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Губернатор Калужской области Вла-
дислав ШАПША на съезде депутатов 
представительных органов муници-

пальных образований и Совета (Ассо-
циации) муниципальных образований 
сформулировал ключевые задачи в ра-
боте органов местного самоуправления.

— Я рад, что мы встречаемся в таком 
широком, открытом формате накануне 
праздника —  Дня местного самоуправле-
ния. Он подчеркивает значимость участия 
граждан в жизни государ-
ства, —  сказал глава региона.
Он отметил, что работа в му-

ниципалитетах непростая.
— Выслушивать критику 

в свой адрес, реагировать 
на жалобы, относиться к это-
му с пониманием —  для этого 
нужно много душевных сил 
и любви к людям, работе 
и своей малой родине. Спа-
сибо вам за это, —  сказал гу-
бернатор.
— В текущей ситуации мы 

с вами должны обеспечить 
благополучие граждан и, ко-
нечно же, поддержать нашего 
президента, —  подчеркнул он.
По словам Владислава Шап-

ши на модернизацию первич-
ного звена здравоохранения 
до 2025 года будет направлено 3,5 млрд 
рублей. В этом году планируется устано-
вить еще 26 ФАПов. По программе «Чистая 
вода» до 2025 года улучшится качество 
водоснабжения 190 тыс. жителей региона. 

На программу поддержки местных иници-
атив в 2022 году из бюджета области будет 
направлено 223 миллиона рублей. Кроме 
того, на благоустройство территорий —  свы-
ше 257 миллионов рублей.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«ВСЕ ПРОГРАММЫ, 
В КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ 
ЖИТЕЛИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РЕАЛИЗОВАНЫ»

— У нас впереди много со-
вместной работы. В первую 
очередь, по исполнению нака-
зов избирателей, —  продолжил 
в ходе съезда председатель 
Законодательного собрания 
Геннадий Новосельцев.
Он затронул актуальный для 

всех муниципалитетов вопрос удорожания 
строительных материалов.
— Все те программы, в которых уча-

ствуют наши жители, в которых они голо-
совали за те или иные объекты, должны 
быть реализованы. В этом направлении 
с правительством области мы будем вза-
имодействовать и принимать необходи-
мые решения, —  подчеркнул Геннадий 
Новосельцев.
— Хочу поблагодарить жителей за сбор 

гуманитарной помощи. К этому очень ак-
тивно подключились депутаты и предпри-
ниматели. Кто-то приносит 10 кг, кто-то 
привозит тонну, есть случай, когда пред-
приниматель предоставил 20 тонн грузов. 
У нас налажен прямой канал поставок 
в ДНР. Эти товары и продукты попадают 
тем, кому они нужны, —  заверил спикер 
парламента.

	● Анна ЕФИМОВА

НОВОСТИ

В ЗАКСОБРАНИИ
ВЛАСТЬ

ГУБЕРНАТОР ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫГУБЕРНАТОР ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ

В конце марта в Обнинске состоялось 
в каком-то смысле историческое со-

бытие. Патрульно-постовая служба была 
усилена сотрудниками ЧОП «Оса», «Карнет» 
и «СГС Груп».

И теперь два сотрудника ЧОПа и один со-
трудник полиции ежедневно патрулируют 
улицы наукограда. И днем, и ночью.
Председатель правления ассоциации не-

государственных структур безопасности 
«Единая дежурная часть», депутат обнин-
ского городского Собрания Вадим МАКАРОВ 
подчеркнул, что к данному решению шли 
долгих семь лет. А затем, когда стало понятно, 
что идею можно воплотить в жизнь, депута-
ты еще шесть месяцев обсуждали, как это 
лучше сделать. Так, собственно, и родилась 
ассоциация.
— Работают ЧОПовцы на общественных 

началах, то есть никакой отдельной зарпла-
ты от полиции не получают. И деятельность 
осуществляют в рамках социальной нагрузки 
бизнеса, —  отметил Вадим Олегович.

Его коллега по ассоциации депутат Влади-
мир ЧЕРКЕСОВ отметил, что данный проект 
пилотный и патрулирование сегодня осу-
ществляется в 32 и 40 микрорайонах.

— ЧОП также принимают участие в вызовах, 
оказывают помощь и содействие сотрудникам 
полиции. Нам было важно усилить охрану 
общественной безопасности. Тем более что 
жители часто обращались с этой просьбой. 
Перед тем как реализовать проект, мы внима-
тельно изучили опыт соседних районов и об-
ластей, —  рассказал Владимир Николаевич.
Депутат также надеется, что совместная 

работа даст положительные результаты и по-
может улучшить общественную безопасность, 
решить имеющиеся проблемы.
— Этот год будет показательным, —  резю-

мировал Черкесов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ОМВД 
РОССИИ ПО ГОРОДУ ОБНИНСКУ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
ТИМУР НУРБАГАНДОВ

На ежедневной основе сотрудники полиции совместно 
с ЧОП в соответствии с предоставленным и согласованным 
графиком патрулируют районы и улицы Обнинска. Сказыва-
ется, конечно, некомплект сотрудников ППС, поэтому днем 
патрулируют участковые совместно с ЧОПовцами, а вечером 
и ночью —  патрульные.

Днем в основном это патрули по намеченной территории, 
и с этой точки зрения присутствие участковых добавляет удоб-
ства потому, что они отлично знают свои районы и понимают, 
куда лучше отправиться, где провести проверку, на что об-
ратить внимание.

Но с другой стороны на участковых ложится дополнительная 
нагрузка. Помимо патрулирования, у них также есть и рабочий 
план на день —  общение с гражданами, рассмотрение заявлений 
и обращений и так далее.

То есть основная проблема у нас сейчас только в нехватке 
сотрудников ППС. Поэтому иногда возникают сложности орга-
низационного характера.

Но могу сказать, что благодаря автопатрулям у нас увеличи-
лась оперативность. Также сотрудники ЧОП могут оказывать со-
трудникам полиции силовую поддержку, помогают задерживать 
преступников. То есть это не просто водители, они действуют 
в рамках закона и согласно регламенту. Это огромное подспорье.

ИХ СЛУЖБА

ПРИХОДИТЕ РАБОТАТЬ 
В ПОЛИЦИЮ!

Если вдруг вы обнаружили в себе жела-
ние стать сотрудником полиции, то звоните 
и приходите в органы. Вас там ждут! И еще 
приятный бонус: с этого года сотрудникам 
ППС из бюджета города положена доплата.

ВЫ ПОДХОДИТЕ, ЕСЛИ:

 ваш возраст до 40;
 вы служили в армии или обучались 

на военной кафедре;
 у вас крепкое здоровье;
 имеется наличие среднего образова-

ния;
 отсутствует судимость или проблемы 

с законом;
 девушкам служба в армии не требуется.

КСТАТИ

ЧОП И ППС ОБНИНСКА ПАТРУЛИРУЮТ УЛИЦЫ И ОХРАНЯЮТ СПОКОЙСТВИЕ ГОРОЖАНЧОП И ППС ОБНИНСКА ПАТРУЛИРУЮТ УЛИЦЫ И ОХРАНЯЮТ СПОКОЙСТВИЕ ГОРОЖАН

ДЕПУТАТЫ ОБНАРОДОВАЛИ 
СВОИ ДОХОДЫ

КАКОЙ ЧОП ТЕПЕРЬ 
БУДЕТ ОХРАНЯТЬ 
ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ?

Депутаты Государственной Думы опубликовали 
декларации о своих доходах за 2021 год. На-
родные избранники от Калужской области Ольга 
КОРОБОВА и Геннадий СКЛЯР также предоставили 
эту информацию.
Так, доход Ольги Коробовой в прошлом году 

составил 3 084 821 рубль 79 копеек. Ее мужа —  
805 849 рублей 39 копеек. Они имеют две слу-
жебные квартиры. При этом супруг владеет ав-
томобилем КИА QLE (SPORTAGE) и мотоциклом 
Yamaha YBR125 ESD.
Доход Геннадия Скляра —  6 053 793 рубля 28 

копеек. Его супруги —  145 556 рублей. В собствен-
ности депутата числится земельный участок и две 
квартиры. А его жена владеет тремя земельными 
участками, квартирой, домом, гаражом и автомо-
билем Nissan -TRAIL T-32.

Об этом жители Обнинска узнают уже 26 апре-
ля. По информации начальника Управления обще-
го образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, в этот 
день состоится долгожданный всеми горожанами 
конкурс по выбору нового охранного предпри-
ятия, которое заключит договор с учреждениями 
образования наукограда.
Напомним, что взаимодействие с предыдущим 

ЧОПом «Третья сотня» завершилось целой серией 
скандальных историй. Хочется надеяться, что по-
добное в Обнинске больше не повторится.
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А-а, без толку! Все равно ничего 
не изменится!
Знакомые слова?
А как же. Вы их часто слышали, 

а многие даже произносили:
— Ничего не изменится, мой голос 

ничего не значит, поэтому не надо 
ходить на выборы… 
— Ничего не изменится, только 

зря потеряю время, поэтому можно 
не принимать участие в обществен-
ной жизни…
— Ничего не изменится, вся поли-

ция, все суды куплены, поэтому мож-
но не отстаивать свои права… -Ничего 
не изменится, это мероприятия для 
галочки, поэтому можно даже не пы-
таться записаться на личный прием 
к руководству города или области…
Есть выражение «синдром выу-

ченной беспомощности». Это когда 
человек приучил себя к мысли, что 
не способен повлиять на ситуацию 
и благодаря этому не утруждает себя 

какими-либо действиями вообще. 
Зачем? От него ничего не зависит.
Сегодня даже из дома выходить 

не надо —  многие руководители ведут 
прямые эфиры в социальных сетях, 
отвечают на вопросы, берут на за-
метку проблемы, но даже их никто 
не смотрит. Зато ругать в коммента-
риях власти —  наше все.
Мы решили проверить —  действи-

тельно ли ничего не меняется?
И запускаем новую рубрику, чтобы 

доказать: это не так. За основу мы 
решили взять итоги личного приема 
главы Калужской области Владисла-
ва ШАПШИ в Обнинске. Помните эту 
недавнюю историю? Шапша посетил 
родной город и провел прием. За-
писавшихся оказалось неожиданно 
много —  около 60 человек, и губер-
натор принял решение не уезжать 
в конце дня в Калугу, а остаться, что 
называется, до талого. Пока всех 
не примет.

Об этом громко написали все СМИ 
(и мы в том числе). Но что было по-
том?
Мы запросили информацию о по-

ручениях главы Калужской области 
по итогам приема в Обнинске и испол-
нения этих поручений. К сожалению, 
газетная площадь не позволяет опу-
бликовать все и сразу, поэтому будем 
печатать небольшими блоками.
Итак. Давайте узнаем, о чем про-

сили и что было сделано.
Сегодня у нас, скажем так, часть 

первая итогов «просительного ма-
рафона».

ВЛАСТЬ

Данные просителей не приво-
дим, поскольку нет возможности 
у всех получить разрешение, а за-
кон о персональных данных пока 
никто не отменял.

ОБРАЩЕНИЕ:

Погорельцы, потеряв-
шие жилье в большом 
пожаре по ул. Парковая, 
обратились за помощью. 
Им просто негде жить!

РЕАКЦИЯ:

После  обращение 
к Шапше  было  дано 
указание администра-
ции города отработать 
в оперативном порядке. 
5 апреля было издано 
постановление № 644 
о предоставлении жи-
лого помещения в ма-
невренном фонде по ул. 
Аксенова.
Это, понятно, времен-

ное решение, но у людей, 
по крайней мере, появи-
лась крыша над головой.

ОБРАЩЕНИЕ:

На прием к Шапше в Обнинск приезжали и соседи. Жители СП 
«Коллонтай» Малоярославецкого района обратились с жалоба-
ми на неудовлетворительное состояние дороги. Что называется, 
не проехать, не пройти!

РЕАКЦИЯ:

Губернатор приказал организовать расчистку. Сейчас власти от-
читываются, что «работы по расчистке автодорог… выполнены в пол-
ном объеме, дороги находятся в удовлетворительном состоянии».
Странно, что это в общем рутинное мероприятие требует непре-

менного «волшебного пенделя» от главы региона!

ОБРАЩЕНИЕ:

Активисты поставили вопрос 
о поддержке инициатив по ор-
ганизации системы раздельного 
сбора мусора. Об этом много го-
ворится в городских СМИ (про-
шлым летом мы делали отдель-
ный большой материал), но без 
поддержки властей это никогда 
не станет комплексным меро-
приятием.

РЕАКЦИЯ:

Судя по всему, принципи-
альная реакция отсутствует. 
Ни о какой дополнительной 
программе для города, выде-
ления финансирования или 
хотя бы ЦУ для главы админи-
страции Леоновой речи не идет. 
В администрации главы региона 
запросили информацию у ад-
министрации города о том, что 

делалось в этом направлении 
в последнее время, и просто 
сделали из нее выжимку:
«Определены площадки для 

установки специальных контей-
неров по сбору стекла, органи-
зована транспортировка, даль-
нейшая обработка этого вида 
отходов. Всего обслуживаются 
230 специализированных кон-
тейнеров по раздельному сбору 
вторичных отходов, из которых 
35 —  для сбора бытовых отхо-
дов стекла. Администрацией 
г. Обнинска организовано вы-
полнение работ по сбору, вывозу 
и демеркуризации отработанных 
ртутьсодержащих ламп от насе-
ления, установлены гринбоксы 
в рамках национального проекта 
«Экология»: 7 гринбоксов для 
сбора батареек, люминисцент-
ных ламп и градусников от жи-
телей города».

ОБРАЩЕНИЕ:

Еще один пример обращения от соседей: 
жители Малоярославца обратились с прось-
бой оказать помощь в газификации домов-
ладения. До этого вопрос не решался из-за 
каких-то бюрократических проволочек.

РЕАКЦИЯ:

После звонка из администрации губер-
натора в газораспределительную органи-
зацию ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 
бюрократические препоны внезапно ис-
чезли: у заявителя приняли документы, 
оперативно подготовили и направили для 
подписания договор на технологическое 
присоединение к сети газораспределения.
Кроме того, уже через неделю после при-

ема Шапши в Обнинске, то есть 15 февраля, 
обратившемуся гражданину дополнительно 
«оказана материальная помощь в связи 
с трудной жизненной ситуацией из средств 
районного бюджета в размере 10 тыс. руб-
лей».

ОБРАЩЕНИЕ:

Женщина, дочь онкологически больной горожанки, попросила 
у губернатора помощи для своей мамы. Та не может своевременно 
получать назначенные лекарственные препараты, а речь идет о жизни 
и смерти.

РЕАКЦИЯ:

После разговора с руководством администрации ФГБУЗ «Клини-
ческая больница № 8 ФМБА», руководство больницы отчиталось: «с 
4 марта заявитель получает лечение по назначенной схеме, препарат, 
выписанный на курс лечения, поступил».
Честно говоря, жутковато. Ладно, когда в ручном режиме губернатору 

доводится решать вопросы с дорогами и ЛЭПами, но когда в этом же 
режиме приходится спасать человеческую жизнь… система нуждается 
в серьезнейшей корректировке! Будем надеяться, с назначением 
нового руководителя КБ № 8 такие истории уйдут в прошлое.

ОБРАЩЕНИЕ:

На главу области вышли 
граждане,  проживающих 
в СНТ « Ручеек» (Жуковский 
район), с вопросом о передаче 
электросетей, которыми они 
пользуются, на баланс сете-
вой организации —  в целях 
обеспечения энергетической 
безопасности своего поселка.

РЕАКЦИЯ:

Объекты электросетевого 
хозяйства НСТ «Ручеек» по-
ставлены на учет и переданы 
во владение филиалу ПАО 
«Россети Центр и Приволжье»-
«Калугаэнерго» (сетевая ор-
ганизация). Это означает, что 
сети будут должным образом 
обслуживаться и энергоснаб-
жение «Ручейка» станет ста-
бильным и гарантированным.

ОБНИНСКИЙ «МАРАФОН» ШАПШИ:ОБНИНСКИЙ «МАРАФОН» ШАПШИ:
К ЧЕМУ ПРИШЛИ?К ЧЕМУ ПРИШЛИ?

В следующем выпуске «Вы и Мы» мы продолжим отчет об итогах «ма-
рафона» Владислава Шапши в Обнинске. Кроме того, мы намерены по за-
вершении этого отчета использовать данную рубрику для взаимодействия 
с администрацией Калужской области для решения проблем горожан… если 
с ними не будет справляться администрация города.
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СНТ ТОНУЛИ БЫСТРО, КАК 
«ТИТАНИК»

Знаете такую пословицу: «скупой 
платит дважды»? Вот ее можно ска-
зать всем владельцам земельных 
участков и домов в СНТ рядом с Об-
нинском. Вам может это не нравить-
ся, но факт остается фактом.
Пойдем по порядку.
Зима  в  этом  году  выдалась 

на редкость снежная и недруже-
любная, так что спасатели с ужасом 
ждали, когда все это добро начнет 
таять, и уже предвкушали бессонные 

ночи и экстренные выезды. Регуляр-
но оповещали постоянно прожива-
ющие в СНТ семьи, что возможны 
подтопления, просили их соблюдать 
меры безопасности.
А потом наступило 11 апреля —  

«черный понедельник» для жителей 
шести СНТ: «Электромонтажник», 
«Нептун», «Протва», «Орбита», «Ме-
драдиолог» и «Здоровье». 12 чис-
ла под водой оказались 34 дачных 
участка. 13 апреля число затоплен-
ных участков увеличилось до 89. 
По состоянию на 14 апреля уже 500. 
К концу прошлой недели количество 

перевалило за тысячу.
К чести спасателей 

скажем, что отрабо-
тали они на  славу. 
Эвакуировали почти 
сорок человек и раз-
местили их в пункте 
временного пребы-
вания —  гостинице 
«Юбилейная».
Важная ремарка: 

11 апреля, когда вода 
хлынула в СНТ, в Об-
нинске подняли шан-
доры для прочистки 
русла реки Протва.
Думается, рассказы-

вать, что было дальше 

не стоит. Но на всякий: в затопле-
нии участков дачники обвинили, 
конечно же, власти и МЧСников. 
Мол, подняли свои клятые шандоры 
и затопили нас.

СЕ ЛЯ ВИ

Весть об обнинском паводке раз-
неслась далеко за пределы Калуж-
ской области и попала на федераль-
ные каналы. Новости о несчастных 
дачниках, уничтоженном имуществе 
и чуть ли не порушенных судьбах 
появлялись в популярных телеграм-
каналах с той же скоростью, с кото-
рой СНТ уходили под воду.
Основной посыл материалов —  

владельцы участков винят власти, 
дескать, из-за подъема шандор вода 
хлынула в СНТ. В итоге больше ты-
сячи участков оказались затоплены, 
имущество испорчено, а почти 40 
человек пришлось эвакуировать 
и разместить в гостинице.
Как всегда правды две: у тех, кто 

пострадал, и у администрации.
Пострадавшие даже заказали экс-

пертизу, чтобы привлечь власти к от-

ветственности и добиться компен-
сации за ущерб. Только выгорит ли?
Забегая вперед скажем, что 

шансы ничтожно малы. Потому что 
аналогичные попытки предприни-
мались еще в 2013 году, когда тоже 
было сильное наводнение. Правда, 
нанятые тогда эксперты потерпев-
ших расстроили —  сами винова-
ты, что дом ваш разрушен теперь, 
а от палисадника осталось боло-
то —  нечего было строить на данном 
участке земли —  в зоне повышенной 
опасности.

КОРОТКО И ЯСНО

Вся проблема в том, что СНТ в Об-
нинске появлялись на не совсем за-
конных основаниях. То есть никто 
с властями строительство домиков 
не согласовывал, собственники 
земли пользовались правом дач-
ной амнистии и превращали сады 
и огороды в полноценные места для 
проживания.
То, что эти зоны опасны с точки 

зрения подтопления, люди игнори-
ровали и действовали по принципу 

русского «авось». Вообще, это уди-
вительно. Собственники вбухивают 
огромные деньги, возводят капи-
тальные строения на потенциально 
опасном участке. И начисто отме-
тают важную информацию: земля 
в низине, придет весна —  все за-
топит.
На что рассчитывают, спрашива-

ется. И, кстати, все эти дачные исто-
рии обходятся бюджету Обнинска 
в копеечку —  размещают эвакуи-
рованных в период паводка людей 
в гостинице «Юбилейная» и содер-
жат их там за счет средств бюджета.
Кроме того, есть вероятность, что 

из городской казны также могут 
быть выделены какие-то средства 
в качестве компенсации. То есть 
еще один минус. Вот вообще горо-
ду не на что больше тратить, кроме 
как оплачивать, читайте —  поощрять, 
чью-то беспечность.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2006 году был принят закон о дачной амни-
стии. Строго говоря, если до 2006-го, чтобы 
построить на участке даже сарай, требовалось 

разрешение администрации, то после —  хоть за-
стройся, слова никто не скажет. Потом можно просто 
пойти и оформить недвижимость в собственность. 
Поэтому с 2006 года СНТ стали расти, как на дрожжах.

КАК ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ВЫЛЕЗЛА КАК ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ВЫЛЕЗЛА 
БОКОМ ДАЧНИКАМ, СПАСАТЕЛЯМ БОКОМ ДАЧНИКАМ, СПАСАТЕЛЯМ 
И ВЛАСТЯМ ОБНИНСКАИ ВЛАСТЯМ ОБНИНСКА

	■ Вот так люди передвигались по улицам

КТО ДОЛЖЕН 
ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА?

Как сообщил начальник управле-
ния ГО и ЧС города Обнинска Сергей 
Краско, в СНТ этот сценарий уже от-
работанный. То есть председатели 
могут направить заявку, что им необ-
ходим контейнер для мусора и власти 
могут предоставить его. Коммуналь-
щики и спасатели не задействуются 
в уборке территории после паводка. 
Только лишь в том случае они могут 
приехать, если действительно нужны.

КСТАТИ

	■ СНТ Электромонтажник
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ЕСТЬ МНЕНИЯ

Мы тоже решили не оставаться 
в стороне и узнать у экспертов, 
могут ли обнинцы рассчитывать 
на привлечение хоть кого-нибудь, 
кроме самих себя, к ответствен-
ности. И вот что удалось выяснить.
Официальный комментарий ад-

министрации Обнинска:
Подтапливаемые дачные участки 

со времен СССР выделялись граж-
данам под садоводство и огородни-
чество. В годы, когда они выделя-
лись, разрешений на строительство 
дачных домиков не требовалось. 
На таких участках не предусматри-
валось строительство капитальных 
строений под жилье. Люди само-
стоятельно строят дома и потом их 
регистрируют по дачной амнистии.
Никаких разрешений на стро-

ительство они не запрашивают 
и администрацией города ни од-
ного такого разрешения не выдано. 
Муниципалитет узнает о регистра-
ции таких домов в Росреестре уже 
по факту регистрации.
Заместитель начальника управле-

ния архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Анна 
МЕЛЬНИКОВА:
Граждане не обращаются за раз-

решением на строительство, строят 
самостоятельно жилые дома, в том 
числе в зоне подтопления реки 
и регистрируют их по дачной амни-
стии. По факту администрация видит 
объекты на публичной кадастровой 
карте после их внесения в ЕГРН. Гра-
ницы зон подтопления отображены 
на карте градостроительного зони-
рования Правил землепользования, 
а также в публичной кадастровой 
карте Росреестра.

Начальник управления ГО и ЧС 
города Обнинска Сергей КРАСКО:
Шандоры —  это своего рода «ле-

жачие полицейские». Какие-либо 

манипуляции с ними не приводят 
к тому, что участки могут быть за-
топлены из-за поднятия или спуска 
шандор. Паводок случился в первую 
очередь из-за того, что разлилась 
Ока. Очень быстро прибывала вода, 
и затопления было не избежать 
в любом случае. Такого стремитель-
ного подъема мы давно не помним, 
поэтому шандоры поднимали вне-
планово.
Что касается жалоб и возмуще-

ний —  все прекрасно знают, что эти 
земли в «красной зоне», что стро-
ить здесь ничего нельзя, но все равно 
строят. Да, людей по-человечески 
жаль, жаль их имущество. И для нас 
это очень грустно. Большинство 
собственников —  иногородние, ко-

торые купили участки, радуясь, что 
недорого и хорошее место, а потом 
виноваты другие.

Юрист Игорь ПОЛЯКОВ:
До 2006 года, пока был не при-

нят закон о дачной амнистии, 
для того чтобы построить дом 
на участке необходимо было полу-
чить разрешение на строительство. 
И оно не выдавалось в том случае, 
если земля находилась в зоне под-
топления. После принятия закона 
порядок упростился в разы. Теперь 
дома люди строят там, где хотят, 
без согласований, лишь оформляя 
в собственность уже построен-
ную недвижимость. И теперь из-за 
этого все проблемы. Люди строят 
дома там, где их нельзя строить 
ни в коем случае.

Думается, что самое время адми-
нистрации Обнинска обеспокоиться 
тотальной прочисткой или даже ре-
монтом ливневых канализаций. Про-
сто на всякий случай. Погода всегда 
непредсказуема, а в этом году так 
особенно. А повторения сценария 
2019, когда за несколько часов го-
род ушел под воду из-за сильного 
ливня и неработающих ливневок, 
не хочется.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

На картинке фрагмент публичной кадастровой карты Росреестра (федеральный 
ресурс), находящейся в общем доступе в интернете. Вы тоже можете найти ее на сайте 
https://pkk.rosreestr.ru.

Обратите внимание. Здесь указаны границы СНТ и территорий —  красным цветом, 
а зеленым —  зоны с особым использованием территорий —  да, да, те самые зоны 
подтопления.

На всей зеленой зоне расположены СНТ!
Поэтому особенно странно, что люди винят власти, МЧС, небесную канцелярию 

за осадки, но только не самих себя, решивших, что им наводнение не помеха.

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

	■ Дома стоят практически 
впритык к плотине

	■ Кто не помнит. В 2019 году в мае  
Обнинск выглядел как-то так

Итоги деятельности судебной 
системы Калужской области по-
казали, что она востребована. 
По информации председателя 
Калужского областного суда 
Сергея ЖИЛЯЕВА, об этом сви-
детельствует большое количе-
ство рассматриваемых дел.

Привел он и соответствую-
щую статистику за прошлый 
год. А нашем регионе суды об-
щей юрисдикции рассмотрели 
по первой инстанции во всех 
видах судопроизводств 212 437 
дел и материалов. Около 60% 
из них оказались граждански-
ми, порядка 20% составили дела 
об административных правона-
рушениях.
Всего в 2021 году было рас-

смотрено 28 985 администра-
тивных дел и 5 370 уголовных. 
При этом 77% от всех дел рас-
смотрели мировые судьи.
Районные суды удовлетвори-

ли 90% требований по спорам 
из семейных правоотношений, 

92% требований по спорам 
из жилищных правоотноше-
ний, 82% требований по спо-
рам о землепользовании, 86% 
требований об оплате труда, 
72% требований о восстанов-
лении на работе и службе, 78% 
требований по искам граждан 
к Пенсионному фонду по пенси-
онным спорам, 73% требований 
по другим социальным спорам. 
По сравнению с 2020 годом, 
в 2021 году на треть увеличи-
лось число дел по наследствен-
ным спорам.
Что касается оправдательных 

приговоров, то в прошлом году 
и они имели место. Всего было 
осуждено 3 660 граждан, из них 
к реальному лишению свобо-
ды —  1 165 человек, а оправдали 
19 граждан.
О высоком качестве рабо-

ты судов говорит тот факт, что 
по результатам апелляционного 
рассмотрения без изменения 
оставлены от 80 до 90% об-
жалованных судебных актов 
районных судов по разным ка-
тегориям дел.
Как отметил Сергей Жиляев, 

показатели судов нашего реги-
она соответствуют среднестати-
стическим российским показа-
телям судебной деятельности, 
которые были озвучены на Все-
российском совещании судей 
9 февраля 2022 года. Количе-
ство исков и заявлений в суды 
растет, а это говорит и о росте 
доверия к ним населения.

ОБЩЕСТВО

	■ Сергей ЖИЛЯЕВ

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
СТАЛИ БОЛЬШЕ 
ДОВЕРЯТЬ СУДУ
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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА

 ? – Дмитрий Вячеславович, цены 
на продукты растут. Тяжело их сдер-
живать?

– Если мы посмотрим на цену 
той же гречки, то она будет разной, 
в зависимости от изготовителя. Есть 
недорогая, стоимость которой вы-
росла не так значительно и для 
многих она вполне доступна. Мы, 
конечно, контролируем ситуацию, 
но можем действовать только в рам-
ках своих полномочий, поскольку 
у нас есть Постановление Прави-
тельства № 336 и установлены со-
ответствующие нормы, ограничи-
вающие проверки бизнеса, хозяй-
ствующих субъектов. Регулировать 
цены мы не можем, так как в стране 
рыночная экономика. Но у нас есть 
возможность проверять производи-
телей, поставщиков и торговые сети 
на факты злоупотребления домини-
рующим положением и картельного 
сговора.

 ? – Суть картельного сговора 
в целом понятна. Здесь речь идет 
о сговоре удерживать цену на опре-
деленный продукт или товар. А что 
значит «доминирующее положе-
ние»?

– Это когда доля хозяйствующе-
го субъекта на рынке определен-
ного товара позволяет ему влиять 
на ценовую политику в конкретной 
местности.

 ? – И каковы результаты таких 
проверок за последнее время?

– Ни в одном городском округе 
или районе нашего региона ни одна 
из торговых сетей доминирующего 
положения не занимает. Факты кар-

тельного сговора выявляются нами 
крайне редко, так как головные офи-
сы федеральных сетей расположены 
не на территории Калужской обла-
сти. Поэтому установить это слож-
но. Этими вопросами занимается 
центральный аппарат ФАС России.
– Но антимонопольные дела 

УФАС все-таки заводит? Кого-то 
приходится наказывать?
– Наказывать мы можем только 

за совершение правонарушений. 
Материалы для антимонопольных 
дел передаем в наш центральный 
аппарат. Так, за последнее время 
нами были собраны материалы 
на производителей газобетона, один 
из которых находится на террито-
рии нашего региона. Вот здесь как 
раз имел место факт картельного 
сговора. Цену данные производи-
тели необоснованно подняли в три 
раза. Как и фигуранты второго гром-
кого антимонопольного дела —  по-
ставщики офисной бумаги. Причем 
самое удивительное, что произво-
дитель продавал ее по старой цене, 
но поставщикам просто захотелось 
заработать больше, чем они зара-
батывали раньше. Все материалы 
нами переданы в центральный ап-
парат, и они пока рассматривают-
ся. Кстати, стоимость бумаги за это 
время у данных поставщиков снова 
снизилась.

ЗА САХАРОМ УЖЕ НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ

– В каких случаях на основе анти-
монопольных дел заводят уголов-
ные?
– В тех случаях, когда получен-

ный доход 50 миллионов рублей 
и выше. Но чаще всего решения 
по антимонопольным делам явля-
ются поводами для возбуждения 
административных дел. Администра-
тивные возбуждают в отношении 

юридических лиц, а уголовные —  
в отношении должностных лиц рас-
следуются правоохранительными 
органами. Антимонопольные дела 
рассматривает комиссия антимоно-
польного органа, но при необхо-
димости привлекаются эксперты. 
Параллельно свою проверку могут 
проводить и правоох-
ранительные органы.

 ? – Вы следите за си-
туацией с  ценами 
на сахар?

– Конечно, но у нас 
на территории обла-
сти производителей 
сахара нет. И крупных 
складов сахара тоже 
нет. Тем не менее, за-
пасы этого продукта 
достаточные. А чтобы 
сбить  ажиотажный 
спрос на него, по со-
гласованию с феде-
ральными торговыми 
сетями было принято 
решение рекомендо-
вать установить ценовой коридор 
в пределах повышения в среднем 
на 5%. И сейчас его стоимость ва-
рьируется в пределах 70-80 рублей. 
Это дало эффект, и теперь сахар ле-
жит в магазинах по этой цене. Где-
то за 71 рубль с копейками, где-то 
за 79 рублей.

 ? – А почему все-таки было реше-
но установить именно такой цено-
вой коридор?

– В магазинах одного из регионов 
его выложили на продажу за 80 руб-
лей и ажиотажный спрос на него 
пропал. Поэтому решили остано-
виться на этой цене. Я неоднократно 
выступал в СМИ и убеждал граж-
дан в том, что у нас в области сахар 
не будут продавать по сто рублей 
и не стоит паниковать и скупать 

его втридорога. Я даже полагаю, 
что скоро пойдет тенденция к сни-
жению его цены.
Сейчас снижается цена и на капу-

сту. Ее уже можно купить по 80 руб-
лей за килограмм. А где-то и дешев-
ле. Хотя недавно она стоила около 
120 рублей. Мы сделали соответ-

ствующие запросы в торговые сети, 
и этого оказалось достаточно, что-
бы цену снизили. В целом ситуация 
со стоимостью продуктов питания 
на территории области стабильная. 
При желании можно найти дешевые.

«ПОЛНОМОЧИЙ ХОТЕЛОСЬ БЫ 
БОЛЬШЕ»

 ? – Люди часто звонят в УФАС 
с жалобами?

– В основном жалуются на какие-
то конкретные магазины. Там, мол, 
цена высокая, а вот в других торго-
вых точках ниже. Когда мы им объяс-
няем, что есть выбор и можно пойти 
в другой магазин, нам отвечают: «Вот, 
будем мы еще куда-то ходить!». Они 
хотят, чтобы самые дешевые про-
дукты продавались именно возле 

их дома. Но такого не бывает. А вот 
акции в торговых сетях по-прежнему 
проводятся. Скажем, если покупаешь 
килограмм того же сахарного пе-
ска или какого-то другого продукта, 
то первый килограмм продается 
со скидкой, второй килограмм уже 
продадут дороже. Все эти меры при-
нимаются для того, чтобы снизить 
ажиотажный спрос. У нас с предста-
вителями торговых сетей еженедель-
но проходят совещания, мы знаем, 
на что повысились цены и знаем, 
на что обратить их внимание. Просим 
их пояснять все это в рабочем по-
рядке. Все калужские производители 
нашу позицию знают, мы передаем 
им те посылы, которые нам трансли-
рует центральный аппарат антимоно-
польной службы и Правительство 
РФ. Нами делается все, чтобы пред-
ставители торговых сетей региона 
были в тонусе. Например, недавно, 
после предостережения ФАС, снизи-
лись цены в сети магазинов бытовой 
техники DNS. Перед этим их подняли 
на 40%. Так что эффект от нашей ра-
боты есть. Мы держим руку на пульсе.

 ? – Какие магазины известных 
торговых сетей были оштрафованы 
за последнее время после проверок 
Вашего ведомства?

– К антимонопольной ответствен-
ности были привлечены магазины 
«Дикси» и «Пятерочка», которые 
не допустили в продажу продук-
цию местных производителей. Суды 
нами были выиграны, сетевые точки 
оштрафованы на 6 и 2 миллиона 
рублей соответственно. Штрафы уже 
оплачены.

?– Что бы Вы хотели по-
желать себе и своим кол-
легам для более успеш-
ной работы?

– Чтобы в нынешних 
непростых условиях наш 
закон немного измени-
ли и может быть даже 
расширили полномочия. 
Хотя и простого измене-
ния двух норм было бы 
достаточно. Например, 
убрать такое обязатель-
ное  условие  выдачи 
предостережения, как 
публичное за несколько 
дней объявление о повы-
шении цены, никто такого 
не делает и норма из-за 

этого мало используется. В том 
числе и по этому поводу 10 марта 
в Госдуме выступал глава Феде-
ральной антимонопольной службы 
Максим ШАСКОЛЬСКИЙ. Он об-
ратился к народным избранникам 
с просьбой изменить закон и пре-
доставить антимонопольной служ-
бе дополнительные полномочия, 
чтобы мы могли более эффективно 
реагировать на изменения ценовой 
конъюнктуры. Но пока решение 
по этому вопросу не принято.

 ? – Спасибо за беседу!

«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»

«ВЫ И МЫ В ГОСТЯХ У...»

Проблема роста цен сегодня особенно актуальна. 
И в это непростое время все потребители с надеж-
дой и упованием смотрят в сторону Федеральной 

антимонопольной службы, которая контролирует це-
нообразование. О том, какую работу проводит данная 
структура и с какими сложностями ее сотрудникам 
приходится сталкиваться, мы побеседовали с руково-
дителем УФАС по Калужской области Дмитрием КА-
РЕТИНЫМ.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЛЕГКО ЛИ СДЕРЖИВАТЬ ЦЕНЫ?ЛЕГКО ЛИ СДЕРЖИВАТЬ ЦЕНЫ?

	■ Руководитель УФАС по Калужской области Дмитрий КАРЕТИН
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Проблема эта существует давно, 
обсуждалась не раз. Помочь жителям 
хочется всем, но пока нет четкого 
понимания, как. Долгое время ве-
лись разговоры о втором проколе 
на Южном въезде, но он оказался 
невозможен, вернее, почти возмо-
жен, но слишком затратен.
На прошлой неделе депутат 

Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ встретился 
со старшими домов, чтобы обсу-
дить какие могут быть решения 
проблемы. В ходе дискуссии приш-
ли к выводу, что помочь могло бы 
строительство эстакады. Идея хоть 
и выглядит достаточно амбициоз-
ной, но может быть реализована. 
Заручившись поддержкой обнин-
цев, Дмитрий Николаевич пообе-
щал обговорить все лично с мэром 
Обнинска Татьяной ЛЕОНОВОЙ.
Пообещал —  и сделал.
На этой неделе встреча состоя-

лась. На ней также присутствовал 
и вице-мэр по градостроительству 
Андрей КОЗЛОВ. В ходе беседы 
Дмитрий Николаевич обрисовал 
ситуацию, рассказал о своем виде-

нии решения проблемы и попросил 
у властей поддержки.
— Мы понимаем, что решение 

по всем домам должно быть общее 
и касаться не только проезда во дво-
рах, но и Южного въезда в город, 
потому как он давно уже требует 
расширения. По результатам раз-
говора поняли, что необходима 
еще одна встреча, на которую при-
гласим специалистов и обсудим 
разные форматы решения данной 
проблемы. Но думаю, что придем 
к строительству эстакады. Где и как 
она будет спланирована —  не могу 
сказать, могу только пофантазиро-
вать. Тут уже должны рассматривать 
эксперты, —  сказал Дмитрий Заелен-
ков. —  Также думаю, что будем при-
влекать и жителей к дальнейшему 
участию в обсуждении.

В прошлом номере «Вы и Мы» была затронута тема, 
даже, скорее не тема, а проблема жителей Ленина, 
44 —  их двор страдает от автомобилистов, которые 

стремятся срезать путь, чтобы не стоять в пробках в часы пик.

ВИЦЕ-МЭР 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
АНДРЕЙ КОЗЛОВ:

Проблема давняя, и она нам известна. 
Были в свое время предприняты неодно-
кратные попытки по проектированию Юж-
ного въезда, рассматривалась возможность 
сделать второй прокол. Однако технически 
это оказалось невозможно.

Кроме того, мы понимали, что даже 
если этот прокол каким-то образом 
удастся сделать, то при увеличении ин-
тенсивности движения в будущем там все 
равно образовывались бы пробки. То есть 
на перспективу мы опять вернулись бы 
к тому, с чего начали.

Сейчас пробуем искать другие вариан-
ты решения проблемы, в том числе рас-
сматривая и тот, который предложил де-
путат Дмитрий Заеленков. После майских 
праздников снова соберемся и привлечем 
экспертов. Обсудим, что возможно будет 
сделать, может, найдем и совершенно 
альтернативное решение.

Что касается возможности реализо-
вать проект за счет федеральных средств, 

то это очень маловероятно. Дело в том, что 
эти средства, которые выделены на ре-
конструкцию Киевского шоссе, могут на-
правляться только в строгих границах, 
в кои Южные въезд не входит.

Не  случайно проект Северного 
въезда имеет две очереди. Первая: 
непосредственно в полосе отвода 
Киевского шоссе —  будет выполне-
на за федеральные средства. Вто-

рая очередь —  за средства области. 
Что касается Южного въезда, то при 
проектировании Киевского шоссе мы 
предварительно на всякий случай 
предусмотрели примыкание въезда 
к трассе. И оно согласовано с «РосАв-
тодор». И если нам удастся запроекти-
ровать это все, дальше будет понятно, 
как именно проект будет реализован 
и что это будет.

ЧТО ДАЛЬШЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЮЖНОГО ВЪЕЗДА В ОБНИНСКЕЮЖНОГО ВЪЕЗДА В ОБНИНСКЕ

	■ Дмитрий Заеленков на встрече со старшими домов обсуждает возможность строительства 
эстакады

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Жители Ленина,44 устали от автомобилей, 
проезжающих через двор
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ДОЛГАМ

Отдел сбыта постоянно ве-
дет с неплательщиками пре-
тензионно-исковую работу, 
но на все это уходит уйма 
времени, а водой жители 
пользуются каждую секунду.
За  истекший  период 

2022 года задолженность перед МП 
«Водоканал» за коммунальные услу-
ги составляет порядка 63,7 миллиона 
рублей. Из этой суммы 31,7 млн рублей 
должны управляющие компании и ТСЖ, 
9,9 млн рублей —  другие юридические 
лица и 22,1 млн —  жители.
В настоящее время предприятие за-

ключило с отдельными управляющими 
компаниями 7 соглашений о рассрочке 
погашения задолженности на общую сум-
му 12,4 миллиона, но работать всегда есть 
над чем. Как рассказала Ольга Рубцова, 
больше всего проблем в данный момент 
с ООО «ЖКУ», ООО «ПИК-Комфорт», 
ООО «Новосел» и ООО «УК Суворовец». 
В Арбитражном суде Калужской области 
рассматривается 6 исковых заявлений 
о взыскании задолженности данных ор-
ганизаций.
– Одна из причин роста задолженности 

у управляющих компаний заключается 
в том, что некоторые из них поступающие 
платежи от населения не расщепляют 
по поставщикам услуг, либо расщепляют, 
но не в полном объеме и направляют со-
вершенно на другие мероприятия. И как 
следствие, долги этих управляющих ком-
паний растут, как снежный ком. Более 
того, в управлении ООО «Новосел» домов 
больше нет, а долги остались немалень-

кие —  3,4 миллиона рублей. Исполни-
тельное производство, возбужденное 
в отношении данной компании, оконче-
но с актом о невозможности взыскания. 
Следовательно, МП «Водоканал» будет 
вынуждено списать данную задолжен-
ность, тем самым понести убытки, —  рас-
сказывает Ольга Рубцова.

ВЫГОДНЕЕ ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ

Напряженная ситуация у предприятия 
возникла и с населением. После принятия 
ФЗ от 03.04.2018 N59-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации» собственники жилых 
помещений в многоквартирных домах 
стали активно переходить на прямые 
договоры. На настоящий момент откры-
то 27 тысяч лицевых счетов. До конца 
2022 года прогнозируется увеличение их 
числа, соответственно растет и нагрузка 
на обслуживание.
Ольга Рубцова напомнила о том, что 

за несвоевременную оплату за комму-
нальные услуги граждане обязаны упла-
тить пени. А это тоже дополнительные 
расходы.
За истекший период 2022 года МП «Во-

доканал» направило в мировой суд 72 за-
явления о взыскании задолженности ком-

мунальных услуг с жителей горо-
да на сумму 952 тысячи рублей, 
предъявило на принудительное 
исполнение к судебным приста-
вам-исполнителям 68 судебных 
приказов на сумму 532 тысячи 
рублей. В этих случаях должники 
также терпят дополнительные 
расходы, ведь приставы взимают 
исполнительный сбор.
Информация о задолжен-

ностях,  с  которыми начали 
работать судебные приставы, 
находится в общем доступе —  
проверить ее может кто угодно. 
Должников за коммунальные 
услуги может отследить любая 

кредитная организация через банк дан-
ных исполнительных производств, тем 
самым банк всегда проверяет будущего 
заемщика, и тут долги за коммунальные 
услуги могут сыграть не в пользу не-
плательщика. При рассмотрении заявок 
кредитными организациями на выдачу 
кредита должники попадают в черный 
список банков как неплатежеспособные 
клиенты.

ЗАГЛУШКИ —  МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ

В связи с увеличением задолженности 
населения представителям МП «Водо-
канал» приходится идти на радикаль-
ный метод борьбы с неплательщиками —  
перекрывать им канализацию. Данные 
санкции могут быть применены согласно 
статье № 21 Федерального закона «О во-
доснабжении и водоотведении» —  при 
наличии у абонента задолженности 
по оплате за два расчетных периода.
Снять заглушку самостоятельно граж-

данин не сможет. Возобновление водоот-
ведения наступает только после полного 
погашения неплательщиком задолжен-
ности и оплаты снятия заглушки. Причем 
в течение двух календарных дней со дня 
ликвидации долга.
Многие жители во избежание установ-

ки заглушек написали в МП «Водоканал» 
гарантийные письма о признании долга 
и о рассрочке погашения задолжен-
ности. Предприятие старается идти на-
встречу должникам и решает вопрос 
о предоставлении рассрочки. По всем 
вопросам, касающимся задолженности, 
жителей наукограда просят обращать-
ся по телефонам: 8 (48439) 9-79-18,  
8 (48439) 2-20-97.

НОВОСТИ

Какова на сегодняш-
ний день ситуация 
с должниками в об-

нинском МП «Водоканал»? 
Как нам рассказала ис-
полняющая обязанности 
начальника отдела сбыта 
этого предприятия Ольга 
РУБЦОВА, в последнее вре-
мя она еще более 
усугубилась —  по-
ступление денежных 
средств от абонен-
тов стало умень-
шаться.

ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  
В МП «ВОДОКАНАЛ» В МП «ВОДОКАНАЛ» 
СОКРАТИЛОСЬСОКРАТИЛОСЬ

	■ Неплательщики не думают о том, что ресурсоснабжающему 
предприятию нужно решать множество финансовых проблем

	■ Установка заглушки на водоотведение

	■ В МП «Водоканал» сейчас не взыскивают пени 
с должников

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ЮРИЙ ФРАЙ УВЕРЕН, ЧТО 
СПОРТ СЕГОДНЯ ЛИШЕН 
ВАЖНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ 
ПРОВОДИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ 
ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

В Московской академии физической культу-
ры под эгидой Минспорта России состоялась 
практическая конференция на тему спортивно-
патриотического воспитания, в которой принял 
участие Заслуженный тренер России, директор 
СШОР «Держава» Юрий ФРАЙ.
Обсуждали в основном необходимость возвра-

щения к истокам и возрождения воспитательной 
функции спорта.
— Сейчас нет ни учебников, ни методичек, 

хотя все понимают, что спорт —  мощнейший ин-
струмент воспитания. Это все понимают, и нуж-
но сейчас объединить в единую систему идеи 
и предложения. Энтузиастов хватает, например, 
мы в «Державе» стараемся не просто трениро-
вать спортсменов, но и учить их. Поэтому должна 
быть система, чтобы спорт в том числе выполнял 
и морально-нравственную функцию. Самое глав-
ное, чтобы это не осталось холостым выстрелом. 
В следующем году запланировали провести кон-
гресс, который должен пройти в Кремле. Нужно 
стучать в двери как можно громче и добиваться, 
чтобы нас услышали, —  рассказал Юрий Фрай.

Организатором выступил ТИЦ «Калужский 
Край». Всего запланировано 10 экскурсий, сле-
дующая состоится 15 мая и пройдет в Белкинском 
парке. Продолжительность примерно час.
Задать вопросы об экскурсии и выяснить под-

робности можно по телефону: 8 (910) 705-02-02.
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НОВОСТИ

Что будет происходить с рынком не-
движимости в ближайшее время —  не-
ясно. Неизвестно, когда ипотека вернется 
к прежним ставкам и как быстро будут 
строиться новые жилые комплексы. Если 
вы задумались над покупкой квартиры, 
эксперты дают совет приобретать го-
товую недвижимость. Это, во-первых, 
отсутствие риска, что объект не будет 
недостроен, а во-вторых —  сохранность 
ваших накоплений вне зависимости 
от курса валют.

5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ИНВЕСТИЦИЙ 
В НЕДВИЖИМОСТЬ

➊ Выбирайте надежного застройщика, а лучше —  готовый проект.

➋ Определите для себя удачный проект, оценивая продуманность концепции 
и качество инфраструктуры. Изучите, что 
есть рядом: магазины, сады, школы, по-
ликлиники и так далее.

➌	Думайте на перспективу. Выбирай-
те проекты для комфортной жизни, 

с потенциалом дальнейшей реализации 
или сдачи в аренду.

➍ Выбирайте ЖК с уникальными ха-
рактеристиками. Необычные объекты 

всегда в цене.

➎	Подходите разумно к финансовой стороне вопроса, не переплачивай-
те, изучите и воспользуйтесь льготными 
ипотечными предложениями.

ИПОТЕКА ВСЕГО ОТ 4,7%
Сегодня у желающих еще есть 

возможность воспользоваться 
льготной ипотекой от ПАО «Сбер-
банк». Объектов, в которых при-
обрести недвижимость можно 
с такой минимальной ставкой 
немного, и большинство из них 
находится в стадии строительства.

ГОТОВЫЙ ДОМ, КЛЮЧИ —  
СРАЗУ

Вариант, который отвечает 
всем правилам —  клубный дом 
BELKIN в Обнинске от застрой-
щика «РусСтройГруп». Дом готов, 
ключи от новой квартиры вы-
дают в день покупки.
Цены на квартиры в доме 

BELKIN начинаются от 7 605 
520 рублей. За эту стоимость вы 
получаете не просто квадратные метры 
для жизни, но и огромное количество 
преимуществ. А ипотека от 4,7% годовых 
поможет инвестировать на более вы-
годных условиях.

ВСЕ ПРОДУМАНО ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ

Создатели проекта тщательно прорабо-
тали уникальную концепцию: от высокого 
уровня сервиса для резидентов до раз-
нообразия планировочных решений. 
Дом построен в отличной локации, в 5 
минутах ходьбы от центра города, а зна-
чит рядом вся необходимая для жизни 
инфраструктура.

ВЫГОДНО КУПИТЬ, ВЫГОДНО 
ПРОДАТЬ

В клубном доме BELKIN всего 48 квар-
тир, половина из которых уже продана. 
Это не типичный «муравейник-высотка», 
где соседи меняются так часто, что за-
помнить лица или подружиться невоз-
можно. В доме BELKIN вы будете жить 
в окружении приятных знакомых и дру-
зей. И свободные квартиры здесь будут 
появляться крайне редко, а значит, их 
стоимость будет только расти.

УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Дом BELKIN не похож на другие проек-
ты. Основная идея —  клубность. Место для 
приятных встреч в теплое время года —  
уютные террасы на крыше дома только 
для жителей, персональный консьерж-
сервис в каждом подъезде; парковочное 
место для каждой квартиры. И это далеко 
не все отличительные черты уникального 
проекта.

СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» В КАЖДОЙ 
КВАРТИРЕ

На доступе к камерам видеонаблю-
дения полезные технологии, которыми 
пользуются жители, не заканчиваются. 
Уже при строительстве в квартирах 
дома BELKIN устанавливается базо-
вый комплект «умного дома», который 
в дальнейшем можно расширять. Эта 
система широко применяется в мире 
и может включать датчики дыма и про-
течки, «умные» розетки и управление 
электроприборами, краны перекрытия, 
управление отоплением и кондиционе-
ром, открытие штор в комнате, управле-
ние подогревом полов, видеодомофон 
и многое другое.

ОТДЕЛКА WHITE BOX И ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Квартиры в клубном доме сдаются 
с выровненными стенами и межком-
натными перегородками. Выполнена 
стяжка пола с дополнительной шумо-
изоляцией. В кухне-гостиной и мокрых 
зонах уложен теплый пол. Смонтиро-
вана система приточной вентиляции 
и проложены трассы кондиционирова-
ния. Установлены входные двери с от-
делкой из натурального шпона, смонти-
ровано теплосберегающее остекление 
с дизайнерской фурнитурой и системой 
безопасности.
Стоимость квартир в клубном доме на-

чинается от 7 605 520 тыс. руб.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз 

прочитать о клубном доме BELKIN. Запи-
сывайтесь на индивидуальную экскурсию 
и узнайте все о выгодных предложени-
ях от надежного застройщика клубного 
дома BELKIN.

ПРАВИЛА ВЫГОДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРАВИЛА ВЫГОДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ В НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

ЗА ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРАВА 
НАКАЗЫВАТЬ НЕ БУДУТ

ОБНИНСК ПОПРОЩАЛСЯ 
С BIANCO ROSSO

В ГИБДД Обнинска просят водителей не об-
ращаться за заменой водительских удостове-
рений, если срок их действия истекает в этом 
и в следующем годах. Как пояснила инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД Обнинска Наталья ХОЛОСТЕНКО, 
новый закон их автоматически продлевает еще 
на 3 года.
Речь идет о Постановлении Правительства 

РФ от 9 апреля 2022 года № 626. В случае, если 
инспекторы ДПС остановят автолюбителя с про-
сроченным удостоверением (2022-2023 годы), 
они не будут применять к нему мер администра-
тивного воздействия. Это нововведение коснется 
как физических лиц, так и предпринимателей.

Маленький уголок Италии в Обнинске, ресто-
ран Bianco Rosso, закрылся. Официанты, повара 
и руководство прощаются с проектом, но готовы 
двигаться дальше.
— Пришло время подвести этот проект к логиче-

скому завершению и начать что-то новое. Никакой 
последней капли не было, это было управленче-
ское решение, которое в любом случае было бы 
принято. Причина не в росте цен, скорее в том, что 
существующие реалии сделали концепцию, в ко-
торой мы работали, нежизнеспособной. Не было 
смысла вносить изменения в тот проект, который 
просуществовал 11 лет. Нужно было завершить 
одну историю и начать новую, —  рассказала Ма-
рия ДУДНИК, директор ресторана Bianco Rosso.
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

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

Ре
кл

ам
а.

– Экстирпация —  хирургиче-
ское вмешательство, предпо-
лагающее удаление матки вме-
сте с шейкой. Это радикальная 
операция, ее проводят только 
в том случае, когда другие ме-
тоды лечения для сохранения 
здоровья женского организма 
не принесли результата. Обыч-
но показанием для удаления 
матки являются миома, адено-
миоз, маточные кровотечения 
в постменопаузальном перио-
де, патология эндометрия или 
онкологические заболевания.
Какова цель такой операции? 

Благодаря удалению матки 
женщина избавляется от сим-
птомов, которые до недавнего 
времени доставляли ей диском-
форт или представляли угрозу 
ее нормальной жизни и здоро-
вью. Чаще всего подобные опе-
рации назначаются пациенткам 
с диагнозом миома или адено-
миоз, патология эндометрия, 
если другие методы лечения 
долгое время не приносят ре-
зультата, не говоря об онколо-
гии и раке матки.

Матку возможно удалить од-
ним из трех доступов: лапаро-
скопическим, абдоминальным 
и вагинальным. Каждый из них 
обладает своими особенностями.
Лапороскопический доступ. 

Это современное и малотрав-
матичное вмешательство. Его 
суть в следующем: на животе 
делаются небольшие разрезы, 
через которые врач вживляет 
специальные инструменты. По-
добные операции отличаются 
малым реабилитационным пе-
риодом и минимальным риском 
осложнений. На сегодняшний 
день этот метод начинает за-
нимать лидирующие позиции.
Абдоминальный доступ. Его 

суть заключается во вскрытии 
брюшины. Обычно хирурги-
ческое вмешательство такого 
типа показано при больших 
размерах органа либо же ве-
ском подозрении на опухоль. 
Подобные манипуляции отли-
чаются длительным реабилита-
ционным периодом и тяжелым 
восстановлением: во время 
вмешательства рассекается 

передняя брюшная стенка. Вос-
становление протекает долго, 
болезненно, существует риск 
развития осложнений.
Вагинальный доступ. Обычно 

показанием для такого хирурги-
ческого вмешательства является 
комбинация с лечением патоло-
гии матки в сочетании с пролап-
сом тазовых органов. Период ре-
абилитации непродолжительный.
Выбором конкретного до-

ступа для удаления занимается 
врач. Он оценит диагноз паци-
ентки, учтет размеры и особен-
ности расположения матки, ста-
дию заболевания.

Прежде, чем пациентку от-
правят на хирургическое уда-
ление, ей придется пройти 
подготовительный этап —  кли-
ническое обследование. Оно 
состоит из: общего анализа 
крови и мочи; биохимического 
анализа крови; УЗИ органов ма-
лого таза; определения группы 
крови и резус-фактора; цитоло-
гического анализа мазка шейки; 
расширенной кольпоскопии; 
биопсии эндометрия; коагу-
лограммы; рентгена грудной 
клетки, ЭКГ, а также некоторых 
других анализов по необходи-
мости.

Показания к удалению мат-
ки следующие: миома матки 
больших размеров, быстро-
растущие миомы матки, рост 
миомы матки в постменопа-
узе, опухоли матки, сопрово-
ждающиеся болевым и/или 
геморрагическим синдромом, 
эндометриоз матки, атипиче-
ская гиперплазия эндометрия, 
наличие нескольких патологий 
(сочетанная патология мат-
ки) —  миома матки в сочетании 
с гиперплазией эндометрия, 
эндометриозом.
Как проводится лапароско-

пическое удаление матки? 
Лапароскопическим доступом 
(через 4 небольших прокола 
в передней брюшной стенке) 
осуществляют бережное выде-
ление матки, пересечение ее 
связок и коагуляцию сосудов. 
Затем матка полностью отсе-
кается.

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

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Отвечает заведующий хирургическим 
отделением, врач-акушер-гинеколог, 
врач-хирург обнинского медицинского 
центра «Центр реабилитации» 
Богдан Игоревич БОЙКО:

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя  
в Наро-Фоминске.  8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю участок и дачу 89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обществе или ПМЖ от Наро-
Фоминска до Обнинска. Без посредников (для 

себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Аттестат об окончании средней школы #9, 
выданный в 2000 году на имя Чекмарева И.В., 
считать недействительным в связи с утерей.

«Расскажите, пожалуйста, с какой це-
лью врачи могут удалить женщине 
матку? Опасна ли такая операция?»

Ольга Ивановна

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

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

23 апреля в 17.00. 

Отчётный концерт На-
родного коллектива во-
кального ансамбля «АКА-
ДЕМ» «Хорошие девчата». 
Руководитель Екатерина 
Круглякова. Вход по при-
гласительным билетам. 6+

30 апреля в 12.00 

XII городской фестиваль 
танца, посвященный Меж-
дународному Дню танца, 
в рамках Года культурного 
наследия народов России. 
Вход по пригласительным 
билетам. 0+

1 мая в 12. 00 

Отчётный концерт Хо-
реографического театра 
«С.О.Л.Н.Ц.Е» «К России 
с любовью ». Художе-
ственный руководитель, 
заслуженный работник 
культуры Калужской обла-
сти Александр Рачковский. 
Вход по пригласительным 
билетам. 6+

6 мая в 18.00 

праздничный концерт 
творческих  коллекти-
вов и солистов Обнинска 
«Жизнь. Любовь. Песня.», 
ветеранам войны посвя-
щается…6+ 
Вход по пригласитель-

ным билетам. 6+
15 мая в 18.00. 

флорентийская коме-
дия «Приворотное зелье». 
В главных ролях Мария 
Аронова и Михаил Поли-
цеймако. 16+

20 мая в 18.00 

Традиционный Городской 
конкурс «Возьми гитару» 
(ул.Гагарина,33). Запись 
по телефону 393-99-31. 6+

22 мая в 12.00 

Спектакль «Три кота» 
«Мега и Пикник».0+

23 мая в 19.00. 

Эксцентричная и непод-
ражаемая Лолита. 6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО  С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

ГДК ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ЗВУКОРЕЖИССЁР. ТЕЛЕФОН 393-56-89

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 

ОТДЕЛОЧНИК, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

Ре
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Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец Культуры

Пушкин, Достоевский, мар-
шалы Победы, генеральные 
секретари и князья, —  всех 

их собрала в одном месте Лиля 
АБРАМЫЧЕВА, чтобы показать де-
тям и подросткам, чтобы расска-
зать об истории России. Конечно, 
собрала не самих великих людей, 
а куклы, которые воспроизводят 
образы великих людей.

К сожалению, детские игруш-
ки производят впечатление 
не на всех, возможно, именно 
поэтому частный музей кукол 
оказался на грани уничтожения 
после смерти мецената, предоста-
вившего комнаты в здании СИНВ.

Найти подходящее помещение 
совсем не просто, но у обнинского 
Музея кукол появился шанс вы-
жить и продолжить свою деятель-
ность по воспитанию подрастаю-
щего поколения.

18 апреля Павел СУСЛОВ, глава 
Министерства культуры Калужской 
области, по поручению губернато-
ра Владислава ШАПШИ приехал 
в Обнинск, чтобы вместе с главой 
администрации Обнинска Татья-
ной ЛЕОНОВОЙ решить вопрос 
с Музеем кукол Лили АБРАМЫ-
ЧЕВОЙ. Сначала проблему поиска 
помещения для оставшегося без 
крыши музея обсудили в здании 
администрации, а потом министр 
отправился посмотреть еще дей-
ствующую экспозицию. Частный 
музей не оставил равнодушным 
Павла Суслова.

— Это не только коллекция ку-
кол, мы видим здесь предметы 
разных эпох. Видно, что собрано 
все это с любовью. Сегодня мы 
встречались втроем, чтобы обсу-
дить судьбу музея. Администрация 
города над этим вопросом думает. 
Мы планируем сделать выставку 
кукол в Калуге. 2022 год объявлен 
Годом культурного наследия, а эта 
коллекция о многом сможет нам 
рассказать.
Лиля Абрамычева со слезами 

на глазах поблагодарила Вла-
дислава Шапшу и Павла Суслова 
за внимание к дорогому ее сердцу 
музею, который она готова безвоз-
мездно передать Обнинску.

НАСЛЕДИЕ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

КАЛУЖСКИЙ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПАВЕЛ СУСЛОВ КАЛУЖСКИЙ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПАВЕЛ СУСЛОВ 
ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ОБНИНСКОМУ МУЗЕЮ КУКОЛПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ОБНИНСКОМУ МУЗЕЮ КУКОЛ

Это не только 
коллекция кукол, 
мы видим здесь 
предметы разных 
эпох. Видно, что 
собрано все это 
с любовью.



№ 15 (1400), 21 апреля 2022 г.12 ГРАНИ СПОРТА
ПАРТНЕРСТВО

На этой неделе состоялось долго-
жданное открытие нового зала для 
тренировок по улице Калужская11, 

между 12 и 13 школой.Событие для спор-
тивной школы знаковое —  раньше внима-
ние уделялось развитию тренировочных 
центров непосредственно на территории 
школы, но город растет, а вместе с ним 
растет и количество желающих занимать-
ся восточными единоборствами. Было 
принято стратегически важное решение —  
двигаться в районы и обустраивать новые 
помещения.

— Мы решили стать ближе и доступнее 
к жителям Обнинска, поэтому залы и рас-
положены в разных концах города, чтобы 
был больше охват по месту жительства, 
так как не всем комфортно добираться. 
А в этом районе большое количество жи-
телей. Новый набор будет открыт с августа, 

но первые тренировки начнутся уже через 
неделю. Работать зал будет ежедневно, 
и планируем, что шесть групп в день там 
смогут тренироваться. Но я уже сейчас 
понимаю, что мы очень быстро наберем 
количество желающих.
Этот зал, как и предыдущий в «Олим-

пе» —  результат партнёрства и многолет-
ней дружбы с SINTEC GROUP. Само здание 
нам передала Администрация Обнинска, 
за счёт бюджета был сделан капитальный 
ремонт, компания SINTEC GROUP купила 
татами, оборудование и инвентарь —  рас-
сказал директор СШОР «Держава» Юрий 
ФРАЙ.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СШОР «ДЕРЖАВА» ОТКРЫЛА СШОР «ДЕРЖАВА» ОТКРЫЛА 
НОВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЗАЛ НОВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ SINTEC GROUPПРИ ПОДДЕРЖКЕ SINTEC GROUP

Заместитель генерального директора 
SINTEC GROUP, депутат обнинского город-
ского собрания Дмитрий САМБУРОВ:

— Мы системно поддерживаем социально 
значимые проекты и инициативы, всецело 
выступаем за здоровый образ жизни горожан 
и их детей. И что особенно приятно, всё это 
находит живой отклик у жителей Обнинска 
и нашего региона.

Сотрудничество SINTEC и «Державы» на-
считывает два десятилетия. За это время 
школа подготовила несколько поколений 
воспитанников, достойно представляющих 
родной город на мероприятиях самого 
высокого уровня. Помимо спортивных до-
стижений, безусловно, важно развитие чело-
веческих качеств: боевой дух, чемпионский 
характер и воля к победе. Это огромная ра-
бота всего тренерского состава заслуживает 
истинного уважения.

Новый зал для единоборств и все обору-
дование будут пользоваться популярностью 
и помогут раскрыть потенциал нашим заме-
чательным спортсменам и всем, кто следует 
миссии SINTEC GROUP и выбирает жизнь 
в движении».

МИССИЯ КОМПАНИИ

Глава администрации города Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА:

Открытие нового спортзала СШОР «Дер-
жава» —  радостное событие для Обнинска.
Это уже второй новый спортзал «Державы» 
за год. Отличные темпы! Еще больше ребят 
смогут заниматься кудо, дзюдо и самбо.

Здание тира на ул. Калужская рядом 
со школами 12 и 13 превратилось в пре-
красный вместительный спортивный зал. 
Администрация города помогла с ремонтом, 
SINTEC GROUP с оборудованием.

Новых побед воспитанникам «Державы» 
и всем нашим спортсменам, новых высот 
и достижений!

ГОРДИМСЯ НАШИМИ

НОВОСТИ

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ЖДУТ ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КБ № 8

ЖИТЕЛИ 
ЧАСТО ЗВОНЯТ 
В «АВАРИЙКУ» 
БЕЗ ОСНОВАНИЯ

Замруководителя хирургического отделения КБ 
№ 8 Анастасия КИЗЕЕВА поделилась ближайшими 
планами руководства по усовершенствованию 
работы.
— В будущем планируется введение новых 

медицинских технологий и внедрение новых 
оперативных вмешательств. Развитие малой инва-
зивной хирургии, укрепление и усовершенствова-
ние сосудистого центра и многого другого. Также 
в ближайших планах развитие ортопедии, —  рас-
сказала Анастасия Викторовна.

За минувший месяц сотрудниками обнинской 
аварийной службы принято 1372 заявки от жи-
телей. И только 920 из них оказались аварийного 
характера, по которых были произведены выезды 
бригад сантехников и электриков.
Это значит, что горожане довольно часто звонят 

в «аварийку» с просьбами, которые не входят 
в компетенцию данной службы. К примеру, просят 
отремонтировать текущий в квартире кран или 
снять с дерева кошку.
– В первый весенний месяц преобладали тем-

пературы в районе ноля, а по ночам были замо-
розки, в связи с этим уменьшения жалоб жителей 
на недостаточное отопление в квартирах не про-
изошло. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года общее количество заявок не из-
менилось, но отличие есть —  если в прошлом году 
преобладали жалобы по течи кровли при таянье 
снега, то в этом году, таких заявок практически 
не поступало, —  рассказал директор МП «УЖКХ» 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
В марте аварийной службой МП «УЖКХ» вы-

полнено 50 экстренных сварочных работ, а также 
устранено 94 засора общедомовой канализации.
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Первый блин комом не полу-
чился, сразу скажем. Да, были кое-
какие недоработки, например, 
маловато зрителей в зале «Дома 
ученых», как будто Обнинску ре-
ально не до смеха. Но тут, как при-
знался руководитель ОМЦ Сергей 
ЧУРИН —  его недоработка. Мало-
вато пиара было. Но в следующий 
раз обещал исправиться.
Итак, что такое фестиваль юмора 

«Город первых»? Это подобие КВН, 
но с тем учетом, что задача перед 
командами стояла не самая про-
стая —  рассказать о себе, о своем 
городе и жизни в нем через юмо-
ристическую призму. В мероприя-
тии приняли участие школьники, 
студенты и активная молодежь. 
Восемь команд изъявили желания 
побороться за звание самого смеш-
ного и креативного.
И, конечно же, не обошлось и без 

главного приза —  его предоставил 
генеральный спонсор мероприя-
тия SINTEC GROUP —  сертификат 
на 50 000 рублей. Компания уже 
много лет активно инвестирует 
в развитие городского и регио-
нального спорта, поддерживает 
и реализует множество других 
социально значимых проектов 
и инициатив.
— Мы очень благодарны руко-

водству SINTEC GROUP за поддерж-
ку инициативы по возвращению 
юмористического направления 
жизни в Обнинске, —  сказал Сергей.
Судейская коллегия на фестива-

ле подобралась не менее веселая 
и креативная, а, главное, опытная 
и понимающая в делах сцениче-
ских.
Сюрпризом для участников стало 

присутствие в жюри актера театра 
и кино Марка БОГАТЫРЕВА. Вме-
сте со звездой юмористический 
потенциал обнинцев оценивали 
директор МАУ «ДК ФЭИ» Дмитрий 
ЗАЕЛЕНКОВ, актриса народного 
драматического театра имени 
В. П. Бесковой Алла КОСИНСКАЯ, 

директор и режиссёр муниципаль-
ного театра-студии Д.Е.М.И. Олег 
ДЕМИДОВ.
Спуску и поблажек участникам 

члены жюри не давали. Они строго 
оценивали харизматичность, уме-
ние держаться на сцене, актуаль-
ность и удачность шуток. Но даже 
несмотря на внешнюю строгость 
судей, было видно, что они и сами 

веселились от души. В чем поз-
же и признались, подводя итоги 
фестиваля.
— Я очень рад, что в Обнинске 

прошло такое замечательное меро-
приятие, поддержанное генераль-
ным партнёром —  SINTEC GROUP. 
Атмосфера была легкой и непри-
нужденной, зал тепло встретил как 
школьные команды, так и команды 
студентов и молодёжи. Было при-
ятно увидеть и команды из Мо-
сквы —  ребята участвуют в лигах 
Клуба Весёлых и Находчивых, 
и нашли в своих графиках время 
на подготовку к фестивалю города 
Обнинска.
Хочется ввести это мероприятие 

в нашу традицию, вернуть давно 
забытое направление юмора в на-
шем городе для того, чтобы радо-
вать жителей наукограда комедией 
от креативных и молодых ребят, —  
подытожил Сергей Чурин.
Сертификат на 50 тысяч рублей 

от генерального спонсора SINTEC 
GROUP достался команде «Вождь 
краснокожих», на протяжении 
18 лет участвующей в слётах.
— Особенно приятно было ви-

деть отдачу в подготовке и у ко-
манд школ. А именно МБОУ СОШ 
№ 10 и МБОУ «Лицей Держава». 
К ним в соперники чуть позже при-
соединились и сборная команда 
«Волонтёры», состоящая из ребят, 
занимающихся добровольчеством 
на мероприятиях наукограда. Ребя-
та показали хорошие, отрепетиро-
ванные и смешные выступления, 
запомнились членам жюри как «бо-
драя молодёжь» и в дальнейшем, 
я думаю, Молодёжный центр за-
ймётся возрождением и школьного 
юмористического направления, —  
подчеркнул руководитель ОМЦ.

Известный русский писатель Михаил ПРИШВИН 
однажды сказал, что без юмора живут только глу-
пые. Обнинску в этом смысле повезло. В первом 

наукограде страны умных людей много, а еще больше 
тех, кто любит хорошие шутки и всяческие перфомансы. 
Объединить таких людей решили в Обнинском молодеж-
ном центре и запустили проект «Город первых».

КТО ЕЩЕ ПОБЕДИЛ
 Номинация «Приз зри-
тельских симпатий» получила 
команда «Звёздный Воин»;
 Номинация «Герои тек-
стовых реприз» достался 
команде из Москвы «АкваБатя».
 Номинация «Самая музыкаль-
ная команда» ушла к команде 
слёта «9 Фонарь».
 Номинация «Надежда атом-
ной комедии» вручена команде 
сборной актива ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
«IxxUxx».
 Номинация «Молодые даро-
вания» досталась школьникам 
из «МБОУ СОШ № 10».
 Номинация «Украшение меро-
приятия» ушла лицеистам из МБОУ 
«Лицей Держава».
 Номинация «Тёмные лошадки 
комедии» досталась команде «Во-
лонтёры».

В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА «ГОРОД ПЕРВЫХ»ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА «ГОРОД ПЕРВЫХ»

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ВОСПИТАНИЕ

ИСТОРИЯ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ?

«Мною принято решение, что 
историческое образование начина-
ется в школах с первого класса», —  
сказал Сергей Кравцов, отметив, что 
речь идет не об отдельном пред-
мете, а о «просветительских про-
граммах».
— Изучать историю своей семьи, 

своего региона можно в рамках вне-
урочной деятельности, посещая му-
зеи и выставки, —  пояснил Кравцов.
Вячеслав ВОЛОДИН напомнил, 

что ранее депутаты Государствен-
ной Думы уже обращались к главе 
Минпросвещения с предложением 
пересмотреть подходы преподава-
ния истории в школе, которое нужно 
начинать с первого класса. Володин 
предложил пригласить в Госдуму 
и заслушать главу Минпросвеще-
ния, обсудить школьную программу 
по истории, в том числе историче-
ское просвещение с первого класса.
«Что будут преподавать, как будут 

преподавать, давайте обсуждать. 
Давайте приглашать и министра, 
и тех, кто будет этими вопросами 
заниматься… Правильно было бы 
послушать, разобраться, в том числе 
с экспертами, родителями».
Позже появилась информация, что 

обязательных уроков истории в на-

чальной школе не будет. Изучение 
нового предмета будет в формате 
исторического просвещения, в том 
числе в рамках других предметов. 
Такие нововведения ждут Воро-
нежскую, Хабаровскую и, конечно, 
Калужскую области.

ЕСТЬ МНЕНИЕ…

Александр АНИКЕЕВ, министр об-
разования Калужской области, под-
держал идею главы федерального 
Минпросвещения Сергея Кравцо-
ва об историческом просвещении 
школьников.

Оксана КОПЫЛОВА, директор 
обнинского лицея «Держава», за-
верила, что у них учителя всегда 
занимались патриотическим воспи-
танием и рассказывали об истории 
страны, города и Калужского края.

Эльвина МОЖАРСКАЯ, учитель 
истории и обществознания, за-
верила, что и для первого класса 
можно найти подходящие формы 
знакомства школьников с историей. 
Главное, делать это грамотно, чтобы 
не отбить у детей интерес к родной 
истории. Побольше активных форм: 
посещение музеев, выставок, ста-
ринных усадьб.

Геннадий СКЛЯР, депутат Государ-
ственной Думы:
— В Госдуме была дискуссия 

по этому вопросу. Решили, что 
не будет привычных учебных уро-
ков исторического просвещения. 
Знакомить ребят с историей малой 
родины можно, рассказывая в сво-
бодной форме о значимых событи-
ях, людях, достижениях и открытиях. 
Если мы решили вернуть школе вос-
питательную роль, то логично и рас-
сказать детям про пионеров-героев, 
и поговорить об истории их семьи, 
и поднимать государственный флаг 
по понедельникам.

Валерий ЛАРИОНОВ, родитель 
первоклассника:
— Честно говоря, я истории со-

всем не знаю, недавно смотрел 
фильм и с удивлением узнал, что 
последнего царя убили, оказывается. 
Сказал жене, а она меня на смех 
подняла, говорит, что это все знают. 

Неудобно как-то. Стал интересовать-
ся историей и думаю, что учить ее 
надо с первого класса. Главное, что-
бы учителя были хорошие.

Марина ТРИФОНОВА: бабушка 
третьеклассницы и пятиклассника:
— Когда дети в советское вре-

мя шли в первый класс, никто 
не требовал, чтобы они читали 
и считали. И учились мы три года 
в начальной школе, а не четыре. 
При этом учителя успевали и по-
черк детям поставить, и историю 
страны рассказать. А в классе 
было 35-40 человек. И родители 
у всех работали, поэтому им было 
некогда полдня делать с детьми 
домашнее задание. Как так полу-
чается? Боюсь, что если чиновни-
ки заговорили про воспитание, 
то они просто замучают учителей 
отчетами. На этом все и закончит-
ся. Ответственные учителя и так 
работают много, а безответствен-
ные лучше пусть и не занимаются 
воспитанием.

Анатолий ШАТУХИН, депутат Гор-
собрания Обнинска:
— Заканчивается эпоха поколе-

ния победителей, ветераны уходят. 
Они были носители правды, они 
творили эту историю. Многие дети, 
да и взрослые не знают историю 
своих семей. Многие считают, что 
не надо рассказывать детям про 
ужасы войны, про то, как наша 
страна встала из разрухи. Многие 
события ушли в далекое прошлое. 
Думаю, обычного урока истории 
явно недостаточно. Нужно искать 
новые формы подачи материала. 
Главное, чтобы это важное дело 
не превратилось в рутину, иначе 
мы получим совсем не то, что пла-
нировали.

Анатолий ГЕРАСКИН, директор 
школы ,№ 11 города Обнинска:
— История нужна всегда. Исто-

рию можно преподавать расска-
зами о родном городе, подвигах 
людей. Мы в школе это делали 
всегда. Сейчас готовимся к празд-
нованию 9 мая, рассказываем 

ребятам о подольских курсантах 
и для этого нам никакие распо-
ряжения не нужны. Не нужно за-
ниматься популизмом, перегружать 
учебный процесс. Сегодняшние 
учебные программы выверены 
и сбалансированы, не стоит их 
расшатывать. Все хорошо в меру, 
нельзя перегружать детей только 
для того, чтобы продемонстриро-
вать политическую лояльность. 
И, конечно, надо помнить про воз-
растную психологию, на каждом 
этапе развития ребенка нужно да-
вать определенную информацию. 
Поднятие государственного флага 
мы планируем 29 апреля. Сейчас 
оформляем флагшток, вот ищу 
плитку, чтобы дети не на земле 
стояли, а на бетонном основании.

Анна ИЛЬИНА, учитель истории:
— На изучение истории России 

выделяют небольшое количество 
часов, а преподавание современ-
ной истории, начиная с 1914 года, 
ведется только в 10-11-х классах. 
Многие ребята после 9-го клас-
са уходят в колледжи, техникумы. 
И зачастую так получается, что там 
другие подходы к преподаванию.

Марина МАКАРОВА, пенсионерка:
— Вспоминаю свои уроки исто-

рии в советской начальной шко-
ле. С первого класса запомнилось 
задание рассказать про участие 
своей семьи в Великой Отече-
ственной войне. Рассказы бабуш-
ки помню до сих пор. Во втором 
классе практикантки нам рас-
сказывали про пионера-героя 
Павлика Морозова. Там вообще 
ничего непонятно было, и я по-
веселила весь класс, сообщив, что 
Павлика убили фашисты —  про 
фашистов было понятно, про ку-
лаков —  вообще нет. Кстати, прием 
в октябрята и пионеры тоже со-
провождался качественной воспи-
тательной работой и исторической 
информацией. Мне кажется, ниче-
го придумывать не надо, многое 
уже давно придумано. Главное, 
понять, каким должен быть чело-
век, закончивший школу.

НУЖНО ЛИ ПРЕПОДАВАТЬ ИСТОРИЮ НУЖНО ЛИ ПРЕПОДАВАТЬ ИСТОРИЮ 
С ПЕРВОГО КЛАССА?С ПЕРВОГО КЛАССА?
Министр просвещения Сергей КРАВЦОВ на пер-

вом всероссийском школьном историческом 
форуме «Сила в правде!» сообщил, что Мини-

стерство просвещения начнет вводить изучение исто-
рии в школьную программу уже с первого класса. 
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. 
И мной принято решение, что историческое образование 
начнется в школах с первого класса», —  заверил министр, 
чем вызвал настоящую бурю дискуссий и вопросов. У жи-
телей Обнинска тоже есть что сказать по вопросу изучения 
истории в начальной школе.
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ТРАНСПОРТ

ДЫХАНИЕ ГОРОДА

Ура, товарищи, —  хочется 
проскандировать и открыть 
бутылку шампанского. Тем 

более, что повод есть и весьма не-
шуточный. Маршрут № 8 —  самый 
многострадальный, наконец-то нач-
нет работать нормально!

Наши коллеги из «Недели Об-
нинска» пару недель назад про-
вели эксперимент —  попытались 
уехать на «восьмерке» согласно 
расписанию. Эксперимент прова-
лился, маршрутки никак не приез-
жали. В нем также приняли участие 
жительницы города и сотрудница 
управления потребительского рынка 
транспорта и связи. В общем, увиде-
ли своими глазами, что перевозчик 
работает из рук вон плохо.
Деваться администрации уже 

было некуда, журналисты ждали 
от властей не слов, а решений, и они 
пригласили подрядчика, компа-
нию «ВасАвто», кстати, они же и 21 
маршрут обслуживают, для беседы 
и построения дальнейшей стратегии 
работы.
Попытки перевозчика надавить 

на жалость, мол, цены поднялись, 
работать стало сложнее, успеха 
не имели. И в итоге по обоюдному 
соглашению сторон контракт был 
разорван и в срочном порядке орга-
низован конкурс по выбору нового 

перевозчика.
Впрочем, как сообщила начальник 

управления потребительского рынка 
транспорта и связи Анна ЕРЁМИНА, 
тому же недобросовестному «Ва-
сАвто» ничего не мешало заново 
выйти на конкурс.
— В реестр недобросовестных 

исполнителей «ВасАвто» не зане-
сён, так как договорные отношения 
прекращены по обоюдному согла-
шению, пояснила Анна Валерьевна.
На конкурс вышел также и обнин-

ский ПАТП, который, собственно, его 

и выиграл.
— Три автобуса разной вместимо-

сти будут курсировать по маршруту 
согласно расписанию. Отмечу, что 
на работу других муниципальных 
маршрутов это никак не повлияет. 
Также хочется, чтобы люди пони-
мали, что автобусы могут задер-
живаться в пути —  из-за пробок, 
аварий, поломок. Но, важно знать, 
что автобус точно приедет. Может 
быть такое, что не минута в минуту, 
но обязательно будет, —  подчеркну-
ла Анна Еремина.

И действительно, со среды начали 
ходить автобусы, и, что самое важ-
ное, —  по расписанию! Это обнинцев 
приятно удивило.
— Бабушки по привычке нача-

ли протягивать деньги водителю, 
но в автобусе работала женщина-
кондуктор, которая помогла пенси-
онерам сесть и разъяснила, что она 
сама к ним подойдет для оплаты 
проезда. Бабушки так радовались, 
что чуть ли не земной поклон де-
лали, —  поделилась впечатлениями 
одна из пассажирок.

ОСТАНОВКА «АВТОСТАНЦИЯ»

М
ар
ш
ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

38 45 05 00 02 05 00 02 15 15 05 07 09 17 45 47
48 55 50 20 55 10 12 30 32 20 22 25 42
58 57 35 40

ОСТАНОВКА «УЛ.ЦИОЛКОВСКОГО»

М
ар
ш
ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

43 03 00 05 07 10 00 02 20 20 10 12 14 22 50 52
53 50 10 25 05 07 35 37 25 27 30 47

55 15 17 40 45

ОСТАНОВКА «ХЛЕБОЗАВОД»

М
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ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

54 04 01 06 18 21 11 13 31 31 21 23 25 33 01 03
14 11 16 16 18 46 48 36 38 41 58

21 36 26 28 51 56

ОСТАНОВКА «ОУС»

М
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времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

56 06 03 08 20 23 13 15 33 33 23 25 27 35 00 03 05
16 13 18 18 20 48 50 38 40 43

23 38 28 30 53 58

ОСТАНОВКА «МУЗ. ШКОЛА» 

М
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ш
ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

58 08 05 10 22 25 15 17 35 35 25 27 00 37 02 05 07
18 15 20 20 22 50 52 40 42 29

25 40 30 32 55 45

ОСТАНОВКА «УЛ. ЭНГЕЛЬСА»

М
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времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

00 07 12 24 27 17 19 37 37 27 29 02 39 04 07 09
10 17 22 22 24 52 54 42 44 31
20 27 42 32 34 57 47

ОСТАНОВКА «ПР. МАРКСА» 

М
ар
ш
ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

02 09 14 26 29 19 21 39 39 29 31 04 41 06 09 11
12 19 24 24 26 54 56 44 46 33
22 29 44 34 36 59 49

ОСТАНОВКА «ДОМ ДЛЯ ДОМА» 

М
ар
ш
ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

04 11 16 28 31 21 23 41 41 31 01 06 43 08 11 13
14 21 26 26 28 56 58 46 33 35
24 31 46 36 38 48 51

ОСТАНОВКА «ШКОЛА №16»

М
ар
ш
ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

06 13 18 30 33 23 25 43 43 00 03 08 45 10 13 15
16 23 28 28 30 58 33 35 37
26 33 48 38 40 48 50 53

ОСТАНОВКА «УЛ. ГАГАРИНА»

М
ар
ш
ру
т8

времяотправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

08 15 20 32 35 25 27 45 00 02 05 10 47 12 15 17
18 25 30 30 32 45 35 37 39
28 35 50 40 42 50 52 55

СВЕРШИЛОСЬ! СВЕРШИЛОСЬ! ТО, ЧТО ОБНИНЦЫ ЖДАЛИ ТО, ЧТО ОБНИНЦЫ ЖДАЛИ 
ЦЕЛЫЙ ГОД, НАКОНЕЦ-ТО СДЕЛАНО!ЦЕЛЫЙ ГОД, НАКОНЕЦ-ТО СДЕЛАНО!

«ВАСАВТО» СЭКОНОМИЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МИЛЛИОН

Контракт с перевозчиком на об-
служивание 8 и 21 маршрута был 
заключен на сумму в миллион рублей. 
То есть компания могла бы получить 
эти деньги по факту исполнения всех 
условий контракта: наличия вали-
датора, обслуживания льготников, 
соблюдения расписания и многого 
другого.

Как мы уже все знаем, контракт 
с перевозчиком разорван по согла-
шению сторон.

Кроме того, «ВасАвто» отработал, 
грубо говоря, в минус себе —  оплачи-
вая штрафы за нарушения. Контракт 
должен был закончиться в сентябре. 
Так что перевозчик не дотянул, а вла-
сти сэкономили.

КСТАТИ
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ДОСУГ

ОБМАН

Нечасто в здании полиции Обнин-
ска бывают такие гости. Кадеты 
классов правоохранительной на-

правленности Технического лицея узнали 
много интересной информации о работе 
в полиции, об истории отдела, буднях 
стражей порядка, героях в погонах, спор-
тивных достижениях сотрудников. Обо 
всем этом ребятам рассказал заместитель 
начальника ОМВД Юрий ХРИПУНОВ.
Кадеты интересовались, как поступить 

на службу в правоохранительные органы, 

какие требования предъявляются к кан-
дидатам и как поступить в вузы системы 
МВД России. Об этом им подробно рас-
сказала помощник начальника —  началь-
ник отдела по работе с личным составом 
Наталья АНТОНОВА.
Большой интерес кадеты проявили к ра-

боте экспертов- криминалистов. Об этом 
направлении работы, шестиклассникам 
рассказала эксперт- криминалист Инга ЖУ-
РОВА. Лицеисты узнали много интересно-
го о специфике подразделения, его целях 
и задачах в системе МВД. Познавательной 
была информация о том, как обнаружи-
ваются и изымаются следы преступлений 
при выезде на места происшествия, какие 
виды экспертиз назначаются и что такое 
дактилоскопирование. Участники встречи 
заинтересовались службой в данном под-
разделении и выразили готовность вы-

брать в будущем именно эту профессию.
Желающие смогли научиться самосто-

ятельно снимать отпечатки пальцев и по-
тренироваться. Свои отпечатки ребятам 
рекомендовали забрать домой.

БРОНЬ ОТЕЛЯ В АБХАЗИИ ОКАЗАЛАСЬ ОБМАНОМ

Жительница Обнинска особенно не волновалась 
по поводу того, что ее ранее судимый сожитель нигде 
не работал, и сильно удивилась, когда с ее карты стали 
исчезать деньги. Житель Боровского района, получив 
доступ к приложению мобильного банка, установлен-
ного на телефоне своей жертвы, неоднократно похи-
щал деньги с карты, оформляя кредиты и микрозаймы 
от ее имени.
Деньги альфонс тратил на собственные нужды. Вы-

явлено более 50 эпизодов преступной деятельности. 
Сумма причиненного ущерба составляет более 500 ты-
сяч руб лей. О долговых обязательствах перед банком 
женщина узнала от представителей кредитных орга-
низаций.

АЛЬФОНС-ВОРЮГА ОБМАНУЛ СВОЮ АЛЬФОНС-ВОРЮГА ОБМАНУЛ СВОЮ 
СОЖИТЕЛЬНИЦУ НА ПОЛМИЛЛИОНА СОЖИТЕЛЬНИЦУ НА ПОЛМИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

Жительница Калуги подозревается в хищении денег 
у пяти граждан под предлогом продажи находящейся 
в залоге недвижимости по заниженной цене. Причи-
ненный ею ущерб оценивается в 16 миллионов руб-
лей.
Одна из жертв мошенницы решила приобрести жи-

лой дом с участком. Женщина внесла задаток. Но об-
манщица убедила покупательницу увеличить размер 
предоплаты —  якобы это снизит итоговую стоимость 
сделки. Потерпевшая согласилась, но когда подошло 
время внести остаток суммы, подозреваемая угово-
рила сделать это через ее личный счет, мотивируя 
странное предложение тем, что можно будет сэконо-
мить на комиссии. Получив деньги, злоумышленница 
стала переносить дату сделки, а впоследствии и вовсе 
пропала.

НРАВЫ

Странно ведут себя в суде коррупци-
онеры. Получение денег они при-
знают, а тот факт, что взятка полу-

чена за определенные действия или без-
действие,  почему-то отрицают. Вероятно, 
предполагается, что суд поверит в версию 
безвозмездной помощи бедствующему 
чиновнику. Но эти надежды не оправды-
ваются.
Козельский районный суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении 
старшего государственного инспектора 
в области охраны окружающей среды на-
ционального парка «Угра» в получении 

взятки в крупном размере.
Судом установлено, что в августе- ноябре 

2021 года подсудимый получил взятку 
в сумме 160 тысяч руб лей от индивидуаль-
ного предпринимателя за попустительство 

при контроле его деятельности по рубке 
леса и переработке древесины.
Обвиняемый признал факт получения 

взятки в размере только 1500 руб лей, но от-
рицал факт попустительства по службе.
Государственный  обвинитель  пред-

ставил суду достаточные доказательства 
вины подсудимого, на основании которых 
взяточнику назначено наказание в виде 
5 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии стро-
гого режима.
Приговор суда в законную силу не всту-

пил.

Жительница Обнинска решила забро-
нировать отель для отдыха в Абхазии 
через Интернет-сайт еще в феврале. 
Женщина заинтересовалась предложе-
ниями о бронировании и перечислила 
злоумышленникам более 30 тысяч руб-
лей.
Клиентка неоднократно разговари-

вала по телефону с владельцем отеля, 
но только до того момента, когда пере-
числила деньги на указанный банков-
ский счет. После этого разговоры пре-
кратились.

К акие-либо документы, подтверж-
дающие бронь, так и не были высланы. 
Осознав, что стала жертвой мошенни-
ков, пострадавшая обратилась за помо-
щью в полицию.
В настоящее  время  следственным 

отделом ОМВД России по г. Обнинску 
возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В целях предупреждения соверше-

ния преступлений данного вида, ОМВД 
России по г. Обнинску напоминает граж-
данам о бдительности и осторожности 
при осуществлении  каких-либо сделок 
в сети Интернет! Помните, возможно, 
Вы общаетесь с мошенниками, которые 
под любым предлогом попытаются по-
хитить Ваши денежные средства! Не со-
вершайте никаких действий дистанци-
онным путем, под диктовку неизвестных 
граждан. Чтобы не стать жертвами мо-
шенников, внимательно читайте отзывы 
на незнакомых Интернет- сайтах.

МОШЕННИЦА ЗАРАБОТАЛАМОШЕННИЦА ЗАРАБОТАЛА
16 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ16 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮНА СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

В Боровском районе установлен 
гражданин, разместивший 
в общественном месте 

информацию, дискредити-
рующую использование Во-
оруженных сил Российской 
Федерации.
Сотрудниками  полиции 

был составлен протокол по части 1 
статьи 20.3.3.КоАП РФ «Публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию 

использования Вооружен-
ных Сил Российской Фе-
дерации  в целях  защиты 
интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, под-
держания международного 
мира и безопасности».

Суд назначил клеветнику 
наказание в виде админи-

стративного штрафа в размере 
30 тысяч руб лей.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФА ЗАПЛАТИТ ЖИТЕЛЬ БОРОВСКА 
ЗА КЛЕВЕТУ НА РОССИЙСКУЮ АРМИЮ

НЕЛЮБОВЬ

ПОДНАДЗОРНЫЙ ОБНИНЕЦ 
УЕХАЛ ОТ НАДЗОРА
44-летний житель Обнинска в 2018 году вернулся 

из мест лишения свободы, над ним был установлен 
административный надзор на 8 лет.
Гражданин должен согласно графику являться на ре-

гистрацию в ОВД по месту жительства. Однако с октя-
бря прошлого года поднадзорный стал игнорировать 
требования законодательства, сменил место житель-
ства и перестал являться для регистрации.
Действия фигуранта квалифицированы по призна-

кам преступления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 314.1 УК РФ —  «Уклонение от административного 
надзора». За нарушение действующего законодатель-
ства фигуранту уголовного дела грозит лишение сво-
боды на срок до одного года.

ЗНАКОМСТВО В БАРЕ 
ОБОШЛОСЬ ОБНИНЧАНКЕ
В 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
21-летний житель Обнинска обви-

няется в трех уголовных делах. Он 
уже сознался в содеянном.
Заявление в полицию поступило 

от девушки, которая в баре позна-
комилась с молодым человеком. Па-
рочка даже выпила за знакомство. 
И только дома женщина обнаружила 
отсутствие мобильного телефона.
Через мобильное приложение зло-

умышленник перевел деньги на свой 
счет. А затем обнаружил в чехле те-
лефона банковскую карту и перевел 
себе денег на общую сумму 75 тысяч 
руб лей.
Похищенный телефон  вор  сдал 

в ломбард, откуда его и изъяли со-
трудники полиции.
Фигурант  уголовного дела при-

знался в краже вещей из автомоби-
ля. Ключами от квартиры он открыл 
багажник и похитил сабвуфер. По-
хищенное имущество продал своему 
знакомому за 4 тысячи руб лей.
В настоящее  время  по данным 

фактам ведется следствие. Соглас-
но действующему законодательству 
злоумышленнику грозит до 6 лет ли-
шения свободы.

КОРРУПЦИЯ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 

СВОИ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ СВОИ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ 
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ЗАБРАТЬ ДОМОЙПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ЗАБРАТЬ ДОМОЙ

СПЛЕТНЯМ – БОЙ! 

ИНСПЕКТОР ПАРКА «УГРА» НЕ ОБЪЯСНИЛ, ЗА ЧТО ПОЛУЧИЛ ВЗЯТКУ
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РОДИЛА И ВЫБРОСИЛА

Но разыскать горе-мамашу, со-
вершившую преступление, теперь 
несложно. Цифровизация позволяет 
точно отследить, откуда доставлен 
мусор, а соседи, как правило, помнят 
беременных, у которых живот исчез, 
а малыш так и не появился.
Калужские следователи в начале 

апреля объявили о розыске женщи-
ны, которая до марта была беремен-
ной, но потом оказалась без мла-
денца. И расследование уголовного 
дела по статье 106 УК РФ «Убийство 
матерью новорожденного ребен-
ка» завершилось достаточно скоро. 
Буквально через несколько дней 
после его возбуждения была задер-
жана подозреваемая. Ею оказалась 

30-летняя многодетная мать, семья 
которой состоит на профилактиче-
ском учете.
По версии следствия, 20 марта 

женщина родила ребенка в сво-
ей квартире в Калуге без помощи 
врачей. Она убила его, положила 
тело в пакет и выкинула в мусорный 
контейнер. Генетическая судебная 
экспертиза показала, что калужанка 
является матерью обнаруженного 
младенца. Чуть позже так называе-
мая мамаша призналась на допросе 
в убийстве сына. Сейчас решается 
вопрос о лишении ее родительских 
прав на других детей.
Случай дичайший, но ведь этого 

можно было избежать. Как и после-
дующей процессуальной проверки 

в отношении работников системы 
профилактики преступлений про-
тив несовершеннолетних по статье 
о халатности.

В больнице подмосковных Лю-
берец уже почти 10 лет работает 
единственный в регионе беби-
бокс —  специальный ящик для под-
кидышей. У него две двери, одна 
открывается со стороны улицы, 
другая —  со стороны медицинско-
го учреждения. Как только дверь, 
открытую с улицы, закрывают, она 
блокируется, а в медучреждении 
звенит сигнализация, оповещающая 
о том, что в ящик положен ребенок.

Медики рассказывают, что за годы 
своего существования этот беби-бокс 
спас 55 детей. Были и случаи, когда 
спустя несколько дней мамы одумы-
вались и возвращались за своими 
малышами. Четверых младенцев за-
брали бабушки, которым их дочери 
через некоторое время рассказали 
о содеянном. Другие дети сейчас 
воспитываются в приемных семьях. 
Но абсолютно все малыши благодаря 
беби-боксу остались живы! Так что 
эффект этой идеи налицо.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

Однако у беби-боксов есть как 
сторонники, так и противники. Вто-
рые считают, что само это явление 
попирает моральные принципы 
и может навредить здоровью мамы 
и ребенка. Получается, зная заранее 
о том, что можно родить малыша 
дома и, скрывая это от всех, тайно 
отнести его в беби-бокс, женщина 
подвергает себя опасности.
– Ведь ситуации бывают разные. 

Даже у женщин с нормальным тече-

нием беременности во время родов 
что-то может пойти не так. К большо-
му сожалению, бывают осложнения, 
которые требуют оказания экстрен-
ной реанимационной помощи как 
маме, так и ребенку, —  объяснил свое 
негативное отношение к беби-бок-
сам заведующий родильным отде-
лением КБ № 8 Виктор САМАРДАК.
А между тем, как отметил Виктор 

Михайлович, в медицинских учреж-
дениях Калужской области сейчас 
созданы все максимально комфорт-
ные условия для родоразрешения. 

Женщине, ко-
торая рожа-
ет, не нужно 
о ст ава т ьс я 
дома,  даже 
под присмо-
тром нанятых 
в частном по-
рядке акуше-
рок. А уж тем 
более непро-
фессиональ-
ных людей.
Если же бу-

дущая мама 
во время беременности высказы-
вает какие-либо опасения за свою 
жизнь или за жизнь малыша, если 
она жалуется на тяжелые социаль-
ные и материальные условия, кото-
рые не могут ей дать возможность 
полноценно воспитывать ребенка, 
то уже на этом этапе для беседы 
с ней в женскую консультацию 
могут пригласить юриста, могут 
организовать помощь социальной 
службы. В Обнинске, как сообщил 
Виктор Самардак, к такой работе 
подключается Центр помощи семье 
и детям «Милосердие». Со стороны 
государства в таких случаях ока-
зывается всесторонняя помощь —  

юридическая, медицинская, соци-
альная, финансовая. Данная служба 
эффективно работает и в Калужской 
области, и в Обнинске в частности.

– Я хотел бы предостеречь жен-
щин от организации родов на дому. 
Это авантюра, на которую роженица 
имеет право, но она в этом случае 
ставит под достаточно серьезную 
опасность свою жизнь, жизнь ре-
бенка и благополучие своей семьи. 
Наше родильное отделение стре-
мится соответствовать пожеланиям 
женщин, и мы приблизили условия 
пребывания в родильном доме с до-
машними. Организованы посещения, 
имеются палаты совместного пре-
бывания с родными, мам с детьми 
не разлучаем, всемерно поощряем 
грудное вскармливание, тесно рабо-
тает со службами социальной помо-
щи, —  рассказал Виктор Михайлович.

Что касается женщин из марги-
нальной среды, которые чаще всего 
и совершают необдуманные поступ-
ки, то, по мнению доктора Самарда-
ка, они должны попадать в просветы 
служб социальной опеки.
– Я не считаю, что беби-боксы 

нужны. Я —  за укрепление инсти-
тута семьи. Если женщина попала 
в тяжелую ситуацию, помощь ей 
может быть оказана как правовая, 
так социальная и материальная, —  
резюмировал Виктор Михайлович.
А что думают по этому поводу 

жители наукограда?

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ДЕМОГРАФИЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

	■ Так выглядит беби-бокс

В конце марта работники по сортировке отходов Ка-
лужского мусорного завода обнаружили на сортиро-
вочной ленте тело младенца. Подобные страшные 

находки время от времени обнаруживают в разных 
регионах нашей страны. Случаев, когда таким образом 
избавляются от новорожденных, к сожалению, немало.

	■ В Обнинске матери крайне редко отказываются  
от своих малышей

НУЖНЫ ЛИ В КАЛУЖСКОЙ НУЖНЫ ЛИ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЕБИ-БОКСЫ?ОБЛАСТИ БЕБИ-БОКСЫ?

	■ Калужская горе-мамаша показывает, куда выбросила тело 
своего сына

	■ Виктор 
САМАРДАК
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ —  
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

Семинар, организаторами кото-
рого выступило министерство эко-
номического развития Калужской 
области, ГАУ КО «Агентство развития 
бизнеса» и Технопарк «Обнинск», 
прошло в рамках национального 
проекта «Производительность тру-
да», инициированного на федераль-
ном уровне президентом страны 
Владимиром ПУТИНЫМ.
Нацпроект реализуется на тер-

ритории  Калужской  области 
с 2018 года.
– Калужская область одна из пер-

вых начала реализовывать нац-
проект. Программа по внедрению 
инструментов бережливого про-
изводства позволяет предприяти-
ям достичь высоких результатов 
и повысить эффективность, что 
и является основной целью нашей 
работы. Эксперты РЦК по полгода 
работают вместе с командами пред-
приятий. Ищут слабые места, делают 
картирование, составляют хрономе-
траж перемещений и добиваются 
реальных изменений. Результат 
на сегодняшний день составляет 
в среднем 27 процентов по росту 

производительности у участников 
нацпроекта. Суммарная экономия 
предприятий —  800 миллионов руб-
лей, —  поделился предварительны-
ми итогами Стефан Перевалов.
В проекте уделяется очень много 

внимания развитию сотрудников 
компаний. Речь идет о серьезной 
трансформации культуры, которая 
основана на вовлечении сотрудни-
ков в процесс образования и совер-
шенствования системы производства.

КАК СТАВИТЬ РЕКОРДЫ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ?

Специально приглашенным спи-
кером стал Роман ПАРТИН. На его 
семинаре «Руководитель береж-
ливой компании. Начало» были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с управлением и оптимизацией про-
изводственных процессов и повы-
шением их эффективности.
— В нашем регионе еще не все 

предприятия охвачены бережливым 
производством, а сейчас это особенно 
актуально —  найти внутренние ре-
зервы при недостатке внешних, —  го-
ворит эксперт «Агентства развития 
бизнеса» Наталья БЕЛОКОПЫТО-
ВА. —  Очень важно сократить себесто-
имость, если фиксируются кассовые 
разрывы. И инструменты бережливо-
го производства помогут это сделать.
Куда бежать и что делать для 

эффективного управления произ-
водством и как ставить рекорды 
каждый день, —  об этом Роман ПАР-
ТИН рассказал предпринимателям 
Калужской области

«ВИДИМ СПОСОБЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
НО НЕ ЗНАЕМ, КАК ВНЕДРИТЬ»
— Принимая  во  внимание 

те  проблемы,  которые  у  нас 
в  компании  существуют,  это 

очень актуально, —  Андрей МИ-
НАЕВ, главный инженер компании 
АО «Картон-полиграф». —  Я поста-
раюсь убедить директора, чтобы 
мы вошли в эту программу. Наше 
предприятие достаточно старое: 
ему уже пятьдесят лет. Сложился 
определенный стереотип работы, 
работаем во многом по инерции. 
Видим способы и возможности 
изменений, но не знаем, как их 
внедрить. Так что нас надо напра-
вить и показать, как это делается. 
Конечно, мы хотели бы вступить 
в нацпроект.
Андрей Минаев понял одно 

из важнейших правил бережли-
вого производства: оно работает 
только тогда, когда высшее руко-
водство (руководитель, директор 
предприятия, первые лица пред-
приятий —  а то читатель подумает, 
что президент) вовлечено в этот 
процесс. Самим сотрудникам 
предприятия организоваться по-
новому не удастся при всем же-
лании, если директор и его замы 
не будут активно работать в этом 
направлении.
Но не менее важно вовлечение 

всех участников производства.
— А для этого надо, чтобы человек 

пришел на работу не вредить, а был 
вовлечен в деятельность, —  сообщил 
спикер.

Роман Партин заверил, что очень 
важно доверять сотрудникам, и при-
вел пример, который вызвал неко-
торое непонимание и дискуссию 
среди собравшихся.
— Я каждое утро иду на работу 

с рюкзаком, и меня каждый раз 
проверяют на проходной. Как это 
с доверием согласуется? У меня 
появляется спортивный интерес: 
думаю, дай-ка я пронесу что-
нибудь.
— Честного сотрудника такие 

проверки не возмущают, он просто 
не обращает на них внимание, —  за-
верили руководители предприятий.

«НЕ НОВО, НО НОВО»

Ольга ЗОЛОТОВА, участник нац-
проекта, представляет ЗАО «Сухи-
ничский комбикормовый завод» 
признается, что какие-то аспекты 
«Бережливого производства» ей 
были известны, но на семинаре их 
разобрали более подробно.
— Полу чило с ь  « не   ново , 

но ново», —  говорит Ольга Золо-
това. —  Стало понятно, на что нуж-
но обратить внимание, появились 
новые идеи. Обучение от нашего 
предприятия проходили тренеры, 
теперь и я более глубоко погрузи-
лась в материал.
В результате участия в нацпроек-

те у многих участников произошли 
позитивные изменения в произ-
водительности труда. На предпри-
ятиях, участвующих в проекте, мо-
дернизировали систему учета, рас-
пределения загрузки работников, 
перестроили конвейерные линии, 
сбалансировали нагрузку произ-
водственных участков. Бережливая 
система дает не только теоретиче-
ские знания, но и хороший опыт 
производственных изменений.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

СЕМИНАР

ИННОВАЦИИ

НУЖНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НУЖНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИНАШЕГО ВРЕМЕНИ
РУКОВОДИТЕЛЯМ КАЛУЖСКИХ РУКОВОДИТЕЛЯМ КАЛУЖСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ПРЕДПРИЯТИЙ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, 
КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВОКАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО

Семинар «Руководитель бережливой компании. 
Начало» прошел на площадке «Точка кипения» 
технопарка «Обнинск». К 57 участникам из 34 

компаний Калужской области с приветственным словом 
обратился организатор мероприятия Стефан ПЕРЕ-
ВАЛОВ, генеральный директор ГАУ КО «АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
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СЕМИНАР

ЗДОРОВЬЕ

В последние годы, в середине 
апреля, в нашей стране про-
водится Всероссийская акция 

«Весенняя неделя добра». К акции 
приурочены семинары, выставки, 
флешмобы, благотворительные 
концерты и театрализованные 
представления, киносеансы. В шко-
лах, колледжах и вузах проходят 
уроки добра, тематические лекции 
и семинары, выставки детских ри-
сунков и поделок.

Медицинские учреждения орга-
низуют бесплатные консультации 
и профилактические осмотры на-
селения. Добровольцы сдают до-
норскую кровь. Участие в подобных 
мероприятиях носит исключительно 
добровольный характер.
Медицинский центр «Доктор 

Плюс» появился в Обнинске недав-
но, но уже заявил о себе не только 
профессиональной работой своих 
сотрудников. Различные гуманитар-
ные мероприятия становятся доброй 
традицией для врачей ООО «Меди-
кал Плюс». В «Весеннюю неделю 
добра» в центре прошли два ме-
роприятия: медосмотры воспитан-
ников социального центра и юных 
спортсменов баскетбольного клуба.

СПАСИБО ВРАЧАМ «ДОКТОРА 
ПЛЮСА»!

15 апреля воспитанники филиала 
ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармо-
ния» из деревни Митяево «СПДП 
«Забота», прошли медицинский 
осмотр. Детей посмотрели невро-
лог, окулист и стоматолог. Каждый 
специалист дал свои рекомендации. 
Оказалось, что у ребят из проблем-
ных семей уже к восьми годам име-
ются большие стоматологические 
проблемы. Некоторым даже при-
шлось лечить зубы под наркозом.
— Не вреден наркоз для дети-

шек? —  интересуюсь у генерального 
директора центра «Доктор Плюс» 
Дмитрия АГИБАЛОВА.
— Детям вреден кариес, от него 

бывают самые разные проблемы. 
А еще очень вредно, когда появля-

ется дентофобия и дети начинают 
бояться любых стоматологических 
манипуляций, —  заверил Дмитрий 
Юрьевич.
Своевременно оказанная помощь 

высококвалифицированных спе-
циалистов для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации 
и временно проживающих в фи-
лиале «Забота», —  это 
очень дорогой и ценный 
подарок.
Коллектив и воспи-

танники «Боровского 
ЦСПСД  «Гармония» 
сердечно поблагодари-
ли генерального дирек-
тора клиники Дмитрия 
АГИБАЛОВА, главврача 
Центра  Ларису  ПО-
ТАПОВУ, заведующего 
отделением анестези-
ологии и реанимации 
Максима КОВАЛЕНКО, 
врача-стоматолога Оль-
гу ПЕТРОВУ, ассистента 
врача-стоматолога Да-
рину АКБЫИК, детского 
врача-невролога Ма-
рию КИРГЕЙ и врача-
офтальмолога Любовь 
РОДКИНУ.

ЗДОРОВЬЕ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «ДОКТОР 
ПЛЮС»

В субботу, 16 апреля, в меди-
цинском центре «Доктор Плюс» 
было особенно оживленно. Меди-
цинский осмотр проходил детский 
баскетбольный клуб. Медицина 
для спортсменов —  это отдельная 
специфическая область медицин-
ской науки и практики, призванная 
решать целый ряд специфических 
задач. Организации, занимающиеся 
медицинским контролем подготов-
ки спортсменов, должны получать 
лицензии. У руководителей «Док-
тора Плюса» в планах организация 
данного направления в Обнинске.

— По данным Министерства спор-
та Калужской области, спортом в ре-
гионе занимается 86% детей. Такой 
численности не соответствует то ко-
личество врачей, которые работают 
с юными спортсменами, —  говорит 
Дмитрий Агибалов. —  Поэтому мы 
и решили заняться этим направле-
нием. Здоровье детей —  приоритет 
для страны. Мы хотим привить куль-
туру медицинского обслуживания 
детей, занимающихся спортом.
Помощь в организации осмотра 

оказала московский спортивный 
врач из ФМБА Галина ЮРОВА.
Перспективы обнинского меди-

цинского центра получить лицен-
зию на работы со спортсменами 
Галина МИХАЙЛОВНА оценила как 
вполне реальные и достаточно вы-
сокие. При наличии высококлассных 
специалистов и хорошего оборудо-
вания, которые уже есть в «Доктор 
Плюс», осталось только наладить 
нужную для города работу по углу-
бленному осмотру юных спортсме-
нов.
Перед спортивным врачом стоит 

ответственная задача грамотно оце-
нить функциональную готовность 
организма ребенка в условиях осу-
ществления им избранной спортив-
ной деятельности. Возможно, внести 
коррекцию в план тренировок или 

даже порекомендовать сменить вид 
спорта. Обнинск помнит трагические 
смерти юных спортсменов. Грамот-
ный спортивный врач и медосмотр 
на хорошем диагностическом обо-
рудовании призваны предотвращать 
подобные трагедии.

ПОД КОНТРОЛЕМ СПОРТИВНОГО 
ВРАЧА

— По результатам УМО оценива-
ется адекватность нагрузки на ор-
ганизм спортсмена, соответствие 
предъявляемой нагрузки функцио-
нальным возможностям организма 
спортсменов, правильности режи-
ма применения нагрузок с целью 
его допуска к занятиям спортом 
и к участию в соревнованиях, —  рас-
сказывает руководитель Детского 
юношеского клуба «Обнинск» 
Виктор ДЕМЕНТЬЕВ. —  Занятия 
спортом в детском, подростковом 
и юношеском возрасте стимулируют 
рост и развитие организма, обмен 
веществ, укрепляют здоровье и фи-
зическое развитие, а также имеют 
большое воспитательное значение. 
Однако эти занятия обеспечивают 
гармоническое развитие организма 
только при условии проведения их 
с учетом особенностей возрастного 

развития и под контролем спортив-
ного врача.
После углубленного медицин-

ского осмотра юные спортсмены 
посмотрели мультфильмы в конфе-
ренц-зале и подкрепились различ-
ными лакомствами и поблагодарили 
врачей за работу. А тренеры и вра-
чи получили материал для анализа 
здоровья своих подопечных.
Направление спортивная ме-

дицина для детей в медицинском 
центре «Доктор Плюс» имеет все 
шансы стать услугой, которая опла-
чивается по полису обязательного 
медицинского страхования. А это 
значит, что качественный медосмотр 
может стать доступным для мало-
обеспеченных семей.
— Я думаю, если медосмотры 

спортсменов будут бесплатные, 
то спортом в Обнинске займутся 
99% детей! —  уверены родители 
юных баскетболистов, пришедших 
16 апреля проверить свое здоровье 
в «Доктор Плюс».
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	■  Дмитрий АГИБАЛОВ, генеральный директор 
медицинского центра «Доктор Плюс»

	■ «Стоматолог в «Доктор Плюс» —  это не страшно» 

	■ «Руководитель баскетбольного клуба Виктор 
ДЕМЕНТЬЕВ и генеральный директор медцентра 
Дмитрий АГИБАЛОВ

	■ Воспитанники баскетбольного клуба отмечают окончание 
медицинского осмотра
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