
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ОБЩЕСТВО

ПРОБЛЕМУ СЕМИДЕСЯТИ ДВУХ ДОЛЬЩИКОВ 
ПЛАНИРУЕТСЯ РЕШИТЬ ЗА СЧЕТ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

Депутаты Законодательного собрания Калуж-
ской области приняли закон «О предоставлении 
компенсационных выплат гражданам —  участни-
кам долевого строительства».

Закон призван защитить права дольщиков, вло-
живших средства в строительство многоквартир-
ных домов, включенных в единый реестр про-
блемных объектов.

Компенсации будут выплачиваться в тех случаях, 
когда применение других механизмов решения 
проблем обманутых дольщиков невозможно.

В Калужской области на сегодняшний день три 
таких дома: два по улице Заречной в Балабаново 
и один в городе Жукове.

Гражданам, вложившим средства в их строитель-
ство, планировалось предоставить жилье в стро-
ящемся доме по улице Боровской в Балабаново. 
Но летом после обследования достройка этого 
дома признана нецелесообразной.

В итоге дольщики после принятия закона по-
лучат компенсацию. Она будет рассчитываться 
из рыночной стоимости 1 квадратного метра 
равнозначного жилья в данных муниципалитетах 
на первичном рынке. Эта стоимость будет умно-
жаться на количество оплаченных дольщиком 
метров. При этом верхним лимитом для компен-
сации будет отметка в 120 квадратных метров.

Председатель Законодательного собрания об-
ласти Геннадий Новосельцев, комментируя при-
нятое решение отметил, что общая сумма выплат 
ориентировочно составит около 140 миллионов 
рублей. Это поможет решить проблему 72 по-
страдавших граждан.

— Благодарю все фракции областного парла-
мента за единогласную поддержку очень нужного 
законопроекта, который внес губернатор обла-
сти, —  сказал спикер.

ВВЕДЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ТАКСИ 
ОТЛОЖИЛИ ЕЩЕ НА ГОД

Соответствующее решение принято сегодня 
на заседании сессии регионального парламента.

Это сделано для того, чтобы в условиях панде-
мии не обременять предпринимателей, занятых 
в сфере перевозок легковым такси, дополнитель-
ными расходами, связанными с окраской или 
оклейкой кузова пленкой.

Закон, согласно которому машины такси должны 
быть только белого, желтого или серебристого 
цвета, не будет действовать до 1 января 2023 года.

В прошлом году был установлен аналогичный 
мораторий до 1 января 2022 года. Это дало по-
ложительный эффект. В текущем году выдано 629 
разрешений, из них 274 на транспортные средства, 
имеющие иной цвет кузова такси.

— Мы решили продлить мораторий, потому что 
службы такси сейчас не готовы к этому нововве-
дению, —  отметил, комментируя вопрос, пред-
седатель Законодательного собрания Геннадий 
Новосельцев.

 ► Владимир ТРОФИМОВ

18 ноября депутаты Законода-
тельного собрания Калужской 
области в первом чтении при-

няли проект закона «Об областном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Комментируя этот вопрос, председатель 
регионального парламента Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ отметил:

— Это самый главный вопрос заседа-
ния. Параметры областного бюджета по-
зволяют судить о том, что региональная 
экономика выходит на допандемийный 
уровень. Собственные доходы увеличатся 
на 7 процентов. А в общей сложности до-
ходы составят почти 74 млрд рублей. Рас-
ходы также увеличатся и составят почти 80 
млрд. Бюджет носит социальную направ-
ленность. Порядка 62 процентов средств 
будет направлено на социальные нужды.

Обозначил председатель и ряд крупных 
проектов, средства на реализацию кото-
рых закладываются в областной бюджет.

— Если говорить не о цифрах и про-
центах, а об объектах —  это шесть новых 
школ. Три из них в Калуге, одна в Об-
нинске, по одной в Малоярославецком 
и Тарусском районах. Это два новых дет-
ских сада —  в Калуге и Мещовске. Это до-
стройка физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Балабаново и футбольного 
манежа в Калуге. Это очистные соору-
жения в Юхнове, Людиново и Ермолино, 
станции очистки воды в Дзержинском 
районе и Хвастовичах. В целом планиру-
ется серьезное увеличение на программу 
ЖКХ —  порядка 17 процентов, —  сказал он.

Напомнил Геннадий Новосельцев 
и об инициативах, которые он предложил 
от фракции «Единая Россия».

— Мы предложили увеличить на 145 млн 
средства по подпрограмме «Чистая вода». 
То есть работа по строительству новых стан-
ций обезжелезивания будет продолжена. 
Мы будем увеличивать финансирование 
по программе инициативного бюджети-
рования —  на 50 млн рублей. Общая сумма 
составит 200 млн. Связано это с тем, что 
было серьезное подорожание строитель-

ных материалов, услуг строителей. А про-
екты в муниципалитетах уже готовы. Люди 
за них проголосовали. Мало того, предус-
матривается софинансирование гражда-
нами этих проектов. И мы не можем на их 
плечи положить увеличение этих расходов. 
Еще одна инициатива касается обеспече-
ния жильем детей-сирот. Мы считаем, что 
средств по этому направлению недостаточ-
но, и будем настаивать на дополнительном 
выделении на эту программу 40 млн руб-
лей. В сумме на обеспечение детей-сирот 
жильем будет направлено 245 млн рублей.

Подводя итог, он отметил, что фракция 
«Единая Россия» проделала большую со-

вместную работу с губернатором, мин-
фином и профильными министерствами.

— Это сделано для того, чтобы все наши 
наказы, которые вошли в программу 
партии «Единая Россия» и размеще-
ны на сайте er40.ru, нашли отражение 
в бюджете следующего года. Конечно, 
полностью выполнить наказы может 
не получиться из-за форс-мажора. Мо-
жет попасться недобросовестный под-
рядчик и т. д. Но в основной своей массе 
наказы будут исполнены. Мы считаем, 
что это самый главный результат нашей 
совместной работы, —  отметил спикер 
парламента.

 ► Александра ЕФИМОВА

Выступая на заседании сессии 18 ноя-
бря, председатель Законодательного 
собрания области Геннадий НОВО-

СЕЛЬЦЕВ отметил, что в проект повестки 
заседания сессии на 25 ноября включен 
региональный закон о так называемой 
гаражной амнистии, который разрабо-
тан для исполнения норм федерального 
закона.

— Хочу напомнить, что инициатива о га-
ражной амнистии принадлежит партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», —  подчеркнул спикер 
парламента.

— Эта тема актуальна для многих жите-
лей нашего региона. Землю под гаражи 
выделяли еще в период СССР. Сегодня их 
большое количество не оформлено в соб-
ственность, и люди не могут продать или 
передать по наследству это имущество. 
Гаражная амнистия позволяет по простой 

схеме оформить в собственность землю 
и строение на ней, —  пояснил председа-
тель парламента.

При этом необходимо соблюсти ряд 
условий. Так, участок для гаража должен 
быть предоставлен гражданину организа-
цией или органом власти, либо на основа-
нии решения собрания членов гаражного 
кооператива.

Гаражная амнистия распространяется 
на объекты, построенные до введения 
в действие Градостроительного кодек-
са —  до 30 декабря 2004 года. Оформить 
собственность можно будет до 1 сентя-
бря 2026 года. Для этого потребуется 
заявление в органы местного самоуправ-
ления с приложением имеющихся до-
кументов.

— Это может быть справка о членстве 
в кооперативе, документ о распределении 
гаража, о технической инвентаризации, 

договор об уплате коммунальных услуг, 
о подключении гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения и т. д., —  до-
бавил Новосельцев.

Председатель Законодательного со-
брания рассказал, что проектом ре-
гионального закона предусмотрено 
определение уполномоченных орга-
нов в сфере оформления прав граждан 
на гаражи и расположенные под ними 
земельные участки, а также определен 
перечень мероприятий, направленных 
на выявление лиц, использующих гара-
жи, права на которые не зарегистри-
рованы.

Этим вправе будут заниматься органы 
местного самоуправления. Он попросил 
коллег поддержать законопроект, который 
важен для жителей региона.

 ► Анна САФРОНОВА

БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ 
О  ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИО  ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ28 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины!
Милые мамы!

Сердечно поздравляю вас с самым нежным 
и трогательным праздником —  Днем Матери!

Он важен для каждого человека. С первых дней 
вы дарите детям тепло и заботу, радуетесь успехам 
и помогаете преодолевать трудности. Даже став 
взрослым, каждый человек чувствует безгранич-
ную материнскую любовь, внимание и поддержку.

Низкий вам поклон и самые искренние сло-
ва благодарности за воспитание детей, терпение 
и самоотдачу!

Сегодня на поддержку материнства и детства 
направлены многие региональные законы и про-
граммы, обеспечивающие условия для рождения 
и воспитания детей. Обязательно будем продолжать 
эту работу.

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
счастья, гармонии и семейного благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания, 

и депутаты областного парламента
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23 ноября в Калуге в прием-
ной Президента Российской 

Федерации в Калужской области гу-
бернатор Владислав Шапша провел 
прием граждан, которые обрати-
лись к нему с просьбой об оказании 
содействия в решении различных 
вопросов.

Жители села Высокиничи Жу-
ковского района попросили отре-
монтировать здание амбулатории, 
а также организовать качественную 
медицинскую помощь. По их словам, 
ранее в медицинское учреждение 
приезжали не только жители Высо-
киничей, но и близлежащих дере-
вень. В настоящее время ремонт ча-
сти медицинского учреждения идет, 
однако, прием пациентов не ведет-
ся. Жители вынуждены обращаться 
в больницы Жукова и Кременок.

Комментируя сложившуюся си-
туацию, министр здравоохранения 
области Константин Пахоменко 
отметил, что в рамках программы 
первичной медико-санитарной по-
мощи ведется капитальный ремонт 
части Высокиничской амбулатории. 
В середине декабря ремонт будет 
завершен. «В настоящее время идет 
работа по привлечению врачей, 
в частности, уже оформляет не-
обходимые для трудоустройства 
документы педиатр», —  сказал он.

Владислав Шапша поручил гла-
ве муниципального образования 
Анатолию Суярко контролировать 
ситуацию непосредственно на ме-

сте, завершить все работы в установ-
ленные сроки. Отдельное поручение 
дано министру здравоохранения 
области Константину Пахоменко: 
«Прошу посмотреть, в каком состо-
янии находится вся амбулатория. 
Надо решить задачу комплексно. 
В середине декабря я приеду и про-
верю, завершен ремонт или нет, ра-
ботает ли врач».

Министру образования и науки 
области Александру Аникееву и гла-
ве администрации Козельского рай-
она Елене Слабовой поручено найти 

необходимые средства на капиталь-
ный ремонт здания детского сада 
в селе Нижние Прыски. По словам 
обратившихся за помощью родите-
лей, в здании долгое время не было 
ремонта, в критическом состоянии 
находится кровля. Жителей завери-

ли, что капитальный ремонт кров-
ли пройдет в 2022 году. Уже готова 
проектно-сметная документация. 
Средства на дополнительный ре-
монт будут изыскиваться.

В ходе приема Владислав Шап-
ша рассмотрел коллективное об-

ращение жителей села Дубровское 
Думиничского района о ремонте 
водонапорной башни, которая 
была построена в 50-е годы про-
шлого века. По словам генераль-
ного директора ГП «Калугаоблво-
доканал» Юрия Петрушина, капи-
тальный ремонт башни пройдет 
в первом полугодии 2022 года. 
Губернатор поручил совместно 
решить данную проблему мини-
стерству строительства и ЖКХ 
области, Калугаоблводоканалу 
и муниципальной власти.

В завершении глава региона 
поручил министру строительства 
и ЖКХ области Вячеславу Лежни-
ну лично проверить завершение 
капитального ремонта кровли 
многоквартирного дома в Калуге. 
С просьбой об оказании содей-
ствия в этом вопросе обратились 
жители дома, в котором ремонт 
кровли идет уже три года. По дан-
ным Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов, работы 
должны завершиться 5 декабря 
2021 года.

18 ноября в Москве губернатор 
области Владислав Шапша 

принял участие в обучающем се-
минаре-совещании глав субъектов 
Российской Федерации по страте-
гии развития строительной отрас-
ли и жилищно-коммунального хо-
зяйства до 2030 года с прогнозом 
на период до 2035 года.

В мероприятии также участвовали 
первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации Сергей Кириенко, 
Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин, помощник Пре-
зидента, секретарь Государственно-
го Совета Игорь Левитин, Министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-
дерации Ирек Файзуллин, руково-
дители ряда федеральных ведомств 
и институтов развития.

С основным докладом на тему: 
«Стратегия развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунально-
го хозяйства: роль субъектов и ос-
новные инструменты» на семинаре 
выступил Марат Хуснуллин. По его 

словам, стратегия нацелена на вы-
полнение задачи, поставленной 
указом Президента России в рам-
ках реализации национальных про-
ектов. «Мы подготовили стратегию 
развития строительной отрасли 
до 2030 года и плановый период 
до 2035 года, и для ее обсуждения 
был выбран формат семинара-со-
вещания —  это руководители субъ-
ектов и их команды. Мы обсуждаем 
подготовленную стратегию, каждую 
проблему и вызов. Таковы цель и за-
дача этого мероприятия —  учеба, 
обмен опытом и выработка стра-
тегических решений в масштабах 
страны, касающихся строительной 
отрасли», —  отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин высоко оценил 
формат взаимодействия федераль-
ной и региональной власти для по-
лучения обратной связи при разра-
ботке основного документа, опреде-
ляющего приоритеты развития стро-
ительной отрасли на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. «Наша 
задача сегодня —  провести мозго-
вой штурм. Мы должны выработать 
решения, которые положим в стра-
тегию, и дальше будем её реализо-

вывать. Мы не хотим, чтобы наша 
стратегия была толстым документом, 
который кто-то не прочитает, а кто-
то прочитает и положит на полку. 
У нас задача, чтобы из стратегии мы 
сделали на ближайшие 10 лет очень 
конкретный документ, по которому 
достигнем результата», —  сказал Ма-
рат Хуснуллин.

Работа на семинаре проходила 
в формате круглых столов по семи 
тематическим группам.

Рассматривались общесистемные 
вопросы реализации стратегии раз-
вития строительной отрасли и ЖКХ. 
Речь шла о территориальном пла-
нировании и градостроительной 

политике, вовлечении в оборот зе-
мельных участков, достижении пока-
зателей по вводу жилья, проблемах 
ЖКХ и путях их решения. Особое 
внимание было уделено модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры, 
политике ценообразования в отрас-
ли, развитию комфортной городской 
среды и опорной транспортной сети, 
а также снижению административ-
ных барьеров и сокращению ин-
вестиционно-строительного цикла.

Все выработанные по итогам се-
минара предложения будут учтены 
при реализации стратегии строи-
тельной отрасли и инфраструктур-
ного развития регионов.

НА КАРАНДАШ

МЕРОПРИЯТИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЗЯЛ НА ЛИЧНЫЙ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЗЯЛ НА ЛИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТА КОНТРОЛЬ ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТА 
ВЫСОКИНИЧСКОЙ АМБУЛАТОРИИВЫСОКИНИЧСКОЙ АМБУЛАТОРИИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЖКХРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЖКХ
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24 ноября в Москве губернатор 
области Владислав Шапша 

принял участие в XXXVII заседании 
Совета глав субъектов Российской 
Федерации при Министерстве ино-
странных дел России, которое про-
вел руководитель ведомства Сергей 
Лавров.

Главной темой заседания стало 
развитие культурных связей реги-
онов страны с зарубежными пар-
тнерами.

В ходе мероприятия Владислав 
Шапша рассказал о международном 
культурном сотрудничестве Калуж-
ской области.

Губернатор отметил, что культура 
сближает людей, она служит «мо-
стом», благодаря которому улучша-
ется взаимопонимание во многих 
других сферах. «Развивая сотрудни-
чество с зарубежными странами, мы 
придаем большое значение куль-
турному аспекту», —  подчеркнул он.

По словам главы региона, все за-
ключаемые областью соглашения 
о сотрудничестве и побратимстве 
предполагают культурные обмены 
и контакты. Эта работа не прекра-
щается даже в период пандемии. 
В ближайшей перспективе —  подпи-
сание соглашений между вошедшим 
в Большое Золотое кольцо России 
г. Боровском и венгерским Киштар-
чей, между Козельским районом 
и сербским г. Деспотовац, а также 
меморандума о взаимопонимании 
с японской префектурой Тотиги.

у Калужской области сложились 
плодотворные отношения с фран-
цузской метрополией Монпелье-

Средиземноморье. Калужане не раз 
проводили в Монпелье просвети-
тельскую акцию «Тотальный дик-
тант». Калужский Инновационный 
театр балета совместно с компа-
нией из Монпелье два года назад 
поставил спектакль, который вошел 
в лонг-лист премии «Золотая маска». 
В октябре текущего года это сотруд-
ничество продолжилось.

Значительный блок культурного 
взаимодействия связан с «косми-
ческим» брендом области. Между 
Государственным музеем истории 
космонавтики в Калуге и музейны-
ми сообществами Великобритании, 
Словении, Германии заключены со-
глашения о сотрудничестве. В про-
шлом году меморандум о намере-
ниях подписали калужский музей 
и Аэрокосмический музей Гифу-Ка-
камигахара в Японии.

По линии Россотрудничества 
на Кипре в 2019 году прошли га-
строли Калужского областного 
драматического театра с показом 
спектакля по повести Константина 
Эдуардовича Циолковского.

Владислав Шапша акцентировал 
внимание на активном участии 
региона в проекте фонда «Диалог 
Культур —  Единый Мир». Благодаря 
проекту по всему миру установле-
но более 60 бюстов и памятников 
Юрию Гагарину. В Калуге традици-
онно проходит кинофестиваль «Ци-
олковский», в котором участвуют от-
ечественные и зарубежные картины.

Ярким событием для жителей 
и гостей области является между-
народный музыкальный фестиваль 
«Мир гитары». Ежегодно он соби-
рает лучших исполнителей из Рос-
сии, стран СНГ, дальнего зарубежья. 

В мае следующего года заплани-
рован юбилейный 25-й фестиваль. 
Калужские музыкальные и танце-
вальные коллективы традицион-
но участвуют в «Русских сезонах» 
и Днях Калужской области в ближ-
нем и дальнем зарубежье.

Губернатор выразил надежду 
на успешную реализацию культур-
ных планов региона в 2022 году: 
«От эпидемиологической ситуации 
зависит теперь, сможет ли молодой 
коллектив Симфонического орке-
стра имени Рихтера принять участие 
в фестивале классической музыки 
на Мальте, и состоятся ли гастроли 
Инновационного театра балета в Ев-
ропе. Это планы на следующий год. 
Надеемся на лучшее».

В заключение выступления Вла-
дислав Шапша предложил органи-
зовать в Министерстве иностранных 

дел России выставку уникальной 
коллекции гравюр, в которой пред-
ставлена история Дома Романовых. 
Марина Аксакова (Гершельман) пе-
редала в дар области из Аргентины 
собрание своего отца, имеющее 
большую историческую и худо-
жественную ценность. В прошлом 
году картины экспонировались 
в регионах в рамках проекта «Им-
ператорский маршрут». По словам 
Владислава Шапши, без поддержки 
МИД возвращение этих ценностей 
в Россию было бы невозможно.

Губернатор также обратился 
к Сергею Лаврову с просьбой под-
держать инициативу о проведении 
в 2022 году в Калуге российско-ав-
стрийского общественного форума 
«Сочинский диалог».

Глава МИД России одобрил эти 
предложения.

По словам министра финансов 
региона Валентины Авдеевой, не-
обходимость внесения изменений 
в областной бюджет обусловлена 
уточнением объемов налоговых 
и неналоговых доходов, межбюд-
жетных трансфертов и безвоз-
мездных поступлений, что нашло 
отражение, как по доходам, так 
и по расходам бюджета.

В целом доходы областной казны 
на 2021 год предлагается увеличить 
на 8 млрд. 125 млн рублей, из них 
налоговые и неналоговые дохо-
ды —  на 2 млрд. 498 млн рублей, 

безвозмездные поступления —  на 5 
млрд. 627 млн рублей.

Общий объем расходов на теку-
щий год увеличен на 8 млрд. 497 млн 
рублей.

Дополнительные поступления 
из федерального бюджета плани-
руется направить на финансовое 
обеспечение дорожной деятельно-
сти, на сохранение объектов куль-
турного наследия, на мероприятия 
по борьбе с COVID-19 и выплаты 
медицинским работникам, уча-
ствующим в проведении вакцина-
ции взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, 
а также на ежемесячное денежное 
поощрение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
школ области и создание новых 
мест в общеобразовательных ор-
ганизациях.

По министерству строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства региона дополнительные 
средства будут направлены на стро-
ительство здания Калужского об-
ластного театра юного зрителя, за-
купку контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных 
отходов, на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры 
и переселение граждан из аварий-
ного жилья.

Бюджетные ассигнования будут 
увеличены и по направлениям де-
ятельности других министерств.

После доработки проект закона 
«О внесении изменений в закон 
Калужской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» будет 
направлен в региональное Законо-
дательное Собрание.

ДОСТИЖЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

В РЕГИОНЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Совет глав субъектов РФ при 
российском МИД был создан 
в 2003 году по поручению прези-
дента России Владимира Путина. 
Его цель —  оказание содействия 
российским регионам в развитии 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей, а также обеспечение 
возможности их участия в подготов-
ке предложений по тем или иным 
внешнеполитическим инициативам.

По итогам заседания утверждают-
ся рекомендации, которые направля-
ются Президенту и Правительству РФ, 
главам субъектов РФ, а также пред-
ставителям МИД России в регионах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
РЕГИОНА НА ТРЕХЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУРЕГИОНА НА ТРЕХЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ

22 ноября в Калуге на заседании 
Правительства области, кото-
рое в режиме видеоконфе-

ренцсвязи провел губернатор Владислав 
Шапша, были одобрены изменения в ре-
гиональный закон «Об областном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». В совещании также 
участвовали спикер областного парла-
мента Геннадий Новосельцев и главный 
федеральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев.
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Обновление избирательной 
комиссии стартовало в Ка-
лужской области. Губернатор 

Владислав ШАПША определился 
с кандидатурой на пост председате-
ля регионального избиркома и со-
общил, что намерен рекомендовать 
Александра БУКОВА, более 10 лет 
работающего в администрации Пре-
зидента России. Как подчеркивает 
глава региона, в список кандидатов 
включены профессионалы. Их зада-
ча —  проведение избирательных кам-
паний на высоком организационном 
уровне. Нам удалось связаться с Алек-
сандром БУКОВЫМ, чтобы прояснить 
некоторые детали выдвижения.

Каков Ваш личный опыт в избира-
тельном праве?

— Избирательное право —  сфера 
моих профессиональных интересов. 
Как электоральный юрист я прошел 
десятки избирательных кампаний 
и имею реальный опыт защиты ин-
тересов кандидатов и партий в суде. 
Долгое время взаимодействовал 
и с политическими партиями, пред-
ставленными в Государственной Думе. 
У меня есть понима-
ние методов веде-
ния предвыборной 
борьбы и знание 
закона, который 
гарантирует изби-
рательные права 
граждан. Убежден, 
все участники из-
бирательного про-
цесса должны дей-
ствовать в строгом 
соответствии с за-
конодательством. 
Результаты выборов 
должны быть досто-
верными, прозрач-
ными и понятными. 
Поэтому работу 
комиссии необхо-
димо строить так, 
чтобы и кандидаты, 
и партии, и гражда-
не были уверены 
в результатах.

Губернатор Ка-
лужской области —  
не единственный, 
кто сделал Вам 
предложение вой-
ти в состав изби-
рательной комиссии. 
Почему Вы решили 
оставить Москву 
и выбрали Калуж-
скую область?

Обеспечение избирательного про-
цесса —  это не типичная задача. Она 
требует включенности, знаний, опыта 
и, конечно, желания служить интере-
сам граждан и страны. Одно дело —  
кабинетная работа в столице, дру-
гое —  в регионе, где всегда видишь 
результат. Другие предложения были, 
но кому конкурировать с Калугой? 

Пожалуй, только 
родная Сибирь 
или Дальний 
Восток, где я ра-
ботал довольно 
долго, могли бы 
в д ох н о в и т ь . 
Меня впечатля-
ет история и ди-
намичное раз-
витие области. 
Это экономи-
чески активный 
и   во   многих 
сферах пере-
довой регион. 
Не скрою —  ди-
намичная Ка-
луга пришлась 
мне по  душе. 
К р о м е  то го , 
у Владислава 
Шапши есть за-

прос на чистые, честные и конкурент-
ные выборы, и в этом мы совпадаем. 
Я считаю, что Калужской области дей-
ствительно повезло с губернатором. 
Среди новой плеяды руководителей 
он выделяется профессионализмом 
и искренней преданностью своему 
родному региону. Открыто форми-
ровать конкурентную избиратель-

ную повестку —  значит не только быть 
уверенным в своих силах. Это еще 
и уважать мнение людей, для которых 
работаешь.

За последние годы избирательная 
система России заметно трансфор-
мировалась. Но несмотря на зако-
нодательные новации и усилия вла-
сти вопросы к результатам выборов 
остаются.

Современная электоральная си-
стема России —  сбалансирована 
и устойчива. Она базируется на прин-
ципах конкурентности, открытости 
и легитимности. Результаты выборов, 
на мой взгляд, основываются не толь-
ко на законе, но и на правде. Если 
люди разделяют результаты голосо-
вания и поддерживают их, значит они 
справедливы. Задача избирательной 
комиссии обеспечить условия для 
свободного волеизъявления граждан. 
Люди должны чувствовать и пони-
мать, что именно они —  источник вла-
сти в стране. На выборах избиратель 
всегда прав.

НОВОСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ
АЛЕКСАНДР БУКОВ: 

АЛЕКСАНДР БУКОВ, 
1979 Г. Р.

Родился и вырос в Иркутске
Закончил с отличием Московскую государ-
ственную юридическую академию
В разные годы работал в аппарате полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в ДФО, в Министерстве 
регионального развития РФ, в госкорпо-
рации «Ростех»
В настоящее время занимает должность 
заместителя начальника департамента 
Управления Президента Российской Фе-
дерации по внутренней политике
Награжден Благодарностью Президента 
РФ, Почетной грамотой Совета Федерации, 
Благодарностью председателя Государ-
ственной Думы

Автор:  
Евгений СЕРКИН

В 2022 ГОДУ НА КАПРЕМОНТ 
ОБНИНСКИХ ДОМОВ НАПРАВЯТ 
227 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

На еженедельной планерке в горадминистра-
ции Обнинска обсудили ход капремонта много-
квартирных домов в 2021 году и планы на сле-
дующий год. Как сообщил замглавы по вопросам 
городского хозяйства Игорь Раудуве, в этом году 
ремонтируют 38 крыш. Комиссия не приняла еще 
12 объектов. В 7 домах еще идет ремонт отмост-
ков и электроснабжения —  в одном доме. В этом 
году также заменили 4 лифта в 2-х МКД.

Подходит к завершению капремонт в 8 много-
квартирных домах. При этом объем выполнен-
ных работ превышает 90%. Ремонты планируется 
закончить в ближайшие дни до конца ноября. 
Общий объем работ 2021 года составил около 
205 миллионов рублей. А на следующий год в Об-
нинске капремонту подлежат 33 многоквартирных 
дома на 227 миллионов рублей.

В 2022 году отремонтируют:
 крыши —  23 дома,
 фасад —  3 дома,
 отмостки —  1 дом,
 систему электроснабжения —  2 дома,
 отопление —  3 дома,
 улучшат качества холодного и горячего во-

доснабжения —  2 дома,
— обновят системы канализации —  2 дома,
 заменят 7 лифтов в 2 домах.

С 1 января 2022 года в России вступает в силу 
новый порядок выплаты пенсий, в соответствии 
с которым выплачивать ее на территории, где 
введен режим ЧС, смогут раньше установленного 
срока. Для этого пенсионеру необходимо будет 
написать заявление в Пенсионный фонд.

Кроме того, в соответствии с этим нововведе-
нием пожилые граждане смогут выбрать способ 
получения данных выплат —  по почте или через 
банк. Важно и то, что теперь, если пенсионер при-
знан банкротом, удерживать его долг из пенсии 
в рамках судебного решения запрещено. А часть 
не полученных им при жизни выплат смогут по-
лучить его наследники. Для этого им тоже нужно 
будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.
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«ЭТО НЕ «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ»!

Обнинская пенсионерка Марга-
рита Владимировна (имя изменено) 
решила отказаться от стационарного 
телефона. Однажды женщина уже 
пыталась избавиться от ненужной 
услуги, но в 2018 году сотрудники 
«Ростелекома» уговорили ее оста-
вить услугу, предложив тариф 90 
вместо 360 рублей.

— Я тогда еще работала, поэто-
му решила, что деньги небольшие, 
не обеднею и оставила стацио-
нарный телефон, —  рассказывает 
пенсионерка. —  Но вскоре я вышла 
на пенсию, а 90 рублей преврати-
лись в 110. И ладно бы за эти деньги 
телефон просто стоял и ждал сво-
его часа, но мне стали регулярно 
звонить всякие мошенники. Еще 
чаще с раннего утра названивали 
граждане, которые хотели попасть 
в «Здоровье семьи». Не думаю, что 
они регулярно случайно путали 
цифры, скорее всего, где-то был опу-
бликован именно мой номер. Когда 
к этим, совершенно мне не нужным 
звонкам, присоединилась еще «Ро-
стелеком» с опросами и рекламой, 
стало ясно, что от такой услуги надо 
избавляться. Я пошла и написала 
заявление о том, что отказываюсь 
от стационарного телефона.

ГДЕ ДЕНЬГИ, МАНАЙДЖЕРЫ?

В октябре со счета Маргариты 
Владимировны было снято 110 руб-
лей и отправлено по услуге «Авто-
платеж. Телефония» в Волго-Вят-
ский банк ПАО Сбербанк. Клиентке 
прислали чек с печатью: «Платеж 
выполнен».

Все происходило так же, как пять 
последних лет, кроме одного: смс-

сообщения от «Ростелекома» о при-
нятии платежа не пришло.

Через месяц требование денег 
пришло от «Ростелекома» уже 
с угрозой начать начислять пени. 
Оплатить предлагалось 165,18 руб-
лей до 20 ноября, в противном слу-
чае к данной сумме добавится еще 
и пени.

— А как будет начисляться пени 
на оплаченную мною сумму? —  по-
интересовалась Маргарита Влади-
мировна, позвонив на горячую ли-
нию и напомнив, что 110 рублей она 
уже оплатила, а оставшиеся за 14 
дней до момента отключения ус-
луги не может оплатить, поскольку 
деньги куда-то исчезают.

Оператор горячей линии «Росте-
лекома» сообщил, что пеня за про-
срочку платежа составляет 1% 
в день, но не ответил на вопрос «До 
скольких процентов относительно 
первоначальной суммы задолжен-
ности может начисляться пени?», 
отправив пенсионерку самой искать 
в законах, что ей грозит в результате 
плохой работы то ли «Ростелекома», 
то ли «Сбербанка».

— А где деньги, снятые с моей 
карты для оплаты услуги «Ростеле-
кома»? —  попыталась выяснить кли-
ентка у оператора горячей линии.

БОЛЬШЕ СУММЫ ДОЛГА ПЕНИ 
НЕ ВЫРАСТЕТ

— Чтобы узнать, как мне теперь 
найти свои деньги, пришлось 
три раза звонить на  горячую 
линию «Ростелекома». Каждый 

раз ожидание длилось 10 минут. 
При этом операторы советовали 
сходить в офис компании, чтобы 
отнести туда письменное заяв-
ление о пропаже денег, —  возму-
щается клиентка «Ростелекома» 
и «Сбербанка». —  Но в конце кон-
цов я узнала, что лучше с пре-
тензиями звонить в контактный 
центр «Ростелекома» по номеру 
88001000800. Там мне попался 
профессиональный специалист. 
Деньги он, конечно, не нашел, 
зато ответил на вопрос о том, 
до какой величины может расти 
пени. Оказывается, оно не может 
превышать первоначальной сум-
мы долга. Осталось только устано-
вить, какова она, эта сумма.

Деньги оператор предложил по-
искать в «Сбербанке». Или написать 
заявление, чтобы «Ростелеком» на-
шел платеж, приложив чек оплаты.

«ВЫ ЧТО, ИЗДЕВАЕТЕСЬ?»

Маргарита Владимировна так 
и сделала.

Поначалу заявление на поиск 
пропавших денег предлагалось 
написать в свободной форме, что 
она и сделала. Через несколько 
дней клиентке прислали бланк за-
явления на страницу, где нужно 
было заполнить 13 строк, найти 
номера договоров, лицевых сче-
тов и предоставить персональные 
данные.

Заполнив пространный доку-
мент, пенсионерке предлагалось 
распечатать заявление (отсутствие 
у клиента принтера, подключен-
ного к компьютеру, в компании 
не рассматривалось). После этого 
документ требовалось подписать, 
потом отсканировать и послать 
снова в «Ростелеком» (наличие 
сканера у всех российских граж-
дан и вовсе не обсуждается). 
Впрочем, при отсутствии техни-
ки пенсионерка может сходить 
куда-нибудь, чтобы распечатать 
заявление на розыск денег.

— Вы что издеваетесь? —  поин-
тересовалась Маргарита Владими-
ровна у приятной женщины, которая 
от имени «Ростелекома» сообщила, 
чем ближайшие полдня должна за-
ниматься пенсионерка, если хочет 
узнать, куда делись ее деньги. —  Что-

бы узнать, куда делись 110 рублей, 
я должна всем этим заниматься?

— Не волнуйтесь, я постараюсь 
узнать, можно ли без этого обой-
тись, —  ответила приятная дама.

И действительно, оказалось, что 
узнать фамилию клиентки и номер 
ее лицевого счета и договора можно 
и без того, чтобы заполнять заявле-
ние-простыню.

Пенсионерка уже не вытерпела 
и подсказала сотруднице «Росте-
лекома», что возможно деньги по-
терялись из-за того, что договор 
расторгнут.

В результате буквально на сле-
дующий день клиентке сообщили, 
что поскольку лицевой счет закрыт, 
деньги вернулись в «Сбербанк».

— Ищите там, —  посоветовала со-
трудница «Ростелекома».

165 РУБЛЕЙ РАВНО 
159 РУБЛЯМ?

— И что делать дальше? Как 
можно оплатить следующий месяц, 
если деньги за предыдущий ушли 
неизвестно куда и их пока что ни-
кто не может найти? —  озадачилась 
женщина. —  Назначается ли пени, 
если клиент не виноват в отсутствии 
платежа?

Однако «Ростелеком» не стал усу-
гублять ситуацию и сообщил: «По 
Вашему обращению мы вернули 
Вам 159, 68 рублей на лицевой 
счет… по услуге «Домашний теле-
фон». Сумма к оплате с учетом пере-
расчета 0, 00 рублей».

— Изначально с меня требова-
ли 165 рублей, а теперь оказалось, 
что достаточно 159? —  еще больше 
удивилась пенсионерка. —  Я совсем 
ничего не понимаю. Хорошо, хоть 
написали, что долга за мной теперь 
нет. Пусть теперь сами разбирают-
ся «Ростелеком» и «Сбербанк», где 
мои 110 рублей и откуда взялись 
48 рублей? Странно, что во времена 
цифровизации так много времени 
и сил требуется, чтобы получить от-
вет на элементарный вопрос.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ПРОБЛЕМА

КТО ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ ОБНИНСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ: 

Что делать, если деньги за пользование телефоном перечислены 
через услугу «Сбербанка» «Автоплатеж» —  «Телефония», чек 
на исполнение платежа есть, а вот «Ростелеком» платеж не под-

тверждает и грозит пеней и требует заплатить уже снятые со счета 
по выставленному ими счету деньги?

— Почему я должна расплачиваться своим временем за то, что кто-
то то ли специально пытается похитить мои деньги, то ли менеджеры 
организовали работу так, что сами не знают, куда идут деньги клиен-
тов? —  интересуется пенсионерка. Пришлось выяснять, где потерялись 
ее деньги: в «Ростелекоме» или в «Сбербанке»?

«РОСТЕЛЕКОМ» ИЛИ «СБЕРБАНК»?«РОСТЕЛЕКОМ» ИЛИ «СБЕРБАНК»?

(реквизиты договор/лицевого счета) 

(реквизиты договор/лицевого счета) 

(сумма цифрами и прописью) 

                                                                                                          В ПАО Ростелеком           
Публичное акционерное общество                                                                               Филиал 
междугородной и международной  
электрической связи «Ростелеком» 
         
от Абонента  Фамилия __ ________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________________ 
Отчество __________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации заявителя ____________________________________________________________________________ 
Адрес установки абонентского оборудования ______________________________________________________________ 
Документ удостоверяющий личность _____________________________________________________________________ 
Реквизиты Договора об оказании услуг связи _______________________________________________________________ 
Лицевой счет __________________________________________________________________________________________ 

Телефонный номер абонента 8□□□□□□□□□□ 
 

Заявление 
на розыск  платежа 

 
Прошу зачислить платеж в размере  __________________________________________________ 

на______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

Копии документов подтверждающих оплату прилагаю. 

 

Согласен получать ежемесячные счета за услуги связи по электронной почте   - □ 
Настоящим прошу не доставлять ежемесячные счета на бумажном носителе - □          

 
«_____» _______________ 20____ г. __________________________ 

           (подпись абонента/представителя абонента) 
 
 
Дополнительные контактные 
данные: 

 
Мобильный номер 

телефона: 
8□□□□□□□□□□ 

Электронный адрес: ______________ @__________.____ 
 
Служебные отметки: 
Заявление принято к рассмотрению  «_____» _______________ 20___г. 
Регистрационный номер ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О., подпись сотрудника ПАО «Ростелеком»)                                                                                                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------отрывная часть------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Публичное акционерное общество 
междугородной и международной  
электрической связи «Ростелеком»           Отрывной талон (экземпляр Абонента) 
 
 
 
Заявление о приостановлении/возобновлении оказания услуг связи принято к рассмотрению. 
           
Заявление принял _________________________________    _____________   «______» _______________ 20____г.                
                                          наименование ЦПО, Ф.И.О. и  подпись сотрудника ОАО «Ростелеком»                        
                                                                  М.П. 
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ 
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР?

Она пояснила, что дневной стаци-
онар —  это форма оказания меди-
цинских услуг, при которой пациент 
ежедневно в течение недели или 
больше наблюдается, получает не-
обходимое ему лечение. Но боль-
шую часть времени находится 
в привычной для него среде. А как 
известно, дома и стены лечат. Дока-
зано, что пациенты идут на поправку 
быстрее, если находятся в привыч-
ных для себя условиях.

В современных российских реалиях 
немаловажный фактор в пользу днев-
ного стационара —  экономический: 
финансовая нагрузка уменьшается, 
при этом пациент получает тот же объ-
ем медицинской помощи и того же 
качества. Причем это актуально как 
для частных клиник, так и для государ-
ственных медицинских учреждений.

Кому может быть необходимо ле-
чение в рамках дневного стационара:

 если пациенту требуется не-
продолжительное наблюдение 
медработников после операций, 
переливания крови и других ма-
нипуляций;

 если пациенту назначены про-
цедуры, после которых необходимо 
отдохнуть;

 если пациенту необходимы 
сложные медицинские манипуля-
ции (например, капельницы);

 если необходимо долечива-
ние, дополнительное обследова-
ние или реабилитационные про-
цедуры;

 если необходимо проведение 
манипуляций медицинского ухода 
(перевязки, уход за естественными 
или искусственными отверстиями 
и др.).

В среднем пребывание в днев-
ном стационаре при поликли-
никах, диспансерах и клиниках 
рассчитывается на 10-14 дней. 
Он предназначен для оказания 
диагностической лечебно-профи-
лактической и реабилитационной 
помощи пациентам, не нуждаю-
щимся в круглосуточном наблю-
дении, но характер заболевания 
которых требует повседневного на-
блюдения врача, выполнения ком-
плекса диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий, 
процедур и манипуляций преиму-
щественно в одном отделении.

Как отмечает Светлана Сакали, 
дневной стационар —  это оптималь-
ное решение для группы пациентов, 
которые должны раз-два в год про-
ходить плановое лечение. И совсем 
не обязательно их круглосуточное 
пребывание в больнице. Они могут 
приходить в дневной стационар: 
проходить диагностику, получать 
лечение, а потом возвращаться до-
мой. Для пациентов трудоспособ-
ного возраста данный вид лечения 
удобен тем, что при продуманном 
графике работы дневного стаци-
онара, они, как правило, не нуж-
даются в больничном листе, что 
дополнительно экономит средства 
как государства, так и самого паци-
ента. Дневные стационары ставят 
на первое место интересы больно-
го и отнимают минимум времени 
на лечение. Разумеется, речь идет 
о пациентах, чье состояние не тре-
бует круглосуточного врачебного 
наблюдения и сложных медицин-
ских манипуляций, а также изоля-
ции. Особенно это касается людей 
пожилого возраста.

РАБОТА В НЕПРОСТОЙ 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ТРЕБУЕТ 
СОБЛЮДЕНИЯ РЯДА МЕР

Для прохождения лечения в днев-
ном стационаре ООО «Центр реа-
билитации» необходимо получить 
направление у лечащего врача 
и обратиться в дневной стационар 
или непосредственно обратиться 
в дневной стационар самостоя-

тельно по предварительной запи-
си. Первичная консультация врача 
дневного стационара бесплатная. 
В ходе консультации Вам опреде-
лят объем обследований и лечения, 
согласуют удобное для Вас время 
и дату госпитализации.

В ходе реализации основной цели 
дневной стационар осуществляет 
следующие функции: производится 
отбор пациентов врачами–специ-
алистами для лечения в дневном 
стационаре согласно утвержден-
ным показаниям, пациентам ока-
зывается медицинская помощь 
в соответствии с утвержденными 
стандартами по основному и сопут-
ствующим заболеваниям, осущест-
вляется преемственность, этапность 
в диагностике, лечении, реабилита-
ции больных, при необходимости 
проводится экспертиза временной 
утраты трудоспособности.

Лечение пациентов в днев-
ном стационаре включает в себя 
комплексную медикаментозную 
терапию и не ограничивается на-
значением таблеток, инъекций и ка-
пельниц, оказывает в дневном ста-
ционаре и небулайзерную терапию 
для лечения заболеваний органов 
дыхания. Это метод, при котором 
лекарственный препарат глубоко 
проникает в бронхи благодаря инга-
лятору, разбивающему действующее 
вещество на мельчайшие частицы, 
что повышает эффективность тера-
пии. А также возможно дополнить 

лечение физиотерапевтическими 
процедурами после консультации 
врача-физиотерапевта.

– В условиях сложившейся небла-
гоприятной эпидемической ситуа-
ции, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
мы стараемся приложить максимум 
усилий для того, чтобы предотвра-
тить риск заражения наших паци-
ентов. Ежедневно мы делаем все 
возможное для обеспечения без-
опасности наших пациентов и со-
трудников дневного стационара, 
соблюдая строгий санитарно-эпиде-
миологический режим, включающий 
масочный режим для пациентов 
и персонала, бесконтактную термо-
метрию персонала и пациентов, на-
личие бактерицидных и кварцевых 
облучателей, средств обработки рук, 
регулярную в течение дня дезин-
фекцию поверхностей, —  рассказала 
Светлана Сакали.

Соблюдение строгих мер санитар-
но-эпидемиологического режима 
позволяет обнинскому «Центру ре-
абилитации» продолжать оказывать 
медицинскую помощь в прежнем 
объеме в текущей эпидемиологи-
ческой ситуации.

ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕДИЦИНА

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» РАЗВИВАЕТ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» РАЗВИВАЕТ 
ФОРМЫ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ ФОРМЫ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ

Все мы в той или иной степени представляем, для чего 
необходим стационар —  пациент в тяжелом состоянии, 
не может сам за собой ухаживать, ему необходимо 

круглосуточное наблюдение медиков, необходим специ-
альный режим, который в домашних условиях невозможно 
обеспечить. Ну а если необходимости в круглосуточном пре-
бывании в палате нет, а человеку, к примеру, нужно пройти 
курс процедур, после которых вполне можно уйти домой? 
Современная медицина предлагает новые формы стацио-
нарзамещающих технологий, одной из которых является 
дневной стационар. И такое структурное подразделение 
уже полным ходом работает в медицинском центре «Центр 
реабилитации». Подробнее о нем рассказала заведующая 
данным дневным стационаром, врач-эндокринолог, врач-
профпатолог Светлана Юрьевна САКАЛИ

	■ Лечение в дневном стационаре Центра реабилитации

	■ Дневной стационар - уютно и профессионально
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ЗАМЕНА ТРУБ —  ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

Протяженность сетей МП «Водоканал» 
в настоящее время составляет 272 ки-
лометра 40 метров. В этом году на них 
устранили 71 аварию. При этом силами 
предприятия было заменено чуть больше 
370 метров труб.

Владимир Иванович пояснил, что ста-
рые трубы сделаны из стали и чугуна, 
а это не особо долговечный материал. 
Металл ржавеет, в трубах образуются 
свищи. А  со-
в р е м е н н ы е 
т р у б ы  в ы -
полнены уже 
из   полиэти -
лена, который 
считается бо-
лее надежным 
и прочным.

Замена труб, 
с чем бы она 
ни была свя-
зана —  с ава-
рией или с ре-
конструкцией 
к а к о й - л и б о 
городской тер-
ритории —  про-
цесс сложный 
из-за того, что 
всякое вскры-
тие водопрово-
дных линий требуют массу согласований 
c предприятиями, сети которых проложе-
ны на данном конкретном участке, ко-
торый необходимо раскопать. Нередко 
приходится затрагивать кабели связи, 
интернета, газопровод, тепловые сети, 
линии электропередач. На раскопку надо 
получить соответствующий ордер, а перед 
этим необходимо обойти все инстанции 
и вызвать их представителей на место 
выполняемых работ, чтобы в присутствии 
этих специалистов произвести вскрытие 
грунта и докопаться до водопроводной 
трубы, которая расположена ниже других 
коммуникаций.

А чтобы в процессе устранения очеред-
ной аварии не нарушать режим подачи 
воды, рабочие МП «Водоканал» в таких 
ситуациях прокладывают временные 
коммуникации.

НУЖНЫ 
НОВЫЕ 
ВОДОЗАБОРЫ

В городе про-
водится немало 
работ по бла-
гоустройству. 
И часто в свя-
зи с этим при-
ходится менять водопроводные трубы. 
Не так давно, к примеру, реконструи-
ровалась территория по Курчатова, 13 
(магазин «Горбатый»), и в том месте ра-
ботники МП «Водоканал» заменили 123 
метра сетей.

– Это было правильное решение, ста-
рые трубы там оставлять было нельзя, —  
считает Владимир Высоцкий.

Он также рассказал, что в настоящее 
время МП «Водоканал» за счет своих соб-

ственных средств меняет трубы в районе 
жилого дома № 178 по проспекту Ленина.

В этом году также отремонтировали 
участок одного из основных магистраль-
ных водоводов города с заменой трубо-
провода.

Правда, по мнению специалистов пред-
приятия менять трубы нужно в масштабах 
километрового, а не метрового изме-
рения. В городе ведется строительство 
новых объектов, которые придется под-
ключать к старым коммуникациям. Воду 
обнинское предприятие подает также 
в поселки «Молодежный» и «Кантри».

Владимир Иванович считает, что для 
того чтобы не возникло проблем, нужно 
строить новые водозаборные сооруже-
ния. Разговоры в городе об этом ведутся, 
но вопрос пока остается в стадии об-
суждения. Хотя никому не хотелось бы 
возвращаться к временам, когда воду 
в городе подавали по графику.

НОВОСТИ

Обнинск растет, в городе появ-
ляются новые микрорайоны. 
В связи с этим увеличивается 

нагрузка и на МП «Водоканал». При 
этом износ сетей холодного водо-
снабжения на сегодняшний день со-
ставляет 49%. Подробнее об этом мы 
побеседовали с начальником цеха 
водоснабжения данного предприятия 
Владимиром ВЫСОЦКИМ.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЛИЭТИЛЕНА, ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЛИЭТИЛЕНА, 
ВСЕ МЕНЬШЕ ЧУГУНАВСЕ МЕНЬШЕ ЧУГУНА

	■ Работники МП «Водоканал» 
трудятся на одной из улиц города.

	■ Замена водопроводных труб.

	■ В этом году работники «Водоканала» устранили 71 аварию

	■ Устранение аварии на водопроводных сетях наукограда

ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» ПОЛУЧИЛ 
15 НАГРАД ЗА ОДИН ДЕНЬ!

К ПЕДИАТРАМ ОБНИНСКА 
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Фильм «Подольские курсанты» принял участие 
в двух международных кинофестивалях: Prague 
Independent Film Festival (Прага, Чешская Ре-
спублика) и Five Continents International Film 
Festival (Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла) и сорвал куш. 
По результатам просмотра жюри двух фестивалей 
присудило фильму 15 наград суммарно.

«Гран-при» фестиваля в Праге (The Golden 
Eagle), «Лучший художественный фильм» 
в Пуэрто-ла-Крус. Наградами отмечены за ак-
терскую работу Сергей Безруков, Любовь Кон-
стантинова и Артем Губин.

Призы также получили оператор Андрей Гур-
кин, монтажеры Мария Сергеенкова и Екатерина 
Говсеева, художник по костюмам Сергей Стручев, 
продюсеры Игорь Угольников и Вадим Задорож-
ный.

Награды в номинациях «Лучший режиссер» 
и «Лучшая оригинальная музыка» жюри двух 
фестивалей отдали Вадиму Шмелеву и Юрию 
Потеенко.

На сегодняшний день «Подольские курсанты» 
собрали 35 наград на различных фестивалях.

— Предлагая организаторам фестивалей по все-
му миру наш фильм, мы не ставили перед собой 
задачу победить на каждом из них. Мы в первую 
очередь хотели рассказать историю курсантов 
и сделать это правдиво и эмоционально, заставить 
зрителя поверить и сопереживать происходя-
щему. И высокая оценка жюри кинофестивалей 
из разных стран говорит, что у нас действительно 
получилось сделать это, —  сказал продюсер Игорь 
Угольников.

С 22 ноября жители наукограда могут запи-
саться на прием к педиатрам через Интернет. 
Об этом сообщили в КБ № 8. Функция электрон-
ной записи теперь возможна ко всем педиатрам 
филиала № 1 Центральной детской поликлиники, 
что по ул. Энгельса, 10.

Данная опция ранее стала доступной для паци-
ентов Центральной детской поликлиники по пр. 
Ленина, 85 и филиала № 2 по пр. Ленина, 188.

На плановый прием все также можно запи-
саться традиционным способом. Телефон реги-
стратуры: 8 (484) 393-22-66. Или же через портал 
госуслуги и на сайте Регистратура40.рф. Для за-
писи необходимо прикрепление к поликлинике.
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«ВЫ ПРИШЛИ СЮДА СВОИМИ 
НОГАМИ, КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕТЕНЗИИ»

Именно эти слова я услышала 
от заместителя директора по меди-
цинской части КБ № 8 ФМБА России 
Эммануила ЗДАНОВСКОГО. И нет, 
разговор сейчас вовсе не идет про 
выбор учреждения в сфере здраво-
охранения, руководствуясь принци-
пом «не нравится —  ищи другое ме-
сто». Господин Здановский искренне 
не понимал, какие у меня могут быть 
претензии к медперсоналу КБ № 8 
после недавно перенесенной опе-
рации, поскольку сейчас я могу хо-
дить и дошла до его кабинета сама. 
Остальное можно, по его мнению, 
оставить за скобками. Но как раз 
в этих скобках начинается самое 
важное. В ту ночь у меня не было 
выбора —  маленький Обнинск пока 
приютил всего лишь одну станцию 
скорой помощи. Поздно вечером 
5 октября именно туда с острой бо-
лью внизу живота меня привез муж. 
Из скорой нас отправили в прием-
ный покой, где меня уже осмотрел 
дежурный хирург и с радостью 
передал в руки к гинекологу —  Ека-
терине Романцовой. После очеред-
ного осмотра и УЗИ выяснилось, что 
у меня разрыв кисты на яичнике. 
Из осложнений —  внутрибрюшное 
кровотечение. Доктор трепетно 
ко мне относилась, описывая каж-
дое действие, которое будет проис-
ходить. Пытались обойтись малыми 
жертвами: ставили кровоостанавли-
вающие капельницы, делали уколы, 
два раза брали пункцию. Однако со-
стояние ухудшалось, кровотечение 
усиливалось, а живот раздувало как 
шар. С момента поступления в при-
емное отделение прошло уже около 
четырех часов без положительной 
динамики. Тогда уже стало ясно, что 
нужна экстренная операция.

СЕРВИС КБ № 8: ГОВОРИЛИ 
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

С этого момента начался ад. 
В 03:30 следующего дня сказали, 
что необходимо разрезать низ жи-
вота, убирать кровь из брюшной 
полости и зашивать то, что осталось 
от яичника. Ко мне в палату пришел 
врач-анестезиолог А. С. Имомура-
тов. Я пыталась задать ему вопро-
сы, но мы друг друга не понимали, 
так как говорили на разных язы-
ках. Это был первый предвестник 
беды. Было страшно, что во время 
наркоза что-то пойдет не так, ведь 
анестезиолог должен дотошно рас-
спросить пациента перед операци-
ей для правильного определения 
дозировки препаратов. Но как же 
я тогда ошибалась, что нужно бо-
яться именного этого.

Несколько минут, и меня уже ве-
зут на седьмой этаж в отделение 

реанимации. Перебираясь с каталки 
на операционный стол, замечаю, 
что предательски белая больничная 
простынь теперь украшена алыми 
пятнами. «Девочки, кого это тут 
у нас привезли? Представляете, фа-
милия у этой: Целовальникова». Да-
лее медперсонал вслух зачитывал 
отрывки из моей сопроводительной 
записки анамнеза, в которой было 
указано, что в этот день у меня был 
непродолжительный половой акт 
с мужем, который был прекращен 
практически сразу из-за ухудшения 
самочувствия.

ЦИНИЗМ В ХАЛАТАХ

«Смотрите, какая у нас сегодня 
жаркая кубанская девушка поступи-
ла. Н******ь с мужем, а нам теперь все 
это расхлебывать? Фамилия у нее, 
конечно, соответствующая. Только 
почему ты, Целовальникова, к нам 
пришла, а не по прописке лечишься 
в своем Краснодарском крае? На-
верное, муж тут на заработках, а ты 
решила приехать к нему и п*******я? 
Да… Только вот приличные девушки 
в такое время давно спят, а сексом 
под утро только ш***и занимаются». 
Спешу отметить, что послышаться, 
показаться или присниться это 
не могло. На тот момент еще не вво-
дили никакие препараты для нар-
коза. После услышанного у меня на-
чалась истерика, и анестезиолог ис-
кренне не понимал, что происходит. 
Ко мне подошла взрослая женщина, 
под тонким халатом которой видне-
лась перемотанная рука, прижатая 
фиксатором к груди. Было видно, 
что она тоже недовольна столь 
ранним подъемом в это дежурство. 
«Что за белоручки пошли, а? Ни-
когда не работали, вен нет, а нам 
теперь где их искать?! Конечно, та-

кие могут только 
е*****я, работать 
им не  нужно». 
Продолжая свои 
в о з м у щ е н и я , 
м и л о се рд н а я 
медсестра под-
вела к моей руке 
молоденькую 
девочку-ане -
стезистку Сашу. 
У нее медлен-
но закрывались 
глаза, она ни-
чего не говори-
ла и как будто 
проваливалась 
в сон. Ее тормошили крики стар-
шей и сильные хлопки по моей 
руке. Минут 10 искали подходящую 
вену и обсуждали, что в СССР секса 
не было, а сейчас сплошной разврат, 
не дающий им нормально поспать. 
Ощущение безысходности и страха 
окутывали так же, как и ремни опе-
рационного стола.

«С ХАХАЛЕМ СВОИМ В КРОВАТИ 
ВАЛЯТЬСЯ БУДЕШЬ»

Через 2 часа прийти в себя помог-
ли удары еще одной недовольной 
женщины. «Хватит разлеживаться, 
с хахалем своим в кровати валяться 
будешь, перелазь на кушетку бы-
стро». Операционный стол оказался 
ниже кушетки, и перебраться на нее 
казалось непосильной на тот момент 
задачей. Сильные удары по бедру 
не оставляли выбора, и вот я с толь-
ко что разрезанным и зашитым жи-
вотом перекидываю ноги на кушетку. 
Для ускорения процесса женщина 
в халате решила не подать мне руку, 
а просто продолжать бить. Вздра-
гивая от ударов, казалось, что еще 
чуть-чуть и мой живот разойдется 

по швам, не выдержав чуткость 
сотрудников КБ № 8. После этого 
за мной пришла Сильвия —  медсе-
стра из гинекологического отделе-
ния. Я тут же начала ей рассказы-
вать происходящее в операционной. 
Опять началась истерика. В палате 
не могла сомкнуть глаз и все время 
смотрела на дверь, боялась, что кто-
то из тех заботливых женщин зайдет 
в комнату. Я рыдала так сильно, что 
меня трясло, казалось, что испытание 
на прочность швы не пройдут. Тогда 
мне сделали сильный обезболиваю-
щий укол, содержащий наркотиче-
ские вещества. Из-за них я должна 
была провалиться в сон, но я лишь 
стала плакать спокойнее: почти без 
всхлипов и содроганий.

«КАК ДЕЛА, КРОШКА ЕНОТ?»

К слову, уснуть я смогла только 
на третьи сутки после знакомства 
с медициной атомного городка. 
Справедливости ради нужно ска-
зать, что Екатерина Романцова 
приходила ко мне на следующий 
день после операции и просила 
прощение за весь коллектив. Она 

понимала, что такого отношения 
не заслуживает никто. Отмечу, что 
в самом отделении дела обстоя-
ли гораздо лучше. Мой лечащий 
врач, Елена Ковальчук, например, 
всегда пыталась меня подбодрить. 
Именно с ней через пронизываю-
щую боль я пыталась делать первые 
шаги и самостоятельно садиться 
на кровать. Елена Сергеевна всегда 
крепко держала меня за руки и ни-
когда не торопила, ласково назы-
вая «хулиганкой», когда видела мои 
нетронутые тарелки с едой. Легче 
переносить больничные будни по-
могал еще один человек —  Ари-
на Выродова, медсестра с самым 
большим сердцем, что я встречала. 
Арина, как мама Чоли, в прямом 
смысле бегала по палатам, раз-
нося градусники и узнавая само-

чувствие других пациенток. 
Когда выпадало ее дежур-
ство, сразу было понятно, 
что день пройдет хорошо. 
Ко мне в палату она всегда 
заходила со словами: «Как 
дела, крошка енот? Чем-
нибудь помочь?». И про 
себя я всегда отвечала: 
«Да, поднимись, пожалуй-
ста, на седьмой этаж к опе-
рационным медсестрам 
и проведи там мастер-
класс по милосердию». 
Она умудрялось оставать-
ся позитивной даже после 
заносчивых пациенток. 
Однажды Арина спросила 
у новенькой: «Пожалуй-
ста, подскажите, у вас есть 
аллергия на какие-либо 
препараты?». На что недо-
вольная женщина начала 

принюхиваться и заявила: «Да, ал-
лергия есть —  на дешевые духи».

НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ 
ЗА СКОБКАМИ

Спустя 8 дней долгожданная вы-
писка. Перед тем как уйти, я про-
сила врачей в отделении предоста-
вить мне список имен и должностей 
тех, кто был в ту ночь в операци-
онной. Однако эту информацию 
мне не дали, сославшись на то, что 
такие конфиденциальные данные 
может выдавать только господин 
Здановский, который, как уже выяс-
нилось позже, предпочел бы многое 
оставить за скобками. Добившись 
от него официального ответа на за-
явление, рассказала свою замеча-
тельную историю в прокуратуре. 
В операционной 6 октября нахо-
дились Екатерина Романцова (пре-
тензий не имею), врач-анестезиолог 
А. С. Имомуратов, ассистент врач-
хирург А. З. Баширов, медицинские 
сестры-анестезисты А. К. Миронова, 
В. И. Андриянова и операционная 
сестра Р. С. Сидорова.

	● Нина ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА

БОЛЬНИЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ:

«ИНТЕРЕСНО, 
КАК ЗАПОЛНЯЕТ 
НЕОБХОДИМУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ВРАЧ-
АНЕСТЕЗИОЛОГ, КОТОРЫЙ 
НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО 
ВЛАДЕЕТ РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ И НЕ ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТА?»

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
КРИК ДУШИ

МЕДПЕРСОНАЛ КБ №8 ЗАМЕНИЛ ВРАЧЕБНУЮ МЕДПЕРСОНАЛ КБ №8 ЗАМЕНИЛ ВРАЧЕБНУЮ 
ЧУТКОСТЬ НА МАТ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА?ЧУТКОСТЬ НА МАТ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА?
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– Частота наследственных забо-
леваний среди новорожденных до-
стигает трех процентов. Сюда вклю-
чаются моногенные наследственные 
заболевания (около 10 тысяч форм), 
хромосомные и микрохромосом-
ные синдромы (около 1000 форм). 
Кроме того, довольна высокая ча-
стота врожденных пороков разви-
тия вследствие смешанных причин 
(воздействие средовых факторов 
и наследственная предрасположен-
ность) —  порядка пяти процентов. 
Многие заболевания сопровожда-
ются инвалидизацией, дезадапта-
цией пациентов в обществе, иногда 
ограничением продолжительности 
жизни. Подобные ситуации негатив-
но отражаются в целом на обстанов-
ке в семье. В этой связи вопросы 
профилактики, ранней постановки 
диагноза, предупреждения повтор-
ных случаев заболеваний в семье 
являются актуальными.

Показания для медико-генетическо-
го консультирования обширные, одна-
ко о них мало что известно основной 
массе граждан, несмотря на огромную 
информацию в интернете.

К таким показаниям можно от-
нести:

1. наличие врожденных пороков 
развития у потомства, особенно 

в сочетании с задержкой моторного 
и/или физического, психоречевого, 
полового развития; умственная от-

сталость у детей, расстройства аути-
стического спектра;

2. семейные случаи заболева-
ний (два и более), в том числе 

у взрослых (например, ранние ин-
сульты, инфаркты, гипертоническая 
болезнь, потеря умственных способ-
ностей);

3. прогрессирующее заболевание 
в любом возрасте, диагноз ко-

торого не смогли установить узкие 
специалисты любого профиля или 
консилиум специалистов;

4. один или более спонтанных 
абортов, выкидышей в анам-

незе (мертворождения, замершая 
беременность); в этом случае врач-
генетик даст советы по предупреж-
дению повторных случаев заболе-
вания в семье;

5. планирование беременности: 
в идеальном случае медико-

генетическое консультирование 
рекомендуется пройти любой паре 
родителей, планирующих потомство, 
вне зависимости от возраста. Врач-
генетик даст советы по значимому 
снижению риска формирования 
врожденных заболеваний у потом-
ства, наследственных синдромов;

6. первичная аменорея, первичное 
бесплодие у мужчин и женщин;

7. нарушение физического разви-
тия детей: неправильный рост, 

деформации костно-суставной си-
стемы, чрезмерное или недостаточ-

ное развитие подкожно-жировой 
клетчатки, тугоподвижность или 
гиперподвижность в суставах, про-
грессирующее снижение зрения, сле-
пота, тугоухость, глухота в раннем 
возрасте;

8. нарушение пигментации кож-
ных покровов, почечнокаменная 

болезнь у детей, прогрессирующее 
течение заболевания у детей после 
короткого или продолжительного 
благоприятного состояния, судо-
рожный синдром, резистентный 
к терапии, гепатоспленомегалия 
в раннем возрасте, прогрессирующие 
деформации опорно-двигательной 
системы;

9. оценка мутагенных воздействий 
в случае, если кто-либо из роди-

телей до планируемой беременности 
или на ранних сроках испытал воз-
действие вредных факторов (химия, 
радиация);

10. кровное родство родителей, 
несовместимость по резус-

фактору (положительный —  у отца, 
отрицательный —  у матери).

Таким образом, врач-генетик рас-
сматривает наследственную пато-
логию любой системы организма, 
рекомендует необходимые методы 
диагностики, предупреждения по-
вторных случаев заболеваний в се-
мье, профилактику врожденных 
пороков развития, а иногда —  вы-
сокотехнологичные методы лечения.

КОГДА ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ГЕНЕТИКА

Отвечает врач-генетик, врач-невролог, кандидат медицинских наук, 
врач высшей квалификационной категории медицинского центра 

«Центр реабилитации» Александр Васильевич ПЕРЕПЕЛОВ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Зачем нужна кон-
сультация врача-ге-
нетика?»

Ольга Н.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

 График работы сменный. 
 Оформление по ТК. 
 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

3 декабря в 19.00

Ярослав Сумишевский представляет новую 
программу «Избранное». 12+

4 декабря в 19.00

Концерт государственного академического 
хореографического ансамбля «Берёзка» 
имени Н. Надеждиной. Художественный 
руководитель Мира Кольцова. 6+

12 декабря в 18.00

Слава «С тобой и без тебя…».18+

16 декабря в 19.00

Весело и музыкально праздник к нам при-
ходит с шоу «Уральские пельмени» —  «Но-
вогоднее».6+

25 и 26 декабря в 12.00, 
29 декабря в 16.00

У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадо-
вать! Фантастический спектакль «Новогод-
няя планета» о космических приключениях 
отважных детей, отправившихся на планету 
зла освободить Деда Мороза и большая ани-
мационная программа, которая настроит 
вас на новогоднюю волну. Режиссёр Елена 
Черпакова. 6+

3 января в 19.00
Владимир Моисеенко и Владимир Дани-

лец в новой юмористической программе 
«Делу время —  потехе 2 часа…».12+

26 января в 18.00
Константин Райкин. Поэтический моно-

спектакль «Над балаганом небо…». 12+

30 января в 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль 

«Искуситель» о человеческих соблазнах 
с блестящей игрой звездного актерского со-
става —  А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спи-
ваковского. 16+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, с 15 декабря  вход в ГДК на мероприятия Уважаемые зрители, с 15 декабря  вход в ГДК на мероприятия 
осуществляется при предъявлении действующего QR-кода осуществляется при предъявлении действующего QR-кода 

или сертификата о вакцинации COVID -19 и в маскахили сертификата о вакцинации COVID -19 и в масках

АФИШАТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА  
8-910-915-56-06

ООО ЧОП Гарант. Требуют-
ся ОХРАННИКИ. График 
сутки трое. ЗП 3000 сутки.

В ЖСК-14 на постоянную 
работу требуются : УБОР-
ЩИЦА 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

Куплю участок и дачу 

89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обще-

стве или ПМЖ от Наро-Фо-
минска до Обнинска. Без 
посредников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Потерян аттестат о 
среднем образовании 

(номер 172307)  на Савуш-
кину Ольгу Николаевну, 
просьба его считать не-

действительным.

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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.

Дом учёных

Телефоны  
для справок:   

8 (48439) 3-18-31, 
3-32-74

Ре
кл

ам
а. 04 декабря 2021 г.

концерт для детей 
и родителей.
Рассказывает и играет 
Алексей Сканави. 
«Времена года». 
П. И. Чайковский. 18.00. 
6+

05 декабря 2021 г.
Цирк зверей. 12.00. О+
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В КАФЕ «БАЛАБАД ЖО», 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ:
МОЙЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

СУШИСТ

БАРИСТА/БАРМЕН
ОФИЦИАНТ ТЕЛ. 8 953 330 01 11

УСТРОСТВО ПО ТК РФ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП

КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ

Слесарь - сантехник

Газосварщик

Отделочник

Электрик с автомобилем
Дворник

Уборщица

Ведущий Диспетчер

Тракторист

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ:

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru
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Тракторист
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  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

Принимаем коллективные заявки Принимаем коллективные заявки 
на проведениена проведение

Новогодних утренников в клубе  Новогодних утренников в клубе  
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31Телефон 393-99-31
 ГДК срочно требуются уборщица   ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394-99-89).(телефон 394-99-89).
КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00

ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU
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АКТУАЛЬНОЕ СЕГОДНЯ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Нехватки вакцин или медиков 
не наблюдается. А вот с поме-

щениями чаще проблема. И здесь 
навстречу властям пошел частный 

бизнес.
В трех крупных торговых центрах 

Обнинска —  «Экобазар», «Атлас», 
«Обними» владельцы предоставили 
площади для размещения медиков, 
чтобы они могли в комфортных ус-
ловиях проводить все необходимые 
процедуры.

Откликнулись и частные клини-
ки, правда, далеко не все. Первой 
оказалась «Центр реабилитации», 
руководитель которой Зиновий ГУ-
РОВ отметил, что с того момента, как 
в его медицинском учреждении на-
чали проводить вакцинацию, около 
трех тысяч обнинцев посетили центр.

— Это очень хороший показатель 
и вклад в вакцинацию нашего горо-

да. У нас работают медики из Жу-
ковской больницы, помещение мы 
предоставили по просьбе минздра-

ва Калужской 
области и на-
шей админи-
страции. У нас 
сертифици -
рованный ка-
бинет, имеет-
ся лицензия 
на  проведе-
ние вакцина-
ции, поэтому 
условия у нас 
очень хоро-

шие, —  сказал Зиновий Гуров.
Как подчеркнул Зиновий Рудопья-

нович, отказать в просьбе властей 
он не мог, даже несмотря на то, что 
частники и не обязаны предостав-
лять площади, потому что «мы вра-
чи, и в нашем приоритете здоровье 
людей».

— Хочу отметить, что в «Центр реа-
билитации» был большой поток лю-
дей. В первые дни, а они принимают 

уже месяц, мы 
н а б л ю д а л и 
по 30-40 че-
ловек в оче-
реди, —  расска-
зывает вице-
мэр по вопро-
сам управле-
ния делами 
о б н и н с к о й 
городской ад-
министрации 
Геннадий АНА-
НЬЕВ.

Начиная с этого понедельника, 
список частных клиник, отклик-

нувшихся на просьбу минздрава 
и администрации, пополнил меди-

цинский центр 
«Амати». И как 
р а сс к а з а л а 
руководитель 
учреждения 
Л и д и я  М А -
РУЛИНА, ме-
дикам также 
предоставлен 
отдельный ка-
бинет и созда-
ны все условия 
для проведе-
ния вакцина-

ции. Кроме того, посетителей при не-
обходимости обеспечивают масками, 
если они вдруг забыли свою дома.

— Пока о нас, видимо, мало кто 
знает, поэтому поток людей неболь-
шой. Не по несколько сотен, скорее, 

несколько десятков, но люди идут, 
и это не может не радовать. И то, 
что бизнес сейчас может оказать не-
кую помощь властям в достижении 
коллективного иммунитета, считаю, 
очень хорошим показателем вза-
имодействия, —  добавила Лидия 
Михайловна.

Ее мнение разделяет и Геннадий 
Ананьев, который уверен, что только 
благодаря совместной работе удаст-
ся эффективно выполнить поручение 
губернатора и в ближайшие сроки 
все-таки достигнуть заветного по-
казателя в 80%.

ГДЕ СЕГОДНЯ МОЖНО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
 в ТЦ «Экобазар» (пр. 
Маркса, 130, 2 этаж), еже-
дневно с 10:00 до 19:00

 в ТЦ «Атлас» (ул. Красных Зорь, 
16, 2 этаж), ежедневно с 10:00 
до 19:00.

 в Центре реабилитации (ул. 
Любого, 2, корпус 1, к. 108), поне-
дельник-суббота с 10:00 до 16:00, 
в воскресенье до 14:00.

 в ТЦ «Обними» от КБ № 8 
(ул. Курчатова, 55), до 30 ноября 
с 10:00 до 19:00.

 в медицинском центре «Амати» 
(пр. Ленина, 104), с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 16:00.

КАК ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ ПОМОГАЮТ КАК ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ ПОМОГАЮТ 
ОБНИНСКУ НАБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ОБНИНСКУ НАБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ 
ПРОЦЕНТ ВАКЦИНИРОВАВШИХСЯПРОЦЕНТ ВАКЦИНИРОВАВШИХСЯ

Губернатор Владислав 
ШАПША распорядился 
добиться 80% вакци-

нации. То есть практически 
все дее- и трудоспособное 
население должно полу-
чить прививку от коро-
навируса для выработки 
коллективного иммуните-
та. Обнинск, конечно, ре-
зультатами пока не блещет, 
до необходимой цифры 
нам осталось уколоть еще 
порядка тридцати тысяч 
человек, но, впрочем, мед-
ленно идет к этой цифре.

	■ Геннадий 
АНАНЬЕВ

	■ Лидия 
МАРУЛИНА

	■ Зиновий Гуров
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ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 
«ГЕНИАЛЬНАЯ» ИДЕЯ?

Мы уже неоднократно писали, что 
идея упразднить муниципальную 
службу принадлежит некоторым 
обнинским депутатам. Народные 
избранники, ссылаясь на заботу 
о карманах жителей наукограда, 
решили за этих самых жителей, что 
они вполне себе могут обойтись без 
АДС и таким образом сэкономить 
бюджетные средства. Дескать, зачем 
людям платить дважды —  и управ-
ляющим компаниям, которые долж-
ны устранять аварии, и в качестве 
налогов бюджету. Тем более, что 
управляющие компании эти сред-
ства «аварийке» не возвращают.

Вячеслав НАРУКОВ даже выска-
зался по поводу того, что УК сей-
час жестко контролируют и те могут 
очень быстро лишиться лицензии. 
Однако смеем его горько разоча-
ровать. У журналистов как 
ни у кого другого на счету 
десятки реальных исто-
рий о том, как нерадивые 
управляющие компании 
годами работают на сво-
ем поприще, и наказать их 
не представляется ника-
кой возможности. От них 
уходят одни дома и при-
ходят другие. А компания 
как функционировала, так 
и функционирует. В то вре-
мя как в ГЖИ только рука-
ми разводят и рекоменду-
ют гражданам обращаться 
в суд.

Какие уж тут срочные 
выезды на аварии, когда далеко 
не все УК добросовестно убирают 
подъезды переданных им домов. 
Поэтому ничуть не ошибемся, если 
заверим, что упразднение АДС уда-
рит в первую очередь по самим же 

жителям. Страдать потом будут они. 
А уже потом городская администра-
ция и горсобрание, которым придет-
ся разбираться с многочисленными 
жалобами недовольных граждан. 
Лишить лицензии тогда придется 
очень многих.

70 ЧЕЛОВЕК —  МНОГО ИЛИ 
МАЛО?

Собственно говоря, и Татьяна 
Леонова в ходе своего визита не-
однократно высказалась по поводу 
нужности и важности аварийной 
службы города. В диспетчерской 
ей показали, как принимают и об-
рабатывают заявки. По информации 
Сергея Волотовского, за сутки таких 
заявок приходит около 100, за год —  
около 35 тысяч. И только 13 тысяч 
из них касаются непосредственно 
работы «аварийки». Остальные за-
явки диспетчеры перенаправляют 

в другие инстанции. В те же управ-
ляющие компании или в службу 
спасения. В зависимости от темы 
обращения. Но ни один из звонков 
не остается без внимания, что очень 
важно.

Татьяну Николаевну поразил тот 
факт, что круглосуточно здесь по-
сменно трудятся 4 бригады. В каж-
дой —  по 10 человек: 4 сантехника, 
2 диспетчера, 2 водителя, электрик 

и мастер. Помимо этого, еже-
дневно их подстраховывают 
2 сварщика и еще 2 сантех-
ника. Всего в данной службе 
работают 70 человек.

– На первый взгляд, ка-
жется, что это много —  70 
человек. А когда понима-
ешь, что в смене всего 10 
человек, осознаешь, что это 
не много, —  отметила Татьяна 
Леонова.

Имеющиеся на предпри-
ятии сварочные посты при-
ходится использовать еже-
дневно. Это оборудование 
не простаивает никогда. Так 
что можно сделать вывод, 

нужна городу «аварийка» или все-
таки нет.

Глава администрации подчеркну-
ла, что когда нет никаких проблем, 
мы не обращаем внимания на то, 
есть аварийная служба или ее нет.

– Она нужна, когда происходит 
форс-мажор. Понятно, что «аварий-
ка» у жителей востребована. И что 
люди зачастую звонят именно сюда, 
а не своим управляющим компаниям, 
говорит о том, что «аварийке» они 
доверяют больше, знают, что заяв-
ка не пропадет и будет исполнена. 
И уверена, ни у кого не возникает со-
мнений, что аварийная служба долж-
на быть, —  сказала Татьяна Леонова.

И ЖИТЕЛИ НЕ ВСЕГДА 
ЦЕНЯТ АДС

В завершении встречи Татьяна Ле-
онова поехала на аварию, чтобы по-
смотреть на месте, как работают спе-
циалисты АДС. В доме № 30 по улице 
Курчатова прорвало трубу в подвале. 
Как уточнил Сергей Волотовский, там 
сорвало сбросник и пришлось пере-
крыть стояк для того, чтобы провести 
сварочные работы.

К слову, приехали рабочие на ме-
сто раньше всех остальных. Когда 
прибыли чиновники и журналисты, 
они уже полным ходом работали, 
не обращая внимания на фото и ви-
деокамеры.

А Сергей Волотовский в беседе 
с нашим корреспондентом при-
знался, что и жители не всегда 
оценивают деятельность АДС. 
В начале этого года был случай, 
когда некая дама сломала очки 
пожилому электрику за то, что он 
отказался менять всю проводку 
у нее в квартире. Женщина ничего 
не хотела слышать о том, что это 
не входит в его обязанности.

Для того чтобы в дальнейшем 
избежать таких инцидентов и всег-
да иметь на руках доказательства 
невиновности своих работников, 
в АДС проводят фото и видео-
фиксацию аварий. Это требует 
дополнительного времени и уси-
лий, но работники данной службы 
понимают, какая ответственность 
лежит на их плечах. Тем более 
сейчас.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

«АВАРИЙКЕ» ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ, «АВАРИЙКЕ» ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМЧЕМ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ

	■ Татьяна Леонова беседует с диспетчером АДС

В Обнинске решается судьба аварийно-диспетчерской службы. 
В связи с этим глава администрации города Татьяна ЛЕОНОВА по-
сетила данное предприятие и воочию ознакомилась с его работой. 

Татьяну Николаевну сопровождали ее вице-мэр по вопросам городского 
хозяйства Игорь РАУДУВЕ и директор МП «УЖКХ», в структуру которого 
входит «аварийка», Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

	■ Игорь Раудуве, Виктор Буторов, Татьяна Леонова 
и Сергей Волотовский

	■ Авария на Курчатова, 30 	■ Сварочный пост прибыл на место аварии

	■ Ключи от всех чердаков и подвалов города 
хранятся в диспетчерской
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СТУДЕНТАМ ТЕХНИКУМА ИАТЭ РАССКАЗАЛИ 
О КСЕНОФОБИИ, НЕНАВИСТИ И УНИЖЕНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

РЕГИОНАЛЬНОЕ УФСБ ВЫЯСНИЛО, 
КТО ОСТАВИЛ БЕЗ СВЯЗИ ЖИТЕЛЕЙ 
И ВЕДОМСТВА ОБНИНСКА

Встреча студентов техникума ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ с полицейскими, следо-
вателями и членами Общественного 
совета при ОМВД по городу Обнин-
ску состоялась на базе «Точки кипе-
ния Обнинск». Поводом для встречи 
представителей силовых структур 
и общественности стало проведе-
ние сразу двух профилактических 
Всероссийских акций под условными 
названиями «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пути» и «Дети 
России».

Ребятам рассказали о  целях 
и задачах акции «С ненавистью 
и ксенофобией нам не по пути», 
направленной на предупреждение 
и пресечение экстремизма, а также 
формирования у граждан нетерпимо-
сти к экстремистской деятельности. 
Студенты узнали об ответственности 
за осуществление экстремистской 
деятельности, недопустимости пропа-
ганды или агитации, возбуждающих 
социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду.
Не лишними для молодежи стали 

знания о том, что по статье 282 Уго-
ловного Кодекса РФ наказывается 
возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого 
достоинства.

Межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Дети России» проводится для 
повышения эффективности профи-
лактической работы по предупреж-
дению безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, фор-
мирования правосознания граждан 
и воспитания активной гражданской 
позиции.

Выступающие перед студентами 
акцентировали внимание несо-
вершеннолетних на недопущении 
совершения преступлений данного 
вида, на необходимости ведения здо-
рового образа жизни, а также при-
вели примеры зарегистрированных 
преступлений.

УФСБ по Калужской области 
выяснило, кто оставил без связи 
не только абонентов, но ведом-
ства первого наукограда. Ока-
залось, что 11 ноября рабочие 
обнинской фирмы проводили 
земельные работы без согласова-
ния. Они повредили волоконно-
оптические кабели, принадлежа-
щие компании «МТС». Эти линии 
связи также используются для 

обороны, органов власти, обе-
спечения безопасности и охраны 
правопорядка.

Чтобы найти виновных потре-
бовалось 12 дней. Извинений 
они не принесли, но им придется 
заплатить штраф за нарушение 
правил охраны средств связи. Для 
физлиц он составляет 2 тысячи 
рублей, а  для юридических —  
до 40 тысяч рублей.
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НОВОСТИ

Данный турнир, к слову, был первым, 
организованным для юношей и девушек 
не старше 2007 года рождения. И как 
рассказал вице-президент федерации 
тяжелой атлетики России Николай ПЛАТО-
ШЕЧКИН, соревнование должно положить 
начало доброй традиции —  проведению 
спортивных мероприятий на постоянной 
основе и популяризации тяжелой атлети-
ки среди молодежи.

Тем более что сомневаться в спонсор-
ской поддержке не приходится. Группа 
компаний SINTEC уже много лет является 
верным товарищем федерации тяжелой 
атлетики Калужской области, а ее руко-
водство всячески способствует развитию 
этого вида спорта в регионе.

В этот раз за звание сильнейших боро-
лись спортсмены из Обнинска и Совхо-
за «Боровский». Николай Платошечкин, 
впрочем, был готов к тому, что участие 
в соревнованиях не примут большое 
количество тяжелоатлетов из разных 

районов Калужской области. И дело 
даже не в том, что вид спорта непопу-
лярен или некого выставить. Вся про-
блема в ковидных ограничениях, из-за 
которых провести полномасштабное 
спортивное мероприятие не предста-
вилось возможным.

Итак, 27 спортсменов встретились 
в СШОР «Квант», чтобы выяснить, кто 
из них круче управляется со штангой. По-
бедитель определялся по наивысшему 
результату по сумме двоеборья (толчок 
и рывок) в каждой весовой категории.

Приветственные и напутственные слова 
юным штангистам сказали председатель 
комитета по физкультуре и спорту Кон-
стантин ОЛУХОВ и вице-президент Феде-
рации тяжелой атлетики России Николай 
Платошечкин.

— Юные тяжелоатлеты показали хоро-
шую технику выполнения упражнений 
и большое рвение к победе. Это позво-
лило ребятам завершить соревнования 
с медалями разного достоинства. Прият-
но также видеть увеличение числа спор-
тсменов. Кроме того, в последнее время 
этот вид спорта набирает популярность 
и у представительниц прекрасного пола. 
Девушки показывают неплохие резуль-
таты и на соревнованиях ничуть не усту-
пают парням, —  отметили организаторы 
соревнований.

После подведения итогов соревнований 
и награждения победителей, состоялся 
праздничный круглый стол для всех участ-
ников турнира. Штангисты восполнили 
силы после тяжелого соревновательного 
дня и смогли обменяться впечатлениями 
и мнением о своих выступлениях, и вы-
ступлениях товарищей по штанге.

Кстати сказать, следующие соревно-
вания состоятся уже меньше чем через 
месяц. Федерация тяжелой атлетики пла-
нирует провести турнир на Кубок главы 
администрации города Обнинска уже 
18 декабря.

— Благодарность-
За спонсорскую поддержку турнира, 

а также содействие в развитии тяжелой 
атлетики Калужской области Федерация 
тяжелой атлетики выражает благодар-
ность SINTEC GROUP и генеральному 
директору Илье Валерьевичу МИХИНУ.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ГРАНИ СПОРТА
ДОСТИЖЕНИЯ

Мальчишки и девчонки, самым 
старшим из которых едва 
стукнуло 14, приняли уча-

стие в турнире по тяжелой атлетике 
на призы группы компаний SINTEC. 
Соревнование состоялось в специ-
ализированном зале СШОР «Квант» 
в Обнинске, куда съехались спортсме-
ны из городов и районов Калужской 
области, чтобы побороться за звание 
сильнейшего.

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ НА ПРИЗЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ НА ПРИЗЫ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ SINTECГРУППЫ КОМПАНИЙ SINTEC

СКОЛЬКО ПОТРАТИТ 
ОБНИНСК НА УКРАШЕНИЯ 
К НОВОМУ ГОДУ?

У ШКОЛ УСТАНАВЛИВАЮТ 
СВЕТОФОРЫ

Близятся новогодние праздники, и город посте-
пенно преображается. Напомним, что закончить 
украшать Обнинск должны к 6 декабря. На этой 
неделе на улице Ленина на елки повесили 
игрушки и гирлянды, также были установлены 
новогодние шары в сквере Юности, а вечером 
на Лейпунского зажглись фигуры дам и кавалеров.

Также на портале Госзакупок размещены не-
сколько лотов обнинского МП «КХ» на закупку 
и обслуживание разнообразных декоративных 
элементов. Полюбопытствуем, во сколько Об-
нинску обойдется Новый год:

 поставка и монтаж декоративных снежинок 
на стойках —  1 995 500 рублей;

 поставка и монтаж декоративной компо-
зиции «Снежинки малые» —  224 тысячи рублей;

 поставка и монтаж декоративной компо-
зиции «Коньки и хоккейная клюшка» на поди-
уме и шести консолей на опоры освещения —  
955 600 рублей;

 оказание комплекса услуг по ремонту, монта-
жу и демонтажу декоративных конструкций, при-
меняемых для оформления городских территорий 
к празднованию Нового 2022 года и Рождества 
Христова —  2 997 008 рублей;

 поставка пластиковых шаров —  два лота 
на 198 600 и 220 400 рублей;

 поставка светодиодного оборудования —  
510 тысяч рублей;

 поставка сосны каркасной высотой 10 ме-
тров с декоративным оформлением и установ-
кой —  899 936 рублей. Итого получаем около 8 
миллионов рублей.

Депутаты Горсобрания провели на днях выезд-
ное заседание комиссии по контролю за содер-
жанием городских дорог. Проверялись дорожные 
знаки и светофоры. Если светофоры находятся 
в нормативном состоянии, то с дорожными зна-
ками не обошлось без замечаний. Последствия 
вандализма не всегда устраняются оперативно.

У школы № 11 проверили как идут работы 
по установке предупреждающего светофора 
с мигающим желтым сигналом. Он дополнит знак 
пешеходного перехода. Такие же светофоры ско-
ро установят вблизи школ №№ 6 и 7.
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Делегация Российской Федера-
ции, в состав которой вошли 

академик РАН, профессор Андрей 
КАПРИН, доктор медицинских наук 
Андрей РЯБОВ и врач-онколог 
Александр ТОЛКАЧЕВ отправились 
с рабочей поездкой в Сирийскую 
Арабскую Республику, дабы обсу-
дить план восстановления тамош-
ней онкологической службы.

ВИЗИТ ДРУЖБЫ

Помимо всего прочего, также со-
стоялось подписание соглашения 
между профессиональными онко-
логическими ассоциациями России 
и Сирии. Как известно, на данный 
момент Сирия восстанавливается 
после боевых действий, на роди-
ну возвращаются бывшие местные 
жители, правительство озабочено 
ремонтом дорог, реконструкцией 
важных объектов и запуском про-
мышленных предприятий.

Что же касается развития онко-
логической службы, то, по мнению 
тамошних властей, сегодня это на-
правление должно быть приори-
тетным.

Поэтому российские онкологи 
отправились в Сирию, уже имея 
кейс предложений и идей. Андрей 
Каприн, будучи президентом ассо-
циации онкологов России, перво-
наперво подписал соглашение 
о сотрудничестве между ассоциа-
цией и нацпрограммой Сирийской 
республики по борьбе со злокаче-
ственными заболеваниями, курирует 
которую доктор Арва Аль-Азмы.

Кроме этого, Андрей Дмитрие-
вич передал разработанный план 
по подготовке специалистов по лу-
чевой терапии на базе ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России.

— Данное соглашение направ-
лено на координацию взаимных 
интересов в области высшего об-
разования, а также повышения ква-
лификации сирийских специалистов, 
которые могут проходить курсы 
в России, —  отметили представите-
ли делегации. —  Также они смогут 

принимать участие в публикации 
научных статей, предлагать и со-
вместно организовывать симпозиу-
мы, направленные на продвижение 
образовательных программ.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

Затем российские специалисты 
посетили многопрофильную боль-
ницу в городе Босра, где обсудили 
с коллегами вопросы гуманитарной 
помощи.

— Это не первый наш визит 
в Сирию. Хочу отметить огромное 
желание сирийских властей, всего 

медицинского корпуса вернуться 
к нормальной мирной жизни, вос-
становить работу онкологической 
службы. Первый конкретный шаг 
уже сделан. В соответствии с под-
писанным в Сирии соглашением, 
четыре специалиста из Республики 
прибыли в Обнинск и приступили 
к циклу повышения квалификации 
на базе МРНЦ им Цыба. Мы очень 
надеемся на то, что мирное небо 
вновь будет над этой замечательной 
страной, в которой развитие здра-
воохранения всегда было в при-
оритете, —  подвел итоги поездки 
Андрей Каприн.

О ВАЖНОМ

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОНКОЛОГИ ОБНИНСКА ПОДВЕДУТ ИТОГИ РАБОТЫ НА 
ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В эту пятницу на базе МРНЦ им. А. Ф. Цыба состоится ежегодная итоговая научно-
практическая конференция «Радиация и организм». Ее основной задачей является 
объединение усилий представителей различных научных дисциплин как фундаменталь-
ных, так и прикладных для решения важных задач по созданию высокоэффективных 
способов диагностики и лечения онкологических больных.

Краткий экскурс в историю. Впервые данная конференция состоялась в далеком 
1967 году и проходила регулярно с периодичностью раз в два-три года. Затем, к со-
жалению, случился длительный перерыв —  три десятка лет ученые не собирались 
вместе подводить итоги. И вот, начиная с 2005 года, традиция возродилась и приоб-
рела ежегодный характер. Так что в этом году она будет уже шестая по счету с точки 
зрения нового времени.

Традиционно по итогам мероприятия выпускаются сборники тезисов сотрудников 
радиологического центра.

Что обсудят в ноябре 2021? Самым важным и основным вопросом станет под-
ведение итогов научно-исследовательской деятельности центра в уходящем году.

Как известно, МРНЦ традиционно удается поддерживать высокий уровень фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, результаты которых реализуются 
в новых методах диагностики и лечения. То есть все научные прорывы, благодаря 
которым пациенты с онкозаболеваниями обретают шанс не только на долгую, но и от-
носительно здоровую жизнь.

Поэтому организаторы конференции зорко следят за тем, чтобы темы, обсуждаемые 
на мероприятии, четко соответствовали современным задачам и требованиям и были 
на сто процентов актуальными для современного здравоохранения.

Как отмечают ученые, именно благодаря разносторонним исследованиям о влиянии 
радиации на организм получается разработать максимально эффективные способы 
профилактики и борьбы с вредными для здоровья последствиями действия излучений.

Конференция «Радиация и организм» проходит при поддержке генерального 
директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академика РАН, главного 
онколога Минздрава России Андрея Дмитриевича КАПРИНА и директора МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба, профессора РАН Сергея Анатольевича ИВАНОВА.

ИТОГИ

АНДРЕЙ КАПРИН ПОМОЖЕТ АНДРЕЙ КАПРИН ПОМОЖЕТ 
СИРИЙСКИМ КОЛЛЕГАМ ВОССТАНОВИТЬ СИРИЙСКИМ КОЛЛЕГАМ ВОССТАНОВИТЬ 
ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ В ИХ СТРАНЕОНКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ В ИХ СТРАНЕ



17№ 46 (1381), 25 ноября 2021 г.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Пару месяцев назад мы писали, 
что директор СШОР «Держава» 
Юрий ФРАЙ говорил о том, что 
спортсменов сейчас такое огром-
ное количество, что залы школы уже 
просто не вмещают всех желающих. 
И сегодня Юрий Владимирович го-
тов поделиться радостной для всех 
спортсменов новостью —  залы най-
дены! Кроме того, там уже вовсю 
ведутся ремонтные работы по ре-
конструкции и оборудованию.

— Все складывается успешно, 
в этом нам помогают и админи-
страция города, и наши постоянные 
партнеры группа компаний SINTEC, 
и спортивный комплекс «Олимп» 

и его директор Александр ТРУШ-
КОВ, —  говорит Юрий Владимиро-
вич.

Подробности о том, как именно 
будут оборудованы залы, директор 
спортивной школы обещает расска-
зать позже и даже показать; сейчас, 
пока идут работы, особо хвастаться 
нечем. Один из залов, к слову, он 
будет специализирован именно 
для занятий дзюдо, расположит-
ся в «Олимпе», второй —  в здании 
старого тира между 12 и 13 школой. 
В последнем на сегодняшний день 
проводятся работы по восстанов-
лению отопления и освещения, так 
как помещение долгое время не ис-
пользовалось и стало фактически 
заброшенным.

— То есть мы сегодня говорим 
не просто о планах по расширению, 
а о реализации этой задумки. И это 
здорово, —  подчеркивает Юрий Вла-
димирович.

УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Надо отметить, что после летних 

каникул к тренировкам вернулись 
практически все спортсмены, и это 
не то, чтобы редкость, просто всегда 
есть вероятность, что человек может 
передумать, поменять приоритеты, 
да даже потерять какое-либо жела-
ние продолжать заниматься спортом.

— Вернулись почти все, и плюс 
мы набрали еще порядка ста чело-
век, —  делится Юрий Фрай.

Что же касается спортивных до-
стижений, то на чемпионате и пер-
венстве ЦФО произошло поистине 
уникальное для «Державы» событие. 
Соревнования носили отборочный 
характер, решалось, кто из спор-
тсменов сразится на чемпионате 
и первенстве России по кудо, кото-
рый состоится в Москве в декабре.

— 15 наших спортсменов были 
отобраны, еще шестеро в запасе, 

так как они получили бронзовые 
медали. Для нас это уникальное со-
бытие. Что еще примечательно, эти 
кудоисты уже являются претенден-
тами на участие в чемпионате мира, 
который пройдет в мае в Токио.То 
есть для них по факту начинает-
ся полугодовое испытание —  им 
нужно сохранить хорошую физи-
ческую форму и отлично показать 
себя на нескольких предстоящих 
сборах, —  отметил Юрий Фрай.

КОГДА ПО ДУШЕ

Этой осенью спортсмены «Держа-
вы» и тренер Михаил БИДА приняли 
участие в съемках —  одном сери-
але и одном кинофильме. Между 
прочим, для воспитанников школы 
и тренера это уже далеко не первый 
опыт, за счет их высокой физической 
подготовленности они пользуются 
популярностью у режиссеров, если 
необходимы каскадеры или пред-
полагаются сцены с драками.

— У Михаила Биды вообще по-
служной список уже настолько 
огромный, что всех актеров, которых 

он дублировал, и не упомнишь, —  
с улыбкой добавляет Юрий Фрай.

Еще одно личное достижение 
Юрия Владимировича —  успех его 
маленьких подопечных. В сентя-
бре он набрал группу ребят 5-8 лет 
и планировал изначально не де-
лать ее больше 20 человек. Сегодня 
у Юрия Фрая тренируются уже трид-
цать детей, и поток заявок не ис-
сякает, так что тренер подумывает 
открывать еще одну группу.

— Горжусь ими! Для меня самое 
важное, что ребята сильно продви-
нулись в, скажем так, понимании 
себя. У кого-то стала лучше коор-
динация, кто-то научился взаимо-
действовать с коллективом. Да, они 
уже знают какие-то базовые вещи, 
но в основном сейчас тренировки 
идут на развитие их координации. 
Думаю, к концу года проведем те-
стовый смотр, —  резюмировал Юрий 
Фрай.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, СЪЕМКИ 
В КИНО И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОБЕДЫ

Не  зря осень ис-
покон веков счи-
талась временем 

сбора урожая. Вот и для 
спортсменов спортив-
ной школы «Держава» 
золотой период оказался 
весьма богатым и на по-
беды, и на новые впе-
чатления. Но обо всем 
по порядку.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ОСЕНЬ СПОРТСМЕНАМ СШОР «ДЕРЖАВА»ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ОСЕНЬ СПОРТСМЕНАМ СШОР «ДЕРЖАВА»

	■ Реальные бойцы! Отстояли честь школы и стали лучшими 
среди почти тысячи других спортсменов на туринре по АРБ - 
Абсолютно Реальному Бою.

	■ Спортсмены на съемках кинофильма,  
название которого пока держится в секрете

	■ Ребята талантливы не только на 
татами, но и на актерской площадке

	■ Маленькие воспитанники школы умеют не только бороться, 
но и быстро бегать, за что и получают заслуженные награды

	■ Победители первенства Калужской области по самбо

	■ Юрий Фрай
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Министерство образования 
Калужской области опу-
бликовало перечень школ 

с низкими образовательными ре-
зультатами в 2021 году. В списке 
обнинских школ с низкими обра-
зовательными результатами (да-
лее —  ШНОР) школа № 10 (дирек-
тор —  Антон Владимирович ПЕТРОВ, 
школа № 11 (директор Анатолий 
Афонасьевич ГЕРАСКИН) и школа 
№ 13 (директор —  Ольга Владими-
ровна ПЕСТРИКОВА). Этим образо-
вательным учреждениям назначены 
кураторы.

КОГО С КЕМ СРАВНИВАЮТ?

Современная российская школа 
(и Обнинск в этом плане не исклю-
чение) сталкивается с целым рядом 
трудностей. Это не только педагоги-
ческий и методический потенциал 
коллектива, но и ресурсное, мате-
риально-техническое оснащение. 
Не стоит забывать и о специфике 
контингента обучающихся. Соче-
тание данных факторов в отдель-
ной школе могут приводить к росту 
рисков учебной неуспешности об-
учающихся.

Но тут возникает еще одна про-
блема: как оценить работу школы? 
Понятно, что в обнинской ФТШ 
и в школе № 10 или № 11 резуль-
таты тестов будут разные.

Оценить результат работы обра-
зовательного учреждения совсем 
не просто: ученики —  это не одина-
ковые болванки, в которые можно 
запихнуть определенное количество 
информации, навыков и умений. 
И если государство говорит об ин-
дивидуальном подходе к каждому 
ребенку, то обязано учитывать, что 
и набор усвоенных знаний и ком-
петенций будет разным.

Тем не менее, единообразие 
требований к образовательным 
учреждениям еще никто не отме-
нял. Проверяется успешность шко-
лы в образовательном процессе 
по трем основным параметрам: ОГЭ, 
ЕГЭ и Всероссийские контрольные 
работы. И как бы кто ни относился 
к этим экзаменам, определенную 
картину обучения в той или иной 
школе они все же отражают.

К сожалению, невозможно понять, 
с какими школами Министерство 
образования Калужской области 
сравнивало три обнинские школы, 
«провалившие» испытания. Эти дан-
ные пока не в открытом доступе, 

но директора отстающих образо-
вательных учреждений уже ана-
лизируют результаты. Им помогает 
обнинское управление образования 
и кураторы из других школ.

ДЕТИ-ИНОФОНЫ ТРЕБУЮТ 
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Директор школы № 10 Антон Вла-
димирович ПЕТРОВ одной из при-
чин низких результатов называет 
наличие в классах детей-инофо-
нов. Особенно это характерно для 
начальной школы. Инофоны —  это 
носители не только другого языка, 
но и соответствующей картины 
мира. Русский язык для таких ребят 
не родной. Естественно, что для них 
освоение школьной программы го-
раздо более сложный процесс, чем 
для остальных учащихся. А от учите-
лей требуются знания, которые они 
в институте чаще всего не получали.

«Учитель русского языка для ино-
странцев» —  это не совсем специ-
альность «учитель русского языка». 
Не говоря уж о математике, физике, 
химии, географии для иностранцев. 
А если учесть, что дети-инофоны 
сидят в классах вместе с носителями 
русского языка, то преподавателю 
приходится совмещать профессии 
и логопеда, и дефектолога, и культу-
ролога, и психолога. Неудивительно, 
что это не всем удается.

— В школе № 10 более 20% об-
учающихся —  это инофоны, —  объ-
ясняет начальник управления 
образования Татьяна ВОЛНИСТО-
ВА. —  Но это не единственное та-
кое образовательное учреждение 
в Обнинске. Несколько лет назад 
плохие показатели были у школ № 1 
и № 5. Это значит, что руководство 
и педагогический коллектив не мог-
ли сами справиться с проблемой. 
На помощь учителям пришли раз-
личные программы и курсы повы-
шения квалификации. Сейчас будем 
анализировать причины низких по-
казателей в других школах.

Учителя и директора школ тоже 
анализируют полученные резуль-
таты.

ПОНЯТЬ ЛОГИКУ ВОПРОСОВ ВПР НЕ 
ВСЕГДА МОГУТ ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ

В школе № 11 особых проблем 
с детьми-инофонами нет. Основной 
проблемой директор школы Анато-
лий Гераскин обозначает непривыч-

ную для учащихся формулировку за-
даний Всероссийской проверочной 
работы и вопросы, опережающие 
учебную программу. Немаловажен 
и тот факт, что писавшие в прошлом 
году ВПР девятые классы тогда 
только вышли с карантина и еще 
не успели активно вписаться в учеб-
ный процесс.

Действительно, и без карантина 
ВПР славится непривычной форму-
лировкой задания.

— К низким образователь-
ным результатам я отношусь по-
рабочему, —  говорит Анатолий Афо-
насьевич. —  Выявилась проблема, 
будем ее решать. Совершенно ясно, 
что некоторым ученикам сложно пе-
реводить проблему в задачу. Не все 
умеют находить решение, если это 
не классическая задача и условие 
излагается не в привычном виде. 
Дети должны этому учиться, а ака-
демическая школьная программа 
этого не предполагает.

Нужно отметить, что учителей 
призывают не готовить школьни-
ков специально к решению задач 
в стиле ВПР. Предполагается, что 
дети сами могут справиться с затей-
ливыми вопросами. Но в реально-
сти написать текст из энциклопедии 
семиклассник не может, а понять 
логику вопросов порою с трудом 
могут даже взрослые люди с не-
плохим образованием.

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ДАННЫМ 
ВПР И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ?

В любом случае, серьезно отно-
ситься к результатам любого мони-
торинга можно только тогда, когда 
он основывается не на хаотичном 
наборе цифр и показателей. На-
пример, одну из школ Обнинска 
занесли в черный список потому, 
что там были низкие результаты 
по второму иностранному языку, 
который вообще-то не является обя-
зательным стандартом. Пришлось 
отстаивать результаты работы пед-
коллектива.

— Причины попадания в «трой-
ку» школы № 13 —  необъективная 
оценка учителями ВПР. Считается, 
что оценки за нее были необъек-
тивны. Текущие отметки были выше 
и не соответствовали тем результа-
там, которые показала всероссий-
ская проверочная работа, —  расска-
зывает Татьяна Волнистова.

А между тем, текущая оценка уче-
ника —  это не столько данные для 

отчетности, сколько инструмент мо-
тивирования ученика. Если школь-
ник вчера делал 23 ошибки в дик-
танте, а сегодня в такой же по слож-
ности работе ошибся только 10 раз, 
если это процесс серьезной работы 
ученика, то ставить ему «двойку», 
как минимум, странно. По крайней 
мере, так было у лучших учителей 
в советской школе, которая давала 
нужные стране результаты и при 
этом не превращала детей, учителей 
и родителей в невротиков.

Кроме того, если бы учителя и ру-
ководители школы хотели подде-
лать результаты ВПР для отчетности, 
то особых проблем у них не воз-
никло.

Совсем недавно в стране была 
налажена сдача ЕГЭ и ОГЭ так, чтобы 
результаты не вызывали сомнений. 
Сегодня сдача экзаменов серьез-
ный процесс. А вот Всероссийские 
контрольные работы пишут в школе 
даже без наблюдателя извне. От-
веты учеников в компьютер вносит 
сам учитель.

А это значит, что школа проверяет 
саму себя. Безусловно, нет никако-
го повода подозревать обнинских 
учителей в фальсификации данных, 
но в принципе, если подделка ре-
зультатов возможна, можно ли эти 
результаты считать основой для 
серьезного мониторинга?

ЧТО НЕ УСТРОИЛО ДЕТЕЙ В РОДНОЙ 
ШКОЛЕ № 11?

С результатами ОГЭ И ЕГЭ тоже 
не все так гладко, как может пока-
заться на первый взгляд. Известно, 
что некоторые школы активно вы-
живают учеников, которые могут 
показать не очень хорошие резуль-
таты. Миграция школьников за год 
перед государственной аттестацией 
может смазать реальную картину.

Например, в школе № 11 несколь-
ко лет назад несколько одиннадца-
тиклассников вынуждены были от-
правиться в частное образователь-
ное учреждение. Что не устроило 
родителей и детей в родной школе? 
Почему они предпочли платное об-
учение? Сегодня вопрос не в этом. 
Вопрос в том, как относиться к тому, 
что дети в 9 или 11 классе уходят 
из школы в другие образовательные 
учреждения без видимых причин?

В настоящее время готовится 
мониторинг образования на осно-
вании 8 параметров. Возможно, он 
поможет более качественно оценить 
работу педагогического коллектива.

Впрочем, помощь любой школе 
никогда не помешает.

ПЛАН ПОМОЩИ ШКОЛАМ 
РАЗРАБОТАН

С локальными, социальными 
и экономическими вызовами обра-
зовательная организация не может 
справиться в одиночку.

В настоящее время поддержка 
отстающих школ —  это стандартная 
практика стран-лидеров междуна-
родных образовательных рейтингов.

Работа со ШНОР стратегически 
важна на уровне регионального ор-
гана исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере 
образования, так как в ее основе 
лежит адресный сбор данных об от-
дельных дефицитах образователь-
ных организаций. И очень важно, 
чтобы чиновники от образования 
адекватно реагировали на полу-
ченные результаты.

Три обнинские школы вошли 
в список с низкими образователь-
ными результатами, потому что 
по некоторым предметам более 
30% учащихся в классе написали 
ВПР на «2». В школе № 11 это ан-
глийский язык в 7 классе, русский 
и обществоведение в 8 классе.

Школе № 13 нужно подтянуть 
английский в 7 классе, историю 
и физику в 8 классе. Школа № 10 
показала плохие результаты по ан-
глийскому, русскому, физике и био-
логии в 7 классе, по биологии в 6 
классе, и по физике в 8 классе.

Татьяна Волнистова отметила, 
что 7 класс во всех школах демон-
стрирует резкое падение качества 
знаний. Для детей это сложный 
период, проблему нужно решать 
комплексно.

— Мы анализируем данные и раз-
рабатываем план помощи каждой 
школе. За каждой школой закреплен 
опытный завуч из другой школы, 
будут проведены беседы с заме-
стителями директора по научной 
части, учителями, —  объясняет Та-
тьяна Волнистова.

ПРОБЛЕМА

УЧЕНЬЕ - СВЕТ! 

ОБНИНСКИЙ ЛИЦЕЙ «ДЕРЖАВА» НАЗВАН ЛУЧШЕЙ 
КАЛУЖСКОЙ ШКОЛОЙ 2021 ГОДА
Согласно приказу министерства Калужской области названы лучшие школы региона. 
Первым среди лучших назван обнинский лицей «Держава» —  директор Оксана 
КОПЫЛОВА. Второе место в списке победителей получила Мещовская средняя 
школа. Третье место у школы № 13 города Калуги.
Поздравляем победителей с высокой оценкой их работы!
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ПЛАНЫ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

На прошлой неделе в город с ви-
зитом приезжали губернатор 

Владислав ШАПША и руководитель 
центрального ВООПИиК Артем ДЕ-
МИДОВ с целью осмотреть историче-
ские объекты Обнинска и выяснить, 
в каком они состоянии, а также про-
говорить дальнейшие этапы под-
держания оных в приличном виде.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Самое большое внимание было 
уделено двум домам по улице Шац-
кого, 4 и 6, которые входят в Школу-
колонию «Бодрая жизнь». Сегодня 
они физически отсутствуют —  снесе-
ны, но будут восстановлены.

Именно детали реконструкции 
и обсудили на этой неделе вла-
сти наукограда. В администрации 
собрались мэр Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА, начальник управления 
по охране объектов культурного 
наследия Евгений ЧУДАКОВ, ди-
ректор Музея истории Обнинска 
Алина КАЩЕЕВА и руководитель 
креативного агентства LimeBrand 
Алена ЛЕОНТЬЕВА.

По сути, встреча стала своеобраз-
ным продолжением визита Владис-
лава Шапши и Артема Демидова 
в Обнинск.

Как отметил Евгений Чудаков, 
процесс реконструкции будет на-
ходиться под неусыпным контро-
лем управления по охране объектов 
культурного наследия, и дело тут 
не в том, что общественники ста-
вят под сомнение проект, а в том, 
чтобы все было сделано с учетом 
всех архитектурных особенностей 
деревянных домов.

Восстановлением займется биз-
несвумен Лидия МАРУЛИНА, в чьей 
собственности находится земля, 

на которой прежде располагались 
два дома. Весной этого года они 
были снесены, но Лидия Михайлов-
на выразила готовность полностью 
восстановить их и даже предложила 
два проекта на рассмотрение.

Первый проект включает в себя 
создание образовательно-познава-
тельной площадки. На базе первого 
здания предлагается организовать 
Дом-музей, где будут воссозданы 
классы. На базе второго —  лекторий, 
где будут проводиться мастер-клас-
сы, например, по ремеслам и так да-
лее. Прилегающая территория также 
будет облагорожена —  появятся дет-
ские площадки, информационные 
стенды, арт-объекты и фотозоны.

Вторая концепция более глобаль-
ная. Помимо упомянутых двух до-
миков, здесь предлагается возвести 
туристический мини-комплекс, где 
смогут разместиться гости города. 
В здании гостевого дома также бу-
дет располагаться полномасштаб-
ный лекторий, где можно проводить 
образовательные и научно-практи-
ческие конференции.

НЕ ПРОСТО ВОССТАНОВИТЬ, 
НО И ОЖИВИТЬ

На данный момент власти пред-
полагают, что на этом месте будет 
создан туристический комплекс, 
максимально приближенный к тем 
объектам, которые находились здесь 
более 100 лет назад.

Для этого потребуется разработ-
ка плана охранной зоны, которая 
влечет за собой ряд ограничений 
на строительство и реконструкцию 
объектов проекта школы Шацкого.

Эскиз будущего плана разрабо-
тает обнинский художник Алек-
сандр ШУБИН совместно с Музеем 
истории города. Также появится 
и детальный проект строительства 
домов 5 и 6.

— Знаете, я посмотрела истори-
ческие документы и хочу сказать, 
что было бы очень здорово восста-
новить весь ансамбль. Понятно, что 
Лидия Марулина займется рекон-
струкцией только тех домов, кото-
рые были снесены, и эту готовность 

она подтвердила. На самом деле 
хочется возродить всю колонию 
«Бодрая жизнь».

Сегодня, к сожалению, боль-
шая ее часть находится в упадке, 
но если бы получилось претворить 
план в жизнь, насколько выигрыш-
но бы все смотрелось! Обнинск 
сразу мог бы получить несколько 
очков привлекательности с точки 
зрения туризма. Поэтому будем ду-
мать дальше, но планы есть и они 
достаточно амбициозные. Тем более 
что у нас есть отличные примеры 
государственно-частного партнер-
ства, так что вероятность привлечь 
бизнес весьма велика, —  сказала 
Татьяна Николаевна и добавила, что 
просто восстановить дома —  мало, 
нужно обязательно вдохнуть в них 
жизнь.

Проект «Марафон добрых 
дел» был предложен де-
путатами обнинского го-

родского Собрания для помощи 
нуждающимся слоям населения. 
Причем поддержка может быть 
как и общегородской, так и адрес-
ной. К участию привлекается, в том 
числе, и бизнес. А одним из самых 
социально направленных пред-
приятий Обнинска является группа 
компаний SINTEC, которые уже 
много лет оказывает поддержку 
наукограду на всех уровнях.

С приходом в мир коронавиру-
са и пандемии именно они были 
первым эшелоном, которые пере-
оборудовали линии под выпуск 
защитных масок и антисептиков. 
Компания на безвозмездной ос-
нове начала обеспечивать соци-
альные учреждения Калужской 
области средствами защиты и про-
должает делать это по сей день.

На этой неделе в рамках мара-
фона замдиректора группы компа-
ний SINTEC и депутат горсобрания 
Дмитрий САМБУРОВ вместе с де-
путатом Юрием ФРАЕМ привезли 
маски и антисептики в управление 

социальной защиты населения го-
рода Обнинска.

Как подчеркивают сотрудники 
учреждения, пожилые люди —  один 
из самых слабых и незащищен-
ных слоев населе-
ния, а особенно 
сейчас, в пери-
од, когда коро-
навирус шагает 
по планете. По-
этому они нужда-
ются в средствах 
индивидуальной 
защиты и очень 
з д о р о в о , ч т о 
группа компаний 
SINTEC откликну-
лась на просьбу 
и в кратчайшие 
сроки доставила 
все необходимое.

— Вы обращайтесь, 
мы привезем еще, —  добавил Дми-
трий Самбуров.

Что касается количества, то ма-
сок было привезено десять тысяч 
штук и более ста литров анти-
септика.

— Знаете, вот мы приехали се-
годня в рамках марафона добрых 

дел, но я по-
г о в о р и л 
со  специ-
алистами 
и сотрудни-
ками управ-
ления соци-
альной защи-
ты населения 

и хочу сказать, 
что добрые дела 

делаются именно здесь. Еже-
дневно соцработники находятся 
на передовой и стараются делать 
все возможное, чтобы пожилые 
и инвалиды не чувствовали себя 
одинокими, чтобы не страдали 
от отсутствия продуктов или ле-
карств. Здорово, что и мы можем 

помочь. Маски и антисептики 
раздадут пожилым людям, а они, 
как известно, находятся в группе 
риска, —  сказал Дмитрий Анато-
льевич.

Юрий Фрай присоединился 
к своему коллеге и дополнил, 
что добро это не просто слово, 
это ощущение —  ощущение плеча 
и локтя.

— Мы часто говорим о под-
держке, близости, и на самом 
деле они проявляются в заботе 
бизнеса о горожанах, когда пред-
приниматели социально направ-
лены. И вот уже более двадцати 
лет мы сотрудничаем с группой 
компаний SINTEC не только в об-
ласти спорта, но и в образова-

тельных, а также и в социальных 
проектах. И позиция компании, 
а также ее открытость и готов-
ность помогать должны служить 
примером для многих бизнесме-
нов. Нужно сканировать общество 
на болевые точки и всегда быть 
там, где ты нужен и где есть воз-
можность помочь. SINTEC с этим 
прекрасно справляется, —  под-
черкнул Юрий Владимирович.

РУКА ПОМОЩИ
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

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.

Адрес школы: г. Обнинск, Треугольная площадь, 3
Реклама.

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87
МЕСТО РАБОТЫ Г. ОБНИНСКМЕСТО РАБОТЫ Г. ОБНИНСК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ МАШИН 

ЗП ОТ 50000 ЗП ОТ 50000   
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК  ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК  
ЗП ОТ 60000 ЗП ОТ 60000 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»  
ЗП 60000-90000ЗП 60000-90000

  8910913163389109131633
Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

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.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.
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