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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВОДЯТ
ПЕРВИЧНЫЕ ИТОГИ
АНТИМИГРАНТСКОЙ
КАМПАНИИ

МИР И ДРУЖБА!
ЖВАЧКУ ПРИШЛЕМ!
 СТР. 2-3

ТАТЬЯНА
ВОЛНИСТОВА:

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ БЕРЕТ
ПОД КРЫЛО
ГОРОД В ЛНР

 СТР. 6-7

«ДЕТИ СТАЛИ БОЛЕЕ
ПРАГМАТИЧНЫМИ»
 СТР. 5

КОШЕЛЕК ИЛИ
ЗДОРОВЬЕ?

 СТР. 17

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.

УКУШЕННЫХ КЛЕЩАМИ
НАПРАВЛЯЮТ НА
ПЛАТНЫЕ АНАЛИЗЫ

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

@cvety_cena_odna_65
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МИГРАНТ… КАК МНОГО В СЛОВЕ ЭТОМ
ДЛЯ СЕРДЦА РУССКОГО СЛИЛОСЬ!
Е

сть время разбрасывать камни,
и время их собирать. Камней
в начале года в наш коллективный огород прилетело, прямо
скажем, с запасом. В ряде СМИ
и медиа-ресурсах, с конца января
2022‑го и большую часть февраля
выходили публикации, суть которых
сводилась к одному: калужские власти превратили свой регион в рай
для мигрантов. Последним здесь
разве что медом не намазано — 
едут массово, без проблем оформляют документы, а некоторые даже
натурализируются в ускоренном порядке, становясь гражданами России, после чего тут же принимаются
претендовать на все положенные
россиянам социальные выплаты.
Отмечу, что Обнинск при этом
удостаивался отдельного упоминания — и как город, в котором
мигрантов скоро будет больше,
чем коренных жителей… Сейчас
речь пойдет о другом.
О переменах. Были ли они вообще? Удалось ли что-то изменить?
Попробуем разобраться.
Начнем с того, что не то подстегнутый агрессивной риторикой
в свой адрес, не то в самом деле
глубоко озаботившийся проблемой
мигрантов в Калужской области
Владислав ШАПША взялся лично
рулить миграционными процессами.
В первую очередь начал прямо требовать от правоохранительных органов более предметной работы, а на
своем уровне — ужесточать требования для ввоза в регион иностранных
рабочих местными работодателями.
Самыми яркими моментами ужесточения миграционной политики
стали три кампании, инициированные губернатором.
кампании против фиктивных
браков, в ходе которой массово проверяются ЗАГСы, без проблем регистрирующие отношения
между жительницами области и гостями из Центральной Азии (и не
только);
кампании по проверкам учебных заведений, принимающих
экзамены у иностранцев (в том
числе на знание русского языка) — 
во время визита в одно из таких
заведений, Шапша лично столкнулся с мигрантом, который не
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВОДЯТ
ПЕРВИЧНЫЕ ИТОГИ АНТИМИГРАНТСКОЙ КАМПАНИИ
мог связать двух слов по-русски,
но экзамен ухитрился сдать;
кампании по ограничению
сфер рабочей деятельности
для мигрантов (они не могут заниматься определенными видами
деятельности и т.д.) — эта кампания
была анонсирована заранее, но
разворачивается только сейчас, после вступления в силу нормативно-
правового акта (с 22 мая), который
вводит дополнительные ограничения по приему иностранцев
на работу. К примеру, условным
Равшанам и Джамшутам больше
не разрешается работать в пассажирском транспорте, в сфере торговли, на предприятиях общепита,
в агентствах по подбору персонала.

➌

Решение об ограничениях
для иностранных рабочих
Владислав Шапша принял еще
в феврале текущего года. В то
же время должны отметить,
что они носят ограниченный
характер и не распространяются, например, на трудовых мигрантов, прибывших
из стран ЕАЭС (Евразийского
экономического союза). ЕАЭС
объединяет общими интересами и определенными общими правилами несколько
стран на постсоветском пространстве под негласным лидерством РФ. В числе прочего
меж странами-у частниками
есть соглашение о безвизо-

вом режиме и отсутствии
необходимости вставать на
миграционный учет в течение
30 дней. А коль скоро в Союз
входят и такие государства-
поставщики гастарбайтеров,
как Армения и Кыргызстан, не
торопитесь кричать «нарушитель!», едва увидев за прилавком (торговать ведь нельзя!)
в овощном ларьке улыбающегося гражданина Армении.
Результаты этих (и не только) мер
обсуждались 20 мая на совещании
у главы области с участием прокуратуры, полиции и т. д. Одним из
основных докладчиков выступал
начальник регионального УМВД
России генерал-м айор полиции
Александр ДЕДОВ.
По словам главного полицейского области, за первые четыре
месяца 2022 г. на миграционный
учет было поставлено свыше
78 тыс. иностранцев и лиц без
гражданства, а снято с учета — 
около 60 тыс. человек. Сальдо
пока не в нашу пользу, однако
мигранты, по крайней мере, уже
стали приносить меньше хлопот
своим поведением. Добились
этого плотной работой с землячествами.
Дедов подчеркнул: правоохранительными органами уделяется
особое внимание мероприятиям,
«направленным на недопущение

межнациональных конфликтов на
территории региона».
В рамках таких мероприятий
правоохранительные органы плотно работают с общественными организациями (диаспорами и землячествами) мигрантов.
Работа эта свои плоды приносит.
Об этом публично заявил глава области в своих социальных сетях.
Владислав ШАПША, губернатор
Калужской области:
— Ни одного резонансного происшествия с участием мигрантов за
последние три месяца… 137 уголовных дел возбуждено по факту выдачи фиктивного свидетельства
о знании русского языка. Правоохранительным органам переданы
4,5 тысячи материалов по бракам
с иностранцами за трехлетний
период… ни у кого не должно быть
сомнений, что это не разовая кампания, а политика, направленная на
защиту интересов жителей Калужской области!
К вышесказанному можно добавить, что в числе прочих результатов «не разовой компании» — около 200 материалов о признании
фиктивных браков. Сейчас они изучаются в прокуратуре для принятия решений и заведения дел (административных, понятно). Кроме
того, региональным властям и полиции удалось выявить более сотни
водителей-нелегалов.

МАТЕРИАЛ НОМЕРА

Шапша также подчеркнул: число
выданных патентов, дающих право
работать на территории РФ, сокращено в полтора раза. Эти цифры
дополнил и развил в своем выступлении и Александр Дедов.
Александр ДЕДОВ, начальник
УМВД по Калужской области:
— Иностранным гражданам оформлено
2477 разрешений на временное проживание и 2861 вид
на жительство
в Российской
Федерации.
В гражданство
Российской
■ Дедов
Федерации
Александр
принято и восВладимирович с т а н о в л е н о
6013 человек.
Оформлено 8548 патентов на осуществление трудовой деятельности, 291 разрешение на работу. От
работодателей региона поступило 7944 уведомлений о заключении
трудовых договоров.
Продолжая свой доклад, Дедов
также обратил внимание на еще
одно, четвертое, «антимигрантское» направление, в котором ведется усиленная работа — это ужесточение контроля за крупными
работодателями, привлекающими
иностранную рабочую силу.
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Официально все звучит так:
«В целях повышения эффективности государственного контроля
в сфере миграционных отношений,
противодействия незаконной миграции, принятия административных мер к работодателям, незаконно использующим иностранную рабочую силу, и стабилизации
миграционной ситуации в регионе
УМВД России по Калужской области
на постоянной основе проводятся
контрольно-надзорные мероприятия».
Сообщение
в официальном телеграм-канале
МВД по Калужской области
Результатом таких мероприятий
стало выявлено 1685 гастарбайтеров, которые находятся на территории нашей страны с нарушением и незаконно осуществляют
трудовую деятельность. Всего же
полицией было пресечено 3054
административных правонарушения и 573 преступления в сфере
миграции.
Впечатляющие цифры? Вполне.
Правда, не можем не оговориться: в основном все заканчивалось
штрафами и разъяснительными
беседами. Никакой массовой депортации мигрантов-нарушителей
не случилось. При всей активности
полиции с начала года из Калужской области за пределы России
выдворен всего 71 человек, а депортирован — только 41.

На первый взгляд выдворение и депортация — одно и то
же: в обоих случаях иностранец покидает Россию, будучи
уличенным в нарушении ее
законов… но есть нюанс. Выдворение происходит на основании судебного решения,
которое выносится после рассмотрения судом дела об административном правонарушении. А вот для депортации
достаточно решения начальника регионального управления МВД. Но в том случае
полиция должна иметь железные доказательства незаконности пребывания гражданина другого государства в РФ.

Еще 391 иностранец не смог получить разрешение на въезд в Россию
(были направлены соответствующие
представления полиции), а 495 сократили сроки временного пребывания, им придется уехать раньше.
МВД рапортует о том, что удалось накрыть 6 каналов незаконной миграции.

СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ?
За усилиями калужских властей
по наведению порядка в миграционной политике с интересом наблюдают и представители экспертного сообщества. К примеру, федеральная экспертная сеть «Клуб
регионов» подготовила подборку
высказываний своих колумнистов
по этому поводу.
Вкратце вышло так.
Сергей БЕЛОКОНЕВ, руководитель факультета социальных наук
Финансового университета при
правительстве РФ:
— Меры, которые были предприняты губернатором несколько месяцев назад, были здравыми и аргументированными, в том числе
и решение регулировать те сферы,
в которые активно привлекались
мигранты: общепит, транспорт,
торговля. Когда Шапша столкнулся с проблемой неуправляемой
миграции, он правильно оценил
риски и сложности этой ситуации,
и, что важно, власть заняла активную позицию — формировать процессы и управлять ими.
Юрий КРУПНОВ, председатель
наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития:

— Калужская область — это единственный регион, где серьезно озаботились этой проблемой и стали
думать о том, как освободить свою
экономику от мигрантозависимости. И это нельзя не приветствовать. Наверное, могут быть ошибки,
где-то могут быть передергивания
извне, но мы видим реальную выработку государственной миграционной политики, а я напомню, что
субъект Российской Федерации — 
это государственный уровень власти. Я считаю, что опыт Калужской
области, помимо общественного
одобрения, надо самым серьезным образом анализировать на
федеральном уровне.
Как видим, оценки положительные. Усилия Шапши и его команды
заметны и вызывают интерес. Тут
главное только твердо помнить,
что цыплят по осени считают и не
скатиться в шапкозакидательство
и самозахваливание.
О том, насколько изменилась
миграционная политика в регионе, достоверно и аргументированно можно будет судить, пожалуй,
в начале следующего года, когда
появятся цифры поставленных
на миграционный учет и снятых
с этого учета иностранцев. Если
они уменьшатся по сравнению
с годом нынешним, если число
снятых с учета (то есть выехавших
из России) превысит число вновь
зарегистрированных — можно будет сказать, что антимиграционная
кампания удалась.
Впрочем, кое-какой позитивный
момент можно назвать уже сейчас — чтобы закончить материал
на позитивной ноте.
По официальным данным число
преступлений, совершенных мигрантами, сократилось почти на
10%. Для начала неплохо.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МОЛОДЕЖИ МИХАИЛ
ДРОБЫШЕВ ПРЕДСТАВИЛ
ФЭИ НА КОНГРЕССЕ ЛИДЕРОВ
ИЗМЕНЕНИЙ РОСАТОМА

В мероприятиях Конгресса приняли участие
около 400 человек, в том числе лидеры молодежных сообществ, активисты и волонтеры
предприятий и дивизионов, студенты.
Руководители Росатома рассказали о достижениях 2021 года, новых возможностях, вызовах
и перспективах отрасли. Они обсудили с молодежью пути к достижению целей. Молодежный
актив также представил собственное видение
развития атомных городов.
В рамках Конгресса обсуждались приоритеты
Росатома. Активная молодежь отрасли выдвинула инициативы, которые были поддержаны генеральным директором Госкорпорации Алексеем
ЛИХАЧЕВЫМ. Глава Росатома отметил необходимость дальнейшего развитя и молодежного
сообщества в атомной отрасли.

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые калужане, юные жители области!
Сердечно поздравляем вас с Международным Днем
защиты детей!
Детство — время для радости, игр и знакомства
с окружающим миром. Оно должно быть счастливым
и беззаботным.
Однако сегодня не каждый ребенок может смеяться, играть и радоваться жизни. Восемь лет дети
Донбасса живут в страхе и ужасе от постоянных
бомбежек. Скромный мемориал с именами погибших
детей, названный Аллеей Ангелов — это свидетельство варварских преступлений украинских нацистов, с которыми сегодня идет жестокая борьба за
мир на Донбассе.
К нам в регион прибыло более 800 детей, которым
удалось скрыться от войны. Многие из них прошли
лечение в учреждениях здравоохранения, им оказана
необходимая помощь. Нужно время и спокойная обстановка в атмосфере заботы и любви, чтобы они
могли полностью восстановиться.
Дорогие друзья! Огромная благодарность тем,
кто сегодня защищает будущее детей в ходе спецоперации на Украине. Доброго всем здоровья и счастья, а детям — н
 езабываемого лета, ярких впечатлений, исполнения самых заветных желаний!
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, председатель
Законодательного собрания Калужской области,
депутаты регионального парламента

О САМОКАТАХ, ВАНДАЛАХ
И ГОРЕ-УГОНЩИКАХ
Т
ри недели прошло с момента, как в Обнинске
заработал сервис по прокату самокатов. О том, насколько полет нормальный, рассказал представитель компании
«Лайт» Константин НИКИТИН.

— Много было запросов на увеличение зон катания и парковочных мест.
Услышали и добавили, также пополнили
парк самокатов на 20 штук. В целом, мы
очень открыты и стараемся услышать пожелания наших пользователей,
хотим, чтобы им было комфортно, — говорит Константин.
Пиковая нагрузка, кстати, приходится на вечер. С 19:00 до
21:00 студенты разбирают практически все самокаты и катаются
на них.
Но для каждой бочки меда все
равно найдется ложка дегтя. Для
компании «Лайт» это хулиганы
и любители халявы.
— К сожалению, некоторые
пользователи позволяют себе
портить самокаты — один был
вообще без возможности восстановления. Были еще несколько попыток угона — люди просто
бросали самокат в багажник и уезжали, — рассказывает Константин.

■

■

Константин Никитин

Новый самокат сломали буквально сразу

Кстати, всех, кто думает, что угнать самокат просто — спешим разочаровать.
В него встроена система безопасности,
которая полностью блокирует транспортное средство. То есть самокат по факту
становится полностью бесполезным — 
колеса не едут. И, видимо, раздосадованные этим фактом воришки и выбрасывали «железных коней» где попало.
— Находили их по всему городу, один
даже в лесу в луже валялся, вот его
где-то несколько часов пришлось искать, — добавляет Константин.
Также Константин напомнил, что нужно обязательно соблюдать ПДД и добавил, что компания готова добавлять новые функции и пополнять парк самокатов, но только если и сами пользователи
будут бережно к ним относиться.
Кстати, это уже не первая попытка
создать в Обнинске систему транспортного шеринга. В 2019‑м в наукограде появился велошеринг от компании
Rubike. Но, к сожалению, проект оказался недолговечен. Планы у руководства

компании по возвращению обратно
в Обнинск были, но сначала вмешалась
пандемия, а потом грянул 2022 со всеми радостями. В общем, великов сегодня на улицах нет.
Но в бытность популярными Rubike
также отмечали халатное отношение
обнинцев к велосипедам. Их ломали,
бросали в кюветах или просто посреди
улицы, а не парковали в специальных
местах, пытались угнать. И многое, многое другое.
А донести простую истину, что важно
ценить, что имеешь, до некоторых личностей совершенно невозможно.
Впрочем, если такие услуги появляются, значит подрядчики морально и финансово готовы к таким вот издержкам
от вандалов.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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МИР И ДРУЖБА!
ЖВАЧКУ ПРИШЛЕМ!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕРЕТ ПОД КРЫЛО ГОРОД В ЛНР
Российские регионы один за другим делают
заявление о том, что берут шефство над тем или
иным населенным пунктом ЛНР и ДНР. Москва
как самый большой и богатый субъект Федерации
(город федерального значения) и вовсе объявила,
что берет под свое крыло сразу две столицы — 
соответственно, Донецк и Луганск. Калужская
область в стороне не осталась. На прошлой
неделе губернатор Шапша выступил с заявлением
о том, что тоже «в деле».
КОГДА РЕШИЛИ
28 апреля состоялось совещание
первого замруководителя администрации президента РФ Сергея КИРИЕНКО с губернаторами. Официально оно было посвящено вопросам
социально-экономического развития
и общественно-политической ситуации в стране. Однако немало времени
было уделено заявлению о том, что
необходимо обеспечить гуманитарную
поддержку территорий, которые затронула спецоперация на Украине. Издание «Ведомости», делясь инсайдом
с прошедшего мероприятия, отмечало,
что от властей субъектов РФ просили
помочь со специалистами в разных
отраслях, которые бы могли помочь
восстанавливать Донбасс. Уже тогда
было решено, что в программу шефства включатся не все регионы России,
но примерно каждый четвертый — 
из тех, где ситуация внутри хорошо
управляема, а экономика более менее
устойчива. Калужская область попала
в число тех 20 (или около того) регионов, которые могут сдюжить шефство в силу хороших показателей СЭР
(социально-экономического развития).

Владислав ШАПША, глава Калужской области:
— Первый замглавы администрации Президента России Сергей КИРИЕНКО объявил, что главой государства Владимиром ПУТИНЫМ
принято решение о шефстве российских регионов над муниципалитетами братских республик Донбасса. Калужская область берет
шефство над городом Первомайск
в ЛНР.
В России, к слову, есть свой
Первомайск — города в Нижегородской области, но речь совсем-
совсем не о нем. Подшефным
городом Калужской области стал
Первомайск на берегу реки Лугани. Это небольшой городок
с численностью население втрое
меньше, чем у Обнинска. С 2014 г.
он контролируется ЛНР. В ходе
боевых действия на Украине из
рук в руки не переходил и практически не пострадал, хотя в СМИ
сообщалось о случаях обстрела
его артиллерией ВСУ.
И это — хорошая новость.

Потому что шефство — не просто красивое слово. Сам термин
официально нигде не расшифровывается, но изучив заявления
руководителей регионов, выразивших готовность помогать подшефным населенным пунктам, мы
убедились, что в первую очередь
речь идет о восстановлении систем
ЖКХ, объектов жизнеобеспечения,
ремонте домов и дорог. Таким образом, чем сильнее пострадал в результате боев тот или иной город,
тем обременительнее (уж простите, что немного цинично, но как
есть) шефство. Потребуется найти
больше ресурсов, командировать
больше специалистов, снять больше денег с тех или иных статей
областного бюджета. Иными словами, шефство подразумевает не
разговоры о дружбе, но оказание
вполне реальной, а если быть точными — материальной поддержки
соседей.
В правительстве области еще не
называли сумм, в которые обойдется отзыв на призыв Кириенко и не
озвучивали объемы работ. Возможно их на сегодняшний момент даже
нет, ведь сначала должны появиться какие-то оценки, сметы, объемы
работ… Поэтому на текущий момент помощь подшефному городу
ограничивается отправкой гуманитарных грузов. Первые партии
таких грузов (преимущественно
продуктовых наборов: сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, растительное масло и т. д.) собирали волонтеры и неравнодушные граждане Калужской области.
Предназначаются они в первую
очередь для многодетных семей.
Кроме того, безотносительно
объявленного шефства, Калужская
область ведет прием беженцев как
с ЛНР, так и с ДНР, помогая с проживанием и трудоустройством.
В середине мая первая группа таких беженцев прибыла в область.
Людей начали размещать в лагерь
«Полет» на территории Боровского
района.
Николай КАЛИНИЧЕВ, глава администрации Боровского района:
— Сотрудники предприятия, волонтеры, сотрудники МЧС и муниципалитета помогли людям разместиться. Много детей.
Будем сообща помогать, обязательно поддержим каждую прибыв-

шую семью. Вещи, детские игрушки
и предметы первой необходимости
можно передавать через боровский
центр «Гармония».
Но вернемся к шефской помощи. Готовя к публикации данный
материал, мы, безусловно, предполагаем, что не у всех он вызовет
строго положительную реакцию.
К примеру, в комментариях под
соответствующей новостью на личном канале автора этого материала
читатели иронично спрашивали — 
не может ли Калужская область
взять шефство еще и над КБ № 8,
которая вроде не на Украине, но
местами создает впечатление послевоенной разрухи.
Люди смотрят по сторонам и видят, что проблем хватает и дома.
Так ли справедливо, что власть
предпочитает думать о помощи
другим государствам, забывая
о собственных гражданах? Давно
ли Россия вкладывалась в восстановление Южной Осетии? Сколько миллиардов ушло на помощь
в восстановлении Сирии? Восемь
лет поддержка оказывалась Донбассу… а мы что — у себя дома все
проблемы порешали, чтобы тратить
ресурсы на помощь жителям другого государства?
Резонный вопрос.
Если у страны или у ее регионов
есть резервные средства, почему
их не направить на свои города
и поселки? Убитые дороги, обветшалые школы, устаревшие поликлиники… есть масса способов
куда пристроить «лишние» деньги.

Нерешенных проблем в социальной и гуманитарной сферах
и в стране, и в отдельно взятой Калужской области — масса… но все
же есть один принципиальный момент. Момент, который ничуть не лишает вопросы, приведенные выше,
резона или справедливого возмущения, однако вполне объясняет,
почему иногда нельзя руководствоваться сухой логикой и в первую
очередь личными интересами.
Говоря о проблемах той же Калужской области, мы говорим
о проблемах мирного времени,
а люди, которым нужна наша в ЛНР
помощь, живут в условиях времени
военного. Те ресурсы, которые мы
отрываем от себя, чтобы направить
в качестве поддержки на Донбасс,
безусловно, могли бы оказать некоторое влияние на качество жизни
в Калужской области. Но для людей в ЛНР и ДНР решают вопрос
совсем другого уровня — вопрос
выживания.
И не следует забывать, что в перспективе долг платежом красен.
Обе республики — и ЛНР, и ДНР — 
обладают значительным промышленным потенциалом и немалыми
запасами полезных ископаемых.
Сегодня — п омощь, завтра — в ыгодное экономическое сотрудничество.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО
УРОВНЯ

С

овсем недавно начальник управления общего
образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА
была назначена еще на одну ответственную
должность — вице-мэра по вопросам образования
города. Мы побеседовали с ней о насущных проблемах школы, о воспитании детей и о новых
возможностях решения традиционных проблем.

? — Татьяна Валерьевна, как Вы
оцениваете завершающийся учебный год? Какие он принес проблемы и достижения городской сфере
образования?
— Если говорить о достижениях,
то следует отметить высокую результативность наших школьников,
принявших участие во Всероссийской предметной олимпиаде. На
уровне региона у нас более ста
победителей и призеров по всем
предметам. Важно, что в олимпиадное движение включились не только школы с традиционно высокими
результатами, но и многие учебные
заведения города, которые раньше
были от этого в стороне. В итоге
призерами всероссийского уровня — последнего заключительного
этапа олимпиады в этом году — 
стали четыре наших ученика. По
физике, химии, испанскому и немецкому языкам.

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА:

«ДЕТИ СТАЛИ БОЛЕЕ
ПРАГМАТИЧНЫМИ»

? — Какие преференции получат
эти ребята?
— С дипломом победителя или
призера в олимпиаде абитуриенты претендуют на определенные привилегии при зачислении
в вузы на бюджетные места. А вот
тот факт, что мы в этом учебном
году запустили новую 18‑ю школу,
стало одновременно и достижением, и проблемой. Школа работает успешно и отзывы о ней от
родителей, от детей хорошие. Там
достаточно активно проводятся
воспитательные мероприятия, организован широкий спектр занятий дополнительного образования,
коллектив сложился сильный. Хотя
на определенном этапе была нехватка учителей. И в то же время
18‑я школа стала точкой напряжения в той части микрорайона, где
она построена. Дело в том, что микрорайон этот развивается очень
быстро, вводятся в эксплуатацию
новые дома, а учебное заведение
там одно единственное. И нам поступило уже порядка 200 заявлений по поводу зачисления детей
в первые классы. Мест на всех не
хватает, поэтому планируем открыть там дополнительные классы,
чтобы принять всех ребят, которые
проживают в домах, территориально относящихся к этому учебному
заведению.

ПЕРВОКЛАССНИКОВ БУДЕТ
МНОГО
? — Ранее Вы говорили, что разгрузить 18‑ю школу поможет «Держава».
— Это так, но мы с коллегами
более тщательно изучили маршрут, по которому детям ежедневно придется ходить из микрорайона Заовражье в «Державу»,
и пришли к выводу, что это далеко для малышей. Поэтому сейчас
изучаем возможность оставить
этих первоклассников в школе
№ 18.
? — И сколько тогда там будет первых классов?
— По нашим оценкам, к четырем уже сформированным нужно
будет добавить еще два класса. То
есть всего их должно быть шесть.
Теперь мы изыскиваем для этого
свободные учебные помещения.
Необходимо ведь, чтобы все ребята обучались в первую смену.

? — В этом случае проблема с нехваткой учителей начальных классов не возникнет?
— И учителей нужно искать. Будем обращаться с данным вопросом в Калужский государственный университет. Директора школ
города уже направляют заявки
в этот вуз, активно включаемся
в программу «Учитель для России».
К сожалению, и кадровая проблема
имеется.
? — Вы говорили недавно, что
в первых классах в новом учебном
году будет по 34 ученика. Такая ситуация возникла только в школе
№ 18?
— У нас во многих школах такие большие классы. И связано
это с тем, что наш город привлекателен, он строится, развивается
и к нам приезжает много людей.
По статистике, в Обнинск ежегодно
прибывает по 900 школьников. Вообще по нормативу в классе должно быть в среднем 25 человек, но
если площадь помещения позволяет рассадить больше ребят, мы увеличиваем классы — есть такие, где
по 29 человек и по 32 человека.
И это тоже наша проблема. Нужно
разгружать действующие учебные
заведения, и мы с нетерпением
ждем завершение строительства
19‑й школы, которая рассчитана
на 1144 ученика. Надеемся, что она
хоть разгрузит 18‑ю. Предполагаю,
что надо планировать строительство еще одной — уже следующей.
Стоит задумываться на эту тему.

«ЖДЕМ 19 ШКОЛУ»
? — Насколько успешно сегодня ведется строительство школы
№ 19?

■

Во время празднования Дня Победы

— Я знаю, что из графика строители не выбиваются. И нужно будет
привлекать в новую школу кадры.
Опять же обратимся в Калужский

государственный университет, будем
привлекать учителей из других муниципалитетов. Проведем плановую
работу в этом направлении. Когда
строилась 18‑я школа, нас выручило
то, что многие учителя переезжали
жить в этот микрорайон. А сейчас мы
изучаем возможность через администрацию города организовать такую
новую форму подготовки кадров, как
обучение в КГУ по контракту.
? — Что это такое?
— Поясняю. Студентам педагогических вузов обучение оплачивается из бюджета города, но при
условии, что в дальнейшем они будут работать в наших школах. Это
новая практика, которую собираются внедрять в КГУ, и нам данную
программу нужно еще прорабатывать. Средства на это, возможно, будут заложены при принятии
бюджета Обнинска следующего
года. Если, конечно, депутаты обнинского городского Собрания
согласятся, то можно попробовать
отработать эту схему на студентах
из наукограда. Выпускник такого

платного курса будет обязан отработать в городе определенное
количество лет.
? — Но это все-таки долгосрочные
вложения, а нам нужны учителя
здесь и сейчас.
— Разумеется, и вот тут нас выручает городская программа по
выплате компенсации за поднаем жилья. Она дает возможность
переезжать к нам иногородним
учителям, и благодаря этой программе только за последний год
в Обнинске остались 23 учителя. Также в решении кадрового
вопроса помогает программа
«Учитель д ля России». Приезжают к нам работать и молодые
специалисты — в ыпускники педвузов.

КТО ВОЙДЕТ В ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ?
? — Вы в системе образования
работаете давно. Меняется ли
с годами менталитет учеников, родителей?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

■ Татьяна Волнистова с министром строительства и ЖКХ
Калужской области Вячеславом Лежниным

— Вот что положительное заметила — и зменилось отношение к символике страны, к флагу.
Я помню, когда мы десять лет назад проводили учебные сборы для
юношей десятых классов, у ребят
не было такой собранности и пиитета, когда поднимали флаг страны
и звучал гимн. Некоторые учащиеся тогда чрезвычайно свободно
реагировали на гимн. А в прошлом
и этом году во время проведения
учебных сборов мы заметили, что
отношение нашего молодого поколения к стране и ответственности за Родину стало более серьезным. Очень мощная волна
патриотизма! Особенно сейчас это
остро ощущается. Но еще больше
года назад в период пандемии
и массового дистанционного обучения, когда мы все праздновали
юбилей Победы в онлайн формате, мы отметили объединение
детей, родителей, педагогов при
проведении праздничных мероприятий. И в мероприятия через
дистант целыми семьями включились наши школы и детские
сады. И в системе образования,
и в городе ощутили очень мощную
сплоченность.
Еще я заметила, что дети стали
более прагматичными. Расширение олимпиадного движения,
участие во многих конкурсах
продиктовано не только тем, что
ребятам это интересно, но и тем,
что они понимают практическую
пользу таких шагов. Ведь это дает
им определенные плюсы к поступлению в вузы и к дальнейшему продвижению по карьерной
лестнице.

? — Интернет тоже повлиял на современных детей и родителей.
— Да, они за последние десять
лет стали более открыты — активно
участвуют в обсуждениях в соцсетях. В этом есть плюсы и минусы.
Так, те проблемы, которые можно
было бы уладить на месте с директором или с заведующей детским
садом, обсуждаются в соцсетях.
Как, например, включение отопления в детсадах. С одной стороны,
мы открыли возможности для решения вопросов. А с другой стороны, длительная переписка не всегда нужна. Можно многие проблемы
с руководителем обсудить и разрешить сразу на месте. Причем быстро. Руководитель учреждения как
раз и должен этим заниматься.

■ С министром образования Калужской области Александром
Аникеевым
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■ С главой городского самоуправления и председателем
Обнинского горсобрания Геннадием Артемьевым

те родителей. Чтобы сначала узнать
их мнение, а уже потом предпринимать какие-либо шаги.
? — И когда Вы планируете создать
эту общественную организацию?
— В настоящее время мы уже начали формировать Совет родителей.
Пока общаемся с председателями
родительских комитетов школ и садиков. Это самые активные люди,
и они всегда в курсе всех проблем.
До конца мая составим список членов Совета, а в июне соберемся,
подведем итоги года и спланируем
работу на следующий год.

тривали бы себе будущих специалистов. Я на всех мероприятиях
призываю ребят: «Неважно, где
вы получите высшее образование,
а лучше — в НИЯУ МИФИ ИАТЭ,
возвращайтесь в родной город,
чтобы развивать его». Может быть,
если мы создадим такой замкнутый
цикл: детский сад — школа — вуз — 
предприятие, эта мечта сбудется.
? — Как обстоят дела с трудоустройством школьников на период
каникул?

С руководством МРНЦ
Обнинска

– 427 ребят мы планируем
устроить в школы. В ходе работы комиссии по летнему отдыху
и специалистов Центра занятости
населения мы решили выделенные
на летнюю занятость подростков
средства в сумме 2 миллионов
550 тысяч рублей потратить на то,
чтобы создать рабочие места на
базе образовательных учреждений. Деньги пойдут в образовательные учреждения, и они будут
направлены на оплату труда тех
детей, которые будут работать
в школах библиотекарями, озеленителями, либо будут ремонтировать мебель. Но и на предприятиях
города будут созданы рабочие места. На таких, как завод «Сигнал»,
«Хемофарм». В этом направлении
содействие оказывает Центр занятости. Пока нет точных данных
о том, сколько конкретно будет выделено рабочих мест школьникам.

ОТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ
ДО ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ

? — Будет ли в новом учебном году
продолжена практика выдачи учащимся бесплатных учебников?

? — Может быть в городе необходима какая-либо площадка для
подобных дискуссий?
— Мне хотелось бы создать городской Совет родителей, в который войд ут папы и мамы как
школьников, так и ребят дошкольного возраста. Эта организация
будет нацелена на рассмотрение
различных вопросов, связанных
с образованием и воспитанием
детей. А собираться мы будем раз
в квартал.
Приведу пример. В этом году мы
внесли изменения в режим питания в детских садах — объединили
полдник и ужин, так как после полдника не все дети хотели есть. Если
говорить просто, они перебивали
себе аппетит. Вот такие проблемы
можно было бы обсуждать на Сове-
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? — Татьяна Валерьевна, у Вас теперь две должности, а это большая
нагрузка. Работать стало сложнее?
— Я бы сказала — и нтереснее
стало. У тех, кто работает, всегда
нагрузка большая. На любом рабочем месте. Городу нужно выстраивать более мощную систему образования. Я это вижу как создание
цикла непрерывного образования:
детский сад — школа — вуз. Поэтому необходимо взаимодействие
с вузами, с учреждениями среднего
профессионального образования,
с нашим техникумом, с ИАТЭ. Новая
должность дает такие полномочия.
И далее мы хотели бы переходить
на взаимодействие с предприятиями города. Чтобы и систему
шефской помощи возродить. Мы
подумаем, как это сделать. Но в то
же время и предприятия, пользуясь
этим взаимодействием, присма-

— Да, и поскольку сейчас увеличивается количество первых классов, мы будет летом осуществлять
дополнительную закупку учебников. В рамках наших полномочий
вся учебная литература должна
бесплатно предоставляться нашим
школьникам. А приобретаются
учебники и методическая литература за счет средств областного
бюджета. Очень много вопросов
от родителей по поводу рабочих
тетрадей. Это тот расходный материал, который родители, как правило, покупали за свой счет. Но они
необязательны. Если Совет учреждения, на 2/3 состоящий из родителей, принимает решение, чтобы
дети использовали обычные тетради, покупать рабочие не нужно.
А учебники школа выдает.
? Сколько учебников будет дозакуплено?

— Н а п я т ь то л ь ко п е р в ы х
к л а ссо в — э т о 1 5 0 у ч е б н о -
методических комплектов. В каждый комплект входит несколько
учебников — по разным предметам.
? — В этом году запланирован капитальный ремонт какой-либо из
обнинских школ?
— На ремонтные работы учреждений образования запланировано
порядка 20 миллионов рублей. Но
это — плановые работы. Предполагается косметический ремонт. Мы
заявили участие трех наших школ
в программе капремонта на 2023,
2024 и 2025 годы. Это школа № 10,
где такого рода работы необходимо продолжить и готова проектно-
сметная документация, школа № 3
и лицей «Технический», по которым
в настоящее время разрабатывается проект капитального ремонта.
? — В уходящем учебном году
в нашем регионе прокатилась волна
скандалов, связанных с хулиганскими действиями учащихся. К сожалению, подобный случай имел
место и в обнинской школе № 6,
где ученики среднего звена обидели девочку помладше. Как Вы
считаете, есть ли тут вина учителей
и был кто-то из них наказан?
— Учителя были привлечены
к дисциплинарной ответственности. Понятно, что за все, что происходит с детьми, отвечают взрослые.
Мы разбирались с данным вопросом. Это случилось, когда в школах действовали жесткие антиковидные требования. Учащиеся
во время всех уроков находились
в одном конкретном классе, а по
кабинетам перемещались учителя.
Если с детьми происходит что-то
плохое — это вина вообще всех
взрослых. Не только учителей, но
и родителей. Основы нравственного воспитания закладываются
в семье. А школа и органы власти — в помощь семье. Бывает, что
родители противостоят учителям,
а нужно всем объединиться и действовать в одном направлении,
в интересах ребенка.
— Спасибо за беседу!

Беседовала
Инна
ЕМЕЛИНА
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ЖКХ

НОВОСТИ

ЮРИЙ ЖДАНОВ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В ОБНИНСК

КРЫШКИ ЛЮКОВ
ПРОДОЛЖАЮТ ИСЧЕЗАТЬ
П

роблему кражи в Обнинске
крышек люков или, как специалисты городского МП
«Водоканал» правильно называют, крышек колодцев подземных инженерных коммуникаций
(водоснабжения, канализации,
газоснабжения и т. д.), мы поднимали неоднократно. Однако данная проблема периодически дает
о себе знать
Как пояснил директор КБ № 8 Сергей КУРДЯЕВ, руководитель скорой Юрий ЖДАНОВ, который недавно уволился с должности, с 6 июня
возвращается обратно.
— Юрий Жданов прежде работал на 0,5 ставки
в Обнинске. Сейчас он увольняется из Москвы,
переезжает в Обнинск и готов работать на полную ставку, — сообщил Сергей Михайлович.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
НАЧАЛ ГОТОВИТЬСЯ
К ОБНИНСКОМУ
АТОМНОМУ МАРАФОНУ

30 июля в Обнинске состоится седьмой по
счету атомный марафон, приуроченный ко Дню
города. Несколько дистанций на выбор: 1 км,
7 км, полумарафон и полноценный марафон на
42 км 195 м.
— У нас есть замечательная традиция — бегать
марафоны.
Зарегистрировался на 7‑й Обнинский атомный марафон. Начинаю тренировки, — сказал
Владислав ШАПША.
Губернатор выбрал дистанцию в 7 км. Зарегистрироваться на марафон можно тут: https://
newrunners.ru/race/obama‑2022/

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
В конце прошлого года был самый настоящий бум таких похищений. В наукограде эту тему горячо обсуждали на всех
площадках, и поначалу даже наступило
некоторое затишье. Но потом любители
чужого имущества опять активизировались. А если быть точнее, то на смену одним похитителям пришли другие. И так
происходило уже неоднократно.
Как рассказала ведущий юрисконсульт
МП «Водоканал» Наталья РУСАНОВА,
в начале 2021 года воры, орудовавшие
в городе в 2020‑м, были установлены
и даже получили тюремные сроки. Ими
оказались двое жителей Белоусова, один
из которых уже компенсировал нанесенный им материальный ущерб. Эти граждане украли 4 крышки.
После этого кражи на какое-то время
прекратились. Возобновились они после
таяния снега. Крышки стали пропадать
уже массово. На предприятии не досчитались более 40 штук.
К решению вопроса подключились администрация, общественники и полиция.
По факту краж были возбуждены уголовные дела. Стражи порядка посетили
все окрестные пункты приема цветного
и черного металла, но там их заверили, что не принимают даже сломанные
крышки. Как известно, похитители,
дабы не вызвать подозрения, перед
сдачей крышек в цветмет ломают их.

■

в ведении предприятия находится 200
километров сетей и обойти все за один
день просто нереально. Но когда работники обнаруживают очередную такую
зияющую дыру на асфальте, они незамедлительно ее ограждают и затем привозят новую крышку, которая, кстати, стоит немалых денег. Для предотвращения
повторной кражи предприятие применяет железобетонные и пластиковые крышки там, где это возможно. На проезжей
части и тротуарах будут использоваться
крышки люков с шарнирными креплениями, что затруднит их воровство.

ЖИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ НЕ МОЛЧАТЬ
Обходчики МП «Водоканал» ежедневно проверяют наличие крышек
люков. При этом надо понимать, что

ГРЯДЕТ ПЯТИДНЕВКА

Таким люк быть не должен

В «Водоканале» призывают жителей
сообщать о местах обнаружения в городе открытых колодцев. Такие заявки
можно подавать круглосуточно в оперативную диспетчерскую службу по телефону: 8 (484) 39 6–43–05. И данные
обращения рассматриваются в приоритетном порядке. На указанный адрес
будет направлена дежурная аварийная
бригада, которая примет все необходимые меры для ограждения опасного участка с последующей установкой
крышки люка.
Сотрудники «Водоканала» просят
жителей быть внимательнее и незамедлител ь н о со о б щ а т ь п о
указанному выше номеру телефона о ставших
им известных фактах
воровства крышек люков. Со своей стороны
предприятие гарантирует, что своевременно
выполнит все необходимые мероприятия
и обезопасит пешеходов и автомобилистов
от угрозы попадания
в открытые колодцы.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Минпросвещение обязало все регионы перейти на пятидневную учебную неделю до 1 сентября. Некоторые регионы пытаются оставить
шестидневку под видом неких «консультаций».

■

Канализационные колодцы должны быть всегда закрыты

■ Металлические крышки колодцев
стоят около 10 тысяч рублей

ПРОИЗВОДСТВО
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ДОСТИЖЕНИЯ

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
ИМЕЛ УСПЕХ В КАЛУГЕ

НОВОСТИ

3 МИЛЛИОНА БОРОВЧАНЕ
ЗАПЛАТЯТ ТАРАНДЕ

О

бнинское предприятие
ОАО «Хлебокомбинат»
продолжает радовать
покупателей своей вкусной
и качественной продукцией.
Сегодня она известна по всей
области и даже за ее пределами. Открываются новые фирменные магазины хлебокомбината, где представлены множество видов хлебобулочных
и кондитерских изделий — на
любой вкус.
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Важно то, что данное производство не
стоит на месте, оно постоянно обновляет
широкий ассортимент продукции, регулярно радуя потребителей своими новинками. И в настоящее время на ОАО
«Хлебокомбинат» активно развивается
линейка полезного питания. Здесь выпускают хлеб с содержанием злаков, семян
льна и моркови.
Следует отметить, что такая продукция
насыщена полезными веществами, витаминами и клетчаткой. И поэтому, употребляя ее ежедневно, можно значительно
улучшить не только свое физическое, но
и душевное состояние, так как нервная система станет более устойчива к стрессам.
Хлеб с добавлением злаков является
лучшим источником клетчатки, благодаря которой в организме
нормализуются все
обменные процессы.
Большое количество
антиоксидантов, содержащихся в злаковых хлебобулочных
изделиях, помогают
организму быстро избавиться от токсинов,
продуктов жизнедеятельности бактерий

■

Продукция обнинского хлебокомбината на выставке в Калуге

и других микроорганизмов, обитающих
в кишечнике. О пользе
моркови тоже известно.

КОГДА ЦЕНЯТ
ПОКУПАТЕЛИ
Но и вкус изделий
обнинского хлебокомбината играет
не последнюю роль
в их продвижении. Так,
20 мая в калужском магазине «Пятерочка», расположенном на улице Московской, 104, обнинский хлебокомбинат
представил свою выпечку на выставке-
дегустации продукции калужских товаропроизводителей в рамках областного
смотра-конкурса «Покупаем Калужское».
— Очень тепло пообщались с покупателями,
услышали пожелания по
расширению ассортимента
выпускаемой продукции.
Спасибо калужанам за проявленный интерес и но-

вые идеи. Благодарим
Министерство конкурентной политики, администрацию города Калуги
и Обнинска, торговую сеть
«Пятерочка» за поддержку калужских товаропроизводителей и чудесное
открытие выставки, — 
отметила начальник
отдела продаж ОАО
«Хлебокомбинат» Наталья ФЕДОРОВА.
Обнинский хлеб на этой выставке
имел большой успех. Но не меньший он
имеет во всех торговых точках нашего
региона. Его секрет в том, что он успел
за долгие годы зарекомендовать себя
с самой лучшей стороны. Потому что выпекается по старым проверенным технологиям. К тому же в торговые точки эти
буханки и батоны доставляются еще горячими, буквально из печи. А покупатели
такое отношение ценят.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Программу празднования Дня города Балабаново, который состоится 12 июня, готовят с участием руководителя Русского имперского балета
Гедиминаса ТАРАНДЫ.
Во сколько такое менторство обойдется бюджету, горожане спрашивали еще две недели назад. Но ответ на вопрос прозвучал только сегодня на комиссии по бюджету Гордумы.
Как рассказала начальник экономического
отдела Наталья ГУСАКОВСКАЯ, услуги Таранды
обойдутся в 3 млн. рублей. Их город получит из
районного бюджета.

ДЕВУШКУ, СПРЫГНУВШУЮ
С МОСТА, СПАСЛИ!
Дело было на набережной Оки, с моста спрыгнула девушка. Это увидели проезжавшие мимо
двое парней — они остановились и бросились на
помощь.
Но там было сильное течение, а вода
холодная…И тут вовремя подоспела подмога — 
третьим спасателем оказался водитель спортивной адаптивной школы «Эверест» Владимир
Никитин. Уже втроем девушку вытащили.
Спасибо мужикам!
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Отвечает врач-офтальмолог
обнинского медицинского центра
«Центр реабилитации» Ольга
Владимировна ГРИЩЕНКОВА:

ЧЕМ ОПАСЕН КЕРАТОКОНУС?
«Расскажите, пожалуйста, опасно ли заболевание глаз кератоконус?»
Наталья Т.
— Роговица — прозрачная оболочка глаза в передней его части.
Если представить глаз как дом,
то роговица — это ваше «окно»
в доме, через которое проходит
свет в глаз. Кератоконус представляет собой прогрессивное истончение роговицы, ее выпячивание,
изменение формы в виде конуса. Изменение формы роговицы
приводит к тому, что лучи света
не в фокусе, зрение становится
размытым, искаженным. То есть
формируется астигматизм. В чем
причина появления кератоконуса? К сожалению, никто точно
не знает, почему он появляется.
В некоторых случаях появление
его связывают с наследственными
факторами и с некоторыми генетическими синдромами (cиндромом
Дауна, амаврозом Лебера и др.).
Кератоконус может быть связан
с зудом и чрезмерным трением
глаз руками.
Кератоконус характерен для молодого возраста. Чаще начинается
на втором десятке жизни, и прогрессируют изменения роговицы
до 30–40 лет. Эта патология, как
правило, затрагивает оба глаза, но

степень изменений между глазами
может быть разная.
На ранней стадии (всего стадий
четыре) симптомы кератоконуса
могут включать: снижение остроты зрения вдаль, близорукость и/
или астигматизм слабой степени;
зрение можно скорректировать
очками и мягкими контактными
линзами; слегка искаженное зрение, где прямые линии выглядят
изогнутыми или волнистыми.
На более поздних стадиях симптомы кератоконуса часто включают более размытое и искаженное
зрение; близорукость или астигматизм средней/высокой степени,
чаще приходится менять рецепты для очков; мягкие контактные
линзы становится невозможным
носить из-за изменения кривизны
роговицы; зрение не поддается
полной коррекции; конусообразное выпячивание роговицы, помутнение роговицы; светобоязнь
и слезотечение.
Кератоконус на далеко зашедшей стадии можно диагностировать с помощью обычного
обследования глаз. Ваш офтальмолог осмотрит вашу роговицу за

щелевой лампой (специальным
микроскопом) и оценит остроту
зрения, а также с помощью авторефрактокератометрии может
оценить кривизну роговицу и рефракцию глаз.
Однако определение остроты
зрения и биомикроскопия не дают
возможности диагностировать кератоконус на начальных стадиях.
Ведь когда при биомикроскопировании врач видит истончение
роговицы и ее конусообразное
выпячивание — это значит заболевание уже вышло из начальной
стадии и перешло в развитую.
Для выявления кератоконуса
на ранних стадиях необходимо
провести набор специальных
компьютерных исследований:
пахиметрию; компьютерную кератотопографию (детальное представление поверхности роговицы);
конфокальную микроскопию.
Лечение кератоконуса зависит от ваших симптомов, стадии
развития заболевания. Методы
лечения следующие: коррекция
очками и мягкими контактными
линзами (на ранних стадиях); кор-

рекция жесткими контактными или
склеральными линзами; кросслинкинг роговичного коллагена (I–III
стадия): врач использует специальный ультрафиолетовый свет
и глазные капли с рибофлавином
для укрепления роговицы, это дает
стабилизирующий эффект, но не
улучшает остроту зрения; имплантация роговичных сегментов (II–III
стадия, также используется при
непереносимости контактной коррекции) — небольшое изогнутое
устройство хирургически вводят
в роговицу. Сегменты помогают сгладить кривизну роговицы

и улучшают остроту зрения, а также имеют стабилизирующий эффект; различные виды пересадок
донорской роговицы (как правило
на поздних стадиях).
Помните — при кератоконусе
старайтесь не тереть глаза. Это
может повредить тонкую ткань
роговицы и ухудшить ваши симптомы.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

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

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
28 мая в 18.00

1 июня в 17:00

17 июня в 11:00

Музыкальный центр под руководством Екатерины Булкиной, и джазовый коллектив
«o’5band» представляют концертную программу «from JAZZ
to Modern». 6+ Вход по пригласительным билетам.

на площади ГДК Ярмарка детского досуга и отдыха «Солнечный круг». Здесь каждый найдёт
себе занятие по душе! 0+

Спектакль-странствие «Маленький принц». Режиссёр Полина Колесникова. 6+
19 июня в 19:00

29 мая в 16:00
Отчётный концерт «Одна секундочка решает всё!» танцевального коллектива «Эдельвейс». Руководитель Татьяна Киселёва. (Пушкинская карта). 6+

7 июня в 11:00
Обнинский драматический театр им. Бесковой В.П. спектакль
«Королевство кривых зеркал».
Режиссёр Елена Черпакова.
0+Театральная студия «Мечта».
12 июня в 17:00

Абсолютный эксклюзив! Группа «Алиса» Акустический концерт! 16+
23 июня в 19:00
Александр Розенбаум «Обратный отсчёт».6+

Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!», солистка
Ирина Музалёва. 6+

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

НОВОСТИ

МОСКОВСКИЙ «РУС–СТРОЙ» — НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК
НА РЕМОНТ ПЯТКИНСКОГО ПРОЕЗДА В ОБНИНСКЕ
Как мы ранее писали, в первом наукограде возникла заминка с ремонтом Пяткинского проезда. Из-за отказа выполнять работу с подрядчиком
был расторгнут контракт. Организации
также выдвинули штраф в 1 миллион рублей, который был полностью
оплачен.
После этого подготовили новый
пакет документов для электронного
аукциона. Он прошел сегодня, 25 мая.
И вот радостная весть прилетела.
Новым подрядчиком выбрана московская компания — О ОО «Рус-Строй».
Как сообщили в мэрии Обнинска, контракт заключат до 7 июня, после чего
начнутся ремонтные работы. Участок
приведут в порядок за 60 дней.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

26 мая 2022г
Концерт Stand-UP. Сергей Орлов.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УСЛУГИ
Строительная бригада выполнит работы, реставрация старых домов, крыши,
кровля, фундамент и проч.
Все виды работ возможны
со своим материалом, выезд замерщика бесплатно
89158961225

ТРЕБУЮТСЯ
3 пожарно-спасательный
отряд
(г. Обнинск, г. Жуков, г.
Балабаново, г. Боровск,
г. Малоярославец) объявляет набор НА СЛУЖБУ
граждан РФ в возрасте до
45 лет, образование не
ниже среднего (полного)
общего. НА ДОЛЖНОСТЬ:
ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЧАСТИ, ПСИХОЛОГ
Обязанности: права категория В,С, Режим работы
сутки-трое Полный соцпакет; Обеспечение форменным обмундированием;
Обучение; Оплачиваемый
отпуск от 40 суток; Выплаты премий; Льготный
выход на пенсию (с 45
лет); Страхование жизни
и здоровья; Медицинское
обслуживание; оплачиваемый больничный; Возможность получения высшего
образования; Карьерный
рост; Дружный коллектив. Тел. +74843923095
8(910)5182151
Адрес: Г. Обнинск, Киевское шоссе, 88
РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о
среднем образовании на
имя Новикова Валентина
Николаевича А N2746495
считать недействительным

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+
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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.

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

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.

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826
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ЖКУ

НОВОСТИ

ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ МУРАЛА
С БАБУШКОЙ ДВА ЖИТЕЛЯ
ОБНИНСКА ПОЛУЧИЛИ ШТРАФ

ЧТО ЕЩЕ ПРИДУМАЕТ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «БЫТ-СЕРВИС», ЧТОБЫ
ОТРАВИТЬ НАМ ЖИЗНЬ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ?

С
Финал истории о мурале с бабушкой и флагом,
за авторством Сергея ГРЕБЕНКИНА. Кто пропустил: в Обнинске на Ленина, 127 Сергей нарисовал мурал с бабушкой и флагом. В тот же день
его облили краской. Затем граффити снова было
восстановлено.
Хулиганов поймали по горячим следам. Ими
оказались парень и девушка 1994 и 1996 годов
рождения соответственно.
Свою вину они признали. Материалы дела
были направлены суд и в итоге им назначено
административное наказание в виде штрафа
в размере 30 тысяч рублей.

СЫН УДЕРЖИВАЛ МАТЬ
В ПОГРЕБЕ

колько времени понадобится жильцу
квартиры на то, чтобы сообразить, что
прохудившееся мусорное ведро без
дна нужно заменить на новое? Если гражданин не алкоголик и не маргинал, то он найдет возможность обновить кухонную утварь.
Казалось бы, и в многоквартирном доме, где
проживают достаточно обеспеченные люди,
замена дырявых мусорных контейнеров
не может длиться месяцами, но обнинская
компания «Быт-Сервис», вероятно, так не
думает и никуда не торопится.

УТРОМ СТРАШНО ВЫЙТИ НА РАБОТУ
В доме на Гагарина, 17 три активных
женщины из первого подъезда уже неоднократно обращались к руководству
управляющей компании «Быт-Сервис» по
поводу замены мусорных контейнеров.
— Он забит мусором, но поднять его
нельзя — дно отвалилось, — рассказывает
жительница дома Ольга Геннадьевна. — 
Ветер регулярно разносит мусор по всему двору, ему помогают птицы. Полная
антисанитария. Утром выйти на работу
страшно — сплошная помойка.

НОВЫЕ МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
УКРАЛИ?
Дырявые контейнеры появились
в доме не неделю назад и даже не месяц.
— Новый директор УК «Быт-сервис»
еще осенью 2021 года обещал новые

В Спас-Деменске Калужской области сотрудники полиции освободили пожилую женщину,
насильно удерживаемую в погребе частного
дома. Дочь пенсионерки, проживающая в другом
городе, не смогла к ней дозвониться и обратилась в полицию.
Приехав по указанному адресу и пообщавшись с 48‑летним сыном пропавшей женщины,
полицейские решили, что сын может быть причастен к преступлению. По предварительной
информации, он после ссоры избил мать, после
чего, угрожая ножом, насильно спустил женщину
в погреб, закрыл люк на щеколду и забил гвоздем. Потерпевшая удерживалась в погребе до
момента ее освобождения сотрудниками полиции.
По данному факту СУ СК России по Калужской
области возбуждено уголовное дело.

контейнеры. Говорят, их даже купили.
Но сейчас разнесся слух, что новые
контейнеры украли. Не знаю, это шутки
или правда, но у нас стоит ящик без дна,
часть мусора лежит в нем, часть рядом.
В управляющей компании «Быт-Сервис»
только разводят руками. А мы, между
прочим, платим им деньги! И платим
регулярно. Что еще сделает эта компания, чтобы ухудшить нам жизнь за наши
деньги?

ЗАСЛОНКАМ ТОЖЕ ПРИДЕЛАЛИ НОГИ
У 3‑го подъезда мусорный контейнер выглядит не лучше: перекошенный
и тоже с дырами. Чего ждут коммунальщики? Когда ящики развалятся и сложатся ровной кучкой железных листов
на асфальте? В «Быт-Сервисе» вообще
очень любят все списывать на загадочных воров.
— Посмотрите на раструб мусоропровода. Там нет заслонок — задвижек,
а значит, на время, когда нет контейнера,
перекрыть выброс мусора нечем! Говорят, тоже украли, — возмущаются жильцы. — Это издевательство над дворниками, поэтому они и не хотят убираться
нормально. За 4 тысячи бегать за разбросанным по всему двору мусором желающих мало. Из 3‑х окрестных домов,
только у нас такие убитые контейнеры.

О КРАЖЕ НОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В УК
НЕ СЛЫШАЛИ
С утра понедельника жители бросились звонить в диспетчерскую УК. Мусор
в мешки собрали — дворники сделали
все, что могли, но когда проблему решат
кардинально — непонятно.

В УК «Быт-Сервис» диспетчер Ирина
сообщила, что ящики уже заваривают на
базе. А вот про кражу закупленных новых мусорных контейнеров она ничего
не знает.
— Сегодня уже пять человек звонило
из вашего дома, и все спрашивают про
украденные контейнеры, — удивляется
Ирина.
Значит ли это, что никто и не думал
покупать новые контейнеры или просто
диспетчер не в курсе? Однако в полиции пока не нашли заявления о пропаже
оборудования.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ГОРОЖАНЕ

У ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА‑2022»
ВРЕМЕНИ ХВАТАЕТ НА СЛУЖБУ, ТВОРЧЕСТВО,
СПОРТ И ПРОГУЛКИ

В

Обнинске прошел ежег о д н ы й ф е с т и в а л ь -
конкурс «Семья года»,
который традиционно проходит в рамках Международного Дня семьи и отмечается в России с 1995 года.
Победители конкурса награждены ценными подарками
и дипломами в номинациях
«Большая дружная семья»,
«Спорт — залог здоровья», «Самая читающая семья», «Мир семейных увлечений» и других.
В номинации «За верность детству» победила семья ПЛАКСИНЫХ: папа — Никита Сергеевич,
мама — Виктория Радиковна
и трое детей: сыновья Даниил,
Кирилл и дочь Анна.
Мама трех детей Виктория Плаксина,
следователь ОМВД России по г. Обнинску майор юстиции, успевает достичь
положительных результатов в профессии и быть примерной многодетной мамой. Семья участвует в многочисленных

городских конкурсах, спортивных мероприятиях и волонтерском движении.
Виктория гордится своей
профессией и уверена, что
самое важное — это помощь
людям. Стать следователем
Виктория решила еще в школе, когда училась в классе
юридической направленности в городе Комсомольскена-Амуре. Еще в школе она
освоила правовую, строевую,
огневую и физическую подготовку, что безусловно помогло ей без труда поступить
в вуз системы
МВД России.
В
свои
32 года майо р ю ст и ц и и
Виктория
Плаксина уже
более 10 лет
работает
в следственн о м отд ел е
ОМВД России
по г. Обнинску,
где применяет
свои знания,
полученные
в Московском
университете
МВД России.
Преодолевать трудности, ежедневно добросовестно выполнять служебные обязанности ей помогает семья. Непросто совмещать работу
и семью для многих людей, занятых
любимым делом. Профессия занимает
много времени, а в сутках всего 24 часа.
Но важно не только количество, но и качество времени, проведенное с семьей.
Все свободное от работы время Виктория уделяет именной ей.
Восьмилетний Даниил и семилетние
двойняшки Аня и Кирилл вместе с мамой и папой очень любят заниматься
совместным творчеством, они уже не

раз становились участниками различных городских
фотоконкурсов и получали
дипломы победителей.
Рисовать малышей учит
мама, закончившая художественную школу с красным
дипломом. У мамы-следователя большую часть дня
занимает расследование
уголовных дел, но все же есть место
и для прогулок с семьей на свежем воздухе, и для личного творческого развития и вдохновения. В свободные минуты
Виктории вяжет, делает дизайнерские
украшения из ткани и бисера, которые
дарит родным и близким.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКОМ ИМР
ПОЯВИЛАСЬ СКУЛЬПТУРА
ДЕЖУРНОГО ВРАЧА

Идея установить скульптуру пришла в голову
главному онкологу страны, руководителю МРНЦ
им. А. Ф. Цыбы Андрею КАПРИНУ. Андрей Дмитриевич вместе с руководителем ИМР Сергеем
ИВАНОВЫМ предложили коллегам подумать, какую бы скульптуру установить в честь 60‑летия
МРНЦ им. А. Ф. Цыбы.
И врачи решили, что нужна скульптура дежурного доктора. Потому что с самого первого дня
работы радиологического центра всегда был
дежурный.
Образ собирательный. То есть специально никто прототипом не выступил. Но, как говорят медики, глядя на скульптуру узнают то чей-то, нос,
то глаза, то прическа кажется знакомой.
А еще в руках у доктора чашка с чаем. Так вот,
уже существует поверье — если потереть ложечку в чашке, то дежурство пройдет спокойно.
Автор скульптуры: Константин Родиславович
ЧЕРНЯВСКИЙ.

ДЕТИ

ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО СТРАНЕ

Т

акую программу, направленную на повышение доступности познавательных
путешествий для учащихся, запускает Ростуризм. Она стартовала в этом году в рамках
нацпроекта по развитию внутреннего туризма.
Регионы-участники получают субсидии и реализуют специально разработанные турпакеты
для детей школьного возраста.
Средства программы позволят компенсировать все
затраты. На бесплатные экскурсионные поездки ребят
по своим и соседним регионам в текущем году выделяется 500 миллионов рублей,
а в последующие годы сумма
вырастет до 1,5 млрд. рублей.
В Правительстве РФ рассчитывают, что стоимость поездки на каждого школьника
будет составлять не менее
7 тысяч рублей, из которых

5 тысяч будут гарантированно выделяться из федерального бюджета.
Планируется, что этим летом данной возможностью
воспользуются 100 тысяч
школьников из 18 регионов,
которые захотели участвовать
в проекте. Они узнают много
нового об истории и культуре
родной страны. В следующем
году число ребят, которые отправятся путешествовать по
России, вырастет до 300 тысяч.

По информации начальника отдела продвижения
инвестиционных проектов
и туристских продуктов Министерства экономического
развития и промышленности
Калужской области Елены
СЕРГЕЕВОЙ, наша область
участвует в данной программе пока только в качестве
принимающей стороны. То
есть учащиеся других регионов будут приезжать к нам на
экскурсии, а поедут ли наши
школьники к уда-то — п ока
под вопросом. До настоящего времени квоты на это не
выделены.
Программа школьных поездок запланирована до
2024 года.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
■

Российские школьники поедут на бесплатные экскурсии
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КОМФОРТ

ДЕНЬ РЕЗИДЕНТА КЛУБНОГО ДОМА BELKIN

В

доме BELKIN, который уже успешно сдан, всего 48
премиальных квартир. Предлагаем отправиться
в увлекательный виртуальный тур и примерить
на себя роль резидента клубного дома, прочувствовав
все преимущества повышенного комфорта. Начинаем!
ЗДЕСЬ УТРО ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ДОБРОЕ!
Раннее утро. Мелодичным сигналом вас разбудил будильник. Как
и большинство техники в доме,
он подключен к системе «умный
дом» — вашему верному помощнику во всех бытовых вопросах.
Нежась в кровати, вы открываете
шторы с помощью одного клика на
смартфоне, и комната наполняется
теплыми лучами утреннего солнца. Здесь некуда торопиться, ведь
в «умной» квартире все к вашим
услугам — к офе-машина сварит
бодрящий кофе к назначенному
времени, а в ванной комнате температура пола уже отрегулирована
системой под ваши предпочтения.
На кухне вы насладитесь звенящей утренней тишиной, потому что
в квартирах дома BELKIN предусмотрена повышенная шумоизоляция, даже если ваши соседи любят
музыку, это не нарушит идиллии.
Удобно, как в отеле пять звезд
Время выходить! В светлом
современном холле вас уже
ждет быстрый бесшумный лифт,
а в лобби приветливый консьерж-

администратор готов принять от
вас поручения на день: встретить курьера, помочь сынишке-
первокласснику открыть ключом
дверь квартиры, заказать на выходные завтрак в ресторане-партнере.
Удобно, правда?

ДО ЦЕНТРА ЗА 5 МИНУТ
Дорога до центра Обнинска занимает всего несколько минут. Вы
живете в удобной локации со всей
инфраструктурой, где рядом супермаркеты, фитнес-к лубы, детские
сады, школы и т.д. Доехав до офиса,
вы вдруг засомневались: выключили ли вы утюг? Открыв приложение
«умный дом» в смартфоне и проверив все датчики, вы убеждаетесь,
что дома все в порядке, а значит
можно погрузиться в работу и не
беспокоиться о доме.

ИСКУССТВО ОТДЫХАТЬ
Когда вы вернетесь после работы
в уютную квартиру, о которой уже
позаботился сотрудник клининг-
сервиса, вам останется только во-

плотить в жизнь приятные планы
на вечер. Что выберете сегодня:
выйти на пробежку в ближайший
живописный парк-усадьбу Белкино, подняться на уютную террасу на
крыше дома и насладиться завораживающим закатом или почитать
книгу на собственном патио? Как
видите, здесь созданы все условия,
чтобы ваш отдых был разнообразным. Насладившись приятным вечером, вы возвращаетесь домой
в полной уверенности, что
завтра вас ждет очередной замечательный день
в клубном доме BELKIN.

ОТДЕЛКА WHITE BOX
И ТЕПЛЫЙ ПОЛ
В к лубном доме вы
получаете квартиру с отделкой White box: с выровненными стенами
и межкомнатными перегородками, стяжкой пола,
дополнительной шумоизоляцией.
В кухне-гостиной и мокрых зонах
уложен теплый пол. Установка базового комплекта системы «умный
дом» — еще одна строчка в списке
работ, которые выполнил застройщик.
Свежий воздух в квартире будет
«по умолчанию»: здесь смонтирована система приточной вентиляции и проложены трассы кондиционирования. В доме установлены
входные двери с отделкой из натурального шпона и теплосбере-

ВЫБИРАЙТЕ КВАРТИРУ УЖЕ
СЕЙЧАС

устроить лаунж-зону на свежем
воздухе. Для ценителей приватности в доме есть варианты с мастер-
спальней, где комната, гардероб
и санузел примыкают друг к другу
и образуют единое пространство.
Двухуровневая квартира с личной террасой и вторым светом — 
еще одна опция, достойная внимания. На первом этаже спальня, санузел и просторная кухня-гостиная.
На втором — д ве спальни, еще
один санузел, холл и приватная
терраса.

Если вы хотите стать резидентом клубного дома BELKIN и чувствовать комфорт в каждой детали
повседневной жизни — выбирайте
свою новую квартиру уже сейчас.
На первом этаже в квартирах
с личным патио вы можете об-

Сейчас действуют выгодные
цены: стоимость квартир в клубном
доме начинается от 7 605 тыс. руб.
Готовы повысить уровень жизни
до статуса «премиум»? Выбирайте
клубный дом BELKIN! Подробности
по тел. 8 (800) 555–42–11

гающее остекление со стильной
дизайнерской фурнитурой и системой безопасности.

ИННОВАЦИИ

КОНКУРС «РАЗВИТИЕ-ЦТ» ПРОДОЛЖАЕТ ОТБОР ПРОЕКТОВ
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Ф

онд содействия
инновациям объявляет
о начале отбора проектов по программе
«Развитие» в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОДДЕРЖКИ
Размер гранта — до 20 миллионов
рублей; внебюджетное софинансирование (за счет собственных или
привлеченных средств) — не менее
25% суммы гранта. Направление
поддержки — выполнение НИОКР
(зарплата, материалы, сырье, комплектующие, услуги соисполнителей).

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Плановый срок выполнения НИОКР — 12, 18 или 24 месяца.
Заявки на конкурс «Развитие-
ЦТ» (Очередь V) принимаются
с 29 апреля до 10 часов (мск)
6 июня 2022 года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

ЛОТЫ КОНКУРСА

Подать заявку можно через систему
АС Фонд-М по адресу: https://online.
fasie.ru.
Подробные условия и порядок участия находятся в Положении о конкурсе «Развитие-ЦТ».
В конкурсе могут принимать
участие предприятия, относящиеся к малым согласно № 209-ФЗ от
24.07.2007 г. и единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства и не имеющие незавершенных договоров гранта с Фондом.
Приоритет отдается проектам
с большим объемом привлекаемых
внебюджетных средств и большим
плановым объемом выручки.

Конкурс «Развитие-Цифровые
технологии» (очередь V) в рамках
программы «Развитие» направлен
на отбор проектов по следующим
направлениям (лотам):
 инженерное ПО;
 системы управления;
 системы планирования ресурсов предприятия;
 системы управления взаимоотношениями с клиентами;
 системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования
и визуализации массивов данных,
в том числе в части систем бизнес-
анализа;

 робототехнические комплексы
и системы управления робототехническим оборудованием;
 средства обеспечения информационной безопасности и защиты
данных;
 средства управления базами
данных;
 системы виртуализации и гиперковергентные системы;
 средства разработки программного обеспечения и создания
приложений;
 операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей
и персональных компьютеров;
 новые коммуникационные
интернет-технологии.

За консультационной поддержкой в Калужской области можно
обращаться к Цепенко Алина Викторовна — директору департамента
поддержки инновационных предприятий и проектов АО «Агентство
инновационного развития — Центр
кластерного развития Калужской
области»: tsepenko@airko.org
По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по телефону
+7 (495) 231–19–06 доб.124 и 142
или по e-mail: info@fasie.ru. Также
вы можете написать ваши вопросы
в чат на сайте Фонда.
В случае технических проблем
просим обращаться в службу технической поддержки: support@fasie.
ru, тел.: +7 (495) 231–19–06 доб.
196 (с 9 до 13 и с 14 до 18 часов
в рабочие дни).
Внимание! Фонд НЕ сотрудничает
с компаниями, оказывающими услуги по подготовке заявок, содействию
в «прохождении» заявок и сдаче
отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля при
Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких
организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное
прохождение заявок, могут быть
квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию
в соответствии с действующим законодательством.

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

СТУДЕНТЫ ИАТЭ МОГУТ СТАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

И

звестные российские
писатели-ф
 антасты
и любителей этого жанра
19 мая встретились в Обнинске.
На базе центральной городской
библиотеки прошел трехдневный Межрегиональный фестиваль фантастики «Поехали!».
Этот фестиваль проходит уже
одиннадцатый раз. Наукоград встречает его впервые.
В рамках фестиваля Обнинск
посетили более 40 известных
писателей-фантастов.
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Начался фестиваль с мастер-к ласса
«От любви до ненависти», на котором
Виктория БАЛАШОВА поделилась секретами создания сюжетной структуры романа. Олег ДИВОВ рассказал о мистике
в полете Юрия Гагарина. Это выступление собрало самую разнообразную публику от школьников до коллег писателя.
— Каждый такой фестиваль заканчивается выпуском сборника рассказов.
В этом сборнике публикуются как мэтры
жанра, так и начинающие авторы. Неслучайно фестиваль называется именно так.
Для многих молодых писателей он может
стать стартовой площадкой в будущее, — 
сообщил Олег ДИВОВ, писатель-фантаст.
Программа фестиваля выдалась поистине разнообразной. Помимо интеллектуальных занятий, семинаров, лекций и встреч, участники посетили парк
«Усадьба Белкино». По их просьбе была
проведена экскурсия, а после поэты прочитали свои стихи под открытым небом.
Внимание заслужили как прославленные авторы, например, Андрей Щербак-
Жуков, так и местные любители стихосложения.

— Мы даем новые впечатления Вес фестивалю добавляли не только сами литераторы, но и тот интерес, который к нему
проявили местные власти, которые с радостью приняли у себя этот фантастический форум, — сказала Ирина КУЛАГИНА,
председатель оргкомитета фестиваля.
Для школьников на фестивале был показан фильм «Робо». В картине говорилось о том, что у детей тоже есть свои
желания и проблемы, которые должны
понимать родители.
Художница Мария ВОЛКОВА на
мастер-к лассе по рисованию соусом научила маленьких художников созданию
картин фантастического будущего с помощью этого исторически русского материала. Соус — это палочки из прессованного пигмента и клея. Его очень любили
Репин, Крамской, Саврасов.
Ребята из «атомного» класса школы
№ 16 пообщались с фантастом, научным
журналистом и главным российским экспертом по истории космонавтики Антоном Первушиным на лекции «Атомная
космонавтика: от Обнинска до звезд».
Оргкомитет фестиваля.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТАЛАНТОВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Все желающие смогли принять участие
в конкурсах и семинарах, познавательных мастер-классах и интересных встречах с писателями-фантастами, круглых
столах и литературных чтениях.
— Большая часть программы фестиваля адресована детям. Здесь будущие
ученые и фантасты смогли максимально
проявить свои творческие способности, — 
рассказывает Анна ЮСУПОВА, заместитель директора Центральной библиотеки
города Обнинска.
Ключевыми событиями фестиваля стали конкурсы рисунков и эссе для детей
до 17 лет. Ребята фантазировали на тему

того, каким Обнинск будет 50 лет спустя.
На конкурс прислали 170 рисунков
и 22 эссе. Метро до Москвы, небоскребы, летающий транспорт, роботы и прочие технические достижения. Некоторых
участников удостоили дипломами за научный подход к теме или оригинальность
идеи. Самой маленькой участнице конкурса рисунков 6 лет.
Жюри просмотрело более 200 работ
участников. В конкурсе эссе одержали
победу Анжелика ШИЧКОВА (в категории до 10 лет), Дарья ФОКИНА (от 11
до13 лет), Кирилл ГУЩИН (от 14 до
17 лет). В конкурсе рисунков жюри отдало победу Алене ЛИМОНОВОЙ (категория до 10 лет), Лизе ЛУПИКОВОЙ
(от 11 до 13 лет), Виктории КОТОВОЙ
(от 14 до 17 лет). Победителей и более
40 дипломантов наградили 20 мая сценарист Сергей ВОЛКОВ и редактор отдела фантастики журнала «Наука и жизнь»
Людмила СИНИЦЫНА.
Рассматривать работы юных художников очень интересно, и неважно, что сбудется, а что нет, но позитивные эмоции
зрителям гарантированы. У юных художников уже появились поклонники, и некоторые даже были бы не прочь прикупить творения обнинских дарований. Но
собравшиеся были далеки от материальных проблем и полностью были погружены в мир грез и научных фантазий.
Конечно, городов в России много
и у фестиваля «Поехали!» много потенциальных площадок. Но это не мешает
нам надеяться, что когда-нибудь фестиваль еще вернется в Обнинск.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

туденты Калужской области получили возможность принять участие во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». И в мае стартовала
вторая волна принятия заявок, которая завершится 30 июня. Первая закончилась 11 апреля.

В чем суть этого
конкурса? Студентам
предлагается создать
научные проекты по
различным бизнес-
идеям, которые в дальнейшем можно будет
воплотить в жизнь.
Всего будет отобрана
одна тысяча победителей. Им предоставят
гранты в размере одного миллиона рублей
для реализации задуманной идеи. Помимо денег начинающие предприниматели смогут также получить поддержку
в виде годового академического отпуска, который смогут потратить на развитие бизнеса. При
этом проект можно реализовывать как одному, так
и в команде.
Главная цель конкурса — стимулировать молодежное предпринимательство в стране. Заявки на
конкурс могут подать учащиеся вузов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
или аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-
технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации.
Отбор проходит по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровье,
биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика
и креативные индустрии.
По информации директора обнинского ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Татьяны ОСИПОВОЙ, ее студенты
тоже принимают участие в этом конкурсе. В первую волну было подано 3 заявки, в настоящее время готовятся проекты, которые будут представлены
во второй волне.

Автор: Инна ЕМЕЛИНА

Реклама.

3 ДНЯ ФАНТАСТИКИ
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ДТП

СВЕТОФОР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ «У ЮРЫ»
СНЕСЛИ НЕРАДИВЫЕ ВОДИТЕЛИ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОБМАНЫ ОБНИНСКИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ В ИНТЕРНЕТЕ

В

первые три месяца 2022 года кибермошенники похитили у россиян
3,3 млрд. рублей. Это почти на 14%
больше, чем годом ранее. Доля возмещенных средств за год снизилась с 7,3%
до 6,2%.
Жители Обнинска регулярно лишаются
своих денег, заказывая товары в Интернете.

22 мая в 22 часа на 106 км Киевского шоссе в черте Обнинска, на печально известном перекрестке
«У Юры», произошло очередное ДТП.
Водитель БМВ уверяет, что ехал из Обнинска и выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора.
Со стороны Калуги на красный перекресток пытался
проскочить водитель Митсубиси, но врезался в БМВ.
От удара Митсубиси выбросило на отбойник, он
снес столб, на котором стоял пешеходный светофор.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения,
участники отделались синяками и ушибами.
Две недели назад в результате другой аварии
на этом же перекрестке погиб человек. Тогда был поврежден светофор, который не работал более недели. Движение здесь регулировали сотрудники ГИБДД.
Из-за сегодняшней аварии вновь перестал работать
светофор.

ПРОДАЖА ГИДРОКОСТЮМА
ОБОШЛАСЬ В 144 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Со слов потерпевшей, она занимается
плаванием и решила продать ненужный
спортивный инвентарь за 12 тысяч руб
лей. На объявление в интернете откликнулся покупатель, предложивший оформить доставку по условиям Интернет-
сайта, на котором было размещено частное объявление.
После того как продавец согласилась,
она перешла по полученной ссылке, чтобы выполнить определенные действия
для сделки. Но деньги на ее счет так
и не поступили. Вместо этого с банковского счета в несколько этапов были списаны денежные средства, принадлежащие
заявительнице, которая несколько раз
пыталась повторить операцию, получая
уведомления о сбое. Всего со счета потерпевшей было похищено 144 тысячи
рублей.

ПОКУПАТЕЛЬ-МОШЕННИК

РАЗОЧАРОВАНИЕ

ЖИТЕЛЮ ОБНИНСКА ЗА 2,7 МИЛЛИОНА
ПРОДАЛИ НЕИЗВЕСТНО ЧЕЙ
АВТОМОБИЛЬ

Житель Обнинска решил приобрести автомобиль,
нашел объявление в интернете и договорился, что
владелец авто привезет его на смотрины.
Продавец привез машину из другого региона и пояснил, что транспортное средство принадлежит его
родственнику. Стороны заключили договор купли-
продажи, и новый владелец передал 2 700 000 рублей
«родственнику» владельца. А через несколько дней
автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД
в другом регионе. В ходе проверки документации
выявлены признаки подделки. Автомобиль был изъят
и поставлен на спецстоянку. На основании заключения
проведенной экспертизы был сделан вывод об изменении первичной маркировки идентификационных
номеров.
Таким образом, в отношении покупателя было совершено преступление. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

КРАЖА

30 тысяч рублей лишился житель Обнинска, решивший продать товар. При
общении с покупателем потерпевший
получил ссылку для оформления сделки
и получения денежных средств. Вместо
получения стоимости товара с его банковского счета были похищены деньги.
В дежурную часть ОМВД России
по г. Обнинску поступило заявление
о хищении денежных средств обманным путем. В ходе разбирательства
было установлено, что в период времени с 26 по 27 апреля неустановленное
лицо под предлогом покупки велосипеда в интернет-м агазине похитило
13980 рублей. принадлежащих местной
27‑летней покупательнице. В настоящее
время по факту мошеннических действий
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159
УК РФ. Ведется следствие.

Согласно действующему законодательству за данный вид преступления предусмотрена уголовная ответственность
в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ЩЕНОК В ПОДАРОК МАМЕ
Другую жительницу Обнинска обманули
под предлогом продажи щенка.
Женщина решила сделать подарок маме,
нашла частное объявление в Интернете.
В ходе переписки с продавцом живого товара девушка договорилась о цене. Владелец щенка пообещал доставить животное
после оплаты. Когда деньги были переведены на карту, телефонная связь с продавцом собаки прекратилась. Поняв, что стала
жертвой мошенников, девушка обратилась
в дежурную часть полиции. По данному
факту возбуждено уголовное дело.

НИ ПОЕЗДКИ, НИ ДЕНЕГ
Для совершения поездки из Москвы
в Калугу женщина решила воспользоваться услугами популярного тематического
приложения в сети Интернет. После договоренности о маршруте, времени и цене
поездки, пассажирка перешла по ссылке,
4700 были списаны, но поездка не состоялась.
Дозвониться до предполагаемого водителя женщина не смогла. В настоящее
время отделом дознания ОМВД России
по г. Обнинску возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». За данный вид преступления законодательством предусмотрена
ответственность в виде лишения свободы
на срок до 2 лет.

ОБУСТРОЙСТВО ДАЧИ НЕ ЗАДАЛОСЬ
Покупая дачную беседку в сети Интернет, потерпевшая лишилась более 94 тысяч рублей. Женщина искала в Интернете
объявление о продаже дачной беседки.
Найдя нужную информацию на одном
из тематических сайтов, потерпевшая
перечислила на указанный ей счет стоимость товара. В условленные сроки заказ
не был выполнен.
Поняв, что стала жертвой мошенников,
женщина обратилась в дежурную часть
полицию. Со слов заявительницы, ранее
он знала о подобных видах мошеннических действий из средств массовой информации.
Полиция предупреждает! Будьте бдительными при заказе товара в сети Интернет! Помните, что можете столкнуться
с недобросовестными продавцами различного вида товара и стать жертвой мошенников. Приобретая товары в специализированных магазинах, Вы снизите
риск совершения в отношении Вас преступных действий и сможете воспользоваться оплаченным товаром.

ДЕНЬГИ

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГРОЗИТ ДО 5 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

П

о материалам прокурорских
проверок, в Калужской области
в 2021 году и истекшем периоде
2022 года возбуждено 18 уголовных дел.
Прокуратура области предупреждает
руководителей предприятий о том, что
в каждом случае невыплаты заработной платы при наличии оснований будет
инициировано уголовное преследование
виновных лиц.
По российским законам, за полную или
частичную невыплату заработной платы
предусмотрена уголовная ответствен-

ОБНИНСКОГО РЕЦИДИВИСТА
СОБЛАЗНИЛА ПЛОХО
ЛЕЖАЩАЯ ЧУЖАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

ность для руководителей предприятий.
Санкция предусматривает лишение
свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Житель Обнинска забыл свой телефон в магазине, на кассовом столе.
Купленные продукты сложил в пакет,
а про средство связи забыл. Мобильник не принадлежал забывчивому
покупателю, а был выдан сотовой
компанией, пока личный телефон
находился на ремонте. В случае утери пришлось бы возвращать 6 тысяч
рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий,
в результате которых преступление
было раскрыто.
Телефон присвоил 48‑летний местный житель, ранее неоднократно
судимый за кражи и грабежи. Одиноко лежащая без присмотра чужая
собственность оказалась слишком
большим соблазном для рецидивиста. Полицейские изъяли мобильник
из ломбарда, куда его сдал злоумышленник за 2 тысячи рублей.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску
возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрена
уголовная ответственность в виде
лишения свободы на срок до 2 лет.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ АДРЕС
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО городского округа «Город
Обнинск» переехала и ведет прием
по новому адресу: пр. Ленина, д. 50.

ВЫПУСКНИКАМ

АБИТУРИЕНТОВ ЖДУТ
В СЛЕДСТВЕННОМ
КОМИТЕТЕ

Следственное управление Следственного комитета РФ по Калужской области продолжает отбор
граждан Российской Федерации для
поступлении в ФГКОУ ВО «Московская академия СК РФ» в 2022 году
по очной форме обучения по специальности 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности (квалификация «юрист»)»,
уголовно-правовая специализация.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ЭКОЛОГИЯ

КОШЕЛЕК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ?
УКУШЕННЫХ КЛЕЩАМИ НАПРАВЛЯЮТ
НА ПЛАТНЫЕ АНАЛИЗЫ

В

Калужской области
растет число укушенных клещами. Есть
среди них и жители Обнинска. В таких ситуациях медики рекомендуют пострадавшим отдать насекомое
на исследование, чтобы
выяснить, не является оно
носителем боррелиоза или
того хуже — э нцефалита.
Однако, как выясняется, бесплатно в наукограде такой анализ
не проводят.

В КБ № 8 ИССЛЕДОВАТЬ НАСЕКОМЫХ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ
В регистратуре КБ № 8 укушенных
клещами пациентов направляют в частные лаборатории. Значит, если у кого-то
нет возможности оплатить данное исследование, он серьезно рискует своим здоровьем. И таких становится все больше.

■ Владимир
МАРКОВ

Судите сами, только за последнюю
неделю в Обнинске
клещи укусили 9
человек, в том числе двух детей. Причем, как сообщил
нам главный санитарный врач города
Владимир МАРКОВ,
три клеща оказались носителями
боррелиоза.

Мы попросили прокомментировать ситуацию директора КБ № 8 Сергея КУРДЯЕВА, и он подтвердил слова своих подчиненных из регистратуры.
— Сейчас идет сезон клещей, и укушенному человеку необходимо сохранить насекомое или его часть, чтобы
отдать на исследование на предмет энцефалита и боррелиоза. Такие анализы
проводятся в соответствующих учреждениях, относящихся к службе Роспотребнадзора. К нам данный вид деятельности никогда не относился за неимением
лаборатории. Здесь все ясно и понятно.

Всегда исторически этим занимались
в Центре эпидемиологии и гигиены, — 
сообщил Сергей Курдяев.
Он даже назвал
точный адрес этого
учреждения — проспект Ленина, 85,
корпус 5. Здание
Центра, как выяснилось, расположено в медгородке
КБ № 8, потому что
он является структурным подразделением ФМБА, но
прямого отношения
■ Сергей
к нему не имеет.
КУРДЯЕВ

ТО ЖЕ САМОЕ
И В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ
РАЙОНЕ
Только вот незадача — специалист
Центра эпидемиологии и гигиены, а также бывший главный
санитарный врач Обнинска
Анатолий
ИВАНОВ заявил,
что и у них такой анализ не
проводят. Пострадавшим от
клещей он порекомендовал обращаться в частные
клиники либо в приемный покой все той
же КБ № 8, где, как
■ Анатолий
он считает, могут
ИВАНОВ
дать направление
для отправки насекомого в Калугу — в областной Центр эпидемиологии и гигиены.

— А почему же обнинский Центр не
может провести такое исследование?
Вы же в одной структуре с областным
находитесь. Названия одинаковые, — 
удивились мы.
— Мы разного подчинения — о ни
к М и н з д р а в у от н о с я тс я , а м ы — 
к ФМБА, — ответил Иванов.
Однако такое направление в Калугу в Обнинске никому пока ни разу не
предложили. Всех отправляют в частные клиники, и им приходится платить
за анализ около двух тысяч рублей.
Кстати, и в соседнем Малоярославецком районе ситуация аналогичная.
В районной больнице укушенных
пациентов тоже направляют
в частные лаборатории.
— Я заплатил за анализ
2 тысячи 200 рубл ей, — р ассказал житель Малоярославца
Олег М., которого недавно
на даче укусил клещ. — 
И не зря это сделал, ведь
насекомое оказалось носителем боррелиоза. Теперь
вот принимаю антибиотики.
А как быть тем, у кого нет
возможности оплачивать стоимость таких анализов? И почему
людям не дают направления в областной Центр эпидемиологии и гигиены?
Эти вопросы пока остаются без ответов.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОТДЫХ

КАЛУЖСКИЕ ДЕТИ ОТПРАВЯТСЯ В ЛАГЕРЯ
Около 16 тысяч калужских детей смогут отдохнут в летних учреждениях длительного пребывания. На территории
Калужской области будут задействованы 19 загородных
и около 300 школьных лагерей дневного пребывания.
В этом году некоторые эпидемиологические ограничения
сняли, поэтому количество путевок на детский летний отдых увеличилось.
Ведущий специалист министерства образования и науки
Калужской области Михаил Морозов рассказал: «Главная
мера, которая в этом году отменена — это ограничения на
наполняемость лагерей. В 2021 году мы могли на 75 процентов заполнять лагеря. Сейчас этой меры нет, поэтому
лагеря могут позволить стопроцентную наполняемость».

НОВОСТИ

ГУБЕРНАТОР ШАПША
ИЗ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ВОЗМЕСТИТ
ОБНИНСКОМУ ГИМНАСТУ
ИЗДЕРЖКИ В 150
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Обнинский гимнаст Иван КУЛЯК в марте вышел на церемонию награждения на этапе Кубка
мира в Дохе с буквой Z на форме. Он занял третье место. Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила его
от участия в международных соревнованиях на
год за открытую поддержку российских военных.
Спортсмену также придется вернуть медаль
и призовой фонд в размере 500 швейцарских
франков, а также оплатить 2 тысячи франков судебных издержек.
24 мая губернатор Калужской области Владислав ШАПША снова отметил поступок Ивана.
«Смелый поступок, который вызвал гордость
у миллионов россиян. А я горжусь еще и тем, что
Иван наш земляк. С большим уважением пожал
ему руку. Говорит, что не жалеет о своем поступке. Это принципиальная позиция. Позиция
патриота своей страны. И сильного духом человека», — рассказал глава региона в Телеграм.
Владислав Шапша уверен в несправедливости дисквалификации и готов из собственных
средств возместить Ивану издержки, связанные
с ней. А это ни много, ни мало более 150 тысяч
рублей.
Напомним, что за гимнаста вступились многие
известные деятели, спортсмены и звезды шоубизнеса.
«Да, Ване всего 20 лет, но это был такой патриотический порыв — тем самым он не выступал
«против» кого-то, а только «за»: за нас, за страну,
за победу, за отстраненных участников Паралимпийских игр от России, за спортсменов, которым
сегодня приходится понимать, что спорт перестал быть просто спортом и теперь тоже является
объектом политических манипуляций», — сказала Ольга Коркач, директор школы гимнастики,
где занимается Иван Куляк.
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

ДЫШИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
ПОЧЕМУ ВАЖНО НЕ ИДТИ ПРОТИВ ПРИРОДЫ
И НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ВИЗИТ К ВРАЧУ

З

наете ли вы, что молочная железа так же индивидуальна, как и лицо? Нет единого понятия нормы,
есть многообразие вариантов. Поэтому чем точнее
и качественнее будут исследования, тем большая вероятность сохранить здоровую грудь. А еще очень важно,
все эти манипуляции в долгий ящик не откладывать.
Рак коварен и бьет по женской репродуктивной системе
точечно и очень болезненно.
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Марина КИСЕЛЕВА — д октор
медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии
ИПК ФМБА Минздрава РФ, врач
акушер-гинеколог, онколог, радиолог, радиотерапевт, заведующая
отделением новых медицинских
технологий с группой лечения
заболеваний молочной железы
МРНЦ им. А. Ф. Цыбы уже почти
35 лет стоит на страже женского
здоровья. Благодаря отделению
Марины Викторовны даже самые
безнадежные, казалось бы, случаи,
успешно решались, а женщины, не
смевшие мечтать о материнстве — 
становились мамами.
Печальная статистика говорит,
что рак молочной железы — чуть
ли не самое часто встречаемое
заболевание. Только за последние
десять лет количество выросло на
34% у женщин возрастом от 19 до
39 лет.
— Прежде первые позиции занимал рак шейки матки, сегодня
в результате применения большого количества скрининговых программ, получилось снизить количество заболеваний, но теперь его
обогнал рак тела матки, — рассказывает Марина Викторовна. — Рак
молочной железы, к сожалению,
уже двадцать лет сохраняет лидирующие позиции.
Поэтому, уверена Марина Киселева создание отделений по лечению патологий органов репродуктивной системы — современный
взгляд на состояние проблемы

и возможность подходить к ее решению глубоко и комплексно.
— Онкологические заболевания
не появляются только по одной
причине. Это всегда комплекс факторов. И привести к заболеванию
может все что угодно: начиная от
стресса, заканчивая гормональной терапией. Также играет роль
и наследственность. Но согласно
различным источникам, процент
женщин, унаследовавших данное
заболевание, не превышает 15%, — 
уточняет доктор медицинских наук.
Сегодня в МРНЦ им. А. Ф. Цыбы
существует доступная программа
определения мутации. Пройти исследование можно бесплатно по
ОМС.
— Есть еще также более углу-

бленное исследование — секвенирование нового поколения. Например, когда мы пытаемся определить первый этап мутации и не
находим, а рак течет очень злокачественно, тогда мы отправляем на
секвенирование — исследование
гена человека в широком спектре.

НЕ НАДО ЖДАТЬ ОСОБОГО
СЛУЧАЯ
Кроме того, как отметила Марина Викторовна, в радиологическом
центре есть абсолютно все, чтобы
провести качественную маммографию.
Например, новейший цифровой
маммограф Senographe, аналогов
которому в Обнинске нет. Его ос-

новное преимущество в том, что
помимо обычной маммографии
пациенткам проводится также
и томосинтез. Прежде две эти процедуры делались отдельно, сегодня
вы получаете два в одном.
Для понимания, томосинтез — 
послойное исследование молочной
железы. Если говорить об отличиях от стандартной маммографии,
то попробуйте сравнить мяч и круг.
Один трехмерный, а второй — плоский. Так вот, томосинтез, по сути,
мяч — о н выполняет несколько
рентгеновских снимков каждой
молочной железы под разными
углами.
Также в МРНЦ им.А.Ф. Цыбы есть
аппараты МРТ — они применяются
в основном у молодых пациенток.
В общем, количество исследований
и способов помочь пациенту настолько велико, что раку не оставляют практически никакого шанса
победить.

ФАКТОРЫ РИСКА
Как бы прискорбно это сейчас
ни звучало, но даже при всей продвинутости медицины, при всех
ее возможностях — п рирода все
равно сильнее.
И одним из первых факторов риска, которые могут привести к раку
молочной железы, Марина Киселева называет поздние роды.
— Хотя мы можем видеть в некоторых статьях информацию, что
оптимальный возраст продолжения рода для женщины — 52 года.
То есть то время, когда она состоялась в карьере и теперь может
спокойно заняться потомством, — 
продолжает врач. — Н о природу
обмануть невозможно. Вспомните
СССР. Женщина, рожающая после
30, квалифицировалась как пожилая первородящая. Сегодня этот
возраст отодвинулся до 40 лет.
Почему лучше не затягивать
с потомством? Все дело в том, как
поясняет Марина Викторовна, что
женщина рождается с детерминированным количеством яйцеклеток.

В то время как у мужчин происходит обновление сперматозоидов,
женщина, как говорится, расходует
данный ей изначально запас.
— Чем старше женщина, тем
соответственно меньше у нее
яйцеклеток и тем меньше они
жизнеспособны. Поэтому часто
приходится прибегать к гормональной стимуляции — а это тоже
один из факторов. И в итоге может наступить момент, что факторы, наслаиваясь один на другой,
приводят к сбою в организме, — 
говорит Марина Киселева. — 
В СССР была очень серьезная
система скрининга и профилактических осмотров. Мы сегодня
много уделяем этому внимания
и пытаемся эту программу возродить.
Что касается травмы молочной
железы, то Марина Викторовна обращает внимание, что удар, ушиб
или иное повреждение — не 100%
гарант развития рака, как принято
считать в обществе. Фактор — да.
Повреждение может спровоцировать «спящие» клетки, но только
в том случае, если они были.
— Всем женщинам мы рекомендуем самообследование молочных
желез. В положении лежа или стоя,
очень осторожно и аккуратно пальпировать железу, на предмет наличия каких-то уплотнений, смотреть,
нет ли выделений из сосков. После
сорока обязательно проходить
маммографию, но если по материнской линии были случаи заболевания раком молочной железы,
приходите к доктору уже в 25. Не
откладывайте визит к врачу, если
чувствуете, что что-то не так. Ведь
чем быстрее мы начнем лечение,
тем выше шанс сохранить здоровье
и избежать последствий, — резюмировала Марина Киселева.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ГРАНИ СПОРТА
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СПОРТСМЕНЫ СШОР «ДЕРЖАВА» СОБРАЛИ
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ИЗ ПОБЕД И МЕДАЛЕЙ
Заканчивается весна, которая выдалась на редкость продуктивной для спортсменов СШОР «Держава». Ни с одного соревнования
ребята не вернулись без побед и наград. Впереди лето. Кто-то будет немного отдыхать, кто-то отправится в специальный спортивный
лагерь. Но, в общем и целом, с весной ребята прощаются победителями. Вот чем запомнился воспитанникам «Державы» май.
ПОБЕДЫ

БОЙ

ПОЛНЫЙ КОНТАКТ

ТРИ СОТНИ НА ТАТАМИ

6 и 7 мая 2022 года, в Козельске прошло
первенство и чемпионат Калужской области
по кикбоксингу в дисциплине (фулл-контакт
с лоу-киком).
Соревнования собрали более 150 участников. Спортсмены нашей школы приняли
участие в этом мероприятии и уверенно
поднялись на призовой пьедестал:
I место:
Аветисян Ажелика;
Малинкина Алексанлра;
Малинкина Анна;
Гукасян Мария;
Гукасян Артур;
Геворгян Геворг;
Еприкян Аршак;
Аветисян Арсен;
Елецкий Павел.
II место:
Мишуничева Арина;
Щукин Иван.
Спортсмены занимаются у тренера высшей категории Малинкина Александра Фёдоровича, под руководством заслуженного
тренера России Фрай Юрия Владимировича.

13–14 мая в городе Мышкин
проходил Всероссийский турнир по
КУДО на призы Губернатора Ярославской области.
В турнире приняло участие около
300 сильнейших спортсменов регионов ЦФО и СЗФО, Москвы, Республики Мордовии и Краснодарского края.
Наши воспитанники достойно
выступили на турнире и завоевали
следующие награды:
I место:
Липий Александр
Смирнов Илья
Юлдашев Иброхимджон
Величкина Дарья
II место:
Карташов Илья
III место:
Тумаш Милана
Юлдашев Иброхимджон был награжден специальным призом от президента Федерации
КУДО России Анашкина Романа Михайловича — « За Лучшую Технику».

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Спортсмены тренируются у тренеров высшей категории Биды Михаила Владимировича,
Малинкина Александра Федоровича и заслуженного тренера России Фрай Юрия Владимировича.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
РЕАЛЬНЫЕ БОЙЦЫ
С 6 по 8 мая в Санкт-Петербурге проходил Чемпионат
мира по Абсолютно Реальному Бою в двух дисциплинах
«в кимоно» и «без кимоно».
Турнир собрал больше 300 спортсменов из 2‑х республик (Донецкая и Луганская) и 12 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Монголия, Сербия, Сирия, Таджикистан.
В марте этого года спортсмены СШОР «Держава» Юлдашев Иброхимджон (дисциплина «без кимоно») и Величкина Дарья (дисциплины «без кимоно» и «в кимоно»)
на чемпионате и первенстве страны в Сочи вошли в сборную России для участия в турнире мирового уровня.
По итогам первенства мира Иброхимджон в 1 бою
уступил финалисту данного турнира.
А вот Дарья Величкина смогла завоевать 2 медали
разного достоинства, пройдя сильнейших спортсменок
из Сербии, Молдавии и России.

В ЗАЧЕТ!

ВЗЯЛИ СТОЛИЦУ
14 мая в Москве проходил межрегиональный турнир по дзюдо. Более 200 спортсменов боролись за возможность взойти на
пьедестал почета. Воспитанники «Державы»
заняли призовые места:
1‑е место: Мамакушев Абубакр
3‑е место: Шакирбаев Нурислам и Шакирбаев Ясин
Спортсменов готовил тренер высшей категории Демин Роман Юрьевич.

АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
18 мая прошла аттестация в группе самых маленьких детей (3–4 года). Все дети
выполнили нормативы и были награждены
призами. Первые шаги в спорте и впереди
дорога к победам и активному образу жизни!
Тренирует юных спортсменов мастер спорта международного класса по спортивной
гимнастике Абрамова Мария Сергеевна.

НЕ НА ШУТКУ
ВПЕРЕД И ВВЕРХ
ГАЛА-ФИНАЛ ПО АБСОЛЮТНО
РЕАЛЬНОМУ БОЮ

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

13 мая в СШОР «Держава» прошёл итоговый майский турнир по кудо.
Юные спортсмены младших групп тренера высшей категории Малинкина Александра
Фёдоровича, состязались на татами за призы
и медали данного соревнования.
Жаркие поединки спортивного мероприятия прошли в праздничной и дружественной
обстановке.
Ребята получили массу эмоций, большой
опыт иотличное настроение!

15 мая в поселке Бабынино состоялись
чемпионат и первенство Калужской области
по дзюдо. Более 250 участников боролись за
путёвку на ЦФО. Спортсмены СШОР «Держава» показали следующие результаты:
— первое место заняли: Азизян Юрий, Коптева Вероника и Майструк Дмитрий.
— второе место у Терновова Юрия.
Спортсменов готовили тренеры высшей
категории Дёмин Роман Юрьевич и Малинкин Александр Фёдорович.

14 мая в городе Домодедово Московской области проходил гала-финал межрегионального
турнира по Абсолютно Реальному Бою.
В гала-финал вошли 4 сильнейших спортсмена в каждой возрастной и весовой категории.
На протяжении полугода воспитанники «Державы» выступали в 6 турах и завоёвывали путевку
в финальную часть турнира к боям за чемпионские пояса.
От нашей школы в гала-финал отобрались 4
спортсмена:
Корев Егор, Никишин Максим, Геворкян Арман,
Рябова Валерия.
Все достойно провели полуфинальные поединки, и вышли в самый главный бой турнира.
По итогам финального боя Геворкян Арман завоевал пояс победителя, став сильнейшим бойцом
в своей категории. Остальные ребята останови-

лись в шаге от заветного пояса и завоевали серебряные медали.
Спортсмены тренируются у тренера высшей
категории Биды Михаила Владимировича под
руководством Заслуженного тренера России
Фрай Юрия Владимировича.

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов". Реклама. Не является публичной офертой.

