение
всех нацпроектов и социальных
обязательств государства перед
гражданами. В результате Калужской области будет хорошо.
Наверное.
Геннадий СКЛЯР:
— Это сегодня первый приоритет бюджета — исполнение всех
национальных проектов. Это означает, что все запланированные
нами школы будут построены,
кампус университета будет построен, Северный обход (кольцевой
объезд вокруг Калуги — Е
 .С.) будет
построен, Дворец спорта — построен, все дороги… продолжат
строиться.
Сейчас к нам, депутатам, обращаются с новыми предложениями —
давайте построим школу, больницу.
А я отвечаю — давайте достроим
то, что начали.

ВСЕ ТУРИСТЫ В ГОСТИ
К НАМ?
Коллеги-журналисты поинтересовались мнением слуги народа
относительно новогодних праздников. Сейчас это очень актуальная
тема. Пока по всей стране в связи с коронавирусом запрещают
праздничные мероприятия, ограничивают корпоративы и банкеты, Калужская область готовится
к реализации проекта «Столица
Нового года».
Не приведет ли это к тому, что
к нам нахлынут толпы туристов
из Москвы, неся с собой не только радость и хорошее настроение,
но и вирусы?
Тут г-н Скляр порадовал. Из его
сумбурного спича следовало, что

закрыться от всех у области все
равно не получится, поэтому надо
не «зудеть» ©, а придумать для
безопасного празднования что-то
новое.
Геннадий СКЛЯР:
— Считаю, что Новый год отменить нельзя. Что нам мешает
сделать города красивыми и безопасными для себя? Никто не мешает нам на открытом воздухе
общаться, с соблюдением всех
ограничений против коронавируса. Я вообще против всего этого
нагнетания, психоза. Если нельзя
встречаться в помещениях, надо
искать какие-то новые интересные
решения. Люди, которые только
зудят «делать ничего не надо!»
вместо того, чтобы что-то делать — э то не я! И не мои сторонники! Никто не мешает нам украсить города и встретить гостей.

ПЕНСИИ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
Среди вопросов, которые явно заставили г-на Скляра слегка занервничать и заерзать, стали вопросы
про пенсии. Не так давно Госдума
проголосовала за продление заморозки накопительной части пенсий
(кто-то называет это откровенным
воровством средств населения),
и калужских журналистов интересовало, как голосовал их депутат.
Геннадий СКЛЯР:
— Эта тема касается очень небольшого круга россиян (на самом
деле решение о заморозке накопительной части пенсий в той или
иной степени затрагивает интересы 76 млн. человек, то есть
каждого второго гражданина России — Е .С.). Государство предприняло
этот шаг как финансовый манёвр,

и я поддержал его в этом вопросе.
Но тема пенсий остается очень
важной. Сейчас очень остро стоит
вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Идут непростые
переговоры — каким образом это
сделать.
Про индексацию работающим
пенсионерам — поясним отдельно.
Речь идет о том, чтобы этой категории граждан пенсию вообще не индексировать! Логика инициаторов
здесь, прямо скажем, изуверская:
мол, раз пенсионеры не сидят дома,
а ходят и где-то получают дополнительный доход, значит, не живут
на одну пенсию, и ее можно не повышать. А то, что люди ищут работу
потому, что на одну пенсию прожить
практически невозможно, видимо,
в чиновничью голову не приходит.
Видно было, что депутату Скляру
данная ситуация тоже не нравится,
но, будучи членом «Единой России»,
он связан партийной дисциплиной
и против воли партии пойти не может. А решение отказаться от индексации идет сверху. Поэтому народный избранник откровенно финтил.
Геннадий СКЛЯР:
— Возможно, будет использован
дифференцированный подход, чтобы некоторые категории все-таки
получили [индексацию]. Например,
те пенсионеры, кто работает
в школах и социальных учреждениях… будем это обсуждать.

СКЛЯР И ТОТ, ЧЬЕ ИМЯ
НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ
Под занавес встречи заговорили о вечном. О свободе слова
и творчества и цензуре. Депутата
попросили прокомментировать новую инициативу Госдумы — закон

Геннадий СКЛЯР:
— Я сам смотрю youtube.com
и вижу, какие там безобразия творятся с вмешательством во все
наши мыслимые и немыслимые
внутренние дела… Включаю, смотрю — Шапша встретился с темто и тем-то, а рядом — Навальный то-то и то-то! А отрезать
и убрать практически невозможно,
придется закрывать весь youtube.
Считаю, нам надо работать с информацией. Я сторонник того,
чтобы мы производили хороший
качественный контент.
«ТикТок» вот придумали — Т
 рамп
с ним боролся-боролся, Трампа нет,
а «ТикТок» остался. У нас «Дом‑2»
закрывали, закрывали и не закрыли.
Про то, как Роскомнадзор безуспешно боролся с медиаплатформой «Телеграм», пытаясь ее закрыть,
проиграл и в конечном итоге сам
завел в «запретном» «Телеграме»
аккаунт, депутат не вспомнил.
К слову, страшное слово на букву
«Н» (как мы знаем, высокопоставленные политики России вообще
фамилию «Навальный» не произносят — из принципа), Геннадий Скляр
озвучил еще раз, комментируя закон о гарантиях полной неприкосновенности бывшим президентам
России. По его словам, этот закон
нужен ради энтропии. В смысле,
сокращения агрессии в мире.
Геннадий СКЛЯР:
— Это распространенная мировая практика. Современная политика очень динамичная. Смотрю
на бедную Францию, которая со своими президентами [ужас, что] творит. Навальный пишет, что наш
президент — п
 оследний жулик, владеет несметными богатствами,
если мы завтра придем к власти,
его расстреляем… Агрессия правит
миром. Принятое решение — это
уменьшение такой агрессии.
В конце встречи депутат Госдумы
пообещал, что со встречами не закончил. В конце декабря будет отчитываться о своей деятельности
в Общественной палате и на этот
отчет приглашает всю прессу. «Это
будет своеобразный новогодний
подарок», — пообещал Геннадий
Иванович.
Ну, какой год — такие и подарки.
●

Евгений СЕРКИН
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПРОИЗВОДСТВО

■ Линия по производству нетканого материала
по технологии мельтблаун

КТО ХОДИТ В МАСКЕ
ПО ГОСТЯМ, ТОТ
ПОСТУПАЕТ МУДРО!
«СИНТЕК МЕДИКАЛ ПРОДАКТС»: КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО
ВАША МАСКА НЕ ПРОСТО АКСЕССУАР, А СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ

В

регионах России сейчас
массово разворачивается
производство медицинских масок. Об открытии цехов
отрапортовали Брянская область,
Ивановская область, Якутия, Башкирия… Калужская оказалась круче большинства. У нас открылся
завод, где не просто шьют маски,
но и производят специальный материал, составляющий их основу — мельтблаун. Без него любая
маска — просто тряпочка на лице,
защищающая в лучшем случае
от пыли и слюны.

Производителем масок и защитного материала для них стало новое обнинское предприятие
«Синтек Медикал Продактс».
В прошлом выпуске «Вы и Мы»
мы рассказали о том, как прошел визит в город замруководителя ФМБА
Татьяны Яковлевой. В числе прочего
высокопоставленная федеральная
гостья в сопровождении губернатора Калужской области Владислава
Шапши посетила Клиническую больницу № 8. Должны признаться, коечто в нашем отчете осталось за кадром — мы не упомянули о том, что

во время визита в КБ № 8 медикам
был преподнесен скромный (на самом деле нет) подарок. Им вручили
десятки тысяч свежеизготовленных
медицинских масок — пожертвование от обнинского предприятия
«Синтек Медикал Продактс».
Передачу масок прокомментировал (больше для Яковлевой)
глава региона.
Владислав ШАПША:
— Мы в области в кратчайший
срок наладили производство масок.
Когда-то тысячами штук по всей

НАША СПРАВКА

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

стране собирали (для больниц и аптек), а сейчас можем производить
до 1 млн. штук в день. Более того,
мы научились делать саму ткань,
специальную ткань мембранную,
которая позволяет защищать [дыхательные органы]… — (обращаясь
в главному врачу).
Яковлева со своей стороны добавила: «Михаил Александрович
(Сергеев — прим. редакции), принимайте подарок. Это для вас, для
КБ‑8!»
А помните, как было совсем недавно? В апреле?
Помните, как в город завезли
партию масок всего в 400 тыс.
штук, которые все тот же Шапша
с трудом собрал у производителей
по всей стране, и пускали в продажу по цене 45 рублей и со строгим
ограничением — не больше 5 штук
в одни руки?!
После этого стало ясно, что так
дело не пойдет, и начали изыскиваться возможности для производства собственных масок. Поначалу
для этого пришлось перепрофилировать две швейные фабрики, которые, бросив все остальное производство, стали выдавать на-гора
до 20‑22 тыс. масок в день. Про
качество при этом никто сильно
не распространялся — не до того
было.

СЕЙЧАС ВСЕ ИНАЧЕ
Производственные мощности «Синтек Медикал Продактс»
позволят не только полностью
закрыть потребности всей области в масках, но и получить
прибыль, продавая продукцию
в другие регионы. А мельтблаун готовы закупать десятки небольших масочных цехов, открывающихся сейчас по всей
стране. Собственно, к производителю уже выстраивается
очередь, ведь, чтобы пересчитать количество заводов, производящих мельтблаун в России,
увы, хватит пальцев на руках.
Изготавливать данный материал очень сложно — несмотря
на кажущуюся простоту, это технологичное, высококачественное химическое производство.
Мельтблаун на самом деле
не ткань, в основе его лежит
100%-й высококачественный
полипропилен, мельчайшие
волокна которого не ткутся,
а выдуваются под давлением экструзионным методом.
До недавнего времени Россия
из-за высоких потребностей
в основном экспортировала
мельтблаун, да и сейчас продолжает — и з других стран,
от Израиля до Турции.
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■ Компания «Синтек Медикал Продактс» вручила маски для
нужд КБ № 8 в присутствии губернатора области Владислава
Шапши и заместителя главы ФМБА России Татьяны Яковлевой

У ВАС ЕСТЬ ДОМА ЗАПАС
МАСОК?
Возьмите и пощупайте ее пальцами с обеих сторон (если не жалко — разрежьте одну). Если между
двумя наружными слоями ткани
ощущается листочек чего-то, то все
отлично. У вас с большой степенью вероятности настоящая трехслойная медицинская маска с прослойкой из мельтблауна. Если же
нет — то эта маска не медицинская, а просто защитная. От пыли
защитит, микроскопические капельки при чихании удержит,
но не более.
По оценкам специалистов
до 70% масок, продающихся сейчас в России, не соответствуют
термину «медицинская».
Следует признать, что эта проблема актуальна не только для
нашей страны. Одним из крупнейших мировых импортеров
масок является Китай (мы вирус
победили — мы продадим вам то,
чем его сдержать). Несколько дней
назад руководство Поднебесной
заявило о приостановке продаж
в связи с введением повышенных
требований к собственным производителям. Поводом стала жалоба
Нидерландов на низкое качество
масок, закупленных у китайских
компаний.
Правильная маска должна состоять из трех слоев: спанбонд — 
мельтблаун — спанбонд. Фильтрует воздух, задерживая бактерии
и вирусы, именно мельтблаун.
Наружные же слои обеспечивают защиту его от влаги, забивающей микроскопические поры
фильтра. Спанбонд тоже считается
фильтрующим материалом, но его
свойства ниже и назначение немного другое.
Производителя — группу компаний «Синтек» так же известную как
«Обнинкоргсинтез» — особо пред-

ставлять не имеет смысла. Уж точно не в Обнинске, где каждый второй знает, что речь
идет о предприятии, занимающем одно
из первых мест
в стране по производству антифризов. Однако
производство
м а со к и м ел ь тблауна — совершенно новое производство. На приобретение и установку
современной технологической
линии потребовалось время
и немалые ресурсы. Новым направлением занимается отдельная
компания «Синтек Медикал Продактс» — «дочка» «Синтек». Компания была зарегистрирована летом
этого года специально под проект.
При этом уже на начальном этапе
компания имеет в штате около 300
сотрудников.
Вообще пример братьев Михиных, Ильи и Никиты — владельцев
компании «Синтек Медикал Продактс» — вдохновляет. Своей прагматичностью и педантичностью
они крепко напоминают дореволюционных купцов первой гильдии — неспешных, продуманных
и основательных. Крупные бизнесмены, производители с мировой
дистрибуцией (продукция сбывается не только в России), Михины,
кажется, все делают обдуманно,
планово и масштабно.
Когда только началась пандемия, наряду с масками в огромном
дефиците были дезинфицирующие средства. Граждане просто
сметали их с полок. Многие изза отсутствия средств в магазинах и аптеках покупали питьевой спирт — 

■ Фильерно-раздувной способ получения полотна по технологии
мельтблаун
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■ Блогеры Евгений Жабчик и Олег Воронцов
выбирают маски от группы компаний «Синтек»

не для потребления, а обеззараживать квартиры и вещи. Тогда-то
обнинские производители антифризов задумались: если мы делаем и разливаем по емкостям одни
химсоставы хорошего качества,
почему не можем делать и другие — не менее хорошего качества? Тем более, губернатор (вернее, и. о. на тот момент) Шапша
как раз призывал местные предприятия к перепрофилированию,
обещая всяческую помощь. Слово
свое, к слову, он сдержал: когда
Михины решили запустить в производство антисептики, Владислав
Валерьевич лично выходил на московский НИИ, в котором пробные образцы проходили проверку,
чтобы ускорить процесс выдачи
заключений и разрешений. И уже
через короткое время местные
больницы, школы
и социальные
учреждения начали получать первые партии
«Бестола» — 
антисептика,
произведенн о го в О б нинске. Затем
препарат начал поступать
и в продажу.
Все это
время предприятия «Синте к М ед и к а л
Продактс» работали с полной загрузкой — производство
н е о ст а н а в л и в а л о с ь
ни на минуту. А это требовало обеспечения сотрудников коллектива
средствами индивиду-

■

Жук Дмитрий Александрович, инженер по качеству

альной защиты. Будучи социально
ответственными работодателями,
они постоянно закупали (по бешеным ввиду дефицита ценам)
маски для своего коллектива.
А это тысячи сотрудников по всему
миру! Расход масок шел на тысячи
ежесуточно (одноразовые маски
нельзя носить дольше двух часов).
Через какое-то время стало понятно, что вирус с нами расставаться
не собирается, и свои маски производить дешевле, чем бесконечно
закупать у поставщиков. Да и продукция будет востребована.
И снова, как видим, братья подошли очень по-деловому — продуманно, основательно, масштабно. Не просто ставим несколько
станков маски клепать и ушки
приваривать, а делаем полноценную технологическую линию
по производству дефицитного
мельтблауна! Все это, понятно,
требует гигантских расходов
и инвестиций, которые братья собираются возместить, но и о безумных ценах 45 рублей за маску
при этом, конечно, никто уже
не вспоминает. Наоборот, речь
идет о демпинге, то есть об искусственном снижении цен.
Может, конечно, это коммерческая уловка для того, чтобы
привлечь клиентуру и получить
как можно больше заказов сразу после запуска производства,
но представители уверяют, что
дело в другом. В социальной ответственности бизнеса.

Дмитрий САМБУРОВ, заместитель генерального директора
«Синтек Медикал Продактс»:
— У нас есть
миссия — в ооружить людей
против вируса
лучшим оружием из возможных. Именно
мы одними
из первых стали демпинговать на рынке
и уронили цены
на маски и санитайзеры в разы.
Для нашей компании это не просто бизнес, это реальная возможность быть полезными своей области и стране.
Н е т а к д а в н о, в се н т я б р е
в Брянске с огромным пафосом
открывали «крупнейший в стране
завод по производству медицинских масок». На его открытие приехал лично министр промышленности и торговли Денис Мантуров,
ленточку перерезал глава области
Александр Богомаз. Все федеральные СМИ сделали репортажи.
Промышленная мощность брянского завода — д о 4 млн. масок.
Как видим, обнинский завод,
хоть и не получил такого пиара,
но уступает не сильно и, соответственно, может смело претендовать на место в ТОП‑5 России.
●

Кристина ШВЕЦ
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А ВЫ, ПРАВДА, ПРИЕДЕТЕ?

ОХ УЖ ЭТИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС
ПРИДУТ ЛИ ДЕЛАТЬ ВТОРОЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ОБНИНСКЕ?

У

34-летнего жителя Обнинска поднялась температура, а учитывая
тот факт, что он общался с коронавирусным больным, да еще
и сотрудник медицинской организации, пациент сравнительно
легко получил от пришедшего на вызов врача направление на тест.
Остальным членам семьи, у которых температура была выше и держалась дольше, так не повезло — им направление на мазок врач
не выдала. Мужчина с подозрением на коронавирус отправился
делать тест в городскую поликлинику.
Мазок был взят в КБ № 8, результат пришел уже через сутки
и оказался положительным. Молодому человеку позвонили и сообщили, что он теперь не может
выходить из квартиры до того
момента, пока не будет получен
отрицательный результат.
В представлении Роспотребнадзора указывалось, что штраф
за выход из дома — 70 тысяч
рублей.
Предполагалось, что на 7
и 14 день придут люди и сделают тест, но правила выписки
ковидных больных за это время
изменились — и теперь достаточно одного теста. Это, конечно,
радует, но как запертому в изоляции человеку сделать тест,
если на 14-й и 15-й день никто
не пришел?
– Что делать? — интересуется молодой человек. — Можно
было бы сделать анализ платно,
но частные фирмы на дом в Обнинске не выезжают. Да и когда
делали первый тест, пришлось
идти в поликлинику, несмотря
на контакт с ковидными больными, температуру и признаки
ОРЗ. Может, в Обнинске вообще не выезжают на дом делать
этот анализ? Или нужно куда-то
звонить? Дозвониться в поликлинику и спросить не удалось:

по телефонам вызова врача
или занято, или никто не берет
трубку.
Главный государственный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ заверил, что
волноваться пациентам с подтвержденным ковидом не стоит, нужно
просто сидеть дома
и ждать,
когда придут делать
тест.
– Если
у вас лабораторно
подтверж■ Владимир
дена короМАРКОВ
н а в и р у сная инфекция, нужно изолироваться дома.
С вами обязательно свяжутся
специалисты, — заверяет Жанна
ГОРЯЕВА, заместитель главного
государственного санитарного
врача по городу Обнинску.
– Возможно, когда-то и придут делать тест, но не задержится ли ответ? Получится,
что повода для больничного
уже нет, а тебя об этом никто
не оповестит, — волнуются граждане. — Как к этому отнесется
работодатель?

СПАСИБО ВРАЧУ!

ДИАГНОСТИКА

И повод волноваться у калужан есть. Например, всем пациентам, попавшим с диагнозом
«внебольничная пневмония»
в калужские больницы, делают
мазок на ковид‑19. Но, когда через 2‑3 недели выздоровевших
выписывают, анализов тестов
частенько еще нет, и в выписке
стоит диагноз «высокая вероятность пневмонии COVID‑19».
И как это отражается на статистике заболевших коронавирусом?
Специалисты приехали на 19
день и сделали мазок. Так что
бегать по городу и делать анализ тем, у кого официально подтвержденный ковид, действительно не надо — даже если медики не пришли через 14 дней.

НА ЗАМЕТКУ

БОЛЬНИЧНЫЙ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 65+
С ноября в регионе возвращается режим самоизоляции для граждан
старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Руководитель регионального отделения Фонда обязательного медицинского социального
страхования Ольга ИВАНЧЕНКО разъяснила
правила:
– Со 2 ноября гражданам 65+ для оформления больничных листов не нужно посещать медицинские учреждения.
Документы во время карантина
выписываются на основании направленных реестров от работодателей автоматически. Периоды
нетрудоспособности: с 1 по 14 ноября и с 15 по 28 ноября.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТЕСТЫ НА КОВИД?

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ M И G
ИСЧЕЗАЮТ К МОМЕНТУ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

СВЕТЛЫЙ
ЛУЧИК
ВО МРАКЕ
– Я заболела 16 ноября,
муж 14-го. Мы вызвали врача, но для этого, больные, ездили в поликлинику и стояли в очереди. Там люди
через одного уже без обоняния. Врач пришла, и она
у нас очень хорошая, мы ей
очень благодарны. Ее имя —
Анастасия Игоревна КУЗИНА. Это пока единственный
светлый лучик во мраке обнинского здравоохранения.
Елена ПЕТРОВА.

– Тесты на коронавирус
не лечат, — говорит врио
главврача КБ № 8 Михаил
СЕРГЕЕВ. И с ним сложно
не согласиться. А еще не лечат КТ, МРТ, градусники, тонометры и даже анализы
мочи и крови. Но почемуто пока современная медицина не готова отказаться
от этих диагностических до■ Михаил
стижений. Значит ли это, что
СЕРГЕЕВ
и новые тесты на ковид‑19
надолго стали неотъемлемым инструментом в постановке диагноза? И вообще — что могут рассказать о нашем здоровье
эти анализы?
Инфекционный процесс при ковиде происходит с выработкой двух типов антител: иммуноглобулины M и G. IgM — это антитела, которые
производятся первыми, обеспечивают первичный
иммунитет. В начале заражения их количество
в организме быстро растет, достигая максимального уровня в острый период болезни. Затем по-

степенно снижается и к моменту выздоровления
полностью исчезает.
Наличие иммуноглобулина М в крови сохраняется около недели. Положительный результат
анализа означает, что инфекция появилась недавно, и сейчас она в острой фазе.
IgG — это антитела, которые появляются в крови
при инфицировании SARS-CoV‑2. Они обеспечивают длительный иммунитет. Максимальное их количество появляется примерно через 10‑14 дней.
Положительный анализ говорит о том, что человек выздоравливает или уже переболел Covid‑19.
Это тестирование позволяет выявить даже тех, кто
болел без симптомов.

АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА К SARS-COV‑2
НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПЦР
Чем тест на антитела к SARS-CoV‑2 отличается
от теста ПЦР? ПЦР показывает наличие вируса
в организме. А ИФА-тесты (иммунологический
анализ) определяют, есть ли у человека антитела
к инфекции, которые вырабатывает иммунная
система.
Пациентам с признаками Covid‑19 дополнительно делают компьютерную томографию легких.
Тесты на антитела в 3‑5% случаев дают ложные
результаты. Они не заменяют ПЦР, диагноз «ко-

ронавирус» по ним не ставят. Наличие или отсутствие вируса SARS-CoV‑2 в организме определяют
по сумме анализов: IgM, IgG и ПЦР.

КОГДА И КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ АНТИТЕЛА
ПРИ КОВИДЕ?
Антитела к COVID‑19 — это белки, вырабатываемые клетками иммунной системы для того,
чтобы бороться с инфекцией. Они нейтрализуют
патогенные микроорганизмы.
На 5‑6 день с момента заражения в крови появляется Ig M. Затем образуется IgG, максимальное его количество содержится в плазме спустя
14 дней после перенесенного коронавирусом
заболевания.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?
ПОСМОТРИМ!
Ученые предполагают, что выработка коллективного иммунитета, при котором иммуноглобулин
G будет в крови у большинства людей, приведет
к завершению эпидемии.
Но пока ученые не знают, как долго в крови сохраняются антитела к SARS-CoV‑2. Всем нам еще
предстоит выяснить, какова продолжительность
иммунологической памяти нашего организма.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ВЫБОР ЕСТЬ

КАКИЕ ВИДЫ ТЕСТОВ
БЫВАЮТ И КАКИЕ
ИЗ НИХ ТОЧНЕЕ?
Т

есты на антитела бывают двух
основных видов: планшетные
полуколичественные ИФА-тесты и качественные тест-полоски.
Некачественные полоски тоже
есть, но их вряд ли можно назвать
тестом.
ИФА-исследования обычно точнее полосок, но и делаются дольше.
Например, в обнинском «Центре
реабилитации» результат обещают
только через три дня.
– Как так? — удивляются граждане, которые слышали про то, что
сделать тесты можно в считанные
минуты.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ДЕЛАТЬ
ТЕСТ ДОМА?
К сожалению, такие удобные тестполоски дают только приблизительный результат — «положительно»,
«отрицательно» или «сомнительно».
Такой экспресс-анализ продается
в интернете, и сделать его, конечно,
можно даже в домашних условиях. Стоимость этого сомнительного теста от одной тысячи рублей
до пяти, да еще доставка от 200
до 1000 рублей. Некоторые производители обещают 90% достоверности. Многие верят. В реальности
надёжность результатов большинства тест-полосок невысока.
Более того, не совсем понятно,
куда с этими положительными тестполосками, сделанными дома, податься. Получить больничный можно, только сделав официальный
лабораторный анализ.
Иммуноферментный анализ
(ИФА) делается исключительно
в лаборатории. Помимо обычного
ответа «да/нет» на вопрос о наличии антител, он также может
показать их уровень в крови. Чем
чувствительнее тест, тем точнее
результат.
Но даже самые лучшие ИФА-тесты создавались в крайне сжатые
сроки, и их качество не идеально.

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
ТЕСТАМИ НА АНТИТЕЛА
И АНТИГЕН?
Тест на антитела выявляет коронавирус только при ярко выраженных симптомах (обычно наступают после 10-го дня с момента
заражения) и работает даже после
выздоровления. Можно проверить
человека с симптомами и выяснить,
не болеет ли он коронавирусом.
Тест н а а н т и ге н в ы я в л я е т
COVID‑19 с 5-го до 12-й день заражения, когда симптомы ещё только
начинаются, и позволяет быстро
принять решение об изоляции
до появления сильных симптомов.

ТЕСТ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ
НЕДОСТОВЕРНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ?
Тест может показать ложноположительный результат — найти
антитела, хотя их на самом деле
нет (или есть, но в ничтожно малом
количестве, которого не хватит, чтобы организм сформировал долговременный иммунитет).
К тому же редко, но бывает, что
антитела «неправильные»: они есть
в организме, но не могут нейтрализовать вирус. Медики считают,
что такая аномалия возникает примерно у 6% пациентов.
У учёных пока нет ответов
на многие важные вопросы
об антителах к коронавирусу, так
что их наличие и отсутствие в крови не повод не соблюдать меры
безопасности. Профилактические
ограничения всё равно придётся выполнять, и гарантии, что вы
больше не заболеете COVID‑19,
по-прежнему не будет.

ДОБРОВОЛЬНОЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Забор анализов на наличие коронавирусной инфекции может быть

обязательным или добровольным.
Обязательному обследованию,
согласно Постановлению Главсанврача России № 9 от 30.03.2020 г.,
подлежат:
граждане, вернувшиеся из-за
рубежа и имеющие симптомы респираторных болезней;
пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;
граждане, имевшие контакт
с больными коронавирусом;
лица старше 65 лет с жалобами
на признаки респираторных заболеваний;
находящиеся в местах постоянного пребывания: учреждениях

следние две недели не контактировали с больными коронавирусом.
Кроме того, за последние пять
суток у вас не должно быть симптомов ОРВИ. Вам потребуются:
паспорт, полис ОМС и заполненная анкета, в которой вы укажете
личные данные. Всю информацию
о вас отправят в региональный Роспотребнадзор для статистической
обработки и определения вашего
круга контактов.
При анализе на антитела правила
стандартные: кровь сдаётся с утра
натощак, накануне нельзя употреблять алкоголь, а за два часа до теста не рекомендуется курить, пить

У учёных пока нет ответов на многие
важные вопросы об антителах
к коронавирусу, так что их наличие
и отсутствие в крови не повод
не соблюдать меры безопасности.
ФСИН РФ, домах-интернатах, кадетских корпусах и в специальных
заведениях закрытого типа, если
у них имеются признаки респираторных заболеваний;
медработники, в случае появления симптомов пневмонии.

КОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
СДАТЬ ТЕСТ НА АНТИТЕЛА?
Кроме медиков, всем тем, кто
по долгу службы не может соблюдать самоизоляцию: таксистам, полицейским, учителям, чиновникам,
продавцам, курьерам и так далее.
Они находятся в группе риска и могут быть разносчиками заболевания, сами того не зная.

КАК СДАЮТ ТЕСТЫ
Если вам никак не обойтись без
теста на антитела, помните: вы
должны быть уверены, что за по-

кофе, чай и сок (негазированную
воду — можно). Если берут мазок,
то не рекомендуется даже жевать
жвачку.
Ждать результатов теста придётся
от двух до четырёх рабочих дней,
в зависимости от конкретной клиники и лаборатории.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ
ОБ ОТСУТСТВИИ
КОРОНАВИРУСА?
Для анализа методом ИФА сдают кровь из вены, а для метода
ИХА — из пальца. Справка выдается, если тест на коронавирусную
инфекцию оказался отрицательным. Получить ее можно в государственной больнице по направлению врача, либо в частной
клинике. Для этого нужно сдать
мазок из зева для проведения

ПЦР на Covid‑19. Результат будет
готов примерно через 3‑4 дня,
а в течение следующих суток вам
оформят справку. Средняя стоимость 1500‑3000 руб.

ГДЕ В ОБНИНСКЕ МОЖНО
СДАТЬ АНАЛИЗ НА
АНТИТЕЛА К КОВИД‑19?
В первую волну коронавируса в Обнинске сделать анализ
на ковид было проблематично
даже за собственные деньги. Сегодня многие государственные
и частные лаборатории проводят
диагностику на антитела (серологическое тестирование). Делают
иммуноферментный анализ крови
(ИФА) или быстрые тесты в виде
полосок (иммунохроматографический анализ — ИХА). Клиники применяют российские и импортные
тест-системы.
Сдать тест на коронавирус в городе Обнинске можно в лаборатории «ИНВИТРО» на проспекте
Маркса, 49.
«Гемотест», медицинская лаборатория, принимает анализы
на Гагарина, 15, Красных Зорь, 9,
Энгельса, 10.
Делают тесты «Центр реабилитации», ИМР, «Клиника № 1»
и лабораторная служба НПФ
«Хеликс». Уровень цен — от 1450
до 6000 рублей.
В общем, выбор есть.
До недавнего времени жители
наукограда ездили делать тесты
в окрестные города — там было
дешевле и быстрее. Но сегодня
можно найти такую же цену и срок
исполнения теста и в Обнинске.
Обязательное обследование
на коронавирус делается по направлению врача по медицинским
показаниям. Также обязаны сдавать анализ на коронавирус некоторые категории граждан по перечню, утвержденному Главным
санитарным врачом России. Такое
тестирование делается бесплатно.

СТАТИСТИКА

СЧИТАЕТСЯ ЛИ КОВИДОМ «ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПНЕВМОНИИ КОВИД‑19»?
«В перепрофилированном инфекционном отделении КБ № 8
на лечении в данный момент находится 33 пациента. Из них четверо — с подтвержденным диагнозом
COVID‑19. Остальные — с внебольничной пневмонией», — сообщает
пресс-служба Клинической больницы № 8.
– В Обнинске был отмечен
рост числа больных с диагнозом
«пневмония». За прошлую неделю

таких больных было 34, все они
были госпитализированы, — сообщает Жанна ГОРЯЕВА, заместитель
главного санитарного врача города
Обнинска.
– Как же так получается, что в инфекционном отделении, в «красной
зоне», лежат граждане с диагнозом
«пневмония» и «ковид»? — удивляются граждане.
– Диагноз «вероятность пневмонии ковид‑19» ставится на основа-

нии результатов СКТ, — поясняют
медики и при наличии характерной
картины приступают к лечению ковида.
Однако для статистики пациент
может быть признан больным ковидом только при наличии подтверждающего этот факт теста. А ждать
результат анализа пациентам калужских стационаров приходится
неделями. Некоторых так и выписывают без диагноза «ковид».

Получается, на снимках легкие
пациента демонстрируют характерную картину матового стекла,
лежит больной в «красной зоне»,
а ковида у него как бы и нет? Кстати, если и придут результаты тестирования, не факт, что там будет
положительный результат.
– У меня коронавирус не подтвердился, просто бронхит, — радуется отлежавшая в ковидном стационаре пациентка, и ее нисколько

не смущает тот факт, что она провела две недели в халате и без маски
в отделении, где врачи, медсестры
и медбратья ходят исключительно
в противочумных костюмах.
И если пациентка вылечилась,
то и бог с ним, с диагнозом. Но ведь
всем известно, что переболевшим
ковидом требуется специальная
реабилитация. И вряд ли она такая же, как для больных тонзиллитом.

8

№ 46 (1332), 3 декабря 2020 г.

ЭКОЛОГИЯ

ТОРГИ

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО ЭТОТ ВАШ МУСОР!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ «ДЕЛО НА ТРИ МИЛЛИАРДА»
Мы продолжаем следить за тем,
как развивается «дело на три
миллиарда», исход которого в конечном итоге пришлось решать
в Управлении Федеральной антимонопольной службы.
Вы, кстати, в курсе, где нынче
можно найти три миллиарда рублей? Открываем страшную тайну:
в мусоре. Мы получили эту цифру,
просуммировав два лота из пяти,
выставленных на конкурс по вывозу и утилизации мусора в области. Организатором конкурса выступило ГП КРЭО — госпредприятие,
которое назначено региональным
оператором Калужской области
по обращению с твердыми коммунальными отходами, читай, мусорным монополистом.

ХИТРАЯ МУСОРНАЯ
ГЕОГРАФИЯ
Постоянные читатели «Вы и Мы»
уже знают, что конкурс не состоялся, поскольку на организатора
торгов поступила жалоба в Управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы). Компания
ООО «Жилкомсервис» посчитала,
что заказчик сформировал лоты
с нарушением логики и здравого
смысла. Зачем? У нас одна версия:
чтобы на них не претендовали «не
те» подрядчики.
Смотрите сами: на торги было выставлено 5 лотов, но сформированы
они так, что на лот № 1 приходится
57.2% всего мусора, который производится в Калужской области — что
составляет более половины от всего.
Чтобы лучше понимать, насколько
это странно выглядит со стороны,
представьте, что вас попросили
нарезать торт для толпы детишек,
и вы с азартом беретесь это дело.
И режете так ловко, что один кусок
(своему ребенку) составляет ровно
половину всего торта!
«Территория Калужской области
разделена на 4 технологических
зоны транспортирования ТКО. Вместе с тем при формировании лота
№ 1 ГП КРЭО без какого-либо обоснования включило в обслуживаемую
зону территории муниципальных
образований разных технологических зон транспортирования: Ферзиковский район, Малоярославецкий
район, ГО «г. Калуга» — Ц
 ентральная
зона, ГО «г. Обнинск», Жуковский район, Тарусский район — С
 еверная зона»
Из жалобы ООО «Жилкомсервис»

Общая сумма пяти лотов — 
более 4,3 млрд. рублей. Из них
почти 2,5 млрд. приходится
на лот № 1. Еще 698 — н а лот
№ 2. По этим двум лотам торги
и не состоялись.
Жалобу должны были рассмотреть еще 19 ноября, но в последний момент перенесли разбирательство на минувший вторник.
Во вторник, увы, рассмотрение
снова не состоялось — перенесли
еще раз, на четверг, 26 ноября.
26 ноября «мусорный вопрос»
должен был не только решиться,
но и, видимо, породить исчерпывающие комментарии для прессы.
Сами понимаете, сумма не шуточная, 3 миллиарда рублей — это
бюджет Обнинска на 9 месяцев!
Однако в последний момент
запланированный брифинг замминистра строительства и ЖКХ
Калужской области Маилова был
отменен, а заседание в УФАС перенесли на несколько часов. Мы
уже решили было, что рассмотрение дела снова не состоится
и переедет уже на следующую
неделю, однако поздним вечером
комиссия все-таки собралась.

НАША СПРАВКА
Региональные операторы по работе с отходами появились по всей
России, когда руководство страны задумалось о том, на чем еще
можно делать деньги. И вспомнило: на мусоре! Во всем мире уборка,
утилизация и переработка мусора — очень выгодный бизнес. Некоторые страны так преуспели, что даже начали импортировать мусор
из других стран — как, например, Швеция. В России, увы, предпочли
не развивать конкурентный рынок, а наоборот создать искусственных
монополистов — в каждом регионе по несколько штук. Монополисты
получили статус региональных операторов, а поскольку сами они с таким объемом работ справиться не могут (это ведь десятки грузовиков,
тысячи контейнеров, полигоны, мусоросортировочные станции и т. д.),
то все равно привлекают частных предпринимателей — на подряд.
А подряды, как мы видим, бывают разными.

И что же? По горячим следам
Дмитрий Кленин, представитель
ООО «Жилкомсервис» прокомментировал нам ситуацию следующим
образом:
Дмитрий КЛЕНИН, представитель
ООО «Жилкомсервис»
— Наша жалоба удовлетворена
частично. Антимонопольный орган признал, что торги проведены
с нарушениями закона. Какие именно нарушения из тех, на которые
мы указали в жалобе, пока сказать
не могу — мотивировочная часть
решения должна быть изготовлена
в течение трех дней.

«СОЛОМОНОВО» РЕШЕНИЕ
На этой неделе мы наконец дождались решения УФАС. После ознакомления с документом мнения
оказались противоречивыми. Сложилось впечатление, что документ
готовился по принципу «соломонова» решения. С одной стороны
нарушения признаны, с другой — 
не все и не самые серьезные.
К примеру, пресловутая нарезка
мусорных зон в лотах, о которой
мы говорили в начале — лишенная
логики и здравого смысла — показалась членам комиссии откровенно подозрительной. Это отмечено
в решении, но при этом признаков
злоупотреблений должностными
полномочиями со стороны составителя лотов в УФАС не обнаружили… хотя признали. Составлено так
хитро, что на всю область не нашлось ни одного соискателя на,
казалось бы, лакомые подрядища
в 3 млрд. рублей!
«Ограничение конкуренции
вследствие указанных действий
организатора Аукциона не может
быть установлено», — говорится
в решении.

Между строк читается: да, видим,
что мухлюют, но здесь не придраться!
В то же время само укрупнение
лотов, когда на лот № 1 приходится
подряд на вывоз около 60% всего
мусора, производимого в Калужской области, а на оставшиеся
4‑35%, антимонопольщики признали нарушением.
В решении подчеркивается: это
сделано сознательно, чтобы отсечь
доступ к аукционам субъектам
малого бизнеса — как и указано
в жалобе.
Требование со стороны ГП КРЭО
к подрядчикам использовать только
транспорт с экологическим классом «Евро‑5» — тоже искусственное
ограничение, не предусмотренное
действующим законодательством.
В сумме эти три момента и послужили основанием для вынесения решения о признании жалобы
«Жилкомсервиса» обоснованной.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Дальше в адрес ГП КРЭО будет
направлено предписание об устранении нарушений, обязательное
для исполнения. А затем, по нашим
данным, события будут развиваться
так: в течение двух месяцев, то есть
в январе 2021 г. (самое позднее — 
в начале февраля) состоится новый
аукцион, лоты на который будут
изменены.
К этому времени в КРЭО появится новый директор, который,
надеемся, учтет печальный опыт
своего предшественника и решение будет принимать в интересах области, а не отдельных владельцев мусоровозов. Надежду
на такой исход мы видим в смене
руководства курирующего ведомства — министерства строительства и ЖКХ Калужской области.
Несостоявшиеся аукционы гото-

вил прежний руководитель КРЭО,
которого перед самыми торгами
отправили в отставку. Нового будет подбирать новый же министр,
а им стал, как известно, Вячеслав
Лежнин. Ранее он занимал пост
заместителя Владислава Шапши
по ЖКХ в администрации Обнинска и зарекомендовал себя
не только как опытный руководитель, но и как порядочный человек. А для отрасли это более
чем важно.
Почему мы так заинтересованно
следим за ситуацией?
Причин ровно две.
Во-первых, деньги, как ни крути,
гигантские. 3 млрд. рублей — это
сумма!
Во-вторых, честные и конкурентные торги всегда подразумевают
состязательность. При состязательности на аукционе совершаются
так называемые «шаги», каждый
из которых снижает стоимость лота
на сотни тысяч или даже миллионы
рублей. А эти деньги — не директора
и бухгалтера КРЭО. Они наши с вами.
Это оплата за вывоз и утилизацию мусора, которая теперь выведена в отдельный коммунальный
тариф, увеличивший нашу квартплату. Сэкономив на торгах, предприятие сможет пустить их на обустройство санточек, рекультивацию
мусорных полигонов, приобретение
новых баков и т. д.!
●

Евгений СЕРКИН

P.S.
А анонсированный брифинг заместителя Министра строительства
и ЖКХ области Руслана Маилова,
курирующего вывоз твердых коммунальных отходов, так и не состоялся. Да и что тут скажешь? УФАС
вердикт вынес, тут не говорить –
исправлять надо.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОДНАЯ ГЛАДЬ В «ЦИОЛКОВСКОМ»
РАЗОЛЬЕТСЯ, КОГДА ПРИДЁТ ВЕСНА
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОМОЖЕТ
ОБНИНСКИМ БОКСЕРАМ
С МЕСТОМ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Н

аш город можно смело назвать
одним из самых благоустроенных
в Калужской области. Эстетическому образу Обнинска уделяется особое
внимание. Особенно первый наукоград
преобразился за последние несколько
лет. Здесь реализовано несколько крупных проектов за счет федеральных и областных средств.
Но не меньше внимания красоте Обнинска уделяют и некоторые застройщики. Взять, к примеру, компанию «Остов»,
благодаря которой в нашем городе
появились новые современные, а главное — благоустроенные микрорайоны.
Один из последних красивых и стильных
проектов — ЖК «Циолковский», который
уже стал визитной карточкой первого
наукограда как активно развивающегося
города в плане строительства.
Уже весной там появится необычный
ART-объект — уникальный не только для
Обнинска, но и для всей Калужской области.
Обнинск всегда славился своими лесными массивами, парками и скверами.
Он считается одним из самых зеленых
городов в регионе. А вот с водными объектами у нас всегда было как-то скудно.
До недавних пор единственным крупным
комплексом был только фонтан на улице
Победы.
Но недавно вопросу модернизации водных объектов в городе начали уделять
серьезное внимание. Сначала капитальная
реконструкция коснулась главного городского фонтана. А в этом году в рамках
программы «Комфортная среда» произошло глобальное преображение улицы
Лейпунского. Там же установили и новый
фонтан — вместо устаревших «брызгалок».
Одним из самых необычных гидросооружений станет фонтанный комплекс
в ЖК «Циолковский». Точнее, это даже
не фонтан, а необычная водная гладь — 
такого в Обнинске еще не было! Подобные арт-объекты сегодня очень популярны в Европе и в Америке.
Планируется очень необычный водный комплекс замкнутого цикла — 
то есть вода будет циркулировать
по кругу. Комплекс состоит из трех

Глава региона Владислав ШАПША провел прием
граждан по личным вопросам. В 19-й день рождения партии «Единая Россия» руководитель области
встретился с калужанами в региональной общественной приемной председателя «ЕР» Дмитрия
МЕДВЕДЕВА. На встречу к Владиславу Валерьевичу
смог попасть и прославленный боксер-профессионал Алексей ЕГОРОВ. Чемпион Европы и России
обратился с просьбой поддержать обнинский боксерский клуб «WARRIORS».
– С руководством Обнинска и известным российским боксером Алексеем Егоровым обсудили,
как создать необходимые условия для спортсмена
и подопечных его тренера, для продолжения тренировок и развития этого вида спорта, — рассказал
Владислав Шапша.
Губернатор пообещал помочь спортсменам. Боксеры смогут тренироваться в отремонтированном
зале ДЮСШ «Держава».

ВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ
ПРОВЕРИЛИ НА ПРЕДМЕТ
НОШЕНИЯ МАСОК

чаш. По задумке вода будет перетекать
из одного бассейна в другой, но происходить это будет медленно, за счет чего
создастся эффект единого большого
водного элемента — эффект неподвижной воды. При этом сами чаши будут
черными, что придаст арт-объекту еще
больше необычной красоты и зрелищности.
А в вечернее время водный комплекс
будет подсвечиваться. Иными словами,
это будет очень необычное гидросооружение.
Разработчики проекта уверены, что
горожанам такой подарок понравится,

и это место станет одним из самых любимых для прогулок и отдыха. А зимой
водный арт-объект будет служить неким подиумом, на котором могут размещаться светодиодные конструкции.
В настоящее время уже завершены
все строительные работы. Объект законсервирован до весны. С приходом тепла
будет смонтировано непосредственно само оборудование и установлены
светильники. Ориентировочно запуск
объекта ожидается в апреле. Ну что ж,
дорогие друзья, готовимся встречать
весну стильно и эстетично.
●

Дарья ГУМЕРОВА

В городе продолжаются рейды по контролю соблюдения противоэпидемических мер в торговых
точках и на транспорте. Проводят их представители
мэрии, сотрудники ОМВД и административно-технического контроля.
Так был составлен протокол в отношении водителя маршрута № 14, который работал без маски.
Проверено также два автомобиля службы такси,
у которых нарушений не оказалось. С пассажирами
и водителями транспортных средств были проведены профилактические беседы.
Не были выявлены нарушения и на 60 предприятиях потребительского рынка, которые удалось
проверить за последнюю неделю. Субъектами торговли предоставляются маски, на входах установлены антисептики.
Начальник Отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей
Управления потребительского рынка, транспорта
и связи городской администрации Иван ЛИТВИНОВ
напомнил, что продавцы и пассажироперевозчики
имеют законное право отказать в обслуживании
потребителям, не использующим средства индивидуальной защиты. И, как нам разъясняет Федеральная служба Роспотребнадзора, это не является
нарушением прав человека и прав потребителя.
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МЕДИЦИНА

БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ COVID‑19 МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ НА ДОМУ

На состоявшемся на этой неделе заседании комиссии по здравоохранению, работающей при
городском Собрании, врио главврача обнинской КБ
№ 8 Михаил СЕРГЕЕВ проинформировал о том, что
в ближайшее время больным ковид‑19 будут выдавать необходимые лекарства. Причем и на дому,
во время посещения терапевта, и в поликлинике.
Разумеется, при наличии показаний к применению.
В список препаратов входят арбидол, гриппферон
и парацетамол. К этому перечню также будут добавлены амоксиклав и азитромицин.
Рассказал Михаил Сергеев и о том, как обстоит
дело с доступностью компьютерной томографии
в КБ № 8. Сейчас очередь на исследование грудной клетки методом СКТ составляет не более двух
суток, несмотря на то, что на обследование также
направляются пациенты соседних районов: Жуковского, Боровского и Малоярославецкого. Вместе
с тем депутаты сообщили о случаях длительного
ожидания услуги гражданами и рекомендовали
уделить вопросу очереди пристальное внимание.

ГУБЕРНАТОР ШАПША
ПРЕДЛОЖИЛ ОТКРЫТЬ
В РЕГИОНЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В день рождения нашего великого земляка, маршала Георгия Константиновича Жукова, губернатор
области Владислав ШАПША побывал на его малой
родине — в деревне Стрелковка, где вместе с правнучкой маршала Варварой ЕРОХИНОЙ возложил
цветы к памятнику полководцу.
– Хранить память о нашей славной истории, героических людях очень важно, — сказал глава региона.
Именно поэтому Калужская область, как отметил
губернатор, должна подключиться к масштабному
российскому проекту по созданию Президентских
кадетских училищ.
– Калужская земля — родина Маршала Победы,
поэтому считаю, что такое училище должно быть
построено в нашем регионе и носить имя нашего
великого земляка Георгия Жукова, — заявил Владислав Шапша.
Как добавил губернатор, для реализации проекта
будут приложены все усилия.
Надо отметить, что целью программы является
развитие целостной системы поддержки талантливых детей, подготовка всесторонне образованных
и патриотически настроенных молодых людей
для службы и трудовой деятельности на военном
и гражданском поприще. Практически все действующие кадетские училища в стране находятся
в ведении Минобороны России.

ПАЦИЕНТ 18 ЧАСОВ ЖДАЛ СКОРУЮ
И НЕ СМОГ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ

В

Обнинске, да и во многих других
муниципалитетах Калужской области делают все возможное, чтобы помочь медикам как можно быстрее
добираться до пациентов, вызвавших
на дом врача. В наукограде и в Калуге,
к примеру, задействованы дополнительные автомобили, предоставленные предпринимателями. А в Малоярославецком
районе мужчине пришлось ждать медицинскую помощь аж 18 часов.

В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ЗВОНИТЬ
В «НЕОТЛОЖКУ»
Житель района Александр рассказал, что
плохо себя почувствовал еще в субботу.
У него на работе поднялась температура
и нестерпимо заболела спина.
Как он пояснил, трудился он в этот день
в дневную смену, а на следующий день
должен был выходить уже в ночную. Однако состояние было такое, что днем, в 13:08
он вызвал скорую.
Изначально мужчина хотел сам поехать
в приемный покой. Позвонил туда, чтобы
удостовериться, что его примут. Но там
сказали, что нужно вызвать «неотложку», медики которой и помощь окажут,
и справку дадут — д ля дальнейшего
оформления больничного листа.
Полночи пациент не спал. Боялся,
что не услышит, когда в дверь постучат.
Но врач постучала только в 6:50 утра.
Пришла уставшая, раздраженная и измученная. А когда услышала про справку,
и вовсе рассердилась.
– У меня 20 вызовов, и всем нужны
только справки, — сказала медик.
В итоге порекомендовала больному
обращаться к неврологу и к терапевту, так
как горло у него тоже оказалось воспаленным. Затем выписала извещение о том, что
в понедельник к нему приезжала скорая.
Хотя вызывал он ее еще в воскресенье.

А МОЖНО БЫЛО ВЫЗВАТЬ НА
ДОМ ВРАЧА
Утром пациент с болью в спине и с температурой поехал в поликлинику Малоярославецкой районной больницы. Но там
его ждало полное разочарование.
– Уже в восемь утра перед кабинетом
врача, к которому меня направили, сидело человек 30, не меньше. И всем плохо,
у всех температура. Я посмотрел и понял, что, если останусь тут, мне станет еще

хуже. Температуру я себе сбивал парацетамолом, а обезболивающие не помогали.
И я вынужден был вернуться домой, — сообщил Александр.
Так что ни помощи, ни больничного получить он в районной больнице не смог.
Обиднее всего, что и врач скорой стала
пациента стыдить. Дескать, нам приходится спешить к тем, кто умирает, а вы
по пустякам нас вызываете.
Только пациент ли в этом виноват? Как
мы выяснили, в приемном покое его попросту дезинформировали. И пояснение
на этот счет нашим журналистам дал заместитель министра здравоохранения
Калужской области, начальник Управления
информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной
работы Александр КОРОЛЕВ.
– Возможно ли, что сейчас, в такое
сложное время, у скорой помощи изменился регламент времени прибытия? — 
поинтересовались мы у него.
– Нет, он не изменился. И все, что предусмотрено программой государственной
гарантии, никто не отменял. Так что данный пациент имеет право обратиться с жалобой по телефону Единой регистратуры
Калужской области *040. Да и в приемном
покое Малоярославецкой больницы должны были звонившего проинформировать
о том, что по этому же номеру ему необходимо вызвать на дом врача. Вызовы
принимаются с 8:00 до 14:00. И уже врач
решит, настолько ли серьезно состояние
больного, чтобы оформить на него больничный лист, — проинформировал Александр Анатольевич.

СИСТЕМА ДАЛА СБОЙ?
К сожалению, диспетчеры Единой региональной регистратуры, как и сотрудники
приемного покоя, тоже оказались не в курсе, как сейчас работает эта система. Наш
журналист поинтересовалась у них, как
оформить электронный больничный,
и ее перенаправили в отдел экспертизы
листков нетрудоспособности Фонда социального страхования. Там были очень
удивлены ее звонку: «А причем тут мы?!».
Более подробное пояснение дал главный врач Малоярославецкой районной
больницы Михаил БРУК. Оказывается,
врач скорой помощи должна была дать
пациенту документ с указанием его нетрудоспособности. Разумеется, если дело
обстояло именно так — на ее профессиональный взгляд. Если у больного при-

■ Заместитель министра
здравоохранения Калужской
области Александр Королев

знаки ОРВИ или ковида, то ему следовало
оставаться дома и вызвать врача.
– По документу, выданному медиком
скорой, больничный можно было бы
оформить через врачебную комиссию
задним числом. Но там обязательно
должно было быть указано, что человек
нетрудоспособен, — проинформировал
главный врач.
В этой ситуации, как отметил Михаил
Брук, подход должен быть индивидуальным. Если у пациента, скажем, остеохондроз, а он при этом работает на стройке,
то его можно признать нетрудоспособным.
В любом случае это решает медик.
А электронный больничный — это обычный больничный лист, который доктор
оформляет у себя в компьютерной базе
для удобства хранения. Но это вовсе
не значит, что его могут открыть заочно,
без осмотра пациента.
– Почему же врач скорой помощи ничего этого не объяснила? — поинтересовались мы у Михаила Брука.
– В любой системе иногда случается
сбой. Это человеческий фактор, — таков
был его ответ.
Однако напомним, что медик сама возмущалась по поводу того, что у нее 20
вызовов, и всем нужны справки. Выходит,
в такой же ситуации оказались и все эти
пациенты. И то, что Брук назвал человеческим фактором, как раз и есть система.
История же Александра закончилась
тем, что он поехал в частную клинику, где
ему оказали медицинскую помощь и выдали больничный. Но именно с того дня,
когда он за ним обратился.
●

Инна ЕМЕЛИНА
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НОВОСТИ

К ОБНИНЦАМ СКОРЫЕ
ПРИЕЗЖАЮТ ЗА 20 МИНУТ

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

з-за угрозы заражения коронавирусом Роспотребнадзор порекомендовал самоизолироваться гражданам старше 65 лет, так как они находятся в группе
риска. Эти ограничения были введены
еще весной, но вторая волна эпидемии
заставила снова о них вспомнить.

НЕ ЗАБЫТЫ И НЕ БРОШЕНЫ
Сейчас пенсионерам приходится нелегко. Они очень волнуются за свое здоровье, и многие из них не выходят из дома.
Но даже в этой ситуации им все равно
есть о чем беспокоиться.
– Я живу с дочкой и с внуком-студентом, — рассказала жительница Старого
города Вера Львовна. — Дочь работает,
внук учится, поэтому из дома они, конечно же, выходят. На кухне и в ванной я стараюсь не снимать маску, в своей комнате
нахожусь без нее. Но знаю, что и эта
мера не всегда спасает. Хотя
понимаю, что
мои до-

мочадцы могут заболеть и меня заразить.
А вот как я со своим букетом болезней
в 72 года перенесу ковид, никто пока
не знает.
Правда, в этой ситуации есть и свои
плюсы. Вере Львовне не нужно самой
ходить по магазинам и в аптеку. О ней
есть кому позаботиться. Гораздо хуже,
когда престарелые люди живут в полном
одиночестве. Но и их ситуация не безнадежна. В Обнинске таких одиночек взяли
под свою опеку специалисты Управления
социальной защиты населения и волонтеры.
– У нас есть Положение об оказании
адресной социальной помощи тем, кто
старше 65 лет. Обо всех этих людях нам
известно. Волонтеры приносят им продукты, лекарства, предметы первой необходимости, — сообщил начальник данного
Управления Владимир ЖАРСКИЙ.
Многие пожилые люди потом звонят в соцзащиту, благодарят. Это,
конечно, приятно. Но сами сотрудники уверяют, что работают вовсе
не для того, чтобы их похвалили или
поблагодарили.
– Мы выполняем свой долг, — говорят они.

20 ЗАЯВОК ЗА ТРИ ДНЯ
То же самое мы услышали и от волонтеров. По информации начальника
обнинского отдела по делам молодежи
и руководителя штаба акции «Мы вместе»
Дмитрия КАЗАКОВА, в настоящее время
в городе о себе заявили около 50 добровольных помощников. Правда, не все
они сейчас проявляют активность, так как
пока в этом нет острой необходимости.
Граждан пожилого возраста в данный
момент обслуживает половина из них.
Но если возрастет потребность в волонтерах, то и остальные активизируются.
– Мы принимаем заявки от пожилых
людей и больных ковидом с 26 марта.
Именно тогда нам и поступил первый
звонок. Работаем с этого периода беспрерывно. Есть у нас и постоянные подопечные, которые обращаются за помощью
еженедельно. В основном люди просят
купить им лекарства и продукты, — рассказал Дмитрий Казаков.
Так за последние три дня волонтеры
получили 20 заявок. В последнее время
их число растет. А позвонить с просьбой
о помощи можно по телефону: 8 800
200‑34‑11.
●

Инна ЕМЕЛИНА

«ЖДЕМ, КОГДА ВИРУС
СТАНЕТ НЕАКТИВЕН»
Помогая тем, кто болен ковидом
и поэтому находится на самоизоляции, волонтеры придерживаются
строгой инструкции. Как рассказал
Дмитрий Казаков, все необходимые
покупки они оставляют возле двери
подопечного, предварительно сообщив ему об этом.
– Но иногда нас просят купить
лекарства по рецепту и другим документам, которые нужно предъявить в аптеке. В этих случаях документы больной оставляет возле
двери, а мы (конечно же, в перчатках) помещаем бумаги в специальный бокс, где они должны находиться сутки. После чего их уже
можно оттуда достать. Ведь время
потери активности коронавируса
составляет от 6 до 24 часов, — рассказал Дмитрий.
■

Пожилые люди благодарны за помощь

На этой неделе временно исполняющий обязанности главного врача Клинической больницы № 8
Михаил СЕРГЕЕВ проинформировал мэра Обнинска
о ситуации с коронавирусом в наукограде.
По данным на последний день ноября, в городе
насчитывается 218 человек, болеющих COVID‑19.
Это подтвержденные случаи заболевания. Из них 30
пациентов лечатся в стационарах, а 188 — на дому.
По словам Михаила Сергеева, 169 обнинцев переносят коронавирус в легкой форме и еще 19 человек болеют без симптомов.
Доложил Сергеев и о работе скорой помощи
в наукограде. Так в среднем в сутки обнинские
бригады выезжают на 100 вызовов. При этом чуть
меньше половины из них — оказание экстренной
медпомощи.
– За прошедшие сутки служба скорой помощи
обслужила 101 вызов. Из них 42 — оказание экстренной помощи. Время приезда составило менее
20 минут. Остальные 59 вызовов — неотложные, — 
рассказал исполняющий обязанности главврача.
Напомним, что среднее время ожидания бригады медиков по Калужской области составляет
53 минуты. Об этом накануне сообщил министр
здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.
Исходя из этих данных, можно смело заявлять, что
обнинские скорые работают быстрее. Экстренная
помощь к жителям наукограда приходит на полчаса раньше.

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

В последнее время количество жалоб на работу
медучреждений растет вместе с числом заболевших
коронавирусом. Родственники переживают за своих
близких, которые сообщают по телефону о том,
что ими не занимаются и не лечат. Региональный
минздрав даже раскрыл некоторые тайны лечения
пациентов в ковид-стационарах, чтобы успокоить
калужан.
Кроме того, минздрав прорабатывает возможность онлайн-наблюдения граждан за родственниками, находящимися в «красной зоне». Об этом,
отвечая на вопросы жителей региона, сообщил
замминистра здравоохранения Илья СОВАКОВ.
– Один из таких вариантов сейчас прорабатывается, но по закону о врачебной тайне есть ряд
ограничений. Но, я полагаю, мы что-нибудь придумаем, — рассказал замминистра.
Так что не исключено, что в скором времени
у калужан появится возможность наблюдать за реальным состоянием дел в ковид-стационарах.
А пока региональный минздрав просит калужан
перед написанием жалоб на плохую работу медиков узнавать полную информацию по лечению
и уходу за пациентами по телефонам, указанным
на сайтах медучреждений, в официальных группах
клиник в социальных сетях или во время встреч
врачей с родственниками.
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ОБРАЗОВАНИЕ

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

■

Кабинет биологии

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

ШКОЛА ЗА М

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

В

прошлом году в Обнинске завершилось
строительство школы № 17, оснащение которой было проведено в рамках
нацпроекта «Образование». В сентябре она
распахнула свои двери и поразила учащихся и их родителей своими масштабами, современностью и технологичностью. Но, как
оказалось, совершенству нет предела.
В декабре того же 2019 года в первом наукограде приступили к строительству еще
одного объекта — школы № 18 в микрорайоне «Заовражье». Пожалуй, впервые за всю
историю Обнинска школа была построена
настолько быстро. Учреждение уже готово
к эксплуатации. Экскурсию по новой школе провела для нас начальник Управления
общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
«ШКОЛА БУДУЩЕГО»
Первое, что впечатляет — это масштабы школы. Для сравнения: она в два раза
больше школы № 17 — только представьте
себе площадь в 20 000 квадратов! Строительством объекта занималась компания
«Минскпромстрой» — компания, которая
имеет огромный и успешный опыт в реализации подобных проектов. К примеру,
именно она занималась возведением новой школы в Балабанове и «Пушкинской
школы» в Калуге.
Не секрет, что в этом здании будут расположены два образовательных учреждения — Физико-техническая школа и непо-

средственно школа № 18, и каждой отведено
свое крыло. Но есть, естественно, и общие, так
сказать, нейтральные территории, где ученики
будут пересекаться — например, в столовой.
Столовая, кстати, очень просторная. Здесь
обещают не только вкусно кормить (а в
пищеблоке уже стоит новая современная
кухонная техника), но и радовать детей атмосферой. Например, по задумке застройщика на одной из стен появится настоящая
живопись, причем нарисована она будет
непосредственно на самой стене — в нежных желто-лавандовых оттенках.
Кстати, цветовому решению (да и дизайну
в целом) при строительстве школы уделили
особое внимание. Большинство вопросов
приходилось решать непосредственно са-

мой Татьяне Волнистовой — вплоть до того,
какого цвета в аудиториях будут ножки
у мебели. Да-да, например, в кабинете биологии преобладают зеленые оттенки — это
цвет жизни, как говорит Татьяна Валерьевна. А вот в кабинете физики доминирует
синий цвет. И такая цветовая игра здесь
присутствует везде. И это очень интересно
и с психологической точки зрения полезно
для детей.
Строительная фирма сдает объект, что называется, под ключ. Город получает готовую
школу, укомплектованную мебелью. Общая
стоимость школы — почти миллиард рублей! Еще сто миллионов рублей выделила
дополнительно область на приобретение
оборудования.
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■

Шахматная зона для интеллектуальных игр

■

В школе два спортивных зала по 500 квадратных метров
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МИЛЛИАРД!
КАКУЮ МЕЧТУ УДАЛОСЬ
РЕАЛИЗОВАТЬ ТАТЬЯНЕ
ВОЛНИСТОВОЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ШКОЛЫ?

Честно признаться, поначалу в этой
школе можно просто заблудиться — н астолько она огромная! Представьте себе,
здесь только один актовый зал порядка
500 квадратов! Еще по 500 квадратных
метров приходится на два спортивных зала
и на библиотеку!
Кстати, о библиотеке. У Татьяны Валерьевны при рассказе о ней горят глаза.
Волнистова признается, что это ее мечта,
которую наконец-то удалось реализовать.
Библиотека организована по примеру образовательного центра «Сириус».
— Мы хотели, чтобы это была не просто библиотека, а универсальное пространство для отдыха и саморазвития. Во-

первых, мы продумали специальные зоны
для детей — это некий стеллаж с местом,
где ребенок может уединиться с книгой.
Плюс здесь будет множество других мест
для времяпровождения — б анкетки, пуфы.
Мебель, кстати, выполнена в приятных
цветах, которые дарят отдых глазам. Мы
старались максимально сохранить здесь
воздушное пространство и создать благоприятную и спокойную атмосферу, — комментирует Татьяна Валерьевна.
А чтобы не загромождать пространство,
у библиотеки есть свое книгохранилище — 
это еще одно отдельное огромное помещение! Очень удобное и правильное решение,
надо сказать.
На первом этаже, где будет расположена
начальная школа, все тоже очень продумано для детей. Есть здесь шахматная зона.
Нет, это не просто столы с шахматами. Застройщик плиткой выложил на полу огром-

ное шахматное поле, чтобы дети могли развивать свое мышление посредством этой
полезной игры — и делать это в прямом
смысле играючи, с помощью огромных
шахматных фигур.

КТО ЗАЙМЕТ КРЕСЛО
ДИРЕКТОРА?
Для комфорта детей в этой школе продумано все. Например, для маломобильных
учащихся предусмотрены специальные
лифты и подъемники. А в раздевалках
спортзалов для учащихся есть душевые — 
причем помещения отделаны качественными и красивыми материалами.
Как признается сама Татьяна Валерьевна,
со строительством каждой новой школы
в Обнинске появляется все больше и больше опыта. Нет, никто не говорит о том, что
очередное учреждение лучше предыдуще-

го — просто все они разные, но в каждом
любят своих учеников.
Новая школа готова принять 1100 детей.
Здесь, как мы уже говорили, будут получать
знания учащиеся ФТШ — сюда они переедут
уже примерно в феврале следующего года.
А с нового учебного года за парты сядут ученики новой 18 школы — в частности, здесь
будут учиться дети «Заовражья» и с большей
вероятностью ребята из поселка «Экодолье».
В ближайшее время также будет определен и директор нового учреждения.
Его назначение ложится на плечи главы
городской администрации. Однако свою
рекомендательную роль может сыграть
и Управление общего образования, у которого, кстати, уже есть достойная кандидатура — учитель русского языка и литературы высшей категории Ирина Николаевна
МАРУТИНА.
●

Дарья ГУМЕРОВА

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям. На пред‑
приятие, располо‑
женное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯР-СТАНОЧ
НИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результатам
собеседования Об‑
ращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

Рекламный отдел

ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материа‑
лов, песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑
вания, онлайн- реги‑
страция любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

Реклама.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ НЕЙРОДЕРМИТ?
Отвечает врач-дерматовенеролог
медицинского центра «Центр
реабилитации» Наталья
Викторовна ВИШНЯКОВА:
– Нейродермит или атопический
дерматит — это хроническое зудящее
воспаление кожи аллергической природы. Стресс, пищевые аллергены,
раздражители и даже смена погоды
являются катализаторами для его обострения.
Возникновение нейродермита очень
часто провоцируют такие факторы как:
нерациональное питание, нарушения
обмена веществ, интоксикации, серьезные расстройства нервной и гормональной систем. Течение болезни
может значительно усугубить дисбактериоз, возникающий вследствие
приема ряда лекарств — антибиотиков,
гормонов. Также на течение болезни
негативно влияют очаги хронической
инфекции, аллергические болезни,
гельминтозы.
Нейродермит способен проявить
себя под влиянием субъективных
стрессовых ситуаций. При развитии
социального стресса и проблем общения, которые своевременно не решены, состояние пациента значительно
ухудшается.
Нейродермит не относится к отдельным заболеваниям кожи, которые
можно лечить только мазями. Это заболевание всего организма, оно только
проявляется на коже. Поэтому лечение
должно быть комплексным и индивидуальным — и после тщательного обследования.
В некоторых случаях нейродермит
у взрослых может стать причиной
развития лимфаденита (воспаления

Многие считают, что тарифы на жилищнокоммунальные услуги традиционно повысят уже
с 1 января 2021 года. Однако это не так. Наши
с вами платежи увеличатся с 1 июля 2021 года.
– Депутаты согласовали Постановление губернатора о повышении тарифов. А именно — 
согласовали схему, в соответствии с которой
их поднимут во втором полугодии, — пояснил
председатель Обнинского городского Собрания
Геннадий АРТЕМЬЕВ.
Следует также отметить, что для нашего региона федеральное правительство установило
порог индексации в размере 3,4%. В каждом
субъекте еще есть допустимое предельное отклонение от этой цифры — д ля калужан это
2%. То есть для жителей Калужской области
совокупный платеж на коммунальные услуги
не может вырасти больше, чем на 5,4%.
По информации специалистов областного
министерства конкурентной политики, для Обнинска повышение составит 3,66%.
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«Несколько лет страдаю
нейродермитом. Мази лишь
на время снимают зуд и воспаление.
Имеются ли лекарства, с помощью которых
можно полностью избавиться от этого
заболевания?»
Татьяна Петровна, 42 года

лимфоузлов), а это в свою очередь
приводит к ухудшению работы многих органов. Как правило, рецидивы
заболевания возникают в холодное
время года, а в летний период у пациентов наоборот в состоянии здоровья
отмечаются значительные улучшения.
Нейродермит — это заболевание, которое имеет несколько видов, обусловливающих степень распространенности
патологического процесса по кожным
покровам пациента. Каждый вид приносит ощутимый дискомфорт человеку,
поэтому лечение требуется без промедления.
Домашних средств для достижения
стойкой ремиссии недостаточно. Для
начала необходимо получить точный
диагноз, исключить другие болезни,
выяснить причины — и только после
этого будет подобран эффективный
план избавления от недуга. И он, как
правило, не ограничивается только мазями или примочками, а требует более
серьезного подхода. Самолечение гормональными мазями может привести
к негативным последствиям. Крайне
важно проконсультироваться с врачом, поскольку специалист знает, как
лечить нейродермит и предупредить
его развитие.

Диагностика нейродермита проводится врачом-дерматологом при
первом же посещении. Для этого достаточно жалоб пациента и осмотра его
тела. Чтобы подтвердить диагноз, пациенту могут быть назначены лабораторные и биохимические исследования:
его кровь проверяется на количество
лейкоцитов и эозинофилов.
Нейродермит у взрослых и детей
требует своевременного лечения, поскольку нарушает не только внешний
вид, но и психическое равновесие
больного. На фоне таких расстройств
появляются и другие заболевания. Комплекс профилактических мер поможет
не только в короткие сроки избавиться
от заболевания, но и предотвратить его
повторное появление.
Необходимо помнить, что для того,
чтобы победить болезнь, недостаточно устранить ее причину (источник,
внешний фактор). Необходимо своевременное правильное медикаментозное лечение — дополненное по необходимости народными методами,
одобренными врачом. Только такой
подход позволит свести к минимуму
последствия болезни и избежать возможных осложнений, которые могут
быть весьма серьезными.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ВЛАСТИ КАЛУЖСКОГО
РЕГИОНА ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ
О РОСТЕ КОММУНАЛЬНЫХ
ТАРИФОВ С НОВОГО ГОДА
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394-44-99

РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.
час 89807142056

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ

Общественно-политический
еженедельник

(484) 394-44-88,

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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РАБОТНИКИ СПОРТИВНОГО СЕКТОРА СМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ИПОТЕКЕ
На днях глава Городского самоуправления наукограда Геннадий
АРТЕМЬЕВ провел заседание президиума Консультативного совета
глав муниципальных образований
региона. Участники обсудили ряд
вопросов, среди которых были
и изменения, предлагаемые для
внесения в закон о мерах социальной поддержки работников спортивной сферы. Согласно документу
от апреля 2020 года специалистам
данной категории предусмотрена
денежная выплата, которая возмещает часть процентной ставки
по ипотеке. Изменения позволяют уточнить не только условия,
но и перечень документов, необходимых для получения данной
выплаты.
Как сообщил министр спорта региона Олег СЕРДЮКОВ, если народные избранники Заксобрания
Калужской области поддержат про-

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.
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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 изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

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

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК

ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел.: +7 905 640-95-59

Реклама.

ТРЕБОВАНИЯ:

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ТВОРЧЕСТВО

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА – ЭТО ПРО…
Ц

ентр молодежного инновационного творчества
(cmitobninsk.ru) основан в Обнинске в 2013 году. За 7 лет ЦМИТ
создал вокруг себя экосистему,
в которой люди занимаются научным и техническим творчеством
как индивидуально, так и коллективно, передают друг другу знания
независимо от возраста и социального статуса. ЦМИТ стал центром
объединения людей, которые хотят
познавать, изобретать и созидать.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАПУСКА
СТАРТАПОВ
ЦМИТ создан Правительством
Калужской области в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ
«Экономическое развитие
и инновационная экономика». Минэкономразвития
Калужской области с самого старта реализации
проекта играет ключевую
роль в его финансировании и, несмотря на тяжелые времена, продолжает
финансово поддерживать
деятельность ЦМИТ, что говорит о высоком доверии
к команде и удовлетворенности результатами работы.
В обнинском ЦМИТе
на регулярной основе занимаются более 500 человек в год,
а общее количество участников мероприятий в год превышает 1200
человек. Это образовательные
курсы для школьников и студентов, творческие, научные и технические проектные школы, подготовка
к конкурсам, олимпиадам, проектная деятельность.
Ключевая задача ЦМИТ — раскрывать потенциал молодых людей
в области технологического предпринимательства и изобретательства, формировать эффективные
конкурентоспособные команды для
реализации проектов в различных
сферах науки и техники.
ЦМИТ — это площадка для запуска стартапов. Здесь любой желающий может реализовать свою
идею, собрать команду и получить
ресурсы для реализации проекта.
Необязательно приходить в Центр
со своей идеей, можно присоединиться к текущим проектам. Важно
понимать, что, решая прикладные
задачи в проектах, резиденты
ЦМИТ развивают свои навыки
и компетенции, получают практический опыт. Поэтому ЦМИТ всегда
рад встрече с активными людьми,
готовыми погрузиться в мир проектной деятельности.

ЦМИТ располагается на территории ИАТЭ НИЯУ МИФИ, включает
в себя технологическое оборудование, коворкинг и специализированные лаборатории: дронов,
робототехники, биотехнологий, прототипирования, электроники и станков с ЧПУ (лазеры и фрезеры).
В 2019 году команда ЦМИТ совместно с руководством ИАТЭ НИЯУ
МИФИ подала заявку на софинансирование проекта по созданию
и оснащению коворкинга. Администрация Обнинска, высоко оценив
работу и полезность реализации
данного проекта, приняла решение
выделить средства на закупку оборудования для коворкинга. Средства
предоставляются по системе выделения субсидий из муниципальной
программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске». После
запуска коворкинга в нем разместились студенты, которые реализуют
свои перспективные проекты. Всего
коворкинг рассчитан на 55 одновременных рабочих мест.
Татьяна Осипова, и. о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ, уверена, что
ЦМИТ стал важным звеном, которое позволяет обеспечить непре-

рывность вовлечения школьников
в студенческие проекты. «Возможность привлекать в университет
мотивированных подготовленных
ребят, которые уже со школьной
скамьи знают, где в городе они
смогут реализовать свои возможности и компетенции — это про
ЦМИТ. Мы заинтересованы выращивать и оставлять в Обнинске
самые лучшие кадры!» — считает
Татьяна Андреевна.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Руководитель ЦМИТа Сергей
Астапов — предприниматель и изобретатель с многолетним стажем.
Выпускник ИАТЭ НИЯУ МИФИ
1996 года долгое время занимался
разработкой заказных ИТ-проектов.
Принимал участие в создании ЧОУ
ДО «Академия «Технолаб», где был
реализован первый этап лифта инновационного творчества — профориентация и обучение детей
от 7 лет.
Также Сергей Астапов является
одним из основателей ООО «Светосистемы» (торговая марка SUNRiSE).
В проекте разработана технология
беспроводного управления осве-

щением, которая доведена до серийного производства и успешно
конкурирует на рынке с зарубежными аналогами.
С апреля 2020 года Сергей Астапов принял решение вернуться
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ в качестве
директора ЦМИТ для того, чтобы
создавать экосистему технологического предпринимательства, в которой студенты, магистры, аспиранты
и активная молодежь могут реализовывать свои идеи и выводить их
на рынок.

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ИАТЭ
Работу с учащимися вуза организует студенческое проектное
объединение «Центр молодежного
инновационного творчества» — добровольное объединение студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Целью СПО
ЦМИТ является продвижение и популяризация научно-технического
творчества среди студентов и преподавателей, их обучение работе
с современным технологическим
оборудованием и программным
обеспечением.
Руководит объединением предсе-

датель СПО ЦМИТ Татьяна КОНДРАТЕНКОВА. Татьяна занимается взаимодействием ЦМИТ со структурами
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, осуществляет
собеседование с новыми участниками и контроль над выполнением
решений объединения, принятых
на общем совете, координирует
действия студенческих проектных
команд.
К председателю можно обратиться с любым вопросом относительно
деятельности СПО ЦМИТ: от «Где
у вас тут кофе-машина?» до «Я придумал идею на миллион долларов»
Телефон: +7 906 644 3116 (ватсап),
https://m.vk.com/tanikondr.
Павел Белоусов является амбассадором ЦМИТа — популяризует
ЦМИТ в отделении ЯФиТ ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. Также является
руководителем инновационно-технологического центра,
на территории которого располагается ЦМИТ Обнинска.
Отделение интеллектуальных
кибернетических систем ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, начальником которого является Сергей Олегович СТАРКОВ, совместно с наставниками ЦМИТ работает над
созданием центра компетенций по машинному обучению
и нейросетям. В ЦМИТе есть
много идей и проектов с прикладными задачами, в решении
которых помогают современные технологии, но для того,
чтобы применить технологии
и обучить им, необходима команда
с технологическими и научными
компетенциями. Совместная работа
с отделением ИКС позволит создать
такой центр компетенций.

ДАЛЬНЕЙШАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ
Когда идея оформлена, проверена и получены макеты, становится понятно, что можно начинать
бизнес. На этом этапе команда
становится взрослой и переходит
на принципиально новый уровень.
Из окон ЦМИТа виден Бизнес-инкубатор Технопарка Обнинск — 
именно туда переезжают команды с оформленной бизнес-идеей,
построенной на основе инноваций.
Агентство инновационного развития Калужской области ведет
системную работу с успешными
проектными командами. Процесс
начинается с семинаров о том, какие государственные программы
доступны для начинающих бизнесменов, и продолжается проведением образовательных программ и акселерационных сессий.
Акселерационные мероприятия
направлены на то, чтобы рассказать командам инновационных
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СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ ОБНИНСКОЙ КОМАНДЫ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

К

оманда обнинского института
атомной энергетики получила
серебряную медаль на чемпионате «BRICS2020 Skills Development
and Technology». Первое и третье места
заняли участники из Китая, где и проходил конкурс.
Россия выставила на конкурс 5 команд, всего в конкурсе участвовало 35
команд. Обнинцы оторвались от своих
соотечественников: команда Томского
университета заняла только 10 место.
А это значит, что на всероссийских мероприятиях подобного плана обнинская
команда имеет все шансы победить.

стартапов о типовых приемах развития, довести
лучшие практики, провести трекинг (еженедельное взаимодействие с командой).

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ, РОЖДЕННЫЕ
В ЦМИТЕ
ЦМИТ уже выпустил несколько успешных команд, сумевших реализовать свои проекты.
Так, например, компания «Green Stuff» под руководством Егора Колобова занимается производством микрозелени и разработкой программного
обеспечения для автоматизации «умных» теплиц.
Команда Антона Кравцова создает компьютерные
игры. «ТехноАрт Студио» и Александр Лишенко
оказывают услуги лазерной резки и гравировки,
фрезерования на станках с ЧПУ, литья пластиков,
3D-печати и моделирования.
На данный момент в ЦМИТе развиваются проекты совершенно разных направлений: промышленный дизайн, производственные технологии,
биотехнологии, новые материалы, виртуальная
реальность, нейросети и ряд образовательных
проектов. За каждым направлением закреплен
как минимум один наставник, который обладает
необходимыми компетенциями для развития
проектов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ДОСТУПА К НИМ
В ОДИН КЛИК
Одним из новых и актуальных проектов стал
«Obninsk.Digital», направленный на улучшение
взаимодействия города с его жителями и гостями
через создание мобильной цифровой платформы.
Цель — объединение информационных ресурсов для доступа к ним в один клик. Реализация
проекта подразумевает создание и размещение
табличек с QR-кодами на различных объектах
городской инфраструктуры, онлайн карту с различными слоями и дополненной реальностью,
которая будет включать в себя VR-экскурсии
по известным местам города, список достопримечательностей и услуги аудиогида.
Помимо этого крупного проекта, ЦМИТ также
готовится стать преакселерационной площадкой
для победителей программы Фонда содействия
инновациям «УМНИК». Это позволит «умникам»
развивать себя и свой проект в стенах ЦМИТ.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИДЕИ…
ЦМИТ открыт для взаимодействия, уже сейчас всю актуальную информацию о событиях,
мероприятиях, проектах и наставниках можно
получить на сайте cmitobninsk.ru и в социальных
сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram».
Все QR-коды на бейджах, проектных карточках,
оборудовании также ведут на сайт
Если у вас есть идеи, вы хотите запустить свой
стартап или присоединиться к существующему
проекту, то вас ждут в ЦМИТе!
●

Ольга СОЛНЦЕВА

ЧЕМПИОНАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
Чемпионат стран БРИКС «BRICS2020
Skills Development and Technology»
прошел с 19 по 21 ноября в Китайской
Народной Республике. Он проводился
с целью повышения осведомленности
о новых требованиях к кадрам и к их
подготовке, вызванных глобальными изменениями в сфере технологий и производства. Участвовали в мероприятии
студенты из стран БРИКС (неформальное
объединение пяти стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР).
Чемпионат профессионального мастерства для стран БРИКС проходил в дистанционно-очном формате. Участники
соревновались в компетенциях: «Беспилотники», «Мобильная робототехника»,
«Промышленная робототехника», «Применение технологии робототехники AI»,
«Применение искусственного интеллекта
компьютерного зрения». В компетенции
«Машинное обучение и большие данные»
второе место заняла команда из ИАТЭ.

В ПРОШЛОМ ГОДУ УЧАСТНИКИ
ЕЗДИЛИ В КИТАЙ
Активные студенты всегда с большим
удовольствием принимают участие в различных чемпионатах. Это возможность
съездить посмотреть другие страны, пообщаться со сверстниками и показать
свои таланты.
Впрочем, попасть в команду нелегко,
потому что чемпионат «BRICS2020 Skills
Development and Technology» можно смело назвать интеллектуальными олимпийскими играми. А стать участником
подобных мероприятий совсем не просто.
В Китае, где проходит чемпионат
«BRICS2020 Skills Development and
Technology», к участникам приковано
внимание общества и СМИ. Обычно ребят водят на экскурсии и на выставки,
показывают достижения местной науки
и техники.
В прошлом году чемпионат стран
БРИКС проходил в китайском городе
Фашань и был приурочен к Всекитайской
выставке инноваций. Участников соревнований, среди которых были и ребята
из Обнинска, пригласили на выставки
и там продемонстрировали много инновационных продуктов. Длился чемпионат 3 дня, но в Китае участники провели неделю. Самим студентам поездка
в Китай на чемпионат «BRICS2020 Skills
Development and Technology» ничего
не стоила.
Присутствующие отмечали отличную
организацию и гостеприимство хозяев
чемпионата.

■

Илья Караульный

ЧЕМПИОНАТ В РЕЖИМЕ
ПАНДЕМИИ
Но в 2020 году в связи с пандемией
нового коронавируса было принято решение проводить соревнования дистанционно. По словам тренера национальной
сборной России Павла БЕЛОУСОВА, это
несколько поубавило энтузиазма у студентов.
И их можно понять: поехать в другую
страну, пообщаться с юными интеллектуалами из стран БРИКС и посоревноваться
с ними глаза в глаза гораздо интереснее, чем просто сидеть в своем городе
и решать сложные задания. Тем более,
победители и призеры не имеют права
больше участвовать в чемпионате. Но все
это не остановило обнинскую команду.
Конкурсанты национальной сборной
Илья КАРАУЛЬНЫХ, студент магистратуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ, и преподаватель
Дмитрий РАСПОПОВ, выступивший как
компатриот-соотечественник (это группа
поддержки и тренер в одном лице), приняли участие в компетенции «Машинное
обучение и большие данные».

ОБНИНСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
Житель Обнинска Илья Караульных
учится в ИАТЭ на направлении «приборостроение» на 2 курсе магистратуры. А Дмитрий Распопов в прошлом году занял 2
место в Казани в 2019-м на мировом чемпионате в августе, предварительно заняв
первое место на Межвузе и Атомскилз. Так
что поддержка у Ильи была очень серьезная. Впрочем, и задание было непростое.
Тем не менее обнинская команда с этим
заданием справилась.
– Мероприятия, которые организуются Союзом WorldSkills, всегда являются масштабными и интересными. Это
движение можно сравнить по масштабу
только с Олимпийскими играми и спортивным движением! — объясняет исполняющая обязанности директора ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова. — Так что
и студентам, и преподавателям не приходится объяснять престижность чемпионата, желающие проверить себя всегда
находятся. Международный Чемпионат
БРИКС, который организовывал Китай
в этом году, является важным мероприятием в преддверии Мирового чемпионата в Шанхае. Только по компетенции
«Машинное обучение и большие данные»
было 35 команд из 5 стран. Всего в дистанционном формате прошли соревнования по 17 компетенциям.

■

Распопов и Белоусов

ПАВЕЛ БЕЛОУСОВ
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТАХ
Тренер национальной сборной России
Павел Белоусов рассказывает, что в подобных соревнованиях существует несколько
линеек: для юниоров, студентов колледжей и вузов. Формируются команды по типу
олимпийской сборной. В Калужской области
есть центр, который занимается подготовкой
команд к чемпионатам.
В рамках своих полномочий лучшие команды отбирает Павел Белоусов.
Ребята соревнуются внутри страны, а потом выходят на международные чемпионаты. В национальную сборную входит 5
команд. Это те, кто прошел Межвуз, Хайтек,
Росатом, Ростех, Роскосмос.
– Павел Анатольевич, обнинская команда
долго готовилась к конкурсу?
– Мы специально к этому чемпионату
не готовились. На Межвуз выходят 8 команд, и я всем посоветовал поучаствовать.
Как оказалось, не зря.
– Вуз как-то поощрит победителей?
– Я надеюсь, что у ребят появится площадка для тренировок. Это будет отличным
поощрением. Формируется центр компетенций, мы зарегистрировались в центре
повышения квалификации и теперь имеем
право повышать квалификацию.
– В каких еще компетенциях готовятся
участвовать обнинские команды?
– Команда «беспилотников» от МИФИ
готовится к национальному чемпионату
в Москве. Тоже в дистанционном режиме.
Участники покажут полеты на квадрокоптерах, будут выполнять задания — например,
на 3-D принтерах печатать детали.
– ИАТЭ НИЯУ МИФИ гордится своими
победителями, и мы всегда стараемся поддержать ребят как материально, так и различными призами, — говорит Татьяна Осипова. — Кроме того, Калужская область, Госкорпорация Росатом также отслеживают такие
победы и оказывают поддержку командам,
например, финансированием на развитие
тренировочных площадок, предлагают
участникам дополнительные курсы повышения квалификации и сертификаты для
участия в школах разного формата. Не стоит
забывать и о том, что участники подтверждают на чемпионатах свою квалификацию,
и на таких победителей работодатели ведут
постоянно охоту, предлагают хорошие условия трудоустройства!
Поздравляем с серебряной медалью
обнинскую команду и желаем дальнейших
успехов на интеллектуальных олимпийских играх.
●

Рената БЕЛИЧ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
НОВОСТИ

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

На 493-м заседании Совета Федерации парламентарий Анатолий АРТАМОНОВ поблагодарил заместителя Председателя Правительства РФ Марата
ХУСНУЛЛИНА за принятое решение о сохранении
финансирования реконструкции автомобильной
трассы М‑3 «Украина».
Анатолий Дмитриевич попросил рассмотреть возможность ускорения этих работ — ввиду большой
загруженности федеральной трассы и образующихся автомобильных заторов. Марат Хуснуллин
ответил, что поддерживает позицию Анатолия Артамонова по реконструкции трассы М‑3 «Украина»
и заверил, что набранный темп работы названых
фондов не будет потерян.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КБ № 8 В КОРПУСЕ НА ПИРОГОВА

КТО ОХРАНЯЕТ
ОБНИНСКИЕ
ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ
Охрана школы включает в себя целый ряд мероприятий, которые обеспечивают
нормальную работу учебного процесса и всех систем жизнеобеспечения. В нынешнем
году охрану обнинских школ и детсадов осуществляет ЧОП «Третья сотня».
КОМУ ПОРУЧИТЬ ОХРАНУ
ШКОЛЫ?

Состояние помещения, в котором находилось
отделение неврологии, давно пугало жителей Обнинска, и наконец было принято кардинальное
решение. 2 декабря отделение неврологии начало
переезжать с улицы Пирогова в хирургический
корпус на улицу Ленина.
Оказание медицинской помощи пациентам неврологического профиля при этом не остановится,
и некоторое время отделение будет работать сразу
в двух корпусах: на Пирогова будут долечиваться
ранее госпитализированные пациенты, а новых
поступивших больных начнут принимать в хирургическом корпусе по проспекту Ленина, 85.
После переезда вся работа сосудистого центра
сосредоточится в хирургическом и терапевтическом корпусах основного медгородка на Ленина,
85: там будет осуществляться прием, диагностика
и лечение всех пациентов с сердечно-сосудистыми
патологиями.

Для охраны школы еще совсем недавно можно было нанять штат сторожей,
заключить соглашение с вневедомственной охраной или привлечь сотрудников
частных охранных предприятий (ЧОП).
Но это было раньше, сегодня правила
изменились.
В непростых современных условиях
анализ объекта, разработку и осуществление всех мероприятий могут выполнить только профессионалы, имеющие
специальную подготовку. Неслучайно
право на такую деятельность имеют
исключительно правоохранительные
органы (ОВО) или частные охранные
предприятия (ЧОП). Заниматься этой
деятельностью на платной основе сегодня могут только предприятия, имеющие
разрешительные документы (лицензию),
дающие право на выполнение охранных
услуг. Также законодательством запрещено заключать индивидуальные соглашения с физическими лицами.

ТАК БЫЛО: ПОЛУБУХОЙ
«ПАРТНЕР» ДИРЕКТОРОВ
ШКОЛ НЕ РАДОВАЛ
Свободного доступа в обнинские
школы и детские сады давно нет. В дошкольных учреждениях на входных

дверях домофоны, а в большинстве
школ на входах установлены турникеты. Но сам турникет ничего не охраняет,
рядом с ним должен стоять профессионал. В 2018 году на входе мог стоять
сотрудник частного охранного агентства или школьный вахтер. Тогда ЧОПом
охранялось только 7 школ, в остальных
работали штатные непрофессиональные
сторожа. И претензии были в основном
к охранным агентствам.
В 2018 году семь обнинских школ обслуживал ЧОП «Партнер», центральный

Был случай, когда
охранник пьяным
уснул на клумбе.
Хорошо, что это
было летом, когда
в школе нет детей.
офис которого находился в Туле, а в Обнинске только его представительство.
«Партнер» выиграл конкурс на обслуживание школ в наукограде, резко снизив
цену по сравнению с другими охранными фирмами, но предоставленные им
услуги возмутили школьных директоров.

– Охранники работали по двое суток
подряд, что нарушает любые нормы, — 
рассказывал директор школы № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ. — Был случай, когда
охранник пьяным уснул на клумбе. Хорошо, что это было летом, когда в школе
нет детей. «Партнер» нанимал на работу,
мягко говоря, случайных людей. У большинства из них нет даже профессионального удостоверения.
В гимназии ситуация была не лучше.
– У нас за год поменялось 10 охранников «Партнера», потому что они не соответствовали предъявляемым требованиям, — жаловался директор гимназии
Александр СУХАРЕВ. — Были случаи,
когда они заступали на пост в состоянии
тяжелого похмелья, и их приходилось
отстранять от работы.
– Мы недовольны «Партнером», нам
пришлось отказывать им в оплате из-за
ненадлежащего исполнения контракта, — 
поддерживала коллег директор лицея
«Держава» Оксана КОПЫЛОВА.

ЗАСЛОН НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ
ОХРАННИКАМ
В 2019 год на охрану школ из городского бюджета добавили 5 миллионов,
и сумма контракта увеличилась до 10
миллионов рублей.
– Если мы в 2019 году не сможем
на эти средства обеспечить все школы

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
профессиональной охраной, то часть
учебных заведений продолжат охранять
вахтеры, — объясняла начальник Управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. — 
Но мы надеемся, что на 2020 год выделят
уже достаточное финансирование, чтобы
закрыть этот вопрос.
Предполагалось, что 10 миллионов
рублей хватит на охрану 9‑10 школ.
Кошмаром директоров стала вероятность того, что на конкурс снова выйдет
«Партнер» и победит, предложив цену
ниже. А по закону побеждает тот, чье
предложение дешевле.
Чтобы поставить заслон недобросовестным охранным фирмам, в управлении образования разработали такое
техническое задание, которое по силам
только профессиональным охранным
предприятиям.
Тогда рассматривалась возможность
обеспечения охраны школ сотрудниками
Росгвардии. Но ее расценки были значительно выше, чем у ЧОПов, и услуги обошлись бы в 30 миллионов рублей в год.
По мнению начальника финансового
управления администрации Людмилы
КОНОВАЛОВОЙ, в будущем такие расходы окажутся бюджету по силам. Но для
этого ждали решения об обязательной охране школ Росгвардией на федеральном
уровне. Однако страна пошла другим путем. Было принято решение федерального
правительства о том, что во всех школах
страны необходимо поставить профессиональную охрану.
На охрану школ Обнинска в учебном
году 2019‑2020 году планировалось потратить более 10 миллионов рублей. Лот
был размещен на официальном портале
закупок.
Организовывать закупки было решено
консолидировано. Это позволило выбрать
охранное предприятие, которое хорошо себя зарекомендовало, и сэкономить
на торгах. Поставщик услуги был определен 1 марта 2019 года, а приступил к выполнению своих обязанностей 1 апреля.
В Калуге в 2019 году школы охраняла
Росгвардия, и ее услуги обошлись городу
почти в 40 миллионов рублей.

С 2019 ГОДА ШКОЛЫ
ОБНИНСКА ОХРАНЯЕТ ЧОП
«ТРЕТЬЯ СОТНЯ»
Глава управления общего образования
Татьяна Волнистова сообщила, что охрана образовательных учреждений на сегодняшний день осуществляется в соответствии с требованиями безопасности
социальных объектов. Сейчас в школах
имеется периметральное ограждение,
системы ограничения доступа, кнопка
экстренного вызова с выходом на ОВД,
система видеонаблюдения.
Физическую охрану школ обеспечивают частные охранные организации.
В Обнинске муниципальный контракт
в 2019 году заключён с ЧОП «Третья
сотня», которое определено путем конкурсной процедуры.
– Техническое задание муниципального контракта согласовано со всеми контрольно-надзорными службами. Общая
сумма средств муниципального бюджета,
направленная на обеспечение охраны
школ частными охранными организациями, составляет 13,4 миллиона рублей, — 
рассказывала Татьяна Волнистова.
На 2020 год для охраны школ было
выделено городским бюджетом 15 миллионов рублей.

ВЫБОР ОХРАННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИСХОДИТ
КОНСОЛИДИРОВАНО
Сегодня все желающие охранять школы могут принять участие в тендере. Выбор охранного предприятия для школ
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и детсадов происходит консолидировано.
На охрану садов городской бюджет выделяет 11 миллионов рублей, а на охрану
школ — 15 миллионов.
– Три раза в году мы проверяем качество исполнения этой услуги, — рассказывает Татьяна Валерьевна. — Выходим
на места, смотрим, как выполняется контракт. Если охрана работает некачественно, то мимо них может пройти любой человек. Проверяя учебные заведения, мы
убедились, что такого в наших школах
нет. Более того, охранник в курсе всего,
что происходит на вверенном ему объекте — он даже знает, где в настоящий
момент находится директор, завуч, завхоз.
В детских садах имеются периметральное ограждение, видеонаблюдение, система ограничения доступа и кнопка
экстренного вызова. На всех входных
группах детских садов установлены домофонные замки.

та государственного имущества от краж
и повреждений, обеспечение сохранности
ученических вещей в гардеробе, контроль
над состоянием установленных охранных
систем и приборов.

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА
Любой директор школы, решивший
обеспечить охрану в школе, столкнется
с рядом непростых вопросов. Это укрепление оград и заборов, установка современных охранных систем, установка
системы видеонаблюдения и домофонов.
Все это стоит денег, а хватает средств
не всегда.
Поэтому в Обнинске уже несколько
лет существует программа профилактики
правонарушений, и каждый год 800 тысяч
рублей выделяются на оснащение детских
учреждений необходимым оборудовани-

На этой неделе начальник Отдела развития
торговли, общественного питания и защиты прав
потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи городской администрации
Иван ЛИТВИНОВ рассказал о новых ограничениях
в сфере общественного питания, введенных в связи
с коронавирусной инфекцией.
Как проинформировал Иван Петрович, внесены
очередные изменения в Постановление Правительства Калужской области № 200, в соответствии
с которыми с 1 декабря 2020 года по 15 января
2021 года приостанавливается работа в ночное
время (с 0:00 до 06:00) ресторанов, баров, кафе,
столовых, буфетов, кальянных и объектов нестационарной торговли. Развлекательные мероприятия
в них, соответственно, тоже запрещены. Но разрешается обслуживание навынос и доставка заказов на дом.

В НАУКОГРАДЕ 16 КЛАССОВ
ВЫВЕДЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

На охрану школ Обнинска в учебном году
2019‑2020 году планировалось потратить
более 10 миллионов рублей. Лот был
размещен на официальном портале закупок.
Физическую защиту дошкольных учреждений в 2019 году осуществляли вахтёры, которые включались в штат образовательной организации. Но с 2020 года
вахтеров сменили сотрудники частных
охранных организаций.
Нужно понимать, что практически нереально гарантировать стопроцентную
защиту учебного учреждения от всех
разновидностей угроз. Но администрация школы обязана соблюдать определенные законом нормы безопасности.
Мероприятия по обеспечению безопасности включают в себя ряд задач.
И в первую очередь это: организация
контрольно-пропускного режима, защи-

ем. Все школы города уже пять лет назад
были модернизированы. В нынешнем
году деньги пойдут на установку в трех
детсадах систем видеонаблюдения.
– Периметры обнинских детских
учреждений освещены, и камеры работают, — заверила начальник обнинского Управления образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА. — Давно нет актов вандализма. Всегда есть возможность сделать выемку из видеозаписи и передать
полиции.
Так что в целом охранные мероприятия
детских учреждений в Обнинске проходят
в соответствии с требованиями закона.
●

Рената БЕЛИЧ

Весенний кошмар родителей, дистанционное обучение, всем обнинским школьникам пока не грозит.
На сегодняшний день удаленно занимаются только
16 классов. В некоторых школах на карантине находится по два класса.
Болеют не только дети, но и учителя. В «Державе» и школе № 12 отсутствовало до 18% учителей.
Не все они больны коронавирусом, но в любом
случае нехватка такого количества педагогов затрудняет учебный процесс. В школе № 9 из 40
учителей 8 находятся на больничном.
Сейчас уже понятно, что при отсутствии 25% учителей осуществить замену очень сложно, но пока
обнинские школы держатся и делают все от них
зависящее, чтобы обучение происходило в реальном режиме.

ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Жители и гости Обнинска могут насладиться просмотром работ фотовыставки под открытым небом,
которая называется «Новогодний калейдоскоп».
На днях ее смонтировали на проспекте Маркса.
Организаторы этого мероприятия ранее обещали,
что зрители получат возможность увидеть наукоград
с разных сторон. И эти обещания оправдались.
На выставке представлены различные зимние этюды, фотосюжеты спортивных зимних соревнований
и многое другое. Обнинску есть что показать!
А просмотр фотографий под открытым небом
безопасен в сегодняшней сложной эпидемиологической обстановке.
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ЛЖЕ-БАНКИРЫ

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ
НЕЗНАКОМЦА

ПОСИДЕЛКИ

В ОБНИНСКОМ СУДЕ СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ

С

ледственными органами СК РФ
по Калужской области завершено
расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Обнинска,
обвиняемого в убийстве.
28 августа 2020 года жительница
бывшего общежития зашла к соседу
в комнату и обнаружила его без признаков жизни. Женщина вызвала полицию.
Соседи указали, что накануне погибший выпивал со своим знакомым. Его
контакты нашли в телефоне убитого.

Также следствием найден и допрошен свидетель, который присутствовал
в ходе конфликта между погибшим
и его знакомым. Убийцу задержали.
По версии следствия, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого
подсудимый ударил хозяина комнаты
по голове бутылкой из-под водки, отчего бутылка разбилась. После этого
злоумышленник взял более тяжелую
бутылку и продолжил наносить многочисленные удары по голове потерпев-

шего. От полученных повреждений тот
скончался на месте, а злоумышленник
отправился домой.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем материалы с утвержденным
обвинительным заключением были
направлены в суд. В настоящее время
в Обнинском городском суде началось
рассмотрение уголовного дела по существу. Подсудимому грозит до 15 лет
лишения свободы.

ШТРАФЫ

ПОХИТИТЕЛЕМ ВЕЛОСИПЕДА ОКАЗАЛСЯ СОСЕД

В
Н

екий гражданин позвонил 46-летней жительнице
Обнинска и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Лжесотрудник сообщил
о несанкционированной операции и предложил совершить ряд манипуляций с картой, чтобы сохранить деньги
на счету.
Женщина выполнила предложенный набор действий,
перевела 100 тысяч рублей на указанные номера сотовых телефонов.
ОМВД России по г. Обнинску предупреждает граждан быть бдительными: «При поступлении подобных
звонков обязательно перезвоните в тот банк, клиентом
которого вы являетесь. Не выполняйте никаких действий
по просьбе незнакомых граждан и не сообщайте им
реквизиты банковской карты, даже если в ходе телефонного разговора они представляются сотрудниками
данной организации!»
По данному факту следственным отделом возбуждено
уголовное дело — по признакам преступления, указанного
в части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведется
следствие.

ряд ли найдутся люди, которые
спокойно оставят 10 тысяч рублей на лестничной площадке и будут
уверены, что через два часа деньги
останутся на своем месте. А вот оставить без присмотра велосипед жители
Обнинска почему-то не опасаются.
Очередной двухколесный железный конь, оставленный без присмотра на лестничной площадке 3-го
этажа жилого дома на улице Королева, был вероломно угнан буквально за два часа: преступление было
совершено в период времени с 21
до 23 часов.
Однако и полиция не дремлет. Личность злоумышленника установлена.
Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель, проживающий
в том же доме, откуда и был похищен
велосипед.
Сотрудники полиции установили местонахождение и изъяли похищенное
имущество. Согласно действующему
законодательству фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет лишения
свободы.

СЕМЬЯ

ПЬЯНАЯ МАТЬ ПЫРНУЛА
НОЖОМ СВОЮ ДОЧЬ

ПРОФИЛАКТИКА

ШКОЛЬНИКОВ ПРИЗВАЛИ
ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ
ВЗРОСЛЫМ

П

П

ятидесятилетняя обнинская мамаша поссорилась
со своей дочерью. Родительница схватила в руки
кухонный нож и пырнула им в бедро собственного ребенка. Тот факт, что в этом месте проходят жизненно
важные артерии, полоумную воительницу не остановил.
Отделом дознания обнинской полиции возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение
легкого вреда здоровью). Мать и дочь живут в одной
квартире, и конфликт на почве личных неприязненных
отношений у них вряд ли прекратится после членовредительства. Особенно если учесть, что обе участницы конфликта были пьяными, а впереди маячат долгие
праздничные выходные.

Но далеко не всегда истории угона так заканчиваются. ОМВД России
по городу Обнинску рекомендует гражданам не оставлять без присмотра велосипеды в подъездах жилых домов.
Лестничные клетки или общие сушилки
не являются безопасным местом. Даже
противокражные устройства не могут
гарантировать стопроцентную защи-

редставители Общественного совета при ОМВД
России по г. Обнинску Любовь ПОСТНИКОВА
и Анатолий ШАТУХИН пришли к обнинским школьникам и приняли участие в правовом уроке в школе
№ 7 на тему соблюдения Правил дорожного движения.
Инспектор ГИБДД Наталья ХОЛОСТЕНКО и общественники призвали ребят соблюдать ПДД, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и быть особенно внимательными во дворах
и вблизи проезжей части в темное время суток.
Школьники отлично понимают необходимость
использования световозвращающих элементов,
которые можно разместить на одежде или портфелях. Осталось уговорить родителей приобрести
необходимую защиту. Времени это займет немного,
а сэкономить может не только часы, но и здоровье.
Анатолий Шатухин поделился своим мнением как
водитель с многолетним стажем и подтвердил, что
использование подобных элементов позволяет тем,
кто сидит за рулем, еще издалека увидеть пешехода
в темное время суток и не допустить аварии.
Тему о том, что, будучи участником дорожного движения, всегда нужно быть бдительным и внимательным, продолжила Любовь Постникова. Председатель
Общественного совета рекомендовала ученикам быть
примером для сверстников и друзей и не стесняться
делать замечания взрослым, если те нарушают ПДД.
Пусть взрослым людям будет стыдно демонстрировать асоциальное поведение. А если дядя или тетя
начнут проявлять агрессию, нужно просто мило улыбнуться и сказать, что жизнь каждого человека важна.

ту от велосипедных воров. Надежный
способ — завезти велосипед в квартиру.
Также следует быть бдительным,
если вы оставляете велосипеды у торговых центров. Чтобы избежать кражи
имущества, постарайтесь не оставлять
их без присмотра даже на короткий
период времени. Бережно относитесь
к своему имуществу.
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НОВОСТИ

ЖИЛЕЦ КВАРТИРЫ С ВЫБИТЫМИ
СТЕКЛАМИ ЖАЛУЕТСЯ
НА ПЛОХОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ОДНИ ЖИЛЬЦЫ РУГАЮТ УК «ГРАД», ДРУГИЕ ЕЕ ХВАЛЯТ

Н

а днях в поселке «Молодежный»,
расположенном рядом с деревней
Кабицыно, состоялась встреча жителей
с представителями управляющей компании «Град», на которую пригласили и нашего журналиста. Встретились участники
собрания в помещении ателье на первом
этаже дома № 6. Беседа была очень
эмоциональной. У жильцов накопилось
большое количество претензий в адрес
этой компании.

«Я НЕ ХАМЛЮ, Я ТАК
РАЗГОВАРИВАЮ»
Следует отметить, что ряд домов
в этом поселке «Град» начал обслуживать с 1 сентября. До этого была другая
УК, и жители ее переизбрали. Теперь же
многие из них жаловались на то, что плохо
убираются подъезды. В частности, об этом
говорили жители домов №№ 1, 2, 6 и 10.
– Уборщица просто размазывает грязь,
моет полы как попало. После ее ухода
остаются грязные разводы. А когда я ей
недавно сделала замечание, в ответ услышала хамство. Санитарная обработка
общедомовых территорий вообще не проводится, — возмущалась Нина, проживающая в доме № 6.
Татьяна из дома № 2 рассказала о том,
что во время недавнего жуткого гололеда
посыпать пескосоляной смесью придомовые территории у них во дворе начали
только во второй половине дня. А утром
по дороге на работу и в школу жильцы
падали на льду и получали травмы. Ключицу себе таким образом сломал в том
числе и ребенок.
Также люди говорили о том, что редко видят дворников. Дворы тоже почти
не убираются.
– Вы обращались по всем этим вопросам в свою управляющую компанию? — 
спросила наш корреспондент.
– Обращались, — ответила Нина, — и заместитель директора Анастасия НИКИТИНА мне нахамила.
– Я не хамлю, я так разговариваю, — 
к всеобщему удивлению отреагировала
на реплику находившаяся там Никитина. — И мне все равно.
То, что замдиректора все равно, нас несколько обескуражило. Ведь жильцы — это
фактически работодатели управляющей
компании. Это те люди, за счет которых
она существует и строит свой бизнес.

РЖАВАЯ ВОДА И ДРУГИЕ
ПРЕТЕНЗИИ
Звучали и другие претензии. Жильцы
в один голос рассказывали об ужасном
качестве воды, которая течет из-под кранов.

■ Вот так
в Молодежном убирают
придомовые территории

«НУЖНО ВРЕМЯ»
Жильцы обсуждают работу
своей УК
■

– Она попросту ржавая, и ею даже
страшно мыть унитазы, — рассказала нам
Ирина, арендующая помещение в доме
№ 6.
Со слов Ирины, знакомая ей жительница этого же дома оборачивает края
крана белой тряпочкой для того, чтобы
проверить, что содержится в этой воде.
Делает она это каждое утро, и к концу
дня белая ткань становится темно-оранжевого цвета.
«Мы неоднократно писали по этому
поводу в управляющую компанию, и реакции никакой. Квалифицированно отвечать
на претензии там не научились. Только
хамят и зарабатывают на нас деньги. А их
работа заключается в том, чтобы добиваться результатов в решении проблем
жителей», — написала эта самая жительница в редакцию нашего еженедельника.
У ее соседки, проживающей на верхнем
этаже, протекает труба в туалете. И длительное время она не может добиться
решения этой проблемы. В УК, со слов
Ирины, говорят, что сделают к весне. Дескать, не все так просто: нужно направить
бригаду сантехников, найти место аварии,
а потом еще устранить ее. А разве не для
этого люди и выбирают управляющую
компанию? И почему им нужно так долго
ждать? Ведь оплату за ремонт и содержание жилья с них требуют ежемесячно.

ЕСТЬ И ТЕ, КТО УК «ГРАД»
ХВАЛИТ
Но следует отметить, что на встрече
были и те, кто хвалил УК «Град». Правда,
их почему-то было меньше. Молодая мама
Юлия рассказала, что у нее в квартире
были проблемы с водопроводом, которые
не удавалось решить длительное время.
– А как только нас стала обслуживать
компания «Град», все сразу же отремонтировали, — отметила жительница.
Мастер по уборке УК «Град» Олеся продемонстрировала нашему журналисту
благодарности от жильцов, которые были
весьма недовольны тем, что в адрес «Града» началась критика. Она считает, что
причина жалоб людей на эту УК вовсе
не в том, что компания плохо работает.
– В нашем доме есть крупный собственник помещений, которые он сдает в аренду, но при этом не оплачивает
жилищно-коммунальные услуги. В «Калугаоблводоканал» ждали, когда этот
собственник заключит с ними договор,
но этого так и не случилось. Поэтому его
расходы по ОДН в течение полугода распределялись на всех жильцов. После того,
как директор УК «Град» Евгения МАСЛОВА
обратилась в КСК с заявлением о том, что
жители не должны оплачивать чужие сче-

Анатолий Шатухин, заместитель
председателя комитета по ЖКУ
Обнинского городского Собрания:
– Я в курсе этой ситуации и знаю,
что происходит в поселке «Молодежный». Дело в том, что когда эти
дома обслуживала компания «ЧИП»,
жалобы и претензии были такие же.
Если жители хотят выбрать другую
УК, то это их право. Они могут выбирать хоть 500 раз. Но я считаю, что
лучше найти с представителями УК
общий язык. А для того, чтобы такое
взаимодействие наладилось, нужно
время. Представители ЖКХ должны
изучить жилые здания, понять конструктивные особенности каждого
дома. Мой совет жителям — ищите
взаимопонимание, налаживайте
конструктивный диалог.

Время от времени жители Обнинска удивляют работников аварийно-диспетчерской службы
своими заявками. На днях в «аварийку» поступил
звонок от жильца дома № 25 по улице Комсомольской. Мужчина заявил о том, что у него в квартире
невыносимо холодно, и поэтому нужно замерить
температуру и проверить систему отопления.
Приехавшая на место бригада специалистов
установила, что в квартире 23 градуса тепла. Но при
этом все форточки там открыты настежь, и в окнах
частично выбиты стекла.
– Зачем же вы нас тогда вызывали, если у вас
в квартиру с улицы ветер дует? — изумились работники АДС.
– А я хочу ходить в трусах по квартире, и чтобы
при этом было тепло, — ответил хозяин.
Что-то объяснять такому жильцу, к сожалению,
оказалось делом бесполезным.

ОБНИНЦЫ МЕЧТАЮТ
О ПРОДЛЕНИИ ПЕШЕХОДНОЙ
ДОРОЖКИ ПО УЛИЦЕ КУРЧАТОВА

та, собственник был вынужден поставить
счетчики и оплачивать свои счета самостоятельно. И тогда он поднял арендную
плату всем, кто там находится. Вот эти
люди к вам в редакцию и обратились, — 
высказала свою версию конфликтной
ситуации сотрудник компании Олеся.
С ее слов, на встрече с журналистом
присутствовали в основном недовольные работой «Града», а тех, кого компания
устраивала, было гораздо меньше. Хотя
о мероприятии все знали заранее.

КОМПАНИЮ МОЖНО СМЕНИТЬ
В мэрии в таких случаях всегда советуют выбрать другую УК. Но ведь эта
компания уже не первая. Ее как раз и выбрали. Мы попросили дать по этом поводу
разъяснение исполняющего обязанности
вице-мэра по вопросам городского хозяйства Обнинска Игоря РАУДУВЕ.
Как он проинформировал, если жителей что-то не устраивает, то вначале
нужно обратиться в свою управляющую
компанию с претензией. Ее необходимо
изложить в письменном виде. Затем дождаться ответа, который обязаны дать
в течение 30 дней. Если после этого компания не устранит свои недоработки, следует обращаться с жалобой в ГЖИ. И уже
третьим шагом станет смена УК. Делается
это на общем собрании собственников
путем голосования.
Со слов Раудуве, на УК «Град» жалуются не чаще, чем на другие обнинские
компании.
– Когда недавно выпал снег и образовался гололед, жалобы посыпались на все
УК, — сказал Игорь Винцентасович.
Но станут ли жители выбирать очередную управляющую компанию? И что
от этого изменится? Сами они пока не знают ответов на данные вопросы.
●

Инна ЕМЕЛИНА

Анатолий Шатухин рассказал о благоустройстве территории своего избирательного округа
№ 8. По словам народного избранника, для округа
значимым стало строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Благодаря стройке
реконструировали стадион Колледжа технологий
и услуг, который расположен как раз за домом.
Любителям спорта теперь есть где позаниматься
на тренажерах под открытым небом.
Важным для жителей округа стал ремонт дворовых проездов вокруг зданий бывших общежитий
по улице Курчатова. Эти дороги находятся в ведении колледжа, поэтому их не ремонтировали очень
долго. Город не мог направить на реконструкцию
дорожного полотна средства из бюджета. Только после длительных переговоров с областными
министерствами удалось уложить новый асфальт
и создать места для парковки автомобилей.
– У жителей множество идей по дальнейшему
благоустройству микрорайона. Некоторые из них
касаются развития его тротуарной сети. Например,
хочется продлить до ТЦ «Обними» новую пешеходную дорожку между ЦИПК Росатома и домом
№ 45 по улице Курчатова, — поделился Анатолий
Шатухин.
Депутат добавил, что этот тротуар можно сделать
более безопасным, разделив его на велодорожку
и пешеходную часть.
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ПЕРСОНА

К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА ШУБИНА
КАК БЫВШЕМУ МЭРУ ОБНИНСКА УДАЛОСЬ ПОКОРИТЬ
ЛЮДМИЛУ ЗЫКИНУ И БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА

О

бнинск — не только город
уникальных возможностей,
но и знаменательных личностей. С его историей связаны имена
многих выдающихся деятелей самых разных отраслей. Среди них
Михаил Владимирович Шубин — 
человек, который на протяжении
шести лет (1994‑2000 годы) стоял
у руля городской администрации.
И он стал одним из тех управленцев, которого коллеги до сих пор
вспоминают исключительно добрым словом.
8 декабря Михаилу Владимировичу исполняется 70 лет. Мы решили сделать небольшой подарок
имениннику и подготовили к его
юбилею специальный материал.

«НАМ БЫЛО СТЫДНО
НЕ ДОРАБОТАТЬ ИЛИ
НЕ ВЫПОЛНИТЬ ЕГО
ПОРУЧЕНИЕ!»
Шубин приехал в Обнинск из холодного Новосибирска в 1992 году
и сразу занял пост вице-мэра.
Спустя два года он был избран
на должность главы городской администрации, в которой он проработал шесть лет и успел внести
большой вклад в ее развитие.
Одним из главных исторических
событий для Обнинска в период
правления Шубина стало присвоение городу статуса первого наукограда. Михаил Владимирович
плотно занимался работой институтов, а также разработкой и презентацией различных программ.
Также он уделял большое внимание
развитию иностранных связей.
— Когда Михаил Владимирович
был избран на должность мэра,
город его не знал. Он был новой
персоной. Но Шубин сумел заво-

евать доверие и уважение людей.
Он много выступал и продвигал
свои идеи по развитию Обнинска.
И что самое удивительное, он был
искренен, и народ это чувствовал.
Было видно, что он действительно
хочет что-то изменить в жизни города, сделать ее лучше, — вспоминает директор Дома Ученых Алла
ПОРТНЯГИНА, которая была назначена на эту должность как раз при
Шубине в 1994 году.
Алла Ивановна без преувеличения говорит о том, что Шубин человек исключительно доброжелательный и харизматичный, причем
как руководитель, так и просто как
человек.
— Вы знаете, он отличный руководитель. Он никогда ни на кого
не повышал голос, он умел слушать

■ МИХАИЛ ШУБИН С Джерри Кухайда,
мэром города Окридж

и слышать, всегда давал человеку
возможность высказать свое мнение. Но при этом всем нам, кто работал в его команде, было стыдно
не доработать или не выполнить
поручение — и не потому, что мы
боялись, а потому что уважали и ценили его как руководителя, — говорит Алла Ивановна.

«ГДЕ ШУБИН? Я БЕЗ НЕГО
ПЕТЬ НЕ БУДУ!»
Шубин отличается наличием
какого-то уникального качества
характера, благодаря которому он
с легкостью располагает людей.
Среди тех, кого он покорил своим
обаянием, есть и весьма выдающиеся личности. К примеру, в один

из годов его управления городской
администрацией в Обнинск с концертом приехала легендарная
Людмила ЗЫКИНА. Михаил Владимирович познакомился с ней
еще перед выступлением и сумел
покорить певицу.
— Она уже должна была выходить на сцену, но вдруг, стоя за кулисами сказала: «А где Шубин?
Я без него выступать не буду!», — 
вспоминает Портнягина. — А Михаил Владимирович тогда побежал
за цветами для актрисы. И потом,
после ее выступления они еще
долго и душевно беседовали.
Еще одним человеком, которого
покорил Шубин, оказался Борис
ГРЕБЕНЩИКОВ, также приезжавший в Обнинск с концертной программой. Уже после выступления

■ ШУБИН Мероприятие в ходе визита делегации Ок-Риджа
в Обнинск (2000 год) — посещение «Дома дружбы с народами
зарубежных стра

■

Михаил Владимирович встретился
с артистом. И это встреча затянулась до глубокой ночи.
— Они сидели, передавали друг
другу гитару и пели песни по очереди. БГ тогда еще подарил Шубину
набор струн со словами «Не бросай
гитару», а потом добавил, обратившись ко всем присутствующим: «Я
завидую, что у вас такой мэр», — 
вспоминает директор Дома Ученых.
Шубин и по сей день остается
душой компании. Он уже давно
ушел из власти, но коллеги его попрежнему вспоминают, а многие
продолжают поддерживать с ним
дружеские отношения.
— Дом Михаила Владимировича и его супруги всегда полон
гостей. Вот как ни приедешь к ним
в гости, а у них уже обязательно
кто-нибудь гостит, — говорит Портнягина. — Я тоже искренне люблю
эту семью и во многом благодарна
Михаилу Владимировичу. Все, кому
посчастливилось работать с Шубиным, говорят, что это было золотое
время!
«Поздравляем Почетного гражданина г. Обнинска Шубина Михаила Владимировича с юбилеем!
Ваша работа на посту главы города была яркой, продуктивной
и успешной. Мы с радостью вспоминаем годы нашей совместной
работы, это было замечательное
время для города и для всех нас.
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия!».
Ваши бывшие коллеги по счастливым дням совместной работы.
Редакция газеты «Вы и Мы»
присоединяется к поздравлениям.
Желаем Михаилу Владимировичу крепкого здоровья и бодрости
духа!

Борис Гребенщиков

●

Дарья ГУМЕРОВА
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СЕМЬЯ

В МАСКАХ И БЕЗ ГОСТЕЙ,
НО В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ:
НОВЫЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ 2020 ГОДА
андемия коронавируса внесла свои
правки в ритуал торжественной регистрации браков.
Теперь жених и невеста начинают свою
семейную жизнь в маске и в присутствии
четырех гостей. При этом человек, снимающий торжественное мероприятие,
в обозначенное число гостей не входит,
что становится приятным бонусом для
новобрачных.
В последнюю неделю ноября 18 обнинских пар зарегистрировали свой брак.
С начала года, к 28 ноября, в Обнинске
образовалось 586 семей. До конца
2020 года еще 150‑160 женихов и невест планируют создать семьи.

В МАСКАХ, НО БЕЗ ПЕРЧАТОК
Весной 2020 года регистрация браков
в обнинском ЗАГСе проходила вообще
без гостей. На церемонии присутствовали только жених и невеста. К такому
повороту дел многие оказались не готовы, и не одна обнинская свадьба была
не сыграна из-за пандемии.
Регистрация без гостей продлилась
до 31 июля.
Затем на некоторое время ограничения были сняты, но с 16 ноября пандемия

снова продиктовала свои правила.
– Мы регистрируем пары обязательно в масках, но без перчаток, — говорит
руководитель обнинского ЗАГСа Лидия
СИНЕЦКИНА. — Нельзя лишить молодых
удовольствия обменяться кольцами.

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры
10 декабря
Евгений Гришковец. Спектакль «Предисловие».
Начало в 19:00 12+

ОБНИНСКИЕ МОЛОДОЖЕНЫ
ПЕРЕСТАЛИ ОТМЕНЯТЬ
СВАДЬБЫ ИЗ-ЗА
КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Подать заявление на регистрацию брака молодые могут за год до торжественного события. И многие пары не знают,
какие ограничения им придется соблюдать. Поэтому каждая неделя в ЗАГСе
начинается с обзвона тех, у кого назначена свадьба на ближайшее время, им
сообщают о том, что гостей может быть
не больше четырех, а маски для всех
обязательны. Те, кто не доволен таким
положением дел, могут перенести дату
свадьбы.
И если в первую волну коронавируса
некоторые отказывались от регистрации, то сейчас практически 99% женихов
и невест относятся к санитарным тре-

АФИША

26,27 декабря и 3 января
Если вы верите в чудеса, приходите к нам на
яркую, весёлую новогоднюю сказку «Дедушка
Мороз, а-у-у-у!» с мультимедийными и световыми эффектами в волшебных декорациях. Начало
представлений в 12:00. 0+

13 декабря
Грандиозный праздник танца и любви «Шоу под
дождём». Нам 10 лет! Финальные номера исполняются под потоками воды! Начало в 18:00 12+
бованиям с пониманием. А некоторые
вообще обходятся без гостей. Вот такая
новая традиция: начать семейную жизнь
с ответственного поступка, с нежелания
подвергать риску жизнь и здоровье своих
родителей.
●

Рената БЕЛИЧ

Принимаем коллективные заявки на проведение
Новогодних утренников в «Алых парусах»
(ул. Гагарина,33).
Телефон 393-99-31
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Реклама.

П
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ГДК требуется машинист сцены.
Телефон 8(484)393-56-87.
АФИША

Дом учёных

ПРИРОДА

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ УТОК НА БЕЛКИНСКОМ ПРУДУ
В
первый день зимы наша читательница Ольга, гуляя
вокруг Белкинских прудов, отметила тот факт, что
живущие здесь утки совсем не собираются никуда улетать. Птицы спокойно плавают по пруду и не обращают
внимания на то, что на календаре уже зима.

– Судя по всему, утки остались зимовать в Обнинске, — 
делает логичный вывод Ольга. — Но не замерзнут ли птицы
зимой?
– Перелетные птицы улетают в теплые края не потому,
что им здесь зимой холодно, — объясняет учитель биологии Марина КОРКИНА. — Пух и перья хорошо обогревают
здоровую птицу в морозы. В основном улетают насекомоядные пернатые, которым с наступлением холодов становится нечего есть. Утки, живущие на городских водоёмах,
не улетают, если их регулярно кормят люди. Часто можно
увидеть, как утки ходят по обледенелому пруду и собирают
куски хлеба, которые им бросают горожане. Таким птицам
улетать не обязательно, они уверены, что будут сыты.
В общем, утки с Белкинских прудов уверены, что жители
Обнинска их поддержат, даже если водоем замерзнет.
Давайте не забудем об этом тогда, когда придут морозы,
и сохраним жизнь птичкам, доверившимся людям.
●

Рената БЕЛИЧ

12 декабря. Развлекательная программа Андрея
Норкина — стендап-юмор, стихи, проза, песни, анекдоты- «другой формат». Начало в 18:00 18+
13 декабря. Детский спектакль Московского театра «Варяги». Братья Гримм — «Храбрый портняжка».
Начало в 12:00 0+
08 января. «Надувное шоу- волшебные краски».
Новогодняя сказка для детей и взрослых. Начало
в 12:00 0+
08 января. Лена Василек. Праздничный концерт.
Начало в 18:00 12+
Концерт- посвящение памяти Френку Синатре, который должен был состояться 5 декабря 2020 года — 
отменяется.
Концерт «Звезды ВИА-Рожденные в СССР», который должен был состояться 19 декабря — отменяется.
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.
➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан
Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

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

Реклама.

Заработная плата от 35.000 рублей

Реклама.

