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

Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1, Гагарина 4а

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.
Реклама.

Реклама.

НЕТ, ЭТО НЕ АССОРТИМЕНТ
МАГАЗИНА, А «УЛОВ» В ПРОТВЕ!

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

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ
Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

ОБНИНСК ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ
ГОРОДОВ С БЫСТРЫМ
РОСТОМ ЦЕН НА КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКАХ

Также в ТОП‑5 находятся Сочи, Ялта, Сева‑
стополь и Казань. В этих городах средняя сто‑
имость 1 квадратного метра жилья в 2021 году
составляла 57,9 тысячи рублей, а в конце марта
2022 года — 91,8 тысячи рублей. Рост +59%, — го‑
скорпорация ВЭБ.РФ.
Специалисты ВЭБ.РФ исследовали рынок не‑
движимости в городах с высоким индексом ка‑
чества жизни, которые получили высокие оценки
состояния экологии, уровня образования, здра‑
воохранения, объема заработных плат.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ
МИНСТРОЮ РЕГИОНА НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ

В понедельник, 16 мая, на координационном
совещании областного правительства рассмо‑
трели вопросы завершения строительства про‑
блемных жилых домов. Губернатор Владислав
ШАПША отметил, что этот вопрос находится на
особом контроле у Президента России Влади‑
мира ПУТИНА.
«Калужская область входит в «зеленую зону»
и занимает 11 место в рейтинге регионов по
восстановлению прав граждан — у частников
долевого строительства. Фонд развития терри‑
торий отмечает нашу область в числе регионов,
которые идут с перевыполнением планов по со‑
кращению проблемных объектов», — сказал он.
Как сообщил министр строительства и ЖКХ
Калужской области Вячеслав ЛЕЖНИН, на на‑
чало 2022 года в Калужской области в реестре
числился 21 проблемный объект жилого строи‑
тельства (https://obninsk.name/news37247.htm).
На данный момент из реестра исключено 9
проблемных объектов:
— 6 объектов — в связи с расширением переч‑
ня оснований для исключения из реестров;
— 2 объекта — в связи с выплатой участникам
долевого строительства денежных средств, вы‑
рученных от продажи объектов в ходе процеду‑
ры банкротства застройщиков;
— 1 объект введен в эксплуатацию.
По словам министра, профильное ведомство
активно взаимодействует с публично-правовой
компанией «Фонд развития территорий». При
его помощи сейчас решается вопрос по восста‑
новлению прав 107 граждан, вложивших деньги
в строительство двух проблемных объектов.
В завершении Вячеслав Лежнин отметил, что
исключение всех проблемных объектов из рее‑
стра планируется до конца 2023 года. При под‑
ведении итога обсуждения Владислав Шапша
поручил руководству Минстроя региона про‑
должить необходимую работу.

ВСЕ ТОПЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОБРАЛИСЬ В КАЛУГЕ
В конце прошлой недели Калужскую
область посетил федеральный министр
образования Сергей КРАВЦОВ. Его при‑
езд, разумеется, не был случайным,
но и по категории «рабочий визит» не
проходил: Кравцов прибыл для участия
в масштабном мероприятии — Всерос‑
сийском совещании руководителей ор‑
ганов власти субъектов РФ, осуществляю‑
щих государственное управление в сфе‑
ре образования. Компанию министру со‑
ставила председатель комитета Госдумы
РФ по просвещению Ольга КАЗАКОВА.
Прочие участники — руководители ре‑
гиональных министерств образования,
к которым присоединились также ми‑
нистры образования и науки ДНР (Ми‑
хаил Кушаков) и ЛНР
(Андрей Лустенко),
что делает меропри‑
ятие даже не Всерос‑
сийским, а условно-
международным.
Для чего собира‑
лись?
Даю слово мини‑
стру.
Сергей КРАВЦОВ:
— Сегодня обсудим
те вопросы и вызовы,
которые стоят перед
системой образования. Мы делаем общее
дело, и наша общая задача — формирование
единого образовательного пространства по всей стране и обеспечение каждого ребенка качественным
образованием вне зависимости от его
места проживания. Для этого нам нужно быть слаженной командой и иметь
единый вектор развития.
Встречал-привечал всех в Калуге на
правах хозяина губернатор Шапша, который как всегда прагматично подошел
к ситуации. Пользуясь случаем, Владислав Валерьевич подсуетился и получил
подтверждение поддержки Москвы по
нескольким важным вопросам для сферы
образования Калужской области. Прежде
всего, это, конечно, проект по созданию
первого в России федерального Технопарка профессионального образования.

Владислав ШАПША:
— Наша область — участник проекта
«Профессионалитет». Технопарк будет
ядром его практической поддержки. Это
принципиально новые технологии подготовки кадров в прямом взаимодействии
с предприятиями реального сектора
экономики. Также технопарк станет
центром повышения квалификации педагогов среднего профессионального образования. Реализация проекта начнется
уже в этом году.
Проект реально масштабный — технопарк займет более 50 тыс. квадратных метров, на которых будут действовать 37 мастерских для обучения
молодых специалистов по 26 специаль-

ностям. Благодаря такому размаху
Центр сможет выпускать от 5 до
10 тыс. специалистов в год. И это
будут люди с рабочими профессиями, а не бесчисленные юристы-
экономисты.
Комментируя поддержку проекта, федеральный министр заявил:
решение обусловлено тем, что
«появляются новые задачи, которые требуют новых компетенций». Чтобы обеспечить высокое
качество подготовки специалистов, в Центр будут приезжать
мастера производственного обучения из всех регионов России.
Это, безусловно, отличная новость, но
не единственная хорошая.
Также Шапше удалось добиться расширения списка калужских школ, вошедших
в федеральную программу по капремонту. Сколько школ добавят в список, пока
не сообщается, но сегодня там 49 школ,
из которых 10 получат финансирование
и будут отремонтированы (капитально)
уже в этом году.

Автор:
Евгений
СЕРКИН

В ЗАКСОБРАНИИ

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ОРДИНАТУРЫ
КГУ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО
К

адровый вопрос — самый важный
для здравоохранения. В регионе два
вуза выпускают врачей общей практики.
Но потребность в узких специалистах — 
хирургах, кардиологах, терапевтах,
дерматологах, офтальмологах и многих
других очень велика.
Решить данный вопрос можно за счет
создания ординатур. В последние годы
это направление развивает КГУ им.
К. Э. Циолковского. В медицинском ин‑
ституте на базе КГУ сейчас учится 641
человек, 44 из них — ординаторы.
По оценке ректора вуза Максима КА‑
ЗАКА, на дооснащение ординатуры тре‑
буется порядка 20 миллионов рублей.
Сумму он озвучил в конце прошлого года
на заседании комиссии по здравоохра‑
нению областного парламента.
Председатель Законодательного со‑
брания области Геннадий НОВОСЕЛЬ‑
ЦЕВ сразу же поднял этот вопрос перед
министерством финансов в ходе рас‑
смотрения проекта областного бюджета
на 2022 год и обратился к губернатору
региона Владиславу ШАПШЕ.

— Важно, чтобы выпускники-ординаторы
не уезжали сдавать квалификационный
экзамен в другие регионы, тогда они бу‑
дут оставаться работать в области. День‑
ги нужны на оснащение симуляционного
центра — п лощадки, где выпускники-
ординаторы смогут сдавать квалификаци‑
онный экзамен, — пояснил спикер.
— В марте текущего года губернатор
области согласовал выделение средств

областному минздраву в размере бо‑
лее 21,5 млн. рублей на эти цели. Два
месяца на подготовку конкурсной доку‑
ментации прошли, необходимо вовремя
провести торги и закупить оборудование.
Комиссии по здравоохранению поручаю
держать этот вопрос на контроле, — про‑
комментировал ситуацию Геннадий Но‑
восельцев.
●

Анна ИЛЬИНА

АКТУАЛЬНОЕ СЕГОДНЯ
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ZА ХАЙПОМ
ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ ПЕРЕШЕЛ ОТ ИСКУССТВА К ПОПУЛИЗМУ

В

городе и районе, и им каждый день
видеть перед глазами гнетущие
картинки крайне неприятно.
За кадром остается и самый
важный аспект. Боровск имеет ста‑
тус исторического поселения, и те
дома, на стенах которых Овчинни‑
ков пишет свои протесты, входят
в его границы. А статус этот запре‑
щает любые изменения внешности
города без согласования, причем
не с местной администрацией. Ко‑
нечно, говорить о пользе от этого
статуса можно сколько угодно, но
он есть и охраняется законом, а за‑
кон следует соблюдать.
К слову, 1 мая позорившую «Z»
надпись художник написал не на
стене обычного дома, а на подпор‑
ной стенке главного боровского
собора — Благовещенского, являю‑
щегося не только собственностью
РПЦ, но обладающего статусом
объекта культурного наследия.
Надо сказать, что администрация
города и так периодически за‑
крывает глаза на действия ху‑
дожника. Недавно на стенах по‑
явились портреты Виктора Цоя
и Владимира Высоцкого — тоже
нарушение с точки зрения статус‑
ности. Но эти картины поддержа‑
ли жители города, и чиновники
не стали давить буквой закона.
Тут, конечно, можно порассуждать
о двойных стандартах. Но зато это
показывает, что сейчас админи‑
страция Анжелики Бодровой ра‑
ботает со здравым смыслом и не
третирует местного Бэнкси. А он
уже выставляется в Пизе со своими
антивоенными картинками и дает
интервью итальянским журнали‑
стам (пост на его странице). И судя
по ответам, боровским чиновникам
еще стоит запастись краской.

Боровском районе очередной скандал. На этот раз не
архитектурный. Так, культурно-политический, которым
сейчас уже никого и не удивишь. А все потому, что
даже в Обнинске тоже таких хватает, правда, с совершенно
противоположной стороны.
И тут и там художники рисуют на стенах политические картинки (иначе никак это низкохудожественное творчество
назвать не могу): в наукограде в поддержку спецоперации, в Боровске — в протест. И тут и там их закрашивают.
А мирные жители, как индейцы на берегу, наблюдают за
жаждой чужого хайпа и этим бурлением «реки», в которую,
оказывается повторно можно войти.
НЕЛЮБОВЬ
Владимира ОВЧИННИКОВА — 
художника, который знаменит на
весь мир фресками на стенах ста‑
рых домов Боровска, в самом го‑
роде недолюбливают. Причем, это
мягко сказано. Конечно, есть люди,
поддерживающие его творчество,
поскольку это стало для старого
ветшающего городка фишкой, по‑
тянувшей к себе туристов. Их пока
не так много, как хотелось бы для
развития этой индустрии, но, учи‑
тывая сегодняшнюю геополитику,
внутренний туризм еще покажет
себя.
При этом «официальные лица»
Владимира Александровича никог‑
да не жаловали. Да, у него непро‑
стой характер. Но какой творческий
человек с устойчивой жизненной
позицией прост? Он никогда ни под
кого не прогибался и редкую фор‑
мальную похвалу в свой адрес не
воспринимал, как дар небес. Колле‑
ги по кисти его открыто критикуют,
говорят, что стены испортила его
«мазня», поскольку рисовать лица
людей он не умеет. Но, несмотря на
обилие местных художников, гени‑
альных портретистов в Боровске
нет, а рисовать пейзажи на стенах
другим творцам уже поздно — даже
плагиат идеи оскорбителен для
творческих натур.
Масло в огонь этой нелюбви под‑
лила политика. Вернее, неумение
боровских чиновников прошлых
лет искать компромиссы и боязнь

за свой, простите, зад в кресле.
Мало кто знает, что Овчинников
не только художник, но и краевед,
причем специфический. Он много
лет занимается реабилитацией ре‑
прессированных боровчан. Роется
в архивах, ведет переписки с гос‑
структурами и реально добивает‑
ся результата, который не имеет
никакого значения в масштабах
страны и даже Боровского района,
но так важен семьям людей невин‑
но осужденных много лет назад.
Именно им Владимир Алексан‑
дрович и добивался поставить па‑
мятник в городе, чтобы восстано‑
вить историческую справедливость.
Но его идею сначала топило мне‑
ние руководства района («не надо
раскачивать лодку»), потом снис‑
ходительное предложение уста‑
новить памятник где-нибудь по‑
дальше от глаз, затем война за вид
этого памятника (администрация
отказалась от эскиза, предложен‑
ного художником). В итоге, когда
в городе появился-таки валун, спе‑
циально привезенный с Соловков,
отношения Овчинникова и власти
были окончательно испорчены,
а «лодка» расшатана.

ПОНЕСЛО
Знай боровские чиновники, что
история вновь повеет запахом по‑
роха, они, конечно же, соломки бы
подстелили — не стали так открыто
демонстрировать свою нелюбовь.

Но не случилось. И сейчас уже
нынешняя администрация полу‑
чает побочный эффект прошлых
войн, поскольку личные обиды
хуже любого яда — р азъедают
душу и требуют сатисфакции.
Свое отмщение Владимир
Овчинников явил все той же ки‑
стью, начав рисовать на боров‑
ских стенах уже не зарисовки из
жизни горожан и исторические
сюжеты, а политические картинки
и надписи, выражающие его про‑
тест к спецоперации российских
войс к на Украине. У него такая
позиция, которую он, как любой
человек, имеет право иметь (про‑
стите за тавтологию). Насколько
это допустимо с моральной точки
зрения, когда военные гибнут, ис‑
полняя приказ и свой долг, нахо‑
дясь под присягой, а любое расша‑
тывание все той же лодки внутри
государства чревато новой бе‑
дой — решает каждый сам. Но есть
(теперь уже) и закон, по которому
предусмотрена ответственность по
уголовной статье о дискредитации
Российской Армии.
Но Овчинникова уже понесло.
Месяц назад боровский районный
суд оштрафовал его за рисунок де‑
вочки, на которую падали бомбы.
Штраф художник оплатил благода‑
ря финансовой поддержке сочув‑
ствующих: переводили ему суммы,
кто по 100 рублей, а кто и по 5 ты‑
сяч (пост благодарности размещен
на его странице в соцсетях). Денег

прислали намного больше, чем
требовалось, и мы в редакции сме‑
ялись — теперь Овчинников может
еще рисовать, платить есть чем!
Оказалось, не ошиблись. Рисовать
он продолжил, получив на этот раз
славу политически протестного
автора.
Последние из таких «творений»
были нарисованы 1 мая, а 6 мая
администрация города их закраси‑
ла, как и все предыдущие. Теперь
этой историей занимается полиция,
и, вероятно, на сей раз художнику
грозит уже не административная,
а уголовная статья.

НЕ В ПОСЛЕДНИЙ?
Замечу, поддержка Овчинникову
в соцсетях идет из разных уголков
России, но внутри Боровского рай‑
она она практически отсутству‑
ет. И не только потому, что здесь
люди больше чем где-либо не хо‑
тят «раскачивать лодку» или имеют
единую поддерживающую точку
зрения. Просто они живут в этом

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ…
Говоря о Боровске, не могу не
коснуться Обнинска. Здесь тоже
свои скандалы с политическими
рисунками, правда, с точностью до
наоборот. Здесь рисуют бабушку
с флагом, причем, при активной
поддержке администрации города,
а протестующие закрашивают ее
краской цветов украинского флага
и тоже ч то-то пишут.
И тут появляется вопрос: зачем?
Зачем город науки, причем имею‑
щий в Калужской области глубоко
либеральную силу, лезет в по‑
литику? Зачем сам провоцирует
появление на своей территории
инцидентов, негативно «прослав‑
ляющих» по линии экстремизма?
Зачем здесь «бабушка», далекая
от науки? Понять этого я не могу.
Только лишь посоветую админи‑
страции Обнинска тоже запастись
краской.
● Светлана

ЗАЦАРИННАЯ

Фото со страницы
Владимира Овчинникова
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ДЕНЕГ МОГУТ И НЕ ДАТЬ?
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕ СМОГЛИ ОТВЕТИТЬ, ПОЧЕМУ
ЖИТЕЛИ НЕ ГОЛОСУЮТ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
С 15 апреля в Калужской об‑
ласти стартовало Всероссийское
онлайн-голосование по выбору
объектов благоустройства. Уже
второй год подряд жителям пре‑
доставляется возможность самими
выбирать места, которые необхо‑
димо преобразить в первую оче‑
редь. В текущем году представле‑
но 155 общественных территорий
в 58 населенных пунктах. Казалось
бы, такой шанс сделать свои горо‑
да краше, но граждане не про‑
являют в этом процессе должной
активности.

ПРОШЛОГОДНЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ
МОЖНО БУДЕТ ОЦЕНИТЬ
СОВСЕМ СКОРО

ни, калину и сирень. В самый центр
объекта перенесут памятный знак
школе-колонии «Бодрая жизнь»,
который сейчас стоит через дорогу.
Кроме того, здесь заменят плитку,
установят скамейки, урны, оборудуют новое освещение. Фонари
будут стилизованы под советскую
эпоху 50‑х годов. Именно тогда
само данное место в Обнинске
и появилось.
Внутри сквера устроят велопар‑
ковки, но велодорожки вынесут за
его периметр, ближе с зданию ДО‑
СААФа.

■ Проект благоустройства
территории возле Дома
ученых

Уточним, что речь идет о голосо‑
вании жителей муниципалитетов
за объекты, которые предстоит
обустроить в следующем году. Так,
в прошлом году в Обнинске боль‑
ше всего голосов получил сквер,
расположенный на улице Шацко‑
го — рядом с кинотеатром «Мир».
И в настоящее время уже ведутся
работы по его благоустройству.

— Чтобы велосипедисты не но‑
сились по скверу и не нарушали
тишину и покой отдыхающих там, — 
пояснила Оксана Анатольевна. — 
Но любой из них может пешком
зайти в сквер вместе с велосипе‑
дом и тоже посидеть на скамеечке.
Вот для этого велопарковки и не‑
обходимы.
На реализацию всего проекта
предусмотрено 24 миллиона руб
лей. И уже в этом году работы будут
завершены, а у жителей наукогра‑
да появится возможность оценить
пользу данного проекта.

По информации председателя
комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного
движения обнинской городской
администрации Оксаны ГРИЦУК,
в этом сквере расширят дорожки,
удалят аварийно-опасные деревья,
а на их месте посадят новые: ябло-

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ
ДОМАМИ № 129 И 137 ПО ПР. ЛЕНИНА (РАЙОН ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»)
По задумке архитекторов новая территория представляет собой настоящий уголок живой природы в сердце
«каменных джунглей», но его ландшафт и озеленение — 
не просто декорация, а одна из основных фишек.
При реализации планируется сохранить природные
ландшафты с соответствующим составом почв и растений, а также создать рельеф со спусками и подъёмами.
Пешеходные пространства и аллеи парка качественно
благоустроены, часть из них выполнена из мелкого отсева мраморной крошки, тротуары по периметру вымощены крупноформатной тротуарной плиткой. Для
отдыха посетителей на территории будущего парка
предполагается установить несколько десятков дизайнерских скамеек и лавочек: шестиугольные сиденья
с подсветкой, сиденья в виде обтёсанных булыжников,
широкие скамьи-ступени и другие, на которых можно
будет отдохнуть после долгой прогулки.
Для детей предполагается размещение двух зон
с детскими площадками, воркаут-площадка и спортплощадка для занятий спортом, а также скейт-площадка
и памп-трек для молодёжных активных видов спорта.
В центральной части парка располагается уникальное
растение — дуб черешчатый, включенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев России,
возле которого предполагается разместить амфитеатр
и центральную площадь.
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Волонтеров на улицах Обнинска и Малоярославца можно
узнать по синим жилетам.
Они ходят со специальным
приложением и призывают
голосовать за объекты благоустройства. Для этого от граждан
не требуют никаких документов,
только номер телефона.
Сейчас от жителей отстающих муниципалитетов зависит, будут ли у них
проводить работы по благоустройству
территорий, станут ли их города краше.
Владислав Шапша поручил главам администраций исправить сложившуюся
ситуацию, но без помощи и понимания
населения ничего не получится.
— Время исправить ситуацию еще
есть. Надо проявить активность, чтобы
при выборе объектов благоустройства было учтено мнение как можно
большего числа жителей, — считает
глава региона.
Напомним, что принять участие в голосовании могут все граждане России
с 14 лет. Свой выбор они могут сделать на сайте: 40.gorodsreda.ru. Или по
ссылке: http://za.gorodsreda.ru.

ОБНИНСК ОКАЗАЛСЯ
В АУТСАЙДЕРАХ
Однако в этом году жители на‑
укограда голосуют с уже меньшей
охотой. Как сообщил губернатор
Калужской области Владислав
ШАПША, по состоянию на 16 мая
необходимых показателей по во‑
влечению населения в онлайн-
голосование в рамках выбора
общественных территорий по
благоустройству достигли уже 15
муниципалитетов региона. В боль‑
шинстве остальных показатель на‑
ходится на отметке более 90%. По
активности в выборе сейчас лиди‑
руют жители Медыни, Перемышля
и Жиздры. А в числе аутсайдеров
в этом списке оказался Обнинск,
в котором проголосовало лишь
42% жителей от необходимого
числа. Также в отстающих числятся
Малярославецкий район — с 59,4%
и Калуга — с 28,5%.
Это катастрофически мало, так
как объем федеральных средств,
которые получит каждый муници‑
палитет на благоустройство, зависит
от вовлеченности жителей. Обнин‑
цам предложено проголосовать за

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ВДОЛЬ УЛ. ЭНГЕЛЬСА
(ОТ ПР. МАРКСА ДО УЛ. КУРЧАТОВА) В Г. ОБНИНСКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Целью благоустройства является
создание условий для улучшения качества отдыха населения, формирование благоустроенной пешеходной
инфраструктуры.
Протяжённость бульвара составляет 1180 метров. По обе стороны от ул.
Энгельса расположены широкие тротуары, разделённые с автомобильной
дорогой зелёными насаждениями.
Концепцией предусмотрено создание комфортной пешеходной инфраструктуры с элементами наружного освещения, локальными зонами
отдыха и велодорожками.
С целью сохранения рекреационной составляющей, предполагается
как гармоничное использование
существующей зелёной зоны, так
и создание новых ландшафтных территорий.

три объекта — площадь возле Дома
ученых, пешеходную зону вдоль
четной стороны улицы Энгельса
(от проспекта Маркса до улицы
Курчатова) и за сквер в районе
дома № 23/1 по улицы Гагарина.
Пока что лидирует площадь
возле Дома ученых, за которую
отдано 2500 голосов. По проекту
здесь планируют сделать уголок
живой природы в сердце «каменных джунглей». На территории
организуют детские и спортивные
зоны, построят скейт-п лощадку
и памп-трек. А в центре парка, возле старого дуба, может появиться
амфитеатр и площадь.
С небольшим отставанием по
голосам следом идет пешеходная
зона по четной стороне улицы Эн‑
гельса — 2350 голосов, а на третьем
месте — сквер в 51‑м микрорайоне
у нового детского сада — 700 го‑
лосов. Судите сами: при плане 12
с половиной тысяч голосов — это
вообще мизер. Вице-мэр по вопро‑
сам городского хозяйства Игорь
РАУДУВЕ не смог ответить, почему
жители так пассивны.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В МОЛОДЕЖЬЮ?
— Мы не можем это объяс‑
нить, — с казал Игорь Винцента‑
сович. — Но известно, что моло‑
дежь в этом году меньше голо‑
сует. К такому выводу пришли
волонтеры, которые сейчас по‑
могают голосовать гражданам на
улицах города, в торговых цен‑
трах, учреждениях культуры. Они
утверждают, что жители старшего
возраста охотнее идут с ними на
контакт и соглашаются проголо‑
совать на месте, а молодые люди,
как правило, уходят от общения
с волонтерами, ссылаются на то,
что спешат и могут проголосо‑
вать сами — у себя дома.
Со слов Раудуве, обнинцы
даже в праздничные дни плохо
голосовали. А между тем, време‑
ни до окончания голосование
осталось немного — завершится
оно 30 мая. По версии Админи‑
страции Обнинска, если план
не будет выполнен, то о благо‑
устройстве очередного объекта
Обнинску придется только меч‑
тать.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ
В РАЙОНЕ ДОМА № 23/1 ПО УЛ. ГАГАРИНА
Общая площадь благоустраиваемого участка
составляет 10 655 кв.м
В 2021 году в указанном районе построен детский сад. Организация на прилегающей территории сквера стала бы логическим продолжением
создания комфортной среды обитания.
Анализ территории показал отсутствие скверов
и озеленённых территорий в указанном жилом
квартале. Концепцией благоустройства предусматривает тихие зоны отдыха с размещёнными
малыми архитектурными формами, небольшие
детские зоны с игровыми элементами, объекты
наружного освещения, озеленение.
Сквер — это прежде всего озелененная территория, поэтому проектом предусматривается посадка деревьев, кустарников, цветников и газонов.
Территория сквера связывает два микрорайона, поэтому предусмотрено создание сети
пешеходных дорожек на основе существующих
маршрутных потоков пешеходов через данную
территорию.

— Денег могут не дать! — со‑
крушается Игорь Винцентасо‑
вич. — В прошлом году план по
голосованию тоже выполнен не
был. Нужно было набрать 16 тысяч
голосов, а мы набрали 12 тысяч.
В том числе и по этой причине нам
выделили меньше денег. Поэтому
и благоустраивать теперь придется
меньшую территорию, чем хотели
изначально.
— Но ведь деньги все равно вы‑
делили. Почему же? — спросили мы
у Раудуве.
— Да, в прошлом году на это
пошли, потому что проект пер‑
вый год осуществляли. А как будет
в этом году, неизвестно. Могут уже
и не выделить.

ГЕННАДИЙ
АРТЕМЬЕВ
ПРОГОЛОСОВАЛ
ЗА ОБЪЕКТ
В СВОЕМ ОКРУГЕ

ПЛАН НИЖЕ, А СИТУАЦИЯ ТАКАЯ
ЖЕ, КАК И В НАУКОГРАДЕ
Обеспокоены по этому поводу
и в Малоярославце, жители кото‑
рого отдают свои голоса за две
предложенные территории — сквер
на пересечении улиц Григория Со‑
колова и Аузина, а также место
общего пользования на улице Чи‑
стовича.
Как рассказал нашему корре‑
спонденту глава администрации
Малоярославецкого района Вя‑
чеслав ПАРФЕНОВ, на 16 мая за
сквер проголосовало 1050 человек,
за территорию на улице Чистови‑
ча — 2 35. С учетом того, что для
получения федеральных средств
необходимо 2800 голосов, это, ко‑
нечно, маловато. И, объясняя при‑
чину такой пассивности граждан,
Вячеслав Викторович подтвердил
слова губернатора о том, что на‑
сколько активно люди будут голо‑
совать, во многом зависит от мест‑
ных властей.
— Городские власти Малоярос‑
лавца долго раскачивались, — от‑
метил Парфенов. — Но мы их по‑
торопили, и сейчас деятельность
в данном направлении пошла
по-другому. К работе подключили
и волонтеров.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

Глава городского самоуправления наукограда, председатель
Обнинского горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ с первых дней
голосования за объекты благоустройства проводит с жителями
своего округа (а это как раз 51‑й
микрорайон) разъяснительные
беседы по поводу необходимости
участвовать в этом процессе. Сам
он признался, что проголосовал,
конечно же, за сквер в районе
дома № 23/1 по улице Гагарина.
— Я хочу, чтобы победил наш
сквер. Мы ведь в свое время
перевели данную территорию из
статуса деловой застройки в рекреационную зону. Теперь это еще
один зеленый островок в нашем
городе и хотелось бы, чтобы он
стал еще краше. Но, к сожалению,
голосов за него набрано меньше, чем за два других объекта.
Видимо потому, что это не такая
масштабная территория. Если же
говорить о голосовании в целом,
то сейчас жители Обнинска активизировались. В этом вопросе
помогают волонтеры и СМИ. Мы
все очень заинтересованы в том,
чтобы набрать 12 тысяч голосов.
Полученные дополнительные
средства помогут сделать наш
город еще уютнее, — сказал Геннадий Юрьевич.
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ЗДОРОВЬЕ

В ЦЕНТРЕ «ДОКТОР ПЛЮС» ПРОШЕЛ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
С

2009 года 25 мая во
многих странах отмечается Всемирный день
щитовидной железы. Так человечество решило чествовать «королеву гормонов», как
шутливо называют этот орган
врачи.
Во всем мире проводятся
приуроченные к этому дню
мероприятия, направленные
на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах
их предотвращения, а также
на пропаганду современных
методов профилактики и лечения болезней этого органа.
В Обнинске отмечать День
щитовидной железы начали
13 мая. В медицинском центре «Доктор Плюс» прошел
День открытых дверей, посвященный щитовидке. Нам
тоже удалось получить ответы
на некоторые вопросы, которые волнуют многих жителей
Обнинска.

■

Прием пациентки

ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ
СТРАДАЕТ НЕПОЛАДКАМИ
СО ЩИТОВИДКОЙ
Щитовидная железа вырабаты‑
вает гормоны, регулирующие об‑
мен веществ, влияющие на рост
клеток и развитие организма,
способствующие урегулированию
потребления кислорода тканями
организма, они отвечают за работу
иммунной системы.
Согласно медицинской статисти‑
ке различными неполадками в ра‑
боте щитовидной железы страдает
до трети всего населения планеты.
Узловые образования выявляются
у 30 процентов взрослых людей, зоб
(увеличение железы в результате де‑
фицита йода) — у 10–30 процентов.
Между тем, большинство забо‑
леваний этого важного органа на
сегодняшний день считаются из‑
лечимыми, а некоторые проблемы
и вовсе требуют только наблюде‑
ния. Выявление проблем на ранних
стадиях дает шанс обойтись малой
кровью. Поэтому в День открытых
дверей по щитовидке дефицита
пациентов у специалистов не на‑
блюдалось.

В КЛИНИКЕ «ДОКТОР ПЛЮС»
ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИИ НА
ЩИТОВИДКЕ ПО ПОЛИСУ ОМС
Записавшиеся на прием паци‑
енты смогли сделать УЗИ, анализы
и получить рекомендации высоко‑
классных специалистов, в том чис‑
ле из других городов. Записались
на бесплатный прием к пяти вра‑
чам около 100 человек.

■ Наши сердца и знания открыты для пациентов, — говорит
доктор наук Павел РУМЯНЦЕВ

— Проявления отклонений в ра‑
боте щитовидной железы много‑
образны, а опухолевый процесс
может протекать бессимптомно.
Поэтому профилактические осмо‑
тры очень важны, тем более в Ка‑
лужской области, где заболеваний
щитовидной железы больше, чем
в среднем по России, — считает руководитель центра «Доктор Плюс»
Дмитрий АГИБАЛОВ.
А если учесть, что прорваться на
прием в государственные учреж‑
дения здравоохранения жителям
Обнинска весьма проблематично,
возможность пройти подобные ос‑
мотры и обследования для науко‑
града — просто подарок.
Руководителям «Доктора Плюса»
удалось получить квоты на выпол‑
нение операций на щитовидке по
полису общего медицинского стра‑
хования, а это значит, что высоко‑
технологичную операцию оплатит
государство. Больше ста операций
уже выполнено специалистами об‑
нинского Центра.

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ
НЕДОСТАТОК ЙОДА
Прием пациентов в День от‑
крытых дверей проводили лучшие
специалисты из Москвы и Санкт-

■ «Мы будем проводить Дни открытых дверей регулярно», — 
заверил руководитель центра «Доктор Плюс» Дмитрий
АГИБАЛОВ

■ Профессор Юрий ИВАНОВ
сотрудничает с центром
«Доктор Плюс» уже три года

Петербурга: профессор Юрий ИВА‑
НОВ и доктор Павел РУМЯНЦЕВ.
Павел Олегович считает щито‑
видку «входными воротами» эн‑
докринной системы и ему очень
нравится форма общения с паци‑
ентами в рамках «Дня открытых
дверей», потому что врач не огра‑
ничен жестко временем:
— Наши сердца и знания откры‑
ты для пациентов, — говорит док‑
тор наук Павел РУМЯНЦЕВ.
— Как влияет на состояние щито‑
видки недостаток йода? — поинте‑
ресовались мы у врача. — И как его
восполнить, кроме йодированной
соли?

Недостаток йода Павел Румян‑
цев посоветовал восполнять мо‑
репродуктами (особенно хороша
в этом плане морская капуста)
и клюквой, черникой.
Некоторые граждане делают
йодные сетки или даже пьют йод,
разбавляя в воде, но в таких спосо‑
бах ничего, кроме вреда, нет.
Профессор Юрий Иванов сотруд‑
ничает с центром «Доктор Плюс»
уже три года, с начала его откры‑
тия. Понимая, что жителям Обнин‑
ска непросто получить консульта‑
цию по проблемам со щитовидкой
в КБ № 8, а в ИМР дают направле‑
ние только со злокачественными
новообразованиями, он регулярно
консультирует пациентов в центре
«Доктор Плюс».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ОБНАРУЖЕНЫ МЕЛКИЕ УЗЛЫ
НА ЩИТОВИДКЕ?
Очень часто пациенты интере‑
суются, что делать, если обследо‑
вание показало наличие мелких

узлов (до одного сантиметра) на
щитовидке?
— При остальных благопри‑
ятных характеристиках, только
наблюдать, — отвечает Дмитрий
Юрьевич.
Тревожно, когда узел более 1
сантиметра, а уж если более 2
сантиметров, то чаще всего тут
уж точно требуется оператив‑
ное вмешательство. Впрочем,
решать и назначать лечение
должен врач, поэтому до него
надо обязательно дойти. А тем,
кто не попал на нынешний День
открытых дверей, можно не рас‑
страиваться.
— Мы будем проводить Дни от‑
крытых дверей регулярно, — п о‑
обещал руководитель центра «Док‑
тор Плюс» Дмитрий АГИБАЛОВ.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

КАМНЕБОРЦЫ СОБРАЛИСЬ
В КЛИНИКЕ «ДОКТОР ПЛЮС»,
ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

НОВОСТИ

ИСКАЛИ ДОЛЖНИКОВ,
А НАШЛИ ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ

14

мая в Обнинске прошла
конференция, посвященная современным технологиям в лечении мочекаменной
болезни. На мероприятие приехали специалисты из разных
регионов. Сами доктора шутя
называют себя камнеборцами.
Но в каждой шутке есть доля
правды.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИХОДИТ
И К БЕРЕМЕННЫМ, И ВО ВРЕМЯ
КОВИДА

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ДЛЯ
ПРАКТИКУЮЩИХ КАМНЕБОРЦЕВ

НАШ ДЕВИЗ: ИНТЕНСИВНО,
НЕДОЛГО, ИНТЕРЕСНО

Встречаться на базе клиники «Док‑
тор плюс» стало доброй традици‑
ей. Конференции организованы для
практических врачей. Камнеборцы
в белых халатах на конференции не
только выслушали доклад, но и смог‑
ли наблюдать за проведением опера‑
ции.
— Это замечательный шанс увидеть
друг друга, поделиться опытом и уз‑
нать о новых технологиях, — с казал
руководитель Центра Доктор Плюс»
Дмитрий АГИБАЛОВ. — Н аш девиз:
интенсивно, недолго, интересно.
Своим опытом удаления камней
и создания службы эндоурологии
и литотрипсии поделился врач обнин‑
ского Центра «Доктор Плюс» Ширип
МАЛХАНОВ.

Ширип МАЛХАНОВ — руководитель
«Центра эндоурологии и литотрипсии»,
уролог, эндоуролог, специалист по дистан‑
ционной ударно-волновой литотрипсии,
детский уролог, андролог, врач высшей
квалификационной категории рассказал
о работе своего подразделения и наи‑
более интересных случаях, вспомнил, как
начиналась работа вверенной ему службы.
— Как только я переехал в Обнинск из
Читы и приступил к работе в «Докторе
Плюс», начался ковид. Надо было как-то
выживать. Сегодня в клинике есть лазер,
стойка, а тогда был только цистоскоп. Не
успели мы заказать оборудование — на‑
чалась пандемия. Обычно я по четыре
операции в день делал, а тут на полгода
превратился в амбулаторного робота.
Как выжить в условиях ковида?

Центр «Доктор Плюс» продолжал ра‑
ботать и в условиях нового коронавиру‑
са. В 2‑местных палатах располагали по
одному пациенту, оперативно отстраня‑
ли от работы заболевших сотрудников.
— Все госучреждения были закрыты,
но мочекаменной болезни все равно:
есть ковид или нет. Поэтому пациентов
было много, — вспоминает Ширип Мал‑
ханов.
В 2020 году в «Доктор Плюс» обрати‑
лась пациентка, у женщины на позднем
сроке беременности обнаружились мно‑
жественные камни в обеих почках. Рабо‑
тать с ней пришлось несколько месяцев,
11 июня пациентка родила, в августе ей
провели операцию, а последний камень
вышел только в ноябре.

В Обнинске состоялся рейд, в ходе которого
сотрудники ДПС и судебные приставы провери‑
ли автомобилистов на предмет имеющихся у них
долгов. По информации инспектора по пропа‑
ганде безопасности дорожного движения отдела
ГИБДД наукограда Натальи ХОЛОСТЕНКО, всего
было проверено 150 машин.
Две из них — Ладу и Ладу Гранту — арестовали
на месте. Владелец первой машины имеет 10 не‑
оплаченных штрафов в пользу ГИБДД, водитель
второй — 259 штрафов. Должники от оплаты не‑
однократно уклонялись.
Еще один водитель управлял автомашиной со
стеклами, светопропускание которых не соот‑
ветствует требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.
Нарушение он устранил на месте, сняв темную
пленку с передних боковых стекол.
Так же участники рейда выявили мужчину, на‑
ходившегося за рулем в состоянии алкогольного
опьянения.

ЗА 2021 ГОД В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОГИБЛИ
11 ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНЕ ПАЦИЕНТОВ
ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ
Сегодня медицинское оснащение
в Центре такое, которое хотелось бы ви‑
деть во всех российских операционных
этого направления, есть даже специаль‑
ный операционный стол, о котором вра‑
чи могут только мечтать, он за 7 минут
приводится в готовность. Но главное, ко‑
нечно, специалисты, именно к ним едут
отчаявшиеся люди из разных городов
нашей страны и даже мира.
— Более чем половине наших пациен‑
тов уже везде отказали, — рассказывает
Ширип Малханов. — Едут из Турции, Бу‑
рятии, Читы, Москвы и Московской об‑
ласти. Мы проводим по 10–15 операций
в неделю. Делаются операции и по по‑
лису ОМС, пациент оплачивает только
койко-дни в стационаре. Мы госпитали‑
зируем в день операции и больше двух
дней прооперированные тут не нахо‑
дятся. Урология собирает максимальное
количество современных технологий.
Бывает, что сложные пациенты по со‑
гласованию с КБ № 8 переводятся к нам.
После доклада камнеборцы на двух
площадках наблюдали за проведением
замечательной операции: в клинике и на
экране в большом конференц-зале го‑
стиницы «Триумф Плаза».

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В первом квартале 2022 года в Калужской об‑
ласти выявлено 149 нарушений в сфере охраны
труда. Об этом на координационном совещании
регионального правительства сообщил руково‑
дитель Государственной инспекции труда обла‑
сти Дмитрий Полонский
При этом 146 человек привлечены к ответ‑
ственности в виде штрафа на общую сумму
в 2 млн. 467 тысяч рублей. В Следственный ко‑
митет направлены 11 материалов для рассмо‑
трения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Также была приведена статистика несчаст‑
ных случаев на производстве с тяжелыми по‑
следствиями в 2021 году. Таких было (36 случа‑
ев https://obninsk.name/news31432.htm), в том
числе 3 групповых. В них погибли 11 человек.
По словам Полонского, 34% случаев — паде‑
ние с высоты, (25% — воздействие движущихся
предметов https://obninsk.name/news39022.
htm), 9% — ДТП и (4,7% — воздействие электри‑
чества https://obninsk.name/news35858.htm).
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ЖКХ

НОВОСТИ

С 1 ИЮНЯ ПОДОРОЖАЕТ
ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ

ЭКОЛОГИЧНО И УЮТНО
В

На 1,2 рубля. Министр конкурентной политики
Калужской области Николай Владимиров под‑
писал приказ, согласно которому утверждается
экономически обоснованный тариф на услуги
Центральной пригородной пассажирской ком‑
пании.
По документу, стоимость проезда в пределах
одной тарифной зоны составит 29,60 рубля. Это
на 4,2% или 1,2 рубля больше действующего.
Новый тариф начнет действовать в пригород‑
ных электропоездах с 1 июня. Стоит отметить,
что последний раз стоимость проезда в элек‑
тричках в Калужской области повышалась год
назад, 1 июня.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА НЕДЕЛЮ КЛЕЩИ УКУСИЛИ
29 ДЕТЕЙ
Данные регионального Роспотребнадзора: с 9
по 15 мая 88 жителей Калужской области обра‑
тились в медучреждения после укусов клещей.
Среди них оказалось 29 детей.
За неделю исследовали 88 паукообразных.
Положительный результат на боррелиоз ока‑
зался у 15 из них.
Факты присасывания членистоногих отмече‑
ны в Калуге, Бабынинском, Людиновском, Ко‑
зельском и Кировском районах. В Думиничском
и Юхновском — по одному случаю.

В БИБЛИОНОЧЬ КАЛУЖАН
ЖДЕТ МАСШТАБНАЯ
ПРОГРАММА

Библиотеки будут доступны для полуночни‑
ков. Через неделю, 28 мая, нас ждет ежегодная
всероссийская акция. Библиотеки Калужской об‑
ласти уже во всю к ней готовятся.
«На библиотечных площадках нашего региона
пройдет более тысячи мероприятий самых раз‑
ных форматов. Это: ярмарки изделий народных
промыслов; творческие лаборатории и мастер-
классы по декоративно-прикладному искусству;
встречи с писателями и многое другое, — расска‑
зал министр культуры Калужской области Павел
Суслов по итогам пресс-конференции в ТАСС,
которая прошла 27 мая.
С подробной информацией и программами
можно ознакомиться на сайтах учреждений. Сто‑
ит отметить, что организаторами акции являются
Министерство культуры Российской Федерации,
портал культурного наследия и традиций России
«Культура.РФ».
В этом году тематика «Библионочи» тесно свя‑
зана с проведением Года культурного наследия
народов России и посвящена традициям.

настоящее время мусор из Обнинска вывозит ООО «ЭкоУют» — компания, которой горожане в своем
большинстве довольны. Спецтехника
приезжает без опозданий¸ контейнерные площадки всегда выглядят опрятными, без единой помарки. Однако
похвастаться этим могут далеко не все
муниципалитеты нашего региона. В чем
же секрет успеха? Данный вопрос мы задали заместителю генерального директора предприятия Марату СКИНДИРОВУ.

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕГОРОДИЛ
ПУТЬ
Секрет успеха, как он от‑
метил, довольно прост. Он
заключается в ежедневной
кропотливой и ответствен‑
ной работе всех сотруд‑
■ Заложенная в тарифе оплата
ников — о т генерального
за вывоз крупногабарита
директора до простого груз‑
составляет всего 10%
чика. И в том, что здесь об‑
от общей суммы
ращают внимание даже на
мелочи.
Для удобства взаимодей‑
ствия со всеми партнерами
компания «ЭкоУют» создала
группу в WhatsApp, в кото‑
рой состоят представители
управляющих компаний
города, ТОСов, КРЭО, адми‑
нистрации Обнинска и даже
м и н и ст р ст р о и тел ьст в а
и ЖКХ Калужской области ■ Спецтехника готова к работе
Вячеслав ЛЕЖНИН. И бла‑
годаря такой коммуникации
ЧТО ДЕЛАЮТ С ЛИШНИМ
удается в кратчайшие сроки решать все
КРУПНОГАБАРИТНЫМ
возникающие проблемы.
МУСОРОМ?
— Самая большая из них — это не‑
возможность проезда к контейнерным
В настоящее время на предпри‑
площадкам специальной техники из-за
ятии функционируют 35 спецма‑
неправильно припаркованных автомоби‑
шин. На каждом таком автомоби‑
лей. При этом наши водители соблюдают
ле с графиком 2 через 2 работают
простое правило — не портить газоны, не
по два экипажа. В составе каждо‑
ломать бордюры. Так что объехать эти
го экипажа — водитель, грузчик
машины часто не предоставляется воз‑
и подсобный рабочий. Трудятся
можным. Раньше такое иногда случалось,
они 7 дней в неделю, без празд‑
■ Полезные фракции ТКО
и тогда предприятие восстанавливало
ников и выходных.
испорченные элементы благоустрой‑
Еще одна сложность, характер‑
ства за свой счет. В последнее время мы
Тем не менее, и многочисленную ме‑
ная именно для Обнинска, — большое
подобные случаи из практики исключа‑
бель со строительным мусором пред‑
количество мусоропроводов. И для того,
ем, — рассказал Марат Скиндиров.
приятию время от времени вывозить
чтобы забрать из них ТКО, спецмашину
Водителям даны строжайшие указа‑
приходится. Теперь, правда, чаще эта
необходимо по очереди парковать возле
ния — е сли автомобиль перегородил
обязанность ложится на управляющие
каждого подъезда.
проезд, нужно остановиться и связаться
компании. Либо они находят владельцев
— В спальных районах Обнинска нет
с управляющей компанией. Параллельно
сего хлама и заставляют их убрать его за
мест сбора крупногабаритных отходов,
фотографию с припаркованной машиной
свой счет, либо вывозят своими силами.
и жители выбрасывают их куда попало.
сотрудники «ЭкоУюта» выкладывают
А раздельно собранные отходы возит
Причем чаще всего они нарушают ого‑
в группу, что дает дополнительный сти‑
отдельная спецтехника. И если полгода
воренные в тарифе объемы таких ТКО.
мул для скорейшего решения вопроса.
назад их объем от общего мусора состав‑
Выбрасывают целыми мешками строи‑
Работники УК устанавливают владель‑
лял полпроцента, то сейчас составляет
тельный мусор, складируют в неограни‑
ца транспорта и договариваются с ним
уже 2%. Положительные сдвиги налицо.
ченных количествах и размерах мебель.
о том, чтобы он его переставил в другое
Хоть пока и незначительные.
Хотя заложенная в тарифе оплата за
место. И тогда спецмашина проезжает
вывоз крупногабарита составляет всего
к площадке, где стоят мусорные контей‑
10% от общей суммы, — пояснил Марат
неры.
Ануарбекович.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

■

Контейнеры после выгрузки мусора

■

Контейнеры РСО
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НЕ ОЖИДАЛИ!

ПОДРЯДЧИКА ОШТРАФОВАЛИ НА МИЛЛИОН
ЗА ОТКАЗ РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ

НОВОСТИ

В ПОЛИКЛИНИКАХ КБ № 8
СМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ

В

этом году в наукограде в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
запланировано отремонтировать всего три участка. И работы должны были начаться не
позже 10 мая. Но один из выигравших тендер подрядчиков
выполнять их отказался.

НА УЛИЦЕ ЦИОЛКОВСКОГО
ПРОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО АСФАЛЬТА
В чем же причина такого демарша?
Как проинформировал начальник Управ‑
ления городского хозяйства Андрей БЕ‑
ЛИКОВ, в последний момент подрядчик
ИП Григорян потребовал увеличить сум‑
му оплаты, но ему по понятным причи‑
нам отказали.
Напомним, что ремонту подлежат
Пяткинский проезд — от АБЗ до второй
площадки ФЭИ, улица Борисоглебская
(от дома № 6 до № 33) и улица Циолковского (поселок Обнинское). Предусмотрено для этого порядка 65 миллионов рублей, которые будут выделены из
федерального бюджета и частично — из
областного.
— На улице Циолковского ремонт сей‑
час ведется активными темпами. Там уже
уложили нижний слой асфальтового по‑
крытия, и туда должна в ближайшее вре‑
мя приехать дорожная лаборатория, для
того чтобы взять на исследование керны.
И если результат окажется хорошим, то
начнется укладка верхнего слоя. Так что
готовность объекта, если не брать в рас‑
чет отсутствие верхнего слоя, составляет
99%, — сообщил Андрей Юрьевич.
По контракту эти работы должны были
начать 10 мая, но начали раньше срока — 
в конце апреля.

По улице Борисоглебской работы были начаты 3 мая — с небольшим
отставанием, на неделю
«ДАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ!»
с требованием увеличить стоимость кон-

■

Чего, к сожалению, не скажешь о двух
других участках. По улице Борисоглеб‑
ской работы были начаты 3 мая — с не‑
большим отставанием, на неделю.
— Там возникли трудности с согласова‑
нием схемы движения и временных до‑
рожных знаков с ГИБДД. Поскольку ули‑
ца большая и ожив‑
ленная, нужно было
решить вопрос
с тем, как по ней
будет курсировать
транспорт. Пере‑
крыть ее оказалось
делом не простым.
И проблема стопо‑
рилась не в ГИБДД,
а в проектировщи‑
ке подрядчика. По‑
■ Андрей
этому немного за‑
Беликов
держались, но этот
вопрос сейчас решили и в настоящее
время на Борисоглебской уже отфрезе‑
ровано покрытие, установлен бордюр‑
ный камень. Там есть отставание по сро‑
кам в одну неделю. В целом же график
выдерживается, — пояснил Беликов.
По ремонту Пяткинского проезда все
еще сложнее. Как рассказал Андрей
Юрьевич, подрядчик обратился к городу

тракта, но ему сказали, что основания для
этого отсутствуют и расторгли с ним договорные отношения. В итоге он оплатил
штраф в размере около одного миллиона
рублей за то, что не приступил к работам.
На этой неделе будут объявлены по‑
вторные торги по выбору подрядчика,
который должен будет приступить к ре‑
монту в середине июня. Работы должны
успеть провести за летний период.
— Мы в эти сроки укладываемся. На
ремонт дорог по контракту дается два
месяца. Возможно, захватим начало сен‑
тября. Ничего страшного в этом не вижу.
Ведь работы не сложные, колодцев на
дорогах, которые в ходе ремонта отни‑
мают много времени, практически нет.
Главное — чтобы погода не подвела, — 
отметил Андрей Беликов.
А нерадивого подрядчика город соби‑
рается внести в черный список. Хотелось
бы, чтобы это стало уроком и для других
дорожников.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

С понедельника, 17 мая, поликлиники Клини‑
ческой больницы № 8 в Обнинске изменили гра‑
фик работы. В поликлинике № 1 необходимую
медпомощь теперь можно получить:
 по будням с 8:00 до 19:00;
 регистратура работает с 7:00 до 19:00.
Подробную информацию можно узнать по
телефонам в столе справок: 8 (48439) 3–83–83,
8 (48439) 3–83–38.
График работы поликлиники Центра профпа‑
тологии (Старый город):
 по будням с 8:00 до 19:00;
 регистратура работает с 7:00 до 19:00.
Информация по телефонам: 8 (48439) 9–55–
44, 8 (48439) 9–59–06.

В ЗАГСЕ НАЗВАЛИ ВОЗРАСТ
САМЫХ ЮНЫХ И САМЫХ
СТАРШИХ РОДИТЕЛЕЙ

По информации заведующей отделом ЗАГС
Обнинска Лидии СИНЕЦКИНОЙ, в апреле в на‑
укограде самой молодой мамой стала 18‑летняя
жительница города, самым молодым папой — 21летний молодой человек. При этом самой стар‑
шей женщине, которая родила в прошлом меся‑
це, исполнилось 45 лет, а самому возрастному
отцу — 51 год.
Напомним, что в апреле самой юной матерью
в Калужской области стала 15‑летняя школьница.
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

СОЦИАЛКА

ЛЬГОТНИКОВ ИЗБАВЯТ ОТ
ХОЖДЕНИЙ ПО КАБИНЕТАМ
Отвечает врач-травматолог-ортопед обнинского медицинского
центра «Центр реабилитации» Роман Владимирович РОМАНЧИКОВ:

ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛИ КОЛЕНИ
Региональные льготы по оплате
за капремонт предоставляют воз‑
можность получать компенсацию
в размере 50% взносов нерабо‑
тающим пенсионерам, достигшим
70 лет, и тем, кто совместно прожи‑
вает с неработающими пенсионе‑
рами или инвалидами 1, 2 группы.
Пенсионеры от 80 лет и старше
имеют право на компенсацию
100% взносов по капремонту при
тех же условиях.
В настоящее время Госдума со‑

«Меня стали беспокоить боли в коленях.
Какие в медицине существуют методы
их исследования? Стоит ли пробовать
народные средства лечения?»
Анастасия СТРЕЛЬЦОВА

бирается принять закон, который
избавит эти категории граждан от
обязанности доказывать право на
данную льготу. Им больше не при‑
дется ходить по инстанциям и со‑
бирать документы.
Если закон примут, то для предо‑
ставления гражданам компенсации
за капремонт органы власти само‑
стоятельно должны будут запра‑
шивать документы или сведения
в рамках межведомственного вза‑
имодействия.

— Боль в коленях — распро‑
страненная жалоба у пациен‑
тов. Колени больше осталь‑
ных суставов подвержены
травмированию и различным
заболеваниям. Боль возни‑
кает не только из-за ошибок,
допущенных во время за‑
нятий спортом или подъема
тяжестей, но и может быть
вызвана вполне обычной, по‑
вседневной деятельностью.
Она лечится, главное — в о‑
время обратиться со своими
проблемами за медицинской
помощью.
Остеоартроз коленного су‑
става или гонартроз является
одной из самых распростра‑
ненных причин появления

ИЗМЕНЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
ПРИЗЫВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ
НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН
Руководитель Центра занятости
населения наукограда Михаил
ОСИНЦЕВ сообщил нашему корре‑
спонденту, что вакансий в Обнин‑
ске сейчас много, и главная задача
сотрудников службы занятости со‑
стоит в том, чтобы помогать людям
преодолевать психологические
барьеры и установки. Например,
в настоящее время на многих пред‑
приятиях востребованы операторы
станков с ЧПУ, и Центр занятости
готов обучать этой профессии всех
желающих, но юрист или бухгалтер
с большим стажем не решаются на
столь кардинальные перемены.

— А зря! — считает Михаил Осин‑
цев. — Те, кто паникуют по поводу
потерянной работы, просто боят‑
ся что-то изменить в своей жизни.
А возможности развиваться есть.
Это лишь вопрос желания. Вот мы
направляем на переобучение юри‑
ста, а пока он пару месяцев будет
осваивать новую специальность,
предлагаем ему временно пора‑
ботать в сфере благоустройства.
Меня спрашивают в таких случаях:
«Ну неужели юрист теперь пойдет
подметать улицы?» Пойдет, если
ему нужны деньги. В чем пробле‑
ма? Я ее не вижу.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

Cотрудники службы контроля.
График работы сменный.
 Оформление по ТК.
 Полный соц. пакет.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

РАЗНОЕ

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ


болей в колене. Для этого
заболевания характерно воз‑
никновение дегенеративно-
дистрофических процессов
в хрящевых структурах суста‑
ва, что становится следствием
нарушения протекания об‑
менных процессов, действия
травматических факторов
в прошлом и т. д. Очень часто
гонартроз диагностируется
у людей среднего и пожилого
возраста, спортсменов и лю‑
дей, занятых тяжелым физи‑
ческим трудом.
Рентгенография — о бяза‑
тельный метод исследования
суставов. Без него врач не
может установить диагноз
и провести диагностику. Рент‑

генологическое исследование
позволяет определить ста‑
дию и прогноз заболевания,
а в динамике объективно оце‑
нить эффективность лечения.
Категорически не рекомен‑
дуется самостоятельное ле‑
чение и лечение народными
средствами! Такие методы
могут привести к стойким не‑
обратимым нарушениям су‑
става — разрушению хрящей,
в пораженном месте пропадет
подвижность.
Чем лечить данную патоло‑
гию — должен решать только
опытный, высококвалифи‑
цированный врач, знакомый
с результатами исследований
пациента, индивидуальными
особенностями его организма
и многими другими важными
нюансами.

Диплом В №
396109 на
имя Матвеева
Сергея Олеговича считать
недействительным

Генеральный директор
и главный редактор
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Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец Культуры
21 мая в 16:00
Отчётный концерт Народного коллек‑
тива ансамбля танца «КуПаVа». Художе‑
ственный руководитель, заслуженный
работник культуры Калужской области
Алла Чистякова. (Пушкинская карта). 0+
22 мая в 12:00
Спектакль «Три кота» «Мега и Пик‑
ник».0+
23 мая в 19:00.

Екатерины Булкиной, и джазовый кол‑
лектив «o’5band» представляют концерт‑
ную программу «from JAZZ to Modern».
6+ Вход по пригласительным билетам.
29 мая в 16:00
Отчётный концерт «Одна секундочка
решает всё!» танцевального коллектива
«Эдельвейс». Руководитель Татьяна Ки‑
селёва. (Пушкинская карта). 6+
1 июня в 17:00

Эксцентричная и неподражаемая Ло‑
лита. 6+
28 мая в 18.00

на площади ГДК Ярмарка детского до‑
суга и отдыха «Солнечный круг». Здесь
каждый найдёт себе занятие по душе! 0+
Обнинский театр сказок приглашает:
7 июня в 11:00

Музыкальный центр под руководством

Театральная студия «Мечта». Спек‑

такль-странствие «Маленький принц».
Режиссёр Полина Колесникова. 6+
17 июня в 11:00
Обнинский драматический театр им.
Бесковой В.П. спектакль «Королевство
кривых зеркал». Режиссёр Елена Черпа‑
кова. 0+
19 июня в 19:00
Абсолютный эксклюзив! Группа «Али‑
са» Акустический концерт! 16+
23 июня в 19:00
Александр Розенбаум «Обратный от‑
счёт».6+

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

МП «Дом ученых» приглашает:
Выставка «Главные победы
Георгия Жукова» приуроченная
к празднику 9 мая и 80‑летию
окончания Московской битвы
продлится до 31 мая 2022 г.
Выставку можно будет посетить
только в рабочие дни с 11–00
до 19–00 6+
21 мая 2022 г
Экскурсия в Главный Храм ВС
России и музейный комплекс
«Дорога Памяти».

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

26 мая 2022г
Концерт Stand-UP. Сергей Орлов.
Начало в 19.00 18+
28 мая 2022г
Экскурсия в Третьяковскую
галерею.
29 мая 2022 г
Экскурсия в филиал Музея
Победы, г. Жуков

Телефоны для справок:
393‑18‑31;
393‑32‑74; 393‑27‑90

В МТРК «Триумф Плаза»
на постоянную работу
требуются

СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.  ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

8 (988) 876-61-04
Реклама.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

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.

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

НОВОСТИ

ОБНИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЗАБЕГЕ

СПАСИБО ЛЮБИМЫМ ВОСПИТАТЕЛЯМ
ЕЛЕНЕ БАШЛАЕВОЙ И ЛЮБОВИ ТИТОВОЙ!

В минувшие выходные в Обнинске на лыже‑
роллерной трассе состоялся уже пятый по сче‑
ту «Овощной забег», организованный Центром
помощи многодетным «МногоМама Обнинск».
В этом спортивном празднике можно было
принять участие даже в онлайн-ф ормате. Но
все-таки в режиме реального времени это было
интереснее. Мероприятие было захватывающим.
В забеге обнинцы участвовали целыми се‑
мьями. Бежали и беременные мамы, и родители
с малышами, и пожилые люди. Скорость не была
определяющим фактором. Организаторы под‑
черкивали, что главная цель такого спортивного
праздника — приобщить людей к спорту и здо‑
ровому питанию. Ведь в качестве призов всем
вручали наборы овощей.

Есть много в мире нужных и важных
профессий, но педагог — особая. В пере‑
воде с греческого означает «сопрово‑
ждающий ребенка». Сколько доброты
и терпения, знаний и мудрости должен
совмещать в себе человек, который ра‑
ботает с детьми! И как мы все радуемся,
когда наш ребенок попадает к такому
педагогу.
В обнинском детском саду № 24
«Звездный» есть такой профессионал
своего дела, который заботливо ведет
по жизненному пути наших детей, учит их
самому главному — любви, дружбе, чести
и достоинству.
Елена Анатольевна БАШ‑
ЛАЕВА не только педагог
с большой буквы, но и за‑
ботливая «вторая мама»
для каждого своего воспи‑
танника. Она руководству‑
ется разумом и сердцем,
а не бумажными и элек‑
тронными инструкциями,
которые порой пишутся
чиновниками, знающими
о педагогике только пона‑
слышке.
В каждом воспитаннике
наша любимая воспита‑
тельница находит талант,
каждый занят в интерес‑ ■ Любовь ТИТОВА, помощник воспитателя
ных праздничных представ‑
лениях. Возможно, это происходит потому,
Наша воспитательница грамотно за‑
что Елена Анатольевна сама творческий
ботится о здоровье детей и переживает,
человек, она пишет сценарии, долго под‑
когда кто-то из них заболел. А как отлично
бирает костюмы, увлекает в этот процесс
наших ребят готовят к школе: математи‑
и родителей.
ческие, литературные навыки, развитие

В НАУКОГРАДЕ УПАЛО
ТРИ ДЕРЕВА

ТАКАЯ РАБОТА

■ Елена БАШЛАЕВА со своими
воспитанниками

речи, патриотизм и многое-многое другое,
что развивает в детях этот педагог.
Помогает Елене Анатольевне заботиться
о детях очень милая и добрая помощница
Любовь Валерьевна ТИТОВА. В группе она,
как дома, настоящая хозяйка: кругом чи‑
стота и порядок, дети накормлены и спят
в чистых постельках. Любовь Валерьевна
всегда приветлива и отзывчива.
Спасибо вам, дорогие наши Елена Ана‑
тольевна и Любовь Валерьевна, что вы
есть у наших детей! Спасибо за ваш труд!
Побольше бы таких педагогов.
●

Родители старшей группы
детского сада «Звездный»

ПОДДЕРЖКА

СПАСАТЕЛИ ПОМОГЛИ
ВОССОЕДИНИТЬСЯ
МАМЕ С РЕБЕНКОМ

БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ
ВЫДАЮТ СТРАХОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИСЫ

Реклама.

За прошедшую неделю работники обнин‑
ского МПКХ отремонтировали газоны на про‑
спекте Ленина, на улицах Победы, Мира и Кур‑
чатова — на общей площади 3970 квадратных
метров. Также они скосили траву на улице По‑
беды, в сквере Наумова, на Треугольной площа‑
ди и на проспекте Ленина — на площади 33 317
квадратных метров. В клумбы и вазоны города
высажены 2900 штук цветочной рассады.
Продолжается работа по удалению и вывозу
аварийно-опасных деревьев. На прошлой не‑
деле срубили 7 таких насаждений и вывезли их
вместе с еще тремя, которые упали сами.

По информации начальника
Управления ГО и ЧС администра‑
ции Обнинска Сергея КРАСКО,
в настоящее время жители науко‑
града чаще всего обращаются за
помощью сотрудников МЧС в си‑
туациях, когда у них случайно за‑
хлопнулась входная дверь, а ключ
остался в квартире.
— Если при закрытии двери
кому-то ч то-то угрожает, то от‑
крывают их наши сотрудники.
Скажем, если в квартире остался

беспомощный пожилой человек
или ребенок. В других случаях
мы рекомендуем гражданам об‑
ращаться в специализированную
организацию, — пояснил Краско.
Как раз на днях спасатели от‑
крыли входную дверь одного
многоквартирного дома наукогра‑
да, за которой остался маленький
ребенок. Его мама на минутку
вышла в подъезд, а дверь захлоп‑
нулась. Эта история завершилась
благополучно.

Беженцы из Украины, находящиеся в Ка‑
лужской области, получают статус времен‑
ного убежища в России достаточно быстро — 
в течение двух недель. Об этом рассказал
нашему корреспонденту заместитель на‑
чальника Управления соцзащиты населения
Обнинска Дмитрий КАЗАКОВ.
Данный документ предоставляет беженцам
в том числе и возможность получения меди‑
цинского страхового полиса.
— Базовая медицинская помощь абсолютно
всем у нас оказывается бесплатно. Но если
речь идет о какой серьезной помощи, как,
например, сложная операция, то здесь уже
необходим страховой полис, — пояснил Дми‑
трий Казаков.

ФИНАНСЫ
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ЭКОНОМИМ

НОВОСТИ

ФЭИ ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РФ

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ
НА МЕДИЦИНУ, ОБРАЗОВАНИЕ И АБОНЕМЕНТ В СПОРТЗАЛ

Н

ередко мы пользуемся
платными медицинскими услугами, оплачиваем образование или занятия
спортом. Государство готово
вернуть до 13% от стоимости
оплаченного лечения/медикаментов и прочего, но не более
15 600 рублей.
Сумма всех социальных вычетов (обучение, лечение,
спорт) не должна превышать
120 тысяч рублей. Но для дорогостоящего лечения лимита
нет: 13% возвращают от всей
суммы, которую потратили.
Как это выглядит на практике?
ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Налоговый вычет — это деньги, ко‑
торые государство возвращает вам из
уплаченного вами же НДФЛ. Бывают на‑
логовые вычеты за покупку квартиры, но
мы поговорим о вычете за платные ме‑
дицинские услуги, образование и спорт.
Под медицинскими услугами Налого‑
вый кодекс подразумевает прием у вра‑
ча, диагностику, медицинскую экспертизу,
сдачу анализов, госпитализацию, лечение
в дневном стационаре, стоматологию,
протезирование.
В список попадает все, с чем обычно
сталкивается заболевший человек. Там
же упоминаются паллиативная помощь
на дому и ЭКО с помощью донорства
и суррогатного материнства.
Вычет также можно получить за до‑
бровольную медицинскую страховку,
если вы сами оплатили полис. Если его
оплатил работодатель, то вычет не дадут.
Еще можно получить вычет за куплен‑
ные по рецепту врача лекарства.

КТО И КОГДА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?
Подать документы на налоговый вычет
может гражданин, оплативший медицин‑
ские услуги, в том числе дорогостоящие,

оказанные ему самому, его супругу, роди‑
телям, детям (в том числе усыновленным)
и подопечным в возрасте до 18 лет; за
назначенные врачом лекарства, в том
числе для членов семьи; страховые взно‑
сы по договору ДМС на свое лечение или
лечение членов семьи.
Для получения социального вычета
необходимо, чтобы организация или
оказавший услугу индивидуальный пред‑
приниматель имели российскую лицен‑
зию на осуществление медицинской
деятельности.
Получить такой социальный вычет
можно в налоговом органе или у рабо‑
тодателя.

ЗА КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ?
Это обследования (УЗИ, медицинские
анализы, рентген, флюорография); при‑
емы врачей (педиатр, терапевт, хирург,
окулист, эндокринолог, лор, гинеколог
и т. д.); лечение и протезирование зубов
(отбеливание, брекеты, виниры, корон‑
ки, имплантация); лечение, диагностика
в санатории; хирургическое лечение (по‑
роков развития, болезней органов дыха‑
ния, кровообращения, нервной системы,
пищеварения, злокачественных новооб‑
разований); операции на суставах (эндо‑
протезирование); имплантация протезов,
кардиостимуляторов, металлических кон‑
струкций; лечение сахарного диабета;
ведение беременности, платные роды;
лечение бесплодия, ЭКО и др.
Полный перечень видов медицин‑
ских услуг, в том числе и дорогостоящих,
по которым гражданин может полу‑
чить налоговый вычет (Постановление
Правительства РФ № 458 от 8 апреля
2020 года).

Для этого налогоплательщик должен
предоставить документы, подтвержда‑
ющие фактические расходы на оплату
физкультурно-оздоровительных услуг:
копия договора и кассовый чек.
«Спортивный» вычет можно будет по‑
лучить не только на себя, но и на детей.
Для этого нужно подать заявление
о вычете работодателю, и тогда он может
временно перестать удерживать 13% от
вашего дохода, пока не будет исчерпана
сумма вычета, или ежемесячно умень‑
шать налогооблагаемую базу на сумму
вычета.

ИНФОРМАЦИЯ
КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
Справка о суммах начисленных и удержанных налогов за год, в котором вы оплачивали медицинские услуги, по форме 2-НДФЛ
(запрашивается у работодателя).
При оплате медицинских услуг нужен оригинал справки об оплате медицинских услуг.
Справка об оплате — главный документ для
подтверждения расходов. Ее можно получить как в муниципальных, так и в частных
медицинских учреждениях.
Также могут понадобиться: копия договора на оказание медицинских услуг (если
договор заключался); копия лицензии медицинской организации или индивидуального
предпринимателя, если в договоре отсутствуют соответствующие реквизиты.
При оплате лекарств требуется оригинал
рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации»,
ИНН налогоплательщика; копия документа, подтверждающего степень родства, например, свидетельства о рождении (если
медицинские услуги или лекарственные
препараты оплачены налогоплательщиком
для родителей или детей); копии документов,
подтверждающих оплату медикаментов (например, чеков).

«СПОРТИВНЫЙ» ВЫЧЕТ
Вычеты за спорт можно будет получить
на услуги организаций и индивидуаль‑
ных предпринимателей, включенных
в соответствующий список Минспорта,
сформированный на основании данных,
которые предоставят регионы.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Распоряжением Правительства РФ от
13.05.2022 № 1155‑р статус ГНЦ РФ сохранен за
44 научными организациями. В их числе Физико-
энергетическийинститут им. А. И. Лейпунского.
Напомним: основные результаты эффектив‑
ности работы научных организаций, имеющих
статус ГНЦ РФ, докладывались 28 декабря 2021 г.
на заседанииМежведомственной рабочей группы
по технологическому развитию при
Правительственной комиссии по модерни‑
зации экономики и инновационному развитию
России.
Подтверждение статуса ГНЦ означает высо‑
кую оценку деятельности ФЭИ в качестве Госу‑
дарственного научного центра Российской Фе‑
дерации.
Статус Государственных научных центров так‑
же подтвердили ОНПП «Технология» им. А. Г. Ро‑
машина и НИФХИ им. Л. Я. Карпова.

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА
СОБСТВЕННУЮ СВАДЬБУ,
ПРИШЛОСЬ ОПЛАТИТЬ
ДОЛГ ПО АЛИМЕНТАМ
Житель Калужской области задолжал своей
трехлетней дочери 48 тысяч рублей. Содержать
ребенка он не торопился, тем более, что в по‑
следнее время ему было не до этого. Мужчина
спешил в одну из соседних республик, где у него
была запланирована свадьба. Однако судебные
приставы сообщили горе-отцу о том, что из-за
имеющегося долга выезд за пределы страны для
него ограничен. Церемония бракосочетания ока‑
залась на грани срыва.
В итоге желание жениться победило, и папаше
пришлось-таки перечислить ребенку деньги.
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В ГОСТЯХ

РАЗЛИТАЯ ЧАШКА КОФЕ
СТАЛА ПРИЧНОЙ ИЗБИЕНИЯ

38‑летний житель Обнинска со своей подругой при‑
шел в гости к знакомому. В квартире веселая компания
из нескольких человек распивала спиртные напитки.
В какой-то момент между хозяином и гостем возник
спор, закончившийся избиением неугодного оппо‑
нента.
Злоумышленник причину конфликта не вспомнил,
а вот потерпевший пояснил, что сделал гостю кофе,
но одна из девушек разлила содержимое чашки. Хо‑
зяин квартиры отправился за тряпкой, но когда вышел
из ванной, гость стал беспричинно избивать его, на‑
нося удары по голове и телу. Телесные повреждения
были квалифицированы экспертами как тяжкий вред
здоровью.
По факту избиения потерпевший написал заявление
в дежурную часть полиции.
Действия гражданина были квалифицированы
по части 1 статьи 111 УК РФ. Ведется следствие. Со‑
гласно действующему законодательству за соверше‑
ние данного преступления, злоумышленнику грозит
до 8 лет лишения свободы.

ПРИГОВОР

ЛАПАВШИЙ 8-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
ИЗВРАЩЕНЕЦ ОТПРАВИТСЯ
В КОЛОНИЮ НА 13 ЛЕТ

ПРОФИЛАКТИКА

ПЕРВОКЛАШКАМ РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ

В

обнинской школе № 11 инспектор
ГИБДД ОМВД России по г. Обнинску
Наталья ХОЛОСТЕНКО рассказала
о правилах дорожного движения самым
маленьким ученикам. И если кто-то думает, что первоклассники еще мало что
понимают в деле дорожно-транспортного
травматизма, то совершенно зря. Алгоритмы поведения формируются с самого
раннего возраста.

Во время беседы школьники по‑
вторили основные знаки дорожно‑
го движения с помощью картинок.
Сотрудник полиции разъяснила, как
правильно переходить проезжую
часть, порекомендовала строго со‑
блюдать сигналы светофора. С ин‑
тересом дети узнали, что запрещено
переезжать проезжую часть на вело‑
сипедах, роликах или самокатах.
В формате викторины, школьники
активно отвечали на вопросы о Пра‑
вилах дорожного движения, повто‑
ряя их и получая новые знания.
В завершение тематического
классного часа юным участникам
дорожного движения были розда‑
ны светоотражатели, о важности
ношения светоотражающих элементов
на одежде в темное время суток ребята
узнали от инспектора.

БЮРОКРАТИЯ

НРАВЫ

ЗАММИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОШТРАФОВАН
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ
Калужская межрайонная природоох‑
ранная прокуратура проверила соблю‑
дение требований законодательства
о порядке рассмотрения обращений
граждан в деятельности регионально‑
го министерства природных ресурсов
и экологии.
Установлено, что замминистра не дал
ответ в установленный срок на обра‑
щение гражданина, что повлекло гру‑
бые нарушения прав заявителя.
По постановлению прокуратуры, чи‑

новник привлечен к административной
ответственности в виде штрафа в 5 ты‑
сяч рублей. Заявителю направлен моти‑
вированный ответ.

ЧУДЕСА

Суд вынес приговор 68‑летнему жителю Обнинска,
признанному виновным в совершении насильствен‑
ных действий сексуального характера.
Следствием и судом установлено, что 29 ноября
2021 года днем подсудимый зашел в подъезд вслед
за 8‑летней девочкой, которая возвращалась домой
из школы. На лестничной площадке с целью удовлет‑
ворения своих сексуальных потребностей, используя
беспомощное состояние ребенка, злоумышленник
прикасался к ее телу.
Когда мерзавец отвлекся на посторонний шум, по‑
терпевшей удалось убежать.
Извращенец был задержан на следующий день
после совершения преступления. Следственные дей‑
ствия подтвердили причастность задержанного к по‑
сягательству на ребенка. Приговором суда виновному
назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии строгого ре‑
жима.
Родителям и педагогам нужно постоянно напоми‑
нать детям о правилах безопасности по дороге до‑
мой. Подходя к дому, необходимо обратить внимание,
не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идет — нельзя
подходить к подъезду. Будет лучше погулять на улице,
пока этот человек не уйдет. Объясните детям, если они
чувствуют опасность, пусть зайдут в магазин, на почту,
в библиотеку и расскажут о подозрительном челове‑
ке. Задача ребенка — не оказаться с незнакомцем на‑
едине в закрытом безлюдном пространстве (подъезде,
лифте).

ДЛЯ СНЯТИЯ ПОРЧИ ЖЕНЩИНА ВЕРНУЛА
БЫВШИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОМОБИЛЬ
И ЗАПЛАТИЛА 500 ТЫСЯЧ

Ж

ительница Жуковского района решила продать свой автомобиль. Один из членов семьи
быстро нашел покупательницу, ею стала хорошая знакомая. После того, как
сделка состоялась, мужчина создал
в соцсети страничку под вымышленным
именем, позиционируя себя как бабушка-
целительница.
Действуя в сети Интернет от имени га‑
далки, молодой человек сообщил новой
владелице транспортного средства, что
на машину наложено проклятье, которое
может затронуть и благополучие близкого
родственника собеседницы.
Чтобы снять порчу, необходимо прове‑
сти особый обряд. Для этого следовало
безвозмездно отдать автомобиль преж‑
ним владельцам и обязательно оплатить
услуги целительницы. Свой труд «гадал‑
ка» оценила в полмиллиона рублей.
Удивительно, но женщина поверила не‑
знакомке из Интернета и вернула транс‑
портное средство. Для оплаты советов
по снятию порчи доверчивой даме при‑
шлось оформить кредит. 500 тысяч рублей
были отправлены «гадалке».
Каким-то чудесным образом, возможно,
с помощью родных и близких, в дальней‑
шем женщина осознала, что стала жерт‑

Подобные мероприятия проводятся
сотрудниками ГИБДД во всех общеобра‑
зовательных учреждениях с учащимися
разных классов.

ФОРМАЛЬНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ
ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА
ПРИНЕСЛИ ГРАЖДАНЕ,
ОСКВЕРНИВШИЕ РИСУНОК
БАБУШКИ С ФЛАГОМ
После душевных бесед с поли‑
цейскими парочка, закрасившая
изображение бабушки с красным
флагом, извинилась перед жителями
Обнинска.
Марина ХАЛТУРИНА и Руслан
УШАКОВ поведали, что в ночь с 3
на 4 мая они прогуливалась в райо‑
не почты. На здании, примыкающем
к Дому ученых, на арке увидели изо‑
бражение бабушки на фоне буквы
«Z» и решили осквернить этот ри‑
сунок.
В искренность извинений верится
мало, но, возможно, желание воевать
с бабушками и красными флагами
у Марины Васильевны и Руслана
Алексеевича поубавится.

СКИДКА

ЧЕТВЕРЫХ МИГРАНТОВ
ОБНИНЕЦ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
ЗА СКИДКУ НА РЕМОНТ

вой обмана, после чего обратилась в по‑
лицию.
Сотрудники уголовного розыска уста‑
новили личность и местонахождение ис‑
тинного владельца фиктивной Интернет-
страницы. В ходе общения с правоохра‑
нителями молодой человек в содеянном
сознался.
На период следствия в отношении фи‑
гуранта избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем по‑
ведении.
В ОМВД России по Жуковскому рай‑
ону возбудили уголовное дело по при‑
знакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мошенниче‑
ство».

33‑летний житель Обнинска ре‑
шил помочь мигрантам, делающим
ремонт в его квартире, и фиктивно
зарегистрировал в своей квартире
четверых иностранцев. В качестве
благодарности рабочие пообещали
скинуть цену на свои услуги. Теперь
этим делом занимается полиция.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ГРАНИ СПОРТА
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ДОСТИЖЕНИЕ

ИГОРЬ СОКРУСТОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ В ОБНИНСКЕ КНИГУ
«ВСЯ ЖИЗНЬ — ШАХМАТЫ» И ПОБЛАГОДАРИЛ SINTEC
GROUP ЗА ДОСТИЖЕНИЯ ЕГО ПОДОПЕЧНОЙ

З

аслуженный шахматист, тренер чемпионки Анны АФОНАСЬЕВОЙ Игорь
СО К РУС ТО В п р е з е н то в а л в О б н и н ске свою книгу «Вся жизнь — шахматы».
Поздравить Игоря Анатольевича и пожелать ему
всего самого доброго пришли жители города,
представители администрации и министр спорта
Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.
Презентацию Игорь Анатольевич
начал с забавной зарисовки из сво‑
его детства — о своем становлении
как шахматиста. С шахматами Игорь
Сокрустов познакомился, когда
учился в седьмом классе.
— Пришел в секцию, стукнул
кулаком по столу и твердо ска‑
зал, что хочу играть, — с улыбкой
вспоминает Игорь Анатольевич. — 
Моим тренером стал Эдуард Баг‑
дасаров. Ну и дальше я очень
увлекся, начал много читать лите‑
ратуры, проводил время за игрой.
И вот спустя много лет, презентую
свою книгу.
Самая знаменитая воспитанница
Сокрустова — Анна Афонасьева ска‑
зала наставнику много теплых слов.
— Это великий человек, мы
с ним провели много времени на
тренировках, сборах, соревнова‑
ниях. Он всегда меня поддержи‑
вал в любой ситуации и все мои
достижения благодаря ему. Игорь
Анатольевич также нашел и спон‑
соров — S INTEC GROUP, так как
поездки на соревнования стоят
очень дорого и моя большая се‑
мья не могла себе этого позволить.
Очень благодарна ему и компании
за всестороннюю помощь и под‑
держку, — сказала Анна.
Игорь Сокрустов в свою оче‑
редь отметил, что без социально-
ориентированных компаний мир не
узнал бы об Анне. Так что ее успех — 
это общий вклад в дело. И он очень
гордится тем, чего они все вместе
достигли. Также Игорь Анатольевич

подчеркнул, что SINTEC GROUP ак‑
тивно поддерживает и инвестирует
в развитие детского и взрослого
спорта в Обнинске и Калужской
области.
— Анна всегда выступает в фут‑
болке с логотипом SINTE, это наша
дань уважения компании и ее со‑
трудникам, которые всегда готовы

откликнуться и прийти на по‑
мощь. Ведь действительно, для
того чтобы выйти на мировой
уровень, необходимы финан‑
совые вложения и довольно
немалые. SINTEC GROUP пол‑
ностью берет на себя расходы,
за что наша огромная благо‑
дарность, — сказал тренер.

МНЕНИЕ

КСТАТИ

МИНИСТР СПОРТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЛЕГ СЕРДЮКОВ:

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ ШАХМАТЫ,
ВЫ ПРОСТО НЕ ЗНАКОМЫ
С ИГОРЕМ СОКРУСТОВЫМ!

— Очень важно, что опытный наставник еще и активно продвигает
через книги и другие активности
любимый многими вид спорта. Заслуги и достижения наших тренеров и спортсменов заслуживают
глубочайшего уважения, являются
примером для родителей и подрастающего поколения, часть из которых
обязательно выберет шахматы и посвятит время этой интеллектуальной
и развивающей игре.

Руководитель СШОР «Держава» Юрий
ФРАЙ:
Совместная деятельность с Игорем Сокрустовым у нас началась почти 20 лет назад,
когда он пришел в лицей «Держава».
На тот момент лицей был точкой притяжения спорта, дополнительного образования,
местом для реализации множества интересных проектов различной направленности.
« Д е р ж а в а » б ы л а с п о р т и в н о -
образовательным и культурным центром.
И тогда сложилось начало той самой успешной шахматной школы под управлением Игоря Сокрустова. Лицей выделил средства на
развитие такой дисциплины, как шахматы.
Я очень ему благодарен за то, что этот
водоворот событий произошел в «Державе». Приятно было наблюдать становление
и принимать в нем участие. Игорь Анатольевич привозил сюда Анатолия Карпова.
Могу сказать, что шахматы — удивительный
мир, необходимый нашему образованию,
я считаю, что каждый ребенок, даже если
он и не свяжет свою жизнь с шахматами
в будущем, должен уметь в них играть
и пройти через это.
Игорь Сокрустов и правда удивительный
человек. Моя жизнь не скажу, что плотно связана с шахматами. Но по-настоящему я понял,
что это за прекрасная игра, только благодаря
Игорю Анатольевичу.
Я считаю, что если вы не любите шахматы,
вы просто не знакомы с Игорем Сокрустовым!
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то лет назад, 19 мая 1922 года,
было принято решение о создании Всесоюзной пионерской
организации. Мало кто знает, но до
1924 года пионерская организация
носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя.
Перестройка постаралась смести
все советские детские организации,
для общества потребителей и индивидуалистов они стали неактуальны.
Однако у пионерии есть все силы
возродиться на новом витке развития общества. В Калуге уже принято
решение о возрождении пионерской организации. Ожидается, что
и в Москве на «Большом школьном
пикнике» будет объявлено о проекте создания в России аналогичной
молодежной организации.
Что думают об этом обнинцы, которые не расставались с пионерской
организацией до сегодняшнего дня?

УЧИТЕСЬ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
У НАСТОЯЩИХ ПИОНЕРОВ
Нина ЧАЛАЯ работала старшей
пионервожатой в обнинских шко‑
лах № 8 и № 3. в 1975–1980 годах.
30 лет назад расформировали
Всесоюзную пионерскую органи‑
зацию, но каждый год в День пио‑
нерии, 19 мая, компания выросших
обнинских пионеров и их вожатых
собирается у кого-нибудь на даче
или где-нибудь на природе, чтобы
отметить очередную годовщину лю‑
бимой детской организации.
Как и 40–50 лет назад, они в пи‑
онерских галстуках и пионерской
форме (белый верх, темный низ,
если кто не в курсе). Собравшиеся
делятся на звенья, председатель
дружины принимает шуточные ра‑
порты на «линейке», а потом все за‑
дорно поют пионерские песни, хо‑
хочут и вспоминают былые времена.
— Это были замечательные свет‑
лые годы. Не зря в последнее время
стали все чаще обращаться к опыту
советскому. У нас было вожатство,
потом горком комсомола, — говорит
Нина Чалая. — Уже и комсомола нет,
и мы другие, но искра пионерского
костра так лежит на сердце. Про‑
должаем жить, верим, что жизнь
есть и будет прекрасна и удиви‑
тельна. И новая пионерская органи‑
зация тоже. Возрождать пионерию

нужно не в том виде, как было. Это
и не получится: дети другие, время
другое. Но современным детям надо
побольше патриотизма, ответствен‑
ности и доброты. Пионерская ор‑
ганизация давала нам позитивный
подход, умение дружить, воспиты‑
вала чувство коллективизма, вовле‑
ченность в большое дело и вместе
с тем выдвигало из своих рядов
лидеров.

СОВЕТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ЗАРАБАТЫВАЛИ СЕБЕ
НА ВЫПУСКНОЙ САМИ
Е л е н а В О Л КО В А
сегодня работает за‑
местителем директо‑
ра городского парка,
а в 1985–1990 годы
работала пионервожа‑
той дружины имени Ге‑
роев молодогвардейцев
в обнинской школе № 7. В те
времена получить работу в обнин‑
ской школе было совсем не просто
даже дипломированным специ‑
алистам. 18‑летней Елене сказали,
если понравитесь директору школы
Галине Александровне Рыгиной, то
будете работать пионервожатой.
— Вы детей любите? — з адала
единственный вопрос Галина Алек‑
сандровна и приняла Елену Волкову
на работу.
Объединять вокруг себя едино‑
мышленников юную пионерво‑
жатую научили мудрые педагоги,
работавшие в школе № 7. Елена
с восторгом вспоминает и своих
учителей, и своих пионеров, кото‑
рые были очень творческими и ак‑
тивными людьми.

— Сейчас многие говорят, что все
было политизировано, что сейчас
детям это не нужно. Но я уверена,
что детская всероссийская органи‑
зация просто необходима. Сложно
воспитать достойное поколение
без этих идей: уважение к старшим,
к окружающим людям, умение лю‑
бить и беречь природу, трудиться.
У моих пионеров не было проблем
выйти на субботник. Родители не го‑
ворили, что их ребенку нельзя идти
поднимать мусор или веточки. В на‑
шей школе старшеклассники были
оформлены на ставку уборщицы
и всем классом мыли полы холлов,
коридоров, лестниц, чтобы самим
заработать деньги на выпускной.
У нас были подшефные ветераны,
которым пионеры помогали,
читали им газеты и жур‑
налы, готовили для них
праздники и концер‑
ты. У нас в конце
мая всегда было
отчетно-выборное
собрание, и отря‑
ды рассказывали,
какие были дости‑
жения, сколько ма‑
кулатуры собрали,
какие добрые дела
сделали. Наш совет
дружины весь этот отчет
переделывал в стихи, вот насколь‑
ко были одаренные дети. И когда
пришла на город разнарядка: 6 пу‑
тевок в «Артек», их вручили нашей
школе. Я, конечно, попросилась быть
сопровождающей этой делегации от
области и поехала вместе с ними,
конечно же, это было отдельное
приключение. Мы с гордостью но‑
сили пионерский галстук, и во мне
навсегда остались теплые воспоми‑
нания о тех временах и событиях.
Позже, работая в школе № 9 заме‑
стителем директора по воспитатель‑
ной работе, я пыталась воссоздать
пионерскую организацию и назвала
ее «Орленок».
С уходом из школы завуча по вос‑
питательной работе исчезла и орга‑

■ Пионервожатая
Елена Волкова

низация, но Елена Волкова уверена,
что современным детям нужна все‑
российская организация.

«ЗА РОДИНУ, ДОБРО
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
— Детям нужна пионерская орга‑
низация! Это без вопросов, — увере‑
на Марина ХОМЕНКО, долгие годы
возглавляющая «Эврику» и рабо‑
тающая с детьми. — Какая? Когдато решили развалить пионерскую
организацию, а ведь можно было
просто сменить лозунг. Предлагали:
«За родину, добро и справедли‑
вость». Я считаю, что ничего плохого
в этом лозунге не было. Но, к сожа‑
лению, тогда никто к этому предло‑
жению не прислушался, и было все
разрушено. Очень жаль, что вот так
сложилась история. Хотя все равно
в стране сохранились пионерские
отряды. Жива и та формы работы,
которая была в пионерской орга‑
низации. И это неудивительно! За
70 лет, которые существовала пи‑
онерская организация, все формы
работы были отработаны. Мы все
равно элементами ее пользуемся до
сих пор, потому что другого не дано.

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
САМОУПРАВЛЕНИЕ
— Нужна не одна детская орга‑
низация, их десяток нужен, самых
разных, спортивных, военных, теа‑
тральных и других, — уверен Дми‑
трий СЕРГЕЕВ, в прошлом секретарь
школьного райкома, а нынче пенси‑
онер. — Детская организация — это
прежде всего самоуправление. Дети
учатся сами решать, что и как делать.
Сами себе шишки набивают, потом
сами разруливают, придумывают
новые задачи. Их и сейчас одних
общероссийских организаций штук
десять. Даже в каждой школе может
быть по две организации, и пусть
конкурируют между собой. На мой
взгляд, детская организация — это
гениальное изобретение.
Первая детская организация роди‑
лась в Великобритании в 1909 году.
А в России она появилась уже в 11‑м
году. Это были скауты.
Детская организация нужна госу‑
дарству, чтобы вырастить активную
личность с рефлективным мышле‑
нием. Для родителей нужно, чтобы
у ребенка была хорошая компания,
интересное дело, которое потом
повлияет на его карьеру, личность
и все остальное. И для детей нужна,
чтобы у них была настоящая детская,
интересная жизнь со всеми приклю‑
чениями.

КТО ГЛАВНЕЕ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
ИЛИ ПИОНЕРВОЖАТАЯ?
Татьяна ПЕЛЕВИНА начинала
свой трудовой путь пионервожатой
и была старшей пионерской вожа‑
той в 8‑й школе.
— Пионерская организация учи‑
ла детей самоуправлению, — вспо‑
минает Татьяна Пелевина. — Если
ребенка не принимали в пионеры,
это была большая трагедии или
если галстук снимали за плохое
поведение. Поэтому каждый стре‑
мился быть лучше, чтобы оставать‑
ся пионером. Мы ездили прини‑
мать детей в пионеры в Москву, на
Красную площадь или в Обнинске
возле памятника Ленину у ДК ФЭИ.
Это было очень важное событие.
Я помню, как один мальчик меня
спрашивал: «А кто главнее: пио‑
нервожатая или директор шко‑
лы?» Я долго объясняла, что самый
главный в школе директор. Но, вы‑
слушав мои аргументы, юный пи‑
онер спросил: «Нет. Скажите, а Вы
все-таки главнее директора?» Пи‑
онерская организация учила де‑
тей жить в коллективе, побеждать
вместе и вместе решать проблемы.
Конечно, ее надо возобновить, она
много дает детям.

К БОРЬБЕ ЗА РАССВЕТ НАШЕЙ
СТРАНЫ БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
Наша память устроена так, что
помнит только хорошее. Только
теплые воспоминания о пионер‑
ской жизни. Что плохого в законах
пионеров: помогать старшим, за‑
ботиться о младших, поступать по
совести и чести, быть надежным
товарищем?
Важнейшими пионерскими атри‑
бутами были галстук, знамя дружи‑
ны, отрядные флажки, горн и ба‑
рабан, которые сопровождали все
торжественные пионерские ритуа‑
лы. В каждой пионерской дружине
имелась пионерская комната, где
хранились соответствующие атри‑
буты и проходили заседания совета
дружины. В школе и в классах пи‑
онерами выпускались и вывеши‑
вались рукописного оформления
дружинные и отрядные стенгазеты.
Всех настоящих пионеров по‑
здравляем с праздником!
К борьбе за рассвет нашей страны
будьте готовы! Всегда готовы!

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
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ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ О ПИОНЕРИИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
— Без ПИОНЕРИИ не представляли свое детство все
дети великой Советской страны. Статус пионера был
предметом гордости, выраженной в лозунге: «Пионер — 
всем ребятам пример!». Современные школьники почти
не знают о существовании такой детской организации
в СССР. А жаль…

Меня пионерская жизнь захва‑
тила задолго до того, как я ста‑
ла пионеркой: моя мама была
пионервожатой в школе и лет‑
нем лагере «Дружба», и я всегда
была рядом с ней и ее ребятами
из дружины им. Аркадия Гайда‑
ра. Так что пионерские линейки,
сборы и костры я знаю с раннего
детства не понаслышке. Мечтала
побыстрее стать взрослой и самой
быть пионером. Я примеряла ма‑
мин красный галстук, который она
носила на работе, и представляла
себя пионеркой.
И вот я — третьеклассница. Пио‑
нерский сбор. Нас принимают в пи‑
онеры 19 мая 1967, в год 50‑летия
Октябрьской революции. Прием
осуществлялся индивидуально,
открытым голосованием на сбо‑
ре пионерского отряда. Вступая
в Пионерскую организацию на
пионерской линейке, мы давали
Торжественное обещание пионе‑
ра Советского Союза. Мы знали
его наизусть.

И вот — красный
галстук на шее,
на груди пионер‑
ский значок, по‑
года — полулетняя.
Праздник! Шли из
школы — пальто нараспашку, чтобы
все видели, что мы уже — пионеры!
Я жила рядом со школой и идти до‑
мой было 3 минуты, но в этот день
я пришла домой к вечеру, обойдя
все общественные места по очере‑
ди, гуляла по селу и думала, что все
смотрят только на меня в пионер‑
ском галстуке.
И началась пионерская жизнь:
сборы, пионерские задания, смо‑
тры самодеятельности, спортив‑
ные соревнования, костры (обя‑
зательно с картошкой), походы.
Мы ухаживали за памятниками
воинам-о свободителям. Тогда
дети не чурались труда: лагерь
труда и отдыха в колхозе летом,
осенью — соревнования по сбору

картошки. А еще был металло‑
лом, который собирали за звание
лучшего отряда. Наш, конечно,
оказался первым, нас наградили
классной поездкой в Москву. Всю
дорогу горланили пионерские
песни («Ты помнишь, как бывало,
отрядный запевала…»)
Под впечатлением книги «Тимур
и его команда» мы тоже помогали
одиноким бабушкам. Их в те време‑
на было много — рано постаревших
вдов и матерей. Мы старались с вече‑
ра, когда они уже дома, почистить им
до калитки дорожки от снега зимой
и горевали, если ночная метель опять
все заметала. Весной помечали крас‑
ными звёздами двери домов мест‑
ных партизан и красноармейцев-
орденоносцев. Считалось за честь

взять шефство над
ними. Были встречи
с ветеранами в шко‑
ле, концерты для них.
Я всегда читала стихи,
которые помню до сих
пор.
А еще вспоминаю
с досадой свою так
и неосуществленную
мечту. В конце моего
пионерства меня наградили пу‑
тевкой во Всероссийский п/лагерь
«Орленок». Я была счастлива! Го‑
товилась, проходила мед. комис‑
сию, собирала чемодан. Но… Как
раз в это время в стране объявили
карантин. В 1970 пришла холера,
откуда не ждали. Эпидемия в стра‑
не, южный регион закрыли для
въезда, и моя путевка пропала…
А в следующем году пионерская
жизнь закончилась, и я была уже
комсомолкой. Я запомнила этот
холерный карантин на всю жизнь.
Я горжусь, что в своей обще‑
ственной жизни была пионеркой,
председателем Совета отряда,
дружины, потом секретарем ко‑
митета комсомола школы, вуза.

И это все случилось, благодаря
счастливому пионерскому детству
в лучшей стране мира — С ССР.
Как я жалела детей США из кни‑
ги «Хижина дяди Тома»: у них не
было дома, они спали в бумажной
коробке, было голодное детство,
рабство… А у нас было все, потому
что страна делала все для детей — 
будущего СССР.
Хочется, чтобы современные
дети имели возможность проявить
активность, талант, инициативу
в детской группе, массовой органи‑
зации, которая сплотит юные серд‑
ца, вырастит из них патриотов, лю‑
бящих Родину, помнящих прошлое
и уверенно идущих в будущее.
В музее библиотеки «Старый го‑
род» сейчас проходит выставка ко
Дню пионерии. На выставке пред‑
ставлены лучшие детские книги,
«Пионерская правда», подлинная
форма пионеров, а также фотодо‑
кументы, горн и барабан, коллек‑
ция значков с пионерской симво‑
ликой, вымпелы и грамоты.
Приглашаем в библиотечный му‑
зей посетить Пионерскую выставку
в Старом городе.

ИЛЬЯ ИНШАКОВ: КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО? НИКУДА!
Много лет назад, более 50,
меня приняли в пионеры. Тогда
это было для каждого ребенка
значимым событием. Принимали
на городской линейке у памятни‑
ка Ленину в день Октябрьской ре‑
волюции. Я был самым младшим
в классе, а многие одноклассники
уже носили пионерские галстуки.
Как мы им завидовали! Теперь
я тоже носил галстук, мне выпи‑
сали газету «Пионерская правда»,
а потом и еще много разных ин‑
тересных журналов.
Пионерское детство всегда
было активным и интересным.
Это походы, летние пионерские
лагеря, сбор макулатуры и ме‑
таллолома, «Зарница» и игра в …
пионербол. Я часто бывал в го‑
родском Дворце пионеров, где
было множество кружков, про‑

водились различные встречи. Так
получилось, что я стал на радио
одним из ведущих городской пи‑
онерской программы «Горн».
В седьмом классе я вошел в со‑
став Совета пионерской дружины

своей школы, а потом стал пред‑
седателем Совета дружины шко‑
лы и членом городского пионер‑
ского штаба.
Осенью 1969 года меня на‑
градили путевкой в пионерла‑

герь «Артек», где я был в ноябре
и декабре 1969 года в дружине
«Алмазная». Это чудесный и не‑
забываемый мир детства. Раз‑
ные кружки и конкурсы, песни,
поездки по Крыму, возможность
испытать себя на тренировоч‑
ных аппаратах, которые дарили
лагерю космонавты. Это заме‑
чательная артековская школа
в которой не было домашних
заданий, но в итоге были хоро‑
шие знания. Этот период жизни
остался навсегда светлым и ра‑
достным. А потом был комсо‑
мол и работа одним из вожатых
в отряде «Солярис», который
создал замечательный человек,
преподаватель математики ОФ
МИФИ Александр Максимович
ЮРЧЕНКО, большой любитель
истории и просто человек, ко‑

торый беззаветно любил детей.
Уже работая в ФЭИ, много
раз был вожатым в пионерла‑
гере «Галактика». Став членом
комитета ВЛКСМ ФЭИ, я отве‑
чал за шефскую работу в наших
подшефных школах. И сегод‑
ня я благодарен судьбе за то,
что попал в «Артек», общался
со многими замечательными
коллегами-вожатыми и ребята‑
ми, которые выросли, стали лич‑
ностями и уже давно сами рас‑
тят детей. Я всегда рад встрече
с ними.
Детство не уходит! Оно оста‑
ется в нашей памяти и в наших
сердцах. Оно продолжается в на‑
ших детях и внуках, в наших вос‑
питанниках. Спасибо тебе, ПИО‑
НЕРИЯ, за этот счастливый миг
жизни!
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СКАНДАЛ

ТРЯПКИ, БУМАГА, ПРОКЛАДКИ, ПАМПЕРСЫ
НЕТ, ЭТО НЕ АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА, А «УЛОВ» В ПРОТВЕ!

С

КСТАТИ

нова многострадальная река Протва попала в центр
экологического скандала. На этот раз обнинцы
обнаружили в ней «улов» из крупного, нерастворимого мусора, попавшего в реку со стороны очистных.
Власти разводят руками, мол, очистные проблемные,
нужна реконструкция. А ведь еще в середине марта этого
года глава администрации Татьяна ЛЕОНОВА утверждала
обратное – говоря, что все работает без сбоев.

Прокуратура Обнинска начала
проверку в связи с информацией
в соцсетях о загрязнении реки Протва в районе СНТ «Орбита» из-за
сброса неочищенных канализационных стоков.

КОММУНИСТОВ НА ВАС НЕТ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
МП «ВОДОКАНАЛ»
Руководитель МП «Водоканал»
Илья ВОЛОДИЧЕВ:
На очистные сооружения в течение короткого
промежутка времени — менее трех
минут — поступило
большое количество крупного
нерастворимого
мусора: ветошь,
тряпки, волокнистые материалы.
Общий объем составил 1,2 куба.
Данный мусор забил решетки на входе в очистные сооружения, и произошло подтопление подводящих
каналов и части городского коллектора.
Произошел перелив и сброс стоков через
аварийно-водную линию. Персонал, обнаружив это, предпринял меры по очистке
решеток вручную. В нормальном режиме
очистка происходит автоматически, в данном случае оборудование заклинило и пришлось чистить вручную. Порядка десяти
минут было затрачено на восстановление
работоспособности пропускных решеток,
но это время неочищенные стоки попадали
в реку Протва.
Также была отправлена бригада, которая отобрала пробы воды по месту, другая бригада
была направлена на проверку городских сетей
и выпусков на предмет нарушения, аварий
и сброса ненормативных стоков. Проверка
продолжается. Кроме того, сотрудники МП
«Водоканал» отправились на очистку берега
реки Протва в месте сброса и ниже по течению.
Я также прошу жителей города не сбрасывать
в канализацию нерастворимый мусор! Это
сильно затрудняет работу очистных сооружений. Во избежание повторных инцидентов
не делайте этого.

Житель Обнинска Алексей ча‑
сто приезжает на Протву
в районе СНТ «Орбита»,
чтобы порыбачить. Уви‑
денное им несколько дней
назад повергло мужчину
в глубочайший шок.
— С очистных сливали
все в реку без фильтров!
Прокладки, бумага, куча
мусора, это кошмар что
творится! Коммунистов на
вас нет, бл*ть!
Как утверждает муж‑
чина, сброс всякий грязи
с обнинских очистных
происходит регулярно. Но чаще
по ночам, а вот в тот день что-то
пошло не так.
— Я куда только не обращался!
И в прокуратуру, и в МЧС. При‑
ехали, пробы взяли, сказали, что
все в порядке. Никакого внятно‑
го ответа, — в озмущается муж‑
чина. — Мне знаете что обидно?
Мы, старики, тут переживаем за
эту реку, за ее состояние, но нам

умирать, а молодежи жить еще!
И молодым все равно. Какое
там биологическое оружие? Вон
оно — под боком плавает!
Алексей записал видео и выло‑
жил его в соцсети. За считанные
минуты оно получило широкий
общественный резонанс. Люди
возмущались и требовали нака‑
зать виновных.
На место также выехали со‑

трудники МП «Водока‑
нал». Но, честно говоря,
не знаем кто именно
и зачем послал этих лю‑
дей, так как их поведе‑
ние обозлило обнинцев
еще больше. Обнинцы
утверждали, что комму‑
нальщики им на голубом
глазу говорили, что видео
все — это фейки, что на очистных
течет чистая вода. Говорили, стоя
буквально в пяти метрах от про‑
плывающих мимо прокладок
и памперсов!
— Это вообще бред какой-то!
Дважды трижды в день происхо‑
дит сброс. Обычно идет грязная
черная вода. Но чтобы пампер‑
сы, прокладки, бумага — т ако‑
го никогда не было, — кричали
люди. — Когда прекратится это
безобразие на реке Протва?
Когда будут очистные сооруже‑
ния приводиться в порядок?! Вы
загадили всю реку. Когда ж вас
судить-то будут уже, а?
Позже администрация горо‑
да Обнинска подтвердила, что
инцидент-таки имел место. Вла‑
сти сообщили, что на входные
решетки очистных сооружений
единоразово пришел большой
объем стоков с крупным мусо‑
ром. Пока слесари их прочища‑
ли, в течение нескольких минут
происходил аварийный перелив
стоков.

ЕСТЬ ИДЕЯ
ОБНИНЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ОРГАНИЗОВАТЬ В ГОРОДЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
МИЛИЦИЮ
— Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны
окружающей среды — организационная правоохранительная структура в составе МВД России по борьбе
с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды.
Первая экологическая милиция была
создана в городе Москве в порядке
эксперимента. Через несколько лет
подобная структура была создана
в Казани, а 16 марта 2002 года во
всей республике. С 2001 года подобные организации существуют
в Москве и Московской области.
Горожанам необходимо собрать
подписи на создание необходимого
органа правоохранительной структуры и отправить на рассмотрение, — 
предложили обнинцы.
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАССКАЗАЛИ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ «ОБНИНСК»
Г

осударственная поддержка малого бизнеса в 2022 году в связи с быстро нарастающим экономическим кризисом принимает все
более масштабные обороты. Власти заверили, что в той или иной
степени защищены государством
будут и занимающиеся разработкой отечественного программного
обеспечения ИТ-компании, и взявшие кредиты в банке предприниматели из числа МСП, и даже
простые граждане, оформившие
ипотеку. Знают ли об этом директора и бухгалтеры малых и средних
предприятий?
На днях в бизнес-и нкубаторе
«Обнинск» 16 мая при поддержке АИРКО прошел семинар «Малый и средний бизнес в реалиях
2022 года. В помощь бухгалтеру
и руководителю».

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ?
О мерах налоговой и государ‑
ственной поддержки организаций
и ИП с акцентом на меры поддерж‑
ки IT-компаний, особенностях за‑
купок товаров и услуг и субсидиро‑
вании малого и среднего бизнеса
рассказала спикер Ольга АНТОШИ‑
НА. Ольга Александровна — к ан‑
дидат экономических наук, член
Экспертного совета по совершен‑

к аких-либо мер поддержки. А меж‑
ду тем, предприниматели Калуж‑
ского региона могут обратиться
в бизнес-инкубатор Агентства ин‑
новационного развития и в одном
месте получить информацию о ме‑
рах государственной поддержки,
возможностях финансирования
бизнеса, актуальных изменениях
в законодательной базе, консуль‑
тационные и юридические услуги,
помощь в развитии проектов.

ствованию налогового законода‑
тельства, практикующий аудитор,
главный методолог аудиторской
компании, налоговый консультант,
сертифицированный бухгалтер-
практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по
программам МBА, действительный
член ИПБ России, аттестованный
преподаватель ИПБ России, автор
многочисленных публикаций на
профессиональную тему.
Лектор рассказала, что при опро‑
се руководителей МСП, выясни‑
лось: 80% опрошенных бухгалте‑
ров и руководителей предприятий
ничего не знают о существовании

ЗДЕСЬ БЫЛО ОТКРЫТО И ЛЕГКО
Участники семинара вниматель‑
но слушали лектора, задавали во‑
просы, обсуждали волнующие темы
и получили четкие алгоритмы дей‑
ствий в различных экономических
ситуациях.
— Публику интересуют меры го‑
сударственной поддержки с юри‑
дической и налоговой точек зре‑
ния. Активнее всего участники
включались в обсуждение именно
по этим вопросам. Я люблю откры‑
тость аудитории. Вот здесь было от‑
крыто и легко. Рада буду приехать
к вам снова, — прокомментировала
мероприятие Ольга Антошина.
Слушатели поблагодарили Ольгу
Александровну за новую и полез‑
ную информацию, умение работать
с аудиторией и высказали надежду
на дальнейшее сотрудничество.

Автор:
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Последний звонок
975 Р

Присутствующим на семинаре
повезло: все ответы на интере‑
сующие их вопросы они смогли
получить из уст высококлассного
специалиста.
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