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ЖИТЕЛИ ДОМА
НА УЛИЦЕ ПОЛЕНОВА

ПРОДОЛЖАЮТ ЗАМЕРЗАТЬ
В СВОИХ КВАРТИРАХ

ПЕНИ И ШТРАФЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
ДОЛГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В ОБНИНСКЕ
НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ с.6
ОТ COVID-19

МИСТИКА, ЗЛОЙ РОК
И ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
В КРЕЩЕНСКИЕ
с.18
МОРОЗЫ

ТК «МИХАЛЫЧ»
МЕБЕЛЬ
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

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

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

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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ПАМЯТЬ
НОВОСТИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ОКУНУЛСЯ ВМЕСТЕ
С КАЛУЖАНАМИ
В КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ

АНДРЕЙ КАПРИН:

«НАСЛЕДИЕ АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
ЦЫБА ЖИВЕТ И МНОЖИТСЯ»

С

емь лет назад заслуженный врач РФ
Андрей КАПРИН возглавил ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава
России, в структуру которого входит
МРНЦ им. Цыба, тем самым продолжив
дело Анатолия Федоровича, возглавлявшего центр в течение 35 лет и круто
изменившего жизни и судьбы многих
ученых.
На Крещение многие жители региона традиционно отправляются к водным объектам, чтобы
окунуться в организованные иордани. Очень привлекательными для обряда остаются Сероводородные озера в Калуге.
В этом году глава региона Владислав ШАПША
также принял участие в крещенских купаниях, несмотря на мороз. Его заметили как раз на озерах,
где и сделали фото, когда губернатор выходил
из воды.
К слову, в 2020-м Владислав Валерьевич вместе с обнинскими моржами совершал омовение
на реке Протве в наукограде. Это становится для
него доброй традицией.
– В прошлом году — П ротва в Обнинске,
в этом — Сероводородные озера в Калуге. Решил
провести крещенские купания именно здесь. Знаковое место для Калуги. Окунулся. Очень бодрит
и тело, и дух. Всех с праздником! — поздравил
калужан глава региона.
Напомним, что председатель Заксобрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ также
окунулся в крещенскую воду. Только нырял он
в купели Храма Покрова в Боровске.

НОВЫЕ КНС ОБЕЩАЮТ
К КОНЦУ ГОДА

В Обнинске полным ходом продолжается строительство двух новых канализационно-насосных
станций взамен изношенных, расположенных
в 51 микрорайоне и в районе Репинского оврага.
Как пояснил заместитель главного инженера МП
«Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ, эти объекты предназначены для отведения стоков от нескольких
районов города.
– Необходимо отметить, что с каждым годом
растет площадь застройки города, а соответственно, и нагрузка на насосные станции. Сочетание
данных факторов привело к необходимости
строительства новых КНС взамен существующих,
так как степень их износа и рабочие параметры
исключают возможность реконструкции и расширения, — сообщил он.
Новые КНС обеспечат необходимую производительность и надежность работы системы водоотведения наукограда. С их помощью также
будет решена проблема периодических утечек
канализации, возникающих в районе улицы Белкинской, улицы Гагарина и Пионерского проезда.
А в настоящее время, как проинформировал заместитель главы администрации города Геннадий
АНАНЬЕВ, строители проводят работы по свариванию труб нового хозфекального напорного
коллектора.
Строительство планируют завершить до конца
текущего года.

Благодаря Анатолию Цыбу Обнинск стал
известен практически на весь мир как
город, в котором используются передовые
технологии при лечении онкологических
заболеваний.
Сегодня Андрей Дмитриевич продолжает упрочивать позиции МРНЦ на мировой арене.

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
В 2013 году Анатолий Федорович ушел
из жизни, и, чтобы почтить его память,
Андрей Каприн организовал конкурс
для молодых ученых за право получения внутреннего гранта на выполнение
научных работ. Начиная с 2015-го, каждый
год 21 января в день рождения Анатолия
Цыба в актовом зале центра собирается
молодежь и предлагает на суд строгой,
но справедливой комиссии свои исследования.
— Когда мы только задумывали проект, то хотели изначально таким образом
почтить память Анатолия Федоровича
и показать, что его наследие живет и множится. Позже мы поняли, что в таких необычных и даже сложных условиях это
прекрасный способ мотивировать и поддержать талантливую молодежь, — рассказывает Андрей Дмитриевич. — Стипендия
в размере 20 тысяч рублей все-таки неплохое финансовое подспорье. Кроме
того, мы очень заинтересованы в воспитании достойной смены.
Надо отметить, что первые три года финансирование грантов велось из бюджетных средств и внебюджетных источников,
последние два года — только внебюджетные средства.
В этом году в конкурсе принимает участие 31 человек.
— Что приятно, наши ученые получают
не только внутренние гранты, но и удостаиваются стипендии Президента РФ,
таких у нас четверо, — с гордостью добавил Каприн.

ПАНДЕМИЯ ДАЛА ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ
Особенно важно поддерживать этот
проект сейчас, в условиях пандемии, уверен Андрей Дмитриевич. Почему? Все
просто. Из-за закрытых границ сегодня
невозможно отправиться на лечение в Европу. А это значит, что нужно создавать
молодым врачам максимально комфортные условия для работы и научной деятельности здесь. И стипендиальная программа — один из стимулов к развитию.
— Многие работы положили начало
более глубоким фундаментальным исследованиям — в том числе, например,
по радионуклидам. О нас говорят как
о пионерах и конструкторах новых радиофармпрепаратов. Есть такие препараты,
на исследование которых мы в этом году
получили деньги. К слову, один из них
проходил в рамках конкурса несколько
лет назад, — говорит руководитель МРНЦ
им. Цыба.

КАК БУДТО ВЫШЕЛ НА МИНУТУ…
21 января 2021 года Анатолию Федоровичу Цыбу исполнилось бы 87 лет. В этот
день коллеги и единомышленники традиционно отправляются на могилу, чтобы
возложить цветы и почтить память ученого.
Друзья, семья и преемники вспоминают об Анатолии Федоровиче с улыбкой,
в которой читается светлая грусть.
— Он оставил о себе большую память
не только в Обнинске, но и в научном со-

обществе. Я горжусь, что работал с Анатолием Федоровичем, что он доверял мне
оперировать своих близких. Глубокий
ученый и прекрасный человек, — говорит
Андрей Каприн.
— Удивительный человек планетарного
масштаба. Очень немногие способны настолько глубоко жить своим делом. Он
всем нам показал пример, как можно
и нужно работать, — добавляет заведующий научно-образовательного отдела
Владимир ПЕТРОВ.
— Он всегда улыбался, был очень добрым и старался решать все проблемы
в хорошем настроении. Не помню, чтобы я видела его хоть раз грустным. Он
верил в лучшее и заряжал этой верой
всех вокруг, — с улыбкой вспоминает отца
Елена ЦЫБ.
В МРНЦ организован музей в честь
Анатолия Федоровича. Собирался он
силами семьи и руководства центра.
Здесь находятся его награды, записи
от 1963 года о первой операции, множество фотографий с именитыми гостями,
другие памятные вещи.
И его рабочий стол. Простенький телефон, бумаги, ручка — ничего лишнего или
вычурного.
А на добротном кожаном кресле — 
портфель.
Как будто Анатолий Федорович оставил его на минуту и вот-вот вернется
на рабочее место, чтобы делать новые
открытия в науке.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
➤ Григорий АФОНИН. Тема: «Адъювантная лучевая терапия в режиме ускоренного фракционирования
дозы у больных раком молочной
железы I‑IIIA стадии»;
➤ Константин ГОРДОН. Тема: «Метод модулированной по интенсивности пучка протонной терапии при
повторном облучении пациентов
с интракраниальными опухолями»;
➤ Алина САМСОНОВА. Тема: «Разработка инновационного фармакологического средства профилактики
осложнений лучевой терапии»;
➤ Екатерина ЕВСТРАТОВА. Тема:
«Генетическая нестабильность и старение клеток как причина онкологических заболеваний вследствие
применения различных физических
и химических факторов».

МЕРОПРИЯТИЕ
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ДОСТИЖЕНИЯ

ГАЙДАРУ И НЕ СНИЛОСЬ!
КАК ЗАВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ, РАССКАЗАЛ ВЛАДИСЛАВ
ШАПША НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2021

НОВОСТИ

ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ»
ПРИНИМАЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С

ложно преуспевать региону, в котором нет ни нефти, ни газа, ни золота,
ни Москвы, ни теплого моря. Да еще
и жителей чуть больше миллиона. Изначально у Калужской области было только
одно преимущество — близость к столице.
Пришедший в прошлом году коронавирус
не пожалел многие отрасли экономики
и бизнеса.
Тем не менее 15 января в Москве
на Гайдаровском форуме‑2021 «Россия
и мир после пандемии» именно губернатор области Владислав ШАПША делился
опытом выживания, процветания и завлечения инвесторов на калужскую землю. Гайдару такие успехи даже
не снились.
Основная тема обсуждений
в этот раз — социальные и экономические преобразования,
которые произошли в стране
и в мире в результате пандемии
COVID‑19. Экспертные дискуссии
сконцентрированы на целях национального и глобального развития и поиске практических ответов на наиболее актуальные
вызовы современности.
В рамках экспертной дискуссии «Цепочки добавленной стоимости (ЦДС): как масштабировать
лучшие региональные практики?» собравшихся ознакомили
с лучшими региональными практиками включения в глобальные цепочки
добавленной стоимости (ГЦДС) — процесс производства продукции, в который
включены предприятия, географически
расположенные в разных странах.
Владислав Валерьевич рассказал о том,
в каких сферах и в каком формате компании в Калужской области включены в глобальные цепочки добавленной стоимости,
и как решается проблема с кадрами.
Как отметил губернатор, наиболее яркий пример построения глобальных цепочек добавленной стоимости в Калужской
области — автопром.

В 2006 году в область пришел «Фольксваген». Через год с конвейера калужского завода сошел первый автомобиль.
Вскоре на площадке индустриального парка, где расположилось сборочное
производство, появились производители
автокомпонентов — в большей части поставщики первого уровня. Так началось
формирование сети поставщиков.
По словам главы региона, с каждым
годом число компаний Калужской области,
которые включаются в эти цепочки, растет:
«У нас построено 30 предприятий, обеспечивающих основные автомобильные

концерны компонентами. Они когда-то
строились с расчетом на внутренний рынок, со временем смогли встроиться в эти
международные цепочки».
Размещение крупных производств
стимулирует и создает возможности для
развития глобальных цепочек добавленной стоимости в регионе, и они активно
работают:
– Валовой региональный продукт
на 10% сформирован за счет предприятий
автомобильного кластера. Это 50 миллиардов рублей. Для успешного развития
в этом направлении мы вложили более
1 миллиарда рублей в создание Центра
подготовки специалистов. Обучение в нем
прошло около 15 тысяч человек, — сказал
губернатор.
Еще один из ярких примеров построения глобальных цепочек в Калужской
области — фармацевтический кластер.
«Это кластер, который был создан с нуля.
Сейчас там уже 66 предприятий, производящих 160 наименований готовой
фармпродукции. Эти примеры говорят
о серьезных успехах, которых достиг регион, привлекая компании, встраивая их
в мировые цепочки».
●

Рената БЕЛИЧ

19 января обнинскому Центру социальной помощи семье и детям «Милосердие» исполнилось
25 лет. Открылся он в 1996 году, начиная работу
в статусе детского дома. На протяжении пяти лет
его бессменным руководителем был ныне действующий председатель городского Собрания
Геннадий АРТЕМЬЕВ.
Вот уже четверть века Центр оказывает помощь
семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На данный момент в Центре воспитываются 25 детей. Сотрудники центра участвуют
в судьбе не только воспитанников стационарного
отделения, но также ведут социальную работу
с семьями, испытывающими определенные трудности. Центр оказывает помощь и осуществляет
поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных, малообеспеченных семей
с детьми.
В «Милосердии» постоянно проходят акции
по профилактике правонарушений, выходы в школы, лекции и беседы различной тематики. Много
мероприятий предназначено для детей, состоящих
на внутришкольном учете, в комиссии по делам
несовершеннолетних и в полиции — такие, как,
к примеру, «Профмарафон». Это мероприятие,
где дети знакомятся с различными профессиями.
В честь юбилея Центр «Милосердие» поздравили первые лица города. В их числе и вицемэр по вопросам управления делами Геннадий
АНАНЬЕВ. Геннадий Евгеньевич от имени главы
администрации города вручил благодарственные
письма сотрудникам центра и пожелал дальнейших успехов в их социально значимой работе
и крепкого здоровья.

ВЕКОВАЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ»
СОСНА ИЗ ОБНИНСКА
УДИВЛЯЕТ ВСЮ РОССИЮ

КОРОНАВИРУС И ОРВИ

ПЯТЬ КЛАССОВ ОТПРАВЛЕНЫ НА «УДАЛЕНКУ»
На второй неделе третьей
четверти пять классов обнинских школ отправлены на удаленное обучение. В четырех
классах обнаружены носители коронавируса. В школе
№ 4 карантин по ОРВИ.
– Если раньше для объявления карантина в классе
должны были заболеть 30%
детей, то сейчас — только 20%.
Чтобы дети не пропустили
слишком много нового материала, те, кто не болеет, занимаются дистанционно, — говорит начальник Управления
общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА.
В детских садах на карантине находится одна группа,
в «Ласточке» — там воспитатель заболел ковидом.

Каждый, кто бывал в Городском парке, замечал у ворот необычное дерево. Оно выделяется
своей формой, так как выглядит как музыкальный
инструмент — лира. А в конце прошлого года его
внесли в необычный список. Вековая сосна попала в реестр удивительных деревьев России,
размещенный на сайте Всероссийской программы
«Деревья — памятники живой природы».
У сосны, достигающей в высоту 28 метров,
долгая история. Ее формой восхищался в своих
воспоминаниях ученый Станислав ШАЦКИЙ. Вырезки из литературных упоминаний о сосне-лире
хранятся в музее истории Обнинска.
А совсем недавно дерево обзавелось милым
ограждением. Его выполнили по эскизам художника Александра ШУБИНА.
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КОММУНАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ

ЖКХ

ЖИТЕЛИ ДОМА ПОЛЕНОВА, 2 ПРОДОЛЖАТ
Н

а улице –21 градус по Цельсию, а жильцы дома Поленова, 2 продолжают мерзнуть
в своих квартирах. И, судя по всему, в обозримом будущем ситуация
с отоплением в этом доме не изменится. Жительнице дома Алле
Петровне, жалующейся на холод
в квартире, даже пообещали вернуть деньги за тепло. Что же происходит в доме, который построило
СУ‑155? Читайте в следующем номере газеты «Вы и Мы».

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«РУК» РАБОТЫ ХВАТИЛО
Обвинять в своих бедах управляющую компанию спешат не все:
– До того, как нас взяло УК «РУК»,
нас обслуживала «управляшка»
«Новосел», — рассказывают старожилы. — Она вообще ничем не занималась, только болталась в течение
3 лет, чтобы не исправлять ничего
по гарантии. После их управления, когда комиссия пришла в дом,
то в технических шкафах обнаружились сталактиты фекалий. Вероятно, рабочие туда ходили в туалет.
В подвал вообще зайти невозможно
было, там отходов жизнедеятельности было по колено. Так что нынешней управляющей компании мы
очень благодарны, что они вообще
нас взяли.
– В доме полно недоработок, — 
жалуется жительница 3 подъезда. — 
На площадках для мусорных контейнеров были провалы, и вытащить
из этих провалов ящики было весьма проблематично. Время от времени из стены вылазит арматура.
– А у нас не было плиты в подъезд, приходилось поднимать ногу
на 50 сантиметров, — вспоминают
жильцы.
Вот такой дом сдали в эксплуатацию. Где документы на лифты? Где
данные о приемке теплового центра
и трубы? Люди хотели получить свои
достроенные квартиры, и их как-то
достроили и как-то сдали.
В общем, управляющей компании
«РУК» работы хватило.
Но сейчас потекли стояки, стены
в подъезде мокрые. Неудивительно,
что жильцы возмущены состоянием
дома.

«ВЫБЕРИТЕ ДРУГУЮ УК»
Соцсети полны обвинительными речами в адрес управляющей
компании.
«А меня в моем доме устраивает

все, кроме бездействия УК «РУК»!
Сбор денег, в ответ ничего… и то, что
я читала про Маркса 118, которые
ушли от «РУК» и счастливы, уверена
на 100%, что так и есть! С УК «РУК»
можно общаться только путём жалоб в контролирующие органы. При
этом их оповещают о проверке, она
быстро все делает, проверка приехала, все нормально. Проверка уехала и опять бездействие, грязь, снег
не чистится, а летом трава по пояс».
– А что вам мешает поменять
УК? Соберитесь всем подъездов,
выберите другую УК, и будет вам
счастье, — советуют опытные борцы
коммунального фронта.
Правы ли они?

РЕГУЛЯТОРОВ НЕТ,
СУ‑155 НЕ ОТВЕЧАЕТ
Отопление в трех домах на Поленова (6, 4,
2) идет от центрального
теплового пункта (ЦТП).
Специалисты уверяют,
что и ЦТП, и участок трубы к домам является промышленно опасным объектом. Оборудование имеют
право обслуживать только
инженеры, а не сантехники
из управляющей компании.
Регуляторы не установлены в полном объеме
ни в одном из домов, и установка
всех регуляторов (их нужно десятки),
изначально имеющихся на бумаге
в проектной документации, обойдется не менее чем в 700 тысяч
на один дом, а на три дома — более чем в два миллиона. Поэтому УК
ставит их сначала там, где без них
не обойтись, поскольку устранить такой недостаток застройщика одним
махом УК просто не по деньгам. УК
даже выполняет работы по установке дополнительного дорогостоящего оборудования — повысительных
насосов.
Про застройщика СУ‑155 известно,
что обнинские дома они достраивать просто не стали. Тем не менее
юристы и депутаты обнаружили, что
на счетах у СУ‑155 деньги
есть, и даже написали
письмо с требованием оплатить
недоработки.
Е стест в е н н о, от в е т а
не получили.
А покупать
регуляторы
придется.

■

ВЕЗЕТ НЕ ВСЕМ
Поначалу в квартирах многострадальных домов было еще холоднее,
потому что ЦТП хорошо отапливал
один дом, на Поленова, 6. Его и принимала комиссия вместе с ЦТП.
После подключения еще двух домов начались такие проблемы, что
жильцы готовы были на митинги
выходить.
Объект передали ПАО КСК, чтобы
ЦТП не был бесхозным. Пришлось
промывать теплообменники и выполнять весь комплекс сложных технических работ по обслуживанию
ЦТП и теплового оборудования — 
до этого никто этим не занимался,
судя по холоду в квартирах.
– Говорят, изначально инженеры
КСК озвучивали стоимость работ
по приведению от 3,5 до 10
миллионов рублей, — рассказывают жители. — 
Нам говорят, что нечего регулировать.
Тепла подается
столько, сколько

Алла Грачёва

нужно. Просто не хватает мощей
на последний дом. Совершить чудо
невозможно. Тотального ужаса нет.
У кого-то тепло, у кого-то нет. Сейчас потихоньку вопрос решается,
но везет не всем.
Кроме того, повысительные насосы для поставки воды на верхние этажи застройщик расположил
в центральном тепловом пункте.
И при любом замыкании система
отключается, и люди на верхних этажах сидят без воды до тех пор, пока
не придет инженер и не включит
оборудование.

КТО ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ
ЗА СУ‑155?
– Нам говорят, что УК и городская
администрация сделали все, что
могли. Но ведь в доме холодно, — 
удивились жильцы и вместе с юристами и УК написали и отправили
заявление в Ростехнадзор, чтобы
там проверили оборудование и предоставили жителям расчет, сколько

нужно докупить оборудования
для ЦТП. Но кто должен за это
платить?
Дома, построенные СУ‑155 — это
не имущество муниципалитета, поэтому вряд ли справедливо брать
деньги из казны на устранение
недоделок. Однако кто-то принял данный дом в эксплуатацию.
И жильцы, которые уже отчаялись
получить свои квадратные метры,
были благодарны за то, что дома
хоть как-то достроили. В принципе, оплатить свои косяки должно
СУ‑155. Документы с досудебными требованиями о безвозмездном устранении недоработок им
посылали, но дальше этого дело
не пошло.
Ситуация сложная и для жителей,
и для администрации, и для управляющей компании. Ее заложниками
стали люди. Оптимисты рады, что
у них есть крыша над головой, и готовы отапливаться электричеством,
другие требуют тепла. Однако состояние недавно построенных домов
не может не вызывать опасений.
● Рената

БЕЛИЧ

ЖКХ
Когда верстался номер, стало
известно, что 18 января в управляющую компанию «РУК» от поставляющей тепло Калужской
сбытовой компании принесли акты
об отключении отопления в домах
№ 2, № 4, № 6 по улице Поленова.
Без тепла остались офисные помещения на первых этажах этих
зданий. И это все было сделано
в рекордные крещенские морозы.
Неудивительно, что после этого
в подвале домов оказались повреждены ливневая подвальная канализация, пожарный водопровод

и холодное водоснабжение. На трубах просто оторвало краны. Начались аварии в домах № 4 и № 6,
а ночью продолжились в доме
№ 2. Из водопровода в квартирах
полился ржавый кипяток. Ночью
коммунальщики фиксировали новые разрывы — трубы продолжили
лопаться.
«Весь первый этаж в воде», — 
сообщали жильцы, терпящие бедствие.
Офисные помещения в этих
домах принадлежат неизвестно
кому. Вероятно, поняв, что за теп-

ло не удастся получать ни копейки,
в КСК не захотели (как это долгие
годы делала управляющая компания) брать долги на себя.
С каких пор закон позволяет среди зимы отключать в жилых многоквартирных домах отопление — непонятно. Но если подобные фокусы
ресурсников с теплом продолжатся,
то проблемы с отоплением могут
быть в любом доме, где на первом
этаже расположены офисы.
Подачу холодной воды, пусть
и ржавой, коммунальщикам удалось
восстановить к обеду 21 января.

ТРАНСПОРТ
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РЕЗОНАНС

ВОДИТЕЛЯ МАРШРУТКИ, ВЫСАДИВШЕГО
ВОД
ДЕТЕЙ В МОРОЗ, ОБЕЩАЮТ НАКАЗАТЬ
Н

овый год в Обнинске начался со скандалов, связанных
с неадекватным поведением
водителей городских маршрутных
такси. В последнее время они стали
все чаще высаживать пассажиров
за то, что те предлагают оплатить
проезд не наличными, а транспортными картами. И самое возмутительное, что имели место уже несколько
случаев, когда на мороз выгоняли
детей, возвращавшихся из школы.

НЕ ПРОСТО РАВНОДУШИЕ,
А НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА

в конце января, пройдет конкурс
и по маршруту № 3. Там пока нет
валидаторов, но после конкурса они
появятся. И, кстати, по маршруту № 3
будут курсировать только автобусы.
А если у перевозчиков четырнадцатого номера уже сформировалась
такая недобросовестная позиция,
то мы с ней будем бороться всеми
возможными способами, — прокомментировала начальник Управления
потребительского рынка, транспорта
и связи.
Анна Валерьевна еще раз напомнила, что звонить с жалобами
необходимо по телефону: 8 (484)
396‑21‑20.
Начальник ОМВД по городу Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ сообщил, что жалобы от пассажиров,
недовольных поведением водителей
общественного транспорта, в полицию поступают,
но не часто. Жалуются граждане не только
на откровенное хамство
маршрутчиков,
но и на нарушение с их стороны правил
дорожного движения. С этими
■ Сергей
ВОРОНЕЖСКИЙ фактами уже
разбираются
сотрудники отдела ГИБДД.
Другое дело, что наказывают таких нарушителей, на наш взгляд,
не столь сурово, для того чтобы они
в следующий раз задумались — а стоит ли так себя вести? Отделываются
хамы административными штрафами. А если бы знали, что лишатся
рабочего места, наверняка вели бы
себя иначе.

Только за последнюю неделю произошли два таких случая.
Старший брат 11-летней
школьницы рассказал
в соцсетях, как водитель
маршрутного такси высадил его сестру, потому
что у той не было с собой
«налички». Транспортную
■ Школьников стали часто выгонять из маршруток
карту он не принял, и ребенку пришлось в мороз
щаться в мэрию с жалобами.
принятия последующих действий
добираться домой пешком
– К сожалению, такие слукомпетентными органами, — поясчерез весь город. Как нам
чаи время от времени именила Анна Валерьевна.
удалось выяснить, случиют место в нашем городе.
Еремина также рассказала, что
лось это на маршруте № 14.
Но ни один не остается без
с родителями девочки, которую выБуквально через пару ■ Пассажиры всегда хотят видеть вежливое
нашего внимания. Если они
садили из маршрутки № 14, специдней ситуация снова по- к себе отношение со стороны водителей
подтверждаются, мы пишем
алисты мэрии связались, и те пообевторилась. В этот раз права
заявления в полицию и в прощали в ближайшее время прийти
пассажиров нарушил вов весьма хамской манере и демонкуратуру. Далее уже меры
в городскую администрацию и напринимают силовые структуры, — 
дитель «тройки». Он сначала откастративно открыл дверь микроавписать соответствующее заявление.
зал в проезде подростку: причина
тобуса.
сообщила Анна Валерьевна.
– Я расцениваю это как недопустита же — юноша предложил оплату
В результате еще один пассажир
Она также рассказала нам еще
мые действия со стороны водителя
картой, но шофер заявил, что у него
остался на остановке в мороз!
одну похожую историю, которая прои, конечно, пассажироперевозчика
нет терминала.
И такое хамство со стороны воизошла на днях. Школьник возвраООО «Вираж». Не пустить в транс– Да я когда-нибудь отсюда
дителей общественного транспорта
щался на маршрутке из спортивного
портное средство ребенка — это воуеду! — едва не плача, бросил фразу
первого наукограда в отношении паскомплекса «Олимп» в микрорайон
пиющий факт. Мы обязательно намальчик, стоя на остановке. На улице,
сажиров повторяется регулярно, при«Заовражье», а водитель, который
правим данное обращение в адрес
заметим, был крепкий мороз! И, судя
чем в самых разных интерпретациях.
должен был
органов, уполномоченных дать оценпо эмоциям парнишки, этот водитель
Так еще раньше в социальных сетях
поехать прямо,
ку действиям водителя и пассажиробыл уже не первый, кто отказал ему
женщина рассказала, как ее несоверпо проспекту
перевозчика, — сообщила Еремина.
в проезде.
шеннолетнюю дочь водитель высадил
Ленина, свернул
Буквально через остановку в сана несколько остановок раньше, чем
на Белкинскую.
ЖАЛОБЫ ПОСТУПАЮТ
ЕСЛИ ФАКТ ПОДТВЕРДИТСЯ,
лон вошла девушка, у которой тоже
ей нужно было, так как решил сойти
В итоге ребенку
И В ПОЛИЦИЮ
ТО ВОДИТЕЛЯ НАКАЖУТ
не оказалось наличных денег. Пассас маршрута. И было это, между пропришлось добижирка готова была оплатить проезд
чим, уже не в дневное время…
раться домой
Что касается использования трансРуководитель ООО «Вираж»
пешком. В мэАнастасия КЛИМАРЕВА сообщипо карте, но получила отказ. Тогда
портной карты, то Анна Еремина реВ МЭРИИ НАЗВАЛИ ДАННЫЙ
она предложила осуществить перерию позвонила
комендует не отказываться от нее.
ла, что разбирательство по факту
ФАКТ ВОПИЮЩИМ
вод денег на счет водителя, но и этот
с жалобой его
– На многих маршрутах с помовысадки из общественного трансмама. Однако,
вариант для него оказался неприемМы связались с начальником
щью данной карты можно спокойпорта 11-летней школьницы уже
■ Анна
к сожалению,
лемым, так как оказалось, что и карУправления потребительского рынно оплатить проезд. Но конкретно
ведется. На момент нашей с ней
ЕРЕМИНА
установить вобеседы была взята информация
ты у перевозчика тоже нет.
ка, транспорта и связи городской
по 14 маршруту уже были замечания
– Послушайте, но это разве мои
администрации Анной ЕРЕМИНОЙ,
д и тел я п о к а
от пассажиров, что они не могут восвидеонаблюдения с камеры, котоне удалось, потому что мальчик
проблемы? — с покойным тоном
и она заверила нас, что по каждому
пользоваться безналичной оплатой
рая снимает происходящее в салоне
спросила девушка.
такому факту проводится разбиране запомнил госномера маршрутпроезда. Пока идет разбирательство,
микроавтобуса. Понадобится время,
– Твои проблемы, что у тебя нет
тельство. Но для того, чтобы его наки и также не может вспомнить — 
и мы принимаем все возможные
чтобы все это изучить.
наличных! — п арировал шофер
чать, пострадавшим следует обра«двойка» это была или «двенашка».
меры, чтобы исключить повторения
– Если факт подтвердится, то воПрокомментировала Еремина
ситуации. Думаю, для пассажиров
дителя накажут самым строжайшим
и случай с высаженной на мороз
есть выход из создавшегося положеобразом, — заверила нас руководевочкой. С ее слов, к большому сония: маршруту № 14 есть альтернатидитель автотранспортного преджалению, родители не сразу обратива — маршруты № 13 и № 4. Скоро,
приятия.
лись в Управление потребительского
рынка. А чем больше времени проходит, тем потом сложнее установить
МНЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ
виновного водителя.
– Поскольку данные факты затраВодитель, представившийся Абдуллой, просил
гивают не только условия исполненас не называть номер транспортного средства,
на котором он работает. Мужчина выразил сония контракта, но и исполнение фежаление, что его коллеги так поступают с пассадерального законодательства, то для
жирами.
принятия мер желательно все-таки
письменное обращение с указани– Я бы детей, конечно, провез бесплатно, — заверил
ем ФИО законного представителя
мужчина.
В то же время он признался, что брать оплату по картам водителям
ребенка, а также его контактных данневыгодно. Так они теряют часть своего дохода.
ных. Не надо бояться, что мы тут же
передадим эти данные пассажироперевозчику. Они необходимы для
■ Тот самый водитель «тройки»
●
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID‑19
КОГДА ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ ОТ
КОВИДА‑19 ТЕМ, КТО
УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ?

Наконец-то сделать прививку вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-ВАК»)
можно всем желающим в возрасте 18+. Вакцинируют в поликлинике № 1
(проспект Ленина, 85) по предварительной записи.
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60+
Пока противники вакцинации рассказывают, почему они не хотят делать
прививки от ковида‑19, те, кто уже переболел, не хотят повторения болезни
и интересуются, когда же им можно будет
сделать прививки.
В КБ № 8 на этот вопрос ответ простой: пока прививаем медиков. Поэтому
обнинцам пришлось обращаться за консультацией к московским врачам.
Ларисе Макаровой 76 лет, она в прошлом медик, как и ее мать, и отечественным прививкам доверяет полностью. Ковидом она переболела весной 2020 года.
Как только в Москве объявили о вакцинации тех, кому за 60, Лариса Владимировна нашла возможность сделать
прививку в столице. Как ей объяснили
московские врачи, после болезни коронавирусом должно пройти три месяца.
Затем уже есть смысл прививаться.
Потом по телевизору женщина услышала, что можно прививаться уже через
две недели, но тем, кто переболел, в ближайший год прививаться необязательно. В общем, мнений много, выбирайте
любое, как говорится. Лариса Макарова
решила вакцинироваться.
После первой прививки у женщины
чуть-чуть болело место укола, температура оставалась 36,6. А вот у ее внучки температура поднималась до 38,1. Но уже
на следующий день все болезненные
признаки исчезли.
– Российские прививки от многих болезней были и остаются величайшим
достижением науки, — говорит Лариса
Макарова. — Тот, кто это отрицает, чаще
всего не имеет никакого отношения к медицине. Или учился врачебному делу
в 21 веке.
– Прежде чем я отвезла маму на прививку, я много читала о «Спутнике V», — 
говорит внучка Ларисы Макаровой. — Обсуждений в соцсетях много. Но что я заметила, противники вакцинации обычно
пишут под непонятными никами, а их
страницы в соцсетях без фотографий
и открыты совсем недавно. Это окончательно убедило меня, что противникам
прививок сказать нечего.

ШАГ 1. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ *040
Записаться можно через единую регистратуру Калужской области *040.
КБ № 8 просит пациентов записываться
на вакцинацию только в будние дни, на время
с 8.00 до 15.30 (не на субботу и не на воскресенье!). И напоминает: при записи указывайте,
пожалуйста, номер телефона для связи.
Звоним по предложенному телефону, чтобы
проверить, легко ли записаться на вакцинацию, потому как с вызовом врача ситуации
были разные.
Дозваниваемся на удивление быстро. Прямо во время разговора оператор проверила,
на какой день можно записаться. Ждать придется шесть дней — более раннее время уже
занято оперативными жителями наукограда.
– Телефон, по которому вы звоните, действителен? — интересуется оператор, имея
в виду, что именно на этот телефон можно
присылать напоминание о прививке. — СМС
придет за день до посещения специалиста.

СПАСИБО ТЕМ, КТО БОИТСЯ
– В Москве мама прививалась, так она смогла записаться на следующий день, — удивляется Катерина МАЛИНОВСКАЯ долгому ожиданию. — Хорошо, хоть пока многие не решились
делать прививки от ковида, поэтому ждать
придется всего 6 дней. Спасибо и за то, что
обнинцев прививают, и тем, кто боится делать
прививки.

ИНФОРМАЦИЯ –
В КБ № 8 ПРИЕДУТ АЛЛЕРГОЛОГИИММУНОЛОГИ ФМБА РФ
27 января 2021 года в поликлинике
№ 1 по проспекту Ленина, 85 Клинической больницы № 8 проведут прием
аллергологи-иммунологи из Института
иммунологии ФМБА России.
Запись к специалистам уже открыта.
Направление от терапевта для записи
к специалистам ФМБА не требуется.
Записаться можно через колл-центр
по тел.: 8 (484) 392‑05‑41, 8 (484)
392‑05‑43, 8 (484) 392‑05‑44, 8 (484)
392‑05‑46.

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ЗАПИСИ
НА ВАКЦИНАЦИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
«В тестовом режиме начала работать запись
через Госуслуги», — заверяет КБ № 8, не объясняя, что такое тестовый режим. Пока некоторым гражданам так и не удалось записаться
через Госуслуги. Кроме того, неизвестно, работает эта система вообще в Обнинске или нет.

СНАЧАЛА В КАБИНЕТ 416 К ТЕРАПЕВТУ
В день записи нужно приехать в поликлинику № 1 на Ленина, 85, подняться на 4 этаж.
Сначала необходимо обратиться в кабинет
№ 416 (для осмотра терапевтом).
Каждому пациенту медработник выдаст
анкету и добровольное согласие на вакцинацию — эти документы заполняются самостоятельно.
Далее — в прививочный кабинет № 417,
на вакцинацию. Каждый пациент получит
памятку о вакцинации и информацию о том,
какого числа необходимо введение второго
компонента для закрепления результата.
Оператор телефона *040 обозначила время
вакцинации — 15.15.
– Это время, когда нужно быть у терапевта
или в кабинете вакцинации? — интересуемся
у оператора.
– Это время вакцинации, — неуверенно отвечает девушка.
В общем, лучше прийти на 10 минут раньше,
чем на 10 минут позже.

НА РАБОТЕ
ВАКЦИНАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
На некоторых калужских предприятиях сотрудников будут прививать прямо
на рабочем месте.
Заранее будет сформирован список
желающих, после чего приедет выездная
прививочная бригада, чтобы привить
работников.
Проводить тест на коронавирус
и антитела перед вакцинацией не нужно. Предварительное тестирование
на COVID‑19 нужно проходить только
лицам с положительным эпиданамнезом. Например, если за последние 14
дней были контакты с больными инфекционными заболеваниями, пациента
необходимо направить на тестирование
на COVID‑19: ПЦР-тест или тест на антитела.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ
С собой необходимо иметь полис, паспорт,
СНИЛС, сертификат о профилактических прививках (что это такое КБ № 8 не объясняет — 
возможно, придется узнавать на месте).
О возможных изменениях в графике Клиническая больница № 8 сообщит дополнительно.

ВАКАНСИЯ
ТРЕБУЕТСЯ САНИТАРКА И УБОРЩИЦА
В филиал детской поликлиники на Ленина, 188
Клинической больницы № 8 требуется санитарка.
Также ищем уборщика служебных помещений
Потребуется: для санитарки — наличие санитарной книжки, свидетельство о прохождении обучения, ответственное отношение к работе, дисциплинированность, аккуратность, вежливость.
Условия работы: работа только в будние дни,
по графику (это обсуждается). Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, социальный
пакет, гарантированный федеральными законами.
Подробнее вы можете узнать по тел. +7 (484)
393‑10‑53 с 10.00 до 14.00

●

Рената БЕЛИЧ

ЖКХ
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Некоторые граждане
не любят заглядывать
в почтовый ящик —
долги пугают
■

ПЕНИ И ШТРАФЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
ДОЛГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
С

1 января в нашей стране снят мораторий на штрафы за неоплату
жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что введен он был в апреле
2020 года в качестве антикризисной
меры на фоне пандемии коронавируса.
С целью поддержать население, доходы
которого начали стремительно падать.

ЧЕГО ЖДАТЬ ПОСЛЕ
СНЯТИЯ МОРАТОРИЯ?
Теперь штрафы и пени возвращаются
в полном объеме. Правда, в Минстрое
РФ проинформировали, что средняя сумма пеней не превысит 1 тысячу рублей.
Но проблема в том, что у многих граждан с весны накопились уже достаточно
большие долги. Смогут ли они с ними
расплатиться? И как будут выходить
из положения управляющие компании
и ресурсоснабжающие предприятия?
Здесь простая математика. Если, скажем, человек в среднем платит за «коммуналку» 5 тысяч рублей, то за 9 месяцев
эта сумма составит уже 45 тысяч рублей.
Плюс к этому долгу пойдет еще и тысячный штраф. В ситуации, когда многие
предприниматели в период пандемии
потеряли прибыль, а рядовые сотрудники
остались без работы, закрыть такие долги
людям будет проблематично.
По опросам доходы населения
в 2020 году уменьшились у 60% семей.
А официальная безработица за прошлый
год выросла в два раза. Но, с другой
стороны, и коммунальные предприятия
не могут предоставлять свои услуги бесплатно.
К примеру, не так давно в муниципальной управляющей компании подводили
итоги работы с должниками за последние несколько месяцев. На 4 квартал
2020 года задолженность жителей многоквартирных домов перед МП «УЖКХ»

составила 59,3 миллиона рублей. При
этом на 1 января она была 51,9 миллиона рублей. То есть за какие-то несколько
месяцев задолженность выросла на семь
с лишним миллионов.

БОРЬБА С ДОЛЖНИКАМИ ВЕДЕТСЯ
Основные методы борьбы с должниками — это направление им уведомлений
о наличии задолженности и судебные
иски.
– В 2020 году МП «УЖКХ» вело активную работу с неплательщиками, в ходе
которой было заключено 35 соглашений
о погашении задолженности на сумму
1,8 миллиона рублей. Для сравнения,
в прошлом году
было подписано 64
аналогичных документа на сумму 3,9
миллиона — что являлось рекордным
показателем за 5 лет
управления МКД нашей компанией, — 
сообщил директор
■ Сергей
ВОЛОТОВСКИЙ МП «УЖКХ» Сергей
ВОЛОТОВСКИЙ.
В 2020 году МП «УЖКХ» направило
в суд 291 исковое заявление о вынесении судебного приказа на сумму 17,5
миллиона рублей, а в 2019-м — 490 исковых заявлений о вынесении судебного
приказа на сумму 19,5 миллиона рублей.
Также в прошлом году в ФССП по городу Обнинску было направлено 318
исполнительных документов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 13,8 миллиона рублей.
В 2019 году таких производств было
направлено 375 — н а сумму 12,8 миллиона рублей.

«ДАТЬ НУЖНО УДОЧКУ, А НЕ РЫБУ»
Высказался по этому поводу и заместитель председателя комитета по ЖКУ Обнинского городского Собрания Анатолий
ШАТУХИН.
– Конечно, в нынешней ситуации, когда
ковидная сетка все еще высокая, мораторий на штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг, с одной стороны, панацея,
а с другой — может
и нанести вред. Ведь
кто-то решит для себя:
раз можно, то не буду
платить совсем. А тем,
кто находится в трудном материальном
положении, отдать по■ Анатолий
том всю сумму долга
ШАТУХИН
сразу будет тяжело.
Где он эти средства возьмет? Поэтому такую поддержку я расцениваю как палку
о двух концах. Лучше дать человеку удочку
и научить ловить рыбу. А дашь ему сразу
рыбу, он завтра потребует еще одну, — считает Анатолий Ефимович.
Он также проинформировал, что на сегодняшний день собираемость платежей
в сфере ЖКХ в городе составляет около
95%. А это значит, что 5% жителей не платит вообще.
– Если эта сумма начнет расти, то управляющие компании просто не смогут работать. Да и откуда возьмут средства поставщики? К примеру, «Газпром» может
выставить им такой долг, что весь город
может остаться без газа. Я лично хочу помочь людям, но безболезненного выхода
из ситуации не вижу, — пояснил Шатухин.
Данный вопрос он назвал непростым,
но сказал о том, что его обязательно нужно
поднимать и обсуждать. Возможно, тогда
и будет найден оптимальный выход.
●

Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ

ДВА ОБНИНСКИХ ДВОРА
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
ЗА МНОГО МИЛЛИОНОВ

На этой неделе прошло заседание общественной комиссии по программе «Формирование
современной городской среды 2018‑2024». Депутаты вместе с представителями общественности
и Управлением городского хозяйства обсудили
распределение денег по программе.
Так на текущий год на благоустройство выделено более 33 миллионов рублей. Это складчина из федеральной, областной и местной казны.
Софинансирование от наукограда составило
926 457 рублей с копейками. Благодаря прошлогоднему голосованию в программу попала
общественная территория у дома № 13 по улице
Курчатова. Здесь заменят асфальт и освещение,
а ещё установят модульные скамейки, беседки,
навесы и даже велопарковки.
Также члены комиссии определили по пожеланиям жителей дополнительно две локации.
Это внутридворовые территории по проспекту
Маркса, 102 и улице Энгельса, 34. Как отметил
депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ, вдоль домов очень
узкие проезды, на которых не могут разъехаться
две машины. Тут же и спецтехника застревает. При
расширении затронут коммуникации, поэтому
проект обойдется недёшево. Во дворах заменят
асфальт, отремонтируют освещение, установят
скамейки для отдыха и урны.

КОММУНАЛЬЩИКАМ
СЛОЖНО СПРАВЛЯТЬСЯ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
СНЕГОПАДА

Как рассказал исполняющий обязанности начальника Управления городского хозяйства мэрии
Игорь РАУДУВЕ, за последнюю неделю обнинские
коммунальщики выходили на дороги города с четырех утра и приступали к активной расчистке.
Всего за этот период были задействованы 30 человек и 54 единицы техники. Пескосоляной смеси
израсходовано 1638 куб. м., реагента — 200 тонн.
Было вывезено 1447 кубометров снега, что почти
в три раза больше по сравнению с прошлой неделей,— 544 куб. м.
Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА в свою очередь обратилась к коммунальщикам с просьбой
не расслабляться, так как работы еще очень много.
И по возможности задействовать все имеющиеся
силы.

8

БЫТ-СЕРВИС

№ 2 (1337), 21 января 2021 г.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ, А У ВАС....
НОВОСТИ

ПРОВОДЫ ДЕДА МОРОЗА
ИЗ ОБНИНСКА В ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ СОСТОЯТСЯ
7 ФЕВРАЛЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОСТАВИЛА ЛЮДЕЙ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ В ЛЮТЫЙ МОРОЗ!
Н

а дворе 21 век, все блага цивилизации в широком доступе. Самое
простое, но крайне нам всем необходимое — холодное и горячее водоснабжение, тепло, газ, свет. Без этого уже
практически никто не представляет себе
комфортной жизни.
Впрочем, у УК «БытСервис» на этот счет,
видимо, свое мнение.
Обнинский художественный руководитель и балетмейстер-постановщик театра «С.О.Л.Н.Ц.Е.», Заслуженный работник культуры Калужской области
Александр РАЧКОВСКИЙ подготовил горожанам
новый сюрприз — хореографический спектакль
«Морозко». Он посвящен сразу двум событиям — 
проводам Деда Мороза из Новогодней столицы
России Калуги в Великий Устюг и 35-летию театра.
Премьера спектакля состоится 7 февраля
в 12:00 в обнинском ГДК. Следует отметить, что все
постановки Александра Валентиновича отличаются безупречной игрой и красочными костюмами
актеров, динамичностью сюжетов и чудесным
художественным оформлением сцены.
– Дорогие наши зрители! После длительного
перерыва наш театр Танца возвращается на Большую сцену городского Дворца культуры! Вас ждут
необыкновенные превращения главных героев,
козни Бабы Яги, веселые танцы, сказочные путешествия, помощь Деда Мороза и счастливый
финал. А также проводы Деда Мороза в Великий
Устюг. Ждем любителей русских сказок! Приходите
всей семьёй! — обратилась с призывом ко всем
любителям театрального искусства концертмейстер театра «С.О.Л.Н.Ц.Е.» Марина ЧИСТЯКОВА.
Остается только добавить, что билеты стоят
300 рублей, а приобрести их можно в кассе ГДК.

НА БЕЛКИНСКОЙ НАКОНЕЦТО УБЕРУТ ЗАБОР
И РАЗОБЬЮТ ПАРК!

Забор на улице Белкинской, который уже много
лет мозолит глаза жителям первого наукограда,
демонтируют. В настоящий момент там ведутся
работы по выравниванию территории.
На месте этого участка появится зона отдыха — 
она станет продолжением Белкинского парка,
который сегодня по праву можно назвать жемчужиной Обнинска и одним из самых излюбленных
мест отдыха горожан.
Ну а пока предстоит проделать весьма серьезный фронт работ. Во-первых, нужно вывезти накопившийся мусор, а также восстановить грунтовое
покрытие, осыпание которого произошло вдоль
береговой линии после прокладки ливневой канализации. Также необходимо выровнять непосредственно сам участок. Уже после этого наступит
второй, основной этап — само благоустройство.
В скором времени будет разработан специальный
эскизный проект.

КИПЯТ ЛЮДИ,
А НАДО, ЧТОБ ВОДА
Дом по улице Калужской, 16 на первый
взгляд выглядит вполне
солидно. Удобное расположение, фактически
центр города, близко магазины и остановки — казалось бы, живи и радуйся. Если бы не одно но.
Жители третьего подъезда уже не первый год
страдают от отсутствия
горячей воды. Не то чтобы ее перманентно нет,
но то, что она должна
быть бесперебойно и желательно не еле
теплой, об этом людям приходится напоминать управляющей компании.
— Звоним каждый день и по несколько
раз, — рассказывает жительница дома
Ирина. — Когда удается дозвониться
и оставить жалобу — воду возвращают,
но порой трубку никто не поднимает.
С чего начинается ваше утро? У большинства — с душа и завтрака, готовы биться об заклад. В семье Ирины, да и других
жильцов, в приятные утренние хлопоты
добавляется звонок в управляющую компанию.
— Я работаю в ночную смену, — продолжает женщина. — Утром прихожу — горячей воды нет, звоню в УК, воду дают буквально на пару часов, и потом она снова
пропадает. К вечеру, около 10 часов, опять
нет. Муж, когда домой приходит, всегда
говорю ему, чтоб быстрее шел мыться,
пока она совсем не остыла.
На прошлой неделе, как вы помните,
ударили сильные морозы. И обеспокоенные жители еще 14 января обратились
к диспетчеру: мол, не забудьте про нас,
и так знаете наши проблемы.
Что в итоге?
На улице лютый мороз, в квартирах людей нет горячей воды. И холод в ванной
из-за неработающих полотенцесушителей.
А ведь в доме живут молодые мамочки
с маленькими детьми, много пенсионеров, даже есть инвалиды. И все это люди,
для которых горячая вода не роскошь,
а ежедневная острая необходимость! Попробуйте, когда вы мама двоих маленьких детей, купать их из ведра, постоянно
греть кастрюли, носиться с плошками. Или
представьте, каково инвалиду или немощному старику таскать ведра с горячей
водой в ванную, чтобы хотя бы немного
помыться!
Алгоритм действий «нет воды — позвони в УК — получи воду на два часа»
порядком надоел жителями, и они решили
перейти к серьезным мерам.
Написали обращение на имя прокурора
Обнинска Павла ГИЛЬДИКОВА.

ВСКРЫТЫЙ НАРЫВ
Павел Николаевич, приехав на личную
встречу с жителями дома, оценил благоустройство двора своим прокурорским
взглядом.
Залюбоваться тут есть на что. Тротуары не расчищены, кругом завалы снега,
детская площадка, по всей видимости,
ремонтировалась еще много лет назад.
Жители заметили, что прокурор с интересом изучает окрестности, и живо включились в беседу.

ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА
Одна из жительниц дома звонила
в управляющую компанию 14 (!) раз.
И то — только для того, чтобы послушать гудки в телефоне. По несколько
раз каждый день. Практически все
безуспешно.
— И площадку просили отремонтировать!
Детям играть негде, приходится уходить
в соседние дворы, — возмущались жильцы.
Если послушать людей, то складывается грустное впечатление, что УК «БытСервис», которую возглавляет Владимир
ДЕМЧЕНКО, забыла, что их основная
задача не просто получать деньги с обнинцев, а в первую очередь оказывать
качественные услуги.
Перебои с горячей водой, бардак
во дворе, отсутствие приличной детской
площадки — такие услуги язык не повернется назвать даже нормальными.

— А с руководителем УК у вас
получалось поговорить и задать
ему все вопросы? — поинтересовались мы у жильцов.
Ответ неутешительный. Владимир Петрович, по всей видимости,
не отличается общительностью,
и коммуницировать не любит не только с журналистами,
но и с простыми гражданами.

ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ
Люди не унимались, а наперебой рассказывали прокурору о своих проблемах,
связанных с управляющей компанией.
Сложилось впечатление, что наконец-то
настал тот момент, когда они могут высказаться тому чиновнику, который их действительно услышит и поможет, а не пустит пыль в глаза очередной отпиской.
— Мы решили провести личную встречу
с жильцами дома — в ответ на многочисленные жалобы на перебои с горячей
водой. Прокуратура проведет проверку,
и в ближайшее время мы постараемся решить вопрос. Если окажется, что
в этом есть вина управляющей компании,
то должностные лица будут привлечены
к административной ответственности, — 
заявил Павел Николаевич.
Кроме того, прокурор Обнинска напомнил местным жителям об их непосредственных правах, а именно — получать
перерасчет за тот ресурс, которым они
по факту не пользуются. А также предложил приехать непосредственно в прокуратуру, если у людей будут сложности
с заполнением соответствующих заявлений и обращений.
К слову, хотели местные жители пригласить и представителей управляющей
компании для личной беседы, но традиционно ни с кем, кроме дежурного диспетчера, поговорить не удалось.
●

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Утром в редакцию пришли сообщения от благодарных жильцов дома:
«Здравствуйте! Вы просили отписаться по поводу воды! Хочу вас поблагодарить!
Совместными усилиями с вами и прокуратурой нам удалось добиться появления
воды! Вода сохраняется со вчерашнего дня! Все хорошо! Спасибо большое!
Приходили утром из «Быт-Сервис», делали замеры температуры воды, сказали,
что устранили причины, перерасчёт сделают за указанный период всему подъезду!
Нам как раз квиток пришел за горячую воду, насчитали 8 тысяч, ужас просто! Вероятно, ещё и посчитали что-то неверно, надеюсь, разберёмся и с этим вопросом!»

ПЕРСПЕКТИВЫ
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НОВОСТИ

СПОРТСМЕНЫ «КВАНТА»
ВОШЛИ В СОСТАВ
СБОРНОЙ РОССИИ!

■

Дома в Мирном находятся в весьма плачевном состоянии

■

Строительство нового дома на Кутузова

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ «МИРНОГО»

ОПЯТЬ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Н

а этой неделе в правительстве Калужской области обсудили адресную
программу по переселению граждан
из аварийного и ветхого жилья. В Обнинске немало старых домов, поэтому жители
наукограда заинтересовались этой темой.
Особенно те, кто проживает в поселке
«Мирный» и давно грезит о переселении
в новые многоэтажки.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СОКРАТИЛСЯ
Данная программа
изначально касалась
тех домов, которые
были признаны аварийными до 1 января
2017 года. А завершить ее предполагалось в 2025 году.
Н о, к а к со о б щ и л
на заседании областного правительства
■ Вячеслав
министр строительЛЕЖНИН
ства и ЖКХ Вячеслав
ЛЕЖНИН, завершится
она на два года раньше — в 2023-м.
Как сообщил глава ведомства, по региональной программе, рассчитанной
на 2019‑2025 годы, предполагается расселение 223 многоквартирных домов — 
общей площадью около 70 тысяч квадратных метров и с населением в 4,5 тысячи
человек. На это планируют затратить
из Фонда ЖКХ 2,31 миллиарда рублей,
из областного бюджета — 1,22 миллиарда
и 600 миллионов из местных бюджетов.
Финансирование осуществляется в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда.
Однако, по информации Вячеслава Вячеславовича, в 2019‑2020 годах удалось
значительно превысить запланированные
темпы расселения. За это время новое
жилье получили 730 человек вместо 380.

Вместо 6,9 тысячи квадратных метров
аварийного жилья расселено 11,18 тысячи.
В то же время губернатор региона Владислав ШАПША призвал не останавливаться на достигнутом.
– Важно понимать, что с окончанием программы мы решим лишь те вопросы, которые возникли до 1 января
2017 года, — отметил Владислав Валерьевич.

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА
«МИРНЫЙ» УСТАЛИ ЖДАТЬ
А как же дело обстоит конкретно в Обнинске? Напомним, что переселения очень
ждут жители поселка «Мирный», проживающие в 11 брусчатых домах. Аварийными они не признаны, но их планируют
снести уже много лет. Именно с этой целью на улице Кутузова планировалось
возвести шесть двадцатиэтажных жилых
зданий. Об этом нас проинформировала начальник Управления архитектуры
и градостроительства города Ольга ЛАПИНА. Однако построили там пока что
одну многоэтажку,
в которую переселили
небольшую часть жителей данного микрорайона.
При этом, как рассказывают жители,
у них самый высокий
в городе тариф за ремонт и содержание
жилья — 3 0 рублей
за квадратный метр.
■ Ольга
А состояние этих жиЛАПИНА
лых построек плачевное: где-то протекают крыши, где-то напрочь прогнили трубы. Понятно, что домам
нужен капремонт. Но делать его не торопятся по понятной причине: а вдруг
вскоре удастся решить вопрос с новым

подрядчиком, возобновится строительство
высоток, а эти неказистые домики и вовсе
придется сносить.
Но в то же время и оплату за капремонт
с жильцов не снимают. Как они рассказывают, их просто задвинули в самый конец
очереди. Дескать, переселят вас — хорошо,
а не переселят, тогда через энное количество лет ремонт и получите. Вот только
они, конечно же, очень хотят получить
новые благоустроенные квартиры.

«БУДЕМ ИСКАТЬ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
Мы побеседовали
на эту тему с главой
администрации города Татьяной ЛЕОНОВОЙ. И по ее
информации, в Обнинске данная региональная программа,
которую продлили
до 2023 года, уже
выполнена. По ее
■ Татьяна
условиям переселеЛЕОНОВА
нию подлежали дома,
признанные аварийными до 2017 года. В нашем городе таких
только три: дома № 11 и 13 по улице
Киевской, а также дом № 8/4 по улице
Менделеева.
Жители жилых объектов на улице Парковой и в микрорайоне «Мирный» в эту
программу, к сожалению, не попали. Так
что их расселение переносится на более поздние сроки. Конкретики пока нет
никакой.
Татьяна Николаевна рассказала, что
недавно были изменены Правила комплексной застройки, согласно которым
муниципалитетам уже не разрешается
выкупать квартиры в новых домах для
переселяемых граждан.
– Будем искать новые решения этой
проблемы, и мы их обязательно найдем.
Не оставим жителей наедине с их проблемой, — пообещала мэр.
Она также заметила, что новые условия
предоставления жилья подходят только
для больших городов, где людей расселяют целыми кварталами. Обнинск плохо
вписывается в программу реновации.
Обнадеживает лишь то, что со временем
могут быть разработаны еще какие-то
программы по переселению из аварийных домов. Возможно, они помогут ускорить данный процесс.
●

■

Дом на Киевской 13

Инна ЕМЕЛИНА

Сразу несколько спортсменов СШОР «Квант»
вошли в состав сборной страны. В их числе воспитанница отделения адаптивной физкультуры
по плаванию, мастер спорта России Елена КОРЖАВИНА, которая продемонстрировала отличные
результаты на соревнованиях прошлого года, благодаря чему и получила путевку в сборную.
В начале 2020 года спортсменка успешно выступила на чемпионате России, завоевав 4 медали.
Лучший результат она показала на дистанции
50 метров (на спине), где сумела обогнать своих
соперников и завоевать золотую медаль! Наставником спортсменки уже несколько лет является
тренер спортивной школы «Квант» Виктор Иванович САРАЕВ.
В резервный список кандидатов в спортивную
сборную команду России на 2021 год включен еще
один «квантовский» спортсмен — мастер спорта
России по боксу Ренат ХУЗАХМЕТОВ (весовая категория 63 кг).
В течение прошлого года воспитанник отделения бокса спортивной школы «Квант» показывал
отличные результаты, завоёвывая одну медаль
за другой. В конце 2020 года Ренат успешно выступил на Чемпионате России по боксу в Оренбурге и вошел в пятерку сильнейших спортсменов
в своей весовой категории.
Подготовкой спортсмена занимаются тренеры
Александр ГРИВАЧЕВ и Георгий БЕССОРАБОВ.

В КБ № 8 ПРИЕДУТ
АЛЛЕРГОЛОГИ-ИММУНОЛОГИ
ФМБА РФ

27 января 2021 года в поликлинике № 1 Клинической больницы № 8 по проспекту Ленина, 85,
проведут прием аллергологи-иммунологи из Института иммунологии ФМБА России.
Запись к специалистам уже открыта. Направление от терапевта для записи к специалистам
ФМБА не требуется.
Записаться можно через колл-центр по тел.:
8 (484) 392‑05‑41, 8 (484) 392‑05‑43, 8 (484)
392‑05‑44, 8 (484) 392‑05‑46.
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НАВОСТРИЛИ ЛЫЖИ

ДОСУГ

КУРШЕВЕЛЬ ПО-ОБНИНСКИ
В

этом году к нам пришла долгожданная зима, которую мы
не видели уже несколько лет.
А это значит, что наступила пора активного зимнего спорта. Лыжи, сноуборды, коньки — доставайте все,
что у вас есть, и вперед за хорошим
настроением и драйвом! С катками
сейчас в Обнинске все более-менее
понятно — самый большой и красивый (под открытым небом) каток
работает в городском парке. Также
несколько кортов наконец залили
и во дворах.
Покататься на лыжах можно
на лыжероллерной трассе. А вот
любителей экстрима и крутых
спусков рады приветствовать
в «Snowpark» — в народе это место
активного зимнего отдыха более
известно как «горнолыжка». И этой
зимой здесь особенно снежно и атмосферно.
К сожалению, в наших современных реалиях не так много мест,
где можно было бы отдохнуть всей
семьей. Большая затратность, возрастные ограничения, сложности
с переездами и перелетами — причин, мешающих полноценному семейному отдыху, может быть много.
Однако для тех, кто действительно
хочет отдохнуть в кругу близких, эти
преграды не страшны. Популярным
в последнее время стал семейный
отдых на горнолыжных курортах.
Но и для такого формата отдыха далеко не у всех есть финансовая возможность. И что делать, если очень
хочется встать на лыжи и прокатиться с крутых склонов, ловя попутный
зимний ветер? Жителям Калужской
области в этом плане повезло. Есть
у нас свои так называемые горнолыжные курорты.
Есть такой, например, и в Обнинске. Не Куршевель, конечно,
но по местным меркам вполне
приличное место для тех, кто любит
кататься на лыжах или сноубордах
по лыжным склонам.
История обнинской «горнолыжки»
началась еще в 1976 году! Да-да,
уже тогда здесь рассекали на лыжах любители экстрима. До этого
аналогичную функцию выполняли
Кончаловские горы.
С самого своего появления обнинская «горнолыжка» начала пользоваться большим спросом. Более
того, здесь свою тренерскую карьеру
начинал легендарный, заслуженный тренер СССР по горнолыжному
спорту Геннадий ЧЕРДАНЦЕВ! Он
был первым, кто открыл в Обнинске секцию по этому виду спорта.
Его усилиями были подготовлены
множество мастеров спорта, по-

ние (до 35 размера) предоставляется по отдельной договорённости.
Чтобы взять оборудование в прокат,
необходимо оставить залог — обычно водительские права или паспорт.
Также рекомендуем взять с собой
удобные для катания термоноски.
Кататься в толстых шерстяных носках и неспортивной одежде крайне
не рекомендуем».

ГДЕ ЕЩЕ ПОКАТАТЬСЯ?

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТЮБИНГ-ПАРКЕ:

■ Руководитель «Snowpark»
Михаил МЕРЗЛИКИН

бедителей и призеров юношеских
первенств и чемпионатов СССР, первый советский горнолыжник, поднявшийся на подиум Кубка мира
в 1978 году.
Ну а теперь поподробнее о современной «горнолыжке», которая
сегодня гордо и красиво именуется как «Snowpark». Расположен он
на окраине Обнинска. Это не полноценный горнолыжный комплекс.
Здесь всего два маршрута с небольшим перепадом высот — 24
метра. Оба склона около 350 метров
длиной. Плюс — трассы освещаются
ночью. Склон отлично подходит как
для новичков, так и для опытных
спортсменов. Тренируясь на обнинском склоне, можно даже дорасти
до кандидата в мастера спорта. Несмотря на любительский характер
трасс, за ними ухаживают с помощью ратрака и искусственного снега.
— Конечно, по сравнению с современными крупными горнолыжными
курортами у нас здесь все скромно. Но это отлично компенсируется
милой, дружелюбной и доброй атмосферой, — говорит руководитель
«Snowpark» Михаил МЕРЗЛИКИН.
На самом деле
на обнинской
«горнолыжке» царит какая-то особенная атмосфера.
Здесь есть прокат
инвентаря — горных лыж, сноубордов. Также работает детская секция.
А еще предусмотрены индивиду-

➤ Дети от 3 до 8 лет могут кататься только на одном тюбинге со взрослыми. Дети от 8 до 12 лет — с разрешения и под присмотром родителей.
➤ Катание на собственных тюбингах, санках и снегоходах запрещено.
➤ Превышение оплаченного времени более чем на 10 минут оплачивается как полноценный час.
➤ Запрещено употребление алкоголя и курение на территории парка.
➤ Нельзя приходить в парк с питомцами.
Тюбинг:
● 1 час — 250 рублей (будни), 450 рублей (выходные).
● 2 часа — 400 рублей (будни), 800 рублей (выходные).
● Залог за тюбинг — 3000 рублей.
Склоны для катания на горных лыжах и сноубордах:
● БКД — 40 рублей (будни), 60 рублей (выходные).
● Ленточный подъемник — 20 рублей (будни), 25 рублей (выходные).

альные занятия с тренером — как
для детей, так и для взрослых. А после катания можно отдохнуть в небольшом уютном кафе.
— Здесь очень хорошо. Всегда тепло и пахнет вкусной выпечкой — то,
что нужно после катания на лыжах
на свежем морозном воздухе, — говорят здешние отдыхающие.
Покататься на лыжах или сноубордах приходят люди абсолютно
разных возрастов.
— Не могу выделить определенную возрастную категорию. У нас катаются и дети в возрасте от трех лет,
и молодежь, и взрослые, которым
уже за 80. Кстати, для посетителей
от 80 лет у нас предусмотрен пожизненный бесплатный ски-пасс, — 

рассказывает Мерзликин.
Приходят на «горнолыжку»
и любители «ватрушек». Но эти
экстремалы, как поясняет Михаил,
несут ответственность сами за себя.
Мерзликин, например, данный вид
«спорта» считает непредсказуемым
и небезопасным.
— Слава Богу, в этом сезоне серьезных травм здесь еще никто
не получал, — комментирует он.
Впрочем, не стоит забывать
и о правилах поведения и соблюдении мер безопасности во время
катания на лыжах или сноуборде.
Вот небольшая памятка от представителей «Снежного парка» в Обнинске:
«Обращаем ваше внимание, что
подъёмник — место повышенной
опасности, и его безопасное использование это в первую очередь ваша
ответственность. Перед использованием подъёмника внимательно
прочитайте правила, за дополнительными рекомендациями обращайтесь к сотрудникам комплекса.
Дети ростом до 100 см на подъёмник допускаются только в сопровождении взрослых.
В прокате есть горнолыжные
и сноубордические ботинки от 35
до 46 размера. Детское оборудова-

Есть в Калужской области еще
один горнолыжный комплекс — он
более крупный, но и гораздо более
дорогой.
Горнолыжный комплекс «Квань»
находится в городской черте Калуги,
на высоком берегу Оки. Комплекс
представляет собой оригинальный
ландшафтно-архитектурный проект в виде горы: склон для катания
начинается на крыше пятиэтажного
отеля SK Royal Hotel Kaluga и плавно переходит в естественную трассу.
Трассы различной сложности для
взрослых и детей, для каждого зимнего спорта в отдельности придутся
по душе вам и вашим близким. Специально для детей созданы учебные
склоны. Есть развлечения и для совсем маленьких деток — например,
яркий детский городок, оборудованный бэби-лифтом.
На горнолыжном комплексе
«Квань» действует система скипассов. На курорте функционирует
5 подъемников, каждый из которых
оплачивается отдельно. Цена указана за пользование подъемником
(один подъем) в будни, выходные
и праздничные дни:
Кресельный подъемник:
55/100/130 рублей.
Бугельный подъемник «Камчатка»: 40/75/95 рублей.
Бугельный подъемник «Старая
Квань»: 40/65/85 рублей.
Подъемник на склон «Солнечный»: 40/65/85 рублей.
Учебный склон: 35/55/65 рублей.
Для школьников, студентов и пенсионеров действует льготный тариф:
безлимитное пользование подъемниками с понедельника по четверг
с 12:00 до 16:00‑350 рублей. Детям
ростом до 150 см предоставляется
скидка 50%.
Есть еще одно место для отдыха — это тюбинг-парк «Елагино»,
но он расположен уже в Московской
области. Находится в 10 минутах
езды от Наро-Фоминска, недалеко
от деревни Елагино. Это тоже отличное место для проведения досуга
с семьей и детьми. Сюда приезжают
кататься на горных лыжах, сноуборде, снегоходах и тюбинге.
●

Дарья ГУМЕРОВА
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КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
ПОМОГЛА ХОККЕИСТАМ НАУКОГРАДА
В СХВАТКЕ С «ВОЛКАМИ»
Н

у как поспоришь с тем, что
Обнинск прозвали спортивной столицей Калужской области? Наши спортсмены то и дело
прославляют город своими достижениями. Причем касается это
абсолютно разных видов спорта:
гимнастики, шахмат, волейбола,
бокса, борьбы… На хоккейном поприще у нас тоже все замечательно,
хотя в этом направлении первый
наукоград начал развиваться не так
давно. Детская секция хоккея появилась вместе с открытием Дворца
спорта «Олимп». Сегодня его юные
воспитанники показывают отличные результаты на соревнованиях
разного уровня.
Н е отст а ют и « ст а р и ч к и » .
В 2011 году в Обнинске была образована команда ветеранов хоккея
«Обнинск», которая успела добиться
серьезных высот на всероссийском
уровне. В 2017 году хоккеисты наукограда стали обладателями Кубка
«Ночной хоккейной лиги», финал
которой проходил в Сочи. В минувшие выходные награду доставили
на родину победителей — в Обнинск.
ОБНИНСКИЕ ХОККЕИСТЫ ДЕЛИЛИ
ЛЕД С ПУТИНЫМ!
Соревнования по хоккею «Ночная
хоккейная лига» проводятся уже
много лет. В роли инициатора их
проведения выступает легендарный
хоккеист Вячеслав Фетисов. Более
того, турнир проходит при поддержке главы государства Владимира
ПУТИНА!
Что касается столь необычного
названия лиги («Ночная»), то оно
родилось неслучайно. Спортсменылюбители люди занятые, и спорт для
них это, скорее, просто любимое
дело, но не основное — на жизнь
себе они зарабатывают иначе. Вот
и приходится выкраивать часы
на тренировки в свободное от работы время. Зачастую любителям
приходится тренироваться чуть ли
не ночью после работы.
Команда ветеранов «Обнинск»
в ее нынешнем виде существует
с 2011 года, однако свое на-

чало берет на рубеже веков, когда известный
обнинский
волейболист
и спортивный функц и о н е р
Василий
ЯРЗУТКИН
и основатель
первой в Обнинске непрофессиональной хоккейной
лиги Игорь
ШВЕЦОВ организовали
любительскую
хоккейную
команду. Тренироваться
приходилось
на только что
построенной
ледовой площадке в Жукове, а играть ■ Юрий
■ Константин
■ Дмитрий
за неимени- БЕЛЯЕВ
ОЛУХОВ
САМБУРОВ
ем соперников ездили
по всей московской области.
не опустили руки и продолжили
Сегодня хоккеисты тренируются
активно тренироваться. И уже ВХК
в «Олимпе» и активно выступают
«Обнинск» одержала победу в фина соревнованиях. Впервые о себе
нальной битве в Сочи в 2017 году — 
обнинцы громко заявили на феститогда они превзошли соперников
вале любительской хоккейной лиги
из Симферополя «Серебряные
в 2012 году, когда, выиграв непростой
волки».
отбор по Калужской области, они отВручать Кубок обнинским хокправились представлять наш регион
кеистам должен был Владимир
в Москву. В результате из 80 команд
Путин, но его визит был отменен.
«Обнинск» занял сороковое место.
В итоге свою награду победители
— В мероприятии принимал учапринимали из рук чемпиона мира
стие Владимир Путин. Он впервые
и Олимпийского чемпиона Алектогда встал на коньки в 2012 году,
сандра Якушева.
и мы увидели его на Гала-концерВажно отметить, что, возможно,
те, — вспоминает капитан команды
этой победы бы у нас и не было,
ВХК «Обнинск» Юрий БЕЛЯЕВ.
если бы не поддержка компании
«Обнинскоргсинтез», которая
НАШИ СНОВА ДОКАЗАЛИ, ЧТО
выступила главным финансовым
ОБНИНСК — ГОРОД ПЕРВЫХ!
Несмотря на не совсем удачный дебют в «Ночной лиге», хоккеисты наукограда

■

ХК «Обнинск» (Обнинск, Калужская обл.)

спонсором. Предприятие не только оплатило путёвки на соревнования в Сочи, но и полностью
экипировало команду наукограда.
— Мы всегда поддерживаем
спортсменов самых разных направлений. Ведь это те люди, которых отличает огромная сила
воли и трудолюбие. Более того,
они прославляют наш город,
а потому, безусловно, заслуживают поддержки, — к омментирует заместитель генерального
директора предприятия Дмитрий
САМБУРОВ.
— Хочется выразить огромную
благодарность компании «Обнинскоргсинтез» за помощь нашим спортсменам. Кроме того, это
предприятие всегда оказывает

поддержку в проведении городских спортивных мероприятий,
выступая главным спонсором.
Например, 30 января в Обнинске
пройдут очередные соревнования
по мотокроссу, где главным спонсором снова выступит компания
«Синтек», — п рокомментировал
председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ.
Отдельные слова благодарности
компании выражают и сами спортсмены. Кстати, храниться Кубок
победителей будет в музее спортивной славы наукограда.
● Дарья ГУМЕРОВА
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ДУРЬ

ЗАДЕРЖАНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ СБЫТЧИКИ
НАРКОТИКОВ
В КАЛУЖКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕРКА

В ЧЕМ ПРИЧИНА ОТРАВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ОБНИНСКОЙ ШКОЛЕ?
17

декабря в школе № 3 города Обнинска несколько детей начальных классов почувствовали себя плохо
(https://obninsk.name/news30151.htm).
Прокуратурой города Обнинска по поручению прокуратуры области была проведена
проверка пищеблока.

НАЙДЕНА КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА

Р

егулярно калужские полицейские задерживают
распространителей наркотиков. По делам одних
уже вынесено судебное решение, другие только
ожидают суда в КПЗ.

НАРКОТОРГОВЕЦ ПОЛУЧАЛ ПО 250‑300 РУБЛЕЙ
ЗА КАЖДУЮ ЗАКЛАДКУ
Недавно Калужский районный суд Калужской
области вынес приговор в отношении 29-летнего
мужчины, обвиняемого в совершении наркопреступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ (23 эпизода преступлений), ч. 3 ст. 30
п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. п. «а, г»
ст. 228.1 УК РФ.
Следствием установлено, что подсудимый
в 2019‑2020 годах по указанию руководителя преступной группы незаконно приобретал оптовыми
партиями наркотические средства в значительном
и крупном размерах.
Наркотики гражданин помещал в тайники и сообщал руководителю преступной группы информацию
об их точном местонахождении. За свою преступную деятельность он получал по 250‑300 рублей
за каждую закладку.
Государственный обвинитель представил суду
достаточные доказательства вины подсудимого,
на основании которых ему назначено наказание
в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

ПОЛКИЛО ГЕРОИНА ДЛЯ СБЫТА
Такой же закладчик попал в поле зрения сотрудников УНК УМВД России по Калужской области.
Гражданин одной из республик ближнего зарубежья,
временно проживающий в Москве, по версии оперативников, выполнял функции курьера-закладчика.
Бесконтактным способом подозреваемый приобретал крупные партии наркотического средства,
фасовал его на мелкие партии и сбывал третьим
лицам через тайники-закладки в Калуге и Обнинске.
После получения достаточной доказательной
базы сотрудники полиции приняли решение о задержании гражданина. В ходе личного досмотра
подозреваемого и транспортного средства, на котором передвигался фигурант, и в квартире по месту
жительства мужчины правоохранители обнаружили
и изъяли в общей сложности около 683 г героина,
приготовленного к сбыту.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных
частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4
статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества» Уголовного кодекса
Российской Федерации.
На период следствия в отношении фигуранта
избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных правил. В частности,
установлено, что в пищеблоке отсутствовали суточные пробы готовой продукции,
ненадлежащим образом проводились мероприятия по борьбе с насекомыми, нарушена инструкция по мытью кухонной
посуды, технологического оборудования,
разделочных досок и мелкого деревянного
инвентаря — в результате чего при исследовании смывов с инвентаря выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки.
Судя по обнаруженным нарушениям,
работники кастрюли и поварешки в обнинской столовой вообще ничего не знали
о санитарных нормах. И возникает ощущение, что происходит это из-за того, что
регулярных проверок школьных пищеблоков просто нет.
– Пищеблок проверяют к первому сентября, — заверил главный государственный
санитарный врач по городу Обнинску Владимир МАРКОВ. — Проверяют и в течение
учебного года. Отсутствие суточных проб — 
непонятная ситуация.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ
Ветераны санитарного фронта вспоминают времена советской власти, когда
никому в голову не приходило не взять
суточную пробу еды:
– В семидесятые годы я работала медсестрой в детском саду, — рассказывает
пенсионерка Галина КАТКОВА. — Работники пищеблока знали, что их могут прийти
проверять в любой момент, и боялись санитарных служб как огня. Однажды пришли из СЭС брать смывы с рук сотрудников, досок и прочего оборудования. Так
перепугавшаяся повариха, вспомнив, что
не помыла руки перед работой, сунула
их в кастрюлю с кипятком. Пришедшим

санитарным врачам брать смывы уже было
не с чего. Начальство наказали за несоблюдение техники безопасности — а это
было гораздо лучше, чем получить взыскание от СЭС.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ПИЩЕБЛОКОМ
НАКАЗАНА
По результатам проверки прокуратурой
города руководителю школы и организации, осуществляющей питание детей,
внесены представления об устранении
допущенных нарушений закона, которые
находятся на рассмотрении.
Заведующая пищеблоком по постановлению МРУ № 8 ФМБА России привлечена к административной ответственности
по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарноэпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), ей назначен штраф.

КБ № 8 ФМБА РОССИИ НАРУШИЛА
ТРЕБОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДПОМОЩИ ДЕТЯМ
Кроме того, в связи с выявленными
в медицинском кабинете нарушениями
обязательных требований при оказании
медицинской помощи детям, прокуратурой
города внесено представление руководителю ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России, которое

находится на рассмотрении.
Почему-то медики не взяли на анализ
рвотные массы, которые могли помочь
в установлении причины отравления.
– Хорошо, хоть какую-то помощь оказали, да родителям позвонили, — говорит
бабушка одного из маленьких пациентов. — Когда мой сын ходил в третий класс,
а это было в 90 годы, у него во время уроков резко заболел живот. Так вот медсестра отправила его домой, не осмотрев
и не сообщив родителям, которые были
на работе. В нашем случае все обошлось.
Но в ответ на мои претензии, что у ребенка
мог быть приступ аппендицита или еще
что-нибудь, медсестра обиделась и пошла
жаловаться директору, что ее обижают.
При этом я разговаривала предельно вежливо, а медработник, вероятно, понимая,
что она не права, откровенно хамила. Так
мне и не удалось донести до нее мысль,
что нельзя отправлять домой маленького ребенка с болью в животе и рвотой.
А в этот раз нам хотя бы позвонили. Спасибо и за это.
Что ответит ФМБА прокуратуре, мы
вряд ли узнаем, так же как и то, чем же
накормили учащихся начальных классов.
Рассмотрение актов прокурорского
реагирования и устранение выявленных
нарушений находится на контроле прокуратуры.

ГОРЕ-АГРОНОМ

ОБНАРУЖЕНА ПЛАНТАЦИЯ КОНОПЛИ В ОБНИНСКЕ
Ч
его только не продают в интернете! В том числе все для
организации домашней плантации конопли в суровых условиях
российской зимы. По версии оперативников, житель Обнинска через интернет приобретал семена
растения, удобрения, предметы
освещения и вентиляции — с целью дальнейшего культивирования конопли в домашних условиях. И не только приобретал,
но и занимался выращиванием
наркосодержащих растений.

Конечно, до решения суда обвинять агронома-самоучку в незаконном обороте наркотиков
может только суд. Возможно,
гражданин просто выращивал
рассаду для бабушкиного огорода и перепутал семена клещевины с коноплей. Но факт остается
фактом: из квартиры полицейские
изъяли наркотическое средство

марихуану массой 0,2 г и часть
наркосодержащего растения конопля массой 137,5 г.
В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228
Уголовного кодекса Российской
Федерации — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества».
На период следствия в отношении плантатора конопли избрана
мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ПАВЕЛ ГИЛЬДИКОВ И СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ
ОБ ИЛЛЮЗИЯХ, МОШЕННИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЕ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
КСТАТИ

«Обнинцы или очень богатые, или
очень доверчивые» — грустно шутят силовики, заглядывая в бумаги
со статистическими данными по преступлениям в сфере мошенничества.
Неприятный факт — за последний
год их количество выросло больше чем в два раза. Если в 2019 году
были обмануты 319 жителей наукограда, то в 2020-м — уже 794.

Сегодня действует всероссийская база мошенников, куда вносятся данные
по раскрытым и нераскрытым делам. Это помогает
взаимодействию с коллегами из других городов
и регионов Российской
Федерации.

Как планируют бороться с падкими до чужих денег гражданами
и повышать бдительность местных
жителей, «Вы и Мы» узнавали у прокурора Обнинска Павла ГИЛЬДИКОВА и начальника ОМВД Сергея
ВОРОНЕЖСКОГО.

КОНВЕРСИЯ ТАК СЕБЕ, НО ХОТЬ
ЧТО-ТО

МОШЕННИКИ ОТДЫХАЛИ,
НО ПОТОМ ОЧНУЛИСЬ
С начала 2021 года, как сообщил
Сергей Сергеевич, уже совершено
порядка 20 преступлений в сфере
мошенничества.
— Было затишье, видимо, тоже
праздники отмечали, но с 7‑8 января снова пошел рост, — добавляет
Воронежский.
— Вы только вдумайтесь, — включается в беседу Павел Николаевич. — 
Всего в прошлом году было совершено порядка двух тысяч преступлений,
из которых 794 — мошенничество!

ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ
Если раньше под прицел
попадали в основном пенсионеры и пожилые люди, то сегодня жертвами мошенников
все чаще и чаще становятся
люди среднего возраста и студенты.

Это одна треть от общего количества!
Схема, по которой работают преступники, отрепетирована максимально четко. Вам звонит якобы
сотрудник службы безопасности
банка и начинает рассказывать, что
с вашей карты прямо сейчас кто-то
пытается снять деньги. Или вы уже
их кому-то перевели, активность
показалась подозрительной, и вот
сердобольные безопасники предупреждают владельца об угрозе

■

Прокурор Обнинска Павел ГИЛЬДИКОВ

потери денежных средств.
— Происходит манипуляция. Мошенники играют человеческими
эмоциями: страхом потерять заработанные средства, могут давить,
что заблокируют карту — в общем,
любым способом стараются здесь
и сейчас заполучить нужную им информацию, — продолжает прокурор
наукограда. — А именно: номер банковской карты, пароль и секретный
код с обратной стороны.
— А вот его сообщать ни в коем
случае нельзя! На то он и секретный, что должен быть известен
только вам и никому больше!
И, кстати сказать, банковские
безопасники и так владеют всей
информацией, об этом тоже надо
помнить, — завершает мысль прокурора начальник ОМВД.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Возникает справедливый вопрос:
если уж стал жертвой мошенников,
есть ли хоть мизерный шанс получить деньги обратно?
Сергей Воронежский успокаивает: есть — и в доказательство приводит несколько историй со счастливым концом.
Кстати, чтобы поймать преступника, обнинским полицейским
приходится изрядно помотаться

■

Начальник ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ.

СОВЕТЫ ОТ ГИЛЬДИКОВА И ВОРОНЕЖСКОГО
✔ Не вступайте с мошенниками в диалог и сразу бросайте трубку
✔ Служба безопасности банка не будет запрашивать номер карты
и секретный код, эти данные им и так известны
✔ Если сомневаетесь, положите трубку и перезвоните в свой банк
✔ Не сообщайте никому данные карты
✔ При покупке товара через интернет почитайте отзывы о продавце
и проверьте, как давно он зарегистрирован
✔ Не верьте угрозам — никто не может заблокировать вашу карту
или применить к вам другие санкции
✔ Сразу звоните в полицию по телефону 102 или в прокуратуру
по номеру: +7 910 526 36‑81.

по стране. В прошлом году стражи
правопорядка ездили в командировки в Челябинск, Самару, СанктПетербург, Смоленск, Тулу.
— Иногда деньги успевали вернуть прямо на стадии хищения, мы
обращались в службу безопасности
банка, они блокировали карты, — 
рассказывает Сергей Воронежский.
Тут же прокурор Павел Гильдиков
рекомендует обнинцам не питать
иллюзий, так как поимка мошенников — дело совершенно не простое
и далеко не быстрое.

КРЕАТИВ
Мошенники сегодня придумали новый способ, как развести доверчивых горожан
на деньги. Они предлагают
им услуги по борьбе… с ними
же! Мол, знаем, что вы можете стать жертвой мошенников,
готовы помочь, но для этого
нужно сообщить нам некоторые данные, и тогда мы обезопасим карту.
Не верьте!

— Сергей Сергеевич, конечно,
отметил удачный опыт, но людям
стоит понимать, что таких преступников очень сложно поймать.
На данный момент есть трудности
в сфере законодательства — конкретно закона о банковской тайне. Из-за этого решить проблему
быстро становится почти невозможным, так как на обработку
запроса уходит время — то есть
пока мы ждем ответа от одного
банка, деньги могут быть переведены куда угодно и даже обналичены, — говорит Павел Николаевич.

ПЕРЕДАЕМ ПРИВЕТ ВСЕМ
МОШЕННИКАМ
Надо сказать, что Павел Гильдиков и Сергей Воронежский тоже
в свое время пообщались с мошенниками. Сценарий одинаков:
с вашей карты исчезают деньги.
Как реагируют герои нашей статьи?
Сергей Сергеевич, например, передает им пламенный привет, после
которого мошенникам становится
очень грустно, и они бросают трубку.
Павел Николаевич тоже особо
не церемонится и прекращает
разговор, не успевают преступники завести привычную шарманку про «дайте номер карты
и секретный код».
Пытались, кстати, и найти звонивших. Удалось выяснить, что звонок
прокурору поступил аж из Красноярска.

В прошлом году сотрудниками
полиции были розданы 30 тысяч
памяток с предупреждением, как
не стать жертвой мошенников.
Полезного выхлопа, к сожалению, не так много, как хотелось бы.
— Но все равно результат есть, — 
добавляет позитива Сергей Воронежский. — Например, одним
из наших участковых была проведена беседа с пожилой жительницей Обнинска, и ей буквально
на следующий день звонили мошенники. Она, естественно, никому
не поверила и не стала продолжать с ними беседу.

НОВЫЙ ГОД, СТАРЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Новый 2021 год для силовиков
станет приоритетным в борьбе
с мошенничеством.
Планы на сегодняшний день
намечены, работа проводится согласно поставленным целям.
— Мошенники ведь фактически
оставляют людей без денег, превращают их в должников и нищих.
Смотрите, официальная статистика: более 150 миллиардов рублей
были украдены мошенниками, — 
говорит Павел Гильдиков.
Кстати, в Обнинске самая крупная потеря — 7,7 миллиона рублей. Мужчина просто постоянно
влезал в долги и высылал деньги
мошенникам.
Чтобы помочь гражданам и усилить пропагандистскую деятельность, на данный момент Павел
Гильдиков и Сергей Воронежский
продумывают идею сотрудничества
с сотовыми операторами, работающими на территории Калужской
области, чтобы обеспечить регулярную СМС-рассылку жителям
с предупреждениями.
●

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

О ПРИОРИТЕТАХ
На данный момент прокуратура города Обнинска ставит
для себя одной из приоритетных задач тесное сотрудничество с полицией наукограда
в борьбе с мошенничеством.
К слову сказать, в полиции
формируется специальный
отдел из трех человек, оперативники будут заниматься
только преступлениями в вышеобозначенной сфере.

14

РЕЗОНАНС

№ 2 (1337), 21 января 2021 г.

ИННОВАЦИИ
НОВОСТИ

ВПЕРВЫЕ НА ГОРОДСКОМ
ПЛЯЖЕ ОСВЯТИЛИ ВОДУ

ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

И ПУГАЮЩАЯ «УДАЛЕНКА»
В этом году крещенские купания в Обнинске
на Городском пляже впервые проходили в освященной проруби. Чин великого освящения воды
провел настоятель Храма Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии отец Сергий.
– Купание в проруби грехи не смывает, как
считают многие. Но если относиться к этому событию не со спортивным интересом, а с пониманием и благоговением, то оно очень полезно для
души, — сказал отец Сергий.
Следует отметить, что крещенская ночь в этом
году выдалась очень холодной, но желающие
окунуться в ледяную воду все-таки были. В Обнинске для этого были оборудованы проруби
в трех местах: на Городском пляже, на Белкинских
прудах и в районе Красной Горки. Везде дежурили
сотрудники МЧС.
По данным спасателей, на Белкинских прудах
окунулись 67 человек, на Протве — 12 человек.
Крещенские купания в Обнинске прошли без
происшествий.

В ОБНИНСКЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ БОЛЕЕ
4 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

В Калужской области продолжается реализация
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта
в регионе проведут ремонт на 11 муниципальных автодорогах протяженностью порядка 25
километров.
Как сообщают в областном правительстве, в наукограде будут приведены в надлежащий вид
следующие дороги: проспект Маркса (от дома 79
до 108), улица Белкинская и улица Блохинцева
(от проспекта Ленина до поворота на улицу Парковую), улица Королева (четная сторона от улицы
Курчатова до проспекта Маркса), а также улица
Шацкого. Сделают в общей сложности 4,2 километра. Это намного меньше, чем в прошлом году.
Но если удастся сэкономить средства, их направят
на ремонт других улиц. Каких именно — будет
решено позже.
Помимо этого, в текущем году специалисты завершат работы еще на 11 региональных трассах
(всего 75 километров), ремонт которых был начат
в 2020 году.

Споры о цифровизации образования
плавно зашли в тупик. И неудивительно: ни сторонники цифровизации, ни ее
противники толком не понимают, о чем
идет речь.
– Эксперименты над детьми недопустимы! — возмущаются противники.
– Образование не может стоять на месте, — уверены сторонники.
– Удаленное обучение для школы недопустимо! — напоминают измученные
«удаленкой» родители.
– Цифровизация — это не только «удаленка», — отвечают те, кто знает про образование немного больше пап и мам.
Выяснить, кто прав в этих спорах, родители попытались у министра образования
Калужской области. Но внятного ответа
не получили. Мы попытались выяснить,
что же несет нам цифровизация образования вообще и эксперимент по ее
внедрению в частности.

СТРАШНАЯ «УДАЛЕНКА»
«Прочитала вашу статью о встрече
с министром Аникеевым. У меня трое
внуков, и сказать, что я в шоке — значит,
ничего не сказать… Совершенно некомпетентный чиновник, который ни за что
и никому не хочет отвечать. Такие эксперименты, я уверена, не нужны ни моим
внукам, ни другим детям», — убеждена
наша читательница Ольга Геннадьевна.
А какие эксперименты? Министр ухитрился так и не объяснить толком, о чем
идет речь. А родители протестовали исключительно против «удаленки» и сомнительной сохранности личных данных.
– О чем идет речь, когда чиновники
говорят о цифровизации образования? — 
поинтересовались мы у начальника
Управления образования администрации
Обнинска Татьяны Волнистовой.
– Данных пока нет. Документы
не пришли, — объясняет Татьяна Валерьевна.
Однако опасения противников цифровизации возникают не на пустом месте:
как бы не получилось так, что, когда придут документы, будет уже поздно. И тогда
участие в эксперименте дает возможность
высказать замечания и хоть как-то повлиять на ситуацию. Вряд ли родители
активно протестуют против использования компьютера в процессе отработки
навыков или проверки знаний. Скорее
всего, люди боятся массового перевода
школьников на удаленное обучение.
– Тотального перехода на дистант
не будет, — уверена Татьяна Волнистова. — 
Учителя и личное общение не заменить.
Многие люди, особенно из тех, кто далек от образования, уверены, что дети ходят в школу исключительно за знаниями,
а учителя просто впихивают информацию
в ребенка, и чем больше впихнул, тем
лучше. Но 11 лет в школе — это не только
зубрежка. Это еще и овладевание различными навыками: общения, социализации, преодоления трудностей, умение

контролировать свои инстинкты и делать
не только то, что хочется, но и то, что надо.

ТАКОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ В УТОПИЯХ
И АНТИУТОПИЯХ
Как понять по интернету, что в какую-то
минуту нужно прекратить мотивировать
ребенка усваивать информацию, и пора
объяснять, что, кроме геометрических
фигур, в жизни есть еще много нужного и интересного? Но это психология.
А государственная школа так или иначе
исполняет негласный госзаказ по воспитанию необходимого члена общества.
Какого — декларируют не всегда. При
советской власти это был строитель коммунизма, во многих странах запада — это
потребитель. Кого школа растит сегодня?
Какие люди нужны нашему государству?
Созидатели, которым интересна не только
личная реализация, или потребители благ,
хаотично напичканные информацией,
но не обладающие желанием что-то делать для других? Или наоборот, делать
только то, что им прикажут.
Подобные ужасы красочно описаны
в произведениях писателей утопистов
и антиутопистов. Но никогда никому
из них и в голову не приходило воспитывать подростков изолированно друг
от друга и от общества. И это вполне понятно: какие бы задачи не ставило государство при воспитании подрастающего
поколения, выполнить их невозможно,
засадив детей по домам. Даже если при
этом на обучающих платформах будут
идти идеальные уроки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИСТАНТ
НЕОБХОДИМ
– Удаленное образование нужно тем
ученикам, которые не имеют физической

возможности посещать школу, — объясняет
Татьяна Волнистова.
– В девяностые годы я преподавала
математику у двух десятиклассников
с ДЦП, — рассказывает учитель Мария
Петрова. — Ходить в обычную школу ребята не могли из-за проблем с опорнодвигательной системой. Учителя ходили
к ним на дом, как это принято. Но при
этом учебных часов по всем предметам
у них было гораздо меньше, чем у их
одноклассников, посещающих учебное
заведение. К счастью, тогда уже появились компьютеры, и один из ребят смог
поступить в ИАТЭ и даже защитить диссертацию. Вряд ли это удалось бы сделать
без интернета.
Мы постоянно говорим об индивидуальном подходе в образовании, но при
этом родители, протестующие против дистанционного образования, забывают или
вообще не знают о проблемах тех детей
и родителей, которые не могут каждый
день посещать учебные заведения даже
в инвалидных креслах. А чиновникам
от образования нужно думать обо всех
учениках.
– Я думаю, что удаленное обучение
можно использовать не только для
больных детей, но и для тех, кто мешает
в классе остальным школьникам, — предлагает Вероника, мама отличницы-девятиклассницы. — Бабушка рассказывала,
что в советской школе было такое наказание: исключали на какое-то время,
а то и вовсе выгоняли. Если ученик приходит в школу развлекаться и не дает
другим учиться, а родители не могут
на это повлиять, пусть сами посидят
с ним дома, на «удаленке». А остальным
дистанционное обучение нужно в свободное от уроков время.

РЕЗОНАНС

В общем, исключать удаленное
обучение из набора инструментов
образования нельзя, но пользоваться им нужно очень аккуратно.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ В ДОПОБРАЗОВАНИИ
– Нужно понимать, что цифровизация обучения — это не только
дистант, — напоминает Татьяна Волнистова.
В Обнинске есть люди, которые
уже давно занимаются цифровизацией образования. У некоторых
опыт не совсем удачный, но это
не отвратило их от самого процесса.
Учительница, попросившая не называть свое имя, рассказала о своем
опыте внедрения компьютерных
технологий в процесс обучения
русского языка.
– Я лично пытаюсь заниматься цифровизацией обучения уже
не первый год, — рассказывает репетитор по русскому языку. — И это
совсем не «удаленка». Для меня
цифровизация — это использование
компьютера при запоминании нового материала. Дело в том, что одним
детям для того, чтобы понять и запомнить правило, достаточно в нем
разобраться и пару раз воспроизвести на практике, а другим нужно
повторять и пробовать пятьдесят
раз. И советские, и современные
учебники предлагают 2‑4 упражнения на каждое правило.

– После советской школы большинство граждан страны писали
грамотно.
– Для много читающих детей
достаточно двух-трех упражнений,
и несложные правила орфографии
они легко усваивают. Но уже давно
стало ясно, что для разных учеников нужно разное число повторов
для запоминания, поэтому хорошие
учителя печатали карточки, давали
индивидуальные задания и вообще
выбирались из ситуации, как могли,
чтобы и программу пройти, и чтобы
все дети запомнили правила.
– Компьютеры могут в этом помочь?
– С появлением компьютера ситуация изменилась, но пока только
у репетиторов. Я составила комплекс
заданий, при котором, если ребенок усвоил правило, он переходит
на другой уровень или на другое
правило. А пока не понял и не научился, ему придется выполнять
упражнения на запоминание.
– Некоторым учителям удавалось
это делать и без компьютера.
– Конечно. Раньше я делала это
с помощью карточек, но потом
на курсах по подготовке к ЕГЭ, где
я работаю, решили заняться цифровизацией процесса обучения
и нам дали компьютерщиков, которые должны были просто перевести
уже имеющийся материал в программу. Однако объяснять задачи
программистам взялись люди, да-

лекие от образования и, вероятно,
от программирования тоже. В результате ничего не получилось. Задания напечатала сама — и никакой
автоматизации.
– Может, нужно поработать
с нормальными программистами?
– Честно говоря, слегка опасаюсь. Составляющие программы
люди — по крайней мере, те, с кем
я сталкивалась — плохо понимают
задачу. Например, в ЕГЭ по русскому
есть задание, состоящее из 14 предложений. Так вот — компьютерщики с пеной у рта мне доказывали,
что столько текста не может быть,
потому что он зрительно не воспринимается, и вообще читать его
трудно. Что тут скажешь? Пришлось
долго объяснять, что не я формулирую задание, и чудес никто не обещал. Учеба — это труд. Устраивать
ликбез для самоуверенных и мало
понимающих в образовании граждан — удовольствие ниже среднего.
Но в целом в интернете уже есть
много интересных заданий. Если все
это систематизировать и грамотно
использовать на уроках и в домашних заданиях — это отлично.
– Родители боятся, что детей
перестанут обучать очно.
– Любому человеку понятно, что
это невозможно. И государство уже
устало объяснять, что оно
это понимает.
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– Нужно ли региону участвовать
в эксперименте по дистанционному
образованию?
– Конечно, компьютер и интернет пришли в нашу жизнь и уже
не уйдут из нее. Если в 8 классе
дети меня спрашивают, как пишутся большие буквы на ноутбуке — 
это уже ненормально. Мне кажется,
родители заволновались рано. Возмущаться можно будет тогда, когда
появится регламент проведения
эксперимента, или станут известны
его результаты.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Отдельной причиной для волнения родителей стала возможность
утечки персональных данных.
Впрочем, после того, как
в школах появились электронные дневники и журналы, верить в сохранность этих данных могут
только неисправимые
оптимисты.
– Куда уходят сведения? — интересуются
родители. — И кто
гарантирует, что
они не будут
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использованы против детей?
И вот в этом вопросе нам утешить
общество нечем. А возможностей
использовать эти данные против
детей и родителей много, и лучше
их не перечислять заранее.
Однако, возвращаясь к цифровизации обучения, следует отметить,
что рано или поздно она придет
в школы — вопрос лишь, в каком
виде. Игнорировать прогресс нельзя,
но поучаствовать в создании правил
нужно. Если, конечно, те, кто возглавляют процесс, готовы реально
отстаивать интересы детей и их родителей. Получить деньги на проведение эксперимента и отдать их
какой-либо далекой от образования
и школы конторе — это уже не воровство, а вредительство и саботаж. Так что общественность
вполне права, отслеживая важный эксперимент на всех
его этапах.
● Рената

БЕЛИЧ
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
ЖИЛЬЕ
Срочно
Тел.: 8 916 663 22 47
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
СТОЛЯР-СТАНОЧ
НИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

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.
ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материа‑
лов, песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
УСЛУГИ

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

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
Аттестат № 855719,
выданный в 1984
г. МОУ СОШ № 5
в г. Обнинске на имя
Крушлинской Анны
Валерьевны считать
недействительным.

+7 910 707 09 09

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.13 Налогового кодекса
Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть
налогоплательщиками системы
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности,
вправе на основании уведомления
перейти на упрощенную систему
налогообложения с начала того
месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате
ЕНВД, которое подается в налоговый орган — не позднее 30 календарных
дней со дня прекращения обязанности
по уплате ЕНВД.
Пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса установлено, что течение срока начинается
на следующий день после календарной
даты или наступления события (совершения действия), которым определено
его начало.
Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, которые
перестали быть налогоплательщиками
ЕНВД в связи с отменой данного спе-
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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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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,

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ 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

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Реклама.

Реклама.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
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ИСТОРИЯ

НОВОСТИ

В ПРОГРАММУ
КАПРЕМОНТА 2021 ГОДА
ПОПАЛИ 47 ДОМОВ

В этом году по программе капитального ремонта в наукограде отремонтируют 47 многоквартирных домов на общую сумму 204 миллиона
рублей. Львиная доля работ приходится на кровлю — крыши обновят на 39 объектах.
В двух домах заменят лифтовое оборудование — речь идет об одном грузовом лифте и трех
пассажирских. Помимо этого, подрядчики проведут ремонт отмосток, инженерных систем и электричества.
Договоры на эти работы уже заключены, однако непосредственно к самому ремонту подрядчики приступят лишь при наступлении погодных условий. Согласно условиям контракта,
на то, чтобы выполнить все работы, есть время
до октября — то есть 11 месяцев с момента заключения договора.
Обнинские депутаты в свою очередь призвали
управляющие компании теснее взаимодействовать с подрядчиками по капремонту и выработать четкий план действий, чтобы не затягивать
с ремонтом до самой осени.

ОБНИНСКИЕ ТОСЫ
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СВОИХ ТЕРРИТОРИЙ

МИСТИКА, ЗЛОЙ РОК И ЧУДЕСНОЕ
СПАСЕНИЕ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

В

канун великого для православных
праздника — Крещения Господня,
пока обнинцы готовились к омовению в иорданях, в соседнем с наукоградом Ворсине случилось несчастье. Дотла
сгорел четырехквартирный дом, оставив
без крыши над головой 14 человек и унеся жизнь одного мужчины.

В –30 В ТОНКОЙ РУБАХЕ
Пожар начался, когда жители дома
по большей части уже спали. В час ночи
стало понятно, что самостоятельно победить пламя не удастся.
Люди выбегали на мороз буквально,
в чем были, стараясь прихватить с собой
только самое ценное — документы, сбережения.
Возгорание началось в одной из квартир, где проживала женщина, злоупотребляющая, со слов соседей, алкоголем
и предположительно страдающая психическим расстройством.
Накануне происшествия её видели
с мужчиной — оба были в нетрезвом состоянии.
Бороться с огнем прибыли четыре пожарных расчета в количестве 16 человек — из Ворсино, Боровска, Балабаново,
а также частная пожарная дружина из индустриального парка «Ворсино».
Вода очень неохотно лилась из шлангов, экстремально низкая температура — 
в ту ночь градусник опустился до –30 — 
сильно осложняла работу. Все замерзало.
Счет шел уже не на часы, а на секунды.
Позже при разборе завалов спасатели
обнаружат обгоревший труп мужчины.

ДОМ С ИСТОРИЕЙ

В этом году уже традиционно из городского
бюджета выделены средства на ремонт дворов — 
по программе ТОСов. Активисты этих общественных организаций уже подали заявки с перечнем
работ по благоустройству. В настоящее время
специалисты мэрии составляют сметы.
Затем, уже в апреле, состоятся торги по выбору
подрядных организаций. А непосредственно сами
работы должны начаться уже в мае.
Следует отметить, что данная городская программа за годы ее существования помогла привести в порядок очень многие дворы, и жители городу за это благодарны. Но, к сожалению,
и в этом году удастся включить в перечень работ
не все поступившие заявки, так как стоимость
услуг подрядчиков, да и затраты на стройматериалы значительно выросли. Но в следующем году
невыполненные заявки можно подать еще раз.

Новостей подобного толка — когда ктото в состоянии алкогольного опьянения
неосторожно обращается с огнем — довольно большое количество. Ни в чем
не виноватые люди страдают из-за халатности одного человека.
Казалось бы, и эта история ничем не отличается от сводок МЧС.
Если бы не одно «но».
В этом доме уже случалось подобное
происшествие. Более того, в той самой
квартире и с той самой женщиной.
Все произошло 25 лет назад.
Четверть века тому назад она проживала в своей небольшой квартирке с двумя
детьми. Ничего не предвещало беды, пока
в один из дней не случился пожар.
Тогда с ней случилось то, чего не пожелаешь и врагу. Самый страшный родительский опыт — хоронить своих детей.
Она потеряла ребенка. Его не успели
вынести из объявшего дом огня.

Но, как говорится в известной поговорке, беда не приходит одна. Десять лет
спустя женщина снова окажется на кладбище, где последний раз будет смотреть
на сына, погибшего под колесами поезда.
Пережить это без сильного урона психике женщина уже не смогла.
По прошествии 15 лет — очередной
пожар. Еще одна смерть.
Обнаруженный на пепелище спасателями труп, вероятнее всего, принадлежал
ее брату.

КРЕЩЕНСКОЕ ЧУДО
Но даже в этой холодящей жилы истории есть счастливые моменты. Елена, одна
из пострадавших при пожаре, пришла
на пепелище, чтобы попытаться найти
хоть какую-то уцелевшую утварь.
Еще неделю назад на этом месте семья
Елены пила чай, а сейчас среди головешек грустным напоминанием угадывалась
мебель.

Мысли женщины прервал протяжный
звук, сильно напоминающий мяуканье.
— Бусинка? — голос собеседницы приобрел удивленный тон. — Бусинка! — зазвучал он радостно.
Женщина была уверена, что огонь унес
не только ее жилище, но и четырехлапого
члена семьи.
Но кошка чудом спаслась от огня. Она
спряталась под лавку на кухне и просидела там всю ночь, пока пожарные заливали
дом водой.
Хвост Бусинки буквально вмерз в лед,
пришлось аккуратно отбивать его, чтобы
не повредить кошку.
— Мы уже ее похоронили, — облегченно
выдохнула женщина, едва сдерживая слезы и прижимая к себе черный пушистый
комочек.
И эта кошка, вероятно, станет для Елены
и её семьи настоящим талисманом, символом надежды на то, что жизнь наладится.
● Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ВЛАСТИ И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
Власти сельского поселения
Ворсино моментально отреагировали на сообщение о пожаре.
Ещё ночью
на место происшествия приехал
глава поселения
Георгий ГУРЬЯ■ Георгий
НОВ.
ГУРЬЯНОВ
— Пострадали
три семьи, на данный момент все
они находятся у родственников. У нас
в распоряжении есть служебное жилье, предназначавшееся для учителей,
которое мы переведем в маневрен-

ный фонд, и сможем в итоге предоставить семьям квартиры, — сказал
Гурьянов.
Также будет оказана материальная
поддержка; отметим, что помочь людям собираются и власти Боровского
района, и МЧС.
Плюс ко всему местные жители
активно отреагировали на людскую
беду, начали приносить в администрацию теплые вещи и спрашивают, чем
еще можно помочь.
К слову, если и вы желаете оказать
посильную помощь, обращайтесь в администрацию Ворсино по номеру телефона 8 (484) 386‑87‑28, вас проконсультируют и расскажут, в чем конкретно
сейчас могут нуждаться погорельцы.

В ГОРОДЕ
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СЕКРЕТ ВКУСА И КАЧЕСТВА
ОБНИНСКОГО ХЛЕБА
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АФИША

П

роизводственные линии обнинского
хлебозавода работают практически
круглосуточно. А местные пекари трудятся
сменами, чтобы на столе потребителя
всегда был вкусный и свежий хлеб.

ЗАВАРКА ИЗ РЖАНОЙ МУКИ
И СОЛОДА ДЛЯ РЖАНОГО ХЛЕБА
Такой хлеб называется ржаным заварным, он имеет характерный вкус, аромат
и пористость. Заварка придает особую
структуру и мягкость готовому изделию
и значительно замедляет черствение.

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

30 января

Его аромат густой, солодовый, приятно сладковатый. Во многом особенный вкус заварного ржаного
хлеба обусловлен именно присутствием
заварки в тесте: заваренная, то есть осахаренная мука, дает дополнительное питание микроорганизмам в тесте, влияет
на процессы, протекающие в тесте во время
ферментации, таким образом, что оно становится невероятно ароматным и лучше
подходит.
Аромат заварных сортов хлеба в значительной степени зависит от внесения
в рецептуру пряностей: тмина, аниса, кориандра, фенхеля. Для усиления аромата
пряности измельчают и смешивают с мукой
для заваривания. Эфирные масла, содержащиеся в них, за счет высокой температуры
раскрываются сильнее.
Самые характерные и узнаваемые сорта
ржаного заварного хлеба — «Московский»
и «Бородинский», который знают и любят
во всем мире, его даже пытаются подделать
компании, производящие готовые хлебные
смеси.
ОАО «Хлебокомбинат» производит заварные хлеба по классической технологии,
без использования смесей, несмотря на высокую трудоемкость и длительность процесса: например, на приготовление заварного
хлеба «Отрада» уходит не менее 8 часов.

ПИТАТЬСЯ НУЖНО ПРАВИЛЬНО
Отвечает врач-терапевт
и гастроэнтеролог медицинского
центра «Центр реабилитации»
Мария Валерьевна БОГДАНОВА:
– Еда — источник энергии, сил и удовольствия,
а в праздники — еще и проблем со здоровьем. В избытке вредно всё, в том числе и пища. Переполнение
желудка не только пищей, но и жидкостями может
привести к его перерастяжению, что вызовет замедление эвакуации и каскадный сбой всех этапов
пищеварения. Увеличение объема полых органов
в брюшной полости за счет содержимого желудка
и кишечника, а так же сопутствующих газов приводит
к повышению внутрибрюшного давления и способствует усугублению хронических состояний и заболеваний со стороны других органов и систем, в том
числе сердечно-сосудистой, мочевыводящей, и т. д.
Поэтому рекомендую употреблять пищу небольшими
порциями, тщательно ее пережевывая не только для
улучшения усваивания продуктов, но и для осознания
всей вкусности и полезности еды, которую вы для
себя выбираете. Если рассматривать ферментные
препараты как один из вероятных помощников

«Вредно ли пить ферменты при
переедании? Как восстановить
микрофлору кишечника после
приема антибиотиков?»
Татьяна, 41 год

в пищеварении, то очень важно их правильно использовать: препараты стоит принимать в начале
приема пищи с первой ложкой еды. Прием препарата
в момент осознания факта переедания не принесет
облегчения. Облегчение закономерно наступит после
постепенного продвижения содержимого по желудочно-кишечному тракту.
Прием антибиотиков способствует изменению
микробиоты — совокупности всех живых микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт, кожу
и слизистые оболочки человека. Если пациент в анамнезе не имеет факторов риска, хронических заболеваний, необоснованного самостоятельного приема
антибиотиков и других
препаратов, способных
влиять на микрофлору, то восстановление
микробиотного состава
возможно без приме-

Этот хлеб имеет приятный кисло-сладкий
вкус с ароматом тмина. Отличительной чертой этого хлеба является добавление семян
подсолнечника, которых в нем очень много.

ЗАКВАСКА ДЛЯ РЖАНЫХ
СОРТОВ ХЛЕБА
Хлеб делает уникальным продуктом
именно закваска, которая требует много
времени и заботы.
Длительная ферментация (брожение)
теста с помощью молочнокислых бактерий
в закваске способствует значительной
питательной и вкусовой трансформации,
делая хлеб не только вкусным, но и увеличивая биодоступность большинства витаминов, минералов и антиоксидантов муки.
По сути работа закваски — это работа
целой бактериальной фабрики по выработке полезных веществ из муки.
Сегодня встретить продукцию обнинского хлебозавода можно практически
в любом магазине — причем не только
в Обнинске, но и за его пределами. Но самый большой ассортимент представлен
на прилавках брендовых точек производителя — в магазинах с говорящим названием «Мистер Хлебсон». Именно здесь вы
всегда найдете вкусный и свежий хлеб,
а также другие хлебобулочные и кондитерские изделия обнинского хлебозавода.
●

Дарья ГУМЕРОВА

нения дополнительных биологических препаратов
в течение нескольких недель или месяцев. В большинстве случаев прием пребиотических (создающих благоприятные для развития нормальной микрофлоры
условия) и пробиотических (непосредственно полезные бактерии) препаратов во время антибактериальной терапии способствует сохранению оптимального
состава микрофлоры пациента (он индивидуален для
каждого человека и не имеет стандартов). В некоторых случаях прием антибактериальных препаратов
в совокупности с предрасполагающими факторами
может привести к размножению условно патогенной
и/или патогенной микрофлоры. Такие состояния должны быть вовремя диагностированы, пролечены (да,
в таких случаях тоже применяют противомикробные
препараты, но с учетом чувствительности патогенного
микроорганизма) и скомпенсированы приемом преи пробиотиков, а так же вспомогательной симптоматической терапией.
В отношении обоих вопросов можно сказать
следующее: состав микробиоты влияет на многие
функции макроорганизма (человека), а не только
на пищеварение. Профилактическое поддержание
жизнедеятельности нормальной микрофлоры способствует улучшению состояния здоровья и уменьшает
риски развития острых и хронических заболеваний,
связанных с иммунитетом.
Вот несколько советов от Научного сообщества
по изучению микробиоты человека: употребляйте
больше клетчатки (не менее 40 граммов клетчатки
в день), ешьте как можно больше сезонных фруктов
и овощей, выбирайте овощи с высоким содержанием клетчатки (артишоки, лук-порей, лук и чеснок
и др.), избегайте постоянных перекусов, избегайте
употребления алкоголя в больших количествах, поддерживайте разнообразие пищи.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

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+

13 февраля
Театр кошек Владимира Куклачёва приглашает
на весёлый танцевальный спектакль «Кошки в городе». Начало в 12:00. 0+

16 февраля
Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль #Продолжение. Начало в 19:00 6+

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.

В последнее время на страницах нашего еженедельника мы часто рассказываем о хлебобулочных и кондитерских изделиях, производимых
на площадке, расположенной на улице Курчатова. Но не стоит забывать
о том, что самое первое производство открылось в Старом городе
на улице Комсомольской — здесь
уже много лет выпекают ржанопшеничные и заварные хлеба.
Производственная линейка обнинского хлебозавода более чем разнообразна. С конвейеров выходят самая разная
продукция. Сегодня мы расскажем вам немного о хлебах, которые выпекают здесь
как по традиционным технологиям, соответствующим стандартам ГОСТ (например,
хлеб «Дарницкий», «Рижский» и «Бородинский»), так и собственной рецептуре,
разработанной специалистами хлебозавода. К примеру, весьма необычный вкус
у хлеба ржаного «Особый» — он считается
диетическим, производится на закваске
и без сахара.
Большим спросом пользуется хлеб
заварной кориандровый (аналог «Бородинского»), а также «Русский» — бездрожжевой хлеб на кисломолочной закваске.
Специалисты хлебозавода рассказали
нам несколько рецептур. А точнее, об особенностях, которыми отличается хлеб обнинского производителя.

АФИША

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.

ЛаВита
оптика

22 года с вами

универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

