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12 декабря состоялось заседание 
правительства области, на котором 
с кратким обзором довольно объ-
емного (111 страниц машинопис-
ного текста) документа выступил 
Владимир Попов, заместитель гу-
бернатора, курирующий экономику.

Характеризуя принимаемый 
«томик», Попов отметил, что Стра-
тегия представляет собой курс 
регионального развития, в кото-
ром учтены задачи, определенные 
президентом России, а также «но-
вая геополитическая и экономиче-
ская повестка, сформировавшаяся 
в 2022 году». К Владимиру Путину 

апеллировал позже и глава Калуж-
ской области, подводя итоги засе-
дания правительства.

Владислав ШАПША:
— Президентом  страны  обо-

значена  главная  задача —  улуч-
шение жизни людей. Несмотря на 
новые  экономические  реалии,  ее 
решение остается приоритетом 
для нас. Это главная цель Стра-
тегии социально- экономического 
развития Калужской области до 
2040 года… Стратегия-2040 про-
шла широкое  общественное  об-
суждение. Завершали работу над 

ней уже в изменившихся условиях. 
Доработали документ с учетом 
новых вызовов и новых задач. В том 
числе  постоянно  быть  на  связи 
с гражданами и рассказывать о ре-
зультатах работы. Теперь это обя-
зательная часть процесса решения 
стратегических  задач развития 
региона.

Оно, конечно, понятно, что и без 
Путина любой губернатор спосо-
бен дозреть до простой мысли: 
«власть должна планировать улуч-
шение жизни людей и работать на 
достижение этой цели», но нынеш-

ний политэтикет в России требует 
постоянно напоминать о том, кто 
заботится о гражданах в первую 
голову.

Нам же документ этот интересен 
в первую очередь двумя аспектами.

Во-первых, он впервые пред-
ставляет собой видение развития 
Калужской области на долгосроч-
ную (18 лет) перспективу, исходя-
щее именно новой команды —  ко-
манды самого Шапши.

Во-вторых, он принимается, бу-
дем честны, в  кризисное время, 
в ситуации, когда старые модели 
экономики просто перестают рабо-

тать. Тут одновременно сложилась 
и цифровизация общества, значи-
тельно изменившая рынок труда, 
и внешнеполитические сложности 
России, конвертируемые в большие 
экономические и социальные труд-
ности для ее регионов.

Именно поэтому нынешняя Стра-
тегия подводит итоги одной своей 
предшественницы —  Стратегии 
развития до 2020 г. и фактически 
игнорирует вторую —  Стратегию 
развития до 2030 г. Времена из-
менились, губернатор сменился, 
команда обновилась.

Насколько?

ДО ПРОЦВЕТАНИЯ 
ЗА 18 ЛЕТ

ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?

«Есть ли у вас план, мистер Фикс?» —  спра-
шивал себя антигерой старого детского муль-
тфильма «Вокруг света за 80 дней» и сам 
себе отвечал: «У меня есть целых три пла-
на!» Перефразируя эту реплику, зададимся 
вопросом: «Есть ли у Калужской области 
Стратегия развития?» и ответим по канону: 
«У Калужской области есть аж три Стратегии 
развития!»

Одна из них формально уже реализова-
на —  Стратегия развития до 2020 г., принятая 
в 2007 г. Про вторую —  Стратегию социально- 
экономического развития до 2030 г. —  мно-
гие уже забыли, а ведь у нее даже свое на-
звание имелось «Человек —  центр инвести-
ций» (принята в 2009 г.). Третья —  Стратегия 
развития до 2040 г. —  была презентована 
буквально на днях, в начале текущей недели.
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Чтобы было проще понимать, мы 

подготовили для вас небольшую 
табличку со сравнением приори-
тетов задвинутой в дальний угол 
Стратегии-2030 (от Артамонова) 
и  вновь взятой на вооружение 
Стратегии-2040 (от Шапши). Благо 
в обеих были выделены по четыре 
приоритета, легко сравнивать.

Важно подчеркнуть, что мы сей-
час не противопоставляем пер-
сональные взгляды на развитие 
региона Анатолия Артамонова 
и Владислава Шапши, не сталки-
ваем лбами двух руководителей. 
Стратегия-2040 появилась не из 
мальчишеского желания. Возможно, 
если бы не кардинальные измене-
ния в экономике, вызванные тем 
давлением, которому подвергается 
сегодня Россия и, соответственно, 
ее регионы, новой Стратегии бли-
жайшие 10 лет не потребовалось 
бы —  только актуализация старой. 
Но жизнь вносит свои коррективы.

Как видим, новая команда ис-
пользует куда меньшее количество 
умных слов вроде «инновация» 
и ориентирована в первую очередь 
на «варку в  собственном соку». 
Учитывая внешнеэкономические 
и внешнеполитические обстоятель-
ства мечтать о развитии экспортной 
деятельности становится затрудни-
тельнее. В тексте документа прямо 
оговаривается, что существовать 
придется «в условиях ограничен-
ных ресурсах» и  «меняющихся 
моделей». Поэтому основной за-
дачей кабмин Шапши видит разви-
тие региона в первую очередь как 
места проживания населяющих его 
людей, которые и должны стать ос-
новным капиталом.

Этому посвящены два приорите-
та из четырех —  «социальное бла-
гополучие» и  «территориальная 
пересборка» (речь идет о развитии 
строительного и дорожного секто-
ра). Судить же о достижении наме-
ченных целей мы сможем по соот-
ветствующим индикаторам, вклю-
ченным в текст Стратегии-2040.

1. СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Ставка на повышение качества 
жизни и  трансформацию рынка 
труда в  условиях гиг-экономики 

(что это такое расскажем отдельно 
ниже).

При хороших раскладах, т. е. при 
прогрессивном варианте разви-
тия должна вырасти численность 
населения —  до 1,1 млн. человек. 
Уровень бедности снизится до 1% 
(под бедняками подразумеваются 
люди с доходом ниже прожиточно-
го уровня). Знаковым достижением 
должно стать создание не менее 
100 тыс. новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

2. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО

Если раньше ставка в развитии 
отрасли делалась на индустриа-
лизацию, благодаря чему мы ста-
ли, например, одним из лидеров 
страны в области автомобильно-
го строительства, то сейчас упор 
планируется перенести на более 
«высоколобое» производство: 
локализация объектов хайтек- 
индустрии, повышение роли на-
учного сектора и усиление роли 
малого и среднего бизнеса. Ины-
ми словами, поддержку должно 
получить все, что делает ставку на 
производство наукоемкой про-
дукции, независимо от масштабов 
предприятия, а также те, кто берет 
на себя инициативу по самообе-
спечению и созданию новых ра-
бочих мест.

Как результат —  ВРП (валовый 
региональный продукт) должен 
вырасти почти в  7 раз (6,8) по 
сравнению с 2020 г. и достигнуть 
суммы в 3,71 трлн. руб лей. Доля 
обрабатывающей промышлен-
ности в его структуре будет со-
ставлять не менее 45%, а  еще 
40% должно прийтись на высо-
котехнологичные и  наукоемкие 
отрасли. И здесь огромная роль 
будет принадлежать Обнинску, 
на территории которого сегодня 
создается федеральный ИНТЦ 
(инновационно- технологический 
центр) «Парк атомных и медицин-
ских технологий».

3. НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ

Индустриализация все же не 
забыта. Третий по значимости 
приоритет должен обеспечить 
Калужской области сохранение 
имеющегося промышленного 
потенциала и его развитие. Вла-
сти оптимистично ждут новой 
инвестиционной волны, которая 
начнется после преодоления гео-
политических ограничений разви-
тия страны. В рамках подготовки 
к этой самой волне стоит задача 
сформировать новый состав ин-
весторов и партнеров «с учетом 
последствий геополитического 

кризиса и новой экономической 
поляризации».

Если перевести это на человече-
ский язык, то правительство намере-
но при планировании дальнейшего 
развития экономики и промышлен-
ного сектора делать ставку не на 
Европу и прочий Запад, а на страны 
ЕАЭС (в первую очередь это наши 
соседи по СНГ), а также Азиатско- 
Тихоокеанского региона. Кроме того, 
подчеркивается активное участие 
в федеральной повестке, то есть 
включение в работу госкорпораций, 
обеспечивающих стратегическое 
развитие государства.

Все это должно принести в об-
ласть большие деньги. При поло-
жительном сценарии приток инве-
стиций должен составить не менее 
1,5 трлн. руб. к 2030 году и 6 трлн. —  
к 2040 году.

4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСБОРКА

В  описании приоритета под-
черкивается, что он «направлен 

на обеспечение уникальной роли 
Калужской области в составе ра-
стущей московской агломерации». 
Агломерация это процесс «сраста-
ния» нескольких населенных пун-
ктов со своими административно- 
территориальными границами 
в  сложную многокомпонентную 
систему, стянутую в одно единой 
транспортной системой, общими 
производственными, экономиче-
скими и даже культурными связями.

То есть задача стоит в том, чтобы 
максимально интегрироваться в еди-
ное экономическое пространство 
вокруг Москвы. Это подразумевает 
тесное взаимодействие с соседними 
регионами, также входящими в эко-
номическую орбиту Первопрестоль-
ной, но одновременно и конкурен-
цию с ними.

Для достижения таких целей 
и  нужна «пересборка», которая 
включает себя помимо админи-
стративной реформы (планирует-
ся сделать управление Калужской 
области более централизованным, 
сократить целый ряд местных ад-

министраций) упор на дорожное 
строительство и  транспортное 
развитие, чтобы путь до центра 
Москвы из Калуги или Обнинска 
занимал не более 1 и 1,5 часов 
соответственно.

Объем строительных работ дол-
жен вырасти в 3 раза.

ЧТО ТАКОЕ  
«ГИГ-
ЭКОНОМИКА»
Термин не новый, но при-
меняется довольно редко 
и главным образом специ-
алистами. Иначе —  «экономика 
свободного заработка». Явление 
в первую очередь на рынке труда, 
когда взаимодействие работода-
теля и подрядчика из-за повсе-
местной цифровизации меняется 
кардинальным образом —  в ряде 
отраслей не требуется создания 
фиксированных рабочих мест, 
не требуется формирования 
устойчивых трудовых коллекти-
вов. Это принцип организации 
работы, когда сотрудников не 
нанимают в штат, а приглашают 
на конкретные проекты, где они 
в обозначенные сроки решают 
поставленные задачи. То есть 
масштабный фриланс.

Планов, как видим громадье. Во-
прос в том, как именно и за счет 
чего это планируется достигать? 
Вопрос очень важный, но слиш-
ком объемный, чтобы его раскрыть 
в рамках одного материала. По-
этому публикуем еще одну та-
блицу —  основные мероприятия 
(приоритет/стратегические ини-
циативы), запланированные пра-
вительством Шапши на ближайшие 
годы. По ней можно судить, на что 
будет сделан акцент.Возможно, 
в  следующих публикациях мы 
еще вернемся к этой теме и рас-
шифруем каждую «стратигему» от-
дельно (если на то будет интерес 
читателей).

А подытожим все словами главы 
области, «на пальцах» объяснив-
шему, почему этот документ важен 
и значим. Потому что он представ-
ляет собой своего рода компас, по 
которому «будут сверяться все от-
раслевые и муниципальные про-
граммы и концепции».

Приоритет Стратегические инициативы

Приоритет 1.  
Социальное 
благополучие

1. Передовые кадры для индустрии 
2. Лига университетских городов 
3. Высокий стандарт качества жизни 
4. Новая культурная география и туризм 
5. Новый социально активный класс

Приоритет 2.  
Высокотехнологическое 
лидерство

1. Программа гибких производств и реинжиниринга 
2. Новый атомный ренессанс и ядерная медицина 
3. Программа декарбонизации 
4. Научное лидерство и промышленный дизайн 
5. Цифровизация - новые вызовы

Приоритет 3.  
Новая инвестиционная 
открытость

1. Модель новой инвестиционной открытости

Приоритет 4.  
Территориальная  
пересборка

1. Интеграция с Московской агломерацией 
2. Три современных городских центра 
3. Новое административно-территориальное деле-
ние

№  Стратегия‑2030 Стратегия‑ 
2040

1.

Пространственная 
организация 
и комплексное 
развитие терри-
торий на основе 
нового «пакета 
ресурсов».

Социальное 
благопо-
лучие.

2.

Создание 
инновационной 
инфраструктуры, 
влияющей на 
весь диапазон 
задач социально- 
экономического 
развития Калуж-
ской области.

Высокотех-
нологичное 
лидерство.

3.

Поддержка раз-
вития кластеров, 
влияющих на 
основные показа-
тели социально- 
культурного 
и экономического 
развития Калуж-
ской области.

Новая инве-
стиционная 
открытость.

4.

Развитие экспорт-
ной деятельности 
в Калужской 
области.

Террито-
риальная 
пересборка.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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СХЕМА НАПРАВЛЕНА НА 
СОГЛАСОВАНИЕ

Напомним, что в настоящее время му-
сор из наукограда вывозит ООО «ЭкоУ-
ют», и заместитель генерального дирек-
тора этой компании Марат СКИНДИРОВ 
рассказывал нам, что в спальных рай-
онах Обнинска нет мест сбора крупно-
габаритных отходов. И мало того, что 
жители оставляют свои старые диваны 
и  прочее, где придется, так они еще 
и нарушают оговоренные в тарифе объ-
емы таких ТКО. Выбрасывают целыми 
мешками строительный мусор, склади-
руют в  неограниченных количествах 
и размерах мебель. Хотя, как поясняют 
в ООО «ЭкоУют», заложенная в тарифе 
оплата за вывоз крупногабарита состав-
ляет всего 10% от общей суммы.

Тем не менее и многочисленную ме-
бель со строительным мусором предпри-
ятию время от времени вывозить при-
ходится. Хотя такая обязанность лежит 

на управляющих компаниях. Либо они 
находят владельцев сего хлама и застав-
ляют их убрать его за свой счет, либо вы-
возят своими силами.

Но на днях стало известно, что в Об-
нинске определили 48 мест, куда можно 
свозить крупногабаритный мусор. Как 
сообщил вице-мэр по вопросам город-
ского хозяйства города Игорь РАУДУВЕ, 
комиссия закончила работу по выбору 
таких территорий и сейчас схема на-
правлена на согласование в ГП «КРЭО».

ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ 
КРУПНОГАБАРИТА НЕ ПРИДЕТСЯ

По информации 
начальника Управ-
ления городского 
хозяйства Андрея 
БЕЛИКОВА , д ля 
крупногабаритных 
отходов предна-
значены восьми-
кубовые бункеры, 
которые уже уста-
н а в л и в а ют н е -
далеко от много-
квартирных домов 
с мусоропровода-

ми. Примерно в 15–20 метрах от жилой 
застройки. Единственное «но» —  эти 
ёмкости не предназначены для отходов 
капремонта квартир.

— В случае, когда жилец поменял 
дверь или окно, такой вид работ скорее 
можно отнести к текущему ремонту. Если 
же он согласовал перепланировку квар-
тиры и убирает стену между комнатами, 
то это уже ремонт капитальный, и отходы 
от стены он должен утилизировать сам, —  
пояснил Андрей Юрьевич.

Важно то, что отдельно оплачивать за 
вывоз крупногабарита жителям не нуж-
но. Данные бункеры охватят пока одну 
треть города. Это 38, 39, 51, 52 микро-
районы. В среднем один такой большой 
контейнер рассчитан на несколько до-
мов —  от 3 до 5.

— На текущий момент установлено 
уже около 28 бункеров. До Нового года 
их будет еще больше, —  пообещал Ан-
дрей Беликов.

Пока все эти места временные, их 
определили до весны. А с наступлением 
тепла будут организованы уже постоян-
ные площадки с объемными баками.

К примеру, бункеры уже установлены 
на улице Гагарина —  между домами 24 
и 36, а также на Белкинской —  между до-
мами 37 и 39.

Обнинские экоактивисты движения 
«Курс на чистый Обнинск» считают, что го-
род работает в правильном направлении. 
По их мнению, данную работу нужно было 
проводить еще раньше. При этом они счи-
тают, что у многих горожан весьма своео-
бразное отношение к утилизации мусора. 

В частности, коробит их то, что граждане 
нередко выставляют у подъездов старые 
диваны. Просто выносят и оставляют их 
там в надежде, что  кто-нибудь увезет.

Теперь диваны и шкафы придется но-
сить чуть подальше —  туда, где стоит бун-
кер. Но есть очень большая вероятность, 
что делать это будут далеко не все. Нуж-
но менять менталитет наших людей, ме-
нять их отношение к окружающей среде. 
Иначе никакие бункеры не помогут.

НОВОСТИ

ЭКОЛОГИЯ
ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Утилизация крупно-
габаритных отходов 
всегда была одной 

из самых насущных ком-
мунальных проблем на-
укограда. Старая мебель 
и крупный строительный 
мусор нередко оказываются 
в самых неожиданных ме-
стах. Жители выбрасывают 
все это куда попало, о чем 
неоднократно рассказывали 
представители компаний, 
вывозящих из города ТКО. 
Но теперь проблему начали 
решать, и похоже горожан 
ждут перемены.

ПОМОГУТ ЛИ ЖИТЕЛЯМПОМОГУТ ЛИ ЖИТЕЛЯМ
БУНКЕРЫ?БУНКЕРЫ?

	■ Заложенная в тарифе оплата за 
вывоз крупногабарита составляет 
всего 10 % от общей суммы

	■ Так выглядит бункер для 
крупногабаритного мусора

	■ Андрей 
БЕЛИКОВ

У управляющих компаний те-
перь появилась возможность 
заказывать такие ёмкости на 
определенное время. Скажем, 
если у жителей имеются крупно-
габаритные отходы, а бункер у них 
рядом с домом пока не установили, 
они имеют право обратиться в УК с тем, 
чтобы та его заказала на пару дней. И как 
только он будет заполнен, компания по 
перевозке мусора его вывезет.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
ПОТЯНУЛИСЬ В ЭКОЦЕНТР

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Со дня открытия в Обнинске Экоцентра (офи-
циальное название Экоцентр Обнинск АНО 
«Цель № 12») его посетили уже порядка 200 
жителей города.

Напомним, что создан он был по инициати-
ве волонтеров движения «Курс на чистый Об-
нинск». Как рассказала одна из его активисток 
Татьяна ФИЛИМОНОВА, вопросов у  горожан 
было много и в основном они касались сдачи 
в Экоцентр вторсырья. Волонтеры намерены 
их решать совместно с различными службами 
города.

Во вторник, 13 декабря, на заседании рабочей 
группы при Совете муниципальных образований 
Калужской области с участием главы Обнинска 
Геннадия АРТЕМЬЕВА обсуждали порядок рас-
четов за коммунальные услуги.

А если быть точнее, то участники провели ана-
лиз исполнения в Калужской области Постанов-
ления Правительства РФ от 03.02.2022 г. № 92 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг и содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме».

С 1 сентября в силу вступили новые правила 
расчета платы за коммунальные ресурсы на со-
держание общедомового имущества. В течение 
первого квартала 2023 года УК должны сделать 
перерасчет платы за общедомовые нужды за 
2022 год. Если в доме есть общедомовой счет-
чик, и по состоянию на конец этого года его по-
казания окажутся больше суммы по нормативу, 
то собственникам начислят плату в размере этой 
разницы.

Обсудили и возможные меры работы с непла-
тельщиками. Говорили о необходимости усилить 
совместный контроль со стороны УК и активов 
МКД. Подобные практики и ранее существовали 
в Калуге.

Следует добавить, что в Калужской области 
действует ряд мер господдержки жителей для 
оплаты услуг ЖКХ. Так, можно оформить суб-
сидию на оплату услуг для семей, у которых 
жилищно- коммунальные платежи превышают 
19% от дохода. Субсидии могут оформить как 
собственники, так и наниматели жилья. Действу-
ют и федеральные льготы до 50% за газ для от-
дельных категорий потребителей, среди которых 
участники ВОВ, ветераны боевых действий, Ге-
рои труда. Кроме того, установлены льготы и на 
присоединение к электрическим и газораспре-
делительным сетям.
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Совсем скоро будущим выпуск-
никам предстоит выбирать про-
фессию, любимое дело, которым 
они будут с удовольствием зани-
маться на протяжении многих лет. 
Больше всего ребят заинтересова-
ли профессии инженеров, техно-
логов, операторов и наладчиков 
современного оборудования.

За  каких-то два часа школьники 
погрузились в специфику предпри-
ятия. Специалисты компании рас-
сказали и показали этапы произ-
водства, многостадийную систему 
контроля качества, современное 
лабораторное и промышленное 

оборудование и многое другое, 
что делает высокотехнологичную 
продукцию SINTEC востребован-
ной миллионами потребителей 
в России, странах СНГ и более чем 
в 60 странах мира.

— Компания SINTEC Group 
включает широкий профиль про-
изводимой высокотехнологичной 
продукции: автомасла, антифризы, 
автохимию, средства для профес-
сионального клининга и многое 
другое, —  рассказала специалист 
компании Светлана Непомнящая.

В финале визита школьники по-
пробовали себя в роли химиков- 

технологов и  приняли участие 
в  небольшом мастер- классе, 
в ходе которого попытались про-
извести опытные образцы про-
дукции для клининга. Это первый 
подобный опыт для ребят, поэтому 
они с гордостью забрали свои тво-
рения к себе домой.

— Очень интересная экскурсия, 
огромное спасибо! Мы прежде 
не бывали на таких масштабных 
производствах. Было видно, как 
у учеников горят глаза и что они 
внимательно слушают все, что им 
рассказывают. Поразил комплекс 
по хранению готовой продукции 
высотой в 12 метров ив принци-
пе то, как устроена работа всей 
компании, —  поделился впечатле-
ниями учитель технологии школы 
№ 17 Алексей Папакин.

На к а н у н е  Н о в о г о 
2023 года на высоко-
технологичной пло-

щадке компании SINTEC 
Group, одного из российских 
лидеров по производству 
моторных масел, смазочных 
материалов и охлаждаю-
щих жидкостей, в рамках 
проекта профориентации 
побывали учащиеся школы 
№ 17.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКА ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКА 
ВЫБИРАЮТ БУДУЩУЮ ВЫБИРАЮТ БУДУЩУЮ 

ПРОФЕССИЮПРОФЕССИЮ

Накануне Нового 2023 года на высокотехнологич-
ной площадке компании SINTEC Group, одного из 
российских лидеров по производству моторных 

масел, смазочных материалов и охлаждающих жид-
костей, в рамках проекта профориентации побывали 
учащиеся школы № 17.

	■ Школьники смогли попробовать себя в роли настоящих 
химиков-технологов

	■ Ученики с интересом слушали о тонкостях работы 
специалистов компании и том, как производится продукция

	■ Огромное производство вызвало у ребят искренний восторг
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НОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗДУВАТЬ КОНФЛИКТ НЕ СТАЛИ

Буквально неделю назад водители 
маршруток №  13 и  14 устроили де-
марш. Сначала прошла информация 
о том, что они бастуют. Дескать, им не 
выплатили желаемую зарплату, отсюда 
и такая реакция. Но позже выяснилось, 
что водители попросту не смогли за-
вести свои машины.

Последняя версия выглядит не впол-
не правдоподобно: почему морозная 
погода негативно отразилась только на 
указанных маршрутных такси? При том, 
что остальные успешно перевозили 
пассажиров. Возможно, руководители 
незадачливых водителей поняли, что 
для них это ничем хорошим не закон-
чится и решили сгладить ситуацию.

Но если бы это было в наукограде 
в первый раз. Горожане хорошо пом-
нят, как маршрутчики бастовали в ян-
варе 2008-го года, а  затем в  марте 
2015-го.

Кстати, в  2015-м они были недо-
вольным самим фактом проведения 
городской администрацией аукциона 
на право осуществлять пассажирские 
перевозки. Они даже не стали утруж-
дать себя чтением закона, на основа-
нии которого город обязан проводить 
этот аукцион.

К счастью, помимо частников, в Об-
нинске работает муници-
пальное автотранспортное 
предприятие. И  в  этот раз 
оно здорово выручило пас-
сажиров. Автобусы №  18 
и  19, маршруты которых 
более-  менее  совпадают 
с частными ГАЗелями № 13 
и  14, сумели их заменить. 
Правда, как рассказала ди-
ректор МП ОПАТП Леонид 

Тюленев, людям пришлось работать 
без обеда и без передышек. Тяжелова-
то пришлось, но справились.

ЧТО ЖДЕТ ЧАСТНИКОВ?

В который раз констатируем, что вла-
сти Обнинска в  свое время приняли 
мудрое решение, когда сохранили в го-
роде муниципальное автотранспортное 
предприятие. Этим не может похвастать-
ся, к примеру, тот же Малоярославецкий 
район, да и другие. Там муниципальное 
АТП ликвидировали в связи с его не-
рентабельностью. Ни о какой помощи 
речи даже не шло. В наукограде пошли 
другим путем. И в настоящее время МП 
ОПАТП хотят не просто сохранить, но 
и модернизировать. В этом году вместе 
с новыми автобусами предприятие по-
лучило статус сервисного центра, и те-
перь его специалисты осуществляют 
ремонт транспорта на новых условиях.

Более того, как 
отметила началь-
ник Управления 
потребительского 
рынка, транспор-
та и  связи адми-
нистрации города 
Анна ЕРЕМИНА, 
ОПАТП постепен-
но будет расши-
рять и свою марш-
рутную сеть. То 
есть муниципалы 

со временем охватят все городские 
маршруты и создадут серьезную кон-
куренцию частным перевозчикам.

Но проведение конкурсной процеду-
ры на право осуществлять пассажир-
ские перевозки —  требование закона, 
поэтому проводиться конкурс будет. 
А МП ОПАТП и дальше планирует так 
же расширяться, развиваться и обслу-

живать все больше 
городских маршру-
тов. Тем более, что 
и  с  вежливостью по 
отношению к пасса-
жирам у его сотруд-
ников проблем ни-
когда не возникало, 
чего, к сожалению, не 
скажешь о  частных 
предприятиях.

— Автобусы, о кото-
рых мы с вами меч-
тали, теперь стали 
реальностью. Многие 
из жителей найдут 
в  МП ОПАТП работу 
с хорошей зарплатой 
и  социальным паке-

том. Все льготные категории граждан 
смогут воспользоваться любым марш-
рутом, —  обрисовала будущее Анна 
Еремина.

Многие спросят: когда все это слу-
чится? Анна Еремина сообщила, что 
завершить реализацию проекта пла-
нируют в течение следующего года. 
То есть ждать осталось недолго. И это 
радует.

ТРАНСПОРТ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Принято считать, что про-
блема общественного 
транспорта в Обнинске 

решена более эффективно, 
чем в других муниципалитетах. 
В свое время это удалось сде-
лать благодаря частным пере-
возчикам. Однако и проблем 
с ними возникает немало.

	■ Жители часто жалуются на работу маршрутных такси

	■ В 2015 году в ответ на забастовку водителей жители организовали 
пикет

ВЫДЕРЖАТ ЛИ ЧАСТНЫЕ ВЫДЕРЖАТ ЛИ ЧАСТНЫЕ 
ПЕРЕВОЗЧИКИ КОНКУРЕНЦИЮ?ПЕРЕВОЗЧИКИ КОНКУРЕНЦИЮ?

	■ Анна 
ЕРЕМИНА

	■ Водителей-частников ждут сложные времена

ПЯТКИНСКИЙ ПРОЕЗД 
ДОВЕДУТ «ДО УМА» 
ВЕСНОЙ

ДЕПУТАТЫ НАУКОГРАДА 
УТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ 
ГОРОДА ВО ВТОРОМ 
ЧТЕНИИ

Несмотря на то, что комиссия приняла этот 
многострадальный участок дороги, кое-что там 
 все-таки придется исправлять. По информации 
вице-мэра по вопросам ЖКХ Обнинска Игоря 
Раудуве, там имеются замечания по разметке. 
Но погодные условия не позволяют провести эти 
работы сейчас. Они отложены до весны.

Были выявлены и другие незначительные «ко-
сяки», но их устранили сразу же.

На заседании Обнинского Горсобрания, ко-
торое состоялось на этой неделе, депутаты во 
втором чтении утвердили бюджет города на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Его параметры, утвержденные в первом чтении, 
изменились. Так, объем межбюджетных транс-
фертов в 2023 году, согласно утвержденному 
1 декабря бюджету Калужской области, увеличи-
вается на 54,5 миллиона руб лей. Прогнозируется 
и рост доходной части бюджета на 18,65 милли-
она руб лей за счет увеличения поступлений от 
налога на доходы физических лиц.

Таким образом, общий объем доходов бюдже-
та составит 5,722 миллиарда руб лей. А расходы 
увеличатся на 73 миллиона и составят в уточнен-
ном бюджете 5,747 миллиарда руб лей.

При этом бюджет сохраняет социальную на-
правленность, на которую планируется выделить 
свыше 3,9 миллиарда руб лей. А это порядка 68% 
всех расходов городской казны.

Также в проекте бюджета учтены предложе-
ния депутатов:

 5,5 млн. руб лей направят на установку си-
стем речевого оповещения в городских школах,

 5 млн. руб лей —  на установку видеокамер 
в городе,

 на 5 млн. руб лей увеличат финансирование 
на благоустройство по заявкам ТОСов.
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КОГДА НЕОБХОДИМ ДНЕВНОЙ 
СТАЦИОНАР

Что же такое стационарзамеща-
ющие технологии? Как пояснила 
Светлана Сакали, это форма оказа-
ния медицинских услуг, при кото-
рой пациент ежедневно в течение 
недели или больше наблюдается, 
получает необходимое ему лече-
ние. Но большую часть времени 
находится в привычной для него 
среде. А как известно, дома и стены 
лечат. Доказано, что пациенты идут 
на поправку быстрее, если находят-
ся в привычных для себя условиях.

В современных российских реа-
лиях немаловажный фактор в поль-
зу дневного стационара —  эконо-
мический: финансовая нагрузка 
уменьшается, при этом пациент по-
лучает тот же объем медицинской 
помощи и того же качества. При-
чем это актуально как для частных 
клиник, так и для государственных 
медицинских учреждений.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ 
БЫТЬ НЕОБХОДИМО ЛЕЧЕНИЕ 

В РАМКАХ ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА:

 если пациенту требуется не-
продолжительное наблюдение 
медработников после операций, 

переливания крови и других ма-
нипуляций;

 если пациенту назначены про-
цедуры, после которых необходи-
мо отдохнуть;

 если пациенту необходимы 
сложные медицинские манипуля-
ции (например, капельницы);

 если необходимо долечива-
ние, дополнительное обследование 
или реабилитационные процедуры;

 если необходимо проведение 
манипуляций медицинского ухода 
(перевязки, уход за естественными 
или искусственными отверстиями 
и др.).

В среднем пребывание в днев-
ном стационаре при поликли-
никах, диспансерах и клиниках 
рассчитывается на 10–14 дней. 
Этот стационар предназначен 
для оказания диагностической 
лечебно-  профилактической 
и  реабилитационной помощи 
пациентам, не нуждающихся 
в круглосуточном наблюдении, 
но характер заболевания, ко-
торых требует повседневного 
наблюдения врача, выполнения 
комплекса диагностических, ле-
чебных и реабилитационных ме-
роприятий, процедур и манипу-
ляций преимущественно в одном 
отделении.

Дневной стационар —  опти-
мальное решение для группы 
пациентов, которые должны раз-
два в год проходить плановое ле-
чение. И совсем не обязательно 
их круглосуточное пребывание 
в больнице. Они могут приходить 
сюда, чтобы пройти диагностику, 
получить лечение, а потом воз-
вращаться домой. Для пациентов 
трудоспособного возраста данный 
вид лечения удобен тем, что при 
продуманном графике работы 
дневного стационара, они, как 
правило, не нуждаются в  боль-

ничном листе, что дополнительно 
экономит средства как государ-
ства, так и самого пациента.

Дневные стационары ставят на 
первое место интересы больно-
го и отнимают минимум времени 
на лечение. Разумеется, речь идет 
о пациентах, чье состояние не тре-
бует круглосуточного врачебного 
наблюдения и сложных медицин-
ских манипуляций, а также изоля-
ции. Особенно это касается людей 
пожилого возраста.

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНАЯ

Для прохождения лечения 
в дневном стационаре ООО «Центр 
реабилитации» необходимо по-
лучить направление у  лечащего 
врача и  обратиться в  дневной 
стационар или непосредственно 
обратиться в дневной стационар 
самостоятельно по предваритель-
ной записи. Первичная консуль-
тация врача дневного стационара 
бесплатная. В ходе консультации 
определят объем обследований 
и лечения, согласуют удобное для 
вас время и дату госпитализации.

В  ходе реализации основной 
цели дневной стационар осущест-
вляет следующие функции: произ-
водится отбор пациентов врача-
ми–специалистами для лечения 
в дневном стационаре согласно 
утвержденным показаниям, паци-
ентам оказывается медицинская 
помощь в соответствии с утверж-
денными стандартами по основно-
му и сопутствующим заболеваниям, 
осуществляется преемственность, 
этапность в диагностике, лечении, 
реабилитации больных, при необ-
ходимости проводится экспертиза 
временной утраты трудоспособ-
ности.

Лечение пациентов в  днев-
ном стационаре включает в себя 
комплексную медикаментозную 

терапию и не ограничивается на-
значением таблеток, инъекций 
и капельниц, оказывает в дневном 
стационаре и небулайзерную те-
рапию для лечения заболеваний 
органов дыхания. Это метод, при 
котором лекарственный препарат 
глубоко проникает в бронхи бла-
годаря ингалятору, разбивающему 
действующее вещество на мель-
чайшие частицы, что повышает 
эффективность терапии. А также 
возможно дополнить лечение 
физиотерапевтическими процеду-
рами, после консультации врача- 
физиотерапевта.

В  условиях сложившейся не-
благоприятной эпидемической 
ситуации, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции, мы стараемся приложить 
максимум усилий для того, чтобы 
предотвратить риск заражения на-
ших пациентов.

Ежедневно мы делаем все воз-
можное для обеспечения без-
опасности наших пациентов и со-
трудников дневного стационара, 
соблюдая строгий санитарно- 
эпидемиологический режим, вклю-
чающий: масочный режим для па-
циентов и персонала, бесконтакт-
ную термометрию персонала и па-
циентов, наличие бактерицидных 
и кварцевых облучателей, средств 
обработки рук, регулярную в те-
чение дня дезинфекцию поверх-
ностей.

Соблюдение  строгих мер 
санитарно- эпидемиологического 
режима позволяет нам продолжать 
оказывать медицинскую помощь 
в прежнем объеме в текущей эпи-
демиологической ситуации.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

Все мы в той или иной степени представляем, для 
чего необходим стационар —  пациент в тяжелом 
состоянии, не может сам за собой ухаживать, ему 

необходимо круглосуточное наблюдение медиков, 
необходим специальный режим, который в домашних 
условиях невозможно обеспечить. Ну а если необхо-
димости в круглосуточном пребывании в палате нет, 
а человеку, к примеру, нужно пройти курс процедур, 
после которых вполне можно уйти домой? Современная 
медицина предлагает новые формы стационарзамеща-
ющих технологий, одной из которых является дневной 
стационар. Мы побеседовали об этом с заведующей 
данным подразделением обнинского медицинского цен-
тра «Центр реабилитации» —  врачом- эндокринологом, 
врачом- профпатологом Светланой Юрьевной САКАЛИ.

«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» РАЗВИВАЕТ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» РАЗВИВАЕТ 
ФОРМЫ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ ФОРМЫ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ

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

	■ Светлана САКАЛИ
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ДАЖЕ ЗИМОЙ ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА АКТИВНО СООБЩАЮТ 

О НАРУШИТЕЛЯХ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ 
НА ГАЗОНАХ

С 5 по 9 декабря «Парконом» 
в Обнинске было зарегистрирова-
но 46 нарушений. Маршруты сле-
дования видеофиксатора утверж-
даются с учетом поступивших 
в социальных сетях сообще-
ний от граждан. Нарушите-
лей обнаружили во дворах 
на улицах Осипенко, Пиро-
гова, Бондаренко, Цветкова, 
Гурьянова, Ленина, Гагарина, 
Белкинская, Королева, Маркса, 
Курчатова, Ляшенко, Заводская.

Сумма штрафа —  3000 руб лей 
(оплата в размере 50% от суммы 
штрафа законодательством не 
предусмотрена).

Штрафы, собранные с по-
мощью «Паркона», направ-
ляются на благоустройство 
города.

Информацию о парковке 
автомобилей на озелененных 
территориях общего пользо-
вания можно сообщить: по теле-
фонам 8 (484) 39 6–96–51, 8 (484) 
39 6–28–31.

Лично по адресу: Обнинск, ул. Победы, 
д. 22, каб. 107, 109 (вход с правой сто-
роны здания) или через официальные 
группы «Паркон Обнинск» в социальных 
сетях.

ГДЕ ПАРКОВКИ?

Пока одни граждане сообщают о на-
рушениях правил парковки, другие наши 
читатели бурно реагируют на сообщение 
о работе «Паркона», фиксирующего сто-
янку автомобилей на газонах.

«Конечно, проще людей штрафовать, 
чем заниматься продуманной плани-
ровкой территории, —  возмущается 
наш читатель АНДРЭ. —  Совсем уже 
обнаглели, БЛАГОУЙСТРОЙТЕ СНА-
ЧАЛА, потом штрафуйте!!!! Нашли, на 
ком деньги зарабатывать, человеку 
припарковаться негде, не по его вине, 
а потому что грамотные люди не пред-
усмотрели стоянку для автомобилей, 
так это надо исправить и только потом 
спрашивать!!! А те, кто говорит про за-
мену личного авто на пассажирский 
транспорт, так вот вам недавно на-
глядная история про то, что и он не-
надежен и надеяться можно только на 
себя!!!»

МИНТРАНС ПРИЗВАЛ 
«ОПТИМИЗИРОВАТЬ» ПАРКОВКИ

Сложно не согласиться со справедли-
вой критикой, но нам придется 
разочаровать нашего читателя. 
Судя по очередным рекоменда-
циям Минтранса по организа-
ции парковочных мест в регио-
нах, скоро многим парковаться 

придется на платных стоян-
ках и в гаражах.

Министерство ре-
комендует реализо-

вать дифференци-
рованный подход 
к формированию 
п а р к о в о ч н ы х 
мест. Что  сие 
значит? Что хочу, 
то и ворочу? Нет, 

просто власти сами 
будут решать, сколь-

ко парковочных 
м ест  н у ж н о 
организовать 
в   то м  и л и 
ином месте, 
дворе, ми-
крорайоне.

В и д а л и , 
к а к  л и х о 

убрали пере-

ходы на Маркса? Думали, водителей 
оптимизация работы узких обнинских 
дорог не коснется? Напрасно. Так что 
смеем предположить с высокой долей 
вероятности, что никаких новых парко-
вочных мест не будет.

Чиновники признаются, что профиль-
ные рекомендации для муниципали-
тетов по организации парковок пред-
усматривают сокращение парковочных 
мест внутри кварталов и дорог. Так что 
сомнительно, что именно в Обнинске 
решат сделать все для удобства автомо-
билевладельцев и бросятся  что-то благо-
устраивать.

В ПЕРСПЕКТИВЕ —  ПЛАТНЫЕ 
СТОЯНКИ И ГАРАЖИ

Более того, Минтранс призвал к ра-
ционализации параметров и условий 
функционирования парковочного про-
странства. Понятно, что функционирова-
ние за деньги куда более рационально, 
чем бесплатное.

Ведомство посоветовало властям 
вводить плату за паркинг, когда транс-
портными средствами занято более 
85% имеющихся в наличии мест. Плат-
ный паркинг рекомендован в тех ме-
стах, где жилые здания совмещены 
с нежилыми. Исключение составят ме-
ста, которые расположены у социаль-
ных учреждений, в том числе поликли-
ник и больниц.

Правда, оптимизацию рекомендуют 
проводить в крупных городах, но не ста-
нут ли эти рекомендации сигналом для 
властей в маленьких городках вообще 
забыть про былые нормы обустройства 
бесплатных парковок рядом с домом?

Да! И не думайте, что все это задума-
но для того, чтобы обобрать владельцев 
авто и очистить от них дорогу! Нет, ис-
ключительно для того, чтобы «управлять 
городским общественным транспортом».

— Эти рекомендации —  сигнал для 
регионов об ужесточении парковочной 
политики для сдерживания роста авто-
мобилизации, —  подозревают и гражда-
не, и чиновники.

Стоит ли теперь удивляться, что глава 
администрации Обнинска Татьяна ЛЕО-
НОВА на днях заговорила о том, что все 
пересядут на общественный транспорт. 
Понемногу становится ясно, почему это 
произойдет.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПРОБЛЕМА

БЕСПЛАТНЫХ ПАРКОВОК 
ДОСТАТОЧНО НЕ БУДЕТ.

И НЕ ТОЛЬКО В ОБНИНСКЕИ НЕ ТОЛЬКО В ОБНИНСКЕ
Лет десять назад жите-

лям Обнинска власти 
заявляли, что зимой 

парковаться на газоне мож-
но, поскольку там ничего не 
растет.
Неравнодушные горожане 
с пеной у рта объясняли, что 
на утрамбованной земле 
летом ничего не вырастет, 
но все было тщетно.
Однако времена измени-
лись, и теперь за стоянку на 
газоне можно заплатить со-
лидный штраф даже зимой. 
Помогает в этом «Паркон» —  
видеофиксатор правонару-
шений водителей, паркую-
щих автомобили в наруше-
ние Правил благоустройства 
и озеленения Обнинска. Но 
теперь жители наукограда 
возмущаются уже тем, что 
им не дают ставить машины 
на газонах.

ОБЩЕСТВО

Прокуратура области утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении 23-летней 
жительницы Обнинска. Она обвиняется в убийстве 
с особой жестокостью своего малолетнего сына. А об-
винят ли в  чем-либо детскую поликлинику и соцслуж-
бу города Обнинска?

ТРУП МЛАДЕНЦА МАМАША ЗАБЫЛА В КЛАДОВКЕ

Родительница проживала с малышом, не достигшим 
годовалого возраста, кормила ребенка раз в сутки. 
Когда младенец стал гнить заживо, в медицинское уч-
реждение мамаша не обратилась. Состояние ребенка 
ухудшилось, и он умер.

Обвиняемая, испугавшись привлечения к ответ-
ственности, обернула труп в пеленки и поместила 
в чемодан, который спрятала в кладовке в квартире, 
в которой продолжала спокойно проживать.

Только спустя месяц тело мертвого ребенка было 
обнаружено родственником обвиняемой. Уголовное 
дело направлено в суд. Санкция статьи предусматри-
вает наказание до 20 лет лишения свободы либо по-
жизненное лишение свободы.

С явно нездоровой родительницей разберется суд.

КУДА СМОТРЯТ СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 
СЛУЖБЫ ГОРОДА?

Следствием установлено, что обвиняемая ранее уже 
отказывалась воспитывать своих детей. Социальный 
портрет нерадивой мамашки был хорошо известен. 
Но в соцслужбы никто не сообщил о том, что она 
родила еще одного ребенка. Сами соцслужбы тоже 
не поинтересовались, как живет маленький житель 
Города первых с мамашей, уже проявившей себя как 
асоциалка.

А где патронажная медсестра? Или патронажная 
служба не для Обнинска? Если  кто-то забыл, кто это, 
напоминаем. Патронаж новорожденного —  это на-
блюдение ребенка в первый месяц его жизни врачом 
и медсестрой. Предоставляется он бесплатно всем де-
тям без исключения. Проводится такое наблюдение 
по месту проживания матери с ребенком. Неважно, где 
они прописаны, детская медсестра или педиатр при-
ходят по месту жительства мамы.

В обязанности патронажной службы входит оценка 
социальных и экономических условий в семье. Если 
семья неблагополучная, педиатр в письменном виде 
дает оценку ситуации и также определяет психологию 
поведения родителей по отношению к малышу.

При советской власти участковая медсестра и врач 
в первые месяцы жизни ребенка приходили чуть ли 
не каждый день. Утаить от них  что-то было невозмож-
но. Бывало, если мамочка одна, а папа придет с работы 
поздно, медсестра не ленилась сама принести малышу 
 какую- нибудь «болтушку» от опрелости. Это так дооп-
тимизировали медицинское обслуживание? А соц-
служба, которая должна была бить во все колокола, 
тоже ничего никому не должна? Да, зарплата у бюд-
жетников маленькая, а расплатился за этот ни в чем 
не виновный младенец.

23-ЛЕТНЕЙ ОБНИНЧАНКЕ, УБИВШЕЙ 23-ЛЕТНЕЙ ОБНИНЧАНКЕ, УБИВШЕЙ 
ГОДОВАЛОГО МАЛЫША, ГРОЗИТ ГОДОВАЛОГО МАЛЫША, ГРОЗИТ 
ПОЖИЗНЕННОЕ НАКАЗАНИЕ. ПОЖИЗНЕННОЕ НАКАЗАНИЕ. 
А ОСТАЛЬНЫМ?А ОСТАЛЬНЫМ?
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В  конференции приняли уча-
стие ведущие специалисты нашей 
страны в области тазовой хирур-
гии и лучевых повреждений. Со-
бравшиеся обсудили возможности 
диагностики лучевых повреждений 
и реконструктивно- пластической 
хирургии.

Мероприятие прошло под пред-
седательством академика РАН, 
генерального директора НМИЦ 
радиологии Минздрава России Ан-
дрея КАПРИНА и академика РАН, 
заведующего кафедрой урологии 
и хирургической андрологии Бот-
кинской больницы Олега ЛОРАНА.

В рамках конференции прошел 
мастер- класс по экзентерации 
на фоне лучевых повреждений 
и возможностям реконструктивно- 
пластической хирургии.

РАЗГОВОР О РЕАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ

Лучевое повреждение —  это 
патологический процесс, связан-
ный с осложнением применения 
ионизирующего облучения. Это —  
следствие лучевой терапии, кото-
рое возникает в том случае, когда 
радиологом была подобрана доза, 
которую не могут перенести здо-
ровые ткани. Это необходимо для 
того, чтобы воздействовать на опу-
холь максимально эффективно. Од-
нако, в процессе лучевого лечения 
могут повреждаться и здоровые 
ткани.

Напомним, что помощь таким па-
циентам оказывается пока в един-
ственном в нашей стране отделе-
нии хирургического и консерва-
тивного лечения лучевых повреж-
дений с группой реконструктивно- 
пластической хирургии и паллиа-
тивной помощи.

На сегодняшний день НМИЦ 
радиологии обладает самым боль-
шим опытом в стране по выполне-
нии экзентерации малого таза. Од-
нако врачи собрались не для того, 

чтобы озвучить победные реляции. 
Разговор шел о реальных пробле-
мах пациентов. Задал тон серьез-
ной беседе Олег Лоран, российский 
уролог, член-корреспондент РАМН 
(2004), академик РАН.

В РОССИИ РАСТЕТ СМЕРТНОСТЬ 
ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Олег Лоран напомнил о тревож-
ной тенденции роста шейки матки 
у россиянок.

Действительно, число женщин, 
у  которых диагностирован рак 
шейки матки, увеличилось в Рос-
сии более чем в 5 раз с 1990 по 
2020 год. Смертность от этого вида 
онкологического заболевания вы-

росла вдвое.
В  2020  году рак шейки матки 

был диагностирован у  3,4  ты-
сяч женщин в России, из них 699 
умерли. Среднее число заболевших 
в стране составляет 13,6 на 100 ты-
сяч населения, смертность —  4,8.

Олег Борисович призвал коллег 
смелее обсуждать проблемы, ко-
торые встают перед современной 
медициной и здравоохранением.

Ранее, на XV форума «Мать 
и  дитя», онкогинеколог НМИЦ 
акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. Кулакова Наталия 
БАБАЕВА отметила, что в России 
разработаны и внедрены 30 ре-
гиональных программ скрининга, 
которые носят «оппортунистиче-
ский характер» и не обеспечивают 

необходимого охвата пациентов. 
Всего обследования проходят ме-
нее 70% жительниц регионов.

Федеральный фонд ОМС выявил 
проблемы с назначением в реги-
онах молекулярно- генетических 
исследований, показанных при 
диагностике и в процессе подбора 
таргетной терапии онкологическим 
пациентам.

По  итогам пяти  месяцев 
2021 года, в девяти субъектах они 
не проводились вообще, а  в  11 
регионах частота их назначения 
составляла менее 5% от плановых 
объемов медпомощи.

ОПЕРАЦИЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

О страшных последствиях, тя-
желом лечении и борьбе за жизнь 
и здоровье пациенток рассказа-
ли на конференции заведующий 
кафедрой урологии и хирурги-
ческой андрологии Боткинской 
больницы Олег ЛОРАН и доктор 
медицинских наук Татьяна БЕРЕ-
ЗОВСКАЯ, главный научный со-
трудник, врач-рентгенолог МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба —  филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России.

Татьяна Павловна в  докладе 
«Возможности МРТ в диагности-
ке лучевых повреждений» предо-
стерегла врачей от ошибочного 
трактования данных МРТ.

Главный онколог страны Ан-
дрей Каприн и обнинский док-
тор, кандидат медицинских наук 
Валерий КОРОТКОВ, заведую-
щий отделением хирургического 
и консервативного лечения лу-
чевых повреждений с группами 
реконструктивно- пластической 
хирургии и  паллиативной по-
мощи МРНЦ им. А. Ф. Цыба, на 
практике демонстрировали опе-
рацию по экзентерации малого 
таза. Трансляция шла прямо из 
операционной.

Валерий Коротковвозглавляет 
единственное в России отделе-
ние, занимающееся хирургиче-
ским и консервативным лечени-
ем больных с местными лучевы-
ми повреждениями различных 
органов и тканей, которые раз-
вились в результате лучевой те-
рапии злокачественных новооб-
разований.

За время руководства отделе-
нием совместно с  академиком 
РАН Андреем Капринымсоздано 
новое для России направление 
в хирургии рецидивных опухо-
лей и поздних лучевых повреж-
дений органов малого таза, раз-
работаны и внедрены в практику 
сложнейшие операции по рекон-
струкции этих органов.

КАК РЕАБИЛИТИРОВАТЬ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО 

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ?

Перед врачами стоит непростая 
задача реабилитации онкологиче-
ских больных, позволяющей в зна-
чительной степени улучшить каче-
ство жизни пациентов, а в некото-
рых случаях вернуть их к активной 
социальной и трудовой деятельно-
сти. Российские медики ведут на-
стоящую борьбу с болезнью. Своим 
опытом в этом деле поделились вы-
ступающие на конференции врачи.

Шостка К. Г. из Санкт- Петербург 
выступил с докладом «Мультивис-
церальные резекции —  эвисцера-
ции. Что и как мы делаем в малом 
тазу», Гулидов И. А., Обнинск. рас-
сказал о «Гарантиях качества лу-
чевой терапии», Степаненко В. Ф., 
Обнинск —  «Invivo дозиметрия —  
вклад в  безопасность лучевой 
терапии», Шарабура Т. М. , Санкт- 
Петербург —  «Взгляд радиотера-
певта на лучевые повреждения 
органов,» Мкртчян Л. С., Обнинск. —  
«Постлучевые проблемы у онко-
гинекологических больных —  пути 
решений,» Коротков В. А., Обнинск —  
«Возможности реконструктивно- 
пластической хирургии в лечении 
пациентов с лучевыми поврежде-
ниями органов малого таза», Ску-
гарев С. А., Калуга —  «Определение 
сторожевых лимфоузлов в онкоги-
некологии —  как уйти от экзентера-
ции?»

Каров В. А., Нижний Новгород —  
«Опыт работы регионального цен-
тра тазовой хирургии».

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

Первая конференция с хирургическим мастер- классом 
«Лучевые повреждения органов малого таза —  кон-
сервативное и хирургическое лечение» состоялась 

9 декабря в МРНЦ имени А. Ф. Цыба —  филиале НМИЦ 
радиологии Минздрава России.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С ХИРУРГИЧЕСКИМ ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С ХИРУРГИЧЕСКИМ 
МАСТЕР-КЛАССОМ ПРОШЛА В ОБНИНСКЕ, МАСТЕР-КЛАССОМ ПРОШЛА В ОБНИНСКЕ, 
В МРНЦ ИМЕНИ А.Ф. ЦЫБАВ МРНЦ ИМЕНИ А.Ф. ЦЫБА
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В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
В ОБНИНСКЕ В ОБНИНСКЕ 

15 ГРАЖДАН  15 ГРАЖДАН  
НОВЫХ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  НОВЫХ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА НАШЕЙ СТРАНЫПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА НАШЕЙ СТРАНЫ
ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, 

НАВЕРНОЕ, ТАК И ДОЛЖНО 
БЫТЬ

Символично, что вручение 
паспортов совпало с Днем Кон-
ституции.

Документы вручали взрослым 
и двум молодым ребятам, кото-
рые живут и тренируются в об-
нинском «Олимпе».

— Паспорт —  это документ, 
который материально под-
тверждает главную мысль, что 
мы граждане одной страны. 
Мы граждане России! Всех по-
здравляют с этим праздником, 

Днем Конституции, а жителей 
Донбасса в Обнинске с полу-
чением паспорта Российской 
Федерации, —  сказал глава об-
нинского Горсобрания Геннадий 
АРТЕМЬЕВ.

Начальник ОМВД России по 
г.  Обнинску Александр КУЛИ-
ГИН не просто поздравил новых 
граждан страны, но и посовето-
вал в случае проблем обращать-
ся к нему.

Душевно и неформально по-
здравил соотечественников 
Геннадий АНАНЬЕВ, заместитель 
главы администрации города 
Обнинска по вопросам эконо-

мического развития. Оказыва-
ется, Геннадий Евгеньевич сам 
из Запорожья, долгие годы жил 
в Горловке. Возможно, поэтому 
проблемы и  чувства граждан 
Украины очень понятны и близ-
ки обнинскому чиновнику.

— Вы улыбнитесь, —  попросил 
Геннадий Евгеньевич серьезных 
и  взволнованных земляков. —  
Все, что происходит, наверное, 
так и должно быть.

Что же происходило в жизни 
вчерашних граждан Украины?

ДВОЕ СУТОК С ДВУМЯ 
ДЕТЬМИ И ОДНИМ 

ЧЕМОДАНОМ ЧЕРЕЗ ВСЕ 
КОРДОНЫ

Анна БОЙЧЕНКО родом из-
под Мелитополя, приехала в Об-
нинск с двумя детьми- погодками 
9 и 10 лет. С мужем в разводе, 
родители и  сестра остались 
дома. Уехать решилась 15 июля, 
когда по городу поползли слухи, 
что 16 июля «нацики» начнут 
штурм города.

Двое суток через все кордоны, 
спасая детей от вой ны, с одним 
чемоданом Аня добиралась до 
Обнинска. К огда-то она здесь 
жила, и  город ей понравился, 
поэтому и решила поселиться 
именно здесь.

К огда-то родители Анны Бой-
ченко жили в России, здесь ро-
дилась и старшая сестра. В те 
времена, когда мама и  папа 

переезжали поближе к  морю, 
Украина ничем не отличалась 
от России. Может, только климат 
получше. Все изменилось после 
развала Советского Союза.

— Мы и  тогда были против 
этого, —  повторяют и  сегодня 
новые граждане России.

Но кто тогда спрашивал про-
стых работящих людей, соль 
земли, чего они хотят и как об-
устраивать новое государство? 
Вокруг начинали бесноваться 
очередные «рэволюционэры», 
которые всегда заявляли, что их 
дело только разрушать, а стро-
ить —  другие будут. Вот только 
строить никто ничего не соби-
рался. 30 лет разрушительной 
деятельности, и как логичный 
результат —  вой на между раз-
рушителями и  созидателями. 
Вечная битва между теми, кто 
растит детей, строит и работает 

В торжественной 
обстановке с приподнятым 
праздничным 
настроением проходило 
вручение паспортов 
новым гражданам 
России, приехавшим 
в Обнинск из ЛНР, ДНР, 
Луганской, Херсонской 
и Запорожской областей.
В мероприятии приняли 
участие руководители 
и личный состав полиции, 
представители органов 
местного самоуправления, 
городского отделения 
организации Российский 
Союз молодежи и члены 
Общественных советов 
при территориальных 
органах МВД России, 
которые лично 
поздравили каждого 
гражданина с очень 
важным и значимым 
событием.

	■ Анна БОЙЧЕНКО

	■ Геннадий Ананьев, Геннадий Артемьев и Александр Кулигин 
тепло поздравили новоиспеченных граждан РФ. 
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на благо общества и другими, ко-
торым нужны кружевные трусики, 
и которые ради себя любимых го-
товы взорвать не только свою стра-
ну, но и все человечество.

— Когда в Россию ушел Крым, мы 
думали, что следующие будем мы, 
и все это время ждали, когда ста-
нем Россией.

Жить спокойно мирным людям 
не давали нацисты, которые ре-
шили, что они могут диктовать, на 
каком языке говорить, каким богам 
и героям молиться и что думать об 
их паскудной деятельности.

«Я ЧУТЬ В ОБМОРОК НЕ УПАЛА 
ОТ ВОЛНЕНИЯ»

Сегодня мечты многих бывших 
граждан Украины сбылись. И новые 
граждане России сами могут выби-
рать, где им жить: у самого синего 
моря или в Обнинске.

Совсем непросто начинать жизнь 
на новом месте, но люди с Донбас-
са не боятся трудностей и работы. 
Анна квартиру снимает, на работу 
устроилась почти сразу.

— Очень благодарна директору 
школы №  17, —  говорит Анна. —  
Свободных мест в школе нет, но 
она сразу пошла нам навстречу. 
Я объяснила, что мне нужно рабо-
тать, и если я буду знать, что дети 
сами смогут дойти до школы, а не 
ездить через весь город, конечно, 
я буду чувствовать себя спокой-
нее.

Очень волновалась Анна, произ-
нося слова клятвы на гражданство: 
«…добровольно и осознанно при-
нимая гражданство Российской 
Федерации, клянусь: соблюдать 
Конституцию и законодательство 

Российской Федерации, права 
и свободы ее граждан; исполнять 
обязанности гражданина Россий-
ской Федерации на благо государ-
ства и общества; защищать сво-
боду и независимость Российской 
Федерации; быть верным России, 
уважать ее культуру, историю и тра-
диции».

— Я чуть в обморок не упала от 
волнения, —  признается Аня, кото-
рой выпала честь первой прино-
сить присягу.

Дома маму с новым паспортом 
ждут сын и дочь. У детей теперь 
свои детские проблемы —  научить-
ся правильно писать жи- и  ши-, 
сдать Всероссийские проверочные 
работы и радовать маму.

ТАТЬЯНА ИЗ ГОРОДА СЧАСТЬЕ

Татьяну ЛЕЩУК с новым паспор-
том на первом этаже миграционно-
го центра ждал муж с двумя деть-
ми, пяти лет и полутора месяцев от 
роду.

Приехали из Луганской области, 
из города Счастье, месяц назад. Су-
пруг сразу же устроился работать 
на ТЭЦ-1.

Долгие годы семья жила рядом 
с  вой ной. Над головой летали 
самолеты. Они, кстати, имеют от-
вратительную особенность: под-
летают тихо, а когда оказываются 
над головой издают дикий вой. Кто 
там разговаривает шепотом, чтобы 
не разбудить ребенка? Луганские 
дети научились спать даже под 
грохот канонад.

Каждый раз, когда мы пишем 
о  детях на вой не, находятся 
граждане, которые осуждают 
тех, кто рискует рожать в таких 
«некомфортных условиях». Мало 
того, что одни твари решают, на 
каком языке людям можно го-
ворить, так другие неадекваты 
считают, что они могут разре-
шать или запрещать женщинам 
рожать.

— Не страшно было детей ро-
жать, когда рядом такое творит-
ся? —  интересуемся у Татьяны.

— Как говорит моя мама, если бы 
мы боялись и ждали лучших вре-
мен, так и вы бы не родились, и мы 
тоже, —  смеется Татьяна. —  Дети —  
это наше счастье.

Действительно, поспрашивайте 
своих мам, бабушек и прабабушек, 
в какие времена им приходилось 
обзаводиться потомством.

ПРИДЕТ ЛИ ДЕД МОРОЗ 
К МАЛЕНЬКОЙ ВАРВАРЕ?

Пятилетнюю Варвару мама Юля 
привезла из Тошковки, Первомай-
ского района, Луганской области.

Калужская область курирует 
Первомайский район и Тошковку. 
Тошковка —  довольно зажиточное 
село. Местные в советские времена 
и при Украине трудились в основ-
ном на шахте. Сейчас шахта зато-
плена, когда и кто ее будет восста-
навливать —  непонятно. В Тошковке 
летом проживало всего 150 чело-
век. Некоторые побыли в эвакуа-
ции на Украине и вернулись.

Другая часть поселка —  Тош-
ковка-1, застроенная пятиэтажка-
ми, выглядит как натуральный ад. 
Дома разбиты напрочь, все усеяно 
мусором, здание школы, где рас-
полагался штаб ВСУ, практически 
уничтожено.

Но у маленькой Варвары все это 
позади. Ей очень нравится ночной Об-
нинск, и она даже не боится салютов.

Мама снимает общежитие на 
Курчатова и, получив паспорт, го-
товится устраиваться на работу.

В той другой мирной жизни Юля 
работала в банке кассиром. А Вар-
вара собирается стать полицей-
ской и ловить воришек. Придет ли 
к Варе на Новый год Дед Мороз —  
она не знает.

С УВАЖЕНИЕМ К ГЛАВНОМУ 
ДОКУМЕНТУ СТРАНЫ

Сотрудники полиции, вручая па-
спорта, поздравили новых граждан 
с торжественным днем, рассказали 
о правах и обязанностях владельца 
документа, и пожелали быть добро-
порядочными и законопослушны-
ми гражданами нашей страны.

Общественники акцентировали 
их внимание на то, что к главному 
документу надо относиться береж-
но и с особым уважением.

В свою очередь, граждане, по-
лучившие паспорта и  буклеты 
Конституции Российской Федера-
ции в подарок, искренне благода-
рили организаторов мероприятия 
за теплую встречу и  радушный 
прием и  пообещали соблюдать 
закон и  порядок, и  что самое 
главное —  бережно хранить свой 
паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

	■ Придет ли Дед Мороз к маленькой Варваре

Татьяна ЛЕЩУК: Долгие годы семья жила рядом 
с вой ной. Над головой летали самолеты. Они, 
кстати, имеют отвратительную особенность: 
подлетают тихо, а когда оказываются над головой 
издают дикий вой. Кто там разговаривает шепотом, 
чтобы не разбудить ребенка? Луганские дети 
научились спать даже под грохот канонад.

	■ Татьяна ЛЕЩУК

	■ После вручения паспортов Александр Кулигин пообщался с подростками

	■ Руководители города и депутаты сказали ребятам слова напутствия

	■ Получать паспорт в торжественной обстановке очень 
приятно и почётно.



№ 48 (1433), 15 декабря 2022 г.12 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
НАУКА

Физико- энергетический институт 
имени А. И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ —  
ФЭИ», входит в научный дивизион Го-
скорпорации «Росатом» —  АО «Наука 
и инновации») в составе коллектив-
ной экспозиции на Международном 
научно- практическом форуме «Россий-
ская неделя здравоохранения-2022» 
продемонстрировал разработки в сфе-
ре ядерной медицины. Мероприятие 
с  участием ведущих предприятий 
страны в области медицины и здра-
воохранения прошло с 5 по 9 декабря 
в Москве.

В частности, ГНЦ РФ —  ФЭИ пред-
ставил генератор рения W-188/Re-188 
для терапии онкологических заболе-
ваний, офтальмо-
аппликаторы для 
контактной лучевой 
терапии злокаче-
ственных новооб-
разований органов 
зрения, а  также 
микроисточники 
с  изотопом I-125 
для брахитерапии 
рака предстатель-
ной железы —  пол-
ностью отечествен-

ный продукт и яр-
кий пример импор-
тозамещения. Также 
в числе экспонатов 
актиний-225 —  пер-
спективный радио-
нуклид для про-
изводства радио-
фармацевтических 
л е к а р с т в е н н ы х 
средств.

«Импортозаме-
щение сегодня как 
никогда актуально 

в развитии отечественной фарминду-
стрии и медицинской промышленности. 
И Российская неделя здравоохранения 
позволила наглядно продемонстриро-
вать наши достижения в создании оте-
чественных высокотехнологичных про-
дуктов на уровне мировых аналогов, 
к тому же обладающих существенным 
экспортным потенциалом», —  отметил 
начальник Научно- производственного 
комплекса изотопов и радиофармпре-
паратов ГНЦ РФ —  ФЭИ Максим Сам-
сонов.

ГНЦ РФ —  ФЭИ ПРЕДСТАВИЛ 
РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2022»

«Российская неделя здравоохране-
ния» —  самый масштабный комплексный 
проект в области медицины и охраны здо-
ровья, охватывающий практически всю 
отрасль, включая производство обору-
дования, науку и практическую медицину. 
Мероприятие имеет богатую историю: уже 
почти четыре десятилетия с 1974 года и по 
настоящее время оно является главной 
площадкой для демонстрации новых раз-
работок, местом встречи представителей 
органов власти в сфере здравоохранения, 
руководителей и ведущих специалистов 
медицинских учреждений с производи-
телями и поставщиками современного 
оборудования. Научно- практический фо-
рум проходил 5–9 декабря в ЦВК «Экс-
поцентр», г. Москва.

СПРАВКА

Как мы обещали в  про-
шлый раз, продолжим 

разговор о показаниях к пла-
стическим операциям, нача-
тый в предыдущем номере 
газеты Сергеем Николаеви-
чем СТЕПАНКИНЫМ —  спе-
циалистом восстановительной 
и  эстетической медицины, 
пластическим хирургом Цен-
тра реабилитации, членом 
ОПРЭХ, академиком РАПДН:

1. ШЕЯ.

Невозможность терапев-
тической коррекции тургора 
и эластичности кожи.

Предложение —  имплан-
тация золотых и платиновых 
нитей. Хирургический лифтинг. 
Причем с помощью золотых 
нитей мы улучшаем качество 
кожи и  проводим профи-
лактику птоза, а с помощью 
хирургической подтяжки мы 
устраняем только птоз.

2. ПОДБОРОДОК.

Гравитационный птоз мяг-
ких тканей.

Предложение —  липосак-
ция, хирургическое измене-
ние контура, имплантация 
золотых нитей.

3. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДА ШЕИ 
В ДЕКОЛЬТЕ.

Предложение —  только 
косметологические аппарат-
ные и инвазивные методики! 
В них включают все виды ме-
зотерапии, папульная и тон-
нельная методика, «биоарми-
рование, введение бионитей», 
то есть лечение всеми разре-
шенными видами гиалуроно-
вой кислоты, разрешенные 
методики введения фибро-
бластов, фотоомоложение, 
пиллинги, маски и проч.

4. ОБЛАСТЬ ДЕКОЛЬТЕ.

Предложение —  имплан-
тация золотых нитей. Этой 
операции в данной области 
альтернативы нет. И не следу-
ет дожидаться возрастных из-
менений. Золотые нити фикси-
руют, улучшают и восстанавли-
вают. Поэтому от нас зависит 

длительность поддержания 
внешнего вида пациентов.

ПОКАЗАНИЕМ 
К ИМПЛАНТАЦИИ ЗОЛОТЫХ 
ИЛИ ПЛАТИНОВЫХ НИТЕЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

➊ Желание пациентки со-
хранить внешность на дли-
тельный срок (8–10 лет). Дан-
ная методика эффективна 
в возрасте 27–37 лет.

➋Необходимость
 улучшения тургора и эла-

стичности кожи, устранения 
мелкой сетки морщин,

 устранения провисания 
мягких тканей лица, в  осо-
бенности в области нижней 
челюсти (брыли),

 устранения морщин в об-
ласти лба и переносицы,

  устранения складок 
и  морщин верхней губы 
и в области угла рта,

 устранения горизонталь-
ных морщин в области шеи.

 восстановления качества 
кожи в области декольте,

 восстановление тургора 
и эластичности кожи в обла-
сти внутренней поверхности

плеча, бедра.

Напоминаем, что записать-
ся на БЕСПЛАТНЫЙ первый 
прием доктора Сергея Нико-
лаевича Степанкина можно по 
телефону 8 (48439) 4–32–10.

КРАСОТА

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

КОГДА НУЖНА КОГДА НУЖНА 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ?ОПЕРАЦИЯ?
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А КВИТАНЦИИ-ТО НЕ НАСТОЯЩИЕ

Недавно с довольно нестандартной си-
туацией пришлось столкнуться работни-
кам управляющей компании МП «УЖКХ». 
Как они признались, в их практике такое 
было впервые.

Обнинска пенсионерка сдала свое жи-
лье семейной паре. Сразу отметим, что не 
приезжим людям, а местным. И вполне 
себе интеллигентным на вид. При этом 
она заключила с  ними официальный 
договор, в рамках которого, помимо ос-
новной части денег, квартиранты также 
оплачивали жилищно- коммунальные ус-
луги —  в объеме сумм, указанных в кви-
танциях. Бабушку все устраивало до тех 
пор, пока она не узнала в своей управля-
ющей компании о том, что она должница. 
Как же так? Все оплачивается строго по 
квитанциям, без задержек. Пенсионеры 
вообще очень добросовестные платель-
щики, а тут такое.

Со всеми платежными документами 
пожилая женщина пришла в офис управ-
ляющей компании, где и выяснилось, что 
квитанции поддельные.

Все реквизиты, в том числе и лицевой 
счет собственника, были указаны верно, 
за исключением сумм оплаты, которые 
были значительно занижены, вплоть до 
символических. Квитанции, как оказа-
лось, сканировали, а затем меняли не-
которые цифры.

Такого пенсионерка явно не ожидала. 
Да и в УК были ошарашены от происхо-
дящего. Там настоятельно рекомендова-
ли собственнице обратиться в полицию, 
что она и сделала.

ЕСЛИ НЕТ ДОГОВОРА

Следует отме-
тить, что и в ОМВД 
по городу Обнин-
ску были весьма 
удивлены проис-
ходящим. С  такой 
ситуацией там тоже 
ранее не сталкива-
лись. И, как проин-
формировала пред-
ставитель пресс- 
службы обнинской 
полиции Екатери-
на ЕГОРЧЕНКОВА, 

пока по данному заявлению проводится 
проверка —  подано оно совсем недавно.

Известный обнинский юрист Олеся АНТО-
НОВА считает, что если с квартирантами был 
заключен договор, то у собственницы есть 
все основания обратиться в суд. В данной 
ситуации она надежно защищена законом.

Совсем другое дело, когда люди впу-
скают к себе квартирантов, имея с ними 
лишь устную договоренность, чтобы по-

том не платить налоги. Таким образом 
они обманывают государство. И, к сожа-
лению, подобных историй в наукограде 
хватает.

— Собственник, который сдает квар-
тиру, обязан заключить договор и пла-
тить налоги —  не менее 13%, если это 
НДФЛ. И 4–6%, если он стал самоза-
нятым или использует другие системы 
налогообложения. Те же, кто нарушает 
права Российской Федерации, сами 
не обеспечивают себе защиту. Без до-
говора очень сложно будет обосновать 
свои права в суде, —  пояснила Олеся 
Антонова.

Более того, в тех случаях, где отсутству-
ет договор с квартирантами, в отноше-
нии последних и уголовное дело вряд ли 
заведут. Для этого просто не будет осно-
ваний, ведь собственнику еще придется 
доказывать, что эти люди у него действи-
тельно проживали. А если проживали, то 
на каком основании?

— Есть цивилизованная форма отно-
шений. И если человек сам вышел из 
правого поля, то нечего рассчитывать 
на правовую защиту, —  резюмировала 
юрист.

Но, как показала практика, даже нали-
чие договора не может защитить граж-
дан от неприятных неожиданностей. Бу-
дем следить за этой историей.

НОВОСТИ
НУ И НУ!

В ДОЛГИ!В ДОЛГИ!
КВАРТИРАНТЫ ЗАГНАЛИ ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА

За последние лет десять рынок аренды недви-
жимости значительно расширился. Очень 
многие стали сдавать свои квартиры, и 

появляется еще больше желающих их снять. 
Казалось бы, все просто – заключайте до-
говор и зарабатывайте деньги, при этом не 
забывая оплачивать государству налоги. 
Но наши граждане легких путей не ищут.   

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Олеся 
АНТОНОВА

В первом наукограде продолжа-
ется осенний призыв на воен-

ную службу в Вооруженных Силах 
РФ. Как сообщили в военном ко-
миссариате Обнинска, никаких из-
менений в призыве не было и не 
планируется. Срок службы в армии, 
как и ранее, составит 1 год.

В связи с большим количеством 
вопросов, связанных со Спецопера-
цией на Украине и беспокойством 
жителей города, в  комиссариате 
дали пояснение. В частности, в этом году 
в связи с проведением частичной моби-
лизации осенний призыв не увеличили 
по сроку, а лишь сдвинули на месяц. Вме-

сто 1 октября, он стартовал 1 ноября из-
за перегруженности военкоматов в свя-
зи с частичной мобилизацией. Осенний 
призыв продлится до 31 декабря.

Также обнинцев заверяют, что 
солдат- срочников осеннего призы-
ва не будут направлять на службу 
в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсон-
скую области.

«Обращаем внимание призывни-
ков и их родителей: граждане, при-
званные на военную службу, не будут 
привлекаться к участию в Специаль-
ной военной операции на Украине. 
Призывники направляются в сбор-
ные пункты, где их расселяют, обе-
спечивают всем необходимым, а за-

тем распределяют по воинским частям. 
Призывники проходят военную службу 
на территории России», —  пояснил во-
енный комиссар города Марат Акчурин.

ВАЖНО

ОБНИНИСКИЕ СРОЧНИКИ ПО ОСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ ОБНИНИСКИЕ СРОЧНИКИ ПО ОСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ 
К УЧАСТИЮ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯК УЧАСТИЮ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ

В РЕГИОНЕ СТРОИТСЯ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРАМЕЛИ

КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
МАССОВОГО УХОДЯТ НА 
ДИСТАНТ И ТАКЖЕ МАССОВО 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

МУЛЬТФИЛЬМ ОБНИНСКИХ 
ВТОРОКЛАШЕК —  ЛАУРЕАТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЭКОКОНКУРСА

На боровской площадке ОЭЗ «Калуга» кон-
дитерская фабрика «Вкуспром» начала строи-
тельство завода. Как сообщили в Агентстве ре-
гионального развития Калужской области, уже 
залит фундамент и сделан склад. Начался мон-
таж очистных сооружений и насосных станций. 
В ближайшее время подключат электроснаб-
жение. Поставка металлокаркаса и начало его 
монтажа ожидается до конца года.

Планируется, что к концу 2023 завод запустит 
производство твердых карамельных конфет. 
Объем инвестиций в  проект составил почти 
395 млн. руб лей. Появится порядка 50 новых 
рабочих мест.

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области 
растет. Школьники массово уходят на дистанци-
онное обучение.

На этой неделе в регионе было закрыто на ка-
рантин 216 классов в 52 школах. На дистанцион-
ное обучение перевели 7 515 детей, из которых 
болеют гриппом и ОРВИ 3 159 детей. Причем 6 
школ, которые расположены в сельской местно-
сти, закрыты полностью на карантин.

Как сообщили в Управлении образования 
Обнинска, почти 800 школьников наукогра-
да не посещают школу по болезни. На дистант 
переведено 66 классов из 12 учебных заведе-
ний. При этом школы на карантин закрывать не 
планируется.

Впрочем, возвращаются к обычному учебному 
процессу школьники также массово. Во вторник, 
13 декабря, министр образования калужской об-
ласти Александр Аникеев сообщил ES!-каналу 
в Телеграме, что в настоящее время 100 классов 
из ранее закрытых уже выходят из карантина.

Как сообщили в Управлении образования го-
рода Обнинска, в октябре прошел региональный 
отборочный этап фестиваля «Эколята —  будущие 
защитники природы». Учащиеся лицея «Держа-
ва» 2 «А» класса приняли участие в номинации 
Экологический мультфильм.

Они заняли почетное призовое место, с ко-
торым представили первый наукоград на все-
российском уровне в Москве. Итоги фестиваля 
подвели 25 ноября в столице. Мультфильм «Бе-
регите природу» стал лауреатом.
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

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

 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а. УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуются  
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА  

Тел.: (39)7-04-41,  8-910-915-56-06

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 2000 рублей 

день СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 3000 рублей 
день Свой автобус в Обнинске

ООО « СМП «Марк-IV» на постоянную 
работу требуются ОПЕРАТОРЫ на 

производство. График работы сменный. 
Зарабатная плата достойная.   

Тел. 8484-394-01-21

Предприятию в Обнинске требуется 
КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК с частичной 

работой на улице.  
Требования: внимательность, 

аккуратность, стрессоустойчивость, 
умение и желание общаться с 

людьми, начальные навыки работы на 
компьютере.   Условия: 5/2  

т. +7 961 006-52-27 Звонить в будние дни 
с 10:00-18:00

В ЖСК-14 на постоянную работу требуется 
КОНСЬЕРЖКА тел.910-545-12-90,  

39-3-35-78

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

ГРАНИ СПОРТА

9  декабря в  боулинг- центре 
«АТОМ» состоялся открытый итого-
вый командный турнир 2022 года 
по боулингу на Кубок SINTEC 
GROUP.

В турнире приняли участие 40 
команд из Обнинска, Калуги, Мо-
сквы, Нарофоминска, Балабаново, 
Козельска, Жукова, Ворсино, Бело-
усова и Малоярославца.

Турнир, в отличие от погоды, по-
лучился жарким, но в то же время 
легким и веселым. На соревнова-
ниях участвовали игроки с разной 
степенью подготовки, от начинаю-
щих игроков до мастеров спорта. 
Чтобы борьба шла «на равных», 
организаторы ввели специальные 
гандикапы, благодаря которым 
любая команда могла достичь нуж-
ного результата и пройти в следу-
ющий круг. Сначала все команды 
сыграли 3 партии в отборочном 
раунде, после которого опреде-

лились 20 команд, ставших полу-
финалистами. В полуфинале под 
названием «Атомный Биатлон», 
все полуфиналисты были разбиты 
на 4 группы по 5 команд, согласно 
занятым местам в отборочном туре. 
Из каждой пятерки команд, две 
лучшие вышли в финал напрямую, 
а последними двумя финалиста-
ми стали две лучших команды по 
результатам из тех, кто занял 3-е 
места в группах.

В финале все команды были до-
стойны победы, но фортуна в этот 
раз улыбнулась команде «Обнинск 
Сталь Проект» (Павел Корчагин, 
Илья Кузнецов), которые и стали по-
бедителями турнира! Серебряными 
призерами стала команда «NEON-
STORE» (Данил Ганичев, Денис Швец), 
уступившая победителям всего одно 
очко. Бронзу завоевала команда са-
лона красоты «НМ–СТУДИЯ» (Миха-
ил Липин, Алексей Лепендин).

В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ ОТМЕЧЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:

 «За волю к победе» —  «ЗАЙ-
ЦЫ» (Маришечка Коткова, Зайцева 
Лариса),

 «Лучший результат турнира» 
(233) —  «ДОТ» (Андрей Архипов, 
Дмитрий Бабицын),

 «Как по маслу» —  «ПОБЕДА» 
(Николай Никишин, Дмитрий Фе-
дотов),

 «За характер» —  «ЕВРОАНГАР» 
(Юрий Пимахов, Дмитрий Жарков),

 «За драйв» —  «РАДУГА» (Сер-
гей Суслов, Сергей Киселев),

 «За скорость» —  «БРУНО» (Па-
вел Логунов, Дмитрий Червяков),

 «За техничность» —  «К-700» 
(Вологин Геннадий, Вологина 
Елена),

 «За надежность» —  «КУ-КА» 
(Артем Караев, Александр Купин),

 «Зато не последние» —  «СБОР-
НАЯ ТЕЙВАТА» (Мария Инютина, 
Сазонова).

Следует отметить, что все участ-
ники турнира, независимо от ре-
зультата, получили замечательные 
подарки от генерального партне-
ра турнира —  компании Sintec 
Group и  партнеров: магазина 
спортивной одежды «Forward», 
киберспортивного клуба «Дот», 
Рок- Бар «Бах» и студии депиля-
ции «Натали».

Организаторы благодарят за ин-
формационную поддержку гене-
рального информационного пар-
тнера —  Медиа Холдинг «Обнинск 
ТВ» и  партнеров: типографию 
«Оптима- Пресс», газету «Вы и Мы», 
МТРК «Триумф- Плаза», кинотеатр 

«Синема де Люкс», интернет со-
общества: «Обнинск.name», «Об-
нинск Онлайн», «Чистый Обнинск», 
«Обнинск 360», «обнинск Жесть», 
«Обнинск Подслушано», «Бесплат-
ный Обнинск», «Афиша Обнинска», 
«Afisha- Go | Обнинск» и Обнинский 
молодежный центр.

Поздравляем победителей! Сле-
дующий большой командный тур-
нир по боулингу в АТОМЕ состо-
ится 27 января, будет называться 
«МАКСНЕТ OPEN», и уже сейчас 
можно начинать подготовку, чтобы 
показать достойные результаты! 
Принять участие в соревнованиях 
могут любые желающие команды, 
которые любят активный образ 
жизни, хорошую компанию и ра-
достные впечатления!

ДОСТИЖЕНИЯ

В БОУЛИНГЕ ПОДВЕЛИ В БОУЛИНГЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ 2022 ГОДАИТОГИ 2022 ГОДА

Боулинг —  один из динамично развивающихся видов 
спорта, который приобрел большую популярность 
в Обнинске. Развлекательный центр «АТОМ» регуляр-

но организовывает и проводит командные турниры, ведь 
именно они являются самыми яркими и интересными, 
способствуют укреплению командного духа, а также 
проявлению лучших спортивных качеств.

ЕНС —  НОВАЯ СИСТЕМА УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ!

с 01 января 2023 года вступает в силу Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», который разработан в целях совершен-
ствования налогового администрирования и упрощения 
порядка уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации.

Единый налоговый счет —  это новая система учета 
подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая по-
зволит учитывать результаты исполнения налогоплатель-
щиком своих обязательств перед бюджетом РФ через 
единое сальдо расчетов на его едином налоговом счете.

ИНФОРМАЦИЯ

УФНС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ!

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ФНС РОССИИ
Более 50 электронных сервисов для физических лиц

ЕДИНЫЙ  
НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ  
(ЕНС)

Узнать об особенностях использования ЕНС  
Вы можете, наведя камеру Вашего смартфона  
на QR-код, или на сайте NALOG.GOV.RU

ЕНС — это единая сумма расчетов 
налогоплательщика с бюджетом. 
Налогоплательщик всегда поймет, 
должен ли он государству либо может 
распорядиться положительным остатком 
по своему усмотрению.
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Можно сказать, что состоялось 
первое заседание рабочей 

группы, которое было анонсиро-
вано главой администрации Об-
нинска Татьяной ЛЕОНОВОЙ еще 
в  октябре. Сразу же вскрылись 
недоработки и сложные моменты, 
а участники встречи пришли к еди-
ногласному мнению, что нужно 
максимально повышать информи-
рованность физических лиц.

Назвать мероприятие непродук-
тивным нельзя. Во всяком случае, 
появилось понимание, как стоит 
выстраивать дальнейшую работу. 
А ее впереди —  много.

Весь сыр-бор, на-
помним, начался 
из-за того, что для 
многих критично 
возросли налоги на 
коммерческую не-
движимость из-за 
изменения када-
стровой стоимости. Что касается 
обращений от владельцев коммер-
ческой недвижимости, то их посту-
пило крайне мало. Как сообщила 
начальник отдела экономической 
политики администрации Обнин-
ска Валерия ТРУНОВА, по восьми 
объектам недвижимости кадастро-
вая стоимость была пересмотрена 

в сторону уменьшения, а высокая 
стоимость появилась в результате 
технических ошибок.

Также собственники обраща-
лись в  комиссию по пересмотру 
кадастровой стоимости: на данный 
момент рассмотрено шесть таких 
обращений. При этом в  налого-
вую за перерасчетом суммы по-

ступило всего 66 обращений. 
Всего! И  это не потому, что 
у нас так мало несогласных 
собственников, а потому, что 
собственники элементарно не 
понимают, что им делать, куда 
обращаться и каким должен 
быть алгоритм действий.

В конце текущего года рабо-
чей группой будут подведены 
итоги по поступлению нало-
га на имущество физических 
лиц за 2022 год. В 2023 году 
информация о  пересмотре 

кадастровой стоимости будет ана-
лизироваться регулярно, не реже 
раза в квартал.

НАЧАЛЬНИК 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБНИНСКА ВИТАЛИЙ 
АВДЕЕВ:

— Мы собрались, чтобы прове-
сти некий срез событий и ситуаций 
и для понимания того, что происхо-
дит после того, как мы инициировали 
принятое Обнинским городским Со-
бранием решение о предоставлении 
налогового вычета по 50 квадратным 
метрам. Нам нужно было посмотреть, 
какова реакция предпринимателей 
и какова ситуация в целом. Провели 
некую аналитику количества обра-
щений, то есть, кто обращается и по 
какому вопросу: пересмотр кадастро-
вой стоимости или налоговый вычет.

В общем, собрали аналитику. 
И выявили, что, к сожалению, есть 
случаи ошибочного подсчета, когда 
физические лица получали большие 
счета. Но при обращении, если дей-
ствительно выявлялась ошибка, все 
пересчитывали, то есть принималась 
сторона заявителя. Большую консуль-
тационную деятельность ведет и ТПП 
города Обнинска.

К сожалению, не все физические 
лица, собственники коммерческой 
недвижимости, понимают, как нужно 
действовать и как можно законным 
путем решить вопрос. То есть меха-
низмы есть, а как пользоваться ими —  
не знают. Поэтому сейчас перед нами 
стоит вопрос организации разъяс-
нительной работы, чтобы человек 
понимал, как он может решить тот 
или иной вопрос.

Мы проговорили некий перечень 
часто задаваемых вопросов и ответов 
на них. Теперь нужно собрать их во-
едино и опубликовать в открытом 
доступе. Планируем задействовать 
СМИ, наши ресурсы и так далее. 
И хочу отметить, что если у физиче-
ского лица есть вопросы по нало-
гам, нужно обязательно обращаться 
именно в налоговую —  неважно как: 
звонок, электронное обращение или 
личный визит. Без заявления пере-
счета не будет.

НУЖЕН АЛГОРИТМ

ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ, 
ПРЕЗИДЕНТ ТПП ГОРОДА 
ОБНИНСКА ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ:

— Главной темой обсуждения стали статисти-
ческие данные по обращениям физических лиц 
и востребованности тех возможностей, которые 
были предоставлены городом ранее —  налого-
вый вычет в 50 квадратных метров. В свое вре-
мя мы максимально широко делали рассылку, 
чтобы люди могли воспользоваться правом вы-
чета, для чего необходимо подать в налоговую 
соответствующее заявление.

И согласно предоставленной налоговой ин-
формации по количеству обращений мы видим, 
что статистика не очень хорошая. Из почти 400 
юридических лиц, которые попали под льготу, 

обратились на сегодняшний день только 50. 
И я обращаю внимание сейчас всех заинтере-
сованных лиц: от вас необходимо обращение 
в налоговую в любом виде на предоставление 
льготы!

И только после этого налоговая выставит 
новую квитанцию. Также на встрече с центром 
кадастровой оценки, которая состоялась пару 
месяцев назад, предпринимателями была за-
тронута такая неприятная тема, как техническая 
ошибка. Кадастровая стоимость часто начис-
лялась ошибочно, и несмотря на то, что Центр 
кадастровой оценки это признает, исправить 
в ручном режиме ничего нельзя —  необходимо 
оспаривать по установленному законодатель-
ством плану. Но сейчас ситуация немного из-
менилась в положительную сторону —  Центр 
кадастровой оценки начал потихоньку сам 
исправлять свои ошибки на основе обраще-
ний. 15 субъектов получили пересчет после 
исправления ошибки.

Мы также предлагали предпринимателям, 
которые не согласны со своей кадастровой 
стоимостью, обратиться к оценщикам и пойти 
по пути оспаривания —  по нашей информации 
этим способом воспользовались пара десят-
ков лиц, по 11 из них принято положительное 
решение.

В будущем году будет снова проводиться 
переоценка, и мы договорились следить за этим 
процессом и держать на контроле и, соответ-
ственно, принимать решения о регулировании 
налоговой ставки. То есть если кадастровая 
стоимость массово вырастет, мы будем комис-
сионно ходатайствовать, чтобы ставку налога 
снизить.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ —  ТЕМ ЛУЧШЕ

ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:

— Много было внимания уде-
лено разговорам о снижении 
кадастровой стоимости, но это 
вопросы частного характера и не 
входят в компетенцию Горсобра-
ния, в отличие от обсуждения 
ставки налога или применения 
вычетов, льгот. Но в любом случае 
приятно было слышать, что есть 
положительные результаты, хоть 
и очень мало.

Мы, как депутаты, можем по-
менять внесение льгот в налого-
обложение —  либо снизить сам 
процент, сейчас он 2%. И, на мой 

взгляд, мы не обсудили самого 
главного —  у представителей на-
логовой не было данных о том, 
какова ожидаемая сумма собран-
ных налогов за 2022 год, чтобы мы 
могли говорить о «выпадающих» 
доходах, что для администрации 
является основным фактором при-
нятия решений.

Налоговая инспекция зато до-
ложила, что из шестисот с лишним 
объектов коммерческой недвижи-
мости, находящихся в перечне за 
налоговым вычетом в 50 квадрат-
ных метров обратились лишь 66 
человек, около 10%!

Поэтому снова доносим до всех 
собственников просьбу обращаться 
в налоговую за вычетом.

ВПЕРЕДИ МАССА РАБОТЫ

В ОБНИНСКЕ ПОЧТИ НИКТО НЕ ОБРАТИЛСЯ  В ОБНИНСКЕ ПОЧТИ НИКТО НЕ ОБРАТИЛСЯ  
ЗА НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ. ПОЧЕМУ? ЗА НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ. ПОЧЕМУ? 

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СОБСТВЕННИКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННИКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ КАК!ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ КАК!
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НОВОСТИ

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ 
РЕГИОНА ПОЛУЧАЮТ 
ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ-
ШКОЛЬНИКОВ

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ 
В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ 
ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР

КАЛУЖАН СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ МЕНЬШЕ

В  Калужской области в  настоящее время 
21 111 семей получают максимальное ежеме-
сячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Сум-
ма такой выплаты в нашем регионе составляет 
13 264 руб ля на каждого школьника.

Ее размер зависит от доходов родителей и мо-
жет составлять 50%, 75% или 100% прожиточно-
го минимума ребенка в регионе.

Подать заявление на выплату можно на пор-
тале Госуслуг, в клиентских офисах Пенсионного 
фонда и МФЦ.

Для развития бизнеса в Обнинске запустили 
Цифровой инкубатор. Он организован на базе 
Агентства инновационного развития Калужской 
области (АИРКО). Резидентам гарантируют по-
мощь на всех этапах бизнеса: от консультации 
по финансовой отчетности и бухгалтерии до 
защиты прав интеллектуальной собственности 
и налогообложению. Здесь же участники смогут 
арендовать рабочее место и конференц-зал.

«Резиденты смогут участвовать во всех обра-
зовательных программах по повышению квали-
фикации. Мы помогаем в оформлении юридиче-
ского лица, а также продолжаем сопровождение 
бизнеса на дальнейших этапах, оказывая необ-
ходимую всестороннюю помощь», —  сообщили 
в АИРКО.

Резидентами Цифрового инкубатора мо-
гут стать предприниматели, чья деятельность 
связана с  IT, фармацевтикой, биомедициной, 
лазерными и ядерными технологиями, энерго-
эффективностью. Заявки на получение статуса 
«резидент Цифрового инкубатора» принимаются 
от юридических и физических лиц.

Калугастат подвел итоги 9 месяцев. По дан-
ным статистики, в Калужской области с января 
по сентябрь 2022 года на свет появились 6 340 
малышей. За это же время в регионе умерли 
11 742 человека.

Таким образом, по итогам 9 месяцев есте-
ственная убыль населения составила 5 402 че-
ловека.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ВСЕХ

Что волнует современ-
ных ребят? Они понимают, 
как важно чувствовать себя 
в безопасности и в школе, 
и  дома. Последние собы-
тия показали, что, увы, об-
разовательные учреждения 
уязвимы. Массовые звонки 
о минировании детских са-
дов и школ Обнинска в сере-
дине ноября переполошили 
весь город.

— Ребята предлагали 
усилить безопасность объ-
ектов системы образования. 
И Дмитрий Самбуров, депутат 
обнинского Горсобрания от-
кликнулся, компания SINTEC 
оказала помощь в усилении 
безопасности. В школе № 16 
и в детском саду «Экодолья» 
установили видеодомофон 
на калитке. Дальше ребята 
будут совместно с депутата-
ми, с предприятиями города 
эту идею реализовывать, —  
рассказала вице-мэр по во-
просам образования города 
Татьяна Волнистова.

ОБЩЕНИЕ НА РАВНЫХ

На каждое заседание городско-
го Совета школьников будут при-
ходить интересные люди. На этот 
раз это бойцы, вернувшиеся из 
зоны СВО.

— Многие в нашей стране не 
понимают до сих пор, зачем мы 
включились в СВО, для чего это 
нужно, каковы задачи спецопера-
ции. Важно, чтобы наши граждане 
знали, важно доносить эту инфор-
мацию детей. Ребятам сегодня на 
понятном языке все объяснили, —  
отмечает Татьяна Волнистова.

НАСТАВНИЧЕСТВО

— В рабочем порядке принима-
ем положение и определяем зада-
чи на ближайшее время. Мы уже 
вышли с инициативой в обнинское 
Городское собрание: у нас 30 чело-
век ребят, у них 30 депутатов. Мы 
хотим определить для каждого 
наставника. В ближайшее время 
состоится встреча представителей 
школьного самоуправления и де-
путатов обнинского городского 
собрания. Я думаю, произойдет 
посвящение наших ребят в зако-
нодательную власть, —  добавляет 
Волнистова.

Совет школьников только делает 
первые шаги. Ребята не скрывают, 
что планы у них амбициозные.

●	Елена ФРАНЦУЗОВА

МОЛОДЕЖЬ

ТЕПЕРЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕПЕРЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕСТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ

КАК СОВЕТ ШКОЛЬНИКОВ КАК СОВЕТ ШКОЛЬНИКОВ 
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ОБНИНСКАМЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ОБНИНСКА

На этой неделе прошло 
заседание городского 
Совета школьников Об-

нинска. На нем было принято 
положение Совета. Ребята об-
судили пути реализации своих 
инициатив. У школьников мно-
го планов, как сделать жизнь 
Обнинска лучше и интереснее. 
Они не стесняются высказывать 
свои идеи, отстаивать предло-
жения, ведь то, чего они смогут 
добиться сегодня, сделает нашу 
жизнь лучше уже завтра.

— Я рад, что могу в своем 
возрасте приносить пользу. 
И результаты уже есть. Прохо-
дят дискуссии об установлении 
видеокамер, видеодомофонов 
в школах и детских садах. Мы 
хотим провести благотвори-
тельную новогоднюю ярмарку. 
Сейчас обсуждаем этот вопрос 
с управлением образования. 
Товары для ярмарки сделают 
сами школьники. На ярмарке 
пройдут мастер- классы. Все 
собранные средства направим 
в помощь больным детям. Мы 
уже договорились с волонте-
рами. Они нам помогут в ор-
ганизации. Кроме того, уже 
намечена работа каждого 
комитета, каждый знает, чем 
будет заниматься. —  рассказал 
заместитель председателя го-
родского совета школьников 
Обнинска Марк Серкин.

— Ребята в школьном 
совете очень интересные. 
Это новые знакомства, 
новый опыт общения 
с людьми, которые ра-
ботают в администрации, 
с депутатами. У нас по-
являются новые знания, 
умение их применять. 
Мы решаем настоящие 
задачи. Сейчас на первый 
план мы вынесли безо-
пасности школ и детских 
садов. Один из наших 
проектов —  концерт для 
военнослужащих обнин-
ской части. В наше время 
ребятам очень важна мо-
ральная и эмоциональ-
ная поддержка, —  рас-
сказала председатель 
городского  совета 
школьников Обнинска 
Дарья Бухтеева.
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— в Центре реабилитации 
лечением мочекаменной бо-
лезни занимаются опытные 
хирурги- урологи в сотрудниче-
стве с лучевыми диагностами, 
нефрологами, эндокринолога-
ми, диетологами и терапевтами. 
Такое взаимодействие позво-
ляет принимать ответственные 
и научно обоснованные реше-
ния в процессе обследования 
и лечения пациентов. Из всего 
спектра малоинвазивных и без-
опасных методов мы выбираем 
наиболее эффективные.

Как правило камни обнару-
живаются во время ультразву-
кового исследования, которое 
назначает врач. Для того что-
бы определить локализацию, 
размер и плотность камня до-
статочно провести обычную 
низкодозную компьютерную 
томографию без контраста 
и выполнить анализ мочи. Кам-
ни в почках либо никак не про-
являют себя, либо вызывают 
характерные неприятные ощу-
щения —  это плановая ситуация. 
Попадание камня в мочеточник 
вызывает неотложное состоя-
ние —  почечную колику.

Почечная колика начинается 
внезапно —  развивается край-
не интенсивный болевой син-
дром, нарастающий в течение 
нескольких часов. Основные 
болевые рецепторы почки на-
ходятся в ее капсуле. Когда ка-
мень перемещается из почки 
в мочеточник и останавливает-
ся там —  почка переполняется 
мочой. Капсула почки начинает 
растягиваться, возникает боль. 
Специалисты Центра реабили-
тации следуют международным 
урологическим протоколам ле-

чения боли при почечной ко-
лики. Болевой синдром будет 
быстро купирован нестероид-
ными противовоспалительны-
ми препаратами или легкими 
опиатами. После снятия бо-
левого синдрома проводится 
КТ-исследование, исключаются 
другие причины боли. В случае, 
если вероятность самостоятель-
ного отхождения камня низкая 
или пациент не желает ждать 
самостоятельного отхожде-
ния —  устранить камень следует 
в ближайшие часы.

В большинстве случаев уро-
логи используют трансуре-
тральную методику разрушения 
камней. Через мочеиспуска-
тельный канал, без разрезов, 
миниатюрный гибкий инстру-
мент подводится к камню. Ин-
струмент оснащен видеока-
мерой высокого разрешения 
и специальным лазерным во-
локном (гольмиевый лазер). 
Воздействие лазера разделяет 
камень на мелкие фрагменты, 
эти фрагменты захватываются 
специальным устройством и из-
влекаются. После этой опера-
ции пациенту не требуется дли-
тельное нахождение в стацио-
наре, он может быть выписан 
через несколько часов —  после 
того как закончится действие 
анестезии.

Перкутанная нефролито-
трипсия аналогична трансуре-
тральной, но чаще применяет-
ся у мужчин, так как мужская 
уретра длиннее и  ее легче 
повредить. Через небольшой 
прокол в коже миниатюрный 
инструмент с  видеокамерой 
подводится к  камню, выпол-
няется воздействие лазерной 
энергией, камень разрушается, 
его фрагменты захватываются 
и извлекаются. Операция про-
водится под ультразвуковым 

и  рентген- контролем. После 
перкутанной операции пациент 
выписывается из на следующий 
день.

Для удаления крупных корал-
ловидных камней хирургами 
используется перкутанная ме-
тодика. Через разрез на коже 
в почечную лоханку устанав-
ливаются трубочки диаметром 
около 1 см. Затем через этот 
доступ вводится специальный 
инструмент, разрушающий ка-
мень, фрагменты камней без-
опасно извлекаются. После 
операции пациент находится 
в стационаре не более 3 дней.

Лечение пациентов с моче-
каменной болезнью не закан-
чивается на этапе разрушения 
камня тем или иным методом. 
Если не устранить причину —  
камни образуются снова. Из-
влеченные во время операции 
фрагменты камня направля-
ются на специальное иссле-
дование, позволяющее точно 
определить их химический 
состав и выяснить причину их 
возникновения. Пациенту необ-
ходимо строго придерживаться 
рекомендаций и проходить ре-
гулярные осмотры. Такой под-
ход позволяет исключить по-
вторное образование камней.

Урологи ООО  «ЦЕНТР РЕ-
АБИЛИТАЦИИ» используют 
самые современные методи-
ки обследования и  лечения, 
соответствующие стандартам 
европейской и американской 
урологических Ассоциаций. Из 
всего спектра малоинвазивных, 
безопасных методов выбирают 
наиболее эффективные.

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

Отвечает врач-уролог, врач-онколог, врач УЗД медицинского 
центра «Центр реабилитации» Александр Анатольевич Ткачук:

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.

Ре
кл

ам
а.

17 декабря в 18:00 

Шоу под  дож дём 7 
«И где.., счастье???». 12+

24 декабря в 12:00 

Открытие городской но-
вогодней ёлки «Хоровод-
ный новый год!». Место 
проведения: детская пло-
щадка на проспекте Марк-
са у ТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА». 
0+

28 и 29 декабря в 16: 00 

Новогодний спектакль- 
квест «Где искать Птицу-
сказку?». Мы обожаем 
«готовить» сказки, именно 
поэтому они у нас получа-
ются такие «вкусные»! До-
бро пожаловать в сказку!6+

4 января в 19:00 

Маргарита Суханкина. 
Все хиты группы «Ми-
раж».6+

5 января 18.00 

Умопомрачительная ко-
медия «Сублимация люб-
ви». В  ролях: Ю. Галкина, 

М. Башаров, В. Стержаков. 
18+

8 января в 12:00 

XXV  Областной право-
славный фестиваль «Рож-
дественская Звезда». Вход 
свободный.

14 января 18:00 

В лучших традициях Об-
нинского драматического 
театра им. Бесковой В. П.! 
Л и р и ч е с к а я  к о м ед и я 
О. Степновой «Любить не 
поздно». Режиссёр Юрий 
Дружинин. 12+

15 января в 12:00 

Обнинский Театр ска-
зок приглашает на про-
воды Деда Мороза и Сне-
гурочки в  Великий Устюг. 
Хореографический театр 
«С.О.Л.Н.Ц.Е.» представ-
ляет хореографический 
спектакль «Снежная ко-
ролева». Художественный 
руководитель, заслужен-
ный работник культуры 
Калужской области Алек-
сандр Рачковский. В 11:30 
снежно- развлекательная 
программа в фойе! 0+

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

ГДК СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦА, ДВОРНИК, ТЕЛЕФОН 394-99-89;  
ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ ОБНИНСКОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ  

ИМ. БЕСКОВОЙ В.П., ТЕЛЕФОН 397-00-81.

КАМНИ В ПОЧКАХ? ПОМОГУТ КАМНИ В ПОЧКАХ? ПОМОГУТ 
В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ!В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ!

«У меня обна-
ружили камни 
в почках, перио-
дически мучают 

боли. Какие методики их 
удаления используют в об-
нинском Центре реабилита-
ции?»

Валерия ОЛЕГОВНА

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

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

23 декабря
Новогодний сказочный балет для всей 
семьи «Щелкунчик». Начало в 19.00 
час. 0+

24 декабря
Спектакль артистов Московского театра 
Евгения Вахтангова «Карлсон» 0+
Начало в 12.00 час.

24 декабря
Впервые в Обнинске! Органный 
концерт. Лауреат международных 
конкурсов Эльнора Гросс. 6+
Начало в 18.00 час.

25 декабря
Детское представление «Цирк Деда 
Мороза» 0+
Начало в 12.00 час.

04 января
ЁЛКА. Щенячий дозор спасает Новый 
год. 0+
Начало в 12.00 час.

05 января
Новогодний гала-концерт «Легенды 
ВИА 70–80-х»
Начало в 18. 00 час. 6+

08 января
Заслуженный артист России Виктор 
Зинчук.
Презентация нового альбома. 6+
Начало в 18. 00 час.

МП «Дом ученых» 
приглашает:

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

Реклама

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

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

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

8–961–125–81–888–961–125–81–88

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

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

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ С ГОРОДОМ 

ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама




