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Совсем скоро жители четвер-
того избирательного округа 
города Обнинска примут уча-

стие в дополнительных выборах 
в Обнинское городское собрание.

Вакантное место в  этом зако-
нодательном органе может занять 
спортсмен, активист, председатель 
городской Федерации волейбола 
Артем ЯРЗУТКИН. Жителям Об-
нинска Артем Васильевич сегодня 
знаком не только как волейболист- 
пляжник, но и как человек, актив-
но включающийся в проблематику 
микрорайонов, решающий набо-
левшие вопросы, человек, который 
всегда на связи и способен прийти 
на помощь.

Свое мнение об Артеме Василье-
виче мы попросили высказать из-
вестных жителей наукограда.

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН, ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
В 2005–2010 И 2015–2020 ГОДАХ:

— Я прекрасно знал отца Артема 
Василия Васильевича Ярзуткина —  
человека большой души. Заслуги 
его перед Обнинском огромны, 
и главная —  он поднял обнинский 
волейбол на мировой уровень. 
И в этом виде спорта, имя Ярзутки-
на —  символ. А еще он всегда, когда 
нужно, приходил людям на помощь 
и делал это легко, с открытым серд-
цем, не ожидая никаких благодар-
ностей взамен. Он быстро решал 
самые трудные проблемы, был ве-
ликолепным организатором, умел 
заряжать своей энергией.

Два года назад жители четверто-
го избирательного округа уже опре-
делили человека, которому доверя-
ют —  отдали свои голоса за Василия 
Ярзуткина. Но в прошлом году Ва-
силий Васильевич ушел из жизни. 
Сегодня все его дела продолжает 
его сын Артем. Он очень энергич-
ный молодой человек, порядочный, 
умеющий слушать и слышать лю-
дей. Главное, как и отец —  не раз-
брасываться пустыми обещаниями.

Сейчас Обнинск стремительно 
развивается. Во власти нужны мо-
лодые активные люди, такие как 
Артем Ярзуткин.

АЛЕКСАНДР САВИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА СССР:

— Те, кто встречал Артема Яр-
зуткина на своем пути, всегда не-
вольно сравнивают его с отцом. Во-
первых, они очень похожи внешне. 
Но главное —  как и Василий Васи-
льевич, молодой Ярзуткин слов на 
ветер не бросает. Спорт научил 
его принимать решения в самых 
сложных стрессовых ситуациях 
и быстро действовать —  чисто мат-
чевая привычка. Артем не любит 
лишних разговоров. Не обещает, 
а сразу делает. «Спортсмен —  че-
ловек, который ставит цель, идет 
к ней и достигает ее» —  Артем не 
просто повторяет слова, которые 
любил говорить отец. Для него это 
жизненное кредо. Человек дела, 
человек неравнодушный к люд-
ским заботам. Я уверен, он оправ-
дает доверие людей, если они про-
голосуют за него на выборах.

ГАЛИНА КОЦЕНКО, СТАРШАЯ ПО ДОМУ, 
ГУРЬЯНОВА, 23:

— С Артемом мы познакомились 
весной во время субботников. 
И с тех пор постоянно общаемся. 
Он очень отзывчивый и неравно-
душный человек. Вникает в про-
блемы людей, прикладывает массу 
сил и энергии, чтобы решить наши 
вопросы. Такие люди —  молодые, 
энергичные —  очень нужны во вла-
сти. Мы верим, что он обязательно 
станет депутатом городского Со-
брания. Знаем, что в случае победы 
он будет защищать наши интересы.

АНАТОЛИЙ ГЕРАСКИН, ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 11

— С Артемом я  познакомился, 
когда он еще учился в школе. И для 
него процесс обучения был весьма 
специфическим. Так он много зани-

мался спортом, ему приходилось 
пропускать уроки. Но могу сказать, 
что он максимально ответственно 
подходил к  учебному процессу, 
у него никогда не было хвостов. 
И даже когда он сдавал ЕГЭ, он 
сдал его достаточно хорошо, не-
смотря на две тренировки в день, 
множество соревнований и высо-
кую занятость.

Хочу отметить, что ответствен-
ность —  качество, которое отлича-
ет Артема Ярзуткина. Спорт научил 
его быть дисциплинированным, 
и  это отражается на жизни. Он 
всегда держит свое слово и дово-
дит начатое дело до конца.

ВАДИМ МАКАРОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ:

— Артем Ярзуткин —  молодой 
и активный. У него никогда не рас-
ходится слово с делом, что вызыва-
ет огромное уважение, то есть это 
человек, который не просто руко-
водит, а сам вовлекается в работу, 
участвует. Ответственный, дисци-
плинированный, готовый прийти на 
помощь, целеустремленный и тру-
долюбивый —  это все об Артеме.

Он добился успехов в спорте, что 
говорит о том, что Артем способен 
жертвовать  какими-то своими хо-
телками во имя целей. И хочу от-
метить его вдумчивость и взвешен-
ный подход в решении вопросов. 
Он не авантюрист абсолютно, на-
оборот, очень уравновешенный. 
Несмотря на свою молодость —  
цельная личность, и я уверен, что 
городскому Собранию нужна такая 
молодая кровь.

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МРНЦ ИМ. 

А. Ф. ЦЫБА, ВРАЧ-ОНКОЛОГ:

— Артем Ярзуткин —  прогрессив-
ный и активный молодой человек, 
с боевым задором вошел в обще-
ственную жизнь города. Вернее, 

он никогда из нее и не выходил, 
так как будучи спортсменом, часто 
принимал участие в различных ме-
роприятиях.

Насколько я  знаю, он всегда 
помогал отцу и сегодня продол-
жает его дело. Занимается раз-
витием и популяризацией волей-
бола не только на городском, но 
также и областном, и мировом 
уровне.

Артем активно принимает уча-
стие в  субботниках, культурно- 
массовых мероприятиях, которые 
проводятся в  Обнинске. Это от-
крытый человек со своей позици-
ей, которому не безразлична жизнь 
города и его жителей.

ЛЕВ БЕРЕЗНЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ГОРОДА 

ОБНИНСКА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«ФИТА- ФАРМА»:

— С Василием Васильевичем 
Ярзуткиным меня свела жизнь 
больше десяти лет назад. Мы были 
очень хорошими друзьями и ком-
паньонами. До этого мы, конечно, 

знали друг друга, но именно близ-
кие партнерские и дружеские от-
ношения начались в  2011  году 
примерно. И Артема я наблюдал 
постоянно, за его становлением 
как спортсмена.

Что бросалось в глаза —  у него 
было сочетание юношеского мак-
симализма и зрелости в вопро-
сах принятия решений. Он всег-
да демонстрировал спокойствие 
и взвешенность. Казалось бы, два 
абсолютно противоположных ка-
чества, но как гармонично они 
в нем уживались и уживаются до 
сих пор!

Я вижу, как Артем работает над 
собой, растет и развивается, и уход 
его отца тоже наложил определен-
ный отпечаток. Можно сказать, что 
Артем за год повзрослел на десять 
лет. И мне бы очень хотелось, что-
бы именно он стал депутатом го-
родского Собрания, потому что его 
максимализм и оптимизм, а также 
мудрость и уравновешенность нуж-
ны городу и его жителям. Уверен, 
он сможет сделать многое.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Ярзуткина Артема Васильевича

АРТЕМ ЯРЗУТКИН –  
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ БРОСАЕТ СЛОВ НА ВЕТЕР

1 0  и   1 1   се н т я б р я 
2022  года на территории 
Обнинска пройдут до-
полнительные выборы по 
одномандатному избира-
тельному округу № 4. Голо-
сование будет проводиться 
на избирательном участке 
№ 2026, в школе № 11.

— Помещения участковой 
избирательной комиссии 
готовы. 7  сентября в УИК 
будут переданы избира-
тельные бюллетени для го-
лосования и доставлены из 
Калуги комплексы обработ-
ки избирательных бюллете-
ней, —  рассказала предсе-
датель ТИК Обнинска Анна 
СЕРЕДЮК. —  9  сентября 
участковая комиссия уста-
новит в нем все необходи-

мое для работы оборудо-
вание, включая кабины для 
голосования и сейф, в этот 
же день протестируют 
КОИБ. 10 сентября члены 
УИК с 7:00 также проведут 
обязательные регламент-
ные мероприятия с КОИБ 
и откроют участок в 8:00.

Избирательный участок 
будет работать с 8 утра и до 
20 вечера 10 и 11 сентября.

Также возможно голосо-
вание на дому.

— Обращения о голосо-
вании на дому принима-
ются до 14:00 11 сентября 
в ТИК, УИК, администрации 
города —  от самого граж-
данина или через родных, 
соседей, —  добавила Анна 
Владимировна.

ВАЖНО

ОБНИНСК ГОТОВ К ДОВЫБОРАМОБНИНСК ГОТОВ К ДОВЫБОРАМ
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 Но фишка даже не в  этом, 
а в том, что успех Тимура побудил 
власти Калужской области прове-
сти небольшую реформу кабинета 
министров. Возможно, это, конечно, 
и просто совпадение, но кто знает… 
не удивимся, если именно контраст 
между успехом школьника и про-
валом накануне чиновников пра-
вительства, курирующих туризм, 
стал той соломинкой, что сломала 
спину верблюду. В смысле —  по-
будило главу Калужской области 
действовать.

УСПЕХ ТИМУРА

Талантливый школьник из Калу-
ги потратил месяц, чтобы написать 
специальный чат-бот для мессен-
джера Telegram, который назвал 
«Открываем Калугу вместе». Бот 
позволяет туристам, оказавшимся 
в  столичном городе Калужской 
области впервые, оперативно по-
лучить всю необходимую инфор-
мацию о достопримечательностях 
столицы, имеющихся развлечениях, 
а также местах, где можно вкусно 
поесть и туристических маршрутах, 
предлагаемых местными предпри-
нимателями.

По сути это такой электронный 
гид, который к тому же не каприз-
ничает и не просит денег.

Что важно: уши бота, если мож-
но так выразиться, растут из другой 
победы Тимура. Годом ранее па-
рень занял первое место на другом 
Всероссийском конкурсе «Я – бло-
гер». Конкурс этот был иницииро-
ван РАНХиГС (один из крупнейших 
вузов в  стране, занимающийся 
подготовкой управленческих ка-
дров), и наш герой отличился на 
нем аж дважды, опять же просла-
вив область. Он занял первое ме-
сто в номинации «Лучший контент» 
и второе —  в номинации «Лучший 
клип». А ролик, представленный на 
суд жюри, был снят о Музее космо-
навтики в Калуге.

В качестве награды в прошлом 
году Тимур получил путешествие 
по пяти городам страны: Москва, 
Нижний Новгород, Киров, Казань 
и Самара, а также встречу с трен-
довыми российскими блогерами, 
которые поделились навыками 
и секретами успеха. По возвраще-
нии молодой человек, впечатлив-
шись путешествием, планировал 
готовить контент, посвященный 
туристическим достопримечатель-
ностям Калуги для сети TikTok. 

Он даже за-
ручился под-
д е р ж к о й 
д и р е к т о р а 
А г е н т с т в а 
по развитию 
туризма Та-
тьяны КАЛЕ-
ДИНОЙ… увы, 
после извест-
н ы х со б ы -
тий в начале 
2022 г. китай-
ские «друзья» 
закрыли до-

ступ к своей социальной сети для 
пользователей из России.

Интерес к туризму, однако, нику-
да не делся, и собранный матери-
ал Тимур использовал для нового 
проекта, которым и стал чат-бот. 
О проделанной работе Тимур рас-
сказывает сдержанно, без малей-
шего хвастовства.

Тимур ВАСИЛЕВСКИЙ:
- [После закрытия TikTok] 
начал искать другие платфор-
мы. И захотел создать чат-бот 
в Телеграмме. Благодаря ему 
любой турист может получить 
всевозможную информацию 
о Калуге. Там собраны тури-
стические маршруты, можно 
пройти гастрономический тур, 
узнать про места для активно-
го отдыха и местоположение 
досуговых заведений. Также 
размещена афиша предстоя-
щих событий в нашем городе.

Электронного гида уже проте-
стировал глава Калужской области 
Владислав Шапша и остался до-
волен. Губернатор поместил фото 
с юным талантом у себя в аккаунте 
и выразил, как говорит молодежь, 
респект.

Владислав ШАПША
- [На фото] калужанин Тимур 
Василевский показывает мне 
свой проект —  чат-бот в Теле-
грамм для туристов, которые 
хотят посетить Калужскую 
область. С ним наш земляк 
стал одним из 10 финалистов 
Всероссийского конкурса 
детских социальных проек-
тов «Мой первый бизнес», за 
победу в котором боролись 
1500 школьников со всей 

страны. В качестве приза —  
поездка во Владивосток на 
Восточный экономический 
форум… Желаю Тимуру удачи. 
И спасибо за помощь в про-
движении нашей родной 
Калужской области!

ПРОВАЛ КАБМИНА

Победителей финала конкурса на-
зовут во Владивостоке —  в рамках 
Восточного экономического форума 
(ВЭФ), второго по значимости в стра-
не после Международного экономи-
ческого форума в Санкт- Петербурге 
(ПМЭФ). Форум проходил с  5 по 
8 сентября. И так совпало, что имен-
но в эти дни, 7-го, было опублико-
вано Постановление правительства 
о переименовании министерства 
культуры Калужской области в ми-
нистерство культуры и туризма.

Переименованию —  вернее, 
реорганизации, поскольку одной 

сменой вы-
в е с о к  н е 
обошлось —  
п р е д ш е -
ствовал не 
только успех 
школьника, 
с у м е в ш е го 
своим проек-
том в области 
туризма уди-
вить многих 
в з р о с л ы х , 
но и бурный 

всплеск недовольства подчинен-
ными у обычно спокойного и сдер-
жанного главы области.

Накануне Владислав Шапша жест-
ко раскритиковал своего зама —  ми-
нистра экономического развития 

Владимира ПОПОВА и его ведомство 
за неэффективную работу в данной 
сфере (туризм до недавнего време-
ни находился в ведении экономиче-
ского блока). Формальным поводом 
для критики стал «пролет» области 
мимо гранта от Ростуризма, но недо-
вольство начало зреть раньше.

Губернатор посчитал, что при-
чиной стали не  какие-то внешние 
обстоятельства или сильная кон-
куренция со стороны других ре-
гионов, а именно недостаточная 
эффективность ответственных чи-
новников. Причем ситуацию усугу-
бил тот факт, что провал случился 
аккурат перед заседанием Госсо-
вета России по туризму под пред-
седательством Владимира Путина.

Владислав ШАПША:
— Если  кто-то решил, что это 
тот случай, когда «ну ведь 
почти смогли», то скажу 
сразу: это не так. Такие ре-
зультаты меня абсолютно 
не устраивают. Оцениваю 
работу экономического 
блока по данному направ-
лению как неэффективную. 
Поэтому принял решение 
о передаче туристического 
направления из ведения 
министерства экономическо-
го развития и промышлен-
ности Калужской области 
в региональное министерство 
культуры. Агентство по раз-
витию туризма и Туристско- 
информационный центр 
будут объединены. Структур 
много, толку мало!

Забавный момент: номер по-
становления о реорганизации ве-
домств получился «адский» № 666. 

В и д н о  г у б е р н а то р 
и  впрямь был зол, как 
черт!

Впрочем, у любой ме-
дали есть две стороны. 
Владимиру Попову, как 
министру экономразви-
тия, конечно, попало по 
первое число, но если 
смотреть со стороны ми-
нистра культуры, то… все 
выглядит не так уж пло-
хо. Ведомство Павла Сус-
лова получило два но-

вых отдела, ставку дополнительного 
замминистра, который, собственно 

будет кури-
ровать сферу 
туризма и  9 
штатных еди-
ниц. Все это 
добро «рек-
визировали» 
у минэконом-
развития.

С большей 
долей веро-
ятности кури-
ровать тури-

стическую отрасль в статусе замми-
нистра будет Елена Сергеева (сей-
час она и.о.), прежде занимавшая 
в минэке должность начальника 
отдела продвижения инвестицион-
ных проектов и туристских продук-
тов управления развития туризма. 
Еще одно доказательство, что кому 
беда, а кому и —  карьерный рост.

А вот перспективы Татьяны Ка-
лединой, возглавлявшей разом 
Агентство по развитию туризма 
и ТИЦ «Калужский край» пока под 
вопросом. Сохранит ли она кресло 
после слияния этих двух структур? 
При всей нашей симпатии к Ка-
лединой на фоне блеснувшего 
школьника Тимура успехи чинов-
ников, профессионально куриру-
ющих туризм, выглядят не очень 
впечатляюще. А ведь после того, 
как Калуга выиграла конкурс «Но-
вогодняя столица России» все так 
удачно складывалось…

ЗА ТУРИЗМ ОТВЕТИТЕ!
ИЛИ КАК ОДИН ШКОЛЬНИК ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО ПОСРАМИЛИЛИ КАК ОДИН ШКОЛЬНИК ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО ПОСРАМИЛ

	■ Владимир 
ПОПОВ

	■ Павел СУСЛОВ

	■ Татьяна 
КАЛЕДИНА

Самый крутой школьник в Калужской области сегод-
ня —  Тимур ВАСИЛЕВСКИЙ из Калуги. Парень про-
шел отбор в 10-ку финалистов Всероссийского кон-

курса детских социальных проектов, обойдя « всего-то» 
1,5 тыс. соперников с электронным гидом (чат-ботом), 
разработанным для туристов. И у него есть все шансы 
на победу.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ 
ДОВОЛЬНЫ

Ребята и взрослые с удовольствием 
участвовали в играх, викторинах, кон-
курсах. Участникам были вручены призы 
и подарки.

— Мы проводим этот детский праздник 
в честь нашего тридцатилетия и спасибо 
мэрии за поддержку! Мы всегда рады, 
когда дети собираются вместо со взрос-

лыми, и  в  такой 
прекрасной атмос-
фере повышается 
стоматологическая 
грамотность, —  ска-
зала руководитель 
Центра современ-
ной стоматологии» 
Стомалим» Лидия 
МАРУЛИНА.

Следует отметить, 
что в  Обнинске 
стало уже доброй 
традицией в честь 

юбилейных дат предприятий, учрежде-
ний, клиник устраивать мероприятия для 
горожан. Особенно рады таким праздни-
кам дети. И представителям «Стомалима» 
удалось подарить им отличное настрое-
ние, массу положительных эмоций и впе-
чатлений.

— Моя дочь получила на этом праздни-
ке подарок. Вы знаете, сколько радости 
было! Хотя подарки мы ей дарим часто, 
но получить его в торжественной об-
становке, когда вокруг много ребят, это 
совсем другое. Уверена, что она всегда 
будет об этом помнить. Спасибо «Сто-
малиму»! —  поделилась впечатлениями 
мама школьницы Алины.

Другие родители тоже высказывали 
руководству клиники благодарность.

— Прекрасное времяпровождение 
в выходной день. Часто не получается 
 куда-то поехать с ребенком,  как-то его 
развлечь, а тут такой сюрприз —  празд-
ник прямо рядом с домом, —  высказалась 
другая родительница.

«МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШУ 
ПЛОЩАДКУ!»

Да и  сотрудники Городского парка 
были очень рады тому, что данная кли-
ника выбрала именно их площадку.

— Праздник был организован на высшем 
уровне, —  отметила заместитель директора 
МАУ «Городской парк» Елена ВОЛКОВА.

То, что «Стомалим» пригласил прове-
сти мероприятие профессионалов —  это 
большой плюс как для самой клиники, 

так и  для Городского парка, который 
пользуется среди горожан и гостей Об-
нинска большой популярностью. И она 
с каждым годом растет.

Здесь еженедельно устраиваются ме-
роприятия с конкурсами, викторинами, 
флешмобами, танцами. И  люди идут 
в парк с большой охотой. Во-первых, 
мероприятия проводятся на свежем 
воздухе. А  во-вторых, они действи-
тельно захватывающие. Так что Центр 
«Стомалим» сделал правильный выбор. 
С юбилеем!

СОБЫТИЕ

В обнинском Городском 
парке состоялся детский 
праздник, который в честь 

своего 30-летия организовал 
Центр современной стомато-
логии «Стомалим» совместно 
с городской администрацией. 
На этом ярком интересном ме-
роприятии собрались дети раз-
ных возрастов, многие пришли 
с родителями. 

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ЦЕНТР «СТОМАЛИМ» ПОДАРИЛ ЦЕНТР «СТОМАЛИМ» ПОДАРИЛ 
ДЕТЯМ ПРАЗДНИКДЕТЯМ ПРАЗДНИК

	■ Ребята проявляли активность

	■ На праздник пришло много ребят

	■ Праздник удался 	■ Стоматологическую грамотность нужно прививать 
с детства

	■ Лидия 
МАРУЛИНА

НОВОСТИ

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
ОКАЗАЛСЯ СЛОЖНЫМ

В МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА 
10 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДУТ 
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

В Обнинске во всех школах, в ИАТЭ и СГТИ 
прошла «Международная патриотическая ак-
ция Диктант Победы. Одной из площадок стала 
и обнинская школа № 5. Там исторический Дик-
тант писали взрослые и школьники. В том числе 
и заместитель главы администрации города по 
вопросам образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Как отметила Татьяна Валерьевна, вопросы 
оказались довольно сложными. Вице-мэр при-
зналась, что дома проверила правильность сво-
их ответов, так как по некоторым из них у нее 
возникли сомнения.

А депутат Государственной Думы РФ Геннадий 
СКЛЯР писал его в ИАТЭ НИЯУ МИФИ вместе со 
студентами.

— Диктант Победы —  это очень важно! И здесь, 
в Институте атомной энергетики, собрались мо-
лодые ребята, которые хотят показать, что они 
знают историю своей станы. Знание истории 
дает нам четкое понимание, как мы будем жить 
завтра. Понимание того, что происходит в мире, 
что происходит в нашей родной стране. Какие 
вызовы, какие угрозы идут извне. И что требу-
ется, чтобы будущее страны было достойным. 
Задача диктанта —  еще раз сказать себе, что 
будущее в наших руках, —  сказал народный из-
бранник.

Своевременная диагностика является луч-
шей профилактикой онкозаболеваний. Поэтому 
в МРНЦ им. А. Ф. Цыба регулярно проходят Дни 
открытых дверей с бесплатной консультацией 
специалистов.

Вот и в субботу, 10 сентября, жителей Калуж-
ской области приглашают с 10:00 до 13:00 по-
сетить поликлинику Центра на улице Королева, 
4. День открытых дверей в этот раз будет посвя-
щен диагностике и профилактике злокачествен-
ных новообразований мочевыводящей системы. 
Бесплатную консультацию смогут получить как 
мужчины, так и женщины.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, 
СНИЛС. Справки по телефонам 8 (484) 399–31–
30, 399–33–48..
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КАК НИ У КОГО

На данный момент система нахо-
дится в тестовом режиме. Но к кон-
цу года будет запущена в полную 
силу. Важно отметить, что подоб-
ные системы установлены в шко-
лах Обнинска, однако для радио-
логического центра нужно было 
внести определенные изменения, 
сделать ее, так сказать актуальной 
для учреждения именно медицин-
ской направленности.

Итак, в чем уникальность данной 
системы предиктивной безопасно-
сти?

Она отслеживает состояние ос-
новного оборудования электриче-
ских станций, выявляет неисправ-
ности на ранних стадиях, прогно-
зирует развитие неисправностей 
на основании анализа текущих 
данных, получаемых в режиме ре-
ального времени.

То есть на мониторы выводится 
вся информация о состоянии сетей, 
температуре в палатах и так далее. 
Как только показатели выходят за 
нормативные значения, оператор 
получает информацию и  может 
сразу же направить специалиста 
для устранения проблемы. Причем 
у каждого специалиста установле-
но специальное мобильное при-
ложение, то есть уведомления ему 
приходят без задержек.

— Также система анализирует 
и контролирует критические зоны 
действий врачей через камеры. 
Плюс ко всему, автоматизация про-
цессов сберегает жизни, например, 
мониторинг медицинских газов 
или электропитания в реанимации 
при постоянном контроле позво-
лит отреагировать в доли секунды 
и  спасти жизнь человека, —  рас-
сказал генеральный директор «Со-
юзинфотех» Александр КОЧУРОВ.

То есть происходит примерно 
следующее: если врач или паци-
ент начинают вести себя ненад-
лежащим образом, тут имеется 
в виду не только  какие-либо из 
ряда вон выходящие ситуации, 
а, например, забыл врач вымыть 
руки, или у  пациента судорога 
и  он начал неестественно дер-
гаться —  нейросеть моментально 
посылает данные ответственным 
лицам для принятия мер. То есть 
предиктивность (от английского 
predict —  предсказывать) как раз 
и  состоит в  выявлении и пред-
упреждении критических случаев.

ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ

Кроме того, в МРНЦ появились 
турникеты, которые считывают ин-
формацию о посетителях, вплоть 
до того, есть ли у них вакцинация 
от ковида. В будущем планируется 
введение специальных карточек 
для пациента.

— Человек может положить на 
них определенную сумму и по же-
ланию тратить в буфете или на дру-
гие нужды, то есть деньги ему не 
нужны, банковские карты тоже —  

так мы решаем вопрос потенци-
ального воровства. Более того, 
через систему врачи могут контро-
лировать питание и соблюдение 
пациентами режима, —  добавляет 
Александр Сергеевич.

Также система безопасности 
предполагает видеонаблюдение по 
всему периметру центра —  больше 
двух сотен камер будут запущены 
в работу по итогу. На сегодняшний 
день видеонаблюдение установлено 
только в административном корпусе.

Данную разработку продемон-

стрировали замминистра здраво-
охранения РФ Павлу ПУГАЧЕВУ. 
Павел Сергеевич, к слову, не пона-
слышке знаком с данной темати-
кой, так как в свое время работал 
в должности замначальника Управ-
ления президента по применению 
информационных технологий, 
а также руководил реализацией 
проектов «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» 
и  «Федеральный портал управ-
ленческих кадров». То есть для 
него работа систем безопасности, 

искусственный интеллект и циф-
ровизация —  не просто слова, а те 
вещи, в которых он досконально 
разбирается.

НУЖНО ВСЕМ

Замминистра задал Александру 
Кочурову множество вопросов 
и  о  тонкостях работы системы, 
и о том, как осуществляется бил-
линг, как проводится мониторинг, 
каким образом операторы узнают, 
что проблема устранена. Алек-
сандр Сергеевич в свою очередь 

подробно отвечал на каждый во-
прос и сопровождал свои ответы 
наглядно —  показывая на монито-
рах, как работает та или иная оп-
ция. В общем, все, о чем мы расска-
зали выше.

В итоге Павел Пугачев хорошо 
оценил обнинскую разработку, 
подчеркнув, что она может быть 
полезна во многих учреждениях.

Справочно: Проект реализо-
ван в строгом соответствии 
с требованиями и законода-
тельством РФ в части про-

граммы импортозамещения. 
Вся программно- аппаратная 
часть является российской 

разработкой, включена и заре-
гистрирована в реестрах Ми-
нистерства промышленности 

и торговли РФ и Министерства 
цифрового развития РФ.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
ПОКАЗАЛИ УНИКАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПОКАЗАЛИ УНИКАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБНИНСКЕБЕЗОПАСНОСТИ В ОБНИНСКЕ

В МРНЦ им. А. Ф. Цыба появилась уникальная система 
безопасности. И говоря уникальная, мы имеем в виду, 
что это первое в России медицинское учреждение 

с подобной системой. Аналогов нет, но, вероятно, обнинской 
разработкой вдохновятся другие и захотят себе такую же. 
Да, вы все правильно прочитали —  создали систему без-
опасности именно в Обнинске. Умельцы из компании 
«Союзинфотех» потратили год на разработку. И сегодня 
радиологический центр может похвастать эксклюзивом.
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НОВОСТИ
СОЦИАЛКА

ЗА 4 ГОДА ЖИЛИЩНАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА 4 ГОДА ЖИЛИЩНАЯ ОЧЕРЕДЬ 
В ОБНИНСКЕ ПРОДВИНУЛАСЬ В ОБНИНСКЕ ПРОДВИНУЛАСЬ 
НА 200 ЧЕЛОВЕКНА 200 ЧЕЛОВЕК

ЛЬГОТНИКИ ОБРАЩАЮТСЯ В СУД

И, как проинформировала начальник 
жилищного отдела обнинской городской 
администрации Лариса МИРОНОВА, чис-
ло очередников сокращается не благода-
ря новостройке, а за счет различных про-
грамм по улучшению жилищных условий 
граждан и за счет муниципального жи-
лья, которое освобождается после смер-
ти проживавших в нем одиноких людей. 
Освободившиеся квартиры распределя-
ются по решению суда и предоставляют-
ся только внеочередникам- льготникам.

— Ежегодно таких решений бывает не-
сколько, —  проинформировала Лариса 
Генриховна.

К  категории внеочередников- 
федеральных льготников относятся 
ликвидаторы- чернобыльцы, вынужденные 
переселенцы, жители Крайнего Севера, 
инвалиды и ветераны боевых действий.

Лариса Миронова напомнила еще, 
что получить квартиры можно по таким 
программам, как «Жилье для молодых 

семей» и  «Жилье 
в кредит» —  для пе-
дагогов и медиков.

— А могут ли 
 кого-либо снять 
с очереди? —  поин-
тересовалась наша 
корреспондент.

— Снять с  жи-
лищной очереди 
гражданина можно 
в том случае, если 
он перестал от-
носиться к катего-
рии нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. То есть, 
если обеспеченность общей площади 
его жилья на каждого прописанного 
там члена семьи составляет менее 11 
квадратных метров, —  ответила Лариса 
Миронова.

ЖИТЕЛЕЙ КОМНАТ В КОММУНАЛКАХ 
ПЕРЕСЕЛИЛИ В ОДНУШКИ

А новое жилье сейчас в основном по-
лучают по программе «Переселение из 
аварийного и ветхого жилья». В Обнин-
ске сейчас практически переселили в но-
вый 16-этажный дом по Комсомольской, 
7/1 жителей трех восьмиквартирных 
брусчаток: №№ 21, 21-а и 23, которые 
расположены на этой же улице.

Как рассказала Лариса Миронова, 
часть квартир в старых постройках явля-

ются коммунальными. И в соответствии 
с Жилищным кодексом так называемым 
переселенцам должны предоставить жи-
лье, равнозначное как по площади, так 
и по статусу. То есть в новом доме они 
тоже должны получать комнаты в ком-
муналке.

Однако город и  застройщик пошли 
собственникам навстречу и предоста-
вили им вместо комнат полноценные 
однокомнатные квартиры. По площади 
они соответственно больше. И предо-
ставленных жилых помещений получи-
лось больше тех, что граждане занимали 
ранее. Учитывая, что в каждой коммунал-
ке жило по несколько семей, жителям 24 
квартир дали 31 квартиру.

К сожалению, на очередников подоб-
ная программа не распространяется. 
А было бы неплохо.

На сегодняшний день 
в Обнинске на жи-
лищной очереди, по-

зволяющей получить граж-
данам бесплатную квартиру 
по договору соцнайма, сто-
ят чуть более 700 человек. 
Она продвигается, но очень 
медленно. Напомним, что 
в 2018 году этот показатель 
был значительно выше —  
около 900 человек.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Жителям этой брусчатки повезло

	■ Лариса 
МИРОНОВА

ЧАСТЬ КВАРТИР 
В СТАРЫХ 
ПОСТРОЙКАХ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
КОММУНАЛЬНЫМИ. 
И В СООТВЕТСТВИИ 
С ЖИЛИЩНЫМ 
КОДЕКСОМ ТАК 
НАЗЫВАЕМЫМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ДОЛЖНЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ 
ЖИЛЬЕ, 
РАВНОЗНАЧНОЕ КАК 
ПО ПЛОЩАДИ, ТАК 
И ПО СТАТУСУ. ТО 
ЕСТЬ В НОВОМ ДОМЕ 
ОНИ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ КОМНАТЫ 
В КОММУНАЛКЕ.

ОБНИНСК —  ПРИМЕР 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ

В понедельник, 5 сентября, на еженедельном 
заседании облправительства рассматривалась 
ситуация со своевременностью взаиморасче-
тов за энергетические ресурсы в  жилищно- 
коммунальной сфере. Речь шла и о задолжен-
ности управляющих компаний перед ресурсос-
набжающими организациями.

Как отметил министр строительства и ЖКХ 
Вячеслав Лежнин, прямые договора позволя-
ют населению производить оплату напрямую 
ресурсоснабжающим организациям, минуя УК. 
Для перехода на них собственникам помещений 
необходимо принять на общем собрании соот-
ветствующее решение.

В качестве положительного примера он при-
вел первый наукоград. В Обнинске практикуется 
положительный опыт деятельности Областного 
расчетного центра. На его обслуживании нахо-
дится фонд капремонта, калужский экооператор, 
Калугаводоканал и большая часть УК Обнинска.

Расщепление платежей в пользу ресурсоснаб-
жающих организаций производится Центром 
в ежедневном режиме. Это исключает нецеле-
вое использование средств и их направление 
на иные цели по распоряжению УК.

«Это наиболее эффективный комплекс мер 
для борьбы с  задолженностями перед РСО. 
Прошу дать поручение главам администраций 
провести работу по организации общих собра-
ний собственников помещений по переходу на 
прямые договора по оплате коммунальных ре-
сурсов, контролировать проведение РСО претен-
зионной работы с УК и отработать взаимодей-
ствие УК с Областным расчетным центром», —  
обратился Вячеслав Лежнин к вице-губернатору 
Владимиру Попову, который провел заседание.

Замгубернатора рекомендовал органам 
местного самоуправления активизировать 
информационно- разъяснительную работу с на-
селением для перехода граждан на систему 
прямых платежей ресурсоснабжающим органи-
зациям.

«Необходимо организовать эту работу и ис-
ключить управляющие компании из цепочки 
взаиморасчетов», —  отметил Владимир Попов.

В ОБНИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ 
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
СБЫТОВОЙ КОМПАНИИ

9 сентября в Обнинске открывается Центр об-
служивания потребителей Калужской сбытовой 
компании. Офис будет работать на Проспекте 
Маркса, 126.

Клиентский офис будет вести очный прием 
обнинцев по вопросам заключения договоров, 
открытия лицевого счета, предоставления спра-
вочной информации, передаче/корректировке 
показаний приборов учета, способам оплаты, 
расчетам за потребленную электроэнергию 
и так далее. Центр также будет принимать по-
требителей, которые снабжаются теплом и го-
рячей водой от ГТУ ТЭЦ-1 Калужской сбытовой 
компании.

Офис оборудован терминалом оплаты, с по-
мощью которого можно будет произвести оплату 
потребленной электроэнергии без комиссии.

Добавим, что это уже второй клиентский офис 
компании. Первый Центр обслуживания потре-
бителей открылся в Калуге в декабре прошлого 
года.
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ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ 
НЕ БЫЛО

Яков Хмелевский в 1949 году за-
кончил Оршанскую среднюю школу 
Белорусской ССР. Начало обучения 
в школе пришлось на годы Великой 
Отечественной вой ны. Но тяжелое 
время не помешало талантливому 
и трудолюбивому юноше получить 
знания, позволившие не просто 
закончить школу, но и в 1956 году 
с отличием закончить Первый Ле-
нинградский медицинский инсти-
тут имени академика И. П. Павло-
ва по специальности «Лечебное 
дело».

У послевоенного поколения не 
было времени долго готовиться 
к ответственной работе и медлить: 
руководить и  оперировать при-
шлось буквально на студенческой 
скамье. И  уже с  1955  года и  по 
1958 Яков Михайлович работал 
главным врачом и хирургом рай-
онной Ново- Покровской больницы 
в Семипалатинской области Казах-
ской ССР.

Был  на граж ден  медалью 
«За освоение целинных земель» 
в 1957 году.

Сегодня уже сложно вспомнить, 
что заставило молодого врача 
объявить непримиримую вой ну 
физической боли, но с 1959 года 
он стал заниматься анестезиоло-

гией и в 1962 году закончил кли-
ническую ординатуру в Научно- 
исследовательском институте 
сердечно- сосудистой хирургии 
АМН СССР по специальности «Ане-
стезиология и реаниматология».

За годы учебы в  ординатуре 
Яков Михайлович овладел совре-
менными методами общего обе-
зболивания, им впервые приме-
нена электромиография с целью 
объективного контроля степени 
релаксации мышц во время нарко-
за. Результаты этих исследований 
были опубликованы в  союзных 
и зарубежных журналах.

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ИНСТИТУТОМ

В обнинском институте радио-
логии Яков Хмелевский работа-
ет с  1962  года: вначале млад-
шим научным сотрудником, 
с 1967 года —  старшим научным 
сотрудником.

В 1963 году Яков Михайлович 
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Применение неде-
поляризующих миорелаксантов 
в обезболивании при операциях 
на сердце» по специальности «Ане-
стезиология и реаниматология».

С 1974 по 2016 года возглавлял 
отдел реанимации и анестезиоло-
гии.

— Мне посчастливилось начи-
нать работу в  команде Георгия 
Зедгенидзе —  человека высокой 
культуры, высокого интеллекта, та-
лантливого ученого и организато-
ра, —  сказал доктор Хмелевский на 
праздновании шестидесятилетия 
института, в котором проработал 
60 лет. —  Он обладал редким каче-
ством —  доверие моло-
дым. И каждый, кто его 
получал, очень беспоко-
ился, чтобы оправдать 
это высокое доверие. 
Мне посчастливилось на-
чинать с нуля и отвечать 
за «горячий цех». «Горя-
чим цехом» я называл от-
деление анестезиологии, 
отделение реанимации, 
станцию переливания 
крови, стерилизационное 
отделение. Когда я при-
шел, я был один, а когда 
в 2016 году сдавал дела, 
в  коллективе работало 
почти 200 человек.

Под руководством 
Якова Михайловича кол-
лектив отдела реанима-
ции и анестезиологии работал над 
проблемой метаболических нару-
шений у онкологических больных 
и коррекции этих нарушений мето-
дами интенсивной терапии парен-
терального питания. Эти научные 
исследования внедрены в лечеб-
ную практику учреждений стра-
ны. Результаты обобщены в трех 
докторских и пяти кандидатских 
диссертациях. Яков Михайлович 
внедрил в клиническую практику 
новые фармакологические сред-
ства, при его непосредственном 
участии проведены клинические 
испытания дропериодола, фента-
нила, нивалина, павулона, хиноти-
лина, дитилина.

В 1974 году в Институте хирур-
гии имени А. В. Вишневского АМН 
СССР защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Изменение 
миопараметрического действия 
сукцинилхолина под влиянием ио-
низирующего излучения, цитоста-

тических и антихолинэстеразных 
средств» по специальности «Ане-
стезиология и реаниматология».

В 1988 году Президиумом Акаде-
мии медицинских наук СССР Якову 
Михайловичу присвоено звание 
«Профессор» по специальности 
«Анестезиология и реаниматология».

С 2016 года Яков Хмелевский —  
главный научный сотрудник ин-
ститута, а  с  2019  года —  врач 
анестезиолог- реаниматолог.

Яков Михайлович —  автор более 
107 научных публикаций, в  том 
числе 1 монографии «Мышечные 
релаксанты в анестезиологии», он 

получил 2 авторских свидетельства 
на изобретения.

Яков Хмелевский неоднократ-
но принимал участие в  научно- 
практических мероприятиях, про-
водимых Европейским обществом 
анестезиологии (ESA), Всемирной 
ассоциацией по изучению боли 
(IASP), Европейской федерацией 
боли (EFIC).

За многолетний добросовестный 
труд профессор неоднократно по-
ощрялся администрацией Центра. 
В 2021 году награжден юбилейной 
медалью «65 лет городу Обнинску» 
за большой вклад в  социально- 
экономическое развитие города 
Обнинска.

ГРАЖДАНСКИЙ ПОСТУПОК 
АНАТОЛИЯ ЦЫБА

Речь ученого, прозвучавшая 
в рамках празднования 60-летия 
института медрадиологии Яков 

Михайлович напомнила о славных 
вехах работы ИМРа, превративше-
гося в филиал МРНЦ, и о его руко-
водителях: о команде Георгия Зед-
генидзе, подвиге Анатолия Цыба 
и восхищении Андреем Каприным.

— Я с полной ответственностью 
могу сказать, что наш молодой 
директор Анатолий Федорович 
Цыба совершил просто граждан-
ский поступок: он объединил кол-
лег, возглавил работу коллектива 
и тут же, не считаясь ни с чем, на-
правил бригады на загрязненные 
территории Калужской, Брянской, 
Тульской областей. Специально 

два отделения клиники 
почти целиком работали на 
ликвидацию последствий 
Чернобыля и в частности 
занимались проблемой за-
болевания щитовидной же-
лезы. Коллектив совершил 
грандиозное дело, участвуя 
в ликвидации Чернобыля! 
По-видимому, именно это 
и заставило власть, в том 
числе власть высокую обра-
тить внимание на институт. 
В 1991 год гибли большие 
монстры, чем наш институт, 
а ИМР выжил! И в этом ве-
личайшая заслуга Анатолия 
Цыба, —  напомнил Яков 
Хмелевский.

НАШЕЙ МЕДИЦИНЕ ПРИДЕТСЯ 
РЕШАТЬ ГРАНДИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

— То, что делает Андрей Каприн, 
вызывает одобрение и восхище-
ние. Когда сидишь на конферен-
ции, на которой десятки высоко-
квалифицированных специалистов 
обсуждают, как лечить больного 
в Смоленске, Брянске или на Даль-
нем Востоке, понимаешь, что наш 
директор решает задачи гранди-
озные. Пришло время, когда нашей 
медицине придется решать гран-
диозные задачи, —  уверен Яков 
Михайлович. —  Я желаю успехов 
своему родному институту и рад 
выразить свое удовлетворение 
и счастье.

ДОЛГИЕ ГОДЫ БОРЬБЫ С БОЛЬЮ

Тяжелые времена рождают сильных людей. 
Один из таких людей —  доктор медицинских 
наук, профессор Яков ХМЕЛЕВСКИЙ —  чело-

век, стоявший у истоков создания МРНЦ им. Цыба, 
заведующий отделением анестезиологии и ре-
анимации, главный научный сотрудник МРНЦ. 
60 лет назад Яков Михайлович пришел в институт 
радиологии и на 60-летии института выступил с по-
здравительной речью, в которой звучала гордость за 
выполненное дело и уверенность в завтрашней судьбе 
дела всей своей жизни.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЯКОВ ХМЕЛЕВСКИЙ О 60 ГОДАХ РАБОТЫ ЯКОВ ХМЕЛЕВСКИЙ О 60 ГОДАХ РАБОТЫ 
В ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИВ ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ
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МАСШТАБНОСТЬ

Поздравить радиологический центр 
с юбилеем собрались больше трехсот 
человек. Были и высокие гости: губер-
натор Калужской области Владислав 
ШАПША, замминистра здравоохране-
ния РФ Павел ПУГАЧЕВ, вице-президент 
РАН Владимир ЧЕХОНИН, академики, 
ученые, сотрудники центра и многие 
другие. Полный аншлаг! С утра в фойе 
административного корпуса собирались 
люди, которых приветливо встречал 
приглашенный саксофонист, создавая 
праздничную атмосферу.

Всех желающих у пресс- волла снимал 
фотограф, а позже все карточки появи-
лись на специальном стенде, выложен-
ные в символ МРНЦ им. А. Ф. Цыба.

Гости мероприятия в ожидании тор-
жественной части могли выпить кофе, 
чаю, перекусить в специальном шатре. 

Руководство радиологического центра 
позаботилось, чтобы все пришедшие 
чувствовали себя комфортно.

Самое важное ждало впереди —  тор-
жественное мероприятие, посвященное 
60-летию центра. В зале было яблоку 
негде упасть! Все, абсолютно все крес-
ла были заняты, сотрудники центра на 
один день сменили халаты на вечерние 
туалеты, женщины сверкали украше-
ниями и радовали глаз изящными пла-
тьями, мужчины были одеты в костюмы 
и галстуки. Все здесь говорило о том, 
что сегодня в МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  на-
стоящий праздник.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша вручил благодарность 
Президента Российской Федерации 
коллективу радиологического центра. 
Почетные грамоты Президента России 
получили заведующая отделением но-
вых медицинских технологий с груп-
пой лечения заболеваний молочной 
железы Марина КИСЕЛЕВА и главный 
научный сотрудник отделения лучевых 
и комбинированных методов лечения 
гинекологических заболеваний с груп-
пой восстановительной и эстетической 
медицины Людмила КРИКУНОВА.

Трое совсем молодых сотрудников 
радиологического центра получили 
особую награду —  медаль Калужской 
области «За медицинскую доблесть» 
и  проявленное мужество и  самоот-
верженность при исполнении служеб-
ного долга в условиях, сопряженных 
с риском для жизни. Что еще забавно, 
все три молодых человека —  тезки. Это 
врач-онколог отделения лучевой и ле-
карственной терапии гемобластозов 
Артем ВОВЧЕНКО, врач-анестезиолог- 
реаниматолог отделения анестезиоло-

гии Артем ДОРОЖКИН и медицинский 
брат отделения реанимации и интен-
сивной терапии Артем РУДЕНКО.

Замминистра здравоохранения РФ 
Павел Пугачев вручил наградные зна-
ки Министерства здравоохранения 
Российской Федерации за многолетний 
плодотворный труд, профессиональное 
мастерство и высокие достижения «От-
личник здравоохранения» сотрудникам 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба Ирине ЧЕБОТАРЕ-
ВОЙ, Валентине ЧУБАТЕНКО, Татьяне 
САРЫЧЕВОЙ и Валентине КОРОТАЕВОЙ.

Очень трогательным было прощание 
со старейшим сотрудником МРНЦ им. 
А. Ф. Цыба Яковом Хмелевским, кото-
рый пришел на работу в радиологи-
ческий центр ровно шестьдесят лет 
назад —  первого сентября 1962 года, 
в день создания Центра. И больше по-
лувека спустя, ушел на заслуженный 
отдых. Яков Михайлович отдал инсти-
туту 60 лет. А его речь со сцены заста-
вила многих гостей плакать. Уходил 
Яков Михайлович под оглушительные 
аплодисменты. Зал провожал его стоя. 
(Материал о Якове Михайловиче и его 
работе в Центре радиологии читайте на 
странице 7).

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
60 лет назад в Обнинске начал свою 
работу радиологический центр. 
И сегодня МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  
важнейшее медицинское учреждение 
страны. Флагман, опора, перспектива. 
Шесть десятков —  по большому счету 
для радиологии небольшой срок, 
но мы прекрасно понимаем, что 
в комплексе с другими методами, эта 
наука в будущем может победить 
рак. И с каждым годом в МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба делают уверенные 
шаги вперед в этом направлении.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НМИЦ РАДИОЛОГИИ 
МИНЗДРАВА РОССИИ 
АКАДЕМИК РАН АНДРЕЙ 
КАПРИН

— Когда мы вместе —  мы абсолютно 
непобедимы. Когда мы помним о своих 
учителях, о своих корнях —  мы непобеди-
мы. Я безмерно благодарен коллективу, 
который мне посчастливилось возглав-
лять последние восемь лет, это легендар-
ный коллектив и необыкновенные люди.
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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША

— Для нас, для Обнинска, Калужской 
области и всей России, Центр —  это огром-
ная история труда, таланта, поиска, успеха. 
Вы прошли через многие испытания, это 
не секрет. И какими бы ни были сложными 
времена, вы всегда шли вперед.

Спасибо вам, что сохраняете и преум-
ножаете традиции. Ваш труд, ваш талант 
спасут жизни многих. Ну, и наконец, най-
дите уже лекарство от рака!

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ МИХАИЛ 
МУРАШКО

— МРНЦ с честью носит имя выдающего академика Анатолия Фе-
доровича ЦЫБА и продолжает славные традиции российской радио-
логии.

Открытия, сделанные в стенах МРНЦ, продвинули онкологическую 
науку далеко вперед. Сегодня коллектив Центра успешно объединяет 
в своей работе науку, практику, находится на передовой линии раз-
работок отечественных радиофармпрепаратов, новейших технологий 
и их использования в диагностике и лечении рака.

Профессионализм, научная смелость, преданность выбранному делу 
по праву являются характеристиками каждого, кто здесь работает.

СЕНАТОР АНАТОЛИЙ 
АРТАМОНОВ

— 60  лет радиологическому центру. 
И есть постоянный рост и развитие. Весь 
секрет в том, что за все эти годы в нем 
было всего три руководителя! За 60 лет 
всего трое! В некоторых компаниях столь-
ко за шесть лет меняется.

15 лет им руководил Академик АМН 
CCCР, профессор Георгий Артемьевич Зед-
генидзе, затем в течение 35 лет —  Анато-
лий Федорович Цыба, и вот с 2016 года 
академик Андрей Дмитриевич Каприн.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

— Ваш Центр, носящий имя академика Анатолия Федоровича Цыба, 
является одним из ведущих радиологических комплексов в России 
и за рубежом. Здесь всегда работали люди особой закалки и высоких 
человеческих достоинств, искренне преданные своему призванию.

Сегодня ваш талант и каждодневный, подвижнический труд, обшир-
ная клиническая практика и результаты по-настоящему прорывных 
исследований являются серьезным вкладом в борьбу с опасными 
недугами.

Благодарю коллектив МРНЦ им. А. Ф. Цыба за верность лучшим про-
фессиональным традициям, неравнодушие и инициативность. Желаю 
благополучия и новых успехов в вашей благородной, востребованной 
миссии.

РЕКТОР ЛУГАНСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА 
АЛЕКСАНДР ТОРБА

— Глубокоуважаемые руководители, уважаемые сотруд-
ники института, я хочу поблагодарить всех за ту помощь, 
которую сейчас осуществляете жителям Донбасса. Это очень 
важно для нас.

В стенах учреждения уже пролечен не один пациент. Они 
вернулись и к работе, и к жизни. На днях вернулась наша за-
ведующая неврологическим отделением. Это кажется один 
человек, но для нас это очень много

ДИРЕКТОР МРНЦ ИМ. А. Ф. ЦЫБА, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН СЕРГЕЙ ИВАНОВ

— Сотни и тысячи людей делали возможным то, чем мы сегодня гордимся, говоря о достижениях Центра. Каждый со-
трудник Центра отдаст все свои силы, все способности, все умения и таланты для того, чтобы будущие успехи сделать еще 
более значимыми. По-другому в этом Центре, да и в Обнинске просто не принято.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РАН ВЛАДИМИР 
ЧЕХОНИН

— Основные достижения, которые были сде-
ланы в направлении отечественной фармакора-
диодиагностики, основные направления в новых 
технологиях диагностики и лечения опухолевых 
заболеваний, конечно, рождались здесь. Это 
очень большой задел, который был создан кол-
лективом института. У этого института колоссаль-
ное будущее.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВТРАКАЕТ 
БЕСПЛАТНО

В обнинских школах бесплатное 
питание получают учащиеся на-
чальной школы и дети льготных 
категорий. Первым предоставляют 
горячие завтраки, стоимость кото-
рых установлена с 1 сентября по 
31 декабря текущего года. И если 
в прошлом учебном году она со-
ставляла 61 руб ль 40 копеек, то 
в этом году —  72 руб ля. Таким обра-
зом, эта величина возросла на 17%.

Увеличить стоимость завтраков, 
как пояснила Татьяна Валерьевна, 
удалось за счет сложившейся эко-
номии путем строгого учета посе-
щаемости занятий —  осенью были 
дополнительные каникулы и пери-
одически классы выходили на дис-
тант из-за роста заболеваемости.

— Министерством образования 
и науки Калужской области было 
разрешено муниципалитетам уста-
новить самостоятельно стоимость 

з а в т р а к о в , 
и с п о л ь з о -
вав при этом 
сложившую-
ся экономию. 
Мы этим вос-
пользовались. 
Г о р я ч и м и 
завтраками 
обеспечены 
все  обуча -
ющиеся на-
чальной шко-
л ы  —  7 1 4 0 

человек. Общая сумма средств, 
направленных на обеспечение 
завтраками на сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь текущего года, со-
ставляет 43 миллиона 553 тысячи 
088 руб лей, из которой 95% —  из 

федерального бюджета, —  сооб-
щила Татьяна Волнистова. Следует 
отметить, что оплачивается это пи-
тание из бюджетов трех уровней.

ТЕ, КТО НА ДОМАШНЕМ 
ОБУЧЕНИИ, МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА СУХИЕ 
ПАЙКИ

За счет экономии средств мест-
ного бюджета наукограду удалось 
на 20% повысить и стоимость обе-
дов для школьников льготных кате-
горий. Стоил такой обед 50 руб лей, 
а теперь стоит 60.

— Льготники —  это дети из ма-
лообеспеченных семей, ребята 
с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, дети-си-
роты и дети без попечения роди-
телей. Таких детей в школах города 
2 114 человек, и они обеспечива-
ются бесплатными завтраками 
и обедами из средств городского 
бюджета, —  уточнила Татьяна Ва-
лерьевна.

Вице-мэр также проинформи-
ровала, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья, инди-
видуально обучающиеся на дому, 
могут по заявлению родителей раз 
в две недели, исходя из количества 
учебных дней прошедшего пери-
ода, получать сухие пайки вместо 
горячего питания. Стоимость су-
хого пайка —  132 руб ля в день на 
ребенка.

— То есть, если в  месяце 20 
рабочих дней, то раз в две неде-
ли —  это каждый раз получится за 
10 дней —  школьнику положены 
пайки на сумму 1320 руб лей. Сей-
час на выдачу сухих пайков в Об-
нинске заявлены 116 детей. Услугу 
по организации питания школам 
на период сентябрь, октябрь, но-
ябрь, декабрь 2022 предоставляет 
ООО ПК «Обнинский», поставщик 
определен через конкурсную про-

цедуру, —  сообщила вице-мэр по 
вопросам образования Обнинска.

Школьники, не относящиеся 
к вышеназванным категориям, обе-
дают платно. Завтрак для них стоит 
72 руб ля, а обед 90 руб лей. Здесь 
уже родители сами решают, будет 
ли их ребенок покупать школьную 
еду или возьмет ее из дома.

А КАК В ДРУГИХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ?

В  школах Боровского района 
стоимость питания тоже выросла, 
но только для начальной школы. 
Как рассказала главный специ-
алист отдела образования Боров-
ского района Ирина КАРИЦКАЯ, 
учащиеся первых- четвертых клас-
сов у них тоже получают бесплат-
ные завтраки в рамках федераль-
ного финансирования.

— Это полноценное горячее блю-
до и горячий напиток, —  уточнила 
Ирина Дмитриевна.

И если в прошлом году такой за-
втрак стоил 64 руб ля, то в этом —  
около 80 руб лей. Точная цифра все 
еще подсчитывается финансистами.

А детям- льготникам, в том числе 
и беженцам из ЛНР и ДНР, предо-
ставляют как бесплатные завтраки, 
так и бесплатные обеды. Только их 
стоимость осталась прежней: за-

втрак —  20 руб лей, обед —  60 руб лей.
— Питание начальной школы 

и льготников финансируется из 
разных источников, поэтому воз-
никла такая ситуация. В  мест-
ном бюджете дополнительных 
средств в  этом году не оказа-
лось, —  прокомментировала Ири-
на Карицкая.

По информации главного специ-
алиста отдела образования Мало-
ярославецкого района Анны ПУРЫ-
ГИ, стоимость бесплатных горячих 
завтраков для начальной школы 
и для ребят- льготников в районе 
выросла с 64 руб лей до 68. А бес-
платные обеды для льготников по-
дорожали с 35 руб лей до 68.

Сухие пайки во всех муниципа-
литетах также выдаются детям, на-
ходящимся на домашнем обучении. 
И суммы их не сильно разнятся. 
Так, в Малоярославецком районе 
один паек стоит 136 руб лей. Он до-
роже обнинского всего на 4 руб ля. 
Разница не столь принципиальная, 
главное, чтобы эта программа про-
должала работать.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ ПОДОРОЖАЛИШКОЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ ПОДОРОЖАЛИ

Вполне логично, 
что родителей 
учащихся волну-

ет не только качество 
знаний, которые полу-
чают их дети в стенах 
учебных заведений, но 
и то, как их там кормят. 
В этом учебном году 
стоимость завтраков 
и обедов в калужских 
школах выросла, но 
получить их бесплат-
но могут не все ребята.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Горячие завтраки получают только учащиеся начальной 
школы и дети льготных категорий

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА
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ПРОБЛЕМА НА ПРОБЛЕМЕ

Но каких усилий это стоит УК 
«Чип», ведь дома от прежней ком-
пании пришли в очень запущенном 
состоянии. И в части содержания, 
и в части обеспечения безопасно-
сти жителей.

Так, в домах № 88 и 102 по про-
спекту Маркса не были застрахо-
ваны лифты. Сотрудники УК «Чип» 
в кратчайшее время устранили эти 
нарушения.

А в доме № 102 сильно протекала 
крыша. Поэтому, не дожидаясь сбора 
средств на текущий ремонт, УК «Чип» 
провела аварийные работы за счет 
своих средств. Также новой компа-
нии пришлось продолжить начатый 
и не завершенный предшественни-
ками ремонт подъезда в доме № 92 
по проспекту Маркса. Работы эти уже 
закончены, и проводила их УК «Чип» 
авансом, не дожидаясь первого пла-
тежа от жителей дома.

В подвалах всех принятых домов 
было восстановлено освещение. 
В частности, в доме № 7 по улице 
Королева. Из подвалов вывезе-
но огромное количество мусора 
(дома № 3, 5 и 7 по улице Коро-
лева). Хлама там было столько, что 
невозможно было передвигаться 
для устранения аварий.

После очистки подвальных по-
мещений от годами накопивше-
гося мусора сотрудники УК «Чип» 
провели там дезинсекцию, чтобы 
избавиться от насекомых, которые 
оккупировали квартиры и места 
общего пользования.

В большинстве домов были про-
ведены работы по замене уличного 
и подъездного освещения. Установ-
лены новые энергосберегающие 
светильники с функцией автома-
тического включения/выключе-
ния. Перед подъездами домов № 1, 
3 и 5 по улице Королева наконец 
стало светло.

Так же УК «ЧИП» проведена 
огромная работа по замене ин-
женерных коммуникаций: кана-
лизации, горячей, холодной воды 
и отопления. Проведена замена 
канализации в подвалах, где года-
ми накапливались нечистоты.

АЛКОГОЛИКИ ПОКИНУЛИ 
ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ МЕСТА

Конечно, в  летний период 
большинство горожан хотят ви-
деть свои дворы ухоженными. 

Тем более, что во многих пере-
шедших в новую компанию до-
мах проживают пожилые люди 
и  семьи с  детьми. Для них УК 
«Чип» в первый месяц обслужи-
вания отремонтировала и покра-
сила лавки у подъездов, детское 
игровое оборудование, устрани-
ла опасные аварийные элементы 
благоустройства, завезла песок 
в песочницы.

Весь летний сезон новая компа-
ния своевременно производит по-
кос травы и обрезку кустарников. 
А каких трудов стоило проредить 
пролесок за домом № 1 по улице 
Королева! Все аварийные деревья 
там также были спилены. В резуль-
тате этой работы за непроходимым 
многолетним бурьяном были обна-
ружены детские игровые конструк-
ции, а местные любители алкоголя 
вынуждены были покинуть полю-
бившиеся места отдыха, которые из 
запущенных превратились в обла-
гороженные.

В целом, проблем в принятых 
домах было выявлено больше, 
чем достаточно. Лифты оказа-
лись не застрахованными; обще-
домовые приборы учета не по-
веренными (даже без пломб); 
ТРЖ в  нерабочем состоянии; 
отсутствовали акты обследова-
ния вентиляционных каналов; 
не производился качественный 
ремонт кровель —  вместо этого 
ставили заплатки, что приводи-
ло к повторным протечкам; были 
разрушены козырьки подъездов 
и электропроводка —  вызывали 
шок обугленные провода, намо-
танные на изоленту и поквартир-
ные щитки, находившиеся в от-
крытом доступе. При этом уборка 
подъездов проводилась один раз 
в две недели.

ЖИТЕЛИ ПОМОГАЮТ УК

— Надо отдать должное и жите-
лям, многие с энтузиазмом при-
нялись помогать нашей управляю-
щей компании. В мае впервые за 
20 с лишним лет прошли суббот-
ники. Особенно хочется отметить 
жителей дома № 44 по проспекту 
Ленина. Там на субботник выш-
ли и стар, и мал, и каждый нашел 
дело по силе и душе. Традиционно 
по окончании работ УК «Чип» орга-
низовала чаепитие с самоваром, —  
рассказал руководитель компании 
Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Все перемены в лучшую сторону 
жители могут лицезреть воочию. 
Такие как, например, ремонт вход-
ных групп на Королева, 5 или ре-
монт подъезда на Маркса, 88.

Однако есть и такие результаты 
деятельности компании, которые 
скрыты для большинства, но они 
остро необходимы для беспере-
бойного, безаварийного оснаще-

ния ресур -
сами всего 
дома.

В   конеч -
ном итоге са-
мое главное, 
что сделала 
УК Чип —  это 
о б ъ е д и н и -
ла жителей 
в  интересах 
совместного 
комфортного 
проживания. 
Теперь они 

могут делиться своими пробле-
мами и получать своевременное 
информирование о  ходе работ 
в доме в общедомовом чате и на 
собраниях.

«НАША ЖИЗНЬ СТАЛА 
КОМФОРТНЕЕ»

Жители, безусловно, очень до-
вольны новой компанией, и они 
с удовольствием рассказали на-
шим журналистам о  переменах, 
которые у них начались с прихо-
дом УК «Чип».

Вера Александровна, старшая по 
дому № 44 на проспекте Ленина:

—  Ш е с т ь 
лет мы на -
х о д и л и с ь 
в управлении 
УК «ЖКУ», ко-
торая входила 
в группу ком-
паний ПИК. 
Воспомина -
н и я  о ч е н ь 
п л ох и е , н о 
слава богу мы 
от них ушли. 
Вот сейчас мы 

пятый месяц находимся в управле-
нии УК «Чип». Разница очень боль-
шая. В новой УК живо реагируют 
на все наши просьбы. Есть связь 
с компанией в социальных сетях. 
Стоит только написать о  какой-то 
проблеме, они тут же принимают 
меры. Уже заранее специалисты 

УК «Чип» полностью обследовали 
наш дом, чего не было в старой 
компании. Видно, что они подхо-
дят к своей работе честно и ответ-
ственно. Наш дом очень запущен, 
он старый —  ему 60 с лишним лет. 
И поэтому нас очень беспокоило, 
как нас будут обслуживать после 
нашего ухода из УК «ЖКУ». Теперь 
видим, что нам очень повезло.

Татьяна Сергеевна, жительница 
дома № 1 по улице Королева:

— П р ед ы -
дущая ком-
п а н и я  о б -
с л у ж и в а л а 
н а с  п л охо . 
Невозможно 
было  даже 
с в я з а т ь с я 
с  ее сотруд-
никами. Нам 
были  даны 
 какие-то те-
лефоны, но 
дозвониться 

по ним было нереально. Так что 
связь со службами этой компании 
осуществлялась с большим трудом, 
и  это был большой недостаток. 
Дом наш уже далеко не новый, но 

УК «ЖКУ» ничего в нем так и не 
отремонтировала. А с приходом 
УК «Чип» мы почувствовали за-
боту, которая выражается в том, 
что у нас начали наводить поря-
док. Даже почистили рощу, рас-
положенную с обеих сторон дома. 
Сейчас там идеальный порядок, 
а  ведь столько лет никто такую 
работу не проводил. У  нас те-
перь хорошо работает бригада по 
уборке подъездов и придомовой 
территории. И все это держится 
на контроле. Мне очень нравится, 
что все бригады, будь то сантех-
ники или электрики, работают под 
руководством мастеров, которые 
следят за качеством выполняемых 
задач. И я в любой момент могу 
позвонить в УК «Чип» и там всег-
да ответят и примут необходимые 
меры. Реагируют они моментально, 
как скорая помощь. Наша жизнь 
стала комфортнее, приятнее. Она 
значительно улучшилась.

ИЛИ КАК УК «ЧИП» ИСПРАВЛЯЕТ «КОСЯКИ» УК «ЖКУ»ИЛИ КАК УК «ЧИП» ИСПРАВЛЯЕТ «КОСЯКИ» УК «ЖКУ»

	■ Дом 44 по проспекту Ленина

Прошло почти полгода с момента скандальной истории 
о прекращении деятельности по управлению обнинскими 
домами УК «ЖКУ». Жильцы этих жилых зданий выбрали 

новые управляющие организации. В том числе 9 домов в апреле 
и в мае перешли в УК «Чип». Сейчас их жители рассказывают, 
что ситуация с обслуживанием изменилась кардинально.

	■ Опиловка деревьев силами УК «Чип»

	■ Проводится генеральная уборка в подъезде одного из домов 
УК «Чип»

	■ Вера  
Алексан дровна

	■ Татьяна 
Сергеевна

	■ Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО,

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА
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НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ И ОДИН ИЗ 
НИХ —  ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ

— Здесь проходят мероприятия, 
посвященные Владимиру Храбро-
му? —  спрашиваю сотрудницу об-
нинского Дома ученых.

— Мне такая фамилия неизвест-
на —  отвечает женщина.

К сожалению, немногие россия-
не знают и помнят, кто такой Вла-
димир Храбрый. А между тем для 
россиян это фигура знаковая, осо-
бенно для калужан. Поскольку Вла-
димир Андреевич вошел в историю 
не только как удельный князь Сер-
пуховский (1358–1410), Углицкий 
(1405–1410), Дмитровский, Галиц-
кий, но еще и как князь Боровский 
(1378–1410).

Если вы не считаете, что кадры 
решают все, а  уверены, что не-
заменимых нет, то знакомство 
с личностью Владимира Храброго 
серьезно поколеблет вашу уверен-
ность и представление о роде лич-
ности в истории. Мало утешает тот 
факт, что неблагодарные потомки 
забыли не только отличавшегося 
смелостью и мудростью князя, но 

и  многих других. Историческую 
несправедливость исправили ор-
ганизаторы Фонда Владимира 
Храброго, 10 лет назад настойчиво 
напомнили современникам о вкла-
де князя в становление русского 
государства.

ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ФОНД 
ДОЛЖЕН СТАТЬ НЕОБХОДИМЫМ

Круглый стол «Историческое 
просвещение как инструмент со-
хранения национально- культурной 
идентичности русского народа» 
приурочен к юбилею Фонда.

Присутствующие не просто 
вспомнили великие деяния князя 
и отчитались о работе Фонда.

В  дискуссии приняли участие 
гости из Сербии, министр внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций Калужской области Олег 
КАЛУГИН, председатель региональ-
ной Общественной палаты Оксана 
МИЛОВАНОВА, депутат Государ-
ственной Думы Ольга КОРОБОВА, 
исполнительный секретарь органи-

зации —  председатель калужского 
регионального отделения Ассам-
блеи Народов России Стефан ГЕ-
НИЧ.

Олег Калугин поздравил фонд 
с юбилеем и пожелал Фонду, что-
бы он из эффективного стал необ-
ходимым:

— В последнее время мы много 
вкладываемся в камни. Церкви, па-
мятники —  материальная культура 
очень важна, но она бессмысленна 
без вложения в конкретную лич-
ность и общество в целом.

Олег Анатольевич отметил, что 
если в церкви никто не ходит или 
не знает, кому и за что поставлен 
памятник, то простое наличие 
материальных артефактов не со-
хранит культуру. Пример этому —  
события на Украине. Памятники 
там стояли, а смысл того, что они 
символизируют и о чем должны на-
поминать, из менталитета народа 
усиленно стирали.

— Больше внимания нужно уде-
лять людям, —  сказал министр вну-
тренней политики.

НАЧАТЬ МОЖНО С ЭКСКУРСИЙ, 
А ТАМ И КНИГИ ПОДТЯНУТСЯ

Историческим просвещением за-
нимаются многие. Но по-прежнему 
мало кто знает, что хребет фран-
цузской армии в вой не 1812 года 
сломали не в битве на Бородино, 
а под Малоярославцем.

— На калужской земле место 
силы! —  уверен Олег Калугин.

Передать эту силу грядущим 
поколениям можно в  том числе 
и через посещение знаковых мест. 
Экскурсии требуют небольших 
вложений, но эффект дают очень 
большой.

- 8 тысяч человек уже прошли 
через калужскую программу соци-
альной идентичности, —  рассказы-
вает Олег Анатольевич. —  Каждый 
калужский школьник обязательно 
должен посетить  какое-то из этих 
мест. К  сожалению, книги детям 
читать все сложнее и сложнее. Но 
пробудить интерес к истории мож-
но экскурсиями. А там, глядишь, 
и книги подтянутся. Я по своим де-
тям знаю, когда им интересно, они 
горы перевернут. Желаю фонду 
осуществить качественный прорыв.

На протяжении пяти лет для 
детей бесплатно организовыва-
ются экскурсии по «местам силы» 
калужской земли. Это Владимир-
ский скит и  музей —  диорама 
«Великое Стояние на реке Угре», 
филиал Музея Победы «Музей 
Жукова» и Военно- исторический 
центр, Маршал Победы —  Георгий 
Константинович Жуков, а  также 
Государственный музей истории 
космонавтики имени К. Э. Циол-
ковского, Оптина Пустынь и город 
Малоярославец.

Весьма интересное и познавательное обсуждение 
проблем воспитания и просвещения подраста-
ющего поколения состоялось на круглом столе, 

посвященном 10-летию Фонда Владимира Храброго. 
Присутствующие поделились своими лайфхаками о том, 
как заинтересовать молодежь чтением, рассказали, что 
нужно детям, кроме книг и знаний.

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДЕТЕЙ КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДЕТЕЙ 
ИСТОРИЕЙ РОССИИИСТОРИЕЙ РОССИИ

ОЛЕГ КАЛУГИН 
О ВЛАДИМИРЕ ХРАБРОМ

— Если бы не засадный полк Вла-
димира Храброго, порвали бы нас на 
Куликовом поле как тузик грелку, —  
уверен Олег Анатольевич. —  Благо-
даря Владимиру Храброму Россия 
состоялась как государство. Вла-
димир Храбрый поддержал новый 
принцип престолонаследия: от отца 
к сыну. Владимир Храбрый должен 
быть в  подкорке каждого калуж-
ского ученика. Для начала. А потом 
и каждого российского школьника. 
Выставка и фильм о князе поедут по 
регионам. Нужно, чтобы ее посетили 
все школьники.

НА ПОДКОРКЕ

ЧТО ОБЩЕГО У МОЩНОЙ ПОТЕНЦИИ ЗА ДВЕ МИНУТЫ НА ВСЮ 
НОЧЬ И ВЛАДИМИРА ХРАБРОГО

Фонд Владимира Храброго, отметивший на днях десятилетний юбилей, своей ос-
новной задачей ставит воспитание детей и молодежи. Однако в воспитании нет мело-
чей, и  какая- нибудь глупость может легко перечеркнуть многие труды просветителей.

Заинтересовавшиеся работой Фонда Владимира Храброго подростки и взрослые 
могут зайти на официальный сайт. И что же они там увидят? В глаза буквально бро-
сается реклама на полстраницы. А конкретнее процесс лечения простаты и половую 
потенцию. Вряд ли это то, с помощью чего детей можно заинтересовать историей. 
Возможно, только нам кажется, что подобные рекламные «окна» на официальном 
сайте Фонда —  это форменное безобразие. Реклама лечения простаты и «мощной по-
тенции за две минуты» —  это явно не то, что должно быть рядом с фигурой Владимира 
Храброго. Это настолько возмутительно, что вызывает подозрение во вредительстве 
тех, кто это делал.

Но какой бы саботажник не поместил подобную рекламу на сайте, воспитывать 
детей все равно надо, и начинать нужно с себя. Обидно, что необдуманная продажа 
рекламы на сайте Фонда может превратить историю в фарс.

ДЕТАЛИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

	■ Страница сайта фонда Владимира Храброго
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— Считаю, что как минимум 
два раза за время своего обу-
чения ребенок должен посетить 
каждое из этих мест. Такие экс-
курсии должны быть обязатель-
ными, если мы хотим здоровое 
патриотическое поколение, —  
уверен Олег Калугин.

МОНЕТЫ 
И МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ КАК 

ПУТЬ К КНИГАМ

От общественной палаты сове-
ты по воспитанию дал Владис-
лав ГРИБ, заверивший, что если 
взрослым людям сейчас предло-
жить сдать экзамен по истории, 
ЕГЭ, то на «пятерку» взрослые ее 
вряд ли сдадут.

— Нужны новые каналы ин-
формации. Могу дать лайфхак, 
как заинтересовать детей исто-
рией. Я  купил много разных 
монет и металлоискатель. Пред-
ложил детям пройтись, попро-
бовать  что-либо найти. Ч то-то 
рассказал про монеты,  что-то 
предложил найти в книгах. Те-
перь у  сына целое досье на 
каждую монету. И в 13 лет они 
верят, что это произошло само 
собой, —  сказал заместитель се-
кретаря Общественной Палаты 
Калужской области Владислав 
Гриб.

ПОМОГИТЕ УЧИТЕЛЯМ 
ИСТОРИИ

Президент Фонда Ирина 
ЕСИНСКАЯ напомнила, для чего 
нужно знать историю.

— Ситуация на Украине пока-
зывает, к чему может привести 
пренебрежение к истории.

Ирина Борисовна отметила, 
что учителя в школе и препо-
даватели в вузах буквально за-
давлены бумажками и нагрузкой.

Действительно, сегодня вы-
жить учитель может, только если 
наберет огромное количество 

часов. И это не может не сказать-
ся на результате.

Дискуссию в другое русло тут 
же повернула Оксана Милова-
нова, предложив приглашать 
к школьникам других лекторов. 
И желательно делать это на ре-
гулярной основе. И, надо пола-
гать, бесплатно. О задавленных 
школьных учителях пришлось 
забыть. Впрочем, организаторы 
Фонда явно не смогут освобо-
дить педагогов от излишней на-
грузки и повысить им зарплату. 
Фонд занимается своими дела-
ми. В частности, налаживает свя-
зи с Сербией.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С БРАТСКИМИ 
НАРОДАМИ

Гости из Сербии заверили, что 
они любили и всегда будут лю-
бить Россию и узы, связывающие 
наши страны носят мистический 
характер. И сербам, и россиянам 
хотелось бы общаться чаще, но 
в  нынешнее время самолеты 
между нашими странами летают 
редко, а поезда вообще не ходят.

— Почему вы лишний само-
лет в  Россию отправляете? —  
интересуются западные упыри 
у сербов.

Упыри знают, что дружба на-
рода может помешать их планам 
по стиранию памяти. Думают, 
что мы забудем, как нам помо-
гал дружеский народ и как мы 
ему помогали. Но пока никто не 

забыл бомбежек Белграда и все 
знают, кто это делал.

Но несмотря на препятствия, 
дети двух стран летают друг 
к другу. Недавно прилетал фут-
больный клуб, и ребята сража-
лись, как львы.

Школьный обмен очень ва-
жен для налаживания культур-
ных связей. Юбиляры получили 
поздравление и  от Луганской 
республики. Луганчане просили 
передать слова поддержки и го-
товность сотрудничать.

ПРОСТО ЗНАНИЯ НИЧЕГО НЕ 
ДАЮТ

«Долг, верность и честь» —  это 
девиз фонда, который он про-
поведует, и те принципы, кото-
рые несут в молодежную сре-
ду. И создать серию подкастов 
о князе и истории калужского 
края —  это отличная идея.

Но главное, всем нам следует 
помнить наставление протоирея 
Олега МУМРИКОВА, кандидата 
педагогических наук.

— Просто знания ничего не 
дают. Многие революционеры 
и террористы имели «пятерки» 
в аттестате по закону божьему, —  
напомнил ученый и священнос-
лужитель. —  Протоирей Сергий 
ЧЕТВЕРИКОВ, говоря о воспи-
тании, выделял следующие на-
правления: 1. деятельность; 2. 
святые впечатления —  это экс-
курсии, общение с  природой, 
литературой; 3. целомудрие. 
Внутренняя опрятность и внеш-
няя порядочность; 4. Мужество; 
5. работа с семьей.

После круглого стола гости 
проследовали на выставку в ГДК. 
Там же состоялось и выступле-
ние церковного хора Троице- 
Сергиевой Лавры.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

Часто можно слышать, что 
суды —  дело небыстрое, и пока 

пройдут все этапы до вынесения 
решения, может минуть целый год. 
И это уже почти привычное обстоя-
тельство для тех, кто так или иначе 
имеет дело с судами и судьями.

Но как выяснилось, поборники за-
кона, может, и рады бы сами быстрее 
рассматривать дела, но не могут. Все 
дело в крайне высокой загруженно-
сти и острой нехватке кадров. Осо-
бенно это касается мировых судей.

Для справки, мировые судьи —  
люди, которые рассматривают 
гражданские, уголовные, админи-
стративные дела в качестве суда 
первой инстанции.

Логика подсказывает, что недо-
статка работы у судей нет. У нас 
люди ежедневно то в аварии по-
падают, то разводятся, то один со-
сед на другого жалуется, и так до 
бесконечности.

Однако при всей этой загру-
женности в  Калужской 
области недоста-
ток судей.

 Причем сегодня доходящий до 
критической отметки. И как говорят 
специалисты, такого в истории рай-
онного правосудия еще не бывало.

Например, в  Малоярославец-
ком районе мировых судей сегод-
ня НОЛЬ! С 1 августа 2022  года 
смотреть дела на трех судебных 
участках некому. Поэтому на рас-
смотрение поочередно приезжают 
служители Фемиды из Обнинска, 
например, сейчас «дежурство» 
предстоит судьям Захару ОРЛОВ-
СКОМУ и Андрею МИТИНУ.

В  результате этого кошмара 
в  судах завал, уходят сроки по 
административным нарушениям, 

у го л о в н ы м 
преступлени-
ям. И чтобы 
р а з г р е с т и 
это, по ин-

формации 
инсайде-
ров, нуж-
н о  н е 
меньше 
полуго-

да.

НУ И НУ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗАКОНЧИЛИСЬ» СУДЬИ?«ЗАКОНЧИЛИСЬ» СУДЬИ?
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ДВА ДНЯ ПРАЗДНИКА

В субботу и воскресенье в Обнинске 
будет проходить 24-й фестиваль, состоя-
щий из двух турниров, по КУДО и ДЗЮ-
ДО. Проходит фестиваль в спортивной 
школе Олимпийского резерва Алексан-
дра Савина. Эти соревнования обозна-
чены в областном спортивном календаре 
в статусе межрегионального турнира.

Обычно в турнире участвуют 200–300 
юных спортсменов. В этом году заяви-
лись на участие ребята из Ставрополь-
ского края и Самары. Ну и, естественно, 
регионы Центрального федерального 
округа. Но треть участников —  обнинские 
ребята.

Участники турнира из соседних реги-
онов обычно приезжают в день сорев-
нований и вечером уезжают. А тех, кто 
издалека, селят в гостиницах.

ПРИЗЫ ОТ «СИНТЕКА»

Призы предоставляет компания «Син-
тек». Больше 70 победителей и призеров 
получат самые разные призы. В прошлые 
годы это были и интересные гаджеты, 
спортивное оборудование и сертифи-
каты в спортивные магазины и многое 
другое, что позволяет ребятам не только 
ощутить себя победителями, но и помочь 
родителям материально. Для этого пред-
усмотрены и денежные призы.

Радуют ребят и сувениры с атрибути-
кой фестиваля, специально выпущенные 
только к этому турниру. Но самое желан-
ное —  это медали. В этом году они будут 
с вращающимся центром.

— Я желаю «Синтеку» процветания, —  
говорит Юрий Фрай. —  Потому что наш 
производитель должен занять достойное 
место в мировой экономике.

ГЛАВНОЕ —  ЭТО КОМАНДА

 ? — В чем секрет успеха спортивной 
школы «Держава»?

— Главное, это коллектив, люди: мои 
сподвижники, с которыми мы вместе на 
протяжении всех этих лет, и мои учени-
ки, которые возвращаются к нам рабо-
тать тренерами. Сейчас у нас работает 
9 тренеров, это вместе со мной. Самое 
главное —  это то, что у нас есть команда. 
В се-таки командный дух, несмотря на то 
что вид спорта у нас как бы единолич-
ный, одиночный, но без чувства команды, 
когда выходишь на татами, на ринг, по-
беды точно быть не может.

 ? — В этом году пришли новые тренеры?

— Да. Наш бывший ученик Тигран АВЕ-
ТИСЯН. Замечательный спортсмен из 
очень спортивной семьи. Его брат и се-
стра тоже успешно занимаются спортом.

Тигран поступил на заочное отделение 
физкультурного факультета и уже начал 
работать в команде. И за историю «Дер-
жавы» это уже не первый воспитанник, 
который возвращаются уже тренером 
и хочет посвятить себя продолжению на-
ших традиций и воспитанию дети. Я счи-
таю, что это самое ценное, то что у нас 
уже не одно поколение, которое пришло 
уже в качестве сотрудников в школу. Это 
уже третье поколение.

 ? Что бы Вы пожелали своим коллегам?

— Прежде всего, здоровья. А вообще, 
всем, кто трудится на этом непростом 
поприще, хотелось бы пожелать соответ-
ствующей оценки их работы от нашего 
государства. Достойного отношения ко 
всем людям, которые занимаются пе-
дагогикой на любом поприще: спортив-
ном или образовательном. Это должны 
быть в том числе и финансово успешные 
люди. Я так считаю. Это очень важно.

БЫСТРО ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

 ? — Чему учат детей кудо и дзюдо?

— Это единоборства. Поэтому прежде 
всего учат бороться и драться. Но самое 
главное, учат через поединок быстро 
принимать правильные решения. Это для 
жизни очень важно —  способность реа-
гировать на ситуацию мгновенно, сосре-
доточиться на самом главном и в крат-
чайшие сроки достигать максимального 
эффекта.

 ? — Что помогает сосредоточиться 
в нужное время?

— Терпение, работоспособность, конеч-
но. Умение становиться лучше день ото 
дня и осуществлять главную победу —  
победу над самим собой.

 ? — Можно ли говорить про некоторую 
жесткость вашего спорта?

— Можно. Но я против того, чтобы была 
излишняя воинственность. В се-таки мы 
рождены для созидания и  для мира. 
Даже то, что человек рождается, это уже 
процесс, требующий мира и созидания.

ЧТО ВАЖНЕЕ СПОРТИВНОЙ ПОБЕДЫ?

 ? — А как идет патриотическое воспи-
тание?

— Прежде всего мы воспитываем че-
рез уважение к своим друзьям, к своему 
клубу, к своей школе, к своим товари-
щам, которые с тобой, к своему тренеру. 
Вот с этих простых вещей мы начинаем, 
не с разговоров о высоких материях, 
а с того, как созидать и создавать вокруг 
себя нормальную достойную среду. И по-
нимание, что человеческие отношения 
между людьми —  это самое главное.

 ? — Но спорт сам по себе амбициозен.

— Даже эгоцентричен. Это абсолютно 
нормально. Ты концентрируешься на до-
стижении цели, на победе. Это, конечно, 
это все очень хорошо, но  все-таки по-
беда краткосрочна. Это как вспышка, 
она быстро проходит. В се-таки самое 
важное —  это процесс, процесс станов-
ления самого себя. Победа над самим 
собой и отношения в коллективе. Я всег-
да говорил, что важно создание товари-
щеских взаимоотношений, умение жить 
по-человечески —  это гораздо важнее 
сиюминутной, единовременной победы, 
какая бы она яркая не была.

 ? — Что бы Вы пожелали себе на все 
юбилеи?

— Продолжения драйвов, в которых 
я всегда нахожусь. Мой любимый девиз 
с детства от Капитана Немо: «Подвиж-
ный в подвижной среде».

— Поздравляем Вас с юбилеями! Желаем 
удачи в Вашем движении.

НОВОСТИ

ТРИ ЮБИЛЕЯ ЮРИЯ ФРАЯ:
 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ —  ЭТО МЕЖДУ ЛЮДЬМИ —  ЭТО 
САМОЕ ГЛАВНОЕ»САМОЕ ГЛАВНОЕ»

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В нынешнем году несколько юби-
леев отмечает коллектив спор-
тивной школы «Держава» и ее 

бессменный руководитель Юрий 
ФРАЙ: 20 лет исполняется спор-
тивной школе «Держава», 25 лет 
ее сотрудничеству с коллективом 
«Синтек» (группа «Оргсинтез») 
и 30 лет тренерской деятель-
ности Юрия Владимировича. 
О  том, как отметят юбилей 
в «Державе», нам рассказал 
Юрий Фрай.

ЖЕНЩИНЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПЕРВОМАЙСКА (ЛНР) 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

МИНКУЛЬТ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ

В понедельник, 5 сентября, во время IV Граж-
данского форума Калужской области было под-
писано соглашения о  сотрудничестве между 
Калужским региональным отделением «Союз 
женщин России» и Советом женщин при адми-
нистрации города Первомайска. Свои подписи 
под документом поставили председатель КРО 
СЖР, член региональной общественной палаты 
Антонина Белкина и представитель из Перво-
майска Светлана Пшеничникова.

Как сообщили в Общественной палате регио-
на, целью соглашения является безвозмездное 
партнерское сотрудничество в реализации ме-
роприятий, которые направлены на содействие 
решению социально- экономических и гумани-
тарных проблем, развитию образования, культу-
ры и социальной сферы, укрепление института 
семьи, материнства и детства.

Светлана Пшеничникова поблагодарила за 
теплый прием и помощь, которую оказывает 
Калужская область подшефному городу, и вы-
разила надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Во вторник, 6  сентября, опубликовали По-
становление Правительства Калужской области 
№ 666. Согласно документу, подписанному гу-
бернатором Владиславом Шапшой на прошлой 
неделе, региональное министерство культуры 
переименовано в министерство культуры и ту-
ризма.

Напомним, что за туризм Калужской области 
ранее отвечало министерство экономического 
развития и промышленности. Но глава региона 
остался недоволен его работой и в начале авгу-
ста принял важное решение.

«Если  кто-то решил, что это тот случай, ког-
да «ну ведь почти смогли», то скажу сразу: это 
не так. Такие результаты меня абсолютно не 
устраивают. Оцениваю работу экономического 
блока по данному направлению как неэффек-
тивную», —  сказал Владислав Шапша и передал 
туризм в ведение Минкульта и его руководителя 
Павла Суслова.

Также Минкульту передали девять штатных 
единиц, включая одного замминистра и двух 
начальников отдела. Тогда Павел Суслов про-
комментировал изменения максимально сухо 
и сдержанно.

«Решение губернатора принято и озвучено. 
Будем работать», —  сказал Павел Александрович.
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МЕДИЦИНА

КАЛЕЙДОСКОП

Мы уже знакомили наших читателей 
с врачом эстетической медицины, 

пластическим хирургом медицинского 
центра «Центр реабилитации» Сергеем 
Николаевичем СТЕПАНКИНЫМ —  канди-
датом медицинских наук, имеющим бо-
лее чем 30-летний стаж по пластической 
хирургии и косметологии.

И ВОТ ЧТО СЕГОДНЯ НАМ 
МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ «ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ» В ОБЛАСТИ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ:

 подтяжку лба по цене ботокса;
 коррекцию слезной борозды;
 микролипосакцию носогубных складок;
 исправление «круглых глаз»;
 лечение инфильтратов нижних век по-
сле блефаропластики;
 бесшовное восстановление овала 
лица;
 бесследное удаление второго подбо-
родка;

 мезоботокс шеи и декольте;
 омоложение кожи шеи;
 комплексную программу « плоский жи-
вот» для мужчин и женщин;
 восстановление молодости  
кожи бедер;
 лечение вросшего ногтя без травмиро-
вания зоны роста;
 гарантию отсутствия капсулы после 
протезирования молочных желез;
 бесследное удаление родинок;
 плазменную шлифовку кожи;
 комплексное лечение рубцов;
 высокочастотное омоложение кожи;
 ультразвуковую коррекцию фигуры.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРИЕМ  
ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА БЕСПЛАТНЫ!

Справки и запись на прием  
к С. Н. Степанкину по телефону  

«Центра реабилитации»:  
(48439) 432–10.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

В ОБНИНСКОМ ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВАС ЖДЕТ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ!

К сожалению, несмотря на то, что 
зубной имплантат —  отличный протез, 
который полностью восстанавливает 
жевательную функцию и выглядит 
как свой зуб; несмотря на современ-
ные технологии, которые позволяют 
за один визит удалить зубы, уста-
новить имплантаты и сделать зубы, 
оказалось, что срок службы имплан-
татов очень сильно зависит от ухода 
домашнего и профессионального за 
ними, и от образа жизни пациента.

Наши мечты и мечты пациентов, 
что имплантаты прослужат всю 

жизнь, не оправдались. В некото-
рых ситуациях это и правда воз-
можно, когда пациент не курит, не 
имеет таких заболеваний, как са-
харный диабет, отлично ухаживает 
за зубами дома и 2–4 раза в год 
посещает стоматолога не только 
для осмотра, но и для профессио-
нальной гигиены.

В полости рта достаточно мно-
го труднодоступных мест, с появ-
лением имплантатов таких мест 
становится больше, поверхность 
имплантата шероховатая, на ней 
отлично накапливается бактери-
альный налет, он впитывает ми-
нералы из слюны и  становится 
камнем, который уже невозможно 
удалить дома, только профессио-
нально, у врача стоматолога. Налет 
и камень необходимо удалять сво-
евременно, потому что он не толь-
ко раздражает десну и вызывает 
«пролежни» на ней, но и является 
«коралловым рифом» для вредных 
бактерий, которые могут привести 
к развитию такого заболевания как 
«периимплантит», воспалению дес-
ны вокруг имплантата, разрушению 
кости и в конечном итоге, потере 

имплантата.
Есть ли особенности домашнего 

ухода за имплантатами и коронка-
ми на них? Из-за сложности таких 
конструкций, пациентам часто ре-
комендуют электрические зубные 
щетки, обязательно использование 
ершиков и специальных зубных 
нитей —  суперфлоссов, часто неза-
менимым помощником становится 
ирригатор.

Если у человека  когда-либо был 
гингивит (воспаление и кровото-
чивость десны) или пародонтит до 
установки имплантата, такие люди 
входят в группу риска, поэтому им 
особенно важно соблюдать до-
машнюю гигиену и регулярность 
визитов к гигиенисту. Часто таким 
пациентам рекомендуются опола-
скиватели с антисептиками, в до-
полнение к чистке зубов и меж-
зубному уходу.

Не менее важным для сохране-
ния имплантатов является огра-
ничение курения и поддержание 
общего здоровья. Рекламный 
слоган «Пожизненная гарантия 
на имплантат», который вы часто 
слышите, говорит лишь о том, что 

некоторые компании заменят 
имплантат на новый, если со ста-
рым возникнут проблемы. Но это 
будет означать повторную хирур-
гическую операцию по установке 
имплантата и новое протезирова-
ние, и это не всегда возможно. Не 
лучше ли сохранить то, что имеешь, 
чем решать проблемы, появления 
которых можно было бы избежать.

Врач-гигиенист и пародонтолог 
не только оценят состояние тканей 
в области имплантата и необходи-
мость лечения, но и бережно очи-
стят его поверхность, не забудут 
и про средства домашнего ухо-
да —  какие и как применять. В про-
фессиональной гигиене пациента 
с имплантами есть свои особенно-
сти и тонкости. Нужно современ-
ное оборудование, знания и опыт. 
Регулярные профессиональные ги-
гиены совершенно точно продлят 
жизнь вашего имплантата и ваших 
зубов!

Запись на консультацию и профессиональную гигиену:
в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг» +7 (800) 200-57-15

Зубные имплантаты —  решение всех проблем?

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Марина Вишнякова — врач-
стоматолог, пародонтолог, 

хирург

Когда полвека назад тех-
нология установки титано-
вых имплантатов вместо раз-
рушенных зубов зашагала по 
планете, казалось, это решит 
если не все, то большинство 
стоматологических проблем. 
А ведь и правда —  поменял 
зубы на металлические —  
больше не страшен кариес, 
можно не ухаживать и вооб-
ще не ходить к стоматологу, 
так думали многие пациенты.
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— Трудно представить совре-
менную жизнь без компьютеров 
и  мобильных телефонов. Есте-
ственно, многих волнует вопрос 
«Какой вред могут нанести гад-
жеты нашим глазам»?

Бесспорно, что эти современ-
ные гаджеты позволяют жить 
насыщенной жизнью, соединяя 
нас друг с другом, помогая найти 
информацию. Однако многие не 
отдают себе отчета, что длитель-
ное использование электронных 
устройств может негативно по-
влиять на орган зрения. Более 
90% взрослых пользуются ими 
свыше 2-х часов в день, тем са-
мым причисляя себя к основной 
группе риска развития компью-
терного зрительного синдрома.

В мире появилась даже целая 
отрасль науки —  компьютерная 
эргономика (от греческого ergon- 
работа и  nomos- закон) —  это 
наука, занимающаяся изучени-
ем взаимоотношения человека 
и компьютера и определяющая, 
чем может навредить человеку 
компьютер, и как свести к нулю 
этот вред.

При том широком распростра-
нении компьютеров и смартфо-
нов, которое наблюдается в со-
временной жизни, все больше 
людей приходят к врачам с жало-
бами на зрительное напряжение 
и усталость, размытие изображе-
ния, головную боль и другое.

Данные симптомы указывают 
на компьютерный зрительный 
синдром (КЗС), который является 
одним из компонентов компью-
терного синдрома, включающе-
го в себя помимо КЗС также из-
менения опорно- двигательного 
аппарата и синдром запястного 
канала. Занимаясь различными 
видами деятельности в своей по-
вседневной жизни, человек мор-
гает в среднем 18 раз в минуту, 
а используя электронные экраны, 
он делает это намного реже, что 
в свою очередь приводит к ухуд-
шению состояния глаз.

Самая главная причина раз-
вития КЗС —  длительный пере-
груз аккомодационного аппара-
та и наружных мышц глаза. Дело 
в том, что глаз человека тысячеле-
тиями был приспособлен для ви-
дения вдаль, а с приходом книги, 
письма, компьютера, глаз взвалил 
на себя непомерную ношу. Пред-
ставьте, какой огромный труд ис-
пытывают наши глаза ежечасно, 
ежедневно и ежегодно, смотря 
на экран. Наш орган зрения пло-
хо приспособлен к восприятию 
информации на экране компью-
тера. Изображение на дисплее 
светящееся, малоконтрастное 
и состоит из отдельных точек —  
пикселей, к тому же мерцающих. 
Эти особенности, в совокупности 
с внешними факторами —  излиш-
не яркое фоновое освещение, 
блики на гладких поверхностях 
и экране —  создают колоссальную 
нагрузку на орган зрения.

Так, если в основе КЗС лежит 
перегруз аккомодационного ап-

парата и наружных мышц глаза, то 
профилактика и лечение компью-
терного зрительного синдрома, 
должны быть направлены на ре-
лаксацию и тренировку этих мышц. 
Лечение КЗС осуществляется ис-
ключительно с применением кон-
сервативных методик. А лучшим 
лечением является профилактика, 
которая заключается в следующем: 
правильная организация рабочего 
места, регулярные перерывы в ра-
боте, выполнение тренировочных 
упражнений для глаз, профилакти-
ческие осмотры у офтальмолога не 
реже одного раза каждые полгода 
(при наличии жалоб).

Тем, кто уже начал испытывать 
не проходящие после профилак-
тики симптомы компьютерного 
зрительного синдрома, необходи-
мо как можно скорее обратиться 
к  специалисту, который оценит 
состояние ваших глаз. Важной 
частью обследования является 
оценка остроты зрения. В случае 
взрослых пациентов это поможет 
выписать им актуальный рецепт на 
очки для работы с электронным 
устройством (по необходимости), 
а также выявить ранние признаки 
глазных заболеваний. Для детей —  
своевременное обследование мо-
жет сыграть существенную роль 
в их нормальном развитии.

Здоровье глаз, как и всего орга-
низма, в первую очередь зависит 
от вашего общего здоровья и об-
раза жизни.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Отвечает врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии медицинского центра 
«Центр реабилитации» Анна Александровна САМОЙЛОВИЧ:

«Все свобод-
ное время сижу 
в телефоне. Весь 
рабочий день —  

в мониторе. Стало садиться 
зрение. Что можно принять 
для профилактики?»

Евгений, 34 года

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.
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10 сентября в 12:00
Цирковая программа «Самый лучший цирк»  6+

11 сентября в 18:00
концерт Проекта творческих, талантливых молодых 

людей «Энергия улиц». Лучшие номера всех сезонов. 
12+

17 сентября в 12:00
Обнинский  Театр сказок. Обнинский Народный дра-

матический театр им. Бесковой В. П. и студия  детского 
творчества CT.ART приглашают на спектакль по моти-
вам сказки В. Губарева  «Королевство кривых зеркал». 
В фойе анимационная программа. Режиссёр Елена Чер-
пакова. 0+

23 сентября в 14:00 и в 18:00
Театр ИАТЭ представляет: Л. Петрушевская «Гигиена», 

А. П. Чехов «Каштанка». Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте. 16+

29 сентября в 19:00
Комедия «Женихи». В  ролях Татьяна Кравченко 

и Александр Панкратов- Чёрный. 16+

2 октября в 18:00
К 50-летию ГДК. Концерт  заслуженной  артистки Рос-

сии, победителя Шоу «Голос 60+» Лидии Музалёвой 
и солистов государственного академическая русского 
народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под  
управлением з. а. России Дмитрия Дмитриенко, с участи-
ем  Ирины Музалевой. 6+

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный.   Оформление по ТК. 

 Полный соц. пакет.
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ВРАГИ НАШИХ ГЛАЗВРАГИ НАШИХ ГЛАЗ

Р
ек
ла
м
а.

ПРИГЛАШАЕМ В ГДК НА ВЫСТАВКУ РАБОТ ЧЛЕНА 
«СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» ПАВЛА ВОЛЬФСОНА.



УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ, 
ДВОРНИК Тел.: +7(910) 915 56 06

Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИК-
ВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых 

автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 2000 рублей день 

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 3000 рублей день 
Свой автобус в Обнинске

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

14 сентября
Концерт Stand- UP. Евгений 
Чебатков —  «Стальной звук».
Начало в 19.00 18+

16 сентября
Открытие XVII Международного 
Православного Сретенского
Кинофестиваля «Встреча». 
Начало в 18.00 12+

19 сентября
Закрытие XVII Международного 
Православного Сретенского 
Кинофестиваля «Встреча». 
Начало в 18.00 12+

24 сентября
Концерт Российского 
Государственного 
академического камерного 
«Вивальди- оркестра» 
с программой на «На бис!» 
Начало в 18.00 12+

26 сентября
Концерт Stand- UP. Денис 
Дорохов —  «В предлагаемых 
обстоятельствах». Начало 
в 19.00 18+

ЭКСКУРСИИ  
НА СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2022Г.

17 сентября
Оптина Пустынь. Шамордино. 
с.Клыково. 16+

23 октября
Главный Храм Вооруженных 
Сил России и музейный 
комплекс «Дорога Памяти». 16+

МП «Дом ученых» 
приглашает:

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

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ
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У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН ТЕРЕМОКБЕС В РЕБРО

БЕГЛЕЦ

40-летний обнинец, ранее суди-
мый за аналогичное противоправное 
деяние, за четыре месяца поставил 
на учет 237 граждан двух республик 
ближнего зарубежья без намерения 
предоставить им жилое помеще-
ние для фактического проживания. 
По указанному адресу никто полу-
чивших регистрацию не проживал.

Полицейские подозревают, что 
за предоставленные услуги гражда-
нин получал денежное вознаграж-
дение.

По данному факту отделом дозна-
ния ОМВД России по г. Обнинску воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
статьей 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Фиктивная 
постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации». На период рас-
следования в отношении фигуранта 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

АППЕТИТЫ МОШЕННИКОВ РАСТУТ

Если раньше мошенники доволь-
ствовались переводом денег, лежащих 
на банковских счетах, то теперь они за-
ставляют своих жертв оформлять креди-
ты.

В одном случае, как было установлено, 
неизвестные, представляясь сотрудником 
банка и правоохранительных структур, 
завладели 960 тысячами руб лей.

Мошенники убедили жительницу Об-
нинска в том, что нужно отменить неза-
конно оформленный кредит, оформив 
новый, а затем перевести денежные 
средства на безопасный счет, чтобы со-
хранить денежные средств и оказать 
помощь в поимке мошенников, работа-
ющих в кредитной организации.

Следственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ «Мошенниче-
ство».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕХ, КТО УМЕЕТ 
УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

А вот наша 78-летняя читательница Ла-
риса Владимировна поделилась с нами 
приятным событием и поблагодарила 
за то, что мы регулярно напоминаем 
о том, как следует себя вести в случае 
поступления звонков с неизвестных но-
меров. В ответ на поступившее по теле-

фону предложение неизвестных граждан 
отменить оформленный кредит, бабуля 
обвинила звонящего в нечистоплотности 
и преступных замыслах. Мерзавец гряз-
но выругался и бросил трубку. Сомни-
тельно, что так себя может вести раздо-
садованный сотрудник банка.

Впрочем, есть люди, которым и знания 
не помогают.

НЕКОТОРЫМ НИКАКИЕ ЗНАНИЯ НЕ 
ПОМОГАЮТ

Вторая жертва мошенников лиши-
лась 1 600 000 руб лей. Мошенники ис-
пользовали самый распространенный 
предлог: отмена несанкционированной 
операции.

Женщина поверила, что нужно сохра-
нить денежные средства, и выполнила 
ряд действий в ходе телефонных раз-
говоров и стала жертвой преступников.

В беседе с сотрудниками полиции, 
заявительница сообщила, что ранее 
знала о подобных видах преступлений 
из средств массовой информации, одна-
ко поверила злоумышленникам и лиши-
лась денежных средств.

В целях предупреждения совершения 
преступлений данного вида, ОМВД Рос-
сии по г. Обнинску предупреждает граж-
дан быть бдительными и осторожными 
при поступлении звонков или сообще-
ний от неизвестных граждан, представ-
ляющимися сотрудниками банка!

ОМВД России по городу Обнинску 
был объявлен в федеральный розыск 
гражданин, и на днях он был задер-
жан сотрудниками полиции в Москве 
при проверке документов. Столич-
ные коллеги пробили 24-летнего 
молодого человека по имеющимся 
базам данных и установили, что дан-
ный гражданин разыскивается.

Обнинские полицейские доста-
вили его в дежурную часть отдела 
полиции, где было принято решение 
о заключении фигуранта уголовного 
дела под стражу. В настоящее время 
розыск гражданина прекращен.

В вину задержанному вменяет-
ся преступление по статье за не-
законное производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные сбыт или 
пересылку растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества.

У обнинского магазина был выставлен самокат в ка-
честве продаваемого экспоната. Но неожиданно двух-
колесный железный конь исчез.

Сотрудники полиции провели комплекс оператив-
ных мероприятий и раскрыли преступление по горя-
чим следам. Личность злоумышленника была установ-
лена. Вором оказался 64-летний житель Обнинска.

Зачем он забрал чужое имущество и отнес к себе 
домой, мужчина пояснить не смог, ссылаясь на состо-
яние сильного алкогольной опьянения. С его слов, пил 
он целый день. Похищенное имущество было изъято 
и возвращено владельцу.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Согласно 
действующему законодательству за данное преступле-
ние предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 5 лет.

64-ЛЕТНИЙ ОБНИНЕЦ УГНАЛ ЧУЖОЙ 64-ЛЕТНИЙ ОБНИНЕЦ УГНАЛ ЧУЖОЙ 
САМОКАТСАМОКАТ

Времена меняются, гуся сменяет бутылка виски, 
но способ избавиться от погони, бросив добычу, ра-
ботает.

В Обнинске, в одном из сетевых магазинов на про-
спекте Ленина, 57-летний местный житель решил 
украсть бутылку шотландского виски.

Довести свой преступный умысел до конца вору по-
мешала продавец, с удивлением наблюдавшая за тем, 
как мужчина пытается спрятать товар во внутренний 
карман одежды. Вор вместе с вожделенной добычей 
пустился в бега, продавщица за ним.

Помня заветы Остапа Бендера («Паниковский, брось 
птицу!»), убегая от погони, мужчина понял, что необ-
ходимо избавиться от добычи и выбросил бутылку 
в кусты. Грабителю удалось убежать.

О случившемся, было сообщено в дежурную часть 
полиции. Продавец подробно описала приметы 
скрывшегося гражданина. Сотрудники полиции по го-
рячим следам задержали злоумышленника, и престу-
пление было раскрыто.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Согласно 
действующему законодательству за данный вид пре-
ступления предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ЗАДЕРЖАН ОБНИНСКИЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПАНИКОВСКОГО

24-летнтй житель Юхновского рай-
она в феврале 2022 года пришел пья-
ный в магазин и умышленно высказал 
угрозу применения насилия в отноше-
нии полицейского и его близких род-
ственников. Поводом для агрессии ста-
ло решение стража порядка составить 
протокол об административном право-
нарушении в отношении подсудимого.

Ранее мужчина неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности.

Суд признал подсудимого вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1. ст. 318 УК РФ 
(«Угроза применения насилия в от-
ношении представителя власти»), 
и назначил подсудимому наказание 
в виде 4 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, со штра-
фом в размере 50 тысяч руб лей.

Приговор вступил в законную силу.

237 ИНОСТРАНЦЕВ В ОДНОЙ 237 ИНОСТРАНЦЕВ В ОДНОЙ 
ОБНИНСКОЙ КВАРТИРЕОБНИНСКОЙ КВАРТИРЕ

КЛАССИКА

НАКАЗАНИЕ

Все наивнее ведут себя обнин-
цы, попадающие на удочку 
мошенников, и все больше 

денег выманивают у них телефон-
ные аферисты.

Следственным отделом ОМВД 
России по г. Обнинску расследует-
ся мошенничество, совершенное 
в последнее время под предлогом 
отмены несанкционированной 
операции. Отметим, что если бы 
граждане имели привычку регу-
лярно просматривать прессу, по-
добное вряд ли могло случиться.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЬ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЬ 
ГАЗЕТЫ И УЗНАВАТЬ НОВОСТИГАЗЕТЫ И УЗНАВАТЬ НОВОСТИ

4 ГОДА КОЛОНИИ И 50 ТЫСЯЧ ШТРАФА ЗА УГРОЗЫ 4 ГОДА КОЛОНИИ И 50 ТЫСЯЧ ШТРАФА ЗА УГРОЗЫ 
ПОЛИЦЕЙСКОМУПОЛИЦЕЙСКОМУ

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ОБНИНСКОМ ОБЪЯВЛЕННЫЙ ОБНИНСКОМ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК 
ГРАЖДАНИН ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ЗАДЕРЖАН 
В МОСКВЕВ МОСКВЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ГРУДНОЙ МЛАДЕНЕЦ МОЖЕТ 
И ПОТЕРПЕТЬ, ПОКА НОЧЬЮ 
БЕТОН НЕ ВЫРАБОТАЮТ?

Пока отдельные граждане рвут-
ся в столицу, Лидия, ожидая ребен-
ка, захотела растить его в тишине 
и в экологически благополучном 
месте. Понятно, что человек, ре-
шивший обосноваться в деревне 
лишается многих благ цивилизации 
и переселение в сельскую мест-
ность мотивируется в том числе 
тишиной и экологией.

Однако грудному ребенку Ли-
дии не пришлось насладиться ти-
шиной. В 2013 году по соседству 
поселилось некое предприятие, по 
документам склад металла. А в ре-
альности —  нечто очень громкое 
и вонючее. Как склад может про-
изводить столько шума и выделять 
в атмосферу столько дряни —  мож-
но только догадываться. И все это 
буквально за забором.

Дом семья Лидии построила 
в 2010 году, и тогда нигде в до-
кументах не было указано, что до-
мостроительство идет рядом с про-
мышленной зоной. А в 2013 году, 
когда склад только строился, мла-
денцу уже приходилось спать под 
круглосуточный грохот техники. 
А где же полиция? Где закон о ти-
шине?

— Я уже 10 лет с ними борюсь. 
Уже прям сил нет, —  рассказывает 
Лидия. —  Когда у них была фаза 
строительства, у  меня ребенок 
грудной был, так они днем и ночью 
работали. У меня ребенок спать не 
мог. Я  даже вызывала полицию. 
Они приехали, сходили и говорят 
мне, что им надо бетон вырабо-
тать, чтобы не пропал. Потерпите! 
Ну, то есть вот безобразие вообще 
полное.

Серьезно? Грудной малыш дол-
жен терпеть и  учиться засыпать 
под грохот техники? Ну если учесть, 
что на Украине детишки спят под 
грохот разрывающихся снарядов, 
то отбойные молотки —  это сущие 
мелочи. Всем участникам подобных 
издевательств и шумов нужно было 

бы пожелать, чтобы их дети спали 
под такую канонаду, но мы не на-
столько кровожадны, чтобы желать 
подобное даже последним тварям. 
Удивляет, почему полиция не пре-
кратила это безобразие. Впрочем, 
чему удивляться? Кто услышит 
голос мамочки и малыша? —  Уже 
почти десять лет как никто!

Что же это за такое предприятие, 
которое спокойно поселилось в де-
ревне? Что это за бизнесмены, кото-
рых никто не решается «кошмарить»?

ТЕРПЕНИЮ ЖЕРТВ МОЖНО 
ТОЛЬКО УДИВЛЯТЬСЯ

— Мы проживаем в СНТ «Сморо-
динка» Жуковского района. С на-
шим участком граничит ООО «Ме-
таллист», он же «Гранд-лайн 
Центр», —  рассказывает собствен-
ница земельного участка Лидия. —  
В свое время этому предприятию 
выдали разрешение на теплый 

склад, но на этом 
месте организо-
вали не склад, 
производство. 
Мы постоянно 
слушаем шум 
от проезжаю-
щих каров (хотя 
в  разрешении 
они оговаривали 
тихие электрока-

ры) и грохот от самого производ-
ства. Мы устали, так невыносимо 
жить! Руководство завода не хо-

чет предпринимать никаких дей-
ствий, чтобы  как-то облегчить нашу 
жизнь. Дом мы построили раньше, 
чем они начали свою стройку. Из-
начально хотели жить вдали от 
суеты, города, рядом с лесом. А по-
лучилось —  живем практически на 
предприятии.

Терпению соседей предприятия 
можно только удивляться. Уже ме-
нее стойкие люди не просто писали 
бы письма президенту, а предпри-
няли бы  какие-либо незаконные 
действия. Но семья Лидии стойко 
ищет правды у закона и властей. 
Пока с  переменным успехом. 
С переменным, потому как вряд ли 
можно назвать серьезной победой 
то, что предприятие обязали сде-
лать ливневку.

МАСЛО В КОЛОДЦЕ И СТЕНА ОТ 
СОЛНЦА

— Только в прошлом году я за-
ставила их сделать ливневку, до 
этого на наш участок вода лилась 
от них. У них там не было вообще 
никакой ливневки. Они находятся 
выше, а наш участок —  чуть ниже. 
У  нас и  фундамент был подмыт, 
и в колодце масло было. Мы нани-
мали людей, чтобы почистили это 
все. Ну, там проблем очень много 
было.

Ливневку сделали, а вот выбросы 
и шум никуда не делись.

Жители СНТ обращались в раз-
ные организации, но оттуда посту-
пают одни отписки.

— Куда только не обращались, 
везде один ответ, что у них все хо-
рошо. Роспотребнадзор сообщил, 
что шум в пределах нормы, превы-
шение в дневное время отсутствует.

А в ночное время Роспотребнад-
зор не работает? Так что можно 
шуметь и некому замерять уровень 
шума.

Впрочем, Лидии предлагали по-
строить шумоизолирующий забор, 
но тогда на большей части участка 
солнца не будет вообще. Да и про-
блемы он не решит, потому как 

забор собираются ставить исклю-
чительно на границе с участком 
Лидии.

Когда приехали замерять шумы, 
там такая была тишина, как будто 
они были предупреждены о том, 
что шуметь нельзя. Зато в ночное 
время больше не шумят.

— Я с  Калининым переписы-
валась, и сейчас с 20 до 8 часов 
вдоль нашего забора они натяги-
вают цепи, чтоб не ездили кары, —  
рассказывает Лидия. —  Но и издали 
их прекрасно слышно. Как бы это 
не спасает особо.

Но кто же так шумит на теплом 
складе металла? Металлические 
катушки играют в  догонялки? 
И почему узаконены 8 источников 
вредных выбросов, в  том числе 
серная кислота?

ВСЕ ХОРОШО,  
СЕЙЧАС ТАК ВСЕ ДЕЛАЮТ!

Итак, в 2018 году —  это теплый 
склад металла в деревне Верховье 
Жуковского района.

Согласно официальным доку-
ментам на месте теплого склада 
официально могут действовать 8 
источников выброса загрязняющих 
веществ, они могут выбрасывать 
в атмосферу бензапирен, серную 
кислоту, азота диоксид, азота оксид, 
серы диоксид, углерода оксид, бен-
зин нефтяной, метантиол и метан!

Как говорится: «Добро пожало-
вать на свежий деревенский воз-
дух!»

Что интересно: в 2013 году санэ-
пидстанция считала, что санитарно- 
защитная зона в 50 метров от гра-
ниц предприятия не соблюдена, 
а  нынче санитарно- защитную 
зону проверяющие ограничили 
границей предприятия и заявили, 
что все отлично.

— Я когда позвонила в Калугу, 
они мне сказали, что сейчас раз-
решено принимать за санитарно- 
защитную зону границы участка. 
Ну, то есть как бы что все-все в по-
рядке. Все хорошо. И когда с этими 
же бумагами ездила к Суярко на 
прием, они тоже сказали, что да, 
это все нормально, что сейчас так 
делают.

Реально? А власти знают, чем ре-
ально занимаются на этом пред-
приятии? Там реально склад? Жи-
вущие по соседству люди в этом 
очень сомневаются.

Должен быть склад хранения 
катушек. Но они туда завозят ка-
тушки, а оттуда уже на поддонах 

вытаскивают уже готовую продук-
цию. Они раньше поддоны пилили 
прямо на улице. Это вообще было 
невозможно. Когда я с Калининым 
стала общаться, он им запретил на 
улице пилить и стали пилить вну-
три, но при этом открывали ангар 
свой, и было все равно слышно. 
Куча, куча всяких нюансов. Но 
с нами они вот вообще разговари-
вать никак не хотят. Руководство 
с нами встречаться не хочет.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПОКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ПО 
РАЗРЕШЕНИЮ ЮРИСТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ?

В документах из санэпидстанции 
написано, что должны регулярно 
делать замеры выбросов. Но Лидия 
с 13-го года увидеть эти результа-
ты не может. Ее просто уверяют, 
что замеры делаются и  там все 
нормально.

— Года три назад я переписы-
валась с неким Сергеем КАЛИНИ-
НЫМ, это  какой-то руководитель 
«Гранд-лайна», я ему предлагала 
встретиться, чтобы понять, какие 
у них есть документы.

Естественно, показывать до-
кументы бизнесмены не рвутся. 
А между тем по СНТ уже пополз-
ли нехорошие слухи. В частности, 
люди уверены, а  кто-то даже и ви-
дел, что в документах на оформле-
ние санитарной зоны малоэтажной 
застройки вообще нет.

— Там у них подъездная зона, —  
возмущается Лидия. —  Позже я по-
ехала в архитектуру Жуковского 
района и говорю, покажите мне, 
я хочу посмотреть этот план. А мне 
отвечают: на каком основании 
мы Вам будем показывать? Вы 
кто такая? Знаете, какие юристы 
в «Гранд-лайне»? Ну, в общем, все 
время угрозы, а плана никто нам 
не показывал. Никогда его в глаза 
не видели.

И официальные ответы из райо-
на и области никак не могут разве-
ять подозрения и решить пробле-
мы деревенских жителей. Которые 
не могут наслаждаться ни солнцем, 
ни тишиной, ни свежим воздухом. 
Странно, что после этого  кто-то еще 
рискует селиться в деревне.

Жизнь в деревне, на лоне природы, во многих умах 
ассоциируется с тишиной, свежим воздухом, уми-
ротворением и покоем. Но не надо обольщаться. 

В реальности, рядом с вашим сельским гнездышком в любой 
момент может появиться  какое-либо предприятие и отра-
вит жизнь и вам, и вашим детям. И если в городе народа 
много, и он хоть  как-то может объединиться и повлиять на 
ситуацию, то в деревне жители остаются практически один 
на один с бизнесменами. В такой ситуации оказалась наша 
читательница Лидия, проживающая в деревне Верховье 
Жуковского района.
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