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ПОЧЕМУ ТРИ
ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ
ПОКАЗАЛИ ХУДШИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

БОЛЬНИЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ:
 СТР. 9
 СТР. 18

МЕДПЕРСОНАЛ
КБ №8 ЗАМЕНИЛ
ВРАЧЕБНУЮ
ЧУТКОСТЬ НА МАТ
И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА?

АНДРЕЙ КАПРИН
ПОМОЖЕТ СИРИЙСКИМ
КОЛЛЕГАМ
ВОССТАНОВИТЬ
ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ
СЛУЖБУ В ИХ СТРАНЕ

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

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

Реклама.

Реклама.

 СТР. 16
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ПРОБЛЕМА

ФИНАНСЫ

ПРОБЛЕМУ СЕМИДЕСЯТИ ДВУХ ДОЛЬЩИКОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ РЕШИТЬ ЗА СЧЕТ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли закон «О предоставлении
компенсационных выплат гражданам — участникам долевого строительства».
Закон призван защитить права дольщиков, вложивших средства в строительство многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных 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 строительство, планировалось предоставить жилье в строящемся доме по улице Боровской в Балабаново.
Но летом после обследования достройка этого
дома признана нецелесообразной.
В итоге дольщики после принятия закона получат компенсацию. Она будет рассчитываться
из рыночной стоимости 1 квадратного метра
равнозначного жилья в данных муниципалитетах
на первичном рынке. Эта стоимость будет умножаться на количество оплаченных дольщиком
метров. При этом верхним лимитом для компенсации будет отметка в 120 квадратных метров.
Председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, комментируя принятое решение отметил, что общая сумма выплат
ориентировочно составит около 140 миллионов
рублей. Это поможет решить проблему 72 пострадавших граждан.
— Благодарю все фракции областного парламента за единогласную поддержку очень нужного
законопроекта, который внес губернатор области, — 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 пандемии не обременять предпринимателей, занятых
в сфере перевозок легковым такси, дополнительными 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 положительный 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 нововведению, — отметил, комментируя вопрос, председатель Законодательного собрания Геннадий
Новосельцев.

► Владимир ТРОФИМОВ

28 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 безграничную материнскую любовь, внимание и поддержку.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности за воспитание детей, терпение
и самоотдачу!
Сегодня на поддержку материнства и детства
направлены многие региональные законы и программы, 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

БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
18
ноября депутаты Законодательного собрания Калужской
области в первом чтении приняли проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».

Комментируя этот вопрос, председатель
регионального парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ отметил:
— Это самый главный вопрос заседания. Параметры областного бюджета позволяют судить о том, что региональная
экономика выходит на допандемийный
уровень. Собственные доходы увеличатся
на 7 процентов. А в общей сложности доходы составят почти 74 млрд рублей. Расходы также увеличатся и составят почти 80
млрд. Бюджет носит социальную направленность. Порядка 62 процентов средств
будет направлено на социальные нужды.
Обозначил председатель и ряд крупных
проектов, средства на реализацию которых закладываются в областной бюджет.
— Если говорить не о цифрах и процентах, а об объектах — это шесть новых
школ. Три из них в Калуге, одна в Обнинске, по одной в Малоярославецком
и Тарусском районах. Это два новых детских сада — в Калуге и Мещовске. Это достройка физкультурно-оздоровительного
комплекса в Балабаново и футбольного
манежа в Калуге. Это очистные сооружения в Юхнове, Людиново и Ермолино,
станции очистки воды в Дзержинском
районе и Хвастовичах. В целом планируется 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 станций обезжелезивания будет продолжена.
Мы будем увеличивать финансирование
по программе инициативного бюджетирования — на 50 млн рублей. Общая сумма
составит 200 млн. Связано это с тем, что
было серьезное подорожание строитель-

ных материалов, услуг строителей. А проекты в муниципалитетах уже готовы. Люди
за них проголосовали. Мало того, предусматривается софинансирование гражданами этих проектов. И мы не можем на их
плечи положить увеличение этих расходов.
Еще одна инициатива касается обеспечения жильем детей-сирот. Мы считаем, что
средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном
выделении на эту программу 40 млн рублей. 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, минфином и профильными министерствами.
— Это сделано для того, чтобы все наши
наказы, которые вошли в программу
партии «Единая Россия» и размещены на сайте er40.ru, нашли отражение
в бюджете следующего года. Конечно,
полностью выполнить наказы может
не получиться из-за форс-мажора. Может попасться недобросовестный подрядчик 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

ОБЩЕСТВО

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ
О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ

В

ыступая на заседании сессии 18 ноября, председатель Законодательного
собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ отметил, что в проект повестки
заседания сессии на 25 ноября включен
региональный закон о так называемой
гаражной амнистии, который разработан для исполнения норм федерального
закона.
— Хочу напомнить, что инициатива о гаражной амнистии принадлежит партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», — подчеркнул спикер
парламента.
— Эта тема актуальна для многих жителей нашего региона. Землю под гаражи
выделяли еще в период СССР. Сегодня их
большое количество не оформлено в собственность, 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 председатель парламента.
При этом необходимо соблюсти ряд
условий. Так, участок для гаража должен
быть предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо на основании решения собрания членов гаражного
кооператива.
Гаражная амнистия распространяется
на объекты, построенные до введения
в действие Градостроительного кодекса — до 30 декабря 2004 года. Оформить
собственность можно будет до 1 сентября 2026 года. Для этого потребуется
заявление в органы местного самоуправления с приложением имеющихся документов.
— 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 инженерно-технического обеспечения и т. д., — добавил Новосельцев.
Председатель Законодательного собрания рассказал, что проектом регионального закона предусмотрено
определение уполномоченных органов в сфере оформления прав граждан
на гаражи и расположенные под ними
земельные участки, а также определен
перечень мероприятий, направленных
на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы.
Этим вправе будут заниматься органы
местного самоуправления. Он попросил
коллег поддержать законопроект, который
важен для жителей региона.

► Анна САФРОНОВА

В РЕГИОНЕ
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НА КАРАНДАШ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЗЯЛ НА ЛИЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТА
ВЫСОКИНИЧСКОЙ АМБУЛАТОРИИ
23

ноября в Калуге в приемной Президента Российской
Федерации в Калужской области губернатор Владислав Шапша провел
прием граждан, которые обратились к нему с просьбой об оказании
содействия в решении различных
вопросов.
Жители села Высокиничи Жуковского района попросили отремонтировать здание амбулатории,
а также организовать качественную
медицинскую помощь. По их словам,
ранее в медицинское учреждение
приезжали не только жители Высокиничей, но и близлежащих деревень. В настоящее время ремонт части медицинского учреждения идет,
однако, прием пациентов не ведется. Жители вынуждены обращаться
в больницы Жукова и Кременок.
Комментируя сложившуюся ситуацию, министр здравоохранения
области Константин Пахоменко
отметил, что в рамках программы
первичной медико-санитарной помощи ведется капитальный ремонт
части Высокиничской амбулатории.
В середине декабря ремонт будет
завершен. «В настоящее время идет
работа по привлечению врачей,
в частности, уже оформляет необходимые для трудоустройства
документы педиатр», — сказал он.
Владислав Шапша поручил главе муниципального образования
Анатолию Суярко контролировать
ситуацию непосредственно на ме-

сте, завершить все работы в установленные сроки. Отдельное поручение
дано министру здравоохранения
области Константину Пахоменко:
«Прошу посмотреть, в каком состоянии находится вся амбулатория.
Надо решить задачу комплексно.
В середине декабря я приеду и проверю, завершен ремонт или нет, работает ли врач».
Министру образования и науки
области Александру Аникееву и главе администрации Козельского района Елене Слабовой поручено найти

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

ли, что капитальный ремонт кровли пройдет в 2022 году. Уже готова
проектно-сметная документация.
Средства на дополнительный ремонт будут изыскиваться.
В ходе приема Владислав Шапша рассмотрел коллективное об-

ращение жителей села Дубровское
Думиничского района о ремонте
водонапорной башни, которая
была построена в 50-е годы прошлого века. По словам генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» Юрия Петрушина, капитальный ремонт башни пройдет
в первом полугодии 2022 года.
Губернатор поручил совместно
решить данную проблему министерству строительства и ЖКХ
области, Калугаоблводоканалу
и муниципальной власти.

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

МЕРОПРИЯТИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЖКХ
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ноября в Москве губернатор
области Владислав Шапша
принял участие в обучающем семинаре-совещании глав субъектов
Российской Федерации по стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом
на период до 2035 года.
В мероприятии также участвовали
первый заместитель Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Марат Хуснуллин, помощник Президента, секретарь Государственного Совета Игорь Левитин, Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, руководители ряда федеральных ведомств
и институтов развития.
С основным докладом на тему:
«Стратегия развития строительной
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства: роль субъектов и основные инструменты» на семинаре
выступил Марат Хуснуллин. По его

словам, стратегия нацелена на выполнение задачи, поставленной
указом Президента России в рамках реализации национальных проектов. «Мы подготовили стратегию
развития строительной отрасли
до 2030 года и плановый период
до 2035 года, и для ее обсуждения
был выбран формат семинара-совещания — это руководители субъектов и их команды. Мы обсуждаем
подготовленную стратегию, каждую
проблему и вызов. Таковы цель и задача этого мероприятия — учеба,
обмен опытом и выработка стратегических решений в масштабах
страны, касающихся строительной
отрасли», — отметил вице-премьер.
Марат Хуснуллин высоко оценил
формат взаимодействия федеральной и региональной власти для получения обратной связи при разработке основного документа, определяющего приоритеты развития строительной отрасли на среднесрочную
и долгосрочную перспективу. «Наша
задача сегодня — провести мозговой штурм. Мы должны выработать
решения, которые положим в стратегию, и дальше будем её реализо-

вывать. Мы не хотим, чтобы наша
стратегия была толстым документом,
который кто-то не прочитает, а ктото 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 Марат Хуснуллин.
Работа на семинаре проходила
в формате круглых столов по семи
тематическим группам.
Рассматривались общесистемные
вопросы реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ.
Речь шла о территориальном планировании и градостроительной

политике, вовлечении в оборот земельных участков, достижении показателей по вводу жилья, проблемах
ЖКХ и путях их решения. Особое
внимание было уделено модернизации коммунальной инфраструктуры,
политике ценообразования в отрасли, развитию комфортной городской
среды и опорной транспортной сети,
а также снижению административных барьеров и сокращению инвестиционно-строительного цикла.
Все выработанные по итогам семинара предложения будут учтены
при реализации стратегии строительной отрасли и инфраструктурного развития регионов.
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В РЕГИОНЕ

ДОСТИЖЕНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
24

ноября в Москве губернатор
области Владислав Шапша
принял участие в XXXVII заседании
Совета глав субъектов Российской
Федерации при Министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей
Лавров.
Главной темой заседания стало
развитие культурных связей регионов страны с зарубежными партнерами.
В ходе мероприятия Владислав
Шапша рассказал о международном
культурном сотрудничестве Калужской области.
Губернатор отметил, что культура
сближает людей, она служит «мостом», благодаря которому улучшается взаимопонимание во многих
других сферах. «Развивая сотрудничество с зарубежными странами, мы
придаем большое значение культурному аспекту», — подчеркнул он.
По словам главы региона, все заключаемые областью соглашения
о сотрудничестве и побратимстве
предполагают культурные обмены
и контакты. Эта работа не прекращается даже в период пандемии.
В ближайшей перспективе — подписание соглашений между вошедшим
в Большое Золотое кольцо России
г. Боровском и венгерским Киштарчей, между Козельским районом
и сербским г. Деспотовац, а также
меморандума о взаимопонимании
с японской префектурой Тотиги.
у Калужской области сложились
плодотворные отношения с французской метрополией Монпелье-

Совет глав субъектов РФ при
российском МИД был создан
в 2003 году по поручению президента России Владимира Путина.
Его цель — оказание содействия
российским регионам в развитии
международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечение
возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным
внешнеполитическим инициативам.
По итогам заседания утверждаются рекомендации, которые направляются Президенту и Правительству РФ,
главам субъектов РФ, а также представителям МИД России в регионах.

Средиземноморье. Калужане не раз
проводили в Монпелье просветительскую акцию «Тотальный диктант». Калужский Инновационный
театр балета совместно с компанией из Монпелье два года назад
поставил спектакль, который вошел
в лонг-лист премии «Золотая маска».
В октябре текущего года это сотрудничество продолжилось.
Значительный блок культурного
взаимодействия связан с «космическим» брендом области. Между
Государственным музеем истории
космонавтики в Калуге и музейными сообществами Великобритании,
Словении, Германии заключены соглашения о сотрудничестве. В прошлом году меморандум о намерениях подписали калужский музей
и Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в Японии.

По линии Россотрудничества
на Кипре в 2019 году прошли гастроли 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 установлено более 60 бюстов и памятников
Юрию Гагарину. В Калуге традиционно проходит кинофестиваль «Циолковский», в котором участвуют отечественные и зарубежные картины.
Ярким событием для жителей
и гостей области является международный музыкальный фестиваль
«Мир гитары». Ежегодно он собирает лучших исполнителей из России, стран СНГ, дальнего зарубежья.

В мае следующего года запланирован юбилейный 25-й фестиваль.
Калужские музыкальные и танцевальные коллективы традиционно участвуют в «Русских сезонах»
и Днях Калужской области в ближнем и дальнем зарубежье.
Губернатор выразил надежду
на успешную реализацию культурных планов региона в 2022 году:
«От эпидемиологической ситуации
зависит теперь, сможет ли молодой
коллектив Симфонического оркестра имени Рихтера принять участие
в фестивале классической музыки
на Мальте, и состоятся ли гастроли
Инновационного театра балета в Европе. Это планы на следующий год.
Надеемся на лучшее».
В заключение выступления Владислав Шапша предложил организовать в Министерстве иностранных

дел России выставку уникальной
коллекции гравюр, в которой представлена история Дома Романовых.
Марина Аксакова (Гершельман) передала в дар области из Аргентины
собрание своего отца, имеющее
большую историческую и художественную ценность. В прошлом
году картины экспонировались
в регионах в рамках проекта «Императорский маршрут». По словам
Владислава Шапши, без поддержки
МИД возвращение этих ценностей
в Россию было бы невозможно.
Губернатор также обратился
к Сергею Лаврову с просьбой поддержать инициативу о проведении
в 2022 году в Калуге российско-австрийского общественного форума
«Сочинский диалог».
Глава МИД России одобрил эти
предложения.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
РЕГИОНА НА ТРЕХЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ
По словам министра финансов
региона Валентины Авдеевой, необходимость внесения изменений
в областной бюджет обусловлена
уточнением объемов налоговых
и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов и безвозмездных 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 доходы — на 2 млрд. 498 млн рублей,

22

ноября в Калуге на заседании
Правительства области, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав
Шапша, были одобрены изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов». В совещании также
участвовали спикер областного парламента Геннадий Новосельцев и главный
федеральный инспектор по Калужской
области Игорь Князев.

безвозмездные поступления — на 5
млрд. 627 млн рублей.
Общий объем расходов на текущий год увеличен на 8 млрд.497 млн
рублей.
Дополнительные поступления
из федерального бюджета планируется направить на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, на сохранение объектов культурного наследия, на мероприятия
по борьбе с COVID‑19 и выплаты
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции,
а также на ежемесячное денежное
поощрение за классное руководство педагогическим работникам
школ области и создание новых
мест в общеобразовательных организациях.

По министерству строительства
и жилищно-коммунального хозяйства региона дополнительные
средства будут направлены на строительство здания Калужского областного театра юного зрителя, закупку контейнеров для раздельного
накопления твердых коммунальных
отходов, на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры
и переселение граждан из аварийного жилья.
Бюджетные ассигнования будут
увеличены и по направлениям деятельности 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 Законодательное Собрание.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АЛЕКСАНДР БУКОВ:
ИЗБИРАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ

НОВОСТИ

В 2022 ГОДУ НА КАПРЕМОНТ
ОБНИНСКИХ ДОМОВ НАПРАВЯТ
227 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

О

бновление избирательной
комиссии стартовало в Калужской области. Губернатор
Владислав ШАПША определился
с кандидатурой на пост председателя регионального избиркома и сообщил, что намерен рекомендовать
Александра БУКОВА, более 10 лет
работающего в администрации Президента России. Как подчеркивает
глава региона, в список кандидатов
включены профессионалы. Их задача — проведение избирательных кампаний на высоком организационном
уровне. Нам удалось связаться с Александром БУКОВЫМ, чтобы прояснить
некоторые детали выдвижения.

На еженедельной планерке в горадминистрации Обнинска обсудили ход капремонта многоквартирных домов в 2021 году и планы на следующий 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 отмостков и электроснабжения — в одном доме. В этом
году также заменили 4 лифта в 2-х МКД.
Подходит к завершению капремонт в 8 многоквартирных домах. При этом объем выполненных 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 Обнинске капремонту подлежат 33 многоквартирных
дома на 227 миллионов рублей.

Каков Ваш личный опыт в избирательном праве?
— Избирательное право — сфера
моих профессиональных интересов.
Как электоральный юрист я прошел
десятки избирательных кампаний
и имею реальный опыт защиты интересов кандидатов и партий в суде.
Долгое время взаимодействовал
и с политическими партиями, представленными в Государственной Думе.
У меня есть понимание методов ведеАЛЕКСАНДР БУКОВ,
ния предвыборной
1979 Г. Р.
борьбы и знание
закона, который
гарантирует избирательные права
граждан. Убежден,
все участники избирательного процесса должны действовать в строгом
соответствии с законодательством.
Результаты выборов
должны быть достоверными, прозрачными и понятными.
П о это м у р а б от у
комиссии необходимо строить так,
чтобы и кандидаты,
и партии, и граждаРодился и вырос в Иркутске
не были уверены
Закончил с отличием Московскую государственную юридическую академию
в результатах.

Пожалуй, только
родная Сибирь
или Дальний
Восток, где я работал довольно
долго, могли бы
вдохновить.
Меня впечатляет история и динамичное разВ разные годы работал в аппарате полновитие области.
мочного представителя Президента РоссийГубернатор КаЭто экономиской Федерации в ДФО, в Министерстве
лужской области — 
чески активный
регионального развития РФ, в госкорпоне единственный,
и во многих
рации «Ростех»
В настоящее время занимает должность
к т о сд ел а л В а м
сферах перезаместителя начальника департамента
предложение войдовой регион.
Управления Президента Российской Фети в состав избиНе скрою — дидерации по внутренней политике
рательной комиссии.
намичная КаНагражден Благодарностью Президента
Почему Вы решили
луга пришлась
РФ, Почетной грамотой Совета Федерации,
Благодарностью председателя Государоставить Москву
мне по душе.
ственной Думы
и выбрали КалужКроме того,
скую область?
у Владислава
Шапши есть заОбеспечение избирательного пропрос на чистые, честные и конкурентцесса — это не типичная задача. Она
ные выборы, и в этом мы совпадаем.
требует включенности, знаний, опыта
Я считаю, что Калужской области дейи, конечно, желания служить интерествительно повезло с губернатором.
сам граждан и страны. Одно дело —  Среди новой плеяды руководителей
кабинетная работа в столице, друон выделяется профессионализмом
гое — в регионе, где всегда видишь
и искренней преданностью своему
результат. Другие предложения были,
родному региону. Открыто формино кому конкурировать с Калугой?
ровать конкурентную избиратель-

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

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 трансформировалась. Но несмотря на законодательные новации и усилия власти вопросы к результатам выборов
остаются.
Современная электоральная система России — с балансирована
и устойчива. Она базируется на принципах конкурентности, открытости
и легитимности. Результаты выборов,
на мой взгляд, основываются не только на законе, но и на правде. Если
люди разделяют результаты голосования и поддерживают их, значит они
справедливы. Задача избирательной
комиссии обеспечить условия для
свободного волеизъявления граждан.
Люди должны чувствовать и понимать, что именно они — источник власти в стране. На выборах избиратель
всегда прав.
Автор:
Евгений СЕРКИН

ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

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 нововведением пожилые граждане смогут выбрать способ
получения данных выплат — по почте или через
банк. Важно и то, что теперь, если пенсионер признан банкротом, удерживать его долг из пенсии
в рамках судебного решения запрещено. А часть
не полученных им при жизни выплат смогут получить его наследники. Для этого им тоже нужно
будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.
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ПРОБЛЕМА

КТО ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ ОБНИНСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ:

«РОСТЕЛЕКОМ» ИЛИ «СБЕРБАНК»?
Ч

то делать, если деньги за пользование телефоном перечислены
через услугу «Сбербанка» «Автоплатеж» — «Телефония», чек
на исполнение платежа есть, а вот «Ростелеком» платеж не подтверждает и грозит пеней и требует заплатить уже снятые со счета
по выставленному ими счету деньги?
— Почему я должна расплачиваться своим временем за то, что ктото то ли специально пытается похитить мои деньги, то ли менеджеры
организовали работу так, что сами не знают, куда идут деньги клиентов? — интересуется пенсионерка. Пришлось выяснять, где потерялись
ее деньги: в «Ростелекоме» или в «Сбербанке»?

«ЭТО НЕ «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ»!
Обнинская пенсионерка Маргарита Владимировна (имя изменено)
решила отказаться от стационарного
телефона. Однажды женщина уже
пыталась избавиться от ненужной
услуги, но в 2018 году сотрудники
«Ростелекома» уговорили ее оставить услугу, предложив тариф 90
вместо 360 рублей.
— Я тогда еще работала, поэтому решила, что деньги небольшие,
не обеднею и оставила стационарный телефон, — рассказывает
пенсионерка. — Но вскоре я вышла
на пенсию, а 90 рублей превратились в 110. И ладно бы за эти деньги
телефон просто стоял и ждал своего 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 опубликован именно мой номер. Когда
к этим, совершенно мне не нужным
звонкам, присоединилась еще «Ростелеком» 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 рублей и отправлено по услуге «Автоплатеж. Телефония» в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк. Клиентке
прислали чек с печатью: «Платеж
выполнен».
Все происходило так же, как пять
последних лет, кроме одного: смс-

Публичное акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»

В ПАО Ростелеком

Филиал

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 __________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на______________________________________________________________________________________________
(реквизиты договор/лицевого счета)

________________________________________________________________________________________________
(реквизиты договор/лицевого счета)

_______________________________________________________________________________________________
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.

Дополнительные
данные:

контактные

□
□

__________________________

(подпись абонента/представителя абонента)

Мобильный номер
телефона:
Электронный адрес:

□□□□□□□□□□
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______________ @__________.____

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.

сообщения от «Ростелекома» о принятии платежа не пришло.
Через месяц требование денег
пришло от «Ростелекома» уже
с угрозой начать начислять пени.
Оплатить предлагалось 165,18 рублей до 20 ноября, в противном случае к данной сумме добавится еще
и пени.

— А как будет начисляться пени
на оплаченную мною сумму? — поинтересовалась Маргарита Владимировна, позвонив на горячую линию и напомнив, что 110 рублей она
уже оплатила, а оставшиеся за 14
дней до момента отключения услуги не может оплатить, поскольку
деньги куда-то исчезают.
Оператор горячей линии «Ростелекома» сообщил, что пеня за просрочку платежа составляет 1%
в день, но не ответил на вопрос «До
скольких процентов относительно
первоначальной суммы задолженности 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 «Ростелекома»? — попыталась выяснить клиентка 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 заявление о пропаже денег, — в озмущается клиентка «Ростелекома»
и «Сбербанка». — Но в конце концов я узнала, что лучше с претензиями 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 суммы долга. Осталось только установить, какова она, эта сумма.
Деньги оператор предложил поискать в «Сбербанке». Или написать
заявление, чтобы «Ростелеком» нашел 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 заявления на страницу, где нужно
было заполнить 13 строк, найти
номера договоров, лицевых счетов и предоставить персональные
данные.
Заполнив пространный документ, пенсионерке предлагалось
распечатать заявление (отсутствие
у клиента принтера, подключенного к компьютеру, в компании
не рассматривалось). После этого
документ требовалось подписать,
потом отсканировать и послать
снова в «Ростелеком» (наличие
сканера у всех российских граждан и вовсе не обсуж дается).
Впрочем, при отсутствии техники пенсионерка может сходить
куда-нибудь, чтобы распечатать
заявление на розыск денег.
— Вы что издеваетесь? — поинтересовалась Маргарита Владимировна у приятной женщины, которая
от имени «Ростелекома» сообщила,
чем ближайшие полдня должна заниматься 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 обойтись, — ответила приятная дама.
И действительно, оказалось, что
узнать фамилию клиентки и номер
ее лицевого счета и договора можно
и без того, чтобы заполнять заявление-простыню.
Пенсионерка уже не вытерпела
и подсказала сотруднице «Ростелекома», что возможно деньги потерялись из-за того, что договор
расторгнут.
В результате буквально на следующий день клиентке сообщили,
что поскольку лицевой счет закрыт,
деньги вернулись в «Сбербанк».
— Ищите там, — посоветовала сотрудница «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 никто не может найти? — озадачилась
женщина. — Назначается ли пени,
если клиент не виноват в отсутствии
платежа?
Однако «Ростелеком» не стал усугублять ситуацию и сообщил: «По
Вашему обращению мы вернули
Вам 159, 68 рублей на лицевой
счет… по услуге «Домашний телефон». Сумма к оплате с учетом перерасчета 0, 00 рублей».
— Изначально с меня требовали 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 разбираются «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 ответ на элементарный вопрос.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ПЕРСПЕКТИВЫ

№ 46 (1381), 25 ноября 2021 г.

7

МЕДИЦИНА

«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» РАЗВИВАЕТ
ФОРМЫ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В

се 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 специальный режим, который в домашних условиях невозможно
обеспечить. Ну а если необходимости в круглосуточном пребывании в палате нет, а человеку, к примеру, нужно пройти
курс процедур, после которых вполне можно уйти домой?
Современная медицина предлагает новые формы стационарзамещающих 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, врачпрофпатолог Светлана Юрьевна САКАЛИ
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР?
Она пояснила, что дневной стационар — это форма оказания медицинских услуг, при которой пациент
ежедневно в течение недели или
больше наблюдается, получает необходимое ему лечение. Но большую часть времени находится
в привычной для него среде. А как
известно, дома и стены лечат. Доказано, что пациенты идут на поправку
быстрее, если находятся в привычных для себя условиях.
В современных российских реалиях
немаловажный фактор в пользу дневного стационара — экономический:
финансовая нагрузка уменьшается,
при этом пациент получает тот же объем медицинской помощи и того же
качества. Причем это актуально как
для частных клиник, так и для государственных медицинских учреждений.
Кому может быть необходимо лечение в рамках дневного стационара:
 если пациенту требуется непродолжительное наблюдение
медработников после операций,
переливания крови и других манипуляций;

 если пациенту назначены процедуры, после которых необходимо
отдохнуть;
 если пациенту необходимы
сложные медицинские манипуляции (например, капельницы);
 если необходимо долечивание, дополнительное обследование или реабилитационные процедуры;
 если необходимо проведение
манипуляций медицинского ухода
(перевязки, уход за естественными
или искусственными отверстиями
и др.).
В среднем пребывание в дневном стационаре при поликлиниках, диспансерах и клиниках
рассчитывается на 10‑14 дней.
Он предназначен для оказания
диагностической лечебно-профилактической и реабилитационной
помощи пациентам, не нуждающимся в круглосуточном наблюдении, но характер заболевания
которых требует повседневного наблюдения врача, выполнения комплекса диагностических, лечебных
и реабилитационных мероприятий,
процедур и манипуляций преимущественно в одном отделении.

Как отмечает Светлана Сакали,
дневной стационар — это оптимальное решение для группы пациентов,
которые должны раз-два в год проходить плановое лечение. И совсем
не обязательно их круглосуточное
пребывание в больнице. Они могут
приходить в дневной стационар:
проходить диагностику, получать
лечение, а потом возвращаться домой. Для пациентов трудоспособного возраста данный вид лечения
удобен тем, что при продуманном
графике работы дневного стационара, они, как правило, не нуждаются в больничном листе, что
дополнительно экономит средства
как государства, так и самого пациента. Дневные стационары ставят
на первое место интересы больного и отнимают минимум времени
на лечение. Разумеется, речь идет
о пациентах, чье состояние не требует круглосуточного врачебного
наблюдения и сложных медицинских манипуляций, а также изоляции. Особенно это касается людей
пожилого возраста.

РАБОТА В НЕПРОСТОЙ
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ТРЕБУЕТ
СОБЛЮДЕНИЯ РЯДА МЕР
Для прохождения лечения в дневном стационаре ООО «Центр реабилитации» необходимо получить
направление у лечащего врача
и обратиться в дневной стационар
или непосредственно обратиться
в дневной стационар самостоя-

■

■

Лечение в дневном стационаре Центра реабилитации

тельно по предварительной записи. Первичная консультация врача
дневного стационара бесплатная.
В ходе консультации Вам определят 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–специалистами для лечения в дневном
стационаре согласно утвержденным показаниям, пациентам оказывается медицинская помощь
в соответствии с утвержденными
стандартами по основному и сопутствующим заболеваниям, осуществляется преемственность, этапность
в диагностике, лечении, реабилитации больных, при необходимости
проводится экспертиза временной
утраты трудоспособности.
Лечение пациентов в дневном стационаре включает в себя
комплексную медикаментозную
терапию и не ограничивается назначением таблеток, инъекций и капельниц, оказывает в дневном стационаре и небулайзерную терапию
для лечения заболеваний органов
дыхания. Это метод, при котором
лекарственный препарат глубоко
проникает в бронхи благодаря ингалятору, разбивающему действующее
вещество на мельчайшие частицы,
что повышает эффективность терапии. А также возможно дополнить

лечение физиотерапевтическими
процедурами после консультации
врача-физиотерапевта.
– В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемической ситуации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции,
мы стараемся приложить максимум
усилий для того, чтобы предотвратить риск заражения наших пациентов. Ежедневно мы делаем все
возможное для обеспечения безопасности наших пациентов и сотрудников дневного стационара,
соблюдая строгий санитарно-эпидемиологический режим, включающий
масочный режим для пациентов
и персонала, бесконтактную термометрию персонала и пациентов, наличие бактерицидных и кварцевых
облучателей, средств обработки рук,
регулярную в течение дня дезинфекцию поверхностей, — рассказала
Светлана Сакали.
Соблюдение строгих мер санитарно-эпидемиологического режима
позволяет обнинскому «Центру реабилитации» продолжать оказывать
медицинскую помощь в прежнем
объеме в текущей эпидемиологической ситуации.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

Дневной стационар - уютно и профессионально

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

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

ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЛИЭТИЛЕНА,
ВСЕ МЕНЬШЕ ЧУГУНА
О

Фильм «Подольские курсанты» принял участие
в двух международных кинофестивалях: Prague
Independent Film Festival (Прага, Чешская Республика) 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 актерскую работу Сергей Безруков, Любовь Константинова и Артем Губин.
Призы также получили оператор Андрей Гуркин, монтажеры Мария Сергеенкова и Екатерина
Говсеева, художник по костюмам Сергей Стручев,
продюсеры Игорь Угольников и Вадим Задорожный.
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 всему 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 происходящему. И высокая оценка жюри кинофестивалей
из разных стран говорит, что у нас действительно
получилось сделать это, — сказал продюсер Игорь
Угольников.

К ПЕДИАТРАМ ОБНИНСКА
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С 22 ноября жители наукограда могут записаться на прием к педиатрам через Интернет.
Об этом сообщили в КБ № 8. Функция электронной записи теперь возможна ко всем педиатрам
филиала № 1 Центральной детской поликлиники,
что по ул. Энгельса, 10.
Данная опция ранее стала доступной для пациентов Центральной детской поликлиники по пр.
Ленина, 85 и филиала № 2 по пр. Ленина, 188.
На плановый прием все также можно записаться традиционным способом. Телефон регистратуры: 8 (484) 393‑22‑66. Или же через портал
госуслуги и на сайте Регистратура40.рф. Для записи необходимо прикрепление к поликлинике.

бнинск растет, в городе появляются новые микрорайоны.
В связи с этим увеличивается
нагрузка и на МП «Водоканал». При
этом износ сетей холодного водоснабжения на сегодняшний день составляет 49%. Подробнее об этом мы
побеседовали с начальником цеха
водоснабжения данного предприятия
Владимиром ВЫСОЦКИМ.

ЗАМЕНА ТРУБ — ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
Протяженность сетей МП «Водоканал»
в настоящее время составляет 272 километра 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 старые трубы сделаны из стали и чугуна,
а это не особо долговечный материал.
Металл ржавеет, в трубах образуются
свищи. А современные
трубы выполнены уже
из полиэтилена, который
считается более надежным
и прочным.
Замена труб,
с чем бы она
■ Работники МП «Водоканал»
ни была святрудятся
на одной из улиц города.
зана — с аварией или с реконструкцией
какой-либо
городской территории — процесс сложный
из-за того, что ■ Замена водопроводных труб.
всякое вскрытие водопровоНУЖНЫ
дных линий требуют массу согласований
НОВЫЕ
c предприятиями, сети которых проложеВОДОЗАБОРЫ
ны на данном конкретном участке, который необходимо раскопать. Нередко
В городе проприходится затрагивать кабели связи,
водится немало
интернета, газопровод, тепловые сети,
работ по блалинии электропередач. На раскопку надо
гоустройству.
получить соответствующий ордер, а перед
И часто в свя- ■ Устранение аварии на водопроводных сетях наукограда
этим необходимо обойти все инстанции
зи с этим прии вызвать их представителей на место
ходится менять водопроводные трубы.
ственных средств меняет трубы в районе
выполняемых работ, чтобы в присутствии
Не так давно, к примеру, реконструижилого дома № 178 по проспекту Ленина.
этих специалистов произвести вскрытие
ровалась территория по Курчатова, 13
В этом году также отремонтировали
грунта и докопаться до водопроводной
(магазин «Горбатый»), и в том месте раучасток одного из основных магистральтрубы, которая расположена ниже других
ботники МП «Водоканал» заменили 123
ных водоводов города с заменой трубокоммуникаций.
метра сетей.
провода.
– Это было правильное решение, стаА чтобы в процессе устранения очередПравда, по мнению специалистов предной аварии не нарушать режим подачи
рые трубы там оставлять было нельзя, — 
приятия менять трубы нужно в масштабах
воды, рабочие МП «Водоканал» в таких
считает Владимир Высоцкий.
километрового, а не метрового измеситуациях прокладывают временные
Он также рассказал, что в настоящее
рения. В городе ведется строительство
коммуникации.
время МП «Водоканал» за счет своих собновых объектов, которые придется подключать 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 сооружения. Разговоры в городе об этом ведутся,
но вопрос пока остается в стадии обсуждения. Хотя никому не хотелось бы
возвращаться к временам, когда воду
в городе подавали по графику.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

В этом году работники «Водоканала» устранили 71 аварию
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КРИК ДУШИ

БОЛЬНИЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ:
МЕДПЕРСОНАЛ КБ №8 ЗАМЕНИЛ ВРАЧЕБНУЮ
ЧУТКОСТЬ НА МАТ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА?
«ВЫ ПРИШЛИ СЮДА СВОИМИ
НОГАМИ, КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕТЕНЗИИ»
Именно эти слова я услышала
от заместителя директора по медицинской части КБ № 8 ФМБА России
Эммануила ЗДАНОВСКОГО. И нет,
разговор сейчас вовсе не идет про
выбор учреждения в сфере здравоохранения, руководствуясь принципом «не нравится — ищи другое место». Господин Здановский искренне
не понимал, какие у меня могут быть
претензии к медперсоналу КБ № 8
после недавно перенесенной операции, поскольку сейчас я могу ходить 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 болью внизу живота меня привез муж.
Из скорой нас отправили в приемный покой, где меня уже осмотрел
дежурный хирург и с радостью
передал в руки к гинекологу — Екатерине Романцовой. После очередного осмотра и УЗИ выяснилось, что
у меня разрыв кисты на яичнике.
Из осложнений — внутрибрюшное
кровотечение. Доктор трепетно
ко мне относилась, описывая каждое действие, которое будет происходить. Пытались обойтись малыми
жертвами: ставили кровоостанавливающие капельницы, делали уколы,
два раза брали пункцию. Однако состояние ухудшалось, кровотечение
усиливалось, а живот раздувало как
шар. С момента поступления в приемное 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 живота, убирать кровь из брюшной
полости и зашивать то, что осталось
от яичника. Ко мне в палату пришел
врач-анестезиолог А. С. Имомуратов. Я пыталась задать ему вопросы, но мы друг друга не понимали,
так как говорили на разных языках. Это был первый предвестник
беды. Было страшно, что во время
наркоза что-то пойдет не так, ведь
анестезиолог должен дотошно расспросить пациента перед операцией для правильного определения
дозировки препаратов. Но как же
я тогда ошибалась, что нужно бояться именного этого.
Несколько минут, и меня уже везут 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, фамилия у этой: Целовальникова». Далее 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 поступила. 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? Наверное, 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 вводили никакие препараты для наркоза. После услышанного у меня началась истерика, и анестезиолог искренне не понимал, что происходит.
Ко мне подошла взрослая женщина,
под тонким халатом которой виднелась перемотанная рука, прижатая
фиксатором к груди. Было видно,
что она тоже недовольна столь
ранним подъемом в это дежурство.
«Что за белоручки пошли, а? Никогда не работали, вен нет, а нам
теперь где их искать?! Конечно, та-

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

кие могут только
е*****я, работать
им не нужно».
Продолжая свои
возмущения,
милосердная
медсестра подвела к моей руке
молоденькую
девочку-анестезистку Сашу.
У нее медленно закрывались
глаза, она ничего не говорила и как будто
проваливалась
в сон. Ее тормошили крики старшей 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 операционного стола.

«С ХАХАЛЕМ СВОИМ В КРОВАТИ
ВАЛЯТЬСЯ БУДЕШЬ»
Через 2 часа прийти в себя помогли удары еще одной недовольной
женщины. «Хватит разлеживаться,
с хахалем своим в кровати валяться
будешь, перелазь на кушетку быстро». 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 только что разрезанным и зашитым животом перекидываю ноги на кушетку.
Для ускорения процесса женщина
в халате решила не подать мне руку,
а просто продолжать бить. Вздрагивая 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 — медсестра из гинекологического отделения. Я тут же начала ей рассказывать происходящее в операционной.
Опять началась истерика. В палате
не могла сомкнуть глаз и все время
смотрела на дверь, боялась, что ктото 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 обезболивающий укол, содержащий наркотические 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 сказать, 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 обстояли гораздо лучше. Мой лечащий
врач, Елена Ковальчук, например,
всегда пыталась меня подбодрить.
Именно с ней через пронизывающую боль я пыталась делать первые
шаги и самостоятельно садиться
на кровать. Елена Сергеевна всегда
крепко держала меня за руки и никогда не торопила, ласково называя «хулиганкой», когда видела мои
нетронутые тарелки с едой. Легче
переносить больничные будни помогал еще один человек — Арина Выродова, медсестра с самым
большим сердцем, что я встречала.
Арина, как мама Чоли, в прямом
смысле бегала по палатам, разнося градусники и узнавая самочувствие других пациенток.
Когда выпадало ее дежурство, сразу было понятно,
что день пройдет хорошо.
Ко мне в палату она всегда
заходила со словами: «Как
дела, крошка енот? Чемнибудь помочь?». И про
себя я всегда отвечала:
«Да, поднимись, пожалуйста, на седьмой этаж к операционным медсестрам
и проведи там мастеркласс по милосердию».
Она умудрялось оставаться позитивной даже после
заносчивых пациенток.
Однажды Арина спросила
у новенькой: «Пожалуйста, подскажите, у вас есть
аллергия на какие-либо
препараты?». На что недовольная женщина начала
принюхиваться и заявила: «Да, аллергия есть — на дешевые духи».

НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
ЗА СКОБКАМИ
Спустя 8 дней долгожданная выписка. Перед тем как уйти, я просила врачей в отделении предоставить мне список имен и должностей
тех, кто был в ту ночь в операционной. Однако эту информацию
мне не дали, сославшись на то, что
такие конфиденциальные данные
может выдавать только господин
Здановский, который, как уже выяснилось позже, предпочел бы многое
оставить за скобками. Добившись
от него официального ответа на заявление, рассказала свою замечательную историю в прокуратуре.
В операционной 6 октября находились Екатерина Романцова (претензий не имею), врач-анестезиолог
А. С. Имомуратов, ассистент врачхирург А. З. Баширов, медицинские
сестры-анестезисты А. К. Миронова,
В. И. Андриянова и операционная
сестра Р. С. Сидорова.
●

Нина ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Отвечает врач-генетик, врач-невролог, кандидат медицинских наук,
врач высшей квалификационной категории медицинского центра
«Центр реабилитации» Александр Васильевич ПЕРЕПЕЛОВ:

КОГДА ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ГЕНЕТИКА
«Зачем нужна консультация врача-генетика?»
Ольга Н.
– Частота наследственных заболеваний среди новорожденных достигает трех процентов. Сюда включаются моногенные наследственные
заболевания (около 10 тысяч форм),
хромосомные и микрохромосомные синдромы (около 1000 форм).
Кроме того, довольна высокая частота врожденных пороков развития вследствие смешанных причин
(воздействие средовых факторов
и наследственная предрасположенность) — п орядка пяти процентов.
Многие заболевания сопровождаются инвалидизацией, дезадаптацией пациентов в обществе, иногда
ограничением продолжительности
жизни. Подобные ситуации негативно отражаются в целом на обстановке в семье. В этой связи вопросы
профилактики, ранней постановки
диагноза, предупреждения повторных случаев заболеваний в семье
являются актуальными.
Показания для медико-генетического консультирования обширные, однако о них мало что известно основной
массе граждан, несмотря на огромную
информацию в интернете.
К таким показаниям можно отнести:
наличие врожденных пороков
развития у потомства, особенно
в сочетании с задержкой моторного
и/или физического, психоречевого,
полового развития; умственная от-

сталость у детей, расстройства аутистического спектра;
семейные случаи заболеваний (два и более), в том числе
у взрослых (например, ранние инсульты, инфаркты, гипертоническая
болезнь, потеря умственных способностей);
прогрессирующее заболевание
в любом возрасте, диагноз которого не смогли установить узкие
специалисты любого профиля или
консилиум специалистов;
один или более спонтанных
абортов, выкидышей в анамнезе (мертворождения, замершая
беременность); в этом случае врачгенетик даст советы по предупреждению повторных случаев заболевания в семье;
планирование беременности:
в идеальном случае медикогенетическое консультирование
рекомендуется пройти любой паре
родителей, планирующих потомство,
вне зависимости от возраста. Врачгенетик даст советы по значимому
снижению риска формирования
врожденных заболеваний у потомства, наследственных синдромов;
первичная аменорея, первичное
бесплодие у мужчин и женщин;
нарушение физического развития детей: неправильный рост,
деформации костно-суставной системы, чрезмерное или недостаточ-

2.
3.
4.
5.

6.
7.

ное развитие подкожно-жировой
клетчатки, тугоподвижность или
гиперподвижность в суставах, прогрессирующее снижение зрения, слепота, тугоухость, глухота в раннем
возрасте;
нарушение пигментации кожных покровов, почечнокаменная
болезнь у детей, прогрессирующее
течение заболевания у детей после
короткого или продолжительного
благоприятного состояния, судорожный синдром, резистентный
к терапии, гепатоспленомегалия
в раннем возрасте, прогрессирующие
деформации опорно-двигательной
системы;
оценка мутагенных воздействий
в случае, если кто-либо из родителей до планируемой беременности
или на ранних сроках испытал воздействие вредных факторов (химия,
радиация);
кровное родство родителей,
несовместимость по резусфактору (положительный — у отца,
отрицательный — у матери).
Таким образом, врач-генетик рассматривает наследственную патологию любой системы организма,
рекомендует необходимые методы
диагностики, предупреждения повторных случаев заболеваний в семье, профилактику врожденных
пороков развития, а иногда — высокотехнологичные методы лечения.

8.

9.

10.

1.

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

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Общественно-политический
еженедельник
№ 46 (1381), 25.11.2021

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны редакции:
(484) 396-43-51, 396-45-76
89106001515
Рекламный отдел:
(484) 394-44-88, 394-44-99

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

Р – Публикация на правах рекламы

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.

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

В управляющую
компанию.

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

Объем: 7 п. л.
Отпечатано
в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Тираж: 30 000 экз.
Подписано в печать 25.11.2021 г.
Заказ № 3745

Время подписания номера в печать:
По графику – 18:00;
Фактическое – 18:00.
Цена – свободная.

Подписной индекс газеты: 51747
E-mail: gazeta@obninsk.ru Сайт: www.pressaobninsk.ru

(484) 394-44-88,

Рекламный отдел

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРОДАЮТ

Требуется УБОРЩИЦА
8-910-915-56-06

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя

ООО ЧОП Гарант. Требуются ОХРАННИКИ. График
сутки трое. ЗП 3000 сутки.
В ЖСК-14 на постоянную
работу требуются : УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИК. Телефон
39-3-35-78

394-44-99

в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
КУПЯТ
Куплю участок и дачу
89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок в садовом обществе или ПМЖ от Наро-Фоминска до Обнинска. Без
посредников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00

АФИША

Потерян аттестат о
среднем образовании
(номер 172307) на Савушкину Ольгу Николаевну,
просьба его считать недействительным.

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприятия
осуществляется при предъявлении действующего QR-кода
или сертификата о вакцинации COVID -19 и в масках

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+

Реклама.

16 декабря в 19.00
Весело и музыкально праздник к нам приходит с шоу «Уральские пельмени» — «Новогоднее».6+

04 декабря 2021 г.
концерт для детей
и родителей.
Рассказывает и играет
Алексей Сканави.
«Времена года».
П. И. Чайковский. 18.00.
6+

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

05 декабря 2021 г.
Цирк зверей. 12.00. О+

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

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

Г.БАЛАБАНОВО
Г.БАЛАБАНОВО
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
В К АФЕ «БА Л А БА Д ЖО»,
НА
ЯНН
УЮД РА
БОТ
В КПОСТО
АФЕ «БАЛ
АБА
ЖО»
, У,
НА П О СТОЯННУЮ
РАБОТ У,
ТР ЕБУЮТСЯ:
Т РЕ БУЮТСЯ:
МОЙЩИЦА
УСТРОСТВО ПО ТК РФ
МОЙЩИЦА
УСТРОСТВО ПО ТК РФ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП
СУШИСТ
КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
СУШИСТ
КОРПОРАТИВНЫЙ
БАРИСТА/БАРМЕН
В ФОКС-ФИТНЕСАБОНИМЕНТ
МОЛОДЁЖНЫЙ
БАРИСТА/БАРМЕН
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ
ОФИЦИАНТ
ТЕЛ. 8 953 330 01 11
ОФИЦИАНТ
ТЕЛ. 8 953 330 01 11

У П РААВ
Л ЯЮ
ЮЩ
ЩУУЮ
О М ПААНИЮ
ВВ УПР
ВЛЯ
Ю ККОМП
Н ИЮ , ,
Н А ППОС
О СТТОЯН
О Я ННУЮ
Р АБ
О ТУУ,
НА
Н У Ю РА
Б ОТ
,
Р Е БУУЮ
ТТРЕБ
Ю ТТССЯЯ: :

Отделочник
Отделочник
Электрик
автомобилем
Электрик сс автомобилем
Дворник
Дворник
Уборщица
Уборщица
Ведущий Диспетчер
Диспетчер
Тракторист
Тракторист
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РАЗНОЕ

Дом учёных

Слесарь
сантехник
Слесарь -- сантехник
Газосварщик
Газосварщик
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УСТРОЙСТВОПО
ПОТК
ТКРФ
РФ
УСТРОЙСТВО
ВЫСОКАЯЗАРПЛАТА
ЗАРПЛАТА
ВЫСОКАЯ
ТЕЛ:88(961)125-81-88
(961)125-81-88
ТЕЛ:
Эл.почта: py@vodnomdvore.ru
: py@vodnomdvore.ru
Эл.почта

25 и 26 декабря в 12.00,
29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадовать! Фантастический спектакль «Новогодняя планета» о космических приключениях
отважных детей, отправившихся на планету
зла освободить Деда Мороза и большая анимационная программа, которая настроит
вас на новогоднюю волну. Режиссёр Елена
Черпакова. 6+

3 января в 19.00
Владимир Моисеенко и Владимир Данилец в новой юмористической программе
«Делу время — потехе 2 часа…».12+

26 января в 18.00
Константин Райкин. Поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…». 12+

30 января в 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль
«Искуситель» о человеческих соблазнах
с блестящей игрой звездного актерского состава — А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спиваковского. 16+

Принимаем коллективные заявки
на проведение
Новогодних утренников в клубе
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).
Телефон 393‑99‑31
ГДК срочно требуются уборщица
(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

РУКА ПОМОЩИ

КАК ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ ПОМОГАЮТ
ОБНИНСКУ НАБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ
ПРОЦЕНТ ВАКЦИНИРОВАВШИХСЯ
Г
убернатор Владислав
ШАПША распорядился
добиться 80% вакцинации. То есть практически
все дее- и трудоспособное
население должно получить прививку от коронавируса для выработки
коллективного иммунитета. Обнинск, конечно, результатами пока не блещет,
до необходимой цифры
нам осталось уколоть еще
порядка тридцати тысяч
человек, но, впрочем, медленно идет к этой цифре.

ГДЕ СЕГОДНЯ МОЖНО
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
 в ТЦ «Экобазар» (пр.
Маркса, 130, 2 этаж), ежедневно 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), понедельник-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.

Нехватки вакцин или медиков
не наблюдается. А вот с помещениями 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 условиях проводить все необходимые
процедуры.
Откликнулись и частные клиники, правда, далеко не все. Первой
оказалась «Центр реабилитации»,
руководитель которой Зиновий ГУРОВ отметил, что с того момента, как
в его медицинском учреждении начали проводить вакцинацию, около
трех тысяч обнинцев посетили центр.
— Это очень хороший показатель
и вклад в вакцинацию нашего горо-

да. У нас работают медики из Жуковской больницы, помещение мы
предоставили по просьбе минздрава Калужской
области и нашей администрации. У нас
се р т и ф и ц и рованный кабинет, имеется лицензия
на проведение вакцинации, поэтому
условия у нас
■ Зиновий Гуров
очень хорошие, — сказал Зиновий Гуров.
Как подчеркнул Зиновий Рудопьянович, отказать в просьбе властей
он не мог, даже несмотря на то, что
частники и не обязаны предоставлять площади, потому что «мы врачи, и в нашем приоритете здоровье
людей».
— Хочу отметить, что в «Центр реабилитации» был большой поток людей. В первые дни, а они принимают
уже месяц, мы
наблюдали
по 30‑40 человек в очереди, — рассказывает вицемэр по вопросам управлен и я д ел а м и
обнинской
городской администрации
■ Геннадий
Геннадий АНААНАНЬЕВ
НЬЕВ.
Начиная с этого понедельника,
список частных клиник, отклик-

нувшихся на просьбу минздрава
и администрации, пополнил медицинский центр
«Амати». И как
рассказала
руководитель
учреж дения
Л и д и я М АРУЛИНА, медикам также
предоставлен
отдельный кабинет и созданы все условия
■ Лидия
для проведеМАРУЛИНА
ния вакцинации. Кроме того, посетителей при необходимости обеспечивают масками,
если они вдруг забыли свою дома.
— Пока о нас, видимо, мало кто
знает, поэтому поток людей небольшой. Не по несколько сотен, скорее,

несколько десятков, но люди идут,
и это не может не радовать. И то,
что бизнес сейчас может оказать некую помощь властям в достижении
коллективного иммунитета, считаю,
очень хорошим показателем взаимодействия, — добавила Лидия
Михайловна.
Ее мнение разделяет и Геннадий
Ананьев, который уверен, что только
благодаря совместной работе удастся эффективно выполнить поручение
губернатора и в ближайшие сроки
все-таки достигнуть заветного показателя в 80%.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

СОБЫТИЕ
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ЖКХ

ТАТЬЯНА
ЛЕОНОВА:
«АВАРИЙКЕ» ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
В

Обнинске решается судьба аварийно-диспетчерской службы.
В связи с этим глава администрации города Татьяна ЛЕОНОВА посетила 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.

ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ
«ГЕНИАЛЬНАЯ» ИДЕЯ?

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

Мы уже неоднократно писали, что
идея упразднить муниципальную
службу принадлежит некоторым
обнинским депутатам. Народные
избранники, ссылаясь на заботу
о карманах жителей наукограда,
70 ЧЕЛОВЕК — МНОГО ИЛИ
решили за этих самых жителей, что
МАЛО?
они вполне себе могут обойтись без
АДС и таким образом сэкономить
Собственно говоря, и Татьяна
бюджетные средства. Дескать, зачем
Леонова в ходе своего визита нелюдям платить дважды — и управоднократно высказалась по поводу
ляющим компаниям, которые должнужности и важности аварийной
службы города. В диспетчерской
ны устранять аварии, и в качестве
налогов бюджету. Тем более, что
ей показали, как принимают и обуправляющие компании эти средрабатывают заявки. По информации
■ Татьяна Леонова беседует с диспетчером АДС
ства «аварийке» не возвращают.
Сергея Волотовского, за сутки таких
Вячеслав НАРУКОВ даже высказаявок приходит около 100, за год — 
Татьяну Николаевну поразил тот
– Она нужна, когда происходит
зался по поводу того, что УК сейоколо 35 тысяч. И только 13 тысяч
факт, что круглосуточно здесь пофорс-мажор. Понятно, что «аварийчас жестко контролируют и те могут
из них касаются непосредственно
сменно трудятся 4 бригады. В кажка» у жителей востребована. И что
очень быстро лишиться лицензии.
работы «аварийки». Остальные задой — по 10 человек: 4 сантехника,
люди зачастую звонят именно сюда,
Однако смеем его горько разочаявки диспетчеры перенаправляют
2 диспетчера, 2 водителя, электрик
а не своим управляющим компаниям,
ровать. У журналистов как
и мастер. Помимо этого, ежеговорит о том, что «аварийке» они
ни у кого другого на счету
дневно их подстраховывают
доверяют больше, знают, что заявдесятки реальных исто2 сварщика и еще 2 сантехка не пропадет и будет исполнена.
рий о том, как нерадивые
ника. Всего в данной службе
И уверена, ни у кого не возникает соуправляющие компании
работают 70 человек.
мнений, что аварийная служба должгодами работают на сво– На первый взгляд, кана быть, — сказала Татьяна Леонова.
ем поприще, и наказать их
жется, что это много — 70
И ЖИТЕЛИ НЕ ВСЕГДА
человек. А когда понимане представляется никаЦЕНЯТ АДС
кой возможности. От них
ешь, что в смене всего 10
уходят одни дома и причеловек, осознаешь, что это
В завершении встречи Татьяна Леходят другие. А компания
не много, — отметила Татьяна
онова поехала на аварию, чтобы покак функционировала, так
Леонова.
смотреть на месте, как работают спеи функционирует. В то вреИмеющиеся на предприциалисты АДС. В доме № 30 по улице
мя как в ГЖИ только рукаятии сварочные посты приКурчатова прорвало трубу в подвале.
ми разводят и рекоменду- ■ Ключи от всех чердаков и подвалов города
ходится использовать ежеКак уточнил Сергей Волотовский, там
ют гражданам обращаться хранятся в диспетчерской
дневно. Это оборудование
сорвало сбросник и пришлось перев суд.
не простаивает никогда. Так
крыть стояк для того, чтобы провести
Какие уж тут срочные
что можно сделать вывод,
сварочные работы.
выезды на аварии, когда далеко
в другие инстанции. В те же управнужна городу «аварийка» или всеК слову, приехали рабочие на метаки нет.
не все УК добросовестно убирают
ляющие компании или в службу
сто раньше всех остальных. Когда
подъезды переданных им домов.
спасения. В зависимости от темы
Глава администрации подчеркнуприбыли чиновники и журналисты,
Поэтому ничуть не ошибемся, если
обращения. Но ни один из звонков
ла, что когда нет никаких проблем,
они уже полным ходом работали,
заверим, что упразднение АДС удане остается без внимания, что очень
мы не обращаем внимания на то,
не обращая внимания на фото и вирит в первую очередь по самим же
важно.
есть аварийная служба или ее нет.
деокамеры.

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

■

Авария на Курчатова, 30

■

А Сергей Волотовский в беседе
с нашим корреспондентом признался, 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 всегда иметь на руках доказательства
невиновности своих работников,
в АДС проводят фото и видеофиксацию аварий. Это требует
дополнительного времени и усилий, но работники данной службы
понимают, какая ответственность
лежит на их плечах. Тем более
сейчас.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

Сварочный пост прибыл на место аварии
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РЕКЛАМА
НОВОСТИ

СТУДЕНТАМ ТЕХНИКУМА ИАТЭ РАССКАЗАЛИ
О КСЕНОФОБИИ, НЕНАВИСТИ И УНИЖЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

Встреча студентов техникума ИАТЭ
НИЯУ МИФИ с полицейскими, следователями и членами Общественного
совета при ОМВД по городу Обнинску состоялась на базе «Точки кипения Обнинск». Поводом для встречи
представителей силовых структур
и общественности стало проведение сразу двух профилактических
Всероссийских акций под условными
названиями «С ненавистью и ксенофобией 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 нетерпимости к экстремистской деятельности.
Студенты узнали об ответственности
за осуществление экстремистской
деятельности, недопустимости пропаганды или агитации, возбуждающих
социальную, расовую, национальную

или религиозную ненависть и вражду.
Не лишними для молодежи стали
знания о том, что по статье 282 Уголовного Кодекса РФ наказывается
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
Межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция «Дети России» проводится для
повышения эффективности профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования правосознания граждан
и воспитания активной гражданской
позиции.
Выступающие перед студентами
акцентировали внимание несовершеннолетних на недопущении
совершения преступлений данного
вида, на необходимости ведения здорового образа жизни, а также привели примеры зарегистрированных
преступлений.

РЕГИОНАЛЬНОЕ УФСБ ВЫЯСНИЛО,
КТО ОСТАВИЛ БЕЗ СВЯЗИ ЖИТЕЛЕЙ
И ВЕДОМСТВА ОБНИНСКА
УФСБ по Калужской области
выяснило, кто оставил без связи
не только абонентов, но ведомства первого наукограда. Оказалось, что 11 ноября рабочие
обнинской фирмы проводили
земельные работы без согласования. Они повредили волоконнооптические кабели, принадлежащие компании «МТС». Эти линии
связи также используются д ля

обороны, органов власти, обеспечения безопасности и охраны
правопорядка.
Чтобы найти виновных потребовалось 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 д ля юридических — 
до 40 тысяч рублей.

ГРАНИ СПОРТА
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ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОСТИ

СКОЛЬКО ПОТРАТИТ
ОБНИНСК НА УКРАШЕНИЯ
К НОВОМУ ГОДУ?

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

М

альчишки и девчонки, самым
старшим из которых едва
стукнуло 14, приняли участие в турнире по тяжелой атлетике
на призы группы компаний SINTEC.
Соревнование состоялось в специализированном зале СШОР «Квант»
в Обнинске, куда съехались спортсмены из городов и районов Калужской
области, чтобы побороться за звание
сильнейшего.

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 ПЛАТОШЕЧКИН, соревнование должно положить
начало доброй традиции — проведению
спортивных мероприятий на постоянной
основе и популяризации тяжелой атлетики среди молодежи.
Тем более что сомневаться в спонсорской поддержке не приходится. Группа
компаний SINTEC уже много лет является
верным товарищем федерации тяжелой
атлетики Калужской области, а ее руководство всячески способствует развитию
этого вида спорта в регионе.
В этот раз за звание сильнейших боролись спортсмены из Обнинска и Совхоза «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 непопулярен или некого выставить. Вся проблема в ковидных ограничениях, из-за
которых провести полномасштабное
спортивное мероприятие не представилось возможным.
Итак, 27 спортсменов встретились
в СШОР «Квант», чтобы выяснить, кто
из них круче управляется со штангой. Победитель 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 Константин ОЛУХОВ и вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Николай
Платошечкин.

— Юные тяжелоатлеты показали хорошую технику выполнения упражнений
и большое рвение к победе. Это позволило ребятам завершить соревнования
с медалями разного достоинства. Приятно также видеть увеличение числа спортсменов. Кроме того, в последнее время
этот вид спорта набирает популярность
и у представительниц прекрасного пола.
Девушки показывают неплохие результаты и на соревнованиях ничуть не уступают парням, — отметили организаторы
соревнований.
После подведения итогов соревнований
и награждения победителей, состоялся
праздничный круглый стол для всех участников турнира. Штангисты восполнили
силы после тяжелого соревновательного
дня и смогли обменяться впечатлениями
и мнением о своих выступлениях, и выступлениях товарищей по штанге.
Кстати сказать, следующие соревнования состоятся уже меньше чем через
месяц. Федерация тяжелой атлетики планирует провести турнир на Кубок главы
администрации города Обнинска уже
18 декабря.
— БлагодарностьЗа спонсорскую поддержку турнира,
а также содействие в развитии тяжелой
атлетики Калужской области Федерация
тяжелой атлетики выражает благодарность SINTEC GROUP и генеральному
директору Илье Валерьевичу МИХИНУ.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Близятся новогодние праздники, и город постепенно 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 несколько лотов обнинского МП «КХ» на закупку
и обслуживание разнообразных декоративных
элементов. Полюбопытствуем, во сколько Обнинску обойдется Новый год:
 поставка и монтаж декоративных снежинок
на стойках — 1 995 500 рублей;
 поставка и монтаж декоративной композиции «Снежинки малые» — 224 тысячи рублей;
 поставка и монтаж декоративной композиции «Коньки и хоккейная клюшка» на подиуме и шести консолей на опоры освещения — 
955 600 рублей;
 оказание комплекса услуг по ремонту, монтажу и демонтажу декоративных конструкций, применяемых 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 метров с декоративным оформлением и установкой — 899 936 рублей. Итого получаем около 8
миллионов рублей.

У ШКОЛ УСТАНАВЛИВАЮТ
СВЕТОФОРЫ

Депутаты Горсобрания провели на днях выездное заседание комиссии по контролю за содержанием городских дорог. Проверялись дорожные
знаки и светофоры. Если светофоры находятся
в нормативном состоянии, то с дорожными знаками 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 скоро установят вблизи школ №№ 6 и 7.
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О ВАЖНОМ

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

елегация Российской Федерации, 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 обсудить план восстановления тамошней онкологической службы.

ВИЗИТ ДРУЖБЫ

ИТОГИ

ОНКОЛОГИ ОБНИНСКА ПОДВЕДУТ ИТОГИ РАБОТЫ НА
ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В эту пятницу на базе МРНЦ им. А. Ф. Цыба состоится ежегодная итоговая научнопрактическая конференция «Радиация и организм». Ее основной задачей является
объединение усилий представителей различных научных дисциплин как фундаментальных, 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 сожалению, случился длительный перерыв — три десятка лет ученые не собирались
вместе подводить итоги. И вот, начиная с 2005 года, традиция возродилась и приобрела 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 подведение итогов научно-исследовательской деятельности центра в уходящем году.
Как известно, МРНЦ традиционно удается поддерживать высокий уровень фундаментальных 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 относительно 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.

Помимо всего прочего, также состоялось подписание соглашения
между профессиональными онкологическими ассоциациями России
и Сирии. Как известно, на данный
момент Сирия восстанавливается
после боевых действий, на родину возвращаются бывшие местные
жители, правительство озабочено
ремонтом дорог, реконструкцией
важных объектов и запуском промышленных предприятий.
Что же касается развития онкологической службы, то, по мнению
тамошних властей, сегодня это направление должно быть приоритетным.
Поэтому российские онкологи
отправились в Сирию, уже имея
кейс предложений и идей. Андрей
Каприн, будучи президентом ассоциации онкологов России, первонаперво подписал соглашение
о сотрудничестве между ассоциацией и нацпрограммой Сирийской
республики по борьбе со злокачественными заболеваниями, курирует
которую доктор Арва Аль-Азмы.
Кроме этого, Андрей Дмитриевич передал разработанный план
по подготовке специалистов по лучевой терапии на базе ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России.
— Данное соглашение направлено на координацию взаимных
интересов в области высшего образования, а также повышения квалификации сирийских специалистов,
которые могут проходить курсы
в России, — отметили представители делегации. — Также они смогут

принимать участие в публикации
научных статей, предлагать и совместно организовывать симпозиумы, направленные на продвижение
образовательных программ.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
Затем российские специалисты
посетили многопрофильную больницу 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, восстановить работу онкологической
службы. Первый конкретный шаг
уже сделан. В соответствии с подписанным 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 здравоохранения всегда было в приоритете, — подвел итоги поездки
Андрей Каприн.

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
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ДОСТИЖЕНИЯ

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, СЪЕМКИ
В КИНО И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОБЕДЫ
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ОСЕНЬ СПОРТСМЕНАМ СШОР «ДЕРЖАВА»

Н

е зря осень испокон веков считалась временем
сбора урожая. Вот и для
спортсменов спортивной школы «Держава»
золотой период оказался
весьма богатым и на победы, и на новые впечатления. Но обо всем
по порядку.

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

■

Юрий Фрай

■

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

УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
■

Победители первенства Калужской области по самбо

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Пару месяцев назад мы писали,
что директор СШОР «Держава»
Юрий ФРАЙ говорил о том, что
спортсменов сейчас такое огромное количество, что залы школы уже
просто не вмещают всех желающих.
И сегодня Юрий Владимирович готов поделиться радостной для всех
спортсменов новостью — залы найдены! Кроме того, там уже вовсю
ведутся ремонтные работы по реконструкции и оборудованию.
— Все складывается успешно,
в этом нам помогают и администрация города, и наши постоянные
партнеры группа компаний SINTEC,
и спортивный комплекс «Олимп»

и его директор Александр ТРУШКОВ, — говорит Юрий Владимирович.
Подробности о том, как именно
будут оборудованы залы, директор
спортивной школы обещает рассказать позже и даже показать; сейчас,
пока идут работы, особо хвастаться
нечем. Один из залов, к слову, он
будет специализирован именно
для занятий дзюдо, расположится в «Олимпе», второй — в здании
старого тира между 12 и 13 школой.
В последнем на сегодняшний день
проводятся работы по восстановлению отопления и освещения, так
как помещение долгое время не использовалось и стало фактически
заброшенным.

Спортсмены на съемках кинофильма,
название которого пока держится в секрете

■

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 желание продолжать заниматься спортом.
— Вернулись почти все, и плюс
мы набрали еще порядка ста человек, — делится Юрий Фрай.
Что же касается спортивных достижений, то на чемпионате и первенстве ЦФО произошло поистине
уникальное для «Державы» событие.
Соревнования носили отборочный
характер, решалось, кто из спортсменов сразится на чемпионате
и первенстве России по кудо, который состоится в Москве в декабре.
— 15 наших спортсменов были
отобраны, еще шестеро в запасе,

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

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

КОГДА ПО ДУШЕ
Этой осенью спортсмены «Державы» и тренер Михаил БИДА приняли
участие в съемках — одном сериале 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 предполагаются сцены с драками.
— У Михаила Биды вообще послужной 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 сентябре он набрал группу ребят 5‑8 лет
и планировал изначально не делать ее больше 20 человек. Сегодня
у Юрия Фрая тренируются уже тридцать детей, и поток заявок не иссякает, так что тренер подумывает
открывать еще одну группу.
— Горжусь ими! Для меня самое
важное, что ребята сильно продвинулись в, скажем так, понимании
себя. У кого-то стала лучше координация, кто-то научился взаимодействовать 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 тестовый смотр, — резюмировал Юрий
Фрай.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

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

ПРОБЛЕМА

ПОЧЕМУ ТРИ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ ПОКАЗАЛИ
ХУДШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
М

инистерство образования
Калужской области опубликовало перечень школ
с низкими образовательными результатами в 2021 году. В списке
обнинских школ с низкими образовательными результатами (далее — ШНОР) школа № 10 (директор — Антон Владимирович ПЕТРОВ,
школа № 11 (директор Анатолий
Афонасьевич ГЕРАСКИН) и школа
№ 13 (директор — Ольга Владимировна ПЕСТРИКОВА). Этим образовательным учреждениям назначены
кураторы.
КОГО С КЕМ СРАВНИВАЮТ?
Современная российская школа
(и Обнинск в этом плане не исключение) сталкивается с целым рядом
трудностей. Это не только педагогический и методический потенциал
коллектива, но и ресурсное, материально-техническое оснащение.
Не стоит забывать и о специфике
контингента обучающихся. Сочетание данных факторов в отдельной школе могут приводить к росту
рисков учебной неуспешности обучающихся.
Но тут возникает еще одна проблема: как оценить работу школы?
Понятно, что в обнинской ФТШ
и в школе № 10 или № 11 результаты тестов будут разные.
Оценить результат работы образовательного учреждения совсем
не просто: ученики — это не одинаковые болванки, в которые можно
запихнуть определенное количество
информации, навыков и умений.
И если государство говорит об индивидуальном подходе к каждому
ребенку, то обязано учитывать, что
и набор усвоенных знаний и компетенций будет разным.
Тем не менее, единообразие
требований к образовательным
учреждениям еще никто не отменял. Проверяется успешность школы 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 данные пока не в открытом доступе,

но директора отстающих образовательных учреждений уже анализируют результаты. Им помогает
обнинское управление образования
и кураторы из других школ.
ДЕТИ-ИНОФОНЫ ТРЕБУЮТ
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
Директор школы № 10 Антон Владимирович ПЕТРОВ одной из причин низких результатов называет
наличие в классах детей-инофонов. 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 гораздо более сложный процесс, чем
для остальных учащихся. А от учителей требуются знания, которые они
в институте чаще всего не получали.
«Учитель русского языка для иностранцев» — это не совсем специальность «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 культуролога, и психолога. Неудивительно,
что это не всем удается.
— В школе № 10 более 20% обучающихся — это инофоны, — объясняет начальник управления
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. — Но это не единственное такое образовательное учреждение
в Обнинске. Несколько лет назад
плохие показатели были у школ № 1
и № 5. Это значит, что руководство
и педагогический коллектив не могли сами справиться с проблемой.
На помощь учителям пришли различные программы и курсы повышения квалификации. Сейчас будем
анализировать причины низких показателей в других школах.
Учителя и директора школ тоже
анализируют полученные результаты.
ПОНЯТЬ ЛОГИКУ ВОПРОСОВ ВПР НЕ
ВСЕГДА МОГУТ ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ
В школе № 11 особых проблем
с детьми-инофонами нет. Основной
проблемой директор школы Анатолий Гераскин обозначает непривыч-

■ Директор школы №11
Анатолий ГЕРАСКИН

ную для учащихся формулировку заданий 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 учебный процесс.
Действительно, и без карантина
ВПР славится непривычной формулировкой задания.
— К низким образовательным результатам я отношусь порабочему, — говорит Анатолий Афонасьевич. — Выявилась проблема,
будем ее решать. Совершенно ясно,
что некоторым ученикам сложно переводить 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 академическая школьная программа
этого не предполагает.
Нужно отметить, что учителей
призывают не готовить школьников специально к решению задач
в стиле ВПР. Предполагается, что
дети сами могут справиться с затейливыми вопросами. Но в реальности написать текст из энциклопедии
семиклассник не может, а понять
логику вопросов порою с трудом
могут даже взрослые люди с неплохим образованием.
МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ДАННЫМ
ВПР И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ?

■ Оксана
Копылова

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!

В любом случае, серьезно относиться к результатам любого мониторинга можно только тогда, когда
он основывается не на хаотичном
наборе цифр и показателей. Например, одну из школ Обнинска
занесли в черный список потому,
что там были низкие результаты
по второму иностранному языку,
который вообще-то не является обязательным стандартом. Пришлось
отстаивать результаты работы педколлектива.
— Причины попадания в «тройку» школы № 13 — необъективная
оценка учителями ВПР. Считается,
что оценки за нее были необъективны. Текущие отметки были выше
и не соответствовали тем результатам, которые показала всероссийская проверочная работа, — рассказывает Татьяна Волнистова.
А между тем, текущая оценка ученика — это не столько данные для

отчетности, сколько инструмент мотивирования ученика. Если школьник вчера делал 23 ошибки в диктанте, а сегодня в такой же по сложности 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 руководители школы хотели подделать результаты ВПР для отчетности,
то особых проблем у них не возникло.
Совсем недавно в стране была
налажена сдача ЕГЭ и ОГЭ так, чтобы
результаты не вызывали сомнений.
Сегодня сдача экзаменов серьезный процесс. А вот Всероссийские
контрольные работы пишут в школе
даже без наблюдателя извне. Ответы учеников в компьютер вносит
сам учитель.
А это значит, что школа проверяет
саму себя. Безусловно, нет никакого повода подозревать обнинских
учителей в фальсификации данных,
но в принципе, если подделка результатов 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 показаться на первый взгляд. Известно,
что некоторые школы активно выживают учеников, которые могут
показать не очень хорошие результаты. Миграция школьников за год
перед государственной аттестацией
может смазать реальную картину.
Например, в школе № 11 несколько лет назад несколько одиннадцатиклассников вынуждены были отправиться в частное образовательное учреждение. Что не устроило
родителей и детей в родной школе?
Почему они предпочли платное обучение? 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 основании 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 образовательная организация не может
справиться в одиночку.
В настоящее время поддержка
отстающих школ — это стандартная
практика стран-лидеров международных образовательных рейтингов.
Работа со ШНОР стратегически
важна на уровне регионального органа исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, так как в ее основе
лежит адресный сбор данных об отдельных дефицитах образовательных организаций. И очень важно,
чтобы чиновники от образования
адекватно реагировали на полученные результаты.
Три обнинские школы вошли
в список с низкими образовательными результатами, потому что
по некоторым предметам более
30% учащихся в классе написали
ВПР на «2». В школе № 11 это английский 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 английскому, русскому, физике и биологии в 7 классе, по биологии в 6
классе, и по физике в 8 классе.
Татьяна Волнистова отметила,
что 7 класс во всех школах демонстрирует резкое падение качества
знаний. Для детей это сложный
период, проблему нужно решать
комплексно.
— Мы анализируем данные и разрабатываем план помощи каждой
школе. За каждой школой закреплен
опытный завуч из другой школы,
будут проведены беседы с заместителями директора по научной
части, учителями, — объясняет Татьяна Волнистова.
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ВЛАСТИ ОБНИНСКА ОБСУДИЛИ ДЕТАЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДОМОВ НА УЛИЦЕ ШАЦКОГО
Н

а прошлой неделе в город с визитом приезжали губернатор
Владислав ШАПША и руководитель
центрального ВООПИиК Артем ДЕМИДОВ с целью осмотреть исторические объекты Обнинска и выяснить,
в каком они состоянии, а также проговорить дальнейшие этапы поддержания оных в приличном виде.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
Самое большое внимание было
уделено двум домам по улице Шацкого, 4 и 6, которые входят в Школуколонию «Бодрая жизнь». Сегодня
они физически отсутствуют — снесены, но будут восстановлены.
Именно детали реконструкции
и обсудили на этой неделе власти наукограда. В администрации
собрались мэр Обнинска Татьяна
ЛЕОНОВА, начальник управления
по охране объектов культурного
наследия Евгений ЧУДАКОВ, директор Музея истории Обнинска
Алина КАЩЕЕВА и руководитель
креативного агентства LimeBrand
Алена ЛЕОНТЬЕВА.

По сути, встреча стала своеобразным продолжением визита Владислава Шапши и Артема Демидова
в Обнинск.
Как отметил Евгений Чудаков,
процесс реконструкции будет находиться под неусыпным контролем управления по охране объектов
культурного наследия, и дело тут
не в том, что общественники ставят под сомнение проект, а в том,
чтобы все было сделано с учетом
всех архитектурных особенностей
деревянных домов.
Восстановлением займется бизнесвумен Лидия МАРУЛИНА, в чьей
собственности находится земля,

на которой прежде располагались
два дома. Весной этого года они
были снесены, но Лидия Михайловна выразила готовность полностью
восстановить их и даже предложила
два проекта на рассмотрение.
Первый проект включает в себя
создание образовательно-познавательной площадки. На базе первого
здания предлагается организовать
Дом-музей, где будут воссозданы
классы. На базе второго — лекторий,
где будут проводиться мастер-классы, например, по ремеслам и так далее. Прилегающая территория также
будет облагорожена — появятся детские площадки, информационные
стенды, арт-объекты и фотозоны.
Вторая концепция более глобальная. Помимо упомянутых двух домиков, здесь предлагается возвести
туристический мини-комплекс, где
смогут разместиться гости города.
В здании гостевого дома также будет располагаться полномасштабный лекторий, где можно проводить
образовательные и научно-практические конференции.

НЕ ПРОСТО ВОССТАНОВИТЬ,
НО И ОЖИВИТЬ
На данный момент власти предполагают, что на этом месте будет
создан туристический комплекс,
максимально приближенный к тем
объектам, которые находились здесь
более 100 лет назад.
Для этого потребуется разработка плана охранной зоны, которая
влечет за собой ряд ограничений
на строительство и реконструкцию
объектов проекта школы Шацкого.
Эскиз будущего плана разработает обнинский художник Александр ШУБИН совместно с Музеем
истории города. Также появится
и детальный проект строительства
домов 5 и 6.
— Знаете, я посмотрела исторические документы и хочу сказать,
что было бы очень здорово восстановить весь ансамбль. Понятно, что
Лидия Марулина займется реконструкцией только тех домов, которые были снесены, и эту готовность

она подтвердила. На самом деле
хочется возродить всю колонию
«Бодрая жизнь».
Сегодня, к сожалению, большая ее часть находится в упадке,
но если бы получилось претворить
план в жизнь, насколько выигрышно бы все смотрелось! Обнинск
сразу мог бы получить несколько
очков привлекательности с точки
зрения туризма. Поэтому будем думать дальше, но планы есть и они
достаточно амбициозные. Тем более
что у нас есть отличные примеры
государственно-частного партнерства, так что вероятность привлечь
бизнес весьма велика, — сказала
Татьяна Николаевна и добавила, что
просто восстановить дома — мало,
нужно обязательно вдохнуть в них
жизнь.
Автор:
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РУКА ПОМОЩИ

ГРУППА КОМПАНИЙ SINTEC И ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕЛАЮТ ДОБРЫЕ ДЕЛА

П

роект «Марафон добрых
дел» был предложен депутатами обнинского городского Собрания для помощи
нуждающимся слоям населения.
Причем поддержка может быть
как и общегородской, так и адресной. К участию привлекается, в том
числе, и бизнес. А одним из самых
социально направленных предприятий Обнинска является группа
компаний SINTEC, которые уже
много лет оказывает поддержку
наукограду на всех уровнях.
С приходом в мир коронавируса и пандемии именно они были
первым эшелоном, которые переоборудовали линии под выпуск
защитных масок и антисептиков.
Компания на безвозмездной основе начала обеспечивать социальные учреждения Калужской
области средствами защиты и продолжает делать это по сей день.
На этой неделе в рамках марафона замдиректора группы компаний SINTEC и депутат горсобрания
Дмитрий САМБУРОВ вместе с депутатом Юрием ФРАЕМ привезли
маски и антисептики в управление

социальной защиты населения города Обнинска.
Как подчеркивают сотрудники
учреждения, пожилые люди — один
из самых слабых и незащищенных слоев населения, а особенно
сейчас, в период, когда коронавирус шагает
по планете. Поэтому они нуждаются в средствах
индивидуальной
защиты и очень
здорово, что
группа компаний
SINTEC откликнулась на просьбу
и в кратчайшие
сроки доставила
все необходимое.
— Вы обращайтесь,
мы привезем еще, — добавил Дмитрий Самбуров.
Что касается количества, то масок было привезено десять тысяч
штук и более ста литров антисептика.
— Знаете, вот мы приехали сегодня в рамках марафона добрых

дел, но я поговорил
со специалистами
и сотрудниками управления социальной защиты населения
и хочу сказать,
что добрые дела
делаются именно здесь. Ежедневно соцработники находятся
на передовой и стараются делать
все возможное, чтобы пожилые
и инвалиды не чувствовали себя
одинокими, чтобы не страдали
от отсутствия продуктов или лекарств. Здорово, что и мы можем

помочь. Маски и антисептики
раздадут пожилым людям, а они,
как известно, находятся в группе
риска, — сказал Дмитрий Анатольевич.
Юрий Фрай присоединился
к своему коллеге и дополнил,
что добро это не просто слово,
это ощущение — ощущение плеча
и локтя.
— Мы часто говорим о поддержке, близости, и на самом
деле они проявляются в заботе
бизнеса о горожанах, когда предприниматели социально направлены. И вот уже более двадцати
лет мы сотрудничаем с группой
компаний SINTEC не только в области спорта, но и в образова-

тельных, а также и в социальных
проектах. И позиция компании,
а также ее открытость и готовность помогать должны служить
примером для многих бизнесменов. Нужно сканировать общество
на болевые точки и всегда быть
там, где ты нужен и где есть возможность помочь. SINTEC с этим
прекрасно справляется, — подчеркнул Юрий Владимирович.
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АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Фехтовальный клуб «АРС»
проводит набор в группы по фехтованию.
Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ МАШИН

ЗП ОТ 50000

Тренировки проходят в спорт. зале школы №3
Время занятий: с 16:00 до 20:00

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
ЗП ОТ 60000
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
ЗП 60000-90000

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

 89109131633

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

Реклама.

МЕСТО РАБОТЫ Г. ОБНИНСК

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

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

