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НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ: ИТОГИ

КАК КАЛУЖАНЕ НОВОГО ГОДА
БОЯЛИСЬ, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО
Н

овый год — штука отличная,
когда есть возможность гулять в ресторане, выбегать
на улицу и обниматься с прохожими,
собираться огромными компаниями в квартирах и на дачах, дарить
подарки, зажигать на танцполах…
одним словом, делать все то, что
в период пандемии новой коронавирусной инфекции медиками
и Роспотребнадзором строго не рекомендуется.
Народ в стране, правда, настолько истосковался по празднику, что
дома его не удержал бы и Путин
со всей Росгвардией! И по такому
поводу у властей Калужской области — двойная головная боль.
Вы ведь не забыли, что мы (наш
регион) годом ранее выиграли
звание «Новогодней столицы
России»? И что до того, как все
начали болеть или пугаться болезни, в Калугу успели доставить
«Хрустальную снежинку» — символ данного титула?
А титул обязывает ко многому:
и расстараться на украшение городов и весей, и предусмотреть
праздничные программы с народными гуляниями, и звать
(ждать! принимать!) гостей.
И все — в разгар пандемии.

И ХОЧЕТСЯ И КОЛЕТСЯ
Положение — ну очень непростое. С одной стороны — страшновато. Если сегодня отгуляем
Новый год, а завтра попрет рост
статистики по вновь зараженным — прямая ответственность
будет лежать на местных властях.
Вернее, на вполне конкретном
представителе этой самой власти — губернаторе области.
С другой — стать региономперестраховщиком, который стал
первым, кто запорол общероссийскую акцию, тоже не хочется.
Добавим к этому и внутреннюю активность. Многие жители
Калужской области, и особенно города Калуги, испытывали
под конец года натуральный
страх перед туристами. Понаедут из Москвы да Подмосковья,
понавезут своих клятых вирусов!
В какой-то момент граждане начали объединяться в инициативные
группы и собирать подписи за запрет праздничных мероприятий
на Новый год. Ничего, мол, с марта
по декабрь сидели, тряслись, и еще
потрясемся, пока либо вирус не зачахнет, либо вакцинация повсеместная не пройдет.
Все это в руководстве области
знали, и седых волос на головах
у чиновников в преддверие праздника радости и веселья явно прибавилось. Окончательное решение
было за губернатором, и Владислав
Шапша его принял: праздник будет!
С присмотром, с разумными ограничениями, но будет. И гости пусть
приезжают. Жить с коронавирусом
мы уже научились, да и значительная часть населения переболела бессимптомно (многие даже не знают
об этом) и обладает антителами. А потому от статуса Новогодней столицы
отказываться не будем и в грязь лицом перед гостями не ударим.
Сказано — сделано. Праздничные
мероприятия начались уже с 12 декабря 2020 г.

второй очереди музея Космонавтики и 650-летие Калуги. И если
в таком же темпе и при такой же
организации постараться провести
эти мероприятия, то интерес гостей не угаснет. Думаю, у властей
все получится.
Забавно, но эти слова буквально
дословно воспроизвела «главная
по туризму» в области — Татьяна
Каледина, генеральный директор
ГАУ КО «Агентство по развитию
туризма»!

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ,
К ПРИМЕРУ,
ВЛАСТИ
НАСТОЛЬКО
СЕРЬЕЗНО
ОТНЕСЛИСЬ
К ПЕРСПЕКТИВАМ
МАССОВЫХ
ЗАРАЖЕНИЙ
В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ, ЧТО
ПЕРВЫЕ ЛИЦА
ДАЖЕ ВЫСТУПАЛИ
В СМИ И ПРОСИЛИ
ТУРИСТОВ
НЕ ПРИЕЗЖАТЬ
НА НОВЫЙ ГОД.

ДЕД МОРОЗ СИЛЬНЕЕ ВИРУСА!
… пока отдельные калужане боялись и ругали власти за то, что
те не отказались от новогоднего
праздника, предприниматели слали
в адрес руководства области и города лучи поддержки и благодарности.
Наплыв туристов действительно
случился и позволил поднять неплохие деньги, которые хоть частично смогли компенсировать потери,
вызванные пандемийными ограничениями.
Как признают калужские бизнесмены, уже одно только решение
главы области Владислава Шапши
разрешить в Новый год заведениям
работать до 2 часов ночи, уже оказалось хорошим подспорьем. Удалось
заработать и на кухне, и на баре,
и на развлекательных программах.
Причем не только ресторанам и кафе,
но также многочисленным турбазам,
базам отдыха, санаториям и т. д.
Подкуривать сигары пятитысячными купюрами при этом никто
не собирается — выручка всего лишь
позволит поддерживать на плаву
бизнес, подкошенный пандемией,
и, соответственно, сохранять рабочие места.

А выручка была.
Чтобы не быть голословными,
приведем сухие цифры от Стефана
Перевалова, Генерального директора «Агентства развития бизнеса», отвечавшего за одно из направлений
в рамках празднования — «Рождество на старом торге». По его словам, за период праздников организованные мероприятия посетили
114 тысяч гостей. Гостям было реализовано 1,7 тыс. литров напитков,
4,9 тонн сельхозпродукции, 1,7 тонн
сыров. Неплохо!
Всего же только Калугу посетило
не меньше 150 тыс. туристов.
Но что же было потом?
Об этом уже рассказывает Глава
Калужской области в небольшом
интервью
Владислав ШАПША
— Решение о том, что Калужская область станет Новогодней
столицей России, было принято
еще до пандемии, и, конечно, в изменившихся обстоятельствах нам
пришлось думать об ограничениях.
Например, мероприятия, которые
должны были пройти в закрытых помещениях — з апретили. Но на свежем
воздухе люди общались, встречались,
было много приезжих. Праздновать
этот Новый год мы начали 12 декабря, и благодаря тому, что меры необходимые были приняты, вот до сих
пор, уже месяц, мы не видим никаких
мер всплеска этого заболевания.
По словам Шапши, в настоящее
время в области уже сняты практически все ограничения, вызванные пандемией, кроме основных:
масочного режима и требования
соблюдать социальную дистанцию.
Эти защитные меры сохраняются
в полном объеме, а общепит после
Новогодней ночи вернулся в режим
работы до 12 часов (такие же решения приняты во многих регионах
России). Остальные же ограничения, вызванные коронавирусной
инфекцией, на сегодняшний день
в области сняты.
Новогодние праздники в итоге
удались, и к увеличению нагрузки
на медиков, по словам губернатора,
не привели. Нагрузка на коечный
фонд, «зафрахтованный» под «ковидных» больных тоже не увеличилась. Более 27% коек свободны…

КОГДА COVID‑19 ПОМОГАЕТ
Своим мнением о том, стоило ли
рисковать под Новый год, предаваясь веселью, поделился и бывший
мэр Обнинска, а ныне депутат Госдумы РФ Александр Авдеев.
Александр АВДЕЕВ:
— Во [многих] других городах был
введен локдаун или серьезные ограничения на массовые мероприятия
и работу ресторанов и кафе. На их
фоне Калуга наряду с Сочи и Москвой
стала одной из нескольких точек
на всю огромную страну, где можно
было полноценно гулять и получать
удовольствие от новогодних праздников. А не сидеть дома и скучать,
боясь ковидных контрмер. По разным оценкам, за такой короткий
промежуток времени Калугу посетило много туристов, а ведь наша
столица далеко не такой крупный
и популярный у туристов город,
как, например, Казань или Нижний
Новгород.
Депутат даже рассказал, что
специально рассматривал номера автомобилей на улицах Калуги,
запоминая цифры, обозначающие
разные регионы. Авдеев насчитал
не менее 20 субъектов Федерации,
из которых к нам приехали гости — 
«от Тулы, Брянска и Смоленска,
до ростовских машин».
Выходит в каком-то смысле пандемия, окромя вреда, принесла
(в кои-то веки!) пользу: благодаря
ограничениям в другие регионы,
больше туристов рванули в Калугу,
где жизнь и веселье решили не запрещать. Полученное внимание
туристов, по мнению Александра
Авдеева, серьезный капитал, который сейчас необходимо сберечь
и приумножить. В частности, сейчас
можно сделать упор на развитие
так называемого «событийного
туризма».
В России популярна тема космонавтики, а Калужская область
к космосу имеет самое непосредственное отношение. У нас, к примеру, родился великий теоретик
Циолковский.
Александр АВДЕЕВ:
— Через несколько месяцев мы будем отмечать 60 лет со дня полета
Юрия Гагарина, грядут открытие

Татьяна КАЛЕДИНА:
— Мы считаем, что мероприятия удались, не собираемся расслабляться и сбавлять активность —
впереди у региона очень насыщенный год. 12 апреля страна будет
отмечать 60-летие полета человека в космос, и Калуга здесь опять
в центре внимания — у нас открывается вторая очередь музея истории космонавтики. Это событие
всероссийского масштаба, мы ждем
большой поток гостей — т
 уристов
и VIP-персон. Затем в 2021 году два
главных города региона отмечают юбилеи — Калуге исполняется
650 лет, Обнинску — 65.
И раз уж зашла речь про Обнинск, у нас хорошая новость для
читателей. 5 января Агентство
по развитию туризма подписало
с администрацией Обнинска соглашение о взаимодействии в области туризма, потому что «город
обладает прекрасным потенциалом для культурного, научного,
технологического туризма, а юбилейный год даст отличный старт
для дальнейшего развития этих
направлений».
Татьяна КАЛЕДИНА:
— Не буду раскрывать все карты,
скажу лишь, что программа мероприятий обширна, и к событию
готовятся все сферы — культура,
туризм, спорт, бизнес-сообщество.
Я уверена, что все будет феерично.
Ждем гостей!
Впрочем, чтобы не заканчивать
материал на слишком уж мажорной ноте, мы решили добавить
и ложку дегтя. Своим мнением
с изданием «Вы и Мы» поделился
Сергей Фадеев — политтехнолог,
экс-депутат Заксобрания Калужской области трех созывов, превратившийся, ко всеобщему удивлению, в популярного блогера.
Сергей ФАДЕЕВ:
— К моему жуткому удивлению,
в Калугу в эти дни приехало действительно много людей из других городов. Например, несколько
моих знакомых москвичей, которым в прежние времена сама мысль
посетить Калугу показалась бы
странной. Они побывали, остались с ночевкой… Для Калуги [все
это оживление], наверное, и впрямь
в диковинку, но кто хоть раз был
в Европе в рождественские дни, понимает, насколько у нас все было
скромно и провинциально.
Скромно и провинциально, вполне возможно… а знаете, не обидно
же?! Это всего лишь говорит о том,
что нам есть, куда расти!
●

Евгений СЕРКИН

В ГОРОДЕ
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ОБЩЕСТВО

ЛИДИЯ СИНЕЦКИНА О КОРОНАВИРУСЕ,
ГОРДОСТИ ЗА ОБНИНСКИЕ СЕМЬИ
И ОЖИДАНИЯХ ОТ НОВОГО ГОДА

К

овид внес изменения во все сферы
жизни — взять любое предприятие
или человека. Если вспомнить Стругацких и их «Пикник на обочине», можно
с грустной иронией процитировать: «Никто не уйдет обиженным».
Тем не менее даже в сложных условиях обнинцы по-прежнему продолжают жениться, разводиться, рожать детей
и жить настолько полноценно, насколько
это сейчас возможно.

НА ПЕРЕДОВОЙ
Коллектив обнинского ЗАГСа нельзя
назвать многочисленным — не наберется
даже десятка человек.
Сотрудники постоянно контактируют
с людьми, проводят приемы, выдают
различные документы. Даже в обычные
времена сложно не подхватить простуду от случайно чихнувшего посетителя,
а в условиях пандемии — и подавно.
Грустный итог: большая часть работников переболела коронавирусом — включая заведующую отделом ЗАГСа Лидию
СИНЕЦКИНУ.
— Мы попали как раз в первую волну,
в мае-июне 2020 года, — рассказывает
Лидия Алексеевна, — но хочу отметить,
что ни на один день ЗАГС не закрылся
и продолжал принимать посетителей.
Две недели всего пара человек выполняла не только свои непосредственные

функции, но еще и занималась уборкой
и полной дезинфекцией помещений — согласно санитарным нормам.
— Вы знаете, наш коллектив всегда был
очень дружным, но сейчас мы еще больше
сплотились. Когда болели, поддерживали
друг друга, и сейчас продолжаем делать
это, — добавила Синецкина.

ОБНИНЦЫ СТАЛИ РЕЖЕ ЖЕНИТЬСЯ
И РАЗВОДИТЬСЯ
По сравнению с 2019 годом жители
Обнинска стали заключать меньше браков, но и расставаться тоже стали реже.
Так в 2020 году зарегистрированы
637 браков, в 2019‑811, а что касается
разводов, то за прошлогодний период
на развод подали 477 семей, годом раньше — 558.
— Я считаю, очень важно, чтобы семьи
в условиях самоизоляции были внимательны и снисходительны друг к другу,
оказывали поддержку, — говорит Лидия Синецкина, — И мы можем видеть
статистику: разводов в этом году стало
меньше, несмотря ни на что. Это очень
здорово. А еще — с заявлениями о расторжении брака в основном обращались
иногородние, обнинские семьи стоически
выдержали пандемию. Конечно, хочется,
чтобы разводов вообще не было, но, к сожалению, это маловероятно.

ДИМОЧКИ И АНЕЧКИ В ТОПЕ
Обнинские семьи вот уже второй год
подряд поддерживают тенденцию выбора
имени для своего ребенка. Что в 2020,
что в 2019 самым популярным именем
среди мальчиков был Дмитрий, среди
девочек — Анна.
Список редких имен пополнился Агатами, Адамами, Лукасами и Елисеями.
Кстати, в прошлом году родились 592
мальчика и 580 девочек. Эти данные,
надо отметить, работники ЗАГСа считают вручную.
Что касается смертности, то в 2019 году
зарегистрировано 1345 смертей (1204
родились), в прошлом, 2020 году, цифры
несколько выше — 1625 человек ушли
в мир иной (1172 родились).

ЗАГС — ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАЗВОД
И РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
— Многие люди думают, что ЗАГС занимается только разводами и регистрацией
брака, но это совсем не так, — с улыбкой
говорит Лидия Синецкина. — Мы в общей
сложности выдаем 12‑13 тысяч документов ежемесячно. А если вспомнить, что
у нас небольшой коллектив, можно представить, какой на каждого сотрудника
возложен объем работы.
Чем еще занимается ЗАГС:
✔ Регистрация рождения
✔ Регистрация смерти
✔ Заключение и расторжение браков
✔ Оформление усыновления и удочерения
✔ Установление отцовства
✔ Выдача повторных документов
из архива
…и многое другое

ПОЗИТИВНО И ОСТОРОЖНО
От нового 2021 года Лидия Синецкина
ждет в первую очередь хороших новостей.
— Надеемся, что все изменится в лучшую сторону и встанет на свои места, — 
сказала Лидия Алексеевна.
А всем обнинцам заведующая ЗАГСом
пожелала крепкого здоровья и радостных
событий.
— Пусть рождается больше детей и становится больше счастливых семей, — 
с улыбкой подытожила Синецкина.
●

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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НОВОСТИ

ДОЖДАЛИСЬ: КБ №8
ПОЛУЧИЛА ПЕРВЫЕ 1000
ДОЗ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
КОВИДА

Прививочная кампания начинается.
Всего только несколько часов назад была
информация, что в Клиническую больницу №8
вакцина против коронавируса не поступала, как
пришло оптимистичное известие. В медучреждение завезли «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник
V», в количестве 1000 доз.
Вот уже и прививочные пункты подготовлены
в Поликлинике №1 и Поликлинике Центра профпатологии.
«В первую очередь привьют сотрудников Клинической больницы №8 и работников социальной
сферы — таковы приоритеты, утвержденные на
федеральном уровне. В данный момент в больнице сформированы списки сотрудников, желающих
вакцинироваться. Аналогичные списки готовятся
по работникам социальной сферы и сотрудникам
специализированных предприятий», – пояснили
в больнице.
Следом начнут прививать всех желающих. При
этом, вакцину от COVID-19 получат обнинцы в
возрасте от 18 лет, пожилые люди старше 60+
включительно, при отсутствии противопоказаний.

ШКОЛЬНИЦЕ ПОДАРИЛИ
НАБОРЫ ПОВАРА
И КОНДИТЕРА

В дни новогодних каникул в обнинском ресторане «Бьянко Россо» состоялся мастер-класс
по приготовлению десертов для 15-летней жительницы наукограда Вероники. Такой подарок
девушка получила от мэра города Татьяны ЛЕОНОВОЙ.
– В Калуге перед Новым годом была Елка добра. И мне повезло: я вытащила шар Вероники, — 
прокомментировала Татьяна Николаевна.
Мама Вероники рассказала, что ее дочь, у которой имеются некоторые проблемы со здоровьем,
учится в 9 классе школы-интерната «Надежда».
И девушка, конечно, бесконечно рада такому
неожиданному подарку.
Кроме того, девушке вручили роскошные наборы кондитера и повара.
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РАЗГОВОР

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ПАВЛА
ГИЛЬДИКОВА В ДОЛЖНОСТИ
ПРОКУРОРА ОБНИНСКА
В условиях пандемии,
когда люди теряют
работу, лишаются
заработка, не получают
положенные выплаты,
у них должна быть
уверенность, что
об их проблемах
услышат и им помогут.
Свои обращения
они направляют
в прокуратуру — 
надзорное ведомство,
которое встает
на защиту трудовых
прав и оказывает
реальную помощь.

вести работу и найти ответы на заданные вопросы. С какой бы проблемой не обратился гражданин,
мы должны ему помочь. Причем
не отписаться, что мы приняли
прокурорские меры, а оказать
реальную помощь в восстановлении его прав. Именно на это я буду
настраивать коллектив.
Далее — пандемия. Коронавирусная инфекция тоже наложила
большой отпечаток на повседневную жизнь. Выплаты стимулирующего характера для медиков,
погашение имеющихся задолженностей, оплата заболевшим
медработникам.
— Это относится к Клинической
больнице № 8?
— Да. Тут и защита самих медиков, и оказание медицинской помощи гражданам. Всё, что в рамках
нашей компетенции. В Обнинске
очень много проблем, я уже слышал
жалобы с разных сторон. Большое
поле деятельности. Будем стараться
изменить ситуацию.

В конце декабря в Обнинск был
назначен новый прокурор города.
На смену Павлу Гульчаку пришел
старший советник юстиции Павел
Гильдиков.
Свое первое интервью в новой
должности Павел Гильдиков дал
газете «Вы и Мы» в День работника
прокуратуры. В свой профессиональный праздник старший советник рассказал о приоритетах работы и проблемах жителей города.
— Павел Николаевич, как давно вы
в Калужской области? Когда приехали и откуда?
— Я всю жизнь прожил в Калужской области. Родился в Калуге,
там же учился в школе. После поступил в Саратовскую академию
права, по окончанию которой
в 2005 году устроился работать
в органы прокуратуры.
Начал трудовую деятельность
с помощника прокурора Сухиничского района, затем занимал
должности следователя, старшего
следователя прокуратуры города
Калуги, а дальше — в аппарате
прокуратуры области на различных должностях. Последнее место
работы: с 2011 года возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Калужской
области.
— В чем именно заключалась ваша
работа?
— Надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции включает в себя широкий круг вопросов. Это и антикор-

рупционная экспертиза нормативно-правовых актов, соблюдение
запретов, ограничений, обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции государственными и муниципальными
служащими, выявление конфликтов
интересов, незаконного участия
в предпринимательской деятельности, различных коррупционных
правонарушений и преступлений.
Это также и координация действий
правоохранительных органов
по выявлению этих преступлений,
установлению лиц, их совершивших, возмещение ущерба. Поддержание обвинений в суде по таким
уголовным делам.
— Самые громкие дела? Какие запомнились?
— Одно из дел, которое было доведено от начала до конца — это
дело в отношении экс-министра
ЖКХ и строительства. Ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями с причинением
ущерба в размере 15 миллионов
рублей. Был привлечен к уголовной
ответственности с реальным сро-

Я хочу, чтобы прокуратура была
вовлечена во все социальные
вопросы. Участвовала в их
решении в рамках нашей
компетенции. Одним словом:
прокуратура с человеческим
лицом, а не с закрытыми дверями
ком. В дальнейшем ему предъявлен
иск о взыскании причиненного им
ущерба государству.
Еще одно громкое дело, дошедшее до суда — это дело в отношении бывшего председателя
правления банка «Элита» города
Калуги, которой также вменялось
злоупотребление полномочиями
по статье 201 УК РФ. Тоже кропотливое расследование, много экспертиз. Мы его довели до конца,
виновную привлекли к уголовной
ответственности. Судом назначено наказание в виде лишения
свободы.
— Дело в отношении чиновника
и бизнесмена, а какие-то еще необычные дела были?

— В ноябре 2019 года начальника ИК‑4 строгого режима города
Медынь суд приговорил к 8 годам
лишения свободы. Работали совместно с ФСБ и Следственным
комитетом, которые зафиксировали
факты неоднократного получения
взяток. Прокуратура поддерживала
обвинения по этому делу.
— По сути сейчас вы получили повышение. Какие у вас приоритеты
на новой должности в Обнинске?
— Приоритет определен в приказах Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Во-первых,
это рассмотрение обращений
граждан. Любой человек, обратившийся в прокуратуру, должен
быть услышан. С ним должны про-

Были некоторые сложности с задержкой выплат стимулирующего
характера медикам. Этот вопрос
находится на постоянном контроле
прокуратуры. Также в приоритетах
защита трудовых прав граждан, погашение задолженностей по заработной плате.
Благодаря вмешательству прокуратуры, вопрос с задолженностями был закрыт практически на 80
миллионов рублей. Люди получили
зарплату. Для решения данного вопроса пришлось инициировать возбуждение уголовных дел
Еще одно направление — национальные проекты. Контроль над
сроками их исполнения. Сюда относится, в том числе и строительство детского сада в городе. Есть
сложности, будем решать.
Таким образом, наша основная
задача заключается в том, чтобы
помогать людям.
— Прокурор области Константин
Жиляков известен своими внезапными проверками. Вы также будете
выезжать «в поля»? Совершать
внезапные проверки на местах?
— Конечно. Засиживаться никто не собирается. Там, где будут
проблемы, туда и будем выезжать.
Реагировать.
За эти новогодние праздники
никаких эксцессов не было. Посмотрим, что дальше.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Я увидел в Обнинске взаимовыручку.
В прокуратуре много молодежи,
которая назначалась практически
вместе со мной. Но, несмотря на это,
все готовы прийти на помощь.
Есть ощущение сплоченности
— Успели ознакомиться с проблемами города?
— 24 декабря 2020 года был
подписан приказ о моем назначении, а 26 декабря я уже приехал
в Обнинск.
За это время успел принять
участие в рабочем совещании.
С полицией обсудили направление работы по снижению роста
преступности среди несовершеннолетних.
На новогодних праздниках
была задержана группа несовершеннолетних жителей Калуги. Они совершали преступления
на территории Обнинска.
Также задержана группа лиц,
занимающаяся хищением.
Ознакомился с основными жалобами граждан. Каждая десятая
жалоба удовлетворяется. Это обоснованные причины обращений
в прокуратуру. За две с лишним
недели через меня также прошло несколько жалоб на работу
в сфере ЖКХ. В основном пока
это бытовые вопросы.
У меня уже есть задумки,
но пока еще об этом рано говорить.
— То есть вы уже с головой окунулись в проблемы города. Вас уже
представляли в администрации
Обнинска? Знакомили с депутатами?

Второй момент. Очень много жалоб от жителей Обнинска
по процессуальному блоку. Поэтому, если поступило сообщение о преступлении, при наличии
признаков состава преступления должно быть реагирование.
Не надо ждать. Необходимо
возбуждать уголовное дело, расследовать и максимально быстро
направлять в суд. Приоритетом
является соблюдение сроков расследования.
Также в рамках надзорной
и координационной деятельности будем работать над раскрываемостью краж — особенно
с банковских карт. В Обнинске
люди не знают, как себя вести
в таких случаях. Отмечается
рост подобных преступлений.
При этом раскрываемость таких
краж невысокая. Эти цифры прокуратура воспринимает как свои
недоработки.
— Вы уже окончательно переехали в Обнинск?
— Пока еще в процессе. Но обязательно перееду. По-другому
здесь нельзя работать. Здесь
и вопрос времени, и экстренное
реагирование на возникновение
ЧП. Мы должны оперативно выезжать на экстренные моменты,
связанные с резонансом — такие,
как убийство, смертельное ДТП,
травмы детей.

— В жизни города намереваетесь участвовать?
— Я хочу, чтобы прокуратура
была вовлечена во все социальные вопросы. Участвовала
в их решении в рамках нашей
компетенции — как прокуратура
с человеческим лицом, а не с закрытыми дверями. Я постараюсь
максимально увеличить свой личный прием граждан.
— Пандемия как-нибудь повлияла на прием граждан? Проводите
очные приемы?
— Я принимаю людей каждый
понедельник. Более того, мы организуем приемы граждан и в трудовых коллективах. Выявим места,
где это наиболее актуально.
— Как жители могут обратиться со своими проблемами
к новому прокурору Обнинска?
— У нас есть телефон дежурного прокурора: 8 (484) 397‑68‑21.
По нему можно обратиться, и мы
по рапорту сразу начнем проверку. Либо можно прийти лично или
направить обращение по электронной почте. Также можно отправить обращение на портал
Генеральной прокуратуры, через
электронную приемную прокуратуры Калужской области.

работу и найти ответы на заданные
вопросы. С какой бы проблемой
не обратился гражданин, мы
должны ему помочь

Далее намерен посещать все
планерки. Погружаюсь полностью
в процесс, не считаясь с личным
временем.
— С ОМВД начали взаимодействовать?
— С первого дня. Здесь главное,
наладить работу так, чтобы любой
житель Обнинска мог в любой момент дозвониться — и не только
до полиции, но и до других служб
города. Прокуратура ставит вопрос на контроль. Будем сами

ЕЩЕ СТО ТЫСЯЧ
МАСОК ИЗ ОБНИНСКА
ОТПРАВЛЕНЫ В КАЛУГУ

Я увидел в Обнинске взаимовыручку. В прокуратуре много
молодежи, которая назначалась
практически вместе со мной.
Но, несмотря на это, все готовы
прийти на помощь. Есть ощущение сплоченности.

Наша встреча с прокурором
Обнинска Павлом Гильдиковым
прошла в новом здании прокуратуры по адресу улица Ленина,
— По кадровому составу про142. Строительство объекта начакуратуры планируете какие-либо
лось еще в 2019 году, и лишь неизменения?
давно его ввели в эксплуатацию.
В прокуратуре созданы все
условия для приема горожан, и больше не придется
подниматься на верхние
Любой человек, обратившийся
этажи. Всё совпало: новый
в прокуратуру, должен быть
прокурор в новом году
услышан. С ним должны провести
в новом здании.

— Несмотря на выходные,
я был весь в работе и уже успел
со всеми перезнакомиться. Побывал на первой в этом году планерке городских властей. Уже выстраиваются рабочие отношения.
С мэром города Татьяной Леоновой обсудили
проблемы Клинической
больницы № 8. Основные
направления совместной
деятельности — это налаживание оказания медицинской помощи и получение больничных листов.
Будем принимать меры
прокурорского реагирования.

делать прозвоны и выяснять,
можно ли дозвониться и получить необходимую помощь. Это
первый момент.

— Кадровый состав подобран
правильно. Изменений не планирую. Здесь есть определенный костяк. Будем вместе реализовывать
требования, которые нам предъявляет Генеральная прокуратура
России.

●  Евгений

СЕРКИН

В

начале прошлого года
в разгар пандемии дочернее предприятие «Обнинскоргсинтеза» «Синтек Медикал
Продактс» начало производство
масок с уникальным фильтром
«мельтблаун» — с тонкими волокнами и их равномерным расположением, который обеспечивает
более чем 98% бактериальной
фильтрации воздуха и устойчивость к проникновению бактерий.
После чего компания организовала безвозмездную регулярную поставку медицинских масок
в Калугу, по сто тысяч ежемесячно. Сегодня руководитель ГУЗ
КО «Калужский областной центр
общественного здоровья и медицинской профилактики» Андрей
ШИШОВ встретил очередную поставку.
— Без перебоев. Приехали, разгрузили, уехали. На все про все — 
20 минут, теперь будем распределять по организациям, — сказал
Андрей Александрович.
Вклад обнинской компании
прокомментировал заместитель
министра, начальник управления
по связям с общественностью
и коммуникациями в сфере здравоохранения Илья СОВАКОВ.
— Любая помощь медицине — 

это в первую очередь помощь
нашему населению. Приятно, что
в регионе есть социально-ответственный бизнес, и эта пандемия
показала, что таких предприятий
у нас много, — сказал Соваков. — 
Особенно хочется отметить компанию «Обнинскоргсинтез», которая одной из первых включилась
в эту работу. Они первыми начали
поставлять нам антисептики для
стационаров, наладили выпуск
и производство масок, и в настоящее время продолжают поддерживать и Минздрав, и все объекты
социального направления.
Также Илья Александрович добавил, что данная помощь распределяется по всему социальному
блоку — не только здравоохранение, но и культура, и образование,
и прочие социальные организации. Все эти блоки являются группами риска, поскольку сотрудники
контактируют с большим количеством населения и могут заболеть
или являться переносчиками инфекции.
— Мы очень признательны компании «Обнинскоргсинтез» и социально-ответственному бизнесу,
которые продолжают в настоящее
время поддерживать нас, — поблагодарил Илья Соваков.
●
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

В ЭТОМ ГОДУ НА ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ НАПРАВЯТ
185 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ОБНИНСКИМ ШКОЛАМ НЕ ГРОЗИТ ПЕРЕХОД
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

КС ТАТИ

На первом в новом году заседании регионального правительства министр труда и соцзащиты
Павел КОНОВАЛОВ рассказал о проделанной
работе в 2020 году по обеспечению детей-сирот
жильем.
В Калужской области в жилье нуждается 1710
сирот. За прошлый год на эти цели направили свыше 177 миллионов рублей, из которых
121,3 миллиона — средства областного бюджета, а остальные — федерального. За 12 месяцев
приобрели 109 жилых помещений. В 2021 году
на приобретение жилья направят свыше 185
миллионов рублей.
Кроме того, нуждающимся предоставляется
ежемесячная компенсация 11,5 тысяч рублей
за найм жилья. На эти цели направили 191 миллион рублей.
– На сегодняшний день возможности региона
недостаточны для того, чтобы закрыть этот вопрос. Но у нас есть публичная и представительная власть, которая рассматривает и утверждает
бюджет. Сумма средств, выделяемых на эти цели,
по сравнению с предыдущим годом увеличена.
Я рассчитываю, что в этом году результат будет
не хуже, — подвел итог губернатор региона Владислав ШАПША.

ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА
ЗАСТАВИЛИ ВЫПЛАТИТЬ
НАНЕСЕННЫЙ ИМ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

П

ервая рабочая неделя 2021 года выдалась для управления общего образования весьма насыщенной. Подготовка
к промежуточной и итоговой аттестациям,
переезд физико-технической школы, региональная олимпиада и многое другое.
О главном и планах
на ближайший период
рассказала начальник
управления общего
образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА

УДАЛЕНКА? НЕ,
НЕ СЛЫШАЛИ
Пока московские школьники страдают
от недостатков онлайн-обучения, обнинские продолжают посещать школы в штатном режиме.
Несмотря на довольно сложную для
города обстановку, ни один класс не был
переведен на дистанционное обучение.
— Заболеваемость ОРВИ по детским
садам составляет 5,5% от общего числа, в школах — 4,5%, среди учителей 5%
на больничном, — сообщила Татьяна Валерьевна. — Это позволяет нам работать
в прежнем режиме. О закрытии садов или
школ на карантин речи не идет.

Первого февраля база данных будет
окончательно сформирована и закрыта.
Передумать и внести какие-либо изменения уже будет невозможно.
К слову, до недавнего времени управление общего образования находилось
в подвешенном состоянии, было непонятно — ждать ли каких-либо изменений
в порядке проведения итоговой государственной аттестации. Поминая столицу нашей необъятной: у них как раз перемены
произошли, и школьники, которые, например, активно учили историю для поступления, теперь каким-то чудом должны за три
месяца подготовиться к обществознанию.
— Было много информации о возможных изменениях, но пока нормативные документы остались прежними, работаем, как
есть. Также мы готовимся к проведению
собеседования по русскому языку в девятых классах (это форма промежуточной
аттестации, по результатам которой дети
будут допущены к итоговой), в 11 классе — сочинение, которое будет проходить
в апреле, — сказала Татьяна Волнистова.

«ВОТ УЧИТЕЛЯ ПРОСНУТСЯ И ПОЕДУТ
В ЗАОВРАЖЬЕ»
Самым, пожалуй, важным вопросом
на сегодняшний день остается переезд
физико-технической школы в Заовражье.

В К а л у ж с ко й о б л а
ст и , к а к
и во всей России, изм
енены правила приема детей в пер
вый класс.
В нынешнем году прием
заявлений начнется в апреле
, а не в феврале. Последний день
подачи заявлений — 30 июня.
Издать приказ о зачисл
ении администрация должна
в течение 3
рабочих дней после 30
июня.
Если родители хотят,
чтобы ребенок учился в школе
не по месту
жительства, то заявл
ение можно
подавать с 6 июля до
5 сентября.

— Само учебное заведение рассчитано
на 1100 мест, два блока займет обнинская
ФТШ, — продолжила Волнистова.
Окончательный переезд должен состояться в марте. И, как отмечает начальник
управления общего образования, новая
школа оснащена по последнему слову
техники, оборудована современными
компьютерами и лабораториями.
— Весь руководящий и преподавательский состав остался прежним — то есть
учителя однажды проснутся и пойдут
на работу не в десятую школу, как сейчас, а в Заовражье, — с улыбкой добавила
Волнистова.

КСТАТИ
На сегодняшний день через сайт
управления общего образования
записались 700 человек, которые
в сентябре будут приняты в общеобразовательные классы. Ожидается,
что желающих будет больше.

ФИЗИКИ РВУТСЯ К ПОБЕДЕ

Судебные приставы взыскали с обнинца задолженность в сумме 800 тысяч рублей, которые он
обязан был выплатить жительнице Малоярославецкого района за нанесенный им материальный
ущерб в ходе реставрации ее жилого дома.
Следует отметить, что эти деньги гражданин
выплачивать не торопился. Но силовики выяснили, что он в это же время продавал квартиру
и уже получил за нее задаток в виде половины
стоимости. И тогда приставы наложили запрет
на регистрационные действия с данной недвижимостью.
Чтобы не сорвать сделку житель наукограда
поспешил рассчитаться со своими долгами и полностью выплатил 800-тысячную задолженность
в качестве материального ущерба.

На этой неделе стартовала региональная предметная олимпиада. Обнинские
школьники, конечно же, не остались в стороне. К слову, в этом году уже поставлен
первый рекорд — самым популярным
предметом стала физика — 65 учащихся
будут бороться за победу. Прежде такого
количества желающих за всю историю
проведения соревнований не было.
— Заключены договоры с перевозчиком
на доставку детей на пункты проведения
олимпиады. Отмечу, что особое внимание
уделено соблюдению санитарных норм
и безопасности. В каждом автобусе будет
находиться сопровождающий учитель, — 
подчеркнула Волнистова.

ОТ ЯНВАРЯ ДО ЕГЭ — ОДИН ШАГ
Считанные дни остались до момента,
когда обнинским школьникам предстоит
принять одно из важных решений на этом
жизненном этапе — определиться с выбором предмета ЕГЭ.

■

Обнинцы голосуют за обществознание
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В ОБЪЯТИЯХ «МИЛОСЕРДИЯ»
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР СПАСАЕТ ДЕТСКИЕ ДУШИ

В

жизни человека нет ничего
важнее, чем семья. Но, к сожалению, не у всех она есть.
Ну, или есть, но номинально. Сколько сегодня детей воспитываются
в неблагополучных семьях или лишаются родителей в раннем возрасте! И очень важно, чтобы рядом
оказались нужные люди, готовые
протянуть руку помощи и сделать
все для того, чтобы вытащить маленького человека из сложной жизненной ситуации. В Обнинске такие
люди есть: это сотрудники Центра
помощи семье и детям «Милосердие» — учреждения, которое для
многих ребят стало вторым домом.
В этом году «Милосердию» исполняется 25 лет.

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ: «ГОДЫ
РАБОТЫ В «МИЛОСЕРДИИ» — 
ОДИН ИЗ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ
И ВАЖНЫХ ПЕРИОДОВ
В ЖИЗНИ!»
Открытие
детского
дома в Обнинске состоялось
в 1996 году,
в е с ь м а
в символичный день — 
19 января,
в Крещение.
Да, тогда это
был именно
■ Геннадий
детский дом,
АРТЕМЬЕВ
который стал
тем самым надежным тылом для
многих ребят. А первым руководителем (а для многих детей и первым
наставником) стал Геннадий АРТЕМЬЕВ. Этот человек возглавлял «Милосердие» на протяжении пяти лет.
За эти годы это место стало и для
самого Геннадия Юрьевича вторым
домом.
— Приходилось даже там ночевать, потому что дети это большая
ответственность — тем более, когда
их много и все они разные. Важно
было суметь найти подход к каждому. Работа в детском доме или
интернате — особенно непростая
работа, и это нужно понимать. Нашей главной задачей было подарить
этим детям ощущение семьи: заботу, ласку, любовь — то, чего они
были лишены. И при этом было
важно оставаться с ними на равных, то есть понимать, чувствовать,
находить компромиссы. И нам это
удавалось. Мы были одной большой

семьей — я говорю, конечно, и про
педагогов, которые там работали,
без них у меня бы ничего не вышло, — говорит Артемьев.
Всякий раз, когда Геннадий Юрьевич рассказывает про «Милосердие», а на его лице появляется добрая улыбка, чувствуется — говорит
он о том, что ему искренне близко
и дорого.
— Годы работы в «Милосердии»
для меня останутся одним из самых счастливых и важных периодов
моей жизни. Это бесценный опыт.
Этот дом и дети, которые в нем росли, подарил мне многое, а самое
главное — это радость осознания
того, что ты смог подарить ту самую
радость кому-то, — говорит Геннадий
Юрьевич.
Со многими детьми (теперь уже
не детьми) «Милосердия» Артемьев
поддерживает отношения по сей
день, с некоторыми даже более чем
теплые. К примеру, дочка одного
из воспитанников стала крестницей
жены Геннадия Юрьевича.
— Они все были и остаются для
меня детьми — разные, с разными
судьбами, но они для меня попрежнему дети, — говорит Артемьев.

«ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКИЕ ЖЕЛАНИЯ
ЗАГАДЫВАЮТ ДЕТИ?»
Однако в статусе детского дома
«Милосердие» просуществовало
до 2002 года. Тогда произошла реорганизация, и детский дом преобразовался в социальное учреждение муниципального типа и стал
именоваться «Центр помощи семье

и детям». А в 2011 году Центр
приобрел статус государственного бюджетного учреждения.
Многие годы после Геннадия
Артемьева у руля «Милосердия» стояла Надежда РОЖКОВА.
Сегодня руководит учреждением
Ирина ХАЛЮТИНА — м олодой,
но опытный руководитель, которая знает характеры и особенности
каждого воспитанника.
Кстати, со сменой статуса учреждения поменялась несколько
и его концепция. Нет, здесь попрежнему живут и воспитываются
дети, но только теперь временно — до полугода. Сюда попадают
ребята из неблагополучных семей
или семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. На время пребывания ребенка в Центре с его семьей ведется большая
и активная
работа, ориентированная на нормализацию
семейного
климата.
И если эта
работа имеет положительную динамику (а в
■ Ирина
большинХАЛЮТИНА
стве случаев
именно так и происходит), тогда уже
ребенок возвращается в семью.
— Ни один детский дом никогда
не заменит семью. Вы знаете, какие
желания загадывают многие дети?
Какими бы ни были их родители,
мамы, они все равно хотят быть
рядом с ними, — говорит Геннадий
Артемьев.
И для большинства воспитанников Центра «Милосердие» эти
желания исполнились — практически всех детей удается в конечном
итоге вернуть в семьи. Есть, конечно, и исключения — к сожалению,
не все родители встают на путь
исправления ради собственных
детей. В таких случаях для ребят
подыскивают новые семьи.
Ну а время пребывания в Центре
для его воспитанников проходит

более чем продуктивно. Ребята школьного возраста ходят на занятия (их развозят
по учреждениям на корпоративном
транспорте), а малыши воспитываются прямо в стенах «Милосердия».
Живут ребята возрастными группами в так называемых блоках. В Центре с ними тоже проводят занятия,
устраивают праздники, вывозят
на экскурсии. Занятия проводятся
самые разные — от творческих уроков до уроков по психологической

разгрузке. Для последних, например,
в Центре есть специальная комната,
оснащенная различными световыми
инсталляциями, приборами, мягкими игрушками, подушками. Здесь
ребята учатся расслабляться, избавляться от негатива, эмоциональных
перегрузов. А для таких детей это
особенно важно. Такие занятия
особенно любят малыши. Честно
признаться, побывать в этой комнате наверняка не отказались бы
и взрослые — уж очень там комфортно с психологической точки зрения.
Иными словами, воспитанникам Центра «Милосердие»
созданы все условия для комфортного проживания и правильного развития личности.
У ребят также есть и свободное
время, в которое они могут заниматься своими личными делами — читать книги, общаться,
играть или просто отдыхать.
Работают с детьми опытные
педагоги, воспитатели, психологи, социальные работники.
Да, медики у «Милосердия»
тоже свои — о ни тщательно
следят за здоровьем ребят.
Сегодня в Центре находятся 25
детей самого разного возраста.
У каждого из них своя история, своя
причина, по которой они оказались
здесь. И хочется верить, что истории
всех этих детей закончатся возвращением в семью. Ведь семья, как
мы уже говорили в самом начале
этой статьи — это самое главное, что
может быть (должно быть) в жизни
каждого человека.
● Дарья

ГУМЕРОВА

КСТАТИ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ
ДЕТСКИХ ДОМОВ

Калужская область имеет большой и положительный опыт в решении проблем
детей, оставшихся без попечения родителей. Основная задача региона в этом
вопросе — помощь сиротам и устройство
их в семьи. Именно об этом губернатор
Владислав ШАПША докладывал на первом в этом году видеосовещании с президентом Владимиром ПУТИНЫМ.
В частности в своем докладе Владислав Валерьевич отметил, что в Калужской области ведется активная работа
по устройству детей-сирот в приемные
семьи. Благодаря этому в нашем регионе
практически не осталось детских домов,
многие из таких учреждений были реорганизованы в интернаты — и обнинский Центр «Милосердие» как раз один из таких положительных
примеров, о которых рассказал Владислав Шапша.
– Президент отметил положительный опыт нашего региона по поддержке института приемной семьи. Я рассказал главе государства
о работе по устройству детей-сирот и детей, которые остались без
попечения родителей, в семьи. Сейчас 91 процент таких детей воспитывается в семьях. Большое внимание уделяется подбору, подготовке,
сопровождению и поддержке приемных родителей и опекунов. Все
это делаем для того, чтобы жизнь в новой семье была наполнена для
ребенка радостью, теплом и заботой, — сообщил губернатор. — Сейчас в регионе 1710 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые должны быть обеспечены жильем. Возможностей
регионального бюджета для полного решения этой проблемы недостаточно. Другие регионы также сталкиваются с ней. На федеральном
уровне прорабатывается механизм, который позволит существенно
продвинуться в её решении.
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ЭКОЛОГИЯ

МУСОР ИЗ НАУКОГРАДА СНОВА ВЫВОЗИТ
ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК»
Е

сли в ряде районов нашего региона
жители жалуются на то, что у них, начиная с нового года, плохо вывозится
мусор, то Обнинску в этом плане очень
повезло. С января 2021 года вывозом ТКО
в нашем городе вновь начало заниматься ООО «Спецавтохозяйство Обнинск».
И один из учредителей этого предприятия,
Сергей КЛИМЕНКО, рассказал нам о том,
как началась эта работа, и какие проблемы
необходимо решить в текущем году.

ИЗ ОБНИНСКА УШЛИ ПРОБЛЕМЫ
С ВЫВОЗОМ МУСОРА
В этом году, помимо наукограда,
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
обслуживает еще два района — Малоярославецкий и Дзержинский.
При этом от предприятия ушли Бабынинский и Юхновский районы.
– С приходом к нам Обнинска
работы, конечно же, стало больше.
На селе мусора значительно меньше. А в новогодние праздники объем работы в наукограде в разы увеличился. Из Обнинска мы вывозим
мусор ежедневно, и в день — около
150 тонн, — рассказал Сергей Владимирович.
Наибольший объем отходов приходится на дома с мусорокамерами.
В связи с этим ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» направляет сюда
технику с боковой загрузкой. Проблему работникам предприятия нередко создают и автомобилисты, неправильно паркующие свои машины
и тем самым загораживающие путь
спецтехнике. Как говорится, не все
так гладко, но город в этом году
в мусоре не утопает. Тем более что
вывозить ТКО из Обнинска начали
уже днем 31 декабря. К новогодней ночи все городские контейнеры
были очищены.

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
Со слов Сергея Владимировича,
в сельской местности своя специфика вывоза мусора. Оттуда при-

■

■

Теперь такие машины снова ездят по Обнинску

ходится вывозить много отходов
благоустройства и сельскохозяйственной деятельности: листья,
ветки, порубочные остатки и так
далее. Все это не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО)
и, соответственно, в существующий
тариф данный мусор не заложен.
Оплачивать его вывоз обязан либо
муниципалитет, либо сами собственники. И все эти вопросы приходится
решать ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск». Данные взаимоотношения выстраивать непросто, но такая
работа предприятием наукограда
ведется постоянно.
В других регионах загрязнение
сельской местности, лесов, полей
и берегов рек приобретает масштаб
настоящей катастрофы. По мнению
экспертов, проблема имеет несколько аспектов. Во-первых, мусоропереработка до сих пор не стала
в стране массовым явлением. Во-

Привезенный мусор отправляют на сортировку

■

вторых, сами жители предпочитают
решать вопрос наихудшим способом — организуя свалки. И главное — структура мусора на селе
за последние годы принципиально
изменилась, а культура обращения
с ним осталась прежней.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА
ЕСТЬ НЕ ВЕЗДЕ
В ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск» рассказали о проблеме, которая имеет место в четырех
микрорайонах города: в 32-ом,
39-ом, 51-ом и 52-ом. Там отсутствуют контейнерные площадки
для крупногабаритного мусора,
и жители сваливают его прямо
возле подъездов. Это неэстетично и противоречит санитарным
нормам. Однако в некоторых дворах устройство таких площадок

Полезные отходы

ЗА ПЕРИОД
НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ
С 1 ПО 10 ЯНВАРЯ
ИЗ ОБНИНСКА
БЫЛО ВЫВЕЗЕНО
1220 ТОНН
МУСОРА. К СЛОВУ,
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ
ПЕРИОД
ПРОШЛОГО ГОДА
ЭТОТ ОБЪЕМ
СОСТАВИЛ
998 ТОНН.
УЖЕ В ЭТОМ
ГОДУ В ГОРОДЕ
УСТАНОВИЛИ ЕЩЕ
8 КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ ТКО.

■

усложнено тем, что удобная для
этой цели территория поделена
на две части: одна принадлежит
собственникам многоквартирного
дома, другая — муниципалитету.
Так что в таких ситуациях решение
вопроса без участия городской администрации никак не обойдется.
– В общем тарифе на вывоз
мусора крупногабаритные отходы составляют чуть больше 10%.
Но по факту их гораздо больше.
В неделю мы с каждого многоквартирного дома собираем по одному
целому восьмикубовому контейнеру крупногабаритных ТКО. И получается, что жители только частично
оплачивают утилизацию старой
мебели, строительного мусора, бытовой техники и так далее, — пояснил Сергей Клименко.
Решать эти проблемы предприятие собирается в этом году совместно с мэрией.

Работа сложная и очень нужная

● Инна

ЕМЕЛИНА

ОБЩЕСТВО
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НОВОСТИ

ПОЧЕМУ РАЗДЕЛИЛИ
БРИГАДЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ?

КУДА ТЕПЕРЬ
ПОВЕЗУТ ПЬЯНЫХ?
В ОБНИНСКЕ ГОТОВЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
СИСТЕМЫ МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ

В

этом году в нашей стране начнут
возрождать систему специализированных медвытрезвителей. Данный
закон в декабре одобрил Совет Федерации. Есть информация, что одновременно
полицейские получат право доставлять
в новое спецучреждение людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
А пока отвезти лежащих на улице пьяных
граждан правоохранители могут лишь
в медорганизации.

МЕДИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ
СОЛИДАРНЫ
К сожалению, валяющийся на земле
пьяный — вовсе не редкость. И хорошо
еще, если он лежит, когда на улице тепло.
В сильные морозы последствия могут
быть непредсказуемыми. Поэтому, когда
в начале двухтысячных ликвидировали
медвытрезвители, многие сокрушались.
И в первую очередь сами медики, на плечи которых легла забота о не знающих
меры безответственных любителях спиртного.
Сотрудники отделения скорой помощи
обнинской КБ № 8 восприняли новость
о медвытрезвителях с большим воодушевлением.
– Их давно нужно было воссоздать.
Потому что наши врачи и фельдшеры
не знают, куда девать таких пациентов.
И можно ли их назвать пациентами?
Обычно подобранных на улице пьяных
привозят в приемный покой. А дальше их
куда? Не положишь ведь людей с перегаром и неадекватным поведением к нормальным больным. Мы в очень сложной
ситуации, — призналась нашим журналистам по телефону одна из диспетчеров
данной службы.
Причем и представители полиции,
в структуру которой раньше входил вытрезвитель, с медиками солидарны. Они
также считают, что возить граждан в состоянии опьянения нужно не в больницу,
а в специальное учреждение.

– Я за возобновление работы медвытрезвителей, — сказал нам начальник
ОМВД по городу Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ. — В 90 годы, когда я только начинал работать в органах внутренних дел,
с их помощью столько людей удавалось
спасти от верной гибели. Но пока только
идет обсуждение этого вопроса. Когда
медвытрезвители разрешат открывать,
тогда и можно будет предметно об этом
поговорить.
Следует отметить, что, по данным Росстата, ежегодно в стране по причинам,
связанным с алкоголем, гибнет более
50 тысяч человек, из них до 10 тысяч
замерзают на улицах. В обнинской полиции считают, что система вытрезвителей помогла бы снизить количество
преступлений и число смертей.

ЗА ПОМОЩЬ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ
Данный закон принят, и уже известно, что полицейские смогут привозить
в вытрезвители пьяных без их согласия:
предполагается, что такая помощь нужна
лишь людям, утратившим из-за алкоголя
адекватность или способность ориентироваться в обстановке.
Но и медицинское освидетельствование тоже не отменяется. Врач скорой определит, какая именно помощь
требуется человеку, после чего решит,
куда его нужно доставить. Если пациент,
например, разбил голову, то его отвезут
в больницу. А если он агрессивен, то ока-

жется в полицейском участке. Если же
помощь медиков перебравшему алкоголь
не нужна, правопорядок он не нарушал,
а, к примеру, просто спал на земле или
на скамейке, его отвезут в вытрезвитель.
При этом любители спиртного должны знать, что помощь, оказанная в вытрезвителе, не бесплатна. Создавать эти
спецучреждения планируют на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства, так
как услуги «вытрезвления» невозможно
финансировать за счет программы государственного медстрахования. Стоимость такой услуги пока не определена.
Впрочем, авторы закона уверяют, что
расценки будут экономически обоснованы и соразмерны. Предварительно
речь идет о сумме в 1,5‑2 тысячи рублей за ночь.
Практика работы медицинских организаций показывает, что гражданам в легкой и средней степени опьянения квалифицированная медпомощь не требуется,
достаточно только наблюдение — с целью
не допустить ухудшение состояния здоровья. Но чем сильнее опьянение, тем
больше опасность и для здоровья, и для
жизни.
А если человек будет знать, что его отвезут в вытрезвитель, за что еще придется
дополнительно заплатить, то, возможно,
лишнего он уже не выпьет. Конечно, остановит такая мера не всех. Но если хоть
кого-то остановит, то это уже большой плюс.
●

Инна ЕМЕЛИНА

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Известно, что первый вытрезвитель появился в нашей стране в 1902 году в Туле.
В те годы туда доставляли гуляк в средней стадии опьянения, и им грозил штраф.
А еще после посещения такого учреждения фото пьяницы вешали на доске позора.
Система медвытрезвителей успешно работала в СССР, а потом и в России. Закрыли такие «ночлежки» в 2011 году в рамках реформы МВД. В последующие
годы неоднократно появлялись сообщения о планах восстановить подобные
учреждения. Но все новое, как говорится, хорошо забытое старое. Вот — спустя
10 лет такую систему отрезвления решили вернуть.

Дождь, снег, день, ночь — медики спешат на помощь. Ежедневно бригады скорой медпомощи
обслуживают до сотни вызовов. В праздничные
дни их количество было увеличено.
Ежедневно в наукограде дежурит от 4 до 6
бригад. В их числе и 2 специализированные. Почему же они так долго едут, и зачем их поделили?
Как объяснили в Клинической больнице № 8,
работой с пациентами с инфекцией, и с пациентами с другими экстренными и неотложными
патологиями занимаются разные подразделения.
Ковидные бригады скорой помощи специализированы на работе с пациентами с коронавирусом
или же подозрением на него. Они также выезжают
к пациентам с пневмонией или с температурой.
Спецбригады занимаются перевозкой пациентов
с ковидом на госпитализацию как в Обнинск, так
и в другие больницы Калужской области, где есть
«красная зона» и свободны койки. После каждого
пациента машина проходит обработку.
Общепрофильные бригады обслуживают
остальные вызовы. Здесь и ДТП, и травмы, инфаркты, инсульты, падение с высоты и так далее.
Время ожидания может быть разным. Оно зависит
от категории срочности повода для вызова.
– Эти функции и категории пациентов разделены для «эпидемиологического порядка» и чтобы
снизить риски — как для пациентов, так и для
сотрудников, — отметили в КБ № 8.

ГДЕ В ОБНИНСКЕ ОКУНУТЬСЯ
НА КРЕЩЕНИЕ?

19 января православные христиане празднуют
Крещение, и многие жители нашего города по традиции окунаются в купель или прорубь. По поверью, в этот день вся вода становится святой,
она способна исцелять любые недуги и очищать
от грехов. Поэтому тысячи верующих устремляются к проруби.
В этом году Крещение выпадает на вторник — 
рабочий день. Но вряд ли это сильно помешает.
Тем более, что в этом году и морозы обещают
трескучие, и лед крепкий.
Как отметил на очередной планерке в мэрии
начальника ПСО № 3 ГУ МЧС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, толщина льда на водоемах
наукограда составляет 25 сантиметров. Причем
в прошлом году он был всего 5 сантиметров. Таким
образом, мероприятия на водоемах становятся
безопасными при соблюдении определенных мер.
На Крещение обнинцы смогут окунуться в проруби на трех объектах: в районе Красной Горки,
на Белкинских прудах, и в Протве.
Для безопасности жителей наукограда у купелей будут дежурить спасатели и пожарные подразделения.
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КАЛУЖСКИЕ РОДИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
УЧАСТИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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января министр образования Калужской области
Александр АНИКЕЕВ приехал
в Малоярославец, чтобы поговорить с родителями, недовольными
цифровизацией школьного образования, и ответить на их вопросы.

СТРАСТИ НАКАЛИЛИСЬ
Пока школьников не отправили
на дистанционное обучение, цифровизация образования широкую
общественность интересовала
мало. И только когда из-за пандемии учить и воспитывать детей
пришлось компьютеру и родителям,
роль учителя в формировании личности и процессе получения знаний
стала предельно ясной даже далеким от образования людям.
Не став разбираться в различии
терминов «цифровое образование»
и «удаленное обучение», граждане
начали активно протестовать и против одного, и против другого. Поскольку объяснять людям разницу
никто не торопился, не удивительно,
что всякого рода подстрекатели стали разжигать страсти среди и без
того обеспокоенных родителей.
То весь интернет кишел утверждениями о том, что все российские
школы уйдут на «удаленку», то вообще обещали, что все обучение
злые чиновники сделают дистанционным. А тут еще появились новости
об участии Калужской области в эксперименте по внедрению в школы
цифровой образовательной среды.
Народ заволновался, и в первый же
рабочий день нового года министр
образования Калужской области
Александр Аникеев встретился с самыми активными противниками
цифровизации в школе.

БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
О ПРОЦЕССАХ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Начал Александр Аникеев очень
душевно:
– Не переживайте, я отвечу на все
ваши вопросы, — заверил министр. — 
Для меня эта встреча тоже очень
важна. К нашему взаимному интересу мы проясним все точки, которые
нас волнуют.
После поздравления с Новым годом министр сообщил, что решил
не медлить: «И, зная вашу нелюбовь

к дистанционным формам общения,
решил приехать, чтобы пообщаться
лично».
Но вместо того, чтобы вначале дать
людям высказаться и выслушать их
тревоги и вопросы, министр стал сам
задавать вопросы и начал с выяснения, какое отношение собравшиеся
имеют к образованию. Узнав, что
все люди, так или иначе, но имеют
отношение к школе, перешел к документам и нормативным актам.
– Не буду излагать личных точек зрения. У меня есть свое мнение на то, что происходит в нашей
стране, но я управленец, и для меня
главное — руководствоваться нормативными документами, нормативными актами, о которых я буду
говорить. Не рассматриваю вас как
неких оппонентов. Родители должны
и могут иметь свое мнение о том,
что происходит в системе образования. Процессы, которые происходят
в образовании, непросты и неоднозначны и не всегда воспринимаются
даже в педагогическом сообществе
так, как хотели бы инициаторы тех
или иных реформ.
Министр предложил поговорить
без политической игры.
– Вы более полугода задаете вопросы, но обходите нормативные
основы нашей деятельности. Вы
знаете, кем задаются основы нашей
внутренней политики.
Собравшиеся выслушали сообщение о том, что в Указе от 21 июня
2020 года прописаны основные
цели и направления развития нашего государства
на ближайшее время.
А для всех, кто работает
в системе управления, этот
нормативный документ
является обязательным
к исполнению.
В том числе и пункт
пятый
данного
документа,
который
рассказывает
о цифровой
трансформации.

ЗАДАТЬ ВОПРОС — ЭТО
ХАМСТВО?
Собравшиеся поняли, что зачитывать указы можно до бесконечности,
и не факт, что после этого останется
время, чтобы задать вопросы, и высказали удивление подобным построением дискуссии об образовании.
– Давайте опустим тему с приказами, дайте высказаться, а то вы
говорили, что у вас времени мало, — 
попросили граждане.
– Я не говорил, что у меня времени
мало, — возразил министр и продолжил рассказывать об истории национальных проектов и подпроектов.
– Дайте задать вопросы, — требовали родители.
– Вам будет лучше, если я соберу вещи и уйду? — отвечал
министр.
– Это шантаж! — резюмировали граждане. — 
Вы не сможете снять
эти вопросы.
– Давайте вы меня
немного послушаете, — попросил
Александр Сергеевич.
– Но вы гарантируете, что мы
сможем задать свои
вопросы?
В общем, министру снова дали слово.

– Один из них — подпроект «Цифровая образовательная среда». Он
появился задолго до ковида. Но тогда на него никто не обращал внимания. Все было спокойно и гладко.
Мы получили средства на его реализацию. Но началась пандемия, и все
ушли на дистант. Если бы не было
дистанта, все развивалось бы, как
обычно, но случилась пандемия, мы
были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Для нас это
был непростой шаг, и мы две недели находились в шоковом состоянии — когда решали, как сохранить
здоровье детей и продолжить образовательный процесс.
Но проблемы Александра Аникеева граждан явно не интересовали,
они попросили объяснить, почему
родителям ничего не сказали о том,
что Калужская область принимает
участие в эксперименте.
Не совсем понятно, кто решил, что
региональное министерство образования должно согласовывать каждый шаг с какой-то неопределенной
группой родителей, но и реакция
министра была несколько странной:
– Если вы пришли, чтобы нахамить…
– Мы не хамим. Вы подняли
руку, чтобы наша область участвовала в проекте, почему вы никого
не спросили? — возмущались мамочки.

СТРАСТИ ПО «УДАЛЕНКЕ» ОТ «РОДИТЕЛЬСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ»
На встрече министра с народом присутствовал руководитель «Родительского Всероссийского Сопротивления» по Калужской
области Владимир НЕЖЕЛЬСКИЙ.
– Чему вы сопротивляетесь? — поинтересовались мы у Владимира Валерьевича.
– Мы сопротивляемся ювенальной
юстиции, борьбы с расчеловечиванием
и другими проникающими из-за границы
тенденциями. Граждане очень испуганы
дистанционным обучением. Дистант показал
негативные результаты не только в рам-

ках образования, но и в рамках здоровья.
НИИ гигиены и здоровья провело опрос
школьников. В опросе участвовали 29 тысяч учеников 5‑9 классов. И результаты
печальные. 77% вынуждены были сидеть
за уроками более 4 часов. 34% — свыше 7
часов. Сократилось время прогулок и занятий физкультурой.
Странные, конечно, результаты. Без всякой
«удаленки» дети учатся больше. У учеников
5‑9 классов в день от 5 до 7 уроков. Да еще
домашнее задание. 4 часа в день занимают-

ся только первоклассники. Девятиклассники
и вовсе, отсидев 6 уроков в школе, отправлялись к репетиторам, да еще должны были
делать домашнее задание.
– 30% детей стали жаловаться, что у них
ухудшилось зрение, — продолжил Владимир
Нежельский. — Возникли неблагополучные
реакции у 83 детей. Зачем нужно было выводить детей на удаленное обучение? Дети
не болеют. Так говорят норвежские врачи.
Про болеющих учителей сторонник сопротивления не вспомнил.

– Никто не дал согласия, — возразил Александр Аникеев.
– Написано, что Калужская область дала согласие, и у нас все
хорошо. Как так? — удивлялись
родители.
– Там не написано, что мы являемся участниками. Я там такого
не видел, — заверил министр.
– Е с л и это э к с п е р и м е н т,
то должны быть какие-то цели, — 
рассуждали родители. — Какие?
– Вам зачитать?
– Можете своими словами сказать.
– Цель — модернизация системы образования. Цифровая среда
внедряется в качестве дополнительного инструмента образовательной деятельности. Дистанционное обучение — это вынужденный шаг, и он имел значительные
последствия. Население стало
отождествлять цифровизацию
образования с дистанционным
обучением.
Отдельно родителей интересовало, куда уходят персональные
данные их детей.
В результате встречи, возможно, собравшиеся поняли разницу
между цифровизацией и «удаленкой» и узнали, что школа должна
формировать современные цифровые компетенции.
● Рената

БЕЛИЧ

Свидетельством того, что отечественное
образование рухнуло, Владимир Валерьевич
считает тот факт, что Министерство образования оставило только два обязательных экзамена на ЕГЭ. Остальные предметы
по выбору.
Но далеко не все разделяют подобную
точку зрения. Результаты ЕГЭ нужны для
поступления в вузы. А там свой перечень
необходимых экзаменов. Какой смысл заставлять физиков, математиков или биологов заставлять сдавать русскую литературу или обществознание? Или будущих
филологов сдавать химию в обязательном
порядке?

ОБРАЗОВАНИЕ
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НОВОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Знают ли родители школьников разницу между цифровизацией образования и удаленным обучением? Судя по высказываниям на встрече министра образования Александра
АНИКЕЕВА с участниками «Родительского Сопротивления», четкого понимания, что это
такое, у широких слоев населения пока нет.
– Что вызвало вашу встречу с участниками «Сопротивления»? — поинтересовались
журналисты у Александра Аникеева.
– Есть родители, которые против цифровизвации. У них свои доводы, мы должны
вести диалог. Сегодня по их приглашению
я прибыл в Малоярославец. Состоялся
не сказать, чтобы приятный, но интересный
разговор. Я услышал позицию родителей.
В ней есть беспокойство, разумные доводы.
Есть и те, кто поддерживает цифровизацию
образования. Родителей волнует, как будут
соблюдаться санитарные правила и нормы,
закон о персональных данных. Все изменения будут осуществлены в строгом соответствии с законодательствами. Они будут
учтены, и наша задача, чтобы сделать этот
процесс важным для ученика.
– Участвует ли Калужская область в эксперименте?
– Пока документы не опубликованы, мы еще
не подали заявку, но участие области очень
важно и необходимо для нас. Мы сможем

создать в наших школах современную цифровую среду. Например, в Обнинском лицее
«Держава» действуют современные системы.
Там удалось внедрить комплексную систему образовательного процесса. Она
охватывает все стороны школьной жизни.
Это положительно влияет на всю жизнь школы, на управление системой образования.
Мне бы хотелось, чтобы этот опыт переняли
и другие школы.
Внедрение цифровой образовательной
системы уже началось в 14 регионах страны,
а в течение ближайших трёх лет ей будут охвачены все учебные заведения. На эти цели
в федеральном бюджете предусмотрено без
малого 80 миллиардов рублей. Часть этих
средств будет направлена на техническое
переоснащение школ и повышение квалификации педагогического состава. Авторы
проекта полагают, что цифровая образовательная система — это один из этапов
перехода государства на рельсы цифровой
экономики.

ПАО «Калужская сбытовая компания»
информирует потребителей электрической энергии о следующих изменениях
банковских реквизитов:
В счетах, выставляемых Гарантирующим
поставщиком гражданам-потребителям
Калужской области на оплату электрической энергии, использованной начиная
с расчетного периода «декабрь 2020 г.»,
а также счетах, выставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в декабре 2020 г. на оплату
фактического электропотребления ноября
2020 г. и промежуточного платежа 40%
за декабрь 2020 г., указаны реквизиты
расчетного счета, открытого в Тульском
филиале АБ «РОССИЯ»:
40702810102182030156 — д ля потребителей, обслуживаемых Калужским
городским отделением (город Калуга);
40702810600180000156 — для потребителей, обслуживаемых Калужским отделением (пригороды Калуги, Бабынинский,
Дзержинский, Козельский, Перемышльский,
Ульяновский, Ферзиковский районы);
40702810602180040156 — д ля потребителей, обслуживаемых Обнинским
отделением (город Обнинск, Боровский, Жуковский, Износковский, Малоярославецкий,
Медынский, Тарусский, Юхновский районы);
40702810702180050156 — д ля потребителей, обслуживаемых Кировским
отделением (Барятинский, Думиничский,
Жиздринский, Кировский, Куйбышевский,
Людиновский, Мещовский, Мосальский,
Спас-Деменский, Сухиничский, Хвастовичский районы).

БИК — 047003764
Кор. счет — 30101810600000000764
Расчеты за электроэнергию следует
производить по реквизитам, указанным
в счетах, выставленных Гарантирующим
поставщиком.
Обращаем внимание граждан-потребителей, пользующихся услугами электронных платежных систем, и использующих
для оплаты электрической энергии самостоятельно созданные шаблоны платежей,
в том числе, услугами автоплатежа, на необходимость внесения в них соответствующих изменений.
ПАО «Калужская сбытовая компания»

ЗА И ПРОТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Что подразумевается под цифровизацией
образования?
Учебные материалы, планы, занятия,
журналы и дневники — все это перейдет
на онлайн-версии. На электронных ресурсах школьник найдет подробную информацию для занятий. Школы будут оснащаться
компьютерами, планшетными панелями.
В каждом заведении проведут интернет
для доступа к информационному контенту.
И против этого никто не возражает.
Но некоторые новаторы решили изменить
роль учителя. «Цифровизация подразумевает самостоятельное изучение материала.
Педагог выступает в роли помощника, куратора, к которому придется обращаться лишь
при необходимости», — сообщают наивные
сторонники цифровизации, по всей видимости, плохо понимающие и роль учителя,
и значение школы в формировании личности. Хотя любой учитель скажет, что ребенок
сам себя не воспитает и не выучит. И вряд ли
общество собирается воспитывать аутистов.
Изменения при цифровизации будут
кардинальными, и пока нет возможности
точно сказать, будет ли такое новшество
положительным. Данная система применится впервые, поэтому сравнить с чем-то
подобным не получится. Но уже понятно,
с какими проблемами столкнется обучение.
– Электронные версии носят «сухой» характер. Ребенок быстро привыкнет к скучному повествованию. В идеале цифровизация — это только часть образования, причем
не очень большая.
– Снижение умственной активности. Это
явление можно наблюдать уже сейчас. Че-

ловеку нет нужды размышлять о чем-то, он
перестал самостоятельно добывать информацию. Достаточно иметь доступ в интернет,
чтобы узнать необходимые сведения. Это
приводит к ослаблению критического восприятия информации.
– Плохая социализация. В школе ученик получает не только знания, но учится
взаимодействовать с обществом. Информационная система значительно снижает
уровень социализации человека. Это повлияет на дальнейшее развитие личности.
— Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся
в первую очередь. Длительное пребывание
за экранами приводит к глазной усталости.
Со временем появятся: сухость, покраснение,
раздражение, ухудшение зрения.
— Абсолютный контроль. Это относится к школьникам, педагогам и родителям.
На каждого человека заводится личное дело,
собирается подробная информация о семье. Это приведет к тотальному контролю
общества. Ребенок не сможет ничего скрыть
от взрослых, не сможет спрятать дневник, исправить оценку. Когда ребенок сталкивается
с проблемами, он пытается их решить сам,
хоть и неправильными способами.
В общем, волнение родителей и учителей вполне понятно: нельзя отнимать
у школьников счастливое детство. И пока
в классах есть учителя, плохие или хорошие, они защитят детей от шустрых новаторов. Так что в первую очередь говорить
об опасностях эксперимента над детьми
должны педагоги.
●

Рената БЕЛИЧ
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ЖКХ

ЗАКОН

СВОИ ПРАВА НАДО ОТСТАИВАТЬ
ЮРИСТ РАЗЪЯСНИЛА, КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МОЖНО РАЗМЕЩАТЬ В ЖИЛОМ ДОМЕ
В
поселке «Молодежный», расположенном рядом с деревней Кабицыно, после Нового
года несколько дней обсуждали новость о том, что в одном из нежилых
помещений дома № 6 собираются
открыть цех по производству упаковки. Сообщившие об этом нашему
журналисту жители рассказали, что
в самом помещении на тот момент
полным ходом устанавливали оборудование. Именно поэтому они
подняли шум. И, как оказалось,
не зря.

инстанции.
Но то ли сдавший в аренду это
помещение собственник заволновался, то ли сами арендаторы
поняли, что нарушают закон — потому что жалобы составлять людям
не пришлось. Едва успев установить
в предполагаемом цеху оборудование, хозяин производства поспешил
его вывезти. Видимо, нарушитель
покоя граждан понял свою неправоту и поспешили исправить ошибку.
Однако прецедент был создан,
и многие собственники задумались,
не грозит ли подобная ситуация им.

ТАКОГО СЮРПРИЗА ЖИЛЬЦЫ
НЕ ЖДАЛИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Люди переживали по поводу того,
что будет нарушена пожарная безопасность, и в квартирах, расположенных рядом с этим цехом, станет
очень шумно.
– Производство будет находиться прямо под квартирами.
В том числе и под моей. Уже стоит ужасный шум на весь подъезд,
а в квартирах — с ильный запах
клея. Да и вообще — какое может
быть производство в жилом доме?!
Это же не промзона! — возмущалась собственница Олеся.
Многие жильцы опасались запахов и вредных химических веществ,
которые будут распространяться
по всему подъезду. А возможно,
и по всему дому. В шоке от данной
идеи пребывали и представители
управляющей компании «Градъ». Совместно с жителями они собирались
обращаться с жалобами в разные

И для того, чтобы в ней не оказаться, необходимо знать свои права, которые защищает законодательство. Дать разъяснение на этот счет
мы попросили обнинского юриста
Олесю АНТОНОВУ, которая специализируется в сфере ЖКХ и строительства.
Как она проинформировала, согласно санитарным правилам и нормам в жилых зданиях допускается
расположение помещений общественного назначения, инженерного
оборудования и коммуникаций — 
при условии соблюдения гигиенических нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным
полям. Но однозначно не допускается размещение в многоквартирных
домах промышленных производств.
Об этом в СанПиНе написано четко.
– Многие организации похозяйски располагаются в жилых

домах и не обращают внимания
на неудобства, доставляемые
гражданам-жильцам. Однако при
эксплуатации таких зданий и помещений не допускается: хранение
и использование там опасных химических веществ, загрязняющих воздух, выполнение работ, являющихся
источниками повышенных уровней
шума, вибрации либо нарушающих
условия проживания граждан в соседних жилых домах, — сообщила
Олеся Викторовна.

«НЕ СТОИТ ОПУСКАТЬ РУКИ»
Рассказала она и о некоторых
других ограничениях, касающихся
использования нежилых помещений в МКД. Открывать там офисы,
мастерские, парикмахерские, аптеки, ателье, магазины и кафе не запрещено. Однако следует помнить,
что шумные компании, музыка,
прибытие гостей на автомобилях
вызывает справедливые жалобы
граждан на нарушение покоя. Особенно в вечернее и ночное время.
И все это может повлечь длительные судебные тяжбы и закрытие
такого объекта.
В жилых и общественных зданиях при наличии отдельного
входа разрешается размещать
амбулаторно-поликлинические,
лечебно-профилактические учреж дения (ЛПО) мощностью
не более 100 посещений в смену,
включая фельдшерско-акушерские пункты, организации с дневными стационарами. Но в то же
время там запрещено открывать

■ Посмотрев на реакцию жильцов, хозяин вывез из помещения
жилого дома оборудование для производства упаковки

медучреждения, оказывающие помощь инфекционным (в том числе
туберкулезным) больным. А также
лечебные учреждения для оказания помощи лицам, страдающим
алкогольной и наркотической зависимостью.
Кроме того, в жилых зданиях
и во встроенно-пристроенных
к ним помещениях не допускается
располагать микробиологические
лаборатории и отделения магнитнорезонансной томографии.
И обязательным условием для
размещения любого помещения
общественного назначения в жилом доме является оборудование
там автономной (отдельной от жилых квартир) системы вентиляции
в соответствии с санитарными

и строительными правилами.
При открытии в жилых домах
объектов предпринимательства
руководителям этих предприятий
необходимо заключить отдельный
договор на вывоз твердых бытовых
отходов. Также стоит подумать о благоустройстве прилегающей территории и ее уборке — для того чтобы
не перекладывать на жителей дома
дополнительные расходы и не провоцировать конфликтные ситуации
с соседями.
Ну а в том случае, когда все же
права жителей нарушены, юрист
Антонова рекомендует не опускать
руки и бороться за свои права, используя, в том числе и требования
санитарного законодательства.
●

Инна ЕМЕЛИНА

КОММУНАЛКА

ЛЕТОМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАСТУТ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВЫВОЗА МУСОРА
П

о данным министерства конкурентной политики Калужской
области летом нас ожидает очередное повышение стоимости услуг
ЖКХ. В среднем рост составит 3,4%.
В правительстве области отметили,
что в регионе стоимость отдельных
видов коммунальных ресурсов устанавливается таким образом, чтобы
при неизменном уровне потребления
прибавка к общему платежу укладывалась в рекомендуемые Правительством РФ размеры.

КОММУНАЛЬЩИКИ СЧИТАЮТ,
ЧТО ТАРИФ ОПРАВДАН
Так вывоз мусора подорожает
на 2,5%. И это один из самых болезненных вопросов для наших граждан.
Они считают, что тариф неоправданно завышен. В то время как компании,
занимающиеся его вывозом, придерживаются противоположного мнения.
К примеру, в четырех микрорайонах Обнинска — в 32, 39, 51
и 52-м — отсутствуют контейнерные
площадки для крупногабаритного
мусора, и жители сваливают его прямо возле подъездов. Это неэстетично
и противоречит санитарным нормам.

Но есть и другой момент. Вывозить такой мусор компаниям приходится за свой
счет. Как нам неИ, к сожалению, подооднократно поясрожает не только вывоз
няли их предстамусора. По предварительвители, в общем
ной оценке тарифной камтарифе за вывоз
пании на 2021 год элекмусора крупнотричество для калужан
габаритные отв средне м под орожае т
ходы составляют
на 4,7% ; вод осн абж ечуть больше 10%.
ние — на 2,5%, водоотНо по факту их
ведение — на 3%, теплогораздо больше.
и газоснабжение — на 3%.
В неделю с каждого многоквартирного дома
наукограда собираемость таких
ТКО составляет по одному целому вышла статья о том, как жители дома
восьмикубовому контейнеру. И полу- № 1 по улице Любого благодаря
чается, что жители только частично председателю своего ТСЖ Владимиру
оплачивают утилизацию старой ме- КРУГЛЯКУ добились того, чтобы гобели, строительного мусора, бытовой сударственное предприятие нашего
техники и так далее. Такого мнения региона «Калужский региональный
придерживаются те, кто занимается экологический оператор» заключило
вывозом мусора.
с их домом договор на вывоз мусора
по факту конкретно выполненной
ЖИТЕЛИ НЕ СОГЛАСНЫ!
работы. Сделать это оказалось весьма
Но есть и другая сторона медали. непросто. Этот опыт решили перенять
Почти два года назад в нашей газете и председатели других ТСЖ науко-

града. Однако повторить его пока
не удалось больше никому.
Жители многоквартирных домов
давно провели свои расчеты, и они
уверены, что за вывоз мусора им приходится платить больше, чем оно того
стоит. Не согласны горожане с тем,
что жильцам квартир МКД следует
оплачивать не по количеству проживающих, а за квадратный метр квартиры.
Ведь есть немало фактов, когда человек проживает один, а квартира

у него большая. К примеру, в одном
таком случае жилье имеет площадь
250 квадратных метров, а проживают
там всего лишь двое. Понятное дело,
что мусора они производят меньше,
чем, скажем, человек пять или шесть.
Но платят за его вывоз в разы дороже.
А совсем скоро тариф станет еще
выше. И выходит, что собственникам больших квартир придется еще
тяжелее.
●
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КОММУНАЛКА

№ 1 (1336), 14 января 2021 г.

ЖИЛФОНД

13

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО
П

лата за коммунальные услуги
растет, а вот качество услуг
временами заставляет желать
много лучшего.
Пожалуй, одна из самых дорогих
коммунальных услуг — это отопление. Неудивительно, что люди хотят
знать, за что они платят. Однообразия мнений в этом вопросе нет
и быть не может. Потому как в одних
обнинских домах граждане явно
переплачивают за тепло, регулируя
климат в жилом помещении исключительно открыванием окон и при
этом отапливая улицу. А в других
квартирах жители трясутся от холода, задаваясь извечными вопросами — кто виноват, и что делать.

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА НОРМЫ — 
18 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ
Дом на Поленова, 2 начинала
строить печально известная СУ‑155.
И для многих чудом является уже
то, что здание было хоть как-то
достроено, и собственники жилья
смогли въехать в свои квартиры.
Что стоило владельцам жилья отремонтировать и довести до ума
этот полуфабрикат — отдельная
история. Сегодня людям, которые
еще не выплатили деньги за жилье,
приходится отапливать квартиры
электроприборами и доказывать
управляющей компании, что в некоторых квартирах третьего подъезда
реально холодно.
Как же грамотно зафиксировать
факт того, что температура в многоквартирном доме не достигает нормативных параметров?
– У нас холодно, — ж алуются
жильцы.
– Какая температура в квартире?
– Не знаем, мы не мерили, — следует ответ.
С таким подходом, конечно, ничего изменить нельзя. Ощущение
тепла и холода — это часто только
индивидуальные ощущения.
Прежде всего нужно измерить
температуру в помещении, чтобы
хотя бы самому знать, можете вы
что-то требовать от управляющей
компании или нет.
Нижняя граница нормы в отопительный сезон — 18 градусов
Цельсия.
Жильцы дома на Поленова, 2 измерили температуру, и градусник
показал 16‑17 градусов.
– И это с включенными
отопительными приборами, — заверили жильцы 3
подъезда. — У нас в подъезде в квартирах справа
температура достигает 25
градусов, а слева — хорошо
если 17! Что делать?

ТЕМПЕРАТУРА
В КВАРТИРЕ
РЕГУЛИРУЕТСЯ
ГОСТОМ
Стандартом, устанавливающим допустимые

значения температуры для жилых
помещений в холодный период
года, является «ГОСТ Р 51617‑2000.
Жилищно-коммунальные услуги.
Общие технические условия». Он
требует соблюдения температурного диапазона в 18‑25 градусов
Цельсия. В рамках этого диапазона
устанавливается норма для каждого
вида комнат в помещении.
В жилой комнате температура не должна быть ниже 18°C,
а в ванной — ниже 25°C. Отклонения в нижнюю сторону допустимы
только в ночное время (0.00‑5.00)
не более чем на 3°C. СанПиН, в свою
очередь, декларирует и верхний
предел температуры. Например,
для жилой комнаты он равен 24°C.
Минимальной температурой
в угловой квартире является показатель в 20°C. Для лестничной клетки
в подъезде жилого дома установлена норма температуры в интервале
14‑20°C, а в для межквартирного
коридора — 16‑22°C.
На чердаках и в подвалах многоквартирных домов температура
не должна опускаться ниже 4°C.
Более подробные
нормативы для

всех видов помещений изложены
в Санитарных правилах и нормах
СанПиН.
Однако фиксировать температуру в жилом помещении нужно
грамотно. Здесь тоже есть свои
тонкости.

ЗАМЕР ТЕПЛА В ПОМЕЩЕНИИ
Для того чтобы замер температуры был объективным, необходимо
соблюсти ряд предварительных
условий:
✔ Не проводить замер в теплый
солнечный день, так как при такой
погоде помещение дополнительно
прогревается с улицы;
✔ Необходимо тщательно проверить герметичность помещения,
при наличии источников утечки
тепла (например, сквозные щели)
замер не будет отражать состояние
теплоснабжения;
✔ Температуру следует измерять
минимум в двух комнатах. Исключением являются однокомнатные
квартиры с окном, занимающим
30% площади стены;
✔ Расстояние замера должно
превышать полметра от наружной
стены и обогревательных приборов, а его высота должна превосходить 60 сантиметров.

Образец Акта проверки температурного режима можн о с к а ч а т ь н а н а ш е м с а й те
https://pressaobninsk.ru/.

ЗАМЕРЫ МОГУТ ПРОВЕСТИ
АВАРИЙЩИКИ
Если в ходе самостоятельного
замера вы установили, что норма
температуры понижена, следует
сообщить об этом аварийно-диспетчерской службе. Если нарушение теплоснабжения не вызвано
стихийными факторами (например,
аварией на теплотрассе), диспетчер
вызывает на дом аварийную бригаду, составляющую официальный
акт замера.
Замер должен проводиться зарегистрированным прибором, имеющим все необходимые технические
документы. В акте указывается такая
информация:
➤ дата его составления
➤ характеристики квартиры
➤ состав комиссии
➤ данные прибора
➤ значения температуры
➤ подписи всех участников комиссии.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается
у владельца квартиры, а другой — 
у сотрудников ЖКХ, осуществляющих замер.

МАЛО ТЕПЛА ИЛИ НЕТ
СПЕЦИАЛИСТОВ?
Но для начала нужно обратиться в управляющую компанию.
Вполне может быть, что коммунальщики не станут упрямиться
и наведут порядок в своем хозяйстве.
Мы позвонили директору УК
«РУК» Инге ЕФИМОВОЙ. Инга
Олеговна поначалу решила, что
речь идет о втором подъезде,
потому как оттуда были жалобы
на плохое отопление. Узнав, что
жалуются жильцы третьего подъезда, поинтересовалась номером
квартиры жалобщиков.

Но если мерзнут только в одной квартире, то это одна история,
а если жалуются жильцы квартир
всего стояка, то тут уж возникают
вопросы к обслуживающей организации.
– Жителям нужно подать заявку, — сказала Инга Ефимова. — 
И по ней мы будем работать.
В принципе, это логично: если
люди не жалуются, возможно, их
все устраивает. Впрочем, вряд ли
обосновано предположение директора управляющей компании
о том, что в доме холодно, потому что он самый дальний, и тепло
туда доходит в остаточном режиме. Если бы ресурсники плохо
топили, то вряд ли холодно было
только в отдельных частях дома.
Мы поинтересовались у специалистов, в чем может быть причина такого теплового режима
в многоквартирном доме.
– Разбираться с системой
отопления должны инженеры,
а не сантехники, — пояснили коммунальщики. — Бывает, что в маленьких управляющих компаниях
таких специалистов просто нет.
Пусть обращаются за помощью
к нам, мы поможем наладить температурный режим.
Публично называть управляющую компанию, специалисты которой готовы помочь, мы не можем,
чтобы это не расценили рекламой
или недобросовестной конкуренцией. Но дать телефоны специалистов коммунальщикам из «РУКа»
готовы.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ХОЛОД
В КВАРТИРЕ?
– Мы оплачиваем электричество
на обогрев помещения, наши дети
мерзнут. Можем ли мы потребовать
возмещения ущерба — в том числе
и морального? — интересуются замерзающие жильцы.
По закону граж дане имеют
право требовать снижения платы
за тепло на 0,15% за каждый час
несоблюдения коммунальными
службами вашей управляющей
компании нормы температуры.
Проведя несложные вычисления,
можно установить, что за 4 недели
оказания услуги некачественного
отопления дома плата за него снижается более чем на 90%.
Обычно коммунальщики добровольно не соглашаются на такой
перерасчет, тогда придется идти
в суд. И история знает примеры,
когда россиянам удалось отстоять свои права. В частности
в 2014 году жительница Пермского края взыскала у коммунальных
служб 136 тысяч рублей за несоблюдение коммунальными службами своих обязательств по обеспечению ее дома теплом.
Заявление о перерасчете платы
за отопление в Управляющую компанию можно скачать на нашем
сайте https://pressaobninsk.ru/.
● Рената
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОБНИНСКА
СОЗДАЛИ ЛУЧШИЕ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ МАСКИ
И ПОЛУЧАТ НОУТБУКИ

Перед Новым годом среди жителей наукоградов и работников атомной сферы провели дизайнерский конкурс масок «Дыши красиво». Его
посвятили борьбе с COVID‑19 и ответственному
отношению к защите себя и окружающих.
В конкурсе было представлено шесть номинаций: маски для работников атомных производств
попали в номинацию «Энергия в масках», для
офисных работников — «Дыхание моды», маски
как элемент праздничного костюма — «МаскART»,
«Виртуальная маска» — маски в форме дополненной реальности для соцсетей «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и Instagram. «Детская маска»
в представлении не нуждается. А в номинации
«Народная маска» единственного победителя
определили жители Обнинска — путем голосования на сайте города.
Участники представили на суд жюри 496 масок.
Активное участие приняли обнинцы и отправили
на конкурс 25 работ, 2 из которых заняли первые
места в номинациях.
В номинации «Энергия в масках» победила
Анастасия ИОТОВА, а работа Дианы ГРИГОРЯН
стала победной в «МаскART». Кроме того, в номинации «Народная маска» победу присудили
также жительнице Обнинска — Дарье КОСТИНОЙ.
Лучшим вручат призы в ближайшее время
в Агентстве городского развития. Анастасия и Диана получат в подарок ноутбуки, а Дарье выдадут
денежный приз.

СИТУАЦИЯ
С ВАКЦИНАЦИЕЙ
ОТ КОВИДА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр здравоохранения Калужской области
Алан ЦКАЕВ проинформировал о ходе вакцинации от COVID‑19. По состоянию на начало рабочей
недели в новом году, в регион поступило 1 692
доз вакцины, привито 944 человека: 774 — медицинские работники, 68 — социальные работники,
102– работники системы образования.
Проведено исследование на антитела у 4 564
человека, из них 2 328 — подлежат вакцинации.
В области работают 12 прививочных кабинетов.
А обнинцы в возрасте 60+ пускаются на все хитрости, чтобы сделать прививку в столице. И у них
это получается. Тесты на ковид прививающимся
там уже не делают.

СПЕЦИАЛИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ: МИР ЗАХВАТЫВАЕТ

КОРОНАФОБИЯ

Каждая игра диктует
свои правила

СТРАХ СНИЖАЕТ ИММУНИТЕТ

Вот уже больше года в мире бушует
коронавирус. Многие люди со временем
приспособились и научились выживать
в условиях новой, практически постапокалиптической реальности.
Другие — обзавелись ворохом психологических проблем, а среди часто посещаемых врачей появились психотерапевты.

ТАК ГОВОРИТ СТАТИСТИКА
Согласно данным, за период пандемии
количество клиентов у психотерапевтов
выросло чуть ли не в два раза. Люди доходят до панических атак, начинают дезинфицировать вокруг себя пространство
едва ли не каждые пять минут.
Всеобщая паника подарила человечеству новую болезнь — коронафобию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
Психотерапевты советуют не паниковать, а решать проблемы по мере их
поступления. Нужно осознать, что страх
за себя и своих близких — нормален, но он
не должен, как воронка, раскручиваться
до состояния паники. Иначе вы рискуете
пополнить ряды людей, страдающих психическими расстройствами.
Понятно, что тотально изолироваться
и выпасть из информационного пространства можно, разве что уехав на необитаемый остров. Ежедневные сообщения в СМИ
о количестве заболевших, различные форумы и паблики с негативными комментариями только подогревают фобию.

Помните, что страх имеет очень неприятное свойство — снижать иммунитет. Поэтому, чем больше вы боитесь, тем слабее становитесь. Специалисты советуют
относиться к ситуации с коронавирусом
спокойнее и адекватно воспринимать
происходящие события.
«Страх и тревога — это два разных
эмоциональных симптома. Тревога беспредметна: внутри тревожно, а почему — непонятно. Страх всегда предметен.
Люди боятся высоты, воды, закрытых
пространств, заболеть раком и так далее.
На сегодняшний день известно больше
500 различных фобий».

А ЕСЛИ ПАНИКА?
При панических атаках или, выражаясь
умным языком, пароксизмальном тревожном расстройстве самое правильное, что
можно сделать — обратиться к врачу. Одной встречи иногда бывает достаточно,
чтобы специалист разобрался в причинах
и помог избавиться от страха.
Также отлично помогает дыхательная
гимнастика. Нужно дышать глубоко, животом — тогда тревога и страх отступят.
Да и вообще специалисты рекомендуют
придерживаться одного из важных принципов — жить здесь и сейчас.

ПОСТКОВИДНЫЕ НЫТИКИ
Многие люди, переболевшие ковидом,
отмечают, что стали более апатичными,
унылыми, вялыми. Дескать, ничего не хочется, все тлен.

Здесь специалисты советуют работать
через «не хочу». Буквально заставлять
себя выполнять какие-то задачи — немного, одну-две в день, но из списка
тех, которые больше всего как раз делать не хочется. Таким образом воспитываются волевые качества.

МУЖИКИ НЕ ПЛАЧУТ
И очень зря, хотим вам сказать. Психотерапевты рекомендуют плакать
всем, независимо от пола и возраста.
Слезы нельзя сдерживать. Подавление
эмоций приводит к тому, что сильный
удар наносится сердцу, желудку, щитовидке.
Думается, поплакать как минимум
дешевле для бюджета.

ЧИТАЙТЕ АНТИКОВИДНЫЕ МАНТРЫ
Позитив, позитив и еще раз позитив.
Психотерапевты рекомендуют своеобразные мантры. Повторяйте про себя:
«Мои легкие работают хорошо, я дышу
полной грудью, кислород насыщает
кровь». И старайтесь чувствовать это.
И, конечно же, если совсем невыносимо — не стесняйтесь обращаться
к психотерапевту и старайтесь не находить утешение в алкоголе.
Как минимум потому, что алкоголизм
с приходом пандемии стал проблемой
номер два после коронавируса.
Будьте здоровы!

КАК ДЕЛА В ОБЛАСТИ?

КАК ДЕЛА В ОБНИНСКЕ?

КАК ДЕЛА В СТРАНЕ?

Калужская область занимает 50 место в России
по ковиду.
Коечный фонд составляет 27,6 процента — это 662
койки.
Всего в регионе за время
пандемии было зарегистрировано 22699 подтвержденных случаев коронавируса.
Среди выздоровевших — 
20779 человек.
За пандемию от ковида
умер 191 человек.

По состоянию на сегодняшний день в наукограде
зарегистрированы 5428
больных коронавирусной
инфекцией. Выздоровевших — 3989.
За каникулярный период ежедневно регистрировались в среднем 20‑25
больных.
Отметим, что на данный
момент наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

На территориях и в организациях, обслуживаемых
ФМБА России, зарегистрировано 124252 подозрительных случаев на заболевание
ковидом, из них у 113133
человек положительный
диагноз.
Всего под медицинским
н а б л ю д е н и е м в ц ел о м
по территориям, обслуживаемым ФМБА России,
находилось 181463 человека.

●  Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

По состоянию на 10 января под наблюдением находятся 43778 человек.
С подозрением на коронавирусную инфекцию в медицинские организации были
госпитализированы 28120
человек, из них 23585 — 
в медицинские организации
ФМБА России, 4535 — субъекта РФ.
Выписаны с выздоровлением 91743 человека (74%
от числа заболевших).
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ПОГИБ, КАТАЯСЬ НА «ВАТРУШКЕ»
К

ритичное отношение к новой информации — это нормальное явление. Однако
временами современный человек
начинает опровергать аксиомы,
которые, вроде бы, должны быть
понятны любому человеку. В результате дискуссия превращается
в шабаш. История с обсуждением
катания на тюбингах, называемых
в народе «ватрушками», в этом
плане весьма показательна.

Взрослые люди могут делать
все что угодно, а вот обеспечить
безопасное времяпровождение
детям родители просто обязаны.
К сожалению, это не всегда возможно, но хотя бы озвучить правила все-таки необходимо. А если
у родителей нет на это времени,
то на уроке физкультуры или ОБЖ
учителя должны сообщать
школьникам необходимую
информацию.

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

«ВАТРУШКИ»-УБИЙЦЫ

Казалось бы, любому нормальному человеку должно быть понятно,
что катание на тюбингах — занятие
небезопасное. Это не значит, что
следует вообще отказаться от этого любимого детьми и взрослыми
времяпровождения, просто необходимо включать голову и знать
некоторые правила пользования
этим предметом.
Родителям по дороге на горку
неплохо бы напомнить ребенку
о технике безопасности. Да и выбирать место для катания нужно
с учетом того, что взрослый человек собирается посадить малыша
в неуправляемый снаряд, который
развивает опасную скорость. Если
на пути могут оказаться деревья
или кустарники, значит, надо искать
другое место.
Тем не менее находится масса
людей, которые в ответ на предупреждение медиков КБ № 8
об опасности катания на тюбингах начинают доказывать, что это
не так. Иногда, слушая подобных
граждан, создается впечатление,
что их задача уменьшить число
проживающего в стране народа.
Но это не так. Большинство из них
и сами демонстративно не соблюдают элементарные предосторожности, и своих детей легко подвергают опасности.

За десять дней нового
2021 года в стране уже
погибли, катаясь на «ватрушке», несколько человек.
1 января в Новосибирске погибла девочка младшего школьного возраста. 3 января в Саранске погибла женщина. 35-летняя
мать двоих детей рискнула совершить спуск на надувном тюбинге
вниз — к реке Саранке. На финише
«ватрушку» подбросило, женщина не удержалась, выпала из нее
и сильно ударилась о бордюр. Пострадавшую госпитализировали,
но ночью ее не стало.
Аналогичный инцидент произошел в том же месте за день до этого. Катаясь на надувном тюбинге
на том же спуске, черепно-мозговую
травму, несовместимую с жизнью,
получил 18-летний юноша. Горка
была посыпана песком, установлены
запрещающие таблички, натянута
сигнальная лента. Однако местные
жители срывают эти ленты и игнорируют предписания табличек.
6 января в Набережных Челнах
погибла трехлетняя девочка.
9 января один человек погиб
и трое получили различные по степени тяжести травмы в результате
катания на «ватрушке» в петербургском парке Дудергофа в СанктПетербурге. Группа молодых людей

ПРАВИЛА КАТАНИЯ НА ТЮБИНГЕ
Чаще всего в обнинский травмпункт попадают из-за нарушения
техники безопасности во время катания на «ватрушках».

скатилась со склона и врезалась
в дерево у подножья спуска. Один
из катавшихся, которому на вид
было около 27 лет, получил черепно-мозговую травму. Его и еще
троих человек госпитализировали.
Вскоре стало известно о смерти
молодого человека.
Ранее в этот день сообщалось
о том, что несовершеннолетняя
девушка сломала позвоночник,
катаясь на снежной горке в Ленинградской области.
И это только самые громкие
случаи.

ОБНИНСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
А что же с травмами от катания
на «ватрушках» в Обнинске?
«Ватрушки» развивают большую
скорость, могут закручиваться, при
этом неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.
О тд ы х а ю щ и е р а з в л е к а ютс я
на Белкинских прудах, на «горнолыжке» и на реке. Деревьев нет
только на прудах. Однако народу
в выходные дни там много, и нет
никакой гарантии, что в мирно
едущую ватрушку кто-либо не врежется — снаряд-то неуправляемый.
На «горнолыжке» и на реке и вовсе
экстремалов поджидают деревья.
По информации заведующего
травматологическим отделением
Игоря Костырева результатом катания становятся травмы позвоночника. Часто отдыхающие влетают

➤ Выбирайте для себя и ребенка правильную «ватрушку» — не очень
большую и не очень маленькую. Её диаметр должен соответствовать росту ребенка, при посадке ноги не должны касаться земли.
➤ Используйте тюбинг на специально оборудованном спуске, на заснеженном склоне с максимальным уклоном не более 20 градусов.
➤ На пути не должно быть препятствий — деревьев, трамплинов
и мусора.
➤ Не используйте спуски, где можно вылететь на оживленную автомобильную трассу
➤ Катайтесь на «ватрушке» только сидя, вперед ногами. Ни в коем
случае не стоя и не лежа вперед головой или на животе.
➤ Не раскручивайте «ватрушку» перед спуском
➤ Не составляйте из «ватрушек» паровоз, не скрепляйте несколько
тюбингов сразу
➤ Катайтесь по одному. Не садитесь на тюбинг все сразу!
➤ Ребенок должен спускаться на ватрушке исключительно под
присмотром взрослых!
➤ Внимательно следите за тем, чтобы ребенок крепко держался за ручки. Ответственность за успешный спуск всегда лежит
на родителях!
головой в какое-то препятствие, ломают руки и ноги. Травмы получают
и дети, и взрослые — примерно 50
на 50. Осторожнее надо быть всем!

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Но фанаты катания на тюбингах,
конечно, не откажутся от любимого
развлечения. Впрочем, и они приглашают именно на Белкинский
пруд. Один из поклонников подобного времяпровождения уверен, что «ватрушка» относительно
безопасна, и призывает в соцсетях:
«Приходите на Белкинский пруд,
чтобы не быть голословными.
Да, закручивается немного «ватрушка». Да, управлять ею сложнее,
чем, например, снегокатом (у которого есть и руль, и тормоз, но поуправляйте на склоне!). Но при
этом она остаётся наиболее без-

опасной. Приходите, понаблюдайте, поучаствуйте. Тогда и выводы
сделаете. Только не советую там
пользоваться другими средствами
катания; разве что — для сравнения.
Конечно, на горнолыжных трассах
«ватрушкам» делать нечего. Но там
вообще только умелые и грамотные
могут свободно кататься».
Конечно, во время зимних забав
легко можно покалечиться и без
спецсредств. Например, Наталья М.
рассказывает: «Я, без «ватрушки»
прокатившись, получила ощутимое
сотрясение, наскочив с подлета
на кочку копчиком. «Ватрушка» бы
явно смягчила мне этот прыжок».
Ситуации, безусловно, бывают
разные, но лишний раз напомнить
и взрослым, и детям о безопасности
не помешает.
●

Рената БЕЛИЧ

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
МАКУЛАТУРУ
в любом количестве.
Тел.: 8 920 879 51 22
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земельный
участок в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без по‑
средников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679
МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
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
ОХРАННИКИ
В охранную орга‑
низацию для охра‑
ны предприятия
ООО «НЛМК-Калуга»
в с. Ворсино.
з/п от 16 до 25
тыс. руб.
тел.: 8-905-688-18-46
СТОЛЯР-СТАНОЧ
НИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.
час 89807142056
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АНГИНЫ?
Отвечает врач-оториноларинголог
медицинского центра
«Центр реабилитации» Алексей
Васильевич ЗЕЛЕНСКИЙ:

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

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

№ 1 (1336), 14.01.2021

(484) 394-44-88,

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.

УСЛУГИ

Общественно-политический
еженедельник

Рекламный отдел

– Про-мывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» — это промывание
небных миндалин методом вакуумной
аспирации.
Суть данной процедуры заключается
в одновременном трехкомпонентном
воздействии на небные миндалины
пациента: механическом удалении
гнойного отделяемого и казеозных
масс за счет вакуумной аспирации,
промывании их раствором антисептика
и орошении ротоглотки антисептическим раствором, а также фонофореза
(введения лекарственных веществ с помощью ультразвука через неповрежденную ткань), который способствует
регенерации тканей, снимает отечность
и воспалительный процесс.
Показаниями для проведения манипуляции являются хронический тонзиллит (частые ангины), хронические фарингиты. Данный метод лечения хронического воспаления небных миндалин
является единственно возможным для
лечения больных, имеющих противопоказания к общему обезболиванию
и/или удалению небных миндалин.
Однако, как у любой медицинской
манипуляции, несмотря ее безопасность, есть и противопоказания: к абсолютным противопоказаниям для
промывания на аппарате «Тонзиллор»
относят туберкулез, гипертонию высокой степени, злокачественные новооб-

ные болезненные ощущения в горле
из-за механического воздействия
на миндалины.
Курс лечения обычно составляет
от 5 до 10 процедур, в зависимости
от тяжести заболевания, с периодичностью проведения 2 раза в год.
Полноценно проведенный курс
лечения помогает забыть об обострениях тонзиллита. Однако при
отсутствии эффекта от 2‑3 курсов
промывания лакун необходимо принимать решение вопроса об удалении
небных миндалин.
Также из наиболее часто задаваемых является вопрос, что более эффективно — промывание миндалин
на аппарате «Тонзиллор» или шприцем.
Как показывает практика, промывание
шприцем сильно проигрывает удалению казеозных масс и гнойного отделяемого методом вакуумной аспирации,
так как лакуны и крипты очень узкие,
и произвести промывание удаленных
участков с помощью шприца не представляется возможным — к тому же
ткани миндалины более тонкие, и их
очень легко повредить.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Генеральный директор
и главный редактор
СЕРКИН Е. А.
Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.

Р – Публикация на правах рекламы

разования любой локализации. Есть
и относительные, то есть временные
противопоказания — это первый и третий триместр беременности, острые
инфекционные и воспалительные процессы с высокой температурой.
Для промывания используется
специальная стеклянная насадка, которая прикладывается к поверхности
миндалины на 50‑60 секунд. За счет
вакуума казеозные массы и гнойные
пробки удаляются, и одновременно
поверхность миндалин промывается
антисептическим раствором.
Для того чтобы процедура прошла
максимально комфортно, во время процедуры рекомендуется дышать ртом
и постараться расслабиться; процедура
безболезненная, но может быть немного неприятной за счет глоточного
(рвотного) рефлекса. В связи с этим
рекомендовано проводить промывание миндалин на голодный желудок
(не есть и не пить 5‑6 часов до манипуляции); после промывания приём
пищи и жидкости нужно осуществлять
не раньше, чем через 1 час. После процедуры могут возникать незначитель-

«У меня частые ангины,
есть ли современные
методы лечения или профилактики?»
Валентина, 43 года

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.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

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

ТРЕБОВАНИЯ:

ГАЛЬВАНИК

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

Тел: 8(961)125-81-88

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

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

ПОЛИРОВЩИК

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
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ДОРОГА

В АВАРИИ НА КИЕВСКОМ
ШОССЕ ПОСТРАДАЛИ
ТРИ СЕСТРЫ И ПОГИБ
ВИНОВНИК ДТП

Сегодня около 17.30 на 123 километре Киевского
шоссе в Малоярославецком районе произошло ДТП
с участием трёх автомобилей: Hyundai Accent, ВАЗа
и Фольксвагена.
Водитель автомобиля Hyundai Accent ехал со стороны Обнинска на высокой скорости и врезался в ВАЗ, двигавшийся в попутном направлении
в правом ряду. В отечественном автомобиле ехали
три сестры и водитель.
От удара обе машины вылетели в парковочный
карман, где стоял автомобиль Фольксваген.
В результате столкновения пострадали три пассажирки ВАЗа: молодая девушка и две её сестры 7
и 14 лет. Всех их госпитализировали в Калугу. Жизнь
девочкам спасли ремни безопасности.
От сильного удара погиб предполагаемый виновник — водитель Hyundai Accent. Мужчина не был
пристегнут ремнём безопасности. Очевидцы говорят, что перед столкновением водитель вёл себя
неадекватно: резко ускорялся и перестраивался
из ряда в ряд. Был ли трезв человек, который «играл
в шашечки» на скользкой дороге в темноте — ответит экспертиза. В салоне Hyundai полицейские
обнаружили начатую бутылку водки и банку салата.

ОГОНЬ

ОТ ВЗРЫВА БЫТОВОГО ГАЗА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТРАДАЛИ 7 ДОМОВ
Печально закончился уходящий год для 32-летнего
собственника частного дома в поселке Маклино (город
Малоярославец Калужской области).
27 декабря в 20.20 часов мужчина вернулся домой
с работы, включил свет, и тут же прогремел взрыв. Дом
разметало до фундамента.
Пострадавшего в тяжелом состоянии сначала отвезли
в Малоярославецкую больницу, потом переправили
в Калужскую ЦРБ.
Дом отапливался газовыми баллонами, возможно,
произошла утечка газа. Дом был из бруса, конструкция
не очень крепкая, поэтому разлетелся. В результате взрыва пострадали 7 домов: выбиты стекла и сорваны крыши,
а в доме напротив даже погнуло металлическую дверь.
Жители пострадавших домов уже обратились к главе
поселения, и он сообщил, что будет создана комиссия,
которая оценит ущерб и решит, хватит ли в местном
бюджете средств, чтобы помочь всем пострадавшим.

ГИБЕЛЬ НА ПОЖАРЕ
По информации начальника регионального Управления
МЧС России Владислава БЛЕСНОВА, за первые десять дней
января в области произошел 31 пожар, 20 из них — в жилом секторе. Погибли два человека, один — пострадал.
8 января 2021 года ночью в деревне Ратманово Малоярославецкого района Калужской области загорелся деревянный дом. В огне погиб 36-летний мужчина, который
проживал в этом доме один.
По предварительным данным, возгорание произошло
в центральной части дома — предположительно из-за
электрического обогревателя. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В СОЦСЕТЯХ
РОЗЫСК

ПОЛИЦИЯ МОСКОВСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА ЗАДЕРЖАЛА
КАЛУЖСКОГО НАСИЛЬНИКА

В 2013 году некий гражданин изнасиловал жительницу Калужской области.
По данному факту было возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 131 «Изнасилование» и части 1 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса Российской
Федерации.
По версии сотрудников уголовного розыска УМВД
России по Калужской области и следователей Следственного управления СК РФ по Калужской области,
преступление совершил 40-летний гражданин ближнего зарубежья. Однако подозреваемый, скрываясь
от уголовного преследования, покинул территорию
региона.
Несколько лет мужчина находился в федеральном
розыске в связи с обвинением в совершении тяжких
преступлений на территории Калужской области.
И вот на днях в Москве он был задержан сотрудниками полиции метрополитена. Помогла выявить
подозреваемого система видеонаблюдения и распознавания лиц.
В настоящее время подозреваемый передан инициатору розыска и помещен под стражу.

МОШЕННИК ПРОСИТ
ПОМОЧЬ ЧУЖОЙ МАТЕРИ
Новогодние каникулы мошенники не считают
поводом для отдыха и продолжают свое черное
дело. В первые дни нового года неизвестные
взломали чужую страницу в соцсетях и разослали послание с просьбой о помощи. Якобы,
маму владельца страницы рано утром на пешеходном переходе сбила машина, и нужны
247 тысяч рублей на лечение.
Разоблачить мошенников удалось потому, что
получившие письмо люди сразу перезвонили
и узнали, что никакого несчастья с матерью
не произошло. Об этом и предупредили в соцсетях всех, кто собирался помочь.
Прошедший год, конечно, был тяжелый,
и в плохие новости верится сразу и безоговорочно, но не стоит забывать о том, что этим
бессовестно пользуются нечестные люди, для
которых нет ничего святого.

ДОЛГИ

800 ТЫСЯЧ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ПЛОХУЮ РАБОТУ
Судебные приставы взыскали с обнинца
задолженность в сумме 800 тысяч рублей, которые он обязан был выплатить жительнице
Малоярославецкого района за нанесенный
им материальный ущерб в ходе реставрации
ее жилого дома.
Долг мужчина выплачивать не торопился.
Однако приставы выяснили, что гражданин
в это же время продавал квартиру и даже получил за нее задаток в виде половины стоимости. На регистрационные действия с данной
недвижимостью был наложен запрет. Чтобы
не сорвать сделку, житель наукограда поспешил
рассчитаться со своими долгами и полностью
выплатил 800-тысячную задолженность в качестве материального ущерба.

ЮБИЛЕЙ

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ СЛЕДСТВЕНОГО
КОМИТЕТА РФ
15 января 2021 года исполняется
10 лет со дня создания Следственного комитета как самостоятельного государственного органа.
Следственный комитет России — 
это федеральный государственный орган, который осуществляет
полномочия в сфере уголовного
судопроизводства. Он действует
независимо от других органов государственной власти и подчиняется
непосредственно президенту.
Как сообщалось в пояснительной
записке к законопроекту, функционирование Следственного комитета
вне системы прокуратуры создаст
необходимые условия для более
эффективной работы — как органов прокуратуры, так и следственных органов. Идея была не нова:
впервые отделить следственное
ведомство от других государственных структур решил Петр Первый.
Император осуществил судебную
реформу, разделив уголовный
процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное
разбирательство.
Следственный комитет Российской Федерации специализируется
на расследовании преступлений
по наиболее сложным уголовным
делам, раскрытие которых имеет
большое значение для укрепления
в российском обществе законности
и справедливости, преступлений
коррупционной направленности,
тяжких и особо тяжких преступле-

ний против личности, преступлений
в налоговой сфере, а также ряда
преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних.
При расследовании обозначенной категории преступлений
трудятся не только следователи,
но и криминалисты, активно использующие в своей деятельности
имеющуюся на вооружении криминалистическую технику. Благодаря
их наступательной позиции, с момента образования Следственного
комитета Российской Федерации
раскрыто и расследовано большое
количество преступлений, совершенных в прошлые годы, по многим
из которых уже вынесены обвинительные приговоры.
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации с высокой степенью ответственности,
не считаясь с личным временем,
несут нелегкую государственную
службу. Расследование преступлений осуществляется с наивысшей
степенью качества, со всей скрупулезностью и объективностью.
Коллектив следственного отдела
города Обнинска поздравляет сотрудников и ветеранов следствия
с днем образования Следственного
комитета Российской Федерации
и желает неиссякаемой энергии,
бодрости духа, успехов и высоких
достижений в служении нашему
Отечеству!
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ЖКХ

КТО-ТО РЕШИЛ ПОБЫКОВАТЬ:
ДЛЯ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ ГОД НАЧАЛСЯ
С РУКОПРИКЛАДСТВА ЖИЛЬЦОВ

19

НОВОСТИ

КОММУНАЛЬЩИКАМ БЫЛО
НЕ ДО ПРАЗДНИКОВ

В

городе подводят итоги прошедших
новогодних праздников. Нелегко
в эти каникулы всегда приходится аварийно-диспетчерской службе города,
на которую ложится вся основная нагрузка в части ЖКХ. Как известно, управляющие компании в этот период полноценно не работают, а коммунальные
аварии случаются постоянно, независимо
от праздников и выходных.

БОЛЕЕ 300 ВЫЕЗДОВ ЗА 10 ДНЕЙ
В прошедшие новогодние дни заявок в аварийно-диспетчерскую службу
Обнинска было предостаточно. Так что
и у сантехников, и у электриков работы
хватало.
И особенно часто по разным
причинам горожане заливали
соседей. Даже непосредственно
31 декабря аварийная служба выполнила около 30 заявок, связанных с выездами к жителям города.
Из них в 16 случаях имели место
квартирные протечки, протекающие крыши и заливы из-за засоров
канализации. Всего же за 10 дней,
начиная с 1 января, имело место
около 30 заливов квартир.
Аж четыре раза в новогоднюю
ночь «аварийка» устраняла неисправности системы отопления. Семь
выездов были обусловлены неисправностями электрических сетей. Из них в двух
случаях было зафиксировано возгорание — электропроводки и входной двери
на лестничной площадке.
Перед самым Новым годом, около 23
часов, в «аварийку» поступили четыре
заявки, которые аварийщики постарались выполнить до начала боя курантов.
Но, как проинформировала главный
диспетчер АДС наукограда Юлия СИЗОВА, в этом году
погода в праздники
была мягкая, поэтому
рабочим «аварийки»
еще повезло.
Второй наиболее
частой причиной
звонков жителей
■ Главный
диспетчер АДС после заливов стало
слабое отопление.
наукограда
Юлия СИЗОВА Люди жаловались
на холод в квартирах,
и сантехникам приходилось кое-где стравливать воздух из отопительной системы.
В среднем же с 1 по 10 января за сутки
работникам АДС приходилось ежесуточно
выполнять по 30 заявок. Всего за праздники таких выездов оказалось более 300.

■ Заявок в АДС в Новый год
становится больше в два раза

ДОСТАЛОСЬ И САНТЕХНИКАМ

ЭЛЕКТРИК СТАЛ ЖЕРТВОЙ
АГРЕССИВНОЙ ДАМЫ
И, конечно же, не обошлось без курьезов. Постпраздничный синдром всегда
выливается в непредсказуемые последствия. Как рассказал директор МП
«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в этом
году от этих последствий пострадал пожилой электрик АДС.
Мужчина выехал
по вызову в бывшее
общежитие на улицу Мира, 15. Со слов
позвонившей в ком■ Директор
мунальную службу
МП «УЖКХ»
женщины, в одной
Сергей
ВОЛОТОВСКИЙ из общих ванных
ко м н а т ж и л ь ц о в
било током во время приема душа.
Но на месте электрик выяснил, что это
дезинформация. Однако настойчивая
дама загородила собой пожилому работнику АДС путь к выходу. Она требовала поменять всю проводку у нее
в комнате, хотя это не входило в обязанности представителей аварийной
службы. В итоге активная жительница
дошла до рукоприкладства и сломала
мужчине очки.

■ Аварийно-диспетчерская служба приняла и выполнила в праздники
более 300 заявок

К сожалению, этот случай не был
единственным. Похожая ситуация имела место и на Маркса, 88, где жилец
одной из квартир набросился с кулаками
на сантехников.
Как они рассказали, тот агрессивно настроенный гражданин проживал этажом
ниже своих соседей, у которых в половине двенадцатого ночи внезапно начала
протекать батарея отопления. Поначалу
весь стояк пришлось перекрыть. Но что
делать дальше? Не оставлять же столько
квартир без отопления до самого утра!
И сантехники приняли верное решение:
перекрыть поступление теплоносителя
только в одну единственную батарею — 
ту, что протекла. Для этого им пришлось
какое-то время поработать болгаркой.
Но на шум прибежал мужчина и, не разбираясь в деталях случившегося, сразу кинулся в драку. Рабочие поначалу
даже не могли ему ничего объяснить.
Получили тумаки, а потом только сумели успокоить жильца и рассказать ему,
что к чему.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации города по вопросам городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ,
в период праздников коммунальщики Обнинска
старались изо всех сил, чтобы городские улицы
выглядели ухоженно, а пешеходные дорожки
были безопасными.
Так, по словам Игоря Винцентасовича, всего в каникулярный период на улицах города
ежедневно работали 53 единицы техники и 64
человека. Всего было вывезено 544 м3 снега.
Что касается реагентов, то их было расходовано
206 тонн, песко-соляной смеси — 1726 м3.

ПОЖАРНЫХ ВЫЗВАЛИ
НА ТУШЕНИЕ ШАШЛЫКА

ПРОШЛОГОДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ:
ТАКОЙ ЮМОР НАМ НЕ НУЖЕН!
По информации Юлии Сизовой, к счастью, в этом году обошлось без ложных
вызовов. А то в прошлом работники АДС
31 декабря выезжали в дом на Калужской, куда их очень торопили жильцы.
Звонившие уверяли, что откуда-то сверху
в квартиры льется вода. «Все течет! Быстрее!» — кричали они.
А на месте оказалось, что никакой течи
нет. Граждане просто хотели успеть перед
началом боя курантов поменять приборы
учета и попросили об этом приехавших
рабочих.
Следует отметить, что на момент их
приезда жильцы были уже в изрядном
алкогольном опьянении. Сидели и провожали старый год, а потом кому-то пришла
в голову «гениальная» идея — а что, если
счетчики поменять прямо сейчас. Дескать,
в новый год — с новыми приборами учета.
Чем не хорошая примета?
Только вот сантехники АДС это ноу-хау
не оценили. Времени у них было мало — 
поехали на следующий вызов.
● Инна

ЕМЕЛИНА

По информации начальника ПСО № 3 ГУ МЧС
по Калужской области Ивана ДЬЯЧЕНКО, праздники для сотрудников пожарной охраны прошли
относительно спокойно. Серьезных происшествий
не было, а вот без курьезов не обошлось.
Первого января в одной из многоэтажек Обнинска кто-то поджег мусоропровод. Спасатели
быстро прибыли на место и локализовали пламя. Зато третьего числа им пришлось выезжать
на тушение шашлыка, который жарили на балконе
третьего этажа одной из пятиэтажек Малоярославецкого района.
– У проживающих этажами выше соседей задымились квартиры, и люди решили, что внизу начался пожар. Они позвонили в службу 112. Когда
наши сотрудники приехали на место, виновники
происходящего только-только закончили жечь
дрова и уже собирались приступить к приготовлению мяса, — рассказал Иван Александрович.
Разумеется, от этой идеи любителям шашлыка
пришлось отказаться. Более того, на место вызвали
сотрудников полиции. И дальше с жильцами, изза которых в доме началась паника, разбирались
уже стражи порядка.
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ФИЗКУЛЬТ УРА!

НУЖНЫ ЛИ НАШИМ ДЕТЯМ

ЛЫЖИ?

Еще совсем недавно школьники и их родители мечтали о том, чтобы обучение
в школах не было дистанционным, но не успели начаться занятия, как возникли
новые проблемы. Родители вспомнили, что в третьей четверти детишкам
на уроках физкультуры придется ходить на лыжах, и ужаснулись.
«НЕСЧАСТНЫЕ ДЕТИ
С НЕНАВИСТНЫМИ
СПОРТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ»
Подарить ребенку хорошую
привычку и пристрастие к здоровому и полезному времяпровождению — обязанность любого
родителя. Любая игрушка надоест,
лакомства съедятся и забудутся,
а вот радость от походов, катания
на коньках, прогулок на велосипедах или на лыжах — это останется
с человеком на всю жизнь. Школьные уроки физкультуры, на кото-

рых детей учат правильно ходить
на лыжах, могут помочь человеку
сохранить здоровье в будущем.
Почему же возникают дискуссии
на тему нужности уроков ходьбы
на лыжах в школе?
Экс-депутат Заксобрания Калужской области и нынешний отец двух
школьниц Александр ТРУШКОВ
возмущается в соцсетях: «Вновь
потянутся в автобусы и маршрутки
несчастные дети с ненавистными
им спортивными снарядами, прикрытыми сверху мешками. А потом,
вымокшие на двух подряд уроках,

ДОЖДАЛИСЬ!

ОБНИНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОТ
2020‑2021 ВЕРНУЛСЯ НА ТРАССУ
Каждую зиму обнинских лыжников приветствует на лыжероллерной трассе снежный кот.
Не появилась забавная
фигурка только в пошлом
году, когда снега вокруг
наукограда практически
не было. Но в нынешнем сезоне кот вернулся
на свое привычное место, порадовав лыжников,
детишек и любителей
скандинавской ходьбы.

будут пытаться что-то усвоить
по программе. Вновь с утра перед
школой родители будут разрывать
чаты на предмет соответствия погоды требованиям СанПиНов.
А до этого кроить семейный бюджет, чтобы купить ребенку, выросшему из очередной лыжной обувки, новый комплект. И думать, куда
сбыть старый, не пригодившийся
в прошлом году из-за отсутствия
снега как такового».
Родительские чаты это, конечно,
отдельная история, но с некоторыми претензиями родителей сложно
не согласиться. Александр Трушков
выразил мнение многих родителей:
«Я многое не понимаю в системе
сегодняшнего образования, но физкультура вообще и лыжи в частности стоят особняком. Можно углубиться в тонкости законодательства
и минобровских приказов, в соответствии с которыми лыжи являются обязательным спортивным
курсом, и, значит, должны обеспечиваться школами, если у родителей
нет на их приобретение средств
или желания. Но и у школ их нет».

ДОЛЖНЫ ЛИ ШКОЛЫ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛЫЖИ?
Стоимость лыжного обмундирования нынче стремительно приближается к минимальной заработной
плате. А это значит, что для многих
семей покупка лыж становится
большой финансовой проблемой.

– У нас спортивная семья, — 
рассказывает мама двух сыновей
Ирина. — И вроде бы, мы относимся
к среднему классу. Но мы с мужем
покупаем себе лыжи и ботинки
только на весенних распродажах.
Как вы понимаете, с детьми подобные номера не проходят: никто
не знает, какой размер ноги у них
будет через год. Приобретение лыж
превращается для семьи в дорогостоящий квест с обменом лыж
между знакомыми. Но поскольку мы
регулярно ходим с детьми на лыжах, мы на это идем — заодно берем всех знакомых детей. Кстати,
отличный способ подружить своих
детей с нормальными сверстниками. А в прошлом году снега не было,
да еще самоизоляция, и вся наша
налаженная система накрылась
медным тазом. В общем, денег
на лыжи просто нет. Что делать — 
непонятно.
Бабушка Ирины, Марина Владимировна, вспоминает свое послевоенное детство: в конце 50 годов
в небольшом городке, в котором
жили 30 тысяч человек, в школах
были лыжи с ботинками.
– В 1958 году у нас не только
лыжи были, но еще и вышка для
прыжков с парашютом, — вспоминает Марина Владимировна. — 
А когда я заняла второе место
на школьных лыжных гонках, мне
подарили комплект лыж.
Напомним, тогда с момента
окончания второй мировой войны

прошло чуть больше 10 лет, а денег
на лыжи хватало! Спрашивается,
почему сегодня в школах нет лыж?
«И места под их хранение, — добавляет Александр Трушков. — 
И уж тем более, школы не в состоянии обеспечить должную сушку
и санобработку ботинок». Но тут
уж по известной пословице: «Захочешь — найдешь возможность,
не захочешь — найдешь причину».
Обнинские старожилы вспоминают: «У нас в третьей школе в стародавние времена были лыжи для
учеников. Учителя физкультуры
их смолили, и со своими, кажется, никто не приходил. Лыжня для
малышей была вокруг школьного
стадиона, а старшие катались в Гурьяновском лесу. Сейчас кататься
на лыжах учат почему-то без палок.
И снег тогда был каждую зиму. Сейчас племянница в поиске лыж для
нашей первоклашки. Посоветовала
ей поискать б. у. В семье не очень
с деньгами».
Впрочем, в некоторых обнинских
учебных заведениях лыжи ученикам выдают и сегодня — как, например, в Свободной школе.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ УРОКИ
ФИЗКУЛЬТУРЫ?
В 90 годы школы избавились
от тех лыж, которые у них были,
а родители оплачивали и учебники для детей, и шторы для класса,
и даже компьютеры для учителя.
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Но и тогда не все семьи могли обеспечить
ребенка спортивным обмундированием,
поэтому вменяемые учителя предлагали тем, кто забыл лыжи или вообще их
не имеет, побегать по поляне. В принципе,
ничего унизительного в этом нет. Но современные родители так не считают:
«Дети без лыж будут бегать вокруг физрука по поляне или исполнять еще что-то
неприятное или даже унизительное, чтобы
неповадно было… Вопрос: а зачем все это?
Раньше — ясно, мы все были военнообязанными, и военная подготовка проникала
во всю нашу учебу. А сейчас — зачем?»
Занятия спортом нужны не только для
войны, они и для жизни необходимы.
Нормальной, здоровой жизни. Поэтому
рассуждения родителей по поводу необходимости обучения хождению на лыжах
вызывают некоторое недоумение. Знание
процесса производства алюминия или понятие о синусах и косинусах понадобится
большинству учащихся гораздо меньше,
чем умение ходить на лыжах.
А что касается мифической военизированности советской школы, так вряд ли
можно назвать подготовкой к войне один
урок НВП (начальной военной подготовки)
в неделю в 9 и 10 классах да два урока
физкультуры, на которых не просто нормативы сдавали, а еще в волейбол играли
или упражнения с лентой делали.

ШКОЛЫ В ОБНИНСКЕ
НАЧАЛИ РАБОТУ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

На этой неделе обнинские ученики вернулись
за парты после новогодних каникул. И, как сообщила начальник Управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА, ни один из классов школ
наукограда не ушел на карантин.
– Что касается заболеваемости среди преподавателей, она составляет 5% от общего числа,
отмечу, что на больничные учителя уходят по разным причинам, — сказала Татьяна Валерьевна.
Также Волнистова добавила, что весенне-зимний период обещает быть «жарким» для школьников и сотрудников Управления, но заверила, что
они готовы ко всем проектам и задачам.

СКЕЙТБОРД ВМЕСТО ЛЫЖ?
Александр Витальевич печалится, что
и качественные лыжни нынче не делают
такие, как раньше, и «уж тем более, мало
кто способен научить ребят нормальной
современной лыжной технике — коньковому ходу, для которого, кроме того, требуется широкая снеговая дорожка».
– Прогулка на свежем воздухе с целью
оздоровления? Отлично, — рассуждает
бывший депутат и нынешний отец шестиклассницы. — Есть масса замечательных
и веселых способов сделать это без лыж:
эстафеты, спортивное ориентирование,
экскурсии по лесу. Это я не говорю про
йогу, танцы, балет, скалолазание, флорбол,
скейтборд и прочие спортивные активности, вовсю применяемые за рубежом.
Такой точки зрения придерживаются
многие критики школьных уроков физкультуры в школе. Но почему все это мешает
лыжам, непонятно — тем более, что скейтборды тоже бесплатно нигде не раздают.
И вряд ли в Обнинске больше педагогов
по флорболу и скалолазанию, чем по коньковому или классическому ходу.

УРОКИ ДЛЯ ОТЧЕТА
Тем не менее основную проблему современной школы родители обозначают
очень четко:
«Ах да, надо же обязательно ребенка
аттестовать, загнать в рамки проверок,
оценок и нормативов, привив ему, если
не ненависть, то, по крайней мере, равнодушие к спорту и какой-либо физической
активности. А на мой, родительский взгляд,
оценка по физ-ре должна отражать стремление моего ребенка заниматься спортом,
а не преодоление им дистанции за строго
отведенное для этого время. Этому место
на внешкольных тренировках и соревнованиях».
— Сегодняшняя школа не стимулирует детей на занятия физической культурой. Система по-прежнему отличается, с одной стороны,
чрезмерно жесткими требованиями, а с другой — явно устаревшими методиками и выбором спортивных направлений. При этом
не достигается главная цель: гармоничное
развитие школьника как личности — не только умной, но и здоровой. И лыжи — это тот
индикатор, по которому мы поймем, меняется что-то в нашей школе или нет, — уверен
Александр Трушков, экс-депутат Заксобрания
Калужской области, политик.
– Конечно, не все дети могут демонстрировать достижения по физкультуре, — рассуждает учитель физкультуры Вера Григо-
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рьевна. — Но ведь и алгебру или геометрию
не все в состоянии освоить. Может, и эти
предметы тоже стоит оценивать по стремлению ребенка, а не по результатам? Родители в своем подавляющем большинстве имеют небольшой опыт в воспитании
детей, но при этом готовы перестраивать
всю систему школьного обучения. Конечно,
в школе не все идеально, но значит ли это,
что нужно отказаться от лыж на уроках?
Думаю, лыжи в школе должны быть. И совсем неплохо, чтобы еще были коньки, хоккейная форма, велосипеды, скейтборды,
скалодромы и бассейн. Реально ли это для
всех школ страны? Пока не очень. Но радует, что у нас в городе есть возможность заниматься самыми разными видами спорта.
Что же касается развития личности,
то хороший учитель умеет это делать
и с лыжами, и без них. Но если конкретный учитель физкультуры в конкретной
школе самоутверждается за счет детей или
пытается выслужиться перед начальством,
калеча психику детей, то, возможно, есть
смысл сменить учебное заведение.
А может быть, родителям просто сходить с детьми на лыжероллерную трассу.
Возможно, тогда и ненавистный спортивный инвентарь будет не так тяжело
тащить в школу, и бегать по поляне будет не унизительно, а весело и полезно.
В принципе, дети на уроках физкультуры
должны понять, что движение — это жизнь,
а преодоление трудностей может быть
удовольствием.

СПОРТ — ЭТО ПРЕОДОЛЕНИЕ
Андрей ЗЫКОВ, президент Федерации
лыжных гонок города Обнинска, учился
в Новосибирске и через годы с теплотой

вспоминает своего школьного физрука:
– Мало нацепить на ребенка лыжи.
В школах выдают обычно старые неудобные ботинки. Выдали, и идите, как
хотите. У нас в школе лыжи не выдавали.
Я ходил на двухметровых лыжах своего
дедушки. Надевал три носка под ботинки 43 размера и ходил. Мы ехали вместе с физруком в лес, там он показывал
следы животных, много рассказывал. Летом вместе с нами бегал. Прошли годы,
но все наши одноклассники продолжают
заниматься спортом. Учитель физкультуры
привил любовь к занятиям физкультурой
и спортом. У детей на уроках физкультуры
часто присутствует соревновательный момент. Мальчики соревнуются, кто сильнее
и быстрее, а девочки часто не хотят выделяться. И если все эти процессы идут
бесконтрольно, то у детей создается ощущение, что у них ничего не получается.
Андрей Александрович уверен, что
приучать детей к лыжному спорту нужно
с детства, а в Обнинске практически нет
секций для маленьких лыжников.
– Сегодня в лыжных соревнованиях
от Обнинска участвуют исключительно
взрослые ребята. Малышей до 9 лет практически нет. Просто обидно становится:
от других городов, в которых жителей
еще меньше, чем в Обнинске, приезжают группы по 30 человек, а наших почти
нет. Тренеры не очень хотят заниматься
с малышами.
И в этой ситуации школьные занятия — 
это единственная возможность для обнинских школьников начальных классов
приобщиться к лыжному спорту.
●

Рената БЕЛИЧ

ПОБЕДЫ

НОВОСТИ С ЛЫЖНЫХ ТРАСС
Удачное начало 2021 года сложилось для любителей лыжных гонок. 5 января
на лыжероллерной трассе спортсмены обнинского «Кванта» отлично выступили
на областных соревнованиях по лыжным гонкам. Ребята завоевали 4 медали — 
«золото», «серебро» и две «бронзы».
А в минувшие выходные (9‑10 января) в Калуге прошло первенство Калужской
области среди спортивных школ. Наши лыжники, которые тренируются практически
ежедневно, выступили на достойном уровне. Ребята завоевали три серебряные
медали и одну бронзовую. В общекомандном зачете СШОР «Квант» заняла 2
место, уступив лишь спортсменам из областной СШОР «Орлёнок».

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБНИНСКА ОБЕЩАЮТ
СОКРАТИТЬ ОЧЕРЕДИ

На этой неделе депутаты Горсобрания провели выездное заседание комиссии по вопросам
здравоохранения. Константин ПАХОМЕНКО, Елена
КОРНИЛОВА и Владимир ЧЕРКЕСОВ побывали
в КБ № 8, чтобы проверить, как решаются проблемы.
Поводом послужили жалобы жителей наукограда на большие очереди в регистратуру медучреждения. В понедельник, 11 января, народные
избранники побывали в больнице трижды. При
этом очереди наблюдались в течение всего дня.
По словам замглавврача по клинико-экспертной работе Андрея ТАРАСЕНКОВА, причиной
очередей стали длительные выходные. После
новогодних каникул люди пришли за больничными, без которых на работу не выйти.
В регистратуре работают все три окна, но очереди сохраняются. Депутаты полагают, что изменить
ситуацию сможет электронная очередь — особенно это касается регистратуры в вестибюле
поликлиники № 1.
– Эта работа уже ведется и будет контролироваться комиссией городского Собрания до тех пор,
пока жители не увидят реальный результат, — отметил Пахоменко.
Как рассказал руководитель больницы Михаил
СЕРГЕЕВ, в подразделениях медучреждения оборудованы и уже работают все 26 автоматических
рабочих мест. А на следующей неделе телефон
горячей линии КБ № 8 станет многоканальным.
Жителям наукограда будет проще дозвониться.
Отвечать на вопросы и вести запись к специалистам будут восемь операторов.
На решение кадрового вопроса положительно
повлияло повышение зарплаты операторам горячей линии. В настоящее время несколько специалистов проходят оформление для последующей
работы в колл-центре и регистратуре больницы.
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕДЬМОГО ДОМА В ЖК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»
ки, быстрое рассмотрение заявки
на ипотеку и другие преимущества.
Кстати, льготная ипотека действует
до 01.07.2021.

Новый год начался для группы компаний «Остов» достаточно активно — полностью
подготовлена площадка и котлован для строительства очередного дома в жилом комплексе «Солнечная долина».
«Остов» не изменяет своим принципам — к аждый
дом не похож на другой. Что
застройщики приготовили
на этот раз — читайте ниже.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ,
ОТКРЫТЫ НОВОМУ
Группа компаний «Остов» давно
известна обнинцам и по праву заслужила репутацию надежного застройщика, способного гарантировать не только сдачу квартир в срок,
но и качественное жилье премиумкласса по доступной цене.
Знакомство с Обнинском «Остов»
начал в 2010 году со строительства
первого дома жилого комплекса «Солнечная долина» по улице Ленина, 139.
Десять лет спустя застройщики
приступают к возведению седьмого
по счету дома в микрорайоне «Солнечная долина».
Три подъезда, 284 квартиры, разнокалиберный метраж и возможность
редизайна по собственному вкусу.
Традиционно сохранен принцип
свободной планировки — это значит,
что блоки между комнатами можно
спокойно убрать и перепланировать
квартиру в соответствии со своими
взглядами.
Но если не хочется заморачиваться с ремонтом, на выбор множество

НИКАКОГО ХЛАМА НА БАЛКОНАХ

других планировочных решений,
то есть выбрать квартиру с уже готовой планировкой. Все, что останется
сделать — расставить мебель и изменить цвет стен.
В «Остове» подчеркивают: каждый
проект уникален. Типовые проекты
компания никогда не предлагала.

ОТ ОДНУШКИ
ДО ЗИМНЕГО САДА
В «Солнечной долине» предлагаются на данный момент однокомнатные квартиры метражом от 40 до 63
кв.м. Последние будут расположены
на верхних этажах. Также предлагаются квартиры с вместительным
гардеробом.
Двухкомнатные от 62 до 72 кв.м.
(распашонки), можно выбрать с большой кухней площадью 20 кв.м. или
большой гостиной.
В данном проекте представлено более десяти планировочных
решений двухкомнатных квартир
с различными видовыми характеристиками — можно приобрести жилье
с видом на лес или город.

Трехкомнатные квартиры также
будут интересны любителям больших гостиных нестандартной планировки — от 76 до 87 кв.м. Плюс
ко всему «Солнечная долина» это
уже обжитый, со своей устоявшейся
инфраструктурой микрорайон, находящийся в окружении леса.
Для почитателей европейского
стиля — шикарные двухуровневые
четырехкомнатные апартаменты,
помимо стандартных одноуровневых.
Изюминка нового дома «Солнечной долины» — пятикомнатные
квартиры с остеклёнными террасами площадью до 40 квадратных
метров, где можно обустроить зимний сад.
Компания предлагает максимально гибкую систему оплаты: беспроцентную рассрочку до полутора
лет, интересную систему скидок
(работаем с любыми видами государственных сертификатов). Покупатели могут рассчитывать на специальные условия кредитования
от ведущих банков, выгодные став-

Балкон для очень многих людей — 
место, где можно складировать все
что угодно: от автомобильных покрышек до лыж и велосипедов.
В итоге пространство, которое можно
было бы использовать для релакса,
захламлено.
Застройщик придумал, как одномоментно решить проблему лишних
вещей на балконах — кладовки!
К слову, новый дом в «Солнечной
долине» станет первым, где будут
расположены кладовые. Разместятся они в подземном паркинге. И еще
одна удобная опция для будущих
жильцов — возможность приобрести
квартиру непосредственно с парковочным местом. Тогда вы точно можете быть уверены, что у вас будет,
где оставить машину.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Владельцам малого и среднего
бизнеса, желающим приобрести
просторное помещение с отдельным
входом и персональным санузлом,

группа компаний «Остов» также готова предложить интересные решения.
Богатый выбор метража — от 38
кв.м. до 100 кв.м. и планировок, где
могут разместиться бутики, небольшие кафе, офисы.

САРАФАННЫЙ ПОЗИТИВ
Как рассказали сотрудники компании, в запросах на планировку
и стоимость квартир наблюдается
позитивная тенденция — этакое сарафанное радио. То есть люди, живущие
в этом районе, но в других домах,
советуют своим друзьям и родственникам приобретать жилье в собственность именно здесь.
— Приятно осознавать, что люди
делают выбор в нашу пользу и идут
к нам уже не первый год, — говорят
в ГК «Остов».
Сайт: www.dolina-sun.ru
Контактная информация:
8 (800) 555‑25‑56
+7 (910) 513‑13‑33
Адрес: Калужская область,
г. Обнинск, ул. Долгининская, 4,
2этаж, офис 26,
ЖК «Солнечная долина».
●

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СБЫЛИСЬ МЕЧТЫ ДЕТЕЙ ИЗ ИНТЕРНАТА «НАДЕЖДА»
В

канун Нового года все мы загадываем желания, дарим друг
другу подарки и мечтаем. И все верят в чудеса. Конечно,
особенно этот праздник любят дети — ведь для них это время
исполнения самых заветных желаний. Желаниям детей из интерната «Надежда» помогли исполниться неравнодушные люди
и предприниматели города Обнинска.
Пожалуй, нет ничего приятнее, чем видеть счастливые глаза
ребенка. И сегодня счастьем светятся глаза детей из интерната
«Надежда». В канун Нового года ребята загадали желания, и они
были исполнены!
Случилось это благодаря газете «Вы и Мы» и интернет-сообществу «Типичный Обнинск». Организаторы пообщались с ребятами
из интерната и выяснили, что бы они хотели получить в подарок
на Новый год. Желание каждого ребёнка было исполнено. Финансовую помощь оказали предприниматели Михаил Сошников,
Александр Силуянов, Павел Есинский, Юрий Михеев и магазин
«Цветы Цена одна», который подарил ребятам ёлку и новогодние
украшения. Откликнулись и многие другие жители Обнинска.
В преддверии Нового года организаторы акции навестили
воспитанников интерната. Вместе с гостями дети нарядили елку,
а потом радостно разбирали подарки и обменивались впечатлениями. Ребята не скрывали своей радости и от души говорили спасибо. Теперь ребята точно знают, что мечты сбываются.
Кстати, несмотря на то, что новогодние праздники закончились,
в интернат продолжают привозить подарки. К примеру, на этой
неделе свой долгожданный кикер (настольный футбол) получил
мальчик Степа.
— В Обнинске живёт очень много добрых и неравнодушных
людей. У нас есть друзья и партнёры, в которых мы абсолютно
уверены — эти люди всегда откликнутся, если к ним обратиться, — прокомментировал главный редактор еженедельника «Вы
и Мы» Евгeний Cеркин.
И благодаря этим людям у ребят из интерната «Надежда»
был настоящий праздник. Теперь они точно знают, чудеса есть,
и они случаются. Жители Обнинска в очередной раз доказали,
что в нашем городе живет много добрых и отзывчивых людей,
для которых самая главная благодарность — это счастливые
глаза ребенка.
●

Дарья ГУМЕРОВА

КИНОИНДУСТРИЯ
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КУЛЬТУРА

ОБНИНЦЕВ ПОКОРИЛ
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
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АФИША

ИЛИ КАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
СПАСЛИ КИНОТЕАТРЫ НАУКОГРАДА

О

тгремели новогодние праздники.
И никакая пандемия не смогла испортить праздничного настроения
жителям первого наукограда. В Обнинске
прошло множество тематических мероприятий (естественно, с соблюдением
всех санитарных норм и требований), продолжили свою работу кафе и рестораны.
Но особенно популярной в новогодние
каникулы оказалась киноиндустрия. Праздничные дни для кинотеатров стали своего
рода глотком свежего воздуха.

В период новогодних праздников в кинотеатрах Обнинска царил настоящий аншлаг! Билеты уходили как горячие пирожки. Такому ажиотажу особенно оказались
рады представители «киношной» сферы.
— С посещаемостью на новогодних
праздниках было всё хорошо. С учётом
того, что мы следуем рекомендациям
и оставляем одно место между группами
людей, которые покупают билеты вместе,
максимальная заполняемость залов около
75%, — рассказывает директор «Синема
де люкс» Андрей ОГНЕВ. — Надо сказать,
что непосредственно на кинотеатр ограничений никто не накладывал, а все меры
по нераспространению ковида, которые
мы применили, носят рекомендательный
характер. Среди таких мер: необходимость
ношения маски на территории кинотеатра, измерение температуры при входе
в зал, обеспечение антисептиком, более
долгие перерывы между сеансами для
проветривания помещений, ну и социальная дистанция в виде свободного места
между группами зрителей — по одному
свободному месту между группами.
Если судить обо всей индустрии кинопроката, то согласно отраслевой статистике
выручка кинотеатров за последние полгода,
как пояснил Огнев, упала в 2‑5 раз.
— Наш кинотеатр на этом фоне чувствует
себя неважно, но лучше многих кинотеатров, которые значительно сократили время работы и роспись фильмов. У нас самих
солидные суммы задолженности по про-

30 января
кату фильмов, аренде и другим платежам
(вроде налогов и отчислений — например,
в Российское Авторское Общество), поэтому новогодние праздники для нас как
глоток свежего воздуха. Теперь мы сможем
частично эти долги оплатить. Фонд Кино
пообещал в январе материальную поддержку, которая также поможет, — говорит
директор кинотеатра.

чат, даже если в зале будет сидеть всего
один зритель.
— Мы не можем отказать даже одному
человеку. Во-первых, есть определенные
правила. Во-вторых, мы не можем отказать
и по этическим соображениям — вдруг,
человек специально приехал из другого
города, например.

В «МИРЕ» ПОКАЗЫВАЮТ КИНО ДАЖЕ
ДЛЯ ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ

Среди тех картин, которые крутили в кинотеатрах в новогодние праздники, есть
определенные лидеры продаж. На первом
месте фильм «Богатырь: Корень зла». Ажиотаж вокруг этого фильма наблюдался как
в «Мире», так и в «Синема де люкс». На второй позиции находится «Семейка Крудс»,
а замыкает тройку лидеров «Конь Юлий
и большие скачки».
— Детский контент — самый востребованный на праздниках, — говорит директор
«Синема де люкс» Андрей Огнев.
Немало кассовых сборов набрала и нашумевшая картина «Подольские курсанты».
В кинотеатре «Мир», например, даже устраивали отдельные сеансы для школьников.
— К нам приходили целыми классами.
Были учащиеся «Технического лицея»,
школы № 3 и «Свободной школы». Мы им
билеты продавали дешевле — по 100 рублей, — говорит Поварова.
Напомним, премьера картины из-за нестабильной эпидемиологической ситуации
откладывалась уже несколько раз. Сначала
его хотели выпустить на широкий экран
в мае, потом в октябре. В итоге фильм вышел в конце прошлого года.

А вот в кинотеатре «Мир», как рассказала
заместитель директора Галина ПОВАРОВА,
аншлага в новогодние праздники прямотаки не наблюдалось, но зрителей было
немало. По крайней мере, на отведенные
в период пандемии 50% наполняемости
зрителей набиралось.
Сеансы в «Мире» так же проходят при
соблюдении всех санитарных норм.
— На входе у нас есть санитайзеры.
Следим, чтобы зрители приходили в масках, а тем, кто забыл, мы всегда выдаем.
Но люди, надо сказать, в большинстве своем ответственные, — рассказывает Галина
Владимировна. — Людей рассаживаем
по групповому принципу — через сиденье.
Между сеансами — получасовой перерыв.
В период праздников, как мы уже говорили, «Мир» не страдал дефицитом
зрителей. А вот с наступлением трудовых
будней уровень посещаемости снова пошел на спад. К примеру, в первый рабочий
день, как рассказала Поварова, вечерних
сеансов вообще не состоялось — это говорит о том, что в кино не пришел ни один
человек. Потому как в «Мире» фильм вклю-

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

●

по многочисленным просьбам зрителей! Премьера Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой. Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка» с неожиданной развязкой и элементами мистики! Режиссёр
Елена Черпакова. Начало в 18:00. 16+

7 февраля
Проводы Деда Мороза в Великий Устюг! Уникальный театральный проект «Обнинский театр
сказок» и Хореографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е»,
который отмечает своё 35-летие, приглашают
на хореографический спектакль «Морозко», балетмейстер-постановщик, заслуженный работник
культуры Калужской области Александр Рачковский. Приходите всей семьей и проведите время
с удовольствием!!! Начало в 12:00. 0+

21 февраля
Юбилейный концерт Заслуженной артистки России Лидии Музалёвой в сопровождении оркестра
русских народных инструментов им. Е Тришина Калужской областной филармонии. Начало в 16:00. 6+

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

Реклама.

ВЫРУЧКА КИНОТЕАТРОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА
УПАЛА МИНИМУМ В ДВА РАЗА!

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

АФИША

Дарья ГУМЕРОВА

КСТАТИ

«ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ» ПОКАЖУТ
НА МАЛЬТИЙСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ
Мальтийский кинофестиваль является одним из самых молодых фестивалей
в этой индустрии и будет
проводиться лишь в пятый
раз, однако это нисколько
не умаляет его значимости
среди киноделов.
Здесь будут показаны
лучшие фильмы США, Европы и Азии. По заверениям
организаторов, фестиваль
призван создать культурный мост между Востоком
и Западом и обогатить их
культурную жизнь.
Что приятно, в этом году

в его программу вошёл
фильм «Подольские курсанты» народного кинопроекта
«Ильинский рубеж». Фильм
вышел в широкий прокат
этой осенью и был хорошо
принят публикой, многие
обнинцы смотрели его
со слезами на глазах.
Напомним, съемки ленты
проходили в Московской
и Калужской областях. Многие жители региона приняли в них непосредственное
участие — снимались в массовке, предоставляли военный реквизит того времени.

Дом учёных

13 февраля — рок-группа «Крематорий». Начало в 18.00. 12+
20 февраля — в честь 35-летия
легендарного коллектива — группа
«Голубые береты». Начало в 18. 12+
Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

Реклама.

