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КАЛУЖСКИЙ ЭКОГЕРОЙ
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ДУРНОВКУСИЯ
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В СНТ «ПРОТВА»

В ВОДОЕМЫ

ОБНИНСКА ГАДЯТ

И ПРЕДМЕТОМ
ДЛЯ СТЕБА
В ИНТЕРНЕТЕ
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«АЛМЕТА» («РЕАЛИТ»),
ООО «ОСК»
И МП «КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»

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

Реклама.

 СТР. 14 - 15

2

№ 38 (1373), 30 сентября 2021 г.

ONLINE

Евгений СЕРКИН:
Друзья, всем большой привет!
Как видите, я запустил
авторский канал, но он пока
больше напоминает дайджест новостей нашего издательского дома («Мак-Медиа»). Однако в перспективе здесь будет появляться
больше авторских заметок, новостей, которых нет в медиа, личных реакций на события
и, главное, инсайдов. В телеграм-каналах
очень любят гадать об отставках, назначениях и подтекстах тех или иных событий.
Зачастую это гадание — п альцем в небо
и вилами по воде. Я же намерен делиться
с вами версиями событий, у которых есть
большая вероятность сбыться, потому что
источником информации служат эксперты,
первые лица региона и города.
Так уж получилось, что работая журналистом и редактором, я часто общаюсь с высокопоставленными чиновниками, руководителями и бизнесменами. Нередко вынужден слушать «это только для тебя — не для
печати». Не имея возможность делиться
этой информацией в СМИ, буду кое-что рассказывать здесь.

Уже две недели по соцсетям ходит информация о том, что в Калужской области,
а именно в Износковском районе, медведь загрыз человека.
Жители нашего региона пересылают ее друг другу и ужасаются. Фотографии
действительно жуткие. Людям со слабой психикой их лучше не смотреть.
Но, как выяснилось, случилась эта трагедия вовсе не в нашем регионе. К Калужской
области она не имеет никакого отношения. Об этом нашему журналисту сообщилначальник ПСО № 3 ГУ МЧС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО.
– Это фейк, — твердо и уверенно сказал он.

Замминистра здравоохранения Илья Соваков не хочет работать в Балабанове
из-за злых жителей
Заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков
приехал в Балабаново, где его ждали горожане, уставшие от проблем в работе
городской поликлиники.
Главная проблема местного ЦРБ — нехватка кадров. На это замминистра ответил
обвинением в адрес жителей города:
— Я поставил себя на место доктора, который хотел бы приехать сюда работать.
Район хороший, рядом с Москвой, развитая инфраструктура, но я бы сюда работать
не приехал по одной простой причине: ни в одном соседнем районе население
так не отзывается о работе врачей, как у вас. Если я приду, то не буду иметь права
заболеть, например. Складывается впечатление, что здесь очень агрессивное отношение населения к медицине.
Досталось от Совакова и директорам школ, которые плохо помогают региональному Минздраву:
— Сколько в ваших школах было проведено уроков профориентации с учениками? Меня, вот, ни разу не приглашали!
На это депутат Райсобрания и директор «первой» балабановской школы Людмила Князева ответила, что такая работа ведётся регулярно при участии боровских
врачей, и если замминистра об этом не знает, то вопрос стоит в осведомленности
замминистра по вопросу, который его так волнует.

Енот, за которого переживал весь Обнинск, спасён!
Зверь взобрался на дерево во дворе на Ленина,
180 и не мог слезть самостоятельно. За помощью
в МЧС обратились местные жители. За операцией
по спасению зверя наблюдали десятки человек.
В итоге спасателям удалось снять енота с дерева.
Он будет передан охотоведам, которые отпустят зверя в естественную среду,
если у него не будет выявлено опасных заболеваний.

Доходы бюджета Обнинска 2021 года выше прогнозных значений. Они увеличиваются на 211 млн рублей
и составляют 6 млрд 84 млн 555 тыс рублей.
Впрочем, возрастут и расходы. В уточненном бюджете
они составят 6 млрд 299 млн 390 тыс рублей. Деньги пойдут
на социальные траты бюджета дополнительно:
— 31 млн рублей — на выплаты медработникам КБ № 8,
лечащим пациентов с COVD‑19,
— 31 млн рублей — на ежемесячные пособия детям
от 3 до 7 лет,
— 42 млн рублей — на выкуп здания детского сада
по адресу Пирогова, 14,
— 12,5 млн рублей — на приобретение оборудования
для детского сада на Гагарина, 8.
Дефицит городского бюджета остается без изменений — 
214 млн 834 тыс рублей.

ONLINE
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
ЕВГЕНИЯ СЕРКИНА
И БУДЬТЕ В КУРСЕ
САМЫХ ВАЖНЫХ
СОБЫТИЙ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ES:
Коллеги из издания «Калужские новости» провели замечательное расследование, посвященное скромному (на самом
деле — нет) имению на берегу Оки в рекреационной зоне.
https://kaluganews.ru/fn_749927.html
То бишь, в зоне свободной от застройки, где всем гражданам
положено отдыхать и восстанавливать организмы, измученные
пандемией, выборами и общей экономической обстановкой
в стране.
Как оказалось, у «домика» все документы в порядке — выправлены договор аренды, есть лесная декларация и проект
освоения лесов. Есть и государственная экспертиза.
Оно и не удивительно, ведь старались чиновники, штамповавшие разрешительные документы для «своих».
Изначально участок арендовал Дмитрий Эдуардович Харитонов. По странному стечению обстоятельств человек с таким
ФИО является заместителем руководителя Приокского управления Ростехнадзора. Это ведомство, в котором носят красивые
белые мундиры.
Потом Дмитрий Эдуардович уступил право владения участком
некоему Владиславу Васильевичу Георгиевичу Челенко.
И опять же по странному стечению обстоятельств фамилия
Владислава — счастливого обладателя домика в рекреационной
зоне — совпадает с фамилией начальника Дмитрия Эдуардовича.
То бишь, главы Приокского управления Ростехнадзора Василия
Челенко. Ой! У Владислава и отчество-то Васильевич…
Вот интересно, Дмитрий Харитонов лакомый участок добром
сыну босса уступил, или по большой просьбе?
Или на него с самого начала оформляли, чтобы потом родственникам начальника все передать?
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ESТЬ МНЕНИЕ:
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ. В ОЖИДАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ
Выборы закончились, и сейчас
идет разбор не только полетов,
но и мандатов.
Главы регионов, которые возглавляли списки (работали «паровозами») отказываются от победы,
уступая ее вторым номерам. Так
происходит в нашей, Калужской
области — Владислав Шапша уже
написал заявление об отказе
от мандата. А дальше интересно.
Вторым номером в списке шел
Александр Авдеев. Мандат должен получить он, но его, как уже
писал ранее, прочат на пост главы
одной из соседних областей: называют Владимировскую, Орловскую
и Ярославскую. Однако решение
это не самое быстрое — в отличие
от процедуры распределения мандатов.
Поэтому Александр Авдеев принял мандат — в ожидании назначения. Ну и по принципу «лучше синица в руках», понятно. Сдать его при
необходимости просто и не затратно. Авдеев — списочник, а, значит,
довыборов проводить (и тратить
бюджетные деньги) не придется,
мандат просто перейдет третьему
человеку в списке.
Ув ы , э т и м т р е т ь и м б у д е т
не калужанин — мандат уйдет Михаилу Вдовину, депутату Орловской
думы. На этих выборах у нас был
совместный с орловчанами список.
Вместе Калужская и Орловская
область дали «Единой России» почти 210 тысяч голосов, и это достаточно много, учитывая, что главным
конкурентом «ЕР» на этих выборах
была сама «ЕР». Партии пришлось
держать ответ за непопулярные решения вроде пенсионной реформы
и поддержку властей по принципиальным вопросам — вакцинация,
оптимизация бюджетной сферы
и т. д.
Это не могло не сказаться на результатах голосования.

ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ!
Будучи редактором частного издания,
я совмещаю в одном бородатом лице
и журналиста, и предпринимателя. А потому с большим интересом слежу за всеми новостями, связанными с экономикой
и налоговым правом.
Не так давно Федеральная налоговая
служба анонсировала неплохой подарок
предпринимателям — о ни приступили
к разработке «концепции нового налогового режима» для малого бизнеса. Суть
в том, чтобы максимально разгрузить
предпринимателя от необходимости самому заниматься налоговой отчетности.
Фактически произойдет апгрейд упрощенки.
Как это будет выглядеть? Ставку налога по видам деятельности увеличат…
да, я слышу, как вы кричите и рвете волосы, но не торопитесь… так вот, ставку
увеличат, а взамен освободят бизнес
от уплаты страховых взносов за себя (если
ты ИП) и сотрудников (если юрлицо).
Кроме того, ФНС будет получать информацию об операциях по расчетному счету
налогоплательщика напрямую от его банка, чтобы затем на основании предоставленных данных и фискальной отчетности,
снятой с контрольно-кассовой техники
(ККТ) самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства и предоставлять
их налогоплательщикам. Бизнесу останется
только оплачивать — при согласии понятно.
Ставка по УСН при выборе уплаты с показателя «доходы» вырастет с 6 до 8%.
При выборе «доходы минус расходы» — 
с 15 до 20% от прибыли.
Но, повторюсь, взамен снимут страховые взносы.
Что думаете? Как выгоднее?
Сегодня от налогового и бухгалтерского
учета освобождены только самозанятые
и те, кто сидят на патентах. Остальным
приходится либо содержать бухгалтера,
либо привлекать его для проведения отчетности.
С 1 июля следующего года новый режим будут тестировать в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.
В случае востребованности у бизнеса его
масштабируют на всю страну.

НОВОСТЬ

ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ ИРИНЫ АГЕЕВОЙ
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
Возвращаясь к предыдущему посту.
Я тут вспомнил, что г-да из Приокского управления Ростехнадзора уже попадали в наше поле зрения. И это было еще
до расследования «КН».
Приокские федералы приняли активное участие в «лифтовых
войнах» в Обнинске.
В наших изданиях выходили материалы о том, как в город
попыталась зайти компания по обслуживанию лифтов — «Экспертсервис».
https://obninsk.name/news36059.htm
До того момента данный рынок услуг был по сути полностью
“монополизирован» РусЛифтом.
Сразу же в администрацию города полетели письма почему-то
из Приокского управления Ростехнадзора с рассказом о том,
какая плохая компания «Экспертсервис». У нее якобы куча
нарушений, жалоб, отсутствие регистрации в специальном
реестре и т. д., и т. п.
На поверку выяснилось, что большая часть претензий не соответствует действительности, но сам факт явной заинтересованности налицо.
Подписывал бумаги тот самый Дмитрий Эдуардович Харитонов, что оттяпал кусок леса для сына своего начальника!
Почему я не удивлен?

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ
ОМБУДСМЕН?
Губернатор Калужской
области Владислав Шапша
внес в региональное Заксобрание кандидатуру Ирины
Агеевой на должность Уполномоченного по правам ребёнка. Как стало известно
Obninsk.Name, уже получено согласование Федерального Уполномоченного.
Отметим, что с декабря
2020 года 45-летняя Ирина
Агеева занимает должность
заместителя городского
головы Калуги и курирует
развитие социальной сферы (образование, культура,
спорт, молодежная политика, опека и попечительство, защита прав детей,
социальная защита многодетных семей и другое). Она
также возглавляет комиссию
по делам несовершеннолетних и защиты их прав

на территории Калуги.
Ирина Анатольевна является уроженкой областного
центра. В 1999 году окончила Калужский Государственный педагогический
университет им. К. Э. Циолковского по специальности
«учитель истории и права».
Ее стаж работы в сфере молодежной политики превышает 30 лет. В 2012 году она
возглавила региональный
исполнительный комитет
Калужского регионального
отделения Партии «Единая
Россия».
Напомним, что ранее детским омбудсменом Калужской области являлась Ольга
Коробова. После того, как
жители региона выбрали ее
депутатом Госдумы РФ восьмого созыва, в Заксобрании
приняли ее заявление об отставке. Должность Уполномоченного по правам ребенка сейчас свободна.
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В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПАРТИИ
ОСТАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
23

сентября, на первом после
летнего перерыва заседании
сессии, председатель Законодательного собрания Калужской области
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поздравил
партии, которые прошли в новый
состав Государственной Думы РФ.
Он отметил, что для регионального отделения «Единой России»
приоритетом в работе и самой главной задачей остается исполнение
наказов избирателей.
— Все наказы калужан собраны
на сайте er40.ru. Каждый житель
Калужской области может зайти
туда и посмотреть информацию
по каждому району. Там есть все, что
собирается делать партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в области в ближайшие
четыре года, — сказал Геннадий
Новосельцев.
Всех избирателей он поблагодарил за участие в голосовании. Напомним, более 350 тысяч жителей
региона пришли на избирательные
участки, чтобы сделать свой выбор.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП ДЛЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ УВЕЛИЧАТ
Нормативы финансирования дошкольных групп для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

5 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд особенный. Вы
работаете с детьми, передаете им знания, учите преодолевать трудности, принимать
самостоятельные решения,
создавать что-то новое и добиваться успехов. Вы формируете личность, создаете
нового, всесторонне развитого, творческого человека.
Все это требует высокой
компетентности, душевных
сил и любви к детям.
Учителя, которые трудятся
в нашей области, успешно
осваивают все самые современные методики, идут в ногу
со временем, помогая детям
поступать в ведущие вузы
страны.
Примите слова искренней
благодарности и признательности за ваш труд и служение
педагогическому делу. Успехи
учащихся — это ваш бесценный вклад в будущее региона.
От всей души желаем вам
доброго здоровья, радости,
благополучия, взаимопонимания, благодарных учеников и воплощения самых
смелых идей.
Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,
и депутаты областного
парламента

можностями здоровья увеличили
депутаты Законодательного собрания Калужской области на первом
заседании осенней сессии.
— Это позволит привлечь дополнительные кадры: педагогов, логопедов, психологов, чтобы эту группу
детей особо поддержать, — сказал
председатель парламента Геннадий
Новосельцев.
Кроме того, закон предусматривает уменьшение нормативной
наполняемости компенсирующих
дошкольных групп для детей с ОВЗ

и детей-инвалидов с 15 до 10 человек, а комбинированных групп для
таких детей — с 20 до 15 человек.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
В ее состав вошли шесть депутатов.
— В комиссию вошли все наши депутаты — врачи, а также председатель комитета по бюджету, финансам
и налогам и председатель комитета

по агропромышленному комплексу
областного парламента. Не секрет,
что именно в сельской местности
проблема с оказанием первичной
медицинской помощи стоит наиболее
остро. Поэтому и был включен руководитель этого комитета, Елена Лошакова, — прокомментировал председатель Законодательного собрания
области Геннадий Новосельцев.
— Мы уверены, что работа комиссии послужит в помощь региональному министерству здравоохранения.
Все в комиссии — практики. Елена
Алешина, например, руководитель
областной инфекционной больницы,
которая не первый год стоит на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, — добавил он.
Отметим, что комиссия будет заниматься подготовкой предложений
и законопроектов, направленных
на повышение качества и доступности медицинской помощи, а также
анализом ситуации в сфере здравоохранения.

ЛЬГОТА ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
НА СЕЛЕ
Депутаты областного парламента
поддержали инициативу о предоставлении льготы по налогу на иму-

щество потребительским обществам,
осуществляющим свою деятельность
на территории сельских поселений
Калужской области.
Освобождаться от налогообложения будут помещения, расположенные на сельских территориях
и используемые потребительскими
обществами, на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади этих объектов.
— Мы считаем, что это поможет развитию потребительской
кооперации на селе. Более 500
населенных пунктов с количеством жителей до 50 человек
обслуживаются потребительской
кооперацией. Коммерческий сектор в такие населенные пункты
практически не идет. Норма прибыли там маленькая. У нас целые
районы на юге, в частности СпасДеменский, обладают широкой,
развитой сетью потребкооперации, которая занимает буквально
все сферы в сельских поселениях — и общепит, и торговлю, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по поддержке потребительских обществ, — отметил
председатель Законодательного
собрания области Геннадий Новосельцев.

► Александра ЕФИМОВА

ГРАНИ СПОРТА

С НАМИ «ДИНАМО»
ЧТО ПРИНЕСЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ИЗВЕСТНЫМ
СПОРТИВНЫМ ОБЩЕСТВОМ?

В

четверг в Обнинске состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве в области развития
спорта между Калужской областью
и спортивным обществом «Динамо». Мероприятие провели в рамках
церемонии награждения победителей Всероссийских соревнований
по плаванию общества «Динамо»,
которые проходили в обнинском
Дворце спорта «Олимп».
«Олимп» уже давно является одной из центральных площадок для
проведения соревнований серьезного уровня. В этот раз здесь встретились лучшие пловцы из 17 регионов
России — среди них 7 заслуженных
мастера спорта, 27 мастеров спорта
международного класса и 57 мастеров спорта. Всего было разыграно
13 комплектов медалей.

■

Подписание соглашения

Церемония награждения прошла
в четверг. В ней приняли участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША, председатель спортивного общества «Динамо» Анатолий
ГУЛЕВСКИЙ и министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.
Сразу после награждения Шапша
и Гулевский поставили свои подписи
в документе о сотрудничестве в развитии спорта в Калужской области.
— Мы имеем региональные организации «Динамо» по всей России. У нас миллионы спортсменов,
поклонников, членов «Динамо».
И я благодарен Владиславу Валерьевичу за отклик к сотрудничеству. Вместе будем развивать спорт в вашем
регионе. Мы планируем возводить
«динамовские» спортивные объекты,
развивать спортивную инфраструктуру для жителей Калужской области.

■ Церемония награждения победителей всероссийских
соревнований по плаванию

Уверен, что у нас далекое будущее
и далекие перспективы, а время покажет, во что это выльется, — заявил
председатель общества «Динамо»
Анатолий Гулевский.
Глава Калужского региона в свою
очередь отметил динамику развития
спорта и спортивной инфраструктуры в Калужской области. У нас
строятся новые объекты, и ведется
пропаганда здорового, спортивного образа жизни. В одном только
Обнинске — пять спортивных школ
олимпийского резерва, множество
секций и отделений. В Калужской
области реализуется множество
крупных проектов.
— В конце августа мы в Калуге
открыли большой Дворец спорта — там прекрасный большой плавательный бассейн, олимпийский.
С его открытием доступен теперь
новый вид спорта — прыжки в воду.
И конечно, те объекты, которые появляются в Калужской области, дают
нам право рассчитывать, что еще
большее количество людей будут вовлечены в занятия спортом.
И вместе со спортивным обществом

«Динамо» со столетней историей, мы
сможем пропагандировать здоровый образ жизни, развивать спорт,
стремиться к новым достижениям,
и, конечно, радоваться новым победам наших спортсменов, — отметил
Владислав Шапша.
Говоря о реализации крупных
спортивных проектов в Калужской
области, глава региона также напомнил о перспективах строительства
второй ледовой арены в Обнинске
и спорткомплекса с бассейном в Балабанове.
После подписания двустороннего соглашения Владислав Шапша
и Анатолий Гулевский оставили свои
послания в Книге отзывов и пожеланий, которая находится в Музее
спортивной славы в «Олимпе»
(именно там и проходило подписание соглашения).

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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РУЧЕЙ ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ

В ВОДОЕМЫ ОБНИНСКА ГАДЯТ
«АЛМЕТА» («РЕАЛИТ»), ООО «ОСК»
И МП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

К

то о чем, а мы продолжаем свою экологическую «опупею», пытаясь отстоять
право жителей Обнинска жить в благоприятных условиях, без вредных выбросов
в воду и атмосферу. А началась история с
изменения цвета безымянного притока
реки Дырочная, на которое обратили
внимание жители окрестных домов.
Объемы загрязнения, сбрасываемые
в воду, приобрели такой масштаб, что
поверхность ручья приобрела цвет
прокисшего молока!
Откликнувшись на призыв читателей расследовать этот инцидент, мы
начали собирать данные и рассылать
запросы в надзорные органы, пытаясь
понять — кто пакостит и насколько все
серьезно? Параллельно мы запросили
информацию по анализу вредных
веществ, выявленных в воде. Первые
данные, поступившие в редакцию, мы
опубликовали еще на прошлой неделе, а на этой наконец, подключилась
и «тяжелая артиллерия». Свой ответ
на наш запрос прислал прокурор города Павел ГИЛЬДИКОВ.
Тут можно вспомнить, что летом
«Вы и Мы» брал интервью у нового
прокурора по итогам первого полугодия, и Павел Николаевич обещал
держать на личном контроле резонансные экологические дела в городе. Как видим, слово свое сдержал.
В ответе прокурора сообщается,
что главным виновником загрязнения является муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство»,
которому принадлежит коллектор
городской ливневой канализации.
Именно из этого коллектора стоки — без всякой очистки! — попадают
в приток Дырочной.
В результате превышение уровня
предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в воде составило 1,8, а по БПК (биологическое
потребление кислорода, показатель
загрязнения воды органическими соединениями — ред.) — в 2,1 раза. Эти
данные подтвердил анализ ЦЛАТИ
Обнинска (Центр лабораторного анализа и технологических измерений).

Управление Росприроднадзора
уже отчиталось, что будет привлекать «Коммунальное хозяйство» к административной ответственности
по ст. 7.6 КоАП РФ.
Но что дальше? Штраф сам
по себе воду не очистит.
Павел ГИЛЬДИКОВ, прокурор
Обнинска:
— В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным главой администрации г. Обнинска
28 декабря 2016 г., мероприятия
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
очистных сооружений, предназначенных для очистки ливневых
вод с территории города, подлежали реализации в период с 2017
по 2 квартал 2020 г. Однако до настоящего времени очистные сооружения на городском ливневом
коллекторе отсутствуют, сброс
поверхностных сточных вод с территории г. Обнинска производится
в ручей без названия без очистки.
С целью организации надлежащего водоотведения на поднадзорной
территории главе администрации
г. Обнинска и директору МП «Коммунальное хозяйство» внесены
представления, которые находятся
на рассмотрении.
В прокурорских представлениях,
как водится, содержатся требования

об устранении длящегося нарушения.
Осуществить это можно осуществить
только двумя способами:

другое дело… Однако с очистными
сооружениями или без, а факт нарушения промышленниками налицо.

сброс стоков без
очистки;
➊  прекратить
очистные сооружения.
➋построить

Павел ГИЛЬДИКОВ, прокурор
Обнинска:
— По фактам выявленных нарушений руководителю ООО «ОСК»
внесено представление, которое
сейчас находится на рассмотрение…
Генеральному директору ООО «Алмета» [также] внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено. Предприятием приняты меры
к устранению нарушения закона, один
работник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Первый вариант, как вы сами понимаете, маловероятен. Ну, невозможно
остановить ливневку в таком городе,
как Обнинск! А значит, городской администрации и руководству предприятия придется в экстренном порядке
изыскивать средства для начала работ.
Можно было бы здесь поставить
точку, но, увы, гадит в реку не только муниципальное предприятие.
За сбросом ливневых вод были
пойманы и частники.
Например, ООО «ОСК» — «Обнинская сервисная компания». Или
ООО «Алмета» (входит в группу
Realit® — одного из крупнейших
в России производителей сплавов
и алюминиевых профилей).
По обоим прокуратура установила факты сброса сточных вод в городскую ливневую канализацию
без договоров на водоотведение.
Справедливости ради, сейчас особо
и платить МП «Коммунальное хозяйство» им не за что. Вот если бы там
стояли очистные сооружения, пропускающие стоки промышленников — 

«Отбояриться» показательной
поркой отдельно взятого работника «Алмете» все же не удастся. Как
нам сообщили в прокуратуре города, возбуждено дело (административное) в отношении «виновного
должностного лица» данного ООО.
Постановление о его привлечении
к ответственности в настоящее время
находится на рассмотрении в МРУ
Росприроднадзора по Москве и Калужской области.
Информацию о результатах рассмотрения данного дела, а также
о том, как и в какие сроки будут исполнены представления, прокуроры
обещали направить нам дополнительно.

Будем надеяться, эта история
станет чем-то вроде городского
прецедента. Казалось бы, кому какое дело было до ручья, у которого
и названия-то не имеется? Ан нет.
Бдительность жителей, настойчивость журналистов и принципиальность надзорных органов показали,
что просто так у себя в доме гадить
больше не получится.
Кстати, друзья, в сфере последних событий ручей-приток Дырочной прославился достаточно,
чтобы и дальше оставаться безымянным. Мы планируем запустить
акцию и добиться официального
присвоения ему имени. Осталось
дело за малым — какое выбрать.
Как насчет «ручей Прецедентный»?
Предлагайте свои варианты! Мы
отберем самые интересные и запустим голосовалку по ним на сайте
издания. А затем предложим имяпобедитель администрации для
утверждения в качестве официального наименования ручья. Он
много вытерпел и заслужил!

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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АНДРЕЙ КАПРИН: «БЕЗ КОРНЕЙ
НЕ БЫВАЕТ ДЕРЕВЬЕВ»
В ОБНИНСКЕ ПРОШЛИ ПЯТЫЕ НАУЧНЫЕ
ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ЦЫБА

В

Обнинске 24 сентября прошли
пятые Международные научные чтения памяти академика
Анатолия ЦЫБА «Интервенционные
радиологические технологии: современный взгляд». Мероприятие
прошло в МРНЦ в рамках IV Международного форума онкологии и радиотерапии «For life» и посвящено
самой молодой технологии лечения
ЗНО-радиоэмболизации и радиохирургии.
Организаторы — Медицинский
радиологический научный центр
им. А. Ф. Цыба (МРНЦ) — филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Университетская
клиника город Грац (Австрия) — при
поддержке Министерства здравоохранения России, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, ФМБА России
и отечественной Ассоциации онкологов.
На Чтения в очном формате
приехали ведущие специалисты
из Турции, Австрии, Греции, Германии и крупнейших медицинских
центров России, академики РАН.

ПАМЯТИ ВРАЧА, УЧЕНОГО,
УЧИТЕЛЯ
Первые Международные чтения
памяти академика А. Ф. Цыба прошли в 2016 году. Тематика чтений отражает самые актуальные вопросы
в лечении онкологических и неонкологических заболеваний.
— Для чего мы это делаем? — задался риторическим вопросом генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России Андрей КАПРИН. — В первую очередь,
чтобы почтить светлую память врача,
ученого, учителя и основателя Центра. Ученики достойно продолжают
традиции. Попадая в музей Цыба,
ощущаешь необыкновенную атмосферу, которая помогает настроиться на работу. Без корней не бывает
деревьев, — сказал Андрей КАПРИН
о памяти об учителе.
Участникам конференции главный онколог страны пожелал новых
свершений, здоровья и хороших
жизненных перспектив.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В числе участников мероприятия — заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Евгений КАМКИН, руководитель Департамента здравоохранения Правительства Российской Федерации
Игорь КАГРАМАНЯН, статс-секретарь
Госкорпорации «РОСТЕХ» Сергей
ЦЫБ, иностранный член Российской
Академии наук, сопредседатель
Чтений Райнер РИЕНМЮЛЛЕР, заместитель губернатора Калужской
области Константин ГОРОБЦОВ,
ученые, врачи из России, Австрии,

Германии, Турции и стран СНГ. Провел мероприятие генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей
КАПРИН.
В этом году тема Чтений — «Интервенционные радиологические
технологии: современный взгляд».
Это направление в медицине обеспечивает минимально инвазивную
диагностику и лечение болезней,
высокотехнологический лечебный
процесс, предлагающий больному
повышение качества жизни. МРНЦ
им. А. Ф. Цыба занимает лидирующие позиции в развитии этого направления. Его основы были заложены основателем Центра Георгием
ЗЕДГЕНИДЗЕ. В 1960-е годы это направление развивал Анатолий Цыб,
возглавив отделение ангиографии.
Интервенционная радиология сочетает в себе диагностику и лечение
с использованием ультразвуковой
диагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии
и позволяет отказаться от тяжелых
хирургических вмешательств. Уникальные медицинские технологии
применяются в кардиологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии,
а также при лечении онкологических заболеваний.

200 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ
С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Гостей Обнинска приветствовал
сенатор Анатолий АРТАМОНОВ
и глава администрации Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА. Свои приветствия
прислали губернатор Калужской области Владислав ШАПША и глава
ФМБА Вероника СКВОРЦОВА.
Много теплых слов со сцены зала
Чтений прозвучало в адрес покойного Анатолия ЦЫБА и его семьи,
а также сотрудников обнинского
онкологического Центра.
Приветствуя участников, организаторов и гостей чтений председатель комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий Артамонов отметил, что
несмотря на пандемию в 2020 году
смертность среди онкопациентов
снизилась более чем на 1,5%. В России успешно реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящий
в нацпроект «Здравоохранение».
В 2021 году на реализацию этого
проекта из федерального бюджета
выделено почти 200 миллиардов
рублей. Чтения способствуют решению важнейших вопросов в лечении
сложных онкологических и сопутствующих заболеваний.
— Дальнейшая консолидация знаний, обмен знаниями — это значимый ресурс, который поможет нам
еще с большим успехом бороться
с этими серьезными и опасными

заболеваниями, — сказал сенатор. — 
Снижение смертности от онкологических заболеваний — приоритетная
задача руководства нашей страны.
Уверен, что наша конференция, посвященная памяти выдающегося
ученого и врача Анатолия Федоровича Цыба, будет служить дополнительной помощью в решении этих
задач, — сказал Анатолий Артамонов.

ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ
ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНЫ
Приветствие от губернатора
Калужской области Владислава
ШАПШИ гостям V Международных
чтений памяти академика А. Ф. Цыба
зачитал заместитель губернатора
Константин ГОРОБЦОВ принял участие в открытии.
— Победить рак — одна из самых
важных задач медицины, — отметил
в своем приветствии Владислав Ва-

■ Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава Россиии

лерьевич. — Центром медицинской
онкологии нашей страны является
Обнинск. Сотни пациентов в год
спасают в ИМРе. Конференция даст
стимул для новых проектов.
Владислав Шапша пожелал всем
плодотворной борьбы с онкозаболеваниями.
На Чтения в очном формате
приехали ведущие специалисты
из Турции, Австрии, Греции, Германии и крупнейших медицинских
центров России, академики РАН.
Много теплых слов со сцены зала
Чтений прозвучало в адрес покойного Анатолия ЦЫБА и его семьи,
а также сотрудников обнинского
онкологического Центра.
— Анатолий Цыб в советской
и постсоветской медицине был вы-

дающимся руководителем и ученым, — признал австрийский ученый
Райнер РИЕНМЮЛЛЕР. — У него это
получилось не только потому что
у него был выдающийся ум, но потому, что у него была замечательная
семья.
В рамках пленарных заседаний
ведущие специалисты клиник Европы и России поделились идеями
и опытом использования высоких
технологий в лечении онкозаболеваний.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ИНФОРМАЦИЯ

ОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ОТБОРА
ПРОЕКТОВ ПО КОНКУРСУ «РАЗВИТИЕ-ИИ» (ОЧЕРЕДЬ II)
ФСИ начал принимать заявки на конкурс «Развитие-ИИ» (очередь II), который
проходит в рамках федерального проекта
«Искусственный интеллект» национальной
программы «Цифровая экономика». Конкурс «Развитие-ИИ» ориентирован на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт
продаж наукоемкой продукции на рынке,
но имеют потребность проведения дополнительных НИОКР, в целях реализации
проектов по разработке и применению
продуктов, сервисов и (или) решений в области искусственного интеллекта.
Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):
компьютерное зрение; обработка естественного языка; распознавание и синтез
речи; интеллектуальные системы поддержки принятия решений; перспективные методы искусственного интеллекта.
Основные параметры предоставляемой
поддержки:
 размер гранта — до 20 млн рублей;
 внебюджетное софинансирование
(за счет собственных или привлеченных
средств) — не менее 30% суммы гранта;

 направление поддержки — выполнение НИОКР (зарплата, материалы, сырье,
комплектующие, услуги соисполнителей);
плановый срок выполнения НИОКР — 
12, 18 или 24 месяцев.
Заявки на конкурс «Развитие — ИИ»
(очередь II) принимаются с 21 сентября 2021 года до 10:00 (мск) 8 ноября
2021 года.

Подать заявку можно через систему АС
Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru.
Консультационная поддержка по вопросам участия в грантовых конкурсах
ФСИ в Калужской области: Цепенко Алина
Викторовна 8(484) 394‑24‑90 (г. Обнинск,
АО «Агентство инновационного развития — 
Центр кластерного развития Калужской
области»)

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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АКТУАЛЬНО

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА ГЕНПЛАНА ОБНИНСКА
ПОДРЯДЧИК ДОПУСТИЛ КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ,
ЧЕМ НАВЛЕК НА СЕБЯ ГНЕВ ГОРОЖАН

Г

енплан — документ, в котором
прописано, как будет развиваться Обнинск ближайшие
двадцать лет — то есть до 2041 года.
В нем учитывается и предполагаемый рост населения, и расширение
границ, и присоединение новых
территорий, а также прочие важные
изменения. В августе жителям для
ознакомления представили проект
Генерального плана, разработанным
ООО «БИНОМ» из города Смоленска
для того, чтобы в конце сентября
на публичных слушаниях обсудить
документ и, возможно, внести в него
необходимые поправки.

И ТАК СОЙДЕТ
Этот недочет оказался не единственным. Сотрудники администрации изучали проект параллельно
с жителями и обнаружили такое
огромное количество неточностей
и технических ошибок, что список
их едва вместился на 14 листах.
Вообще, сложилось впечатление,
что подрядчик писал Генплан на коленке и за два дня до дедлайна.

НИЧЕГО СЕБЕ ОШИБОЧКА
Бдительные горожане при детальном изучении документа обнаружили информацию, которая повергла
всех, мягко говоря, в шок.
В проекте Генплана черным
по белому было написано, что
планируется строительство второй
очереди свалки в Тимашово. В то же
самое время губернатор Калужской
области Владислав ШАПША прежде
заявлял о закрытии и рекультивации
полигона и пообещал, что территория расширяться не будет.
И кому теперь верить? — спрашивают люди.
Как оказалось, все дело в технической ошибке. Начальник Отдела
территориального планирования
и градостроительного зонирования
администрации города Анна МЕЛЬНИКОВА пояснила, что во время
разработки нового Генплана за основу был взят старый документ, датированный еще 2013 годом. Вот он
как раз и предусматривал определенные мероприятия, касающиеся
работы полигона.
Но смоленские разработчики
по какой-то причине эту формулировку из Генплана‑2021 не убрали.
Досадная оплошность вызвала
волну возмущения в социальных
сетях и на самих слушаниях.
— Ошибка в новой редакции Генплана исправлена. Строительства
второй очереди полигона в Тимашово не будет, — успокоил обнинцев
заместитель главы администрации
по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ.

■

Генплан

Вот, например, еще одна ошибка.
Не знаем, конечно, какими математическими формулами руководствовался разработчик, но, по мнению архитектурной организации,
численность населения Обнинска
в 2041 составит всего 118 тысяч.
Для понимания: в 2020 году насчитывалось почти 17,5 тысяч человек.
То есть получается, что за двадцать
лет по «оптимистичным прогнозам»
ООО «БИНОМ» наукоград станет
больше всего на пятьсот человек.
Ошибку, конечно же, исправили.
Согласно новым актуальным
данным населения Обнинска
в 2031 году составит 147 тысяч
человек, в 2041 по прогнозам — 
177 тысяч.

■ Активистка Татьяна Котляр просит, чтобы СНТ не
превращали в промышленные зоны

КСТАТИ
■

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОЛИГОНЕ В ТИМАШОВО
— В настоящее время осуществляется разработка проектной
документации на рекультивацию
объекта. Срок рекультивации будет
определен после разработки проектной документации. Территориальной схемой обращения с отходами
строительство объектов обращения
с отходами на данном земельном
участке не предусмотрено.

Андрей КОЗЛОВ

ХОЧЕШЬ, ЖИВИ В ГОРОДЕ,
А ХОЧЕШЬ В ДЕРЕВНЕ
Много вопросов к администрации возникло у многодетных семей,
которые попали в программу получения участков.
— Согласно проекту эти земли
не входят в состав Обнинска, а являются частью соседних районов.
Что получается, нас выселяют из города? Прописавшись в новом месте,
многодетная семья лишается всех
городских привилегий! — возмутились обнинцы.

Одна из просьб на слушаниях, чтобы в Обнинске
было меньше высоток

■

— Но приобретает сельские, — парировал Андрей Козлов. — В то же
самое время никто не заставляет
менять прописку: хотите, оставайтесь в городе, хотите — регистрируйтесь в деревне. Ни о каком выселении речи не идет, давайте не будем
вести себя так, как будто на улице
1937 год.
Кстати, среди значительных изменений, внесенных в Генеральный
план, можно отметить следующие:
строительство в Обнинске дома для
престарелых и инвалидов на 300
мест, интерната для взрослых на 420
мест.
Также предложено расширить
кладбище на 29 гектар и запланировано строительство новой поликлиники.
По-прежнему обнинцев беспокоит застройка. Горожане просили
властей избежать большого скопления домов высокой этажности
и не превращать город в каменные
джунгли.
Это предложение было также
внесено на рассмотрение.
Работы над Генеральным планом
продолжаются.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

КОНФЛИКТ

ДАЧНЫЕ
СТРАСТИ

В СНТ «ПРОТВА»
В

советские времена получить участок в садовом
обществе «Протва»
было несбыточной
мечтой многих жителей Обнинска. Земля
практически в городской черте доставалась далеко не всем.
В те времена возможность доехать до дачи
городским транспортом перекрывала многие другие проблемы:
весенний паводок,
ЛЭП, близость очистных сооружений, проблемы с водой и электричеством. Однако
в те далекие времена выдавалась земля
исключительно для
земледелия, а сегодня
в садовом товариществе «Протва» прописаны около полсотни
горожан. Проживающие там семьи, как
и садоводы, живущие
без прописки, или отдыхающие не готовы
мерзнуть и терпеть
всякого рода неудобства. Однако можно ли
справиться теми проблемами, которые
сегодня встали перед
членами СНТ?

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ,
КТО ВИНОВАТ: ФЭИ ИЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ?
Современные блага цивилизации, такие как электричество,
вода, дороги, централизованный
вывоз мусора в СНТ «Протва»
были всегда. Другое дело, в каком виде все это осуществлялось.
Например, вода хоть и подавалась
по трубам, но была только технической. Впрочем, о такой роскоши
и сегодня многие члены других
садовых обществ могут только
мечтать.
Поставщиком воды был ФЭИ,
и еще в 2013 году институт объявил, что скоро он прекратит снабжать садоводов этим ресурсом.
Но еще шесть лет вода по трубам
текла, поэтому садоводы особо
не торопились решать вопрос
с водоснабжением.
Летом 2021 года рубильник перекрыли, акведук пересох, а проблемы полива и помыва каждый
должен теперь решать самостоятельно. Одни стали рыть колодцы,
другие бурить скважины на своих
участках, третьим вообще ничего
не надо. Но есть и такие, которые
требуют возобновить централизованную подачу воды, мотивируя
это тем, что трубы для этого дела
проложены, вода текла, система
работала, зачем ее отключать.

ВОЗОБНОВЛЯТЬ ПОДАЧУ
ВОДЫ ИНСТИТУТ НЕ
ПЛАНИРУЕТ
По сообщению ФЭИ, в правление СНТ «Протва» с 2013 года
направлялась информация о том,
что в институте ведутся работы
по вводу в действие нового цеха
ливневой канализации и организации оборотного водоснабжения
института. В 2021 году завершен
последний этап этих работ. Потребность в технической воде
из реки Протва снижена до значения потерь научно-исследовательских стендов.
Кроме того, себестоимость
работ по выработке и распреде-

деятельностью председателя и ее
обвинениями в адрес членов садоводческого товарищества, которые якобы дружно не платят
за электричество.
Екатерина САВИЧЕВА, Тамара
ГРИГОРОВА, Галина ПИЛИПЕНКО и Олеся СЫЧЕВА не скрывали
своих имен, не были голословны
и принесли с собой целую папку
документов, подтверждающих их
слова.

ИСКЛЮЧИТЬ НЕДОВОЛЬНЫХ
ИЛИ УБРАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ?
■

Провисшие провода становятся причиной аварий

лению технической воды всегда
превышала выручку от реализации данных работ, тем не менее. В 2019 году и 2020 институт по просьбе администрации
воду подавал. Однако с 5 мая
2021 года подача воды остановлена и в ближайшие годы возобновление не планируется.
Решать вопрос садовому товариществу придется самостоятельно, за свои деньги.

В садовом товариществе пылают такие страсти, что никакой
водой не потушишь. Председатель
обвиняет недовольных в рейдерстве, а те удивляются, почему человек, официально объявленный
банкротом, продолжает занимать
должность председателя.
Кто прав, кто виноват?

БАНКРОТ И РЕЙДЕРЫ
ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
И НЕДОВОЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ?

В редакцию газеты «Вы и Мы»
обратились представители инициативной группы членов товарищества СНТ «Протва», недовольные

— Может, как-то с кем-то можно договорится? — интересуются граждане и усиленно кивают
на председателя СНТ «Протва»
Оксану ЛИВАДНУЮ, обвиняя
именно ее в том, что она «не
умеет договариваться».
Оксана Александровна поясняет, что на организацию централизованной подачи воды
нужны деньги, которые вряд ли
удастся собрать. Поскольку далеко
не всем собственникам участков
нужен водопровод.
— Мы соберем деньги, если
будем доверять председателю, — 
парируют члены товарищества,
выступающие против правления
председателя СНТ «ПРОТВА» Оксаны ЛИВАДНОЙ.

МОЖЕТ ЛИ БАНКРОТ БЫТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СНТ?

— Чем же провинилась председатель, что вы ей не доверяете? — интересуемся у садоводов.
— Как можно доверять дела
тому, кто официально признан
банкротом? — отвечают вопросом
на вопрос возмущенные члены
общества. — Если человек не смог
свои дела нормально вести, как
он может возглавлять садовое
товарищество?
Граждане предоставили документы, согласно которым решением арбитражного суда Калужской
области, дело № А23‑1208/2020
19 июня 2020 года г. Калуга), Оксана ЛИВАДНАЯ признана несостоятельной (банкротом). Процедура реализации имущества
была введена сроком на шесть

САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
месяцев до 11 декабря 2020 года
(информация взята из открытых источников на сайте Арбитражного
суда Калужской области).
— Последствия признания гражданина банкротом (введено Федеральным законом от 29.06.2015
N154-ФЗ): в течение трех лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства
по делу о банкротстве он не вправе занимать должности в органах
управления юридического лица,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
— Налоговая ко мне претензий
не имеет, — отвечает Оксана Александровна и покидать свой пост
не собирается.
— А мы имеем претензии, — говорят члены садового общества. — 
Предыдущий председатель Ирина
БЕЛОВА сдала общество без долгов.
А сейчас арестован счет СНТ, а еще
полтора миллиона долга перед КСК!
Откуда?
Но пока ответа на свои вопросы
члены товарищества не получают,
а обиженная на них председатель
объявляет недовольных рейдерами
и предлагает исключить из членов
СНТ.

«МЫ СМЕТУ НЕ УТВЕРЖДАЛИ,
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТОЖЕ»
— Главным органом власти в СНТ
является общее собрание собственников, но оно уже давно не проводится. Мы не утверждаем смету,
нас не спрашивают, согласны ли мы
с тем, на что будут потрачены наши
деньги. Проверять работу председателя должна ревизионная комиссия,
но ее уже два года не существует,
она самораспустилась, — жалуются
члены СНТ.
Собрано в 2020 году с членов
общества более 4 миллионов
рублей, потрачено на зарплату
938922 рубля. За сотку члены общества платят 600 рублей, содержание
электрика оплачивается отдельной
строкой.
— Электрик совмещает должность
дворника и прочих, — заверили активисты. — Как это возможно? Неизвестно, кому в 2020 году была
выделена материальная помощь
в 23 тысячи рублей. Мы некоммерческая организация и согласия
на матпомощь не давали.
1722528 рублей — оплата КСК
за электроэнергию, 488 835 рублей — за вывоз мусора.
— Автозапчасти — 21530 рублей,
бензин — 24391 рубль — это при том,
что у нас в обществе нет автомобиля, — удивляются женщины.

нансами СНТ. Собственники просят председателя оплатить долги,
а оказывается, что деньги ушли
на зарплату, на материальную помощь неизвестно кому, на суды…
А за электричество оплаты производятся исключительно по судебным
решениям арбитражного суда.
— Нас это не устраивает, — говорит Екатерина Савичева.
— Затраты на так называемые
«общедомовые» траты или потери
электричества, председатель средства не закладывает, не направляет
их на погашение долгов, а использует по своему усмотрению. Собствен-

Затраты на так
называемые
«общедомовые»
траты или потери
электричества,
председатель
средства
не закладывает,
не направляет
их на погашение
долгов, а использует
по своему
усмотрению.
ники с этим не согласны, поэтому
так реагируют, — говорит Тамара. — 
Мы же оплачиваем в квартирах
общедомовые нужды и свои собственные, а председатель считает,
что общих нужд в СНТ нет, и винит
собственников в неоплатах. Но если
все будут платить по счетчику, все
равно денег не хватит, потому что
общие траты никто не отменял. Пока
у председателя не будет этого понимания, будет война с собственниками и неоплаченные долги.

КРЕПОСТНЫЕ ИЛИ РЕЙДЕРЫ?
— Нас обвиняют в рейдерстве,
а мы как крепостные. Ливадная
всем рассказывает, что мы из «понаехавших», но мы тут живем уже
не один год, а она даже не была
членом общества, когда ее избрали председателем. Оксана Александровна изначально не имела
права им становиться, — уверены

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?
Возможно, так пристально члены
правления и не рассматривали бы
траты, если бы в обществе не было
полутора миллионов долгов за потребление электричества и не был
арестован банковский счет. Председатель уверяет, что в товариществе
много должников, но так ли это?
— Оплата за потери электроэнергии должна производиться за счет
членских взносов, об этом говорит
217 закон, — о бъясняет Тамара
Григорова. — А вместо платежей
за оплату идут обвинения от председателя к членам общества. Но гасить
задолженность по оплате за пользование общим имуществом — это
задача того, кто распоряжается фи-
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женщины. — Только потом она стала владелицей какой-то мизерной
доли, чтобы сохранить должность
председателя.

БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА НЕ СПАЛА
ДО 23 ЧАСОВ
4 сентября в СНТ «Протва» в очередной раз отключили свет. Собственники, проживающие на территории СНТ, обратились к председателю Оксане ЛИВАДНОЙ, которая в это время лежала в больнице
со сломанной ногой.
— Она просто отключила телефон, — сообщили возмущенные
дачники в постах в соцсетях.
Оксана Александровна связалась
с нами и сообщила, что она действительно в больнице с переломом
ноги, но как только получила сигнал,
сразу стала звонить по всем телефонам. До одиннадцати часов ночи
в больничной палате шли переговоры, соседи по палате с пониманием отнеслись к проблеме дачного
общества. И электричество дали.
— И телефон я не отключала! Это
клевета! — говорит Оксана Ливадная.
— Не отключала? Да у нее некоторые члены общества вообще заблокированы, — отвечает Екатерина
САВИЧ. — На «Водоканал» мы все
звонили, не только она.

А ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ НЕ
ПРОБОВАЛИ?
А претензии дачников все круче
и круче:
— Вся инфраструктура зависит
от электричества, — возмущаются
граждане. — Председатель СНТ безответственно и бесчеловечно относится к проживающим, прекрасно
знает о проблеме с электричеством,
но уже много лет ничего не предпринимает для решения данной
проблемы. Жители регулярно сидят
без света, либо электричество дают
по часам.
Отвлечемся от переживаний
Оксаны Ливадной и зададимся вопросом: «А что собственно может
сделать председатель? Проложить
новые провода и поставить трансформаторную будку?» Но все это
невозможно без существенных денежных вливаний.
— А платить граждане не торопятся не то что за новый трансформатор, но даже за потребленное
электричество, — уверяет Оксана
Ливадная. — Выносить счетчики
на улицу некоторые семьи отказываются, а в дом проверить, сколько
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Бывает и хуже

потребляется электричества, не пускают. Получается, что на счет садового общества приходит 200 тысяч
рублей, а собрано только 50 тысяч.
У некоторых долг по 10 тысяч. Должники обвиняют в долгах председателя, но переходить на прямые
договоры с энергоснабжающей
компанией не желают, потому что
тогда не удастся бесплатно получать
электричество.
Однако ни одной фамилии конкретного должника не назвала.
— А платить не пробовали
за электричество? — в се же интересуемся у членов общества,
стоя рядом со списками, вывешенными на доске объявлений
у правления СНТ.
В списках указан номер участка,
количество потребленной энергии
и дата произведенной оплаты. Некоторые строки выделены серым,
но и там зафиксировано, что оплата
произведена. Более того, в списках
есть и фамилии тех, кто уже перешел
на прямые договоры.
— Посмотрите! Мы платим
за электричество! — возмущаются
граждане, некоторые даже с запасом оплатили потребленный ресурс. — Непонятно, зачем вообще
эти списки вывесили.
Тем не менее, пришедший
на встречу электрик показывает
на списки, уверяя, что в обществе
много должников.

«У НАС ВСЕ ОПЛАЧЕНО,
А НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ НАС
НЕ ПУСТИЛА ЛИВАДНАЯ»

■

Списки не должников
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— Жители СНТ неоднократно
писали жалобы на бездействие
электрика, игнорируя тот факт, что
электричество к ним дает МП «Водоканал» и мощности у него совсем
не предназначены для того, чтобы
большой дачный поселок обеспечивать бесперебойно, — говорит
Оксана Ливадная. — Поэтому, как
только на дачи приезжает много людей и они включают электрические

приборы, система сразу отключается. Электрик здесь ничего сделать
не сможет. Только в очередной раз
включить рубильник.
— Качественных услуг мы не получаем. В очередной раз с 4 сентября с 8 вечера до 13 часов дня
5 сентября люди просидели совсем
без света. С 13 часов электричество
подают на 2 часа. Никаких ремонтных работ по устранению причин
отсутствия электроэнергии в СНТ
электриком не производится, — 
возмущаются граждане, — подачу
электричества восстановили, но ответили, что причиной отсутствия
электроэнергии являются технические неполадки электросетей в СНТ.
— На прямые договоры мы перейти были готовы еще в 2018 году
и даже собрали все нужные документы. Осталось только подписать
председателю, однако та вернула
бумаги без подписи и печати, — говорят садоводы.
— И тогда нам предлагали еще
и взять на обслуживание наши
электросети, — возмущаются граждане. — И у нас не было бы сегодняшних проблем с проводами, которые надо менять. Кстати, за четыре
года правления Ливадной ни одного
метра плановой замены проводов
в СНТ не было. Только после аварий
людям приходилось самим закупать
провода за свои деньги.

БИТВА ЗА СВЕТ
— Старые алюминиевые провода
без изоляции во время ветра «слипаются» и феерично искрят, пугая
дачников, — рассказывает Тамара
ГРИГОРОВА. — У меня вообще молния прошла по проводам в дом.
Кто виноват и должен оплачивать
ущерб, пока решает суд.
— Нужен новый трансформатор, — 
уверяет электрик. — Тогда и потерь
будет меньше, и работать он будет
стабильно.
Продолжение — на стр. 10.
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САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
КОНФЛИКТ

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ НАЗНАЧЕН
ДИРЕКТОРОМ ФОНДА КАПРЕМОНТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДАЧНЫЕ СТРАСТИ
В СНТ «ПРОТВА»
Продолжение. Начало — на стр. 9

С 21 сентября директором Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Калужской области назначен 45-летний ФЕДОТОВ Владимир
Николаевич.
Его кандидатуру выбрали по итогам конкурса
на замещение должности руководителя. Ранее
он исполнял обязанности директора, являясь
начальником производственно-технического
отдела Фонда.
Владимир Федотов — выпускник Российского
государственного открытого технического университета путей сообщения и Института управления,
бизнеса и технологий. Его опыт работы в сфере
ЖКХ превышает 12 лет, сообщили в Фонде.

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА УСТАНОВИЛИ
ЕЩЕ ОДНУ ДОРОЖНУЮ КАМЕРУ
Автолюбителям следует быть внимательными
на дорогах. Соблюдайте ПДД. В среду, 29 сентября,
в Обнинске и Калуге заработали 5 стационарных
комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
В Обнинске комплексы установлены на пешеходном переходе пр. Ленина в районе дома
№ 92 — ул. Кутузова. Они будут фиксировать превышение скорости и невыполнение требований
уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или
иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом.
Такой же комплекс установлен в Калуге на ул.
Кирова в районе дома 78. Кроме того, в областном центре комплексы фотовидеофиксации установлены на перекрестках:
 пересечение ул. Фомушина — ул. 65 лет Победы;
 ул. Московская в районе д. 261 (съезд с путепровода);
 пересечение ул. Заводская и ул. Маяковского.
Они будут фиксировать превышение скорости,
проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале
светофора, а также поворот налево или разворот
в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

С ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
НА КРЫШАХ ПРОБЛЕМ НЕ
ВОЗНИКЛО

В этом году капитальный ремонт крыш в Обнинске проходит значительно качественнее, чем
в прошлом. И об этом говорит тот факт, что проблем с отопительной системой, расположенной
на чердаках жилых зданий, во время недавней
подачи тепла не возникло.
К примеру, муниципальная управляющая компания наукограда обслуживает 13 таких домов,
и все они начали отапливаться вовремя. Не пришлось, как в прошлом году, исправлять недоработки подрядчиков.

Как следует из официального ответа городской администрации Обнинска, имеет
возможность предоставить СНТ «Протва»
электрическую мощность, не превышающую 20 кВт. Потребности товарищества
(более 800 участков) гораздо выше, из-за
этого происходит отключение электричества. МП «Водоканал» рекомендует присоединиться к линии высокого напряжения,
идущей вдоль товарищества и находящейся на балансе МП «Горэлектросети».
В 2019 году председатель Оксана Ливадная обращалась с заявкой на технологическое присоединение и получила
ответ, что для этого необходимо выполнить определенные технические условия.
И поскольку больше никаких заявлений
и писем от СНТ не поступало, заявка была
аннулирована.
Для подключения товарищество за счет
членов должно приобрести трансформаторную подстанцию.
— Со старыми проводами это бесполезно! — возмущаются граждане. — Где
новые провода?
— У меня готовы отчеты по работе, — говорит Оксана Александровна, — но то, что
у нас творится, мне напоминает обычный
рейдерский захват.
Оксана Ливадная говорит, что за свою
работу на посту председателя получает
смешную зарплату в 15 тысяч рублей
и за должность держится только для того,
чтобы защитить старушек, которых точно
кто-либо обманет.
Оставлять свой пост председатель
не собирается, собрание инициативной
группы по смене власти в СНТ объявляет
незаконным.
Впрочем, собрать людей на очное голосование и без того достаточно проблематично, поэтому попытки инициативной
группы сменить председателя остаются
безуспешными.

ДРУЖЕСКАЯ БЕСЕДА
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЗА 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?
В обществе 843 участка, для принятия
решения нужны 50% голосов плюс один
голос. Но если даже сбор жителей многоквартирного дома — часто неразрешимая
проблема, собрать очно всех собственников участков вообще нереально.
Несмотря на это, в нынешнем году для
проведения отчетно-выборного собрания
был арендован зал в ДК ФЭИ за 20 тысяч
рублей и все действие (для судов) снималось на камеру за 5 тысяч. Как и следовало ожидать, кворума не было.
— Поэтому у нас не собрание, а дружеская беседа, — объявила с кафедры
сцены дворца культуры Оксана Ливадная.
— Дружеская встреча за 25 тысяч? — 
поинтересовались владельцы земли
в СНТ «Протва». — Вообще-то у нас были
доверенности от тех, кто не смог прийти,
но они почему-то не стали учитываться.
Иначе у нас был бы кворум, — уверяют
члены товарищества.

«ПОНАЕХАВШИЕ» ДОЛЖНЫ
МОЛЧАТЬ?
Мы решили узнать, кого же возмущает
работа Оксаны Ливадной, и 25 сентября
мы приехали в СНТ «Протва» на встречу с садоводами. Пришли пожаловаться
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Встреча в редакции

на председателя человек двадцать, в том
числе и те, которые провели здесь свое
детство — участки получали еще родители. Собравшиеся жаловались на то, что
их не слышат, а на вопросы и претензии
они получают письменные ответы через
30 дней после обращения.
— Даже если я и недавно стала членом
общества, почему мое мнение не должно учитываться? — интересуется одна
из членов СНТ.
У Оксаны Ливадной свое мнение
по этому поводу: «Рената, женщина,
которая вам написала, — безработная
москвичка (трое детей), из категории людей, у которых хочется спросить: «Если
у вас, москвичей, нет средств купить в Московской области участок, и вы приехали
к нам и знали, что у нас голое общество,
не задавайте вопросов, не показывайте пальцы веером (у нее это есть). Она
не приходила голосовать к нам, а собирает сплетни уже 3 года. Видно, времени
много. Я готова ответить на каждый вопрос. Не оправдываясь, а приводя в пример свою работу».
Не знаю, о ком идет речь в смссообщении председателя, непонятно,
за что «не приходила голосовать» мать
троих детей, но никто не имеет права
дискредитировать ее и поражать в правах
только потому, что у нее не хватило денег
на дачу в Московской области или на Канарах. Слышать подобное от человека,
признанного банкротом, как минимум,
странно.
— Сейчас собираю любой материал
по недостоверной информации обо мне
для иска в суд. Уже готово исковое заявление по клевете, можно сделать еще,
нужны материалы, поэтому любой незаконный документ будет использован
против них, — сообщает Оксана Ливадная.
— Это не клевета. Это критика работы
председателя СНТ «Протва», — удивляются граждане.

МОЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛИЧКОЙ,
ЕСЛИ СЧЕТ ЗАБЛОКИРОВАН?
Оксана Ливадная имеет свою точку
зрения на все происходящее. И в ответ
на очередную попытку отобрать у нее
власть вывесила следующее воззвание:
«Уважаемые собственники СНТ «Протва»! Прошу не верить информации, которую рассылает и развешивает инициативная группа. В их незаконном бюллетене указаны только фамилии, этим
людям нужна только власть и больше
ничего.

Если вы проголосовали не в правлении — ваш голос принят не будет. Мы будем оспаривать в суде (уже второй раз)
все НЕЗАКОННЫЕ протоколы и бюллетени.
Прошу подойти в правление и проголосовать ЗАКОННО. На встрече председателей в администрации г. Обнинска
мы получили информацию о том, что
газифицируют только СНТ, которые поставлены на кадастровый учет (мы это
сделали — отмежевали наше СНТ, поэтому
газ до границ СНТ подведут).
При голосовании в правлении нужно
подписать заявление по воде и электрическим сетям. Сообщаю, что если вы
являетесь должниками, просим погасить
задолженности».
Расчетный счет СНТ «Протва» заблокирован за долги по потребленной и неоплаченной электроэнергии. За май
месяц 2021 года за вывоз мусора был
выставлен счет 91 тысяча рублей, нам
пришлось собирать наличные и оплатить на расчетный счет ООО «Прогресс»
эту сумму. За июнь месяц еле-еле собрали 77 тысяч рублей и оплатили. За июль
месяц выставлен счет на 70 тысяч рублей. Денежные средства не собраны.
Через расчетный счет оплатить мы
не можем из-за долгов. Просим вас
по возможности оплатить долги наличными средствами в правлении.
ПРИЗЫВАЮ ВАС ЗАДУМАТЬСЯ И ОПЛАТИТЬ. Претензии ко мне потом не предъявляйте. Бесплатно никто не работает.
Подумайте о тех участках, рядом с которыми находятся мусорные контейнеры.
Оплатить и проголосовать можно
в правлении СНТ «Протва» в субботу с 10.00‑16.00, а до 29.08.2021 года
и в воскресенье с 11.00‑15.00.Срочно
приводите в порядок все документы
на землю. Рейдерские захваты добром
не заканчиваются. Судьба общества в ваших руках».
— Это нормально, что мы должны платить наличкой взносы? — интересуются
«рейдеры» и примкнувшие к ним недовольные граждане. Но в ответ получают только обвинения во всех смертных
грехах.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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РЕМОНТ

МП «ВОДОКАНАЛ» ПРОВОДИТ
ЧАСТИЧНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ
ОЧИСТНЫХ

О

чистные сооружения канализации больших городов представляют из себя
сложные технические комплексы,
на которых регулярно выполняются мероприятия по доработке
и улучшению производственных
процессов. Ни для кого не секрет,
что обнинские очистные сооружения также требуют усовершенствования. Даже несмотря на то, что в
2017 году на этом объекте была
введена в эксплуатацию вторая
технологическая линия. И в настоящее время там проводятся определенные работы, нацеленные на то,
чтобы очистные функционировали
более эффективно. Об этом мы попросили рассказать заместителя
директора по производству МП
«Водоканал» Илью ВОЛОДИЧЕВА.

ДВЕ ЛИНИИ — ЭТО ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ
Илья Алексеевич напомнил, что комплекс очистных сооружений состоит
из двух технологических линий, и первая была построена еще в 60‑70-е годы.
– Надо понимать, что это не две параллельные линии, а единый целостный
объект. И он как единый механизм производит очистку воды в три основных
этапа: механическая очистка, биологическая и обеззараживание. Новая линия
включает в себя только два последних,
также у нее имеется еще и блок доочистки, — пояснил Володичев.
При этом старая линия не удовлетворяет требованиям актуального природоохранного законодательства, и она
нуждается в реконструкции, так как ее
сооружения и инженерное оборудование
имеет высокую степень морального и физического износа. Она не может технологически обеспечить необходимую степень

Обнинские очистные сооружения — один из наиболее важных
городских объектов

■

очистки сточных вод. Поэтому в настоящее время МП «Водоканал» за счет своих
средств выполняет работы по частичной
реконструкции отдельных сооружений
первой технологической линии.
– Данные работы заключаются в замене системы аэрации аэротенков. Сейчас
они ведутся на третьей секции, и завершить их мы планируем к концу сентября-началу октября, — проинформировал
Илья Володичев.
Далее он рассказал, что на текущий
момент закуплены материалы, выполнена
очистка секции аэротенка, демонтирована старая система аэрации и начаты
монтажные работы. Все эти мероприятия
позволят повысить качество очистки сточных вод. Следует уточнить, что на первой
технологической линии блок аэротенков
включает в себя 6 секций. И пока проводится реконструкция только одной из них.
Замена систем аэрации всего блока аэротенков первой технологической линии
также позволит снизить уровень выделения неприятных запахов на очистных
сооружениях канализации.

ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ
Мы попросили Илью Алексеевича рассказать, что подразумевают все этапы
очистки.
– Механическая подразумевает удаление крупных и мелких включений.
Крупные — это ватные палочки, фантики,
тряпки и другой подобный мусор. Мелкие — это песок и различные маленькие
волокна. Биологическая очистка пред-

■ Ведется реконструкция одной из секций первой технологичекой линии
очистных сооружений

полагает удаление из воды с помощью
микроорганизмов растворенных примесей, таких как органические загрязнения
и биогенные вещества, в том числе и отходы жизнедеятельности человека. Потом проводится обеззараживание воды,
то есть уничтожение в ней вредоносных
бактерий и патогенных микроорганизмов, — ответил он на вопрос.

НОВОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ОБНИНСКА НАПРАВЯТ
НА ВЫПЛАТЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Народные избранники на заседании в Горсобрании утвердили изменения в бюджет Обнинска на 2021 год и двухлетний плановый период.
Как проинформировала начальник финансового
управления Горадминистрации Людмила Коновалова, в целом доходы городской казны увеличиваются на 211 миллионов рублей и составляют
6 084 555 тысяч рублей.
Рост произошел за счет налоговых и неналоговых доходов муниципалитета, которые увеличились почти на 109,5 миллиона рублей, а также
безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.
При росте доходов соответственно растут и расходы городской казны. В уточненном бюджете
они составят 6 299 390 тысяч рублей. При этом
увеличатся социальные траты бюджета. В частности, дополнительно направят на выплаты медицинским работникам КБ № 8, лечащих пациентов
с ковидом, 31 миллион рублей. На ежемесячные
пособия детям от трех до семи лет добавят также 31 миллион. На выкуп здания детского сада
по адресу Пирогова, 14 направили 42 миллиона,
а на приобретение оборудования для детского
сада на Гагарина, 8‑12,5 миллионов рублей.
По словам Людмилы Коноваловой, дефицит
бюджета города остается без изменений — 
214 834 тысячи рублей.

ОБНИНЦЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ
НА ГРОМКУЮ МУЗЫКУ
ПО НОЧАМ ИЗ КАФЕ

■ Вода должна качественно
очищаться

Он также сообщил, что мероприятия,
связанные с комплексной реконструкцией первой технологической линии
требуют значительного финансирования
и включают в себя большой объем работ.
А именно — предпроектная деятельность,
разработка проекта, проведение конкурсных процедур и непосредственно
строительно-монтажные работы. Каждый
из этих этапов жестко регламентируется
законодательством.
Поэтому сейчас предприятие максимально делает то, что позволяют ему возможности и что можно организационно
сделать в достаточно сжатый период времени. Средства, к сожалению, ограничены.
До конца текущего года специалисты
МП «Водоканал» предполагают выполнить замену системы аэрации еще одной
секции аэротенков первой технологической линии. Планы большие и долгосрочные. Главное, что сложная и дорогостоящая работа уже ведется. Есть к чему
стремиться.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В территориальный отдел № 2 административно-технического контроля недавно поступило официальное обращение от неравнодушных
обнинцев. Они сообщили о нарушении тишины
и покоя по ночам из-за громкой музыки из кафе
«Дом 8», расположенного на первом этаже жилого
дома № 8 по пр. Маркса.
Как рассказал начальник управления административно технического контроля Калужской
области Станислав Орехов на своей странице
в соцсети ВКонтакте, после общения с жильцами
дома все факты нарушения подтвердились.
В отношении руководства кафе составлен протокол об административном правонарушении
по части 2 статьи 2.8 Закона Калужской области
от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области, выраженное в нарушении тишины и покоя граждан в результате использования звуковоспроизводящего
устройства, а также устройства звукоусиления
в ночное время».
Станислав Орехов напоминает обнинцам, что
при нарушении тишины в ночное время следует
обращаться в полицию. У правоохранителей есть
все полномочия по составлению административных протоколов.
Рассматривает административные протоколы
управление АТК и административные комиссии
ОМСУ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ

КТО ВЫШЕЛ НА

«ТРОПУ МУЖЕСТВА»?

ДВЕСТИ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕШЕМ МАРАФОНЕ

Н

адо сказать, что в Калужской
области живут очень активные и спортивные люди. Жители региона принимают участие
в массовых забегах (в том числе
и в марафонах), лыжных гонках
и многих других спортивных состязаниях. Одним из традиционных
стал пеший марафон «Тропа мужества». Это всероссийская акция, которая проводится уже много лет.
С каждым годом к ней присоединяются не только новые участники,
но и партнеры и спонсоры.
Две сотни жителей Калужской области разного возраста и разной
спортивной подготовки встретились
в минувшие выходные на территории парка-музея «Этномир», чтобы
проверить себя на выносливость
и вышли на «Тропу мужества». Это
всероссийский проект, пеший марафон по пересеченной местности.
По тропе, несмотря на холод, грязь
и сырость, мужественно пошли
и взрослые, и дети.
Участникам марафона предстоит
пройти любую дистанцию из предложенных — 15, 65 и 80 километров.
Участвовать могут мужчины и женщины поодиночке, а также пары
и команды по 5 человек. Самое
главное, что важно не просто пройти
дистанцию. Участники должны быть
нагружены снаряжением — мужчины
не менее 10 килограммов, женщины — не менее 5.
«Тропа мужества» проводится несколько раз в год, поэтому погодные
условия всегда разные. А это значит,
что участники должны быть готовы
к любым трудностям на пути. Кстати, в дороге путников никто не обслуживает — питание, ночлег (если
он необходим) и прочее участники
обеспечивают себе самостоятельно.
Единственное, дистанцией предусмотрены специальные контрольные
пункты, где дежурят медики, кото-

рые оценивают состояние путников
и принимают решение относительного того, стоит ли участника выпускать дальше в путь или же ему
лучше сойти с дистанции.
В этом году пеший марафон был
приурочен к годовщине первого
полета в космос. Важным гостем
мероприятия, который давал старт
участникам, стал Герой России, летчик-космонавт Валерий ТОКАРЕВ.
Стартовали участники пешего марафона в «Этномире» — здесь же
был и финиш.
Всего участие в «Тропе мужества» приняли около 200 человек.
50 из них школьники, они шли вместе с инструкторами. Для детей это
был не просто поход, а настоящая
практика, благодаря которой они
будут знать, как ориентироваться
на местности и выживать в диких
условиях.
Основные правила пешего марафона — беречь дыхание, держать
дистанцию. Во главе — самый выносливый, задающий темп. Условие
победы — н е добраться раньше
других, а добраться вообще. Судя
по настрою спортсменов, проблем
с этим возникнуть не могло. Никого
из участников искать не пришлось,

до финиша добрались все без исключения — кто-то шел меньше суток, кому-то понадобилось больше
времени.
Среди мужественных участников,
которым не страшны ни километры,
ни холод, ни полевые условия — руководитель компании «ArtStone»
Михаил ПАХОМЧИК. Михаил активно занимается спортом и регулярно принимает участие в различных спортивных мероприятиях,
в том числе и в марафонах. Потому
он решил попробовать свои силы
в ультрамарафоне — здесь подразумевается дистанция более 42 традиционных километра. Пахомчик
мужественно преодолел более 70
километров!

— Я уже участвовал несколько
лет назад в «Тропе мужества» — 
тогда я тоже прошел более 70 километров, но сама дистанция была
более сложной. Это отличная подготовка для участия в триатлоне
на полной дистанции. Поэтому
решил попробовать свои силы
снова и принял участие в осеннем
марафоне. Преодолел 73 километра. И знаете, я сделал для себя открытие, что бежать на длительные
расстояния легче, чем идти, — рассказывает Михаил Евгеньевич.
Кстати, компания «ArtStone»
выступила в роли спонсора мероприятия, изготовив для участников и победителей брендовые
награды — медали и значки. Стоит
отметить, что «ArtStone» уже давно
оказывает спонсорскую поддержку
разным спортивным мероприятиям,
причем и на всероссийском уровне.
В роли организатора также
выступило Русское космическое
общество, которое организовало
в рамках мероприятия мобильный планетарий. Также большое
содействие в проведении марафона оказали ГК «Аконд» и группа компаний SINTEC (последнее
предприятие также приготовило

призы для участников марафона).
Огромную благодарность организаторы выражают и центру «Этномир»
за помощь в проведении марафона.
Большой вклад внесла областная
Федерация по джиу-джитсу, которая
провела открытый турнир Forest
Cup в формате Open Air. А на финише всех участников ждал вкусный и сытный бонус в виде плова
от АО «Продо Птицефабрика Калужская».
«Тропа мужества» — это проект, который позволяет проверить
себя в настоящих, а не выдуманных условиях и ощутить настоящую,
а не искусственную радость от победы над собой! И очень здорово,
что ежегодно этот марафон собирает сотни активных, выносливых
и целеустремленных людей, которым не страшны трудности, которые не боятся ставить перед собой
серьезные цели и достигать их.

Автор:
Дарья
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ТО, ЧТО НЕВРОЛОГ ПРОПИСАЛ
К

сожалению, число заболеваний неврологического характера неуклонно растет. На какие симптомы нужно
в первую очередь обращать внимание пациентам? В каких случаях не стоит затягивать
с визитом к врачу? Об этом мы побеседовали
с врачом-неврологом, в том числе и детским,
с врачом функциональной диагностики медицинского центра «Центр реабилитации»
Алексеем Валерьевичем ПАВЛОВЫМ.
– Алексей Валерьевич, все знают
значение слова «диагностика». А вот
что такое функциональная диагностика в неврологии?
– Это инструментальная диагностика функционального состояния
разных отделов нервной системы — 
от маленьких периферических нервов до полушарий головного мозга. То есть при данных обследованиях мы получаем не изображение,
как при проведении томографии
или УЗИ, а оцениваем характер
работы какой-то анатомической
структуры (как, например, оценивается работа сердца на знакомой
всем ЭКП).
– Каким пациентам требуется
именно такой метод диагностики?
– Она может требоваться при
самых различных проблемах. Таких, как нарушение работы мышц,
повреждение периферических нервов (чаще на руках или на ногах)
в виде ощущений онемения или
слабости в кисти или стопе, нарушение работы корешков спинного
мозга и спинномозговых нервов,
проблемы со спинным мозгом или
разнообразные расстройства головного мозга.

– К детям эти методы могут применяться?
– Данные исследования проводят как у взрослых, так и у детей.
Чаще всего с пяти лет, но возможно и на первом году жизни. Часть
из них не причиняет никакого
дискомфорта, но некоторые могут
вызывать не очень приятные ощущения, связанные с воздействием
электрического тока.
– А как часто возникает необходимость в их проведении?
– Ввиду того, что данные исследования касаются самых разнообразных расстройств, они могут
требоваться очень часто. Эпизоды
отключения сознания, эпилептические приступы, расстройства психологического развития в раннем
возрасте, мышечная слабость (как
затрагивающая все тело, так и единичных мышц; как возникающая
периодически, так и постоянная),
нарушения чувствительности в виде
онемения, подергивания в мышцах,
нарушения слуха, шум в ушах, разнообразные расстройства вегетативной
системы — все это требует для своего
уточнения проведения функциональной диагностики нервной системы.

– Расскажите, пожалуйста, об этих
методах подробнее.
– В связи с тем, что практически
все названия исследований очень
длинные, проще обращать внимание на их аббревиатуры. Электронейромиография стимуляционная
(ЭНМП позволяет оценить состояние нервов на руке или ноге при
их сдавливании или травме и состояние корешков спинного мозга
(например, при их сдавливании
межпозвонковым диском — р адикулопатии, знакомой всем как
радикулит). Электромиография
игольчатая (ЭМП) нужна для уточнения работы мышечных волокон.
Чаще всего требуется для уточнения
причин мышечной слабости. Транскраниальная магнитная стимуляция
(TМC) используется для диагностики
состояния двигательного нейрона
(нервной клетки) в головном и спинном мозге, например, при травме,
инсульте, подозрении на рассеянный склероз и многих наследственных заболеваниях. Также помогает
в диагностике повреждений корешков спинного мозга. Электроэнцефалография (ЭЭ) ПН. — одно из самых
частых исследований. Оценивает
работу головного мозга (как кардиография, но для мозга). Позволяет
выявить патологическую активность,
которой не должно быть и которая
является причиной разнообразных
в своих проявлениях приступов при
эпилепсии. Помогает определить наличие эпилептической энцефалопатии у детей, вызывающих некоторые
типы нарушения психологического
развития. Слуховые вызванные потенциалы коротколатентные (КСВП)
нужны для исследования всего слухового анализатора — от внутренного уха до коры головного мозга.
Одно из немногих исследований,
позволяющих уточнить причину на-

рушения слуха в любом возрасте.
Вестибулярные вызванные потенциалы (ВMBП) являются единственным инструментальным способом
оценки состояния вестибулярного
аппарата и помогают в исследовании внутренного уха при нарушениях слуха. Соматосенсорные
вызванные потенциалы (ССВП)
могут потребоваться при наличии
рассеянного склероза, инсультах,
повреждении спинного мозга или
плечевого сплетения. Вегетативные кожные, вызванные потенциалы (ВКВП) является единственным
инструментальным (а значит, объективным) способом оценки работы
вегетативной нервной системы. Ведь
многим знакомы связанные с этим
расстройства, но их диагностика
в основном, к сожалению, является
крайне субъективной.
– Какие из этих методов диагностики применяются в поликлинике
«Центр реабилитации»?
– Длительное время у нас уже
проводятся электронейромиографические исследования и электроэнцефалография. С начала года начинаются исследования слуховых,
соматосенсорных, вестибулярных
и вегетативных вызванных потенциалов, транскраниальная магнитная
стимуляция, игольчатая электромиография. Постепенно, с включением
в работу стационарного отделения
клиники, будет возможность включить в работу и многочасовой ЭЭГмониторинг и исследование сна — 
полисомнографию. Данный набор

исследований будет уникален для
нашей области, даже не в каждой
столичной клинике возможно проведение столь широкого спектра
функциональных исследований
нервной системы.
– Как Вы рекомендуете пациентам готовиться к таким исследованиям? Что им нужно с собой приносить, можно ли есть перед визитом
в поликлинику?
– Основная подготовка, желательная для всех исследований — использование кремов, мазей в местах
исследования очень нежелательно.
Также желательно чистое тело. Также важно составить список принимаемых препаратов; особенно это
касается противоэпилептических
препаратов для ЭЭГ. При этом так
называемые антихолинэстеразные
препараты (ипидакрин нейромидин, аксамон; калимин; прозерин)
для проведения ЭНМГ и игольчатой
ЭМГ обязательно требуется отменять
не менее чем за 24 часа до исследования. И, конечно, не забывайте
уточнять у Вашего лечащего врача,
с какой целью должно проводиться
то или иное исследование и предполагаемый диагноз — это поможет
лучше провести диагностику.

Беседовала
Инна
ЕМЕЛИНА
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МЕДИЦИНА

В КАЛУЖСКОМ МИНЗДРАВЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ
ПОСТАВКИ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ЖЕНЩИНЕ-ИНВАЛИДУ ИЗ ОБНИНСКА
ВЫХОД ИЗ СЛОЖНОЙ
СИТУАЦИИ.
В сентябре в СМИ появилась
информация, что жительница
Обнинска получила дорогостоящее оборудование только после
обращения в прокуратуру. Инвалид I группы обратилась с жалобами на то, что больше года калужский минздрав не обеспечивает ее необходимым аппаратом
неинвазивной вентиляции легких
(НИВЛ), подъемником и инсуфлятором-аспиратором. После представления прокуратуры женщина
получила медицинские изделия
стоимостью более 1,8 миллиона
рублей.
Мы обратились за комментариями в региональное профильное
министерство, чтобы получить
объективную картину.
Как рассказал заместитель
министра областного здравоохранения Илья МОХОВ, он лично
занимался этим вопросом. Дело
в том, что пациентка получает
оборудование для поддержания

жизнедеятельности как паллиативный больной. У министерства
есть возможность обеспечивать
жителей Калужской области таким оборудованием по целевой
статье, которая используется
и для детей, и для взрослых.
Но проблема заключается в том,
что жители Обнинска обслуживаются в Федеральном учреждении
КБ № 8.
«Доводить деньги до федерального учреждения на покупку чего бы то ни было для
жителей, которые им обслуживаются, по этой субсидии мы права не имеем», — п ояснил Илья
Вячеславович.
Для решения вопроса министерству пришлось искать обходные пути. Этот процесс занял продолжительное время, так
как пришлось проводить работу
по обеспечению закупки с некоммерческими фондами, учреждениями, подведомственными
министерству, в том числе при
участии прокуратуры. В итоге
удалось приобрести оборудова-

ние через боровскую больницу,
которая и передала необходимый
аппарат жительнице Обнинска.
Еще одна трудность заключалась в том, что Клиническая
больница № 8 и ФМБА России за все время не ответила
ни на одни из нескольких запросов министерства по поводу
характеристик необходимого для
конкретной пациентки медизделия. Замминистра лично связался с московским фондом «Живи
сейчас», который помогает паллиативным пациентам и работает
с жительницей наукограда, чтобы
вместе подобрать необходимый

аппарат.
Также Илья Мохов пояснил,
что все это время женщина была
обеспечена жизненно важным
аппаратом НИВЛ. Его предоставил фонд «Живи сейчас».
Он выдает свое оборудование,
пока региональные минздравы
не приобретут необходимые медицинские изделия. Без помощи
жительница Обнинска не оставалась.
Несмотря на то, что специалисты калужского минздрава
объясняли пациентке причины,
по которым происходит задержка с поставкой оборудования,

женщина обратилась с жалобой
в прокуратуру. Ее можно понять — она беспокоилась за свою
жизнь и здоровье.
Ситуация разрешилась благополучно, и в минувшие выходные
Илья Мохов вместе с докторами
приезжал к пациентке. Оборудование фонда было заменено
на приобретенное минздравом
и настроено под нужды женщины. При этом присутствовал
и представитель прокуратуры,
который засвидетельствовал
получение изделий пациентом.
Женщина осталась довольна.
«Я сам лично занимался этим
вопросом. Это заняло больше
времени, чем обычно. Но выход
был найден — это самое главное», — подытожил замминистра.
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КАЛУЖСКИЙ ЭКОГЕРОЙ ХОХУЛЯ
СТАЛ СИМВОЛОМ ДУРНОВКУСИЯ
И ПРЕДМЕТОМ ДЛЯ СТЕБА В ИНТЕРНЕТЕ
К
азалось бы, символы или, как
модно сейчас
говорить, маскоты — 
идея хорошая и даже
правильная. Воплощенные в ростовые
куклы, они используются различными
ведомствами, чтобы
привлечь внимание
к тем или иным проблемам. Чаще всего,
в силу своего образа, общаются с детьми, рассказывая им
о безопасности, например, на дорогах,
о важности любить
и охранять природу.

В общем, задумка по-настоящему
добрая. Через юмор гораздо проще
коммуницировать и рассказывать
и большим, и маленьким о серьезных вещах.
Но что делать, когда символ ведомства превращается в посмешище и мишень для плоских шуток?
Именно это и случилось с Хохулей — экогероем Калужской области.

■

Так выглядит выхухоль в природе

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ
Небольшая предыстория.
В 2016 году в Калужской области
региональным Минэкологии было
запущено голосование по выбору
символа будущего года Калужской
области.
Участникам было предложено
выбрать представителя флоры или
фауны, занесенного в областную
Красную книгу.
Тогда за русскую выхухоль проголосовали свыше тысячи человек.
На втором месте была рысь.

КСТАТИ
В ТУЛЕ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОЙ СУПЕРГЕРОЙ
И это пряник. Ростовая кукла, которая тоже в свое время широко обсуждалась
в социальных сетях, стала символом МЧС Тульской области.
Кроме того, Пряник приняли в спасатели МЧС. Он в торжественной обстановке дал
обещание научить детей правилам пожарной безопасности. Также символ региона
наградили медалью за пропаганду спасательного дела.
Кстати сказать, в комментариях некоторые пользователи мечтают увидеть Хохулю
и Пряник героями одного фильма. Люди уверены, что это будет блокбастер.

■

Знакомьтесь, символ Тульской области - Пряник

Среди прочих кандидатов на символ года можно было встретить
белого и черного аиста, серого журавля, лебедя-шипуна, зубра, гигантскую вечерницу, европейскую норку
и золотистую щурку.
Среди представителей флоры
в голосовании участвовали ветреница лесная, сибирский ирис, дремлик
темно-красный, сон-трава, хохлатка
полая, росянка английская, молодило русское, водяной орех, армерия
обыкновенная и линнея северная.
Но победила выхухоль.
Видимо, калужане решили, что
именно это неказистое животное
как нельзя лучше отражает область,
а особенно состояние в ней экологии. И по всей вероятности, это
и есть тот самый герой, которого мы
заслужили.

ЧТО ТЫ ТАКОЕ?
Символ Калужской области утвердила тогдашняя министр экологии
Варвара АНОХИНА. Над именем
выхухоли особо не раздумывали
и нарекли Хохулей (один из вариантов названия животного), создали
ей аккаунт в Instagram, правда, два
года спустя — в 2019. То есть с 2017
по 2019 о Хохуле никто особо
не вспоминал.
Хохуля начала ходить по школам
и детским садам, рассказывала
о проблемах экологии, но своим
внешним видом почему-то больше
пугала детей.
Отдельного внимания стоит воплощение Хохули, так сказать,
в жизнь. Была сделана ростовая кукла, которая лишь очень отдаленно
напоминала выхухоль, да и то человеку с плохим зрением. В общем,
вид у нее был максимально странный и нелепый.
Тогда Варваре Анохиной во время
одного из прямых эфиров даже задали вопрос, мол, что за существо
рекламирует ваше министерство.
Ответом было молчание.

■

А так выглядит выхухоль по мнению экоактивистов

ГОД ТИШИНЫ
Ближе к концу 2020 года Хохуля исчезла с радаров. Перестали появляться
новые записи в соцсетях и постепенно об экогерое все забыли. Но спустя
год о нем снова заговорили, правда,
совсем не в том ключе, в котором,
возможно, хотелось бы областному
министерству экологии и природных
ресурсов Калужской области.
Началось все с того, что наши коллеги из издания «Неделя Боровского района» написали короткую
заметку о Хохуле. Вернее о том, что
на фотографии, опубликованной
Минприроды с недавней экоакции
«Сад памяти» красовался другой
символ — Лосяш. О смене маскота Калужские власти не сообщали,
и журналисты предположили, что
лось в камуфляже теперь будет выполнять обязанности выхухоли.

■

Параллельно в социальной сети
Twitter о Хохуле рассказал один
из пользователей, заодно представив широкой аудитории официальный символ экологии Калужской
области во всей красе. Пост набрал
большое количество комментариев.
В основном люди писали о седых
волосах, появившихся у них после
просмотра фото, выражали соболезнования нашей экологии, некоторые благодарили Хохулю за то,
что вспомнили свои глубинные детские страхи. Кто-то принял Хохулю
за медведку и даже клеща.
Хохуля стала мемом. О странной
ростовой кукле рассказали десятки пабликов в социальных сетях
по всей стране, о ней написали федеральные СМИ. И все сообщения
объединяет одно: никому невдомек,
где Минэкологии свернуло не туда,

Множество федеральных СМИ написали о Хохуле

ОБО ВСЕМ
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ПЕРЕМЕНЫ

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕШЕХОДНОГО
ПЕРЕХОДА У «ЦИОЛКОВСКОГО»
ЗАВЕРШЕНЫ НА 99%

■

Первая запись от Хохули спустя год молчания

что своим экогероем выбрало довольно
своеобразное животное, и кто этот «гениальный» модельер, создавший героя
детских кошмаров.
Казалось бы, Минэкологии стоит прислушаться к мнению общественности, а его
руководителю Владимиру ЖИПЕ задуматься о смене маскота, однако, позиция
ведомства прочна: Хохуля как была, так
и останется символом экологии области.
Министерство даже прокомментировало запись журналистов о возможной
замене выхухоли на лося. Экологи пояснили, что есть три официальных символа,
отвечающие за разные сферы, и менять
никого не будут.
— Мало кто знает, но у нас три героя.
Капа — символ чистой воды, Лосяш — символ леса и Хохуля — экогерой. Никакой
смены лидеров, у всех мир, дружба, жвачка! — написало ведомство в комментариях.

ЧТО ПРИСХОДИЛО С ЭКОЛОГИЕЙ
РЕГИОНА, ПОКА ЕЕ СИМВОЛ «СПАЛ»?
Исчезновение экогероя, к сожалению,
не означало того, что в области с экологией все стало хорошо и говорить о ней
больше не нужно. Как минимум с десяток
крупных скандалов произошли за последний год. Чего только стоят «мусорные войны». Еженедельник «Вы и Мы» регулярно
пишет об этом. А недавняя шумиха вокруг
реки Дырочная? Ответственность за ее загрязнение тогда легла сразу на несколько
предприятий, совершающих незаконные
сливы в водоем.
На этой неделе жители Малоярославецкого района были весьма удивлены
тем, что река Лужа посинела. Местные
забили тревогу, обратились в соответствующие ведомства, специалисты обследовали окрестные предприятия и на одном
из них нашли химикаты, которые, возможно, и стали причиной загрязнения
реки. К проверке также подключилась
прокуратура.

Многострадальная Протва снова
в центре скандала — т ам буквально
на днях жители Боровского района
с ужасом обнаружили густую мыльную
пену. Власти уже в курсе и обещают
привлечь виновных к ответственности.
А в конце августа в ней массово погибла
рыба. Видео мертвых рыбешек, плавающих кверху брюхом, шокировало многих.
И при всем при этом, Калужская область считается благополучным регионом с точки зрения экологии. Хотелось бы узнать какой постапокалипсис
творится в неблагополучных.

ИСПАНСКИЙ СТЫД
Не знаем, совпадение ли это или
на волне поднявшегося хайпа, но в тот
самый день, когда Хохуля стала героем
федеральных новостей, «воскрес» и профиль в Instagram.
Правда, возвращение получилось
таким же своеобразным, как и сама
Хохуля. Было опубликовано короткое
видео с мертвым Джоном Сноу — героем сериала «Игра престолов», которого
сначала убили, а потом вернули к жизни.
На бледном лице красовалась маска выхухоли, а далее следовали слова: «Привет! Меня оживили как Джона Сноу, ведь
моя миссия еще не закончена…»
Жаль, конечно, что Варвара Анохина,
уходя с поста министра на пост руководителя ЗАГС Калуги не забрала с собой
экогероя. Потому что сегодня экобренд
региона вызывает у жителей не гордость,
а саркастический смех.
С чем вернулась к нам воскрешенная
Хохуля еще предстоит узнать. Но на данный момент ее появление вызвало скорее волну стеба, чем радости.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

В воскресенье, 26 сентября, были начаты работы
по организации пешеходного перехода между ЖК
«Циолковский» и Прокуратурой.
Напомним, жители обратились в администрацию
с данной просьбой, так как
пользоваться «старым»
было неудобно из-за его
расположения.
30 сентября работы практически полностью завершены. Осталось только нанести разметку и установить
дорожные знаки.
Новая «зебра» будет
удобна и для маломобильных граждан. Застройщик
предусмотрел пандусы при
строительстве ЖК.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Отвечает врач-невролог, врач мануальной терапии медицинского
центра «Центр реабилитации» Артем Николаевич ЕЛИСЕЕВ:

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

СТРЕСС — ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЛНЕНИЯ
«Мне всего 25 лет,
но уже страдаю от тревожного расстройства.
Хотя в целом я здоровый человек. Проверял и сердце, и щитовидную железу, и почки — все
хорошо. Однако постоянные
стрессы дома и на работе
очень влияют на мое общее
состояние. Что в этой ситуации может посоветовать врачспециалист? Может, какие-либо
витамины принимать?»
Владислав

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

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

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .
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зрения, судороги в мышцах. Витамин Д может оказывать влияние на белки мозга, которые,
как известно, играют важную
роль в настроении, обучении
и памяти.
Впрочем, причиной Вашей
депрессии может быть не только нехватка витамина Д.
Другие причины депрессии
включают:
• плохую функцию надпочечников;
• дисбаланс нейромедиаторов (серотонин, дофамин и др.);
• гормональный дисбаланс;
• экологические факторы;
• недостаток других питательных веществ.
Точный диагноз и причины его возникновения может
определить невролог совместно с другими специалистами
(психотерапевт, эндокринолог)
после осмотра и проведения
необходимых обследований.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

Общественно-политический
еженедельник

– Для условно здорового
молодого человека решение
проблемы стресса и вообще
недостатка жизненной энергии наиболее безопасно можно
попытаться решить с помощью
приема витаминов. С точки
зрения неврологии витамин Д
играет важную роль в развитии и функционировании головного мозга, следовательно
недостаток витамина Д может

привести к различным неврологическим заболеваниям,
в том числе и депрессии у детей и у взрослых.
Витамин Д выпускается
в двух различных формах — Д3
и Д2. Исследования показали,
что связь между витамином Д
и снижением депрессии связан
с формой Д3 — той же формой
витамина Д, который мы получаем с помощью солнечного
света. Ученые обнаружили, что
люди с низким уровнем витамина Д были в 11 раз более
склонны к депрессии, чем те,
кто имел нормальный уровень.
Нехватка этого вещества связана с психическими и неврологическими расстройствами.
Наиболее легкая форма гиповита-миноза выражается следующими симптомами: ухудшение аппетита, бессонница,
раздражение, жжение во рту
и в горле, снижение остроты

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
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ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию требуются
Автослесарь грузовых машин, работа по ТК РФ 5-2,
низкая загрузка (ремонт
собственных авто). Хорошие условия работы.
Г. Обнинск. З.П. 45т. руб/
мес.
ВОДИТЕЛЬ категории Е
(командировки) З.П. от 60т.
до 90т. руб/мес.
Требуется уборщица
8-910-915-56-06

394-44-99

В ЖСК-14 на постоянную
работу требуются : УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИК. Телефон
39-3-35-78
ПРОДАЮТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
КУПЯТ

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

Куплю участок и дачу
89105906336
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АФИША

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок в садовом обществе или ПМЖ от Наро-Фоминска до Обнинска. Без
посредников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00
РАЗНОЕ
Потерян аттестат о
среднем образовании
(номер 172307) на Савушкину Ольгу Николаевну,
просьба его считать недействительным.

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
3 октября

в 19‑00Концерт группы «Любэ».6+

9 октября
в 12‑00 Проект «Обнинский театр
сказок» для всей семьи.Спектакль студии Обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой «Тайнапринцессы Авроры». Режиссёр М. Клименко.Анимационная программав 11‑30.6+

9 октября

в18‑00Спектакль-комедия «Любовь
и прочее враньё». Вролях: Ю. Меньшова,
С. Колесников, И. Колесников,Н. Скоморохова и др.16+

10 октября
в12‑00Открытиетворческого сезона.
Концерт Народного коллектива Хореографическоготеатра«С.О.Л.Н.Ц.Е».Художественный руководитель, заслуженный
работник культурыКалужской области
А. Рачковский.0+

16 октября
«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:
Продавец-кассир......................... з/п 25000руб.
Бухгалтер................................... з/п 36000 руб.
Рабочий на производство......... з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик.................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель......... з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик.................. з/п 30000руб.
Мастер производства............... з/п 50000руб.

в 16.00 Открытиетворческого сезона.
Концерт многократного обладателя
Гран-При Народного коллектива ансамбля танца «КуПаVа». Художественный
руководитель, Заслуженный работник
культуры Калужской области Алла Чистякова. 0+

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ
8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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ДУРЬ

У ПАРОЧКИ ИЗ ОБНИНСКА
ОБНАРУЖЕНА ЦЕЛАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ НАРКОТИКОВ

НА УЛИЦЕ

ДВА ОБНИНСКИХ ГРАБИТЕЛЯ ЗАДЕРЖАНЫ

Н

а проспекте Ленина у одного из жилых домов к жителю Обнинска подошли
двое молодых людей и, причинив
насилие неопасное для жизни
и здоровья, открыто похитили
из кармана мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей
и скрылись в неизвестном направлении.
Мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску. Следственным подразделением территориального органа
внутренних дел возбуждено уго-

В ходе оперативно-розыскных мероприятий
операции «Мак‑2021» сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Обнинску задержали девушку и молодого
человека, распространявших наркотики путем
закладок. Сами они также были потребителями.
На территории одного из лесных массивов, расположенных на территории города, было изъято
6 свертков массой от 0,5 до 1 граммов гашиша.
В ходе проведения досмотров и обысков
по месту жительства данных граждан было изъято множество свертков наркотических средств
растительного и синтетического происхождения,
общей массой 100 грамм. Кроме того, полицейские
изъяли упаковочный материал в виде прозрачных
полимерных пакетов, изоленты, электронные весы,
используемые для фасовки.
Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30,
п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «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». Ведется следствие.
Согласно действующему законодательству злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

ловное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 161 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Грабеж».
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий личности и местонахождение подозреваемых
были установлены. Ими оказались
двое местных жителей 1997 года
рождения и 1998 года рождения.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы.

СЕМЬЯ

НА ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА
ГОНЯЛСЯ ЗА ЖЕНОЙ С НОЖОМ
38

-летний житель Обн и н с к а п р ож и в а е т
на улице Мира с детьми
и женой. В один из печальных сентябрьских дней, будучи в состоянии алкогольного опьянения, глава семьи
устроил склоку с супругой.
Что конкретно перевозбудило домашнего тирана, он
на следующий день даже
вспомнить не мог. Однако
в момент ссоры гражданин
схватил нож и со словами
угроз об убийстве погнался
за женой.
Женщине удалось убежать
и спрятаться от супруга в комнате вместе с детьми. Однако
присутствие детей не остановило распоясавшегося мужа,

КЛИНИКА

НРАВЫ

ВОРОВСТВО
В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ
ОБНИНСКА

В

д е жу р н у ю ч а с т ь
ОМВД России по г. Обнинску поступило заявлением о краже ноутбука
в одном из кабинетов медицинского учреждения.
По версии следствия,
35-летняя жительница Боровского района пришла
в больницу вместе с подругой, и пока та была у врача,
злоумышленница прохаживалась по коридору. В процессе прогулки, дама обратила внимание на открытые

он выбил дверь в помещение.
Квартира располагается на 1 этаже, и женщине
удалось выпрыгнуть в окно.
О случившемся она сообщила
в полицию. Для дальнейшего
разбирательства семейный
дебошир был доставлен
в дежурную часть полиции,
где его действия были квалифицированы по признакам
преступления, предусмотренного статье 119 УК РФ «Угроза
убийством».
Согласно действующему
законодательству за совершение данного преступления
ему грозит до 2 лет лишения
свободы. И очень хотелось бы,
чтобы суд учел, что вся эта
мерзкая сцена проходила
в присутствии детей.

двери кабинета, внимание
посетительницы привлек
лежавший на столе ноутбук.
Спрятав гаджет под куртку,
воровка покинула помещение. Похищенное имущество
продала знакомому.
За совершение преступления, предусмотренного
частью ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража», женщине грозит
до 5 лет лишения свободы.
В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ПИРОМАНЫ ПОДЖИГАЮТ
ДВЕРИ КВАРТИР В ОБНИНСКЕ

О

дни люди созидают и строят, другие
способны только
разрушать. Вот и в одном
из бывших общежитий некие граждане подожгли
дверь в квартире, в которой хозяин решил сделать
ремонт. Как известно, жители
трущоб не любят, когда рядом с ними что-то меняется
в лучшую сторону и любую
только что выкрашенную
стену стараются загадить.
Так же произошло и в доме
на Энгельса.
Хо з я и н а ж и л ь я д о м а
не было, поскольку ремонт
в комнате еще не закончен,
но соседи позвонили и сообщили, что какая-то парочка,
парень и девушка, хихикая,
облили чем-то дверь и подожгли. Если учесть, что в блоке
проживают пять семей, очень
странно, как туда проникли
чужие, да еще с подобными
целями.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ОБЩЕСТВО

КУДА ПРИВЕДЕТ
НЕСОГЛАСИЕ ГАЗОВЩИКОВ
С СОТРУДНИКАМИ ГЖИ?

НОВОСТИ

УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ

П

осле выхода в свет нашей
статьи о ситуации с проверкой газового оборудования
в квартирах прошло чуть более
двух месяцев. И, как нам удалось
выяснить, кое-какие позитивные
изменения в этом направлении всетаки произошли. Об этом сообщил
обратившийся к нам в прошлый
раз обнинский пенсионер Вячеслав Викторович, проживающий
в доме № 90 по проспекту Маркса. Об этом же проинформировали и в Государственной жилищной
инспекции по Калужской области.
Правда, в ОАО «Обнинскгоргаз»
с этим категорически не согласны.
Но обо все по порядку.

СИТУАЦИЯ ЗАХОДИТ В ТУПИК
Напомним, что речь шла о том, что работники газовой службы должны в целях
безопасности регулярно проверять состояние газового оборудования в квартирах
жильцов, с которыми у их предприятия
заключен соответствующий договор. Таковы нормы сегодняшнего законодательства. Но проблема
в том, что в свои
квартиры их отказываются впускать
даже те, с кем такие
договоры заключены. Про остальных
и говорить нечего.
В итоге все живут
как на пороховой
бочке. Ведь никто
н е з н а е т, к а к и е
■ Валерий
у кого проблемы
ИВАНОВ
с той же газовой
плитой или с колонкой. А с газом шутки плохи. Были случаи,
когда в других регионах на воздух взлетали целые многоэтажки.
– А теперь я спокоен, — заверял нас
Вячеслав Викторович. — Многих, кто отказывается впускать к себе специалистов,
стали штрафовать. И мои соседи стали
в этом вопросе сговорчивее.
Однако генеральный директор ОАО
«Обнинскгоргаз» Валерий ИВАНОВ
не разделил такое оптимистическое настроение. Более того, он сообщил, что ничего в этом вопросе так и не изменилось,
и жильцы по-прежнему отказываются
впускать к себе его сотрудников. И когда
они делают это два раза подряд, газовщики направляют информацию об этом
в ГЖИ.

■

Жители Обнинска нередко не впускают газовщиков домой

Жилинспекция имеет право в судебном
порядке привлечь нерадивых граждан
к административной ответственности
и наложить на них штраф. Но и это, как
показывает практика, сделать не так просто. Как рассказал Валерий Алексеевич,
сотрудники ГЖИ требуют от газовщиков
копии паспортов собственников, чтобы
привлечь их к административной ответственности. Но данное требование
противоречит закону о защите персональных данных. В итоге, со слов Иванова,
ГЖИ отказывает принимать какие-либо
меры. Ситуация заходит в тупик.
– Акты о недопусках идут от нас в ГЖИ
валом, но результата нет, потому что мы
не имеем право предоставлять персональные данные жителей, — прокомментировал Валерий Алексеевич.
Если обратиться к статистике, то еженедельно имеют место около сотни подобных фактов безответственного поведения
граждан. Ежедневно газовщики обходят
по 12‑16 квартир. И не нужно быть профессором математики, чтобы сделать вывод: не впускают жильцы к себе специалистов газовой службы почти никогда.

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ АКТОВ
Иное мнение мы услышали от начальника Государственной жилищной
инспекции по Калужской области Алексея
ДУЛИШКОВИЧА.
– Выявляемость подобных нарушений стала выше, и штрафов за недопуск
представителей газовой службы в жилые
помещения стало в разы больше — отметил он.
Для сравнения он привел цифры. Если
за весь прошлый год в ГЖИ поступило
около 400‑500 актов от газовой компании, то за истекший период текущего года
их уже более пяти тысяч. С его слов, меры

по обеспечению газовой безопасности
принимаются незамедлительно. Правда,
сумма штрафа небольшая — всего одна
тысяча рублей. Учитывая тот факт, что речь
идет о безопасности целых многоквартирных домов, это немного.
Но граждане не готовы расставаться
с этой суммой. И как только они после
своего отказа впустить специалистов получают постановление о передачи материалов в ГЖИ с последующей штрафной
санкцией, многие из них тут же сами звонят в ОАО «Обнинскгоргаз» с просьбой
проверить оборудование.
– Но по Обнинску случаев наложения
штрафа совсем немного. В наукограде ситуация не самая плохая. В других городах
региона она хуже. В том числе и в Калуге, — заверил Алексей Викторович.

ПОГИБЛА ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ
Кстати, печальные последствия такой
халатности граждан не так давно тоже
имели место в Калуге. Как рассказал
Алексей Дулишкович, за последний
месяц там произошло уже три несчастных случая по причине неправильной
эксплуатации газового оборудования.
В двух случаях люди остались живы,
но были госпитализированы с отравлением угарным газом. В третьем случае по этой же причине погибла целая
семья — родители и их несовершеннолетний ребенок.
Выяснилось, что они готовили еду,
одновременно включив кухонную вытяжку и колонку, в результате чего в помещении кухни не осталось кислорода.
Не пропускающие воздух пластиковые
окна и герметичная входная дверь также
сыграли свою роковую роль. Сами того
не замечая, несчастные надышались продуктами горения. Спасти их не удалось.
А бывало (к счастью, не в нашем регионе) когда погибали жители нескольких
квартир. Многие сейчас не хотят заключать договоры с газовщиками по причине
дороговизны их услуг. Но здесь каждый
должен решать сам, что ему дороже. 50%
заключивших договоры жителей Обнинска все-таки выбрали жизнь.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Офис ОАО «Обнинскгоргаз»

В Калужской области усилили меры по борьбе
с незаконной миграцией. Данный вопрос обсудили на заседании межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при правительстве области.
Так, за истекший период 2021 года в нашем
регионе установлено 3164 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской
Федерации с нарушением режима пребывания
и незаконно осуществлявших трудовую деятельность. Пресечено 4879 административных
правонарушений. За пределы РФ за январь-август
2021 года выдворено 24 иностранных гражданина.
Кроме того, за восемь месяцев 2021 года в Калужской области было зарегистрировано 643
преступления в сфере незаконной миграции.
В связи с фиктивной регистрацией с миграционного учета снято 1 439 иностранцев.
С января по август мигрантами совершено 438
преступлений. Увеличились и преступления, совершенные в отношении иностранцев.
Также за указанный период было вынесено
107 и исполнено 100 решений о депортации
иностранцев, освободившихся из мест лишения
свободы.

В НАУКОГРАДЕ
ЗАВЕРШИЛИСЬ
СЪЕМКИ СЕРИАЛА
«АННА К.»

Завершили съемки сериала «Анна К.», которые
проходили в течение месяца на Морозовской
даче. Напомним, что в один момент съемки оказались под угрозой, когда члены Всероссийского
общества охраны памятников культуры заподозрили, что объекту культурного наследия наносится урон.
Приезжала комиссия, и даже наведался губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Выяснили, что съемочная группа никак Морозовскую дачу не портит, а наследие уважает. Снимать
сериал продолжили под непосредственным наблюдением члена ВООПИиК, председателя Совета Калужского областного отделения ВООПИиК
Владимира Кобзаря.
Больше, к слову, никаких громких разногласий
между членами ВООПИиК и съемочной группой
не возникало.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

НАСИЛИЕ В ШКОЛАХ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ВОСПОМИНАНИЯ ЛИЦЕИСТА
ДЕВЯНОСТЫХ: ПЕДАГОГ
НА СТОРОНЕ АГРЕССОРА
К сожалению, дети не всегда делятся своими проблемами с родителями.
— У нас в классе учился некий
Толян, — вспоминает бывший обнинский школьник, ныне 35-летний программист Слава. — Милиция
с нетерпением ждала, когда ему
исполнится 14 лет, чтобы иметь
возможность хоть как-то его наказать, потому как он в составе
старших товарищей участвовал
в налетах на палатки и прочих
«шалостях». В школе он регулярно
бил одноклассников, но ему ничего не было. Когда дошла очередь
до меня, и я пришел домой с синяками, мать увидела их и тут же
отправилась поговорить с классной
руководительницей. Дама предложила перевести меня в другой
класс. Тот факт, что Толян продолжит бить тех, родители которых
на него не жалуются, классную
не волновал.
Мама восьмиклассника Славы
переводить ребенка в другой класс
или школу не стала. Она отправилась к родителям Толяна. Там ее
встретила хабалистая тетка, которая уверяла, что на ее ребенка все
наговаривают, потому что очень
не любят. А сам Толенька — ангел
небесный, добрый и ласковый,
мухи не обидит.
Педагогическая беседа ни к чему
не привела, а мамаша Толяна
на следующий день прихватила
в помощницы свою сестру и отправилась выяснять отношения домой
к Славику. Там тетки попытались
физически и морально надавить
на недовольную их поведением
мамашу, но та дала достойный ответ и выбросила нахалок из своего
жилья, сообщив, что пересажает
всю семейку и предварительно
объяснив, кто за что будет сидеть.
И поскольку ждать от родственничков асоциального подростка
ничего хорошего не приходилось, мама Славика отправилась
на переговоры с самим Толяном.
О чем мама говорила — неизвестно,
но больше он к Славе не приставал.

В

о все времена среди множества нормальных подростков встречались настоящие отморозки, которые развлекались унижением своих сверстников,
глумливым издевательством над более слабыми и прочими пакостными вещами. В свою орбиту эти недоумки частенько вовлекали и относительно нормальных,
но морально неустойчивых детей. А педагоги, к сожалению, не всегда в состоянии противостоять насилию.
Приходится подключаться родителям и полиции.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
ПОЛЗЕТ В ШКОЛУ

РОДИТЕЛИ БОЯТСЯ ИЛИ НЕ
ХОТЯТ ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
К сожалению, другому однокласснику не повезло, через несколько месяцев Толян зверски
избил парня, недавно пришедшего
в этот класс.
Мама избитого мальчика обратилась в милицию, но при этом,
вероятно, боялась, что одноклассники и их родители осудят такой
поступок. По крайней мере, она
позвонила маме Славы и стала, извиняясь, объяснять, почему она обратилась в органы правопорядка.
— Это Вы нас извините, что мы

Азии и в 15 лет с трудом осваивал
школьную программу. Зато обложить данью одноклассников ему
удавалось очень успешно. В аудиториях после присутствия нового
ученика находили некое вещество,
явно напоминавшее насваль.
Родители пострадавших одноклассников обратились в правоохранительные органы, Следственный
комитет плотно занялся противозаконной деятельностью школьника
и даже посмел прокомментировать
скандальную ситуацию в прессе.
Директор школы, где издевались
над детьми, тут же обвинила журналистов в том, что они травмировали психику ребенка и, хотя
имя и фамилия «ребенка» названы не были, прокуратура встала
на сторону директора школы.
Но вот упоминание о том, что «деточка» приехала из средней Азии,
нанесло непоправимый вред формированию личности явного отморозка, которому к тому времени
исполнилось 16 лет, и он, наконец,
получил по заслугам.

не довели дело до конца и не написали на него заявление еще
в прошлом году! — ответила мама
Славы. — Н о если надо, мы где
угодно готовы рассказать о том,
как ведет себя Толян.
Сегодня в этом учебном заведении везде стоят камеры и хотя бы
на территории школы избиение
школьников невозможно.
Но не всегда родители готовы
защищать своих детей. Например,
на родительском собрании в одном
пафосном учреждении Обнинска

в свое время мама мальчика, над
которым издевались, каялась, что
это они с отцом виноваты, не научили защищаться.
— Пацан сам должен решать
такие проблемы, — р ешительно
уверял один из папаш. — Нужно бороться за свое место под солнцем.
Стоит ли удивляться тому, что
если через годы помощь понадобилась папе, сын ответит, что
остальные пенсионеры как-то сами
решают свои проблемы, вот и папа
пусть «будет мужиком».

ЧЬЮ ПСИХИКУ ДОЛЖНА
ЗАЩИЩАТЬ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ?
Казалось бы, учителя и родители
должны объединиться и противостоять агрессорам, но так бывает
далеко не всегда. Порою руководство школы, защищая честь своего мундира, бросается защищать
не пострадавших, а тех, кто терроризирует школьников.
В нулевые годы в одну из школ
Обнинска пришел ученик. Семиклассник приехал из средней

Было это в суровые девяностые
и нулевые годы, но с тех пор у детей появилось еще больше проблем
и опасностей. Теперь это не только
общение с асоциальными одноклассниками, но и провокаторы,
обосновавшиеся во всемирной
паутине. Упыри сбиваются в стаи.
В июле прошлого года сотрудники региональных управлений ФСБ
и МВД России выявили в интернете сообщество, пропагандировавшее агрессию в школах. Участники
сборища призывали к издевательствам над одноклассниками.
Оперативники установили администратора этого сообщества. Им
оказался 17-летний житель Калуги,
который занимался размещением
материалов, призывающих к насилию в отношении людей других
национальностей, вплоть до физического уничтожения. Подросток
предлагал проводить экстремистские акции, в том числе в учебных
заведениях.
Проверка показала, что тинейджер интересуется не только идеологией школьного насилия, но и способами изготовления кустарных
взрывных устройств, а также характеристиками стрелкового оружия.
Сегодня и завтра защищать детей нужно родителям, учителям
и полиции. Сами дети справиться
со всем этим не могут, и только
внимание и умное участие взрослых поможет защитить детей
от агрессии и насилия.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ЭТО ВАЖНО

ОТКРЫТО О ДЕЛИКАТНОМ
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЗАТЯГИВАТЬ С ВИЗИТОМ К ПРОКТОЛОГУ

С

О ДОКТОРЕ
Специалист в области
инновационных методик
лечения в колопроктологии.
Является разработчиком эндовазальной лазерной коагуляции геморроя с проведением
пенной формы склеротерапии.
Разработал способ подслизистого ушивания ножки внутреннего
геморроидального узла. Использует в диагностике и лечении
дисбактериоза инновационную
методику — определение спектра короткоцепочечных жирных
кислот.

овременный мир предпочитает
сидячий образ жизни. Переход
на удаленку из-за пандемии,
уменьшение физической нагрузки, неправильное питание и вредные привычки — все это, несомненно, влияет
на организм. И, как это ни прискорбно,
совсем не положительно. Беда может
прийти, откуда не ждали. Поэтому всегда стоит лишний раз перестраховаться,
чтобы потом избежать серьезных последствий.

Будем честными — визит к колопроктологу — тема для людей крайне деликатная.
Многие испытывают психологический дискомфорт и даже предпочитают заниматься
самолечением, но стараются как можно
больше оттянуть момент встречи со специалистом.
Врач клиники «Ниармедик», кандидат медицинских наук Никита ЖИЖИН
предупреждает: никаких самостоятельных
диагнозов!
— Бывает такое, что мужчины уверены,
что у них, например, простатит. Они начинают покупать рекламируемые по телевизору препараты в аптеке, принимать
их, но потом осознают, что проблема
не уходит. И вот пока он занимается самолечением, теряется драгоценное время.
Любую болезнь или недуг гораздо проще
победить на ранних стадиях, — говорит
Никита Кириллович.
Также Никита Кириллович подчеркивает, что из-за того, что люди сейчас
в основном ведут сидячий образ жизни,
в несколько раз повышается риск возникновения геморроя.
Чтобы такого не произошло доктор
советует не манкировать физическими
упражнениями. Речь не идет о том, чтобы
приседать со штангой или тягать «железо»
в спортзале — бодибилдеры, к слову, чаще
всего страдают от геморроя, а о ходьбе
или легком беге.

ОТЗЫВЫ
«Делала операцию у этого замечательного доктора. Все прошло на высшем уровне.
Врач очень деликатный, добрый, отвечает на все интересующие вопросы, всегда
на связи, профессионал своего дела! Никита
Кириллович, я очень вам благодарна за ваш
профессионализм, за понимание и помощь!
Вы — врач от Бога».
«Спасибо за человеческий подход и высокопрофессиональную помощь в столь
деликатной сфере. Операция проведена
на высшем уровне, и послеоперационное
сопровождение на отлично. Всегда на связи,
в любой момент можно получить консультацию».
«Жижин Никита Кириллович — просто
суперврач! Помог с деликатной проблемой,
всегда на связи. Добрый, отзывчивый и грамотный специалист в своем деле!»
«Врач очень хороший. Рекомендую. Была
на последнем месяце беременности, удаляли
полип. Все прошло хорошо».

ГРУППА РИСКА
ВАМ ТОЧНО НУЖНО
К ПРОКТОЛОГУ, ЕСЛИ ВЫ:
 б еременная или недавно родившая
женщина;
 старше сорока лет;
 ведете сидячий и малоподвижный образ жизни;
 с портсмен, работающий с тяжелыми
весами;
 я вляетесь представителем «сидячих/
стоячих» профессий;
 имеете наследственную предрасположенность;
 злоупотребляете слабительным;
 принимаете гормональные контрацептивы.

— Но в любом случае, если вы чувствуете боль или неприятные ощущения, зуд,
жжение, меняется цвет кала или начинаются проблемы с дефекацией — нужно
обращаться к специалисту и чем быстрее,
тем лучше. Еще один печальный факт — 
очень сильно помолодел рак прямой
кишки, и участились его случаи. Поэтому
каждому человеку после 40 лет необходимо проходить регулярные обследования у проктолога, тем, кто моложе — при
возникновении жалоб, — отметил Никита
Кириллович.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, стандартам
современной европейской, американской
и японской медицины нужно обязательно
регулярно делать колоноскопию для выявления возможных опасных заболеваний
на ранних стадиях, особенно рака желудка
и толстой кишки, опухоли которых размером 1‑2 мм уже видны через эндоскоп,
но никак не ощущаются самим больным.
Данная процедура может быть не очень
приятна, поэтому клиника «Ниармедик»
предлагает своим пациентам наркоз. При
необходимости операций делают спинальную анестезию, это когда человек остается
в сознании, но ничего не чувствует ниже
пояса, либо комбинированную: спинномозговая анестезия с внутривенным наркозом — человек засыпает и просыпается
после операции. Также практикуется местная анестезия. Все зависит от сложности
хирургического вмешательства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
 амбулаторная хирургия, онкология;
 оперативная колопроктология;
д
 иагностика онкологических
заболеваний, пункционные
и инструментальные методы
диагностики;
 г еморроидэктомия с использование всех современных
методов лечения и авторских
методов;
и
 ссечение анальной трещины, полипов анального канала
и кондилом с использованием
лазерных технологий;
 и ссечение эпителиального
копчикового хода с исп. лазера и методов кожной пластики;
 иссечение свищей аноректальной области (при необходимости — с пластикой промежности);
 хирургическое лечение заболеваний ободочной и прямой
кишки;
 реабилитация после операций
на толстой кишке (хирургия,
онкология, колопроктология).

НОВОСТИ

ВЛАСТИ ГОРОДА
ПРЕДЛАГАЮТ ДЕНЬГИ
БЕЗРАБОТНЫМ
И БИЗНЕСМЕНАМ

Речь идет о заключении социальных контрактов.
Самозанятым и ИП выдают деньги на развитие
собственного бизнеса. Могут рассчитывать на финансовую помощь также безработные и находящиеся в сложной жизненной ситуации горожане.
Кроме того, деньги выделяются и на обучение.
Надо отметить, что на сегодняшний день выполнено чуть больше 20% от общего плана. И как
поясняют в управлении социальной защиты населения города Обнинска, отказы на заключение
соцконтрактов чаще всего возникали потому,
что заявители не отвечали требованиям, в частности, их доход оказывался выше (иногда всего
на несколько сотен рублей), чем это заявлено
в условиях.
Но в любом случае соцзащита советует пытаться получить «стартовый капитал». За справками
обращаться по телефону: 8 (48439) 6‑24‑56.

В ОБНИНСКЕ
ПРИВИЛИСЬ
ОТ КОВИДА БОЛЕЕ
33 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

Отдельно отметим, что операции в клинике «Ниармедик» проводятся при помощи современных и высококачественных
лазеров.
Кроме того, медицина шагнула уже так
далеко вперед, что теперь пациентам нет
необходимости несколько дней отлеживаться в стационаре. Достаточно пары
часов — прийти в себя после наркоза — 
и можно идти домой.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
8 (484) 395‑55‑02,
394‑99‑92, 399‑20‑91
 Тел:
Калужская область,
г. Обнинск, ул. Гагарина 37-Б
 Адрес:
работы: пн-пт 8:00‑20:00,
сб 8:00‑17:00, вс 9:00‑13:00
 Режим
почта:
nrmedic@inbox.ru
 Электронная

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ЛО‑40‑01‑001721 от 21 августа 2019 выдана Министерством здравоохранения Калужской области

Продолжается масштабная вакцинация. Первым
компонентом вакцины привились уже 33 627 горожан, из них второй компонент получили 26 563
человека. Это 60% от плана по вакцинации или
36,2% взрослого населения.
С 18 августа в наукограде стартовала ревакцинация. За это время повторную прививку сделали
860 жителей Обнинска.
В Клинической больнице № 8 есть запас всех
вакцин: «Спутник V» первого компонента — 6203
доз, второго компонента — 6330 доз, «Спутник
Лайт» — 495 доз, «ЭпиВакКорона» — 374 первого
и 435 доз второго компонента.
Вакцинация все также проводится в стационарных пунктах поликлиник и здравпунктах,
и в мобильном пункте вакцинации — возле «Триумф Плазы» со стороны ул. Гагарина.
Кроме того, с 8 сентября в первом наукограде началась вакцинация от сезонного гриппа.
Прививку «ФЛЮ-М» поставили 1 875 обнинцев.
Как сообщают медики, в Обнинске заболевания
гриппом пока не регистрировали.
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СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ПОБЕДЫ

ОСЕННИЙ УРОЖАЙ

ВОСПИТАННИКОВ СШОР «ДЕРЖАВА»
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ ПОЗАДИ, И СПОРТСМЕНЫ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ДЕРЖАВА» УЖЕ ГОТОВЫ
ПОХВАСТАТЬСЯ ПОБЕДАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ ТУРНИРАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ. СЕНТЯБРЬ — ВРЕМЯ, КОГДА НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН И ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО УСПЕШНЫМ БУДЕТ СТАРТ, ЗАВИСИТ УЧАСТИЕ В ПРЕСТИЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
В БУДУЩЕМ. ВОСПИТАННИКИ «ДЕРЖАВЫ» ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ШКОЛУ И ЗАЩИЩАЮТ ЕЕ ЧЕСТЬ.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Первым осенним испытанием для наших спортсменов стал межрегиональный
турнир по дзюдо, состоявшийся в городе Серпухов Московской области. Соревнования
проходили на « Кубок Серпуховского Кремля». В турнире приняли участие более 700
спортсменов из Риги, Санкт-Петербурга, Москвы, Саранска, Красноярска, Ульяновска,
Челябинска, Ставропольского края, Пензы, Тулы, Рязани, Брянска, Тамбова, Курска,
Липецка, Твери, городов Московской области и Республики Ингушетия.
Воспитанник СШОР «Держава» Артем Каданов уверенно прошел по всей сетке
турнира, выиграв 6 схваток из 6, и занял первое место.
Спортсмена к данным соревнованиям готовил тренер высшей категории СШОР
«Держава» Демин Роман Юрьевич.

НАШИ КУДОИСТЫ
СНОВА В ДЕЛЕ!
17‑18 сентября 2021 года в Иваново состоялся
Всероссийский турнир по Кудо на призы двукратного
чемпиона мира Эдгара Коляна. Более 300 спортсменов из различных городов России приняли участие
в поединках. Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва
«Держава». Отметим, что ребята держались очень
достойно и смогли завоевать много призовых мест.

ИТОГИ ТУРНИРА:
I место:
 Гуц Владислав;
 Борисова Милана;
 Салогуб Сергей;
 Крохин Дмитрий;
 Смирнов Илья;
 Малинкина Александра;
 Геворгян Геворг;
 Аветисян Арсен;
 Аветисян Тигран;
 Гукасян Мария;
 Еприкян Аршак.
II место:
 Геворкян Гор;
 Смирнов Артем;
 Геворкян Арман;
 Гражданкин Артемий;
 Юлдашев Иброхимджон;
 Ковалев Егор;
 Куюжуклу Александр;
 Любивая Виктория;
 Аветисян Анжелика;
 Борисов Антон;
 Вояковский Викентий.
III место:
 Маслов Дмитрий;
 Жумаканов Максим;
 Сарин Максим;
 Величкина Дарья;
 Тумаш Милана;
 Рогова Алена;
 Щукин Иван.
Подготовили наших спортсменов тренеры СШОР
«Держава» Малинкин Александр Федорович и Бида
Михаил Владимирович под руководством Заслуженного тренера России Фрай Юрия Владимировича.

ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА

ПОБЕДИЛ И ПОЛУЧИЛ КМС

С 21 по 24 сентября 2021 года в Анапе
состоялась V летняя Спартакиада молодежи
России по боевым искусствам. В финальной
части соревнования собрались представители
20 регионов. За медали в каждой категории
боролись 16 лучших спортсменов России,
прошедших отбор и показавших стабильно
высокие результаты на протяжении всего предыдущего сезона.
В составе команды Калужской области
по джиу-джитсу принял участие Усенко Никита, воспитанник тренера СШОР «Держава»
Биды Михаила Владимировича.
Спортсмен выступал в двух боевых дисциплинах: файтинг и борьба неваза.
Никита проявил невероятную силу воли
и стремление к победе, провел пять встреч
на татами по файтингу.
Одержав победу в первом бою, Никита уступил во втором бою победителю
соревнований. После этого спортсмен победил в трех утешительных боях,
которые принесли Никите бронзовую награду.

В последнюю субботу сентября в Зеленограде состоялся турнир по дзюдо на призы Олимпийского чемпиона
В. М. Невзорова, в котором
приняли участие спортсмены
из Москвы и Московской области, Твери, Калуги, Чувашии,
Воронежа, Ставрополя, СанктПетербурга, Татарстана и других городов.
Калужскую область на турнире представлял воспитанник
«Державы» Дмитрий Майструк.
Он провел пять успешных схваток и, одержав уверенную победу в финальном поединке
чистым броском, завоевал первое место и выполнил норматив КМС.
Дмитрий тренируется у тренера высшей категории Малинкина Александра Федоровича.

БЫЛО
СЛОЖНО,
НО СМОГЛИ

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА

В Москве в последние выходные сентября состоялся
всероссийский турнир по панкратиону. Соревнования собрали
более 500 бойцов со всей России.
В турниреприняли участие воспитанники «Державы» Рогова
Алена и Елецкий Павел.
Алена в финальном бою
встретилась с бронзовой призершей первенства России
по панкратиону, в ходе боя
смогла провести болевой прием
и одержала уверенную победу
в своей категории.
Павел уверенно дошел до финала, бой вел с большим отрывом, но из-за
маленькой практики в данном виде единоборств несколько раз получил замечание из-за неправильных действий в ходе поединка. Победу по решению
судей отдали сопернику. В итоге Павел занял почетное второе место.
Спортсменов тренирует тренер высшей категории Малинкин Александр
Федорович под руководством Заслуженного тренера РоссииФрай Юрия Владимировича.

Завершился сентябрьский марафон побед для воспитанников СШОР
«Держава» межрегиональным турниром по дзюдо, посвященному 40-летию
города Краснознаменск. В соревнованиях приняли участие более 500
спортсменов из Москвы, Московской области, Калининграда, Ростова-наДону и других городов Центрального федерального округа.
Спортсмены «Державы» оказали достойное сопротивление противникам
и стали победителями и призерами турнира:
1-е место: Каданов Артем и Коробейникова Юлия.
2-е место: Гограчадзе Меланья.
3-е место: Рзгоян Георгий.
Ребят к данным соревнованиям готовил тренер высшей категории СШОР
«Держава» Демин Роман Юрьевич.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЛНЫ УДАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ
— Мы не планируем и не собираемся
уходить в массовый дистант, потому что
ничто не заменит живого общения, — заявляет начальник управления общего
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Параллельно Татьяна Валерьевна обращает внимание, что современные условия
жизни диктуют свои требования, которые
необходимо выполнять.
— И, конечно же, определенные усло-

вия нам диктует и главный санитарный
врач города Обнинска Владимир МАРКОВ, — говорит Волнистова.
За последнее время в Обнинске на карантин были отправлены несколько классов. Всего их четыре: в ФТШ, школе № 1,
№ 3 и № 6. Причем в шестой школе ученики возвращаются в учебное заведение
уже первого октября, учащиеся третьей
школы приступят к онлайн-занятиям
пятого октября, в первой школе класс
вернется третьего октября, вот 10 класс
ФТШ был переведен на дистант только
в середине этой недели.
— Что касается заболеваемости ОРВИ,
то она держится на уровне 5% в школах
и детских садах. Этот показатель характерен для этого времени года, — говорит
Татьяна Валерьевна.
Также руководитель управления общего образования с грустью отмечает, что
есть два случая заболеваемости ковидом
в детских садах.

РОДИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ, НО
ЧТО ПОДЕЛАТЬ
Что касается вакцинации, то как сообщила Волнистова, сегодня среди педагогов порядка 43% получили прививку,

еще у 10% медотвод по причине того,
что переболели.
— Мы продолжаем проводить активную работу по мотивации к вакцинированию. Управление образования,
например, полностью вакцинировано. Также есть несколько учебных заведений, которые
сегодня оформляют паспорт иммунизации — то есть
там привиты
больше 60% сотрудников, — г ов о р и т Та т ь я н а
В а л е р ь е в н а . — 
Вакцинироваться
нужно. Потому что,
если вспоминать
■ Татьяна
предыдущую волВОЛНИСТОВА
ну, чаще болели
взрослые, сегодня
растет заболеваемость среди детей.
Взрослые должны защитить детей.
Справедливый вопрос может возникнуть: как быть, если один класс
отправили на карантин, то что делать
с учениками из параллели? Ведь ребята
могут запросто общаться на переменах,
ходить вместе в столовую. И в итоге получается, что в группе риска вся школа.
Татьяна Волнистова поясняет, что
из-за требований санитарных норм
дети друг с другом практически не пересекаются. Существует определенный график, когда классы посещают
столовую или могут выйти на улицу
подышать воздухом. Единственное исключение — з анятия в специализированных кабинетах, например, физики
или информатики.
— Родители, конечно, недовольны
такими условиями, но лучше так, чем
отправлять всю школу на карантин, — 
резюмировала Татьяна Валерьевна.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
■

Учебные классы подвергаются регулярной санитарной обработке

03 октября

в 12.00 Театрально-цирковое шоу «Пираты
против пришельцев». О+

09 октября

в 19.00 Группа «Ария». Юбилейный тур,
с программой «Замкнутый круг». 12+

24 октября

в 19.00 Группа «ПилОт» с концертной
программой «Майка и жизнь- все наизнанку»
12+

30 октября

в 19.00 Мультимедийное шоу
«Мультикосмос»! О+

10 ноября

в 19.00 ВИА «Поющие гитары». О+

Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Реклама.

В

23

Дом учёных

ШКОЛЫ В ОБНИНСКЕ
НЕ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ
НА ДИСТАНТ
последнее время все чаще
родителей беспокоит вопрос — будут ли в связи с четвертой волной ковида массово отправлять школы на дистанционное
обучение. Обнинские мамы и папы
честно признаются: не хотелось бы.
У многих еще живы воспоминания
первого опыта и назвать их радужными мало кто сможет. Впрочем,
управление образования города
Обнинска уверяет: переживать
не из-за чего. Во всяком случае,
пока.
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

Фехтовальный клуб «АРС»
проводит набор в группы по фехтованию.
Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.
Тренировки проходят в спорт. зале школы №3
Время занятий: с 16:00 до 20:00

Тренер: мастер спорта по фехтованию, тренер
1 категории Алексанян Валерий Рантикович.

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87
Адрес школы: г. Обнинск, Треугольная площадь, 3

Реклама.

Реклама.

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

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

