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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ В АПТЕКАХ ЕСЛИ В АПТЕКАХ 

ПРОПАЛО ПРОПАЛО 
НУЖНОЕ НУЖНОЕ 

ЛЕКАРСТВО?ЛЕКАРСТВО?

 СТР.  12

СЕРГЕЙ КУРДЯЕВ:

«НАМ УДАЛОСЬ ПЕРЕЛОМИТЬ «НАМ УДАЛОСЬ ПЕРЕЛОМИТЬ 
НЕГАТИВНЫЙ ТРЕНД КБ № 8»НЕГАТИВНЫЙ ТРЕНД КБ № 8»

 СТР.  6-7

ПРОКЛЯТОЕ 
КРЕСЛО

 СТР.  2
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Спустя два года внимательно-
го наблюдения за тем, как глава 
администрации Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА пытается спасти экономи-
ку, перебирая в кресле разных людей, 
можно прийти к выводу —  ей выдали не 
те буквы. Средняя «продолжительность 
жизни» чиновника в кресле начальника 
Управления экономики и инновационного 
развития —  8 месяцев.

За неполные два года в руководстве 
администрации сменилось уже трое за-
мов, курирующих экономику, и сейчас 
идет поиск четвертого. Кадровая чехарда 
началась с того, что Татьяна Николаев-
на, став главой администрации, убрала 
с поста зама Геннадия Ананьева, до-
ставшегося ей в «наследство» от Шап-
ши и Башкатовой. Назвать это отставкой 
нельзя —  Ананьев остался в замах, просто 
сменил сферу деятельности: был пере-
веден в управделами администрации.

С начала 2021 г. экономика была до-
верена Дмитрию Шеброву, пришедшему 
на муниципальную службу из бизнеса.

Хорошего образования (два высших, 
включая знаменитую «Губку») и прак-
тических навыков, увы, надолго ему не 
хватило. Продержался чуть больше года 
и в мае 2022 г. освободил кресло для Ви-
талия Авдеева, «варяга», приглашенного 
лично Татьяной Леоновой.

Ничем примечательным за время, про-
веденное в замах Шебров так и не за-

помнился. Хотя возможность отличиться 
была —  шел второй год пандемии, эконо-
мика нуждалась в креативных решениях, 
компенсирующих запреты и ограничения.

У пришедшего на смену Авдеева ока-
зались бурные как биография, так и… гм… 
география трудовой деятельности —  до 
прибытия в Калужскую область, он успел 
поработать в Саратовской и Тверской 
областях, в Москве, в Санкт- Петербурге. 
Причем работал как на госслужбе, так 
и в частных структурах.

Свой выбор глава администрации 
Обнинска объяснила тем, что столь дея-
тельный человек несомненно принесет 
городу пользу.

Татьяна ЛЕОНОВА:
— У Виталия Анатольевича богатый 

опыт государственной службы, службы 
в ресурсных компаниях и в области фи-
нансов и экономики. Одним словом, мы 
получили в коман ду профессионала, ко-
торый может помочь нам в реализации 
наших больших проектов.

«Профессионал» мужественно трудился 
ровно восемь месяцев, прежде чем стало 
понятно —  частая смена места работы 
далеко не всегда говорит о высоком ка-
честве этой самой работы. Столь скоро-

течное пребывание на должности даже 
породило шутку о том, что Виталий Ана-
тольевич пристроился в администрацию 
города для того, чтобы летом покататься 
с Татьяной Николаевной по городам и ве-
сям России за бюджетный счет. Первое же 
серьезное испытание, с которым г-ну Ав-

дееву пришлось столкнуться —  резкий 
рост налоговой нагрузки для об-
нинского бизнеса из-за высокой 
кадастровой стоимости —  показал, 
что антикризисными навыками 

привлеченный профессионал ни 
владеет. Ни объясниться с пред-
принимателями, ни найти ком-
промисс, ни перевести конфликт 
в конструктивную плоскость Ав-
деев не сумел, хотя Леонова де-

легировала ему такие полномочия…
Кому отойдет кресло сегодня —  до 

сих пор неясно.
Оно пустует уже больше месяца. На-

кануне сдачи номера мы запросили 
информацию в муниципалитете, но 
получили скупой ответ:

«Обязанности начальника 
управления экономики и иннова-

ционного развития пока никто не 
выполняет. Такая ситуация воз-

можна».

Что «ситуация возможна» мы и сами 
видим:  кресло-то с декабря никем не за-
нято. И, кажется, за все время кадровой 
чехарды, за эти два года, оно именно 
в этот период —  с декабря 2022 по январь 
2023 гг. —  показало себя с наилучшей 
стороны. Сами посудите: за месяц бюд-
жету удалось сэкономить зарплату целого 
зама, а без опекающего чиновника хуже 
дела в экономике не пошли!

Впрочем, этому есть очень простое 
объяснение.

Не исключено, что на самом деле 
финансово- экономический блок адми-
нистрации Обнинска держался не на 
меняющихся замах по экономике, а на 
«старой гвардии» —  бессменных клерках 
среднего звена да начальнике Управле-
ния финансов Людмиле Коноваловой, 
которая тянет свою лямку уже столько 
лет. Но поговаривают, что и Людмила Ин-
нокентьевна подумывает о том, чтобы 
покинуть качающуюся лодку.

Опыт пустого кресла подсказывает так-
же, что зам по экономике городу не так 
чтобы обязательно нужен. Положа руку 
на сердце —  у Обнинска населения под 
100 тыс. человек, по меркам урбанисти-
ки это небольшой городок с раздутым 
управленческим аппаратом. Глава адми-
нистрации вполне могла бы закрепить эти 
функции за собой —  благо, экономическое 
образование у нее есть. По первому об-
разованию Татьяна Леонова —  экономист, 
в 1998 г. она поступила в Московский ин-
ститут управления им. С. Орджоникидзе на 
специальность «Экономика и управление 
производством», а закончив его —  была 
зачислена в аспирантуру.

Почему нет? Хуже точно не будет.
Но с другой стороны всегда можно еще 

раз попытаться выложить из букв Х.Р.Е.Н. 
и Ь. слово ВЕЧНОСТЬ.

Ведь если получится, то сбудутся все 
желания, а на Обнинск сразу обрушатся 
счастье пополам с процветанием.

Автор:  
Евгений СЕРКИН

По м н и те  со в е тс к и й 
мультфильм «Снежная 
королева»? В финале 

нам показывали мальчика 
Кая, который пытался со-
брать слово ВЕЧНОСТЬ 
из плоских льдинок? 
Это было очень важ-
ное дело, фактически 
дело жизни, ведь в слу-
чае успеха Снежная 
королева должна была 
исполнить любое жела-
ние Кая. Слово упорно 
не собиралось. Слово 
ВЕЧНОСТЬ вообще слож-
но собрать, если у тебя 
в распоряжении только буквы  
Х.Р.Е.Н. и Ь.

НОВОСТИ

ПРОКЛЯТОЕ КРЕСЛОСОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫВАЕТ ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ

В ОБНИНСКЕ НАКОНЕЦ-ТО 
СНЕСЛИ «КИЕВСКУЮ ЖУТЬ»

В НАУКОГРАДЕ СТАЛИ 
РЕЖЕ ЖЕНИТЬСЯ И ЧАЩЕ 
РАЗВОДИТЬСЯ

Отделение Социального фонда России по Ка-
лужской области открывает горячую телефонную 
линию для разъяснения гражданам вопросов, ка-
сающихся оформления единого пособия. Звонить 
можно по номеру телефона: 8 (4842) 50–70–36 
с понедельника по четверг, с 8:00 до 17:00. Пере-
рыв —  с 13:00 до 13: 45.

В Социальном фонде напоминают, что единое по-
собие назначается с 1 января текущего года семьям 
с доходами ниже регионального прожиточного 
минимума на человека. В Калужской области его 
размер составляет 13 800 руб лей. При назначении 
выплаты применяется комплексная оценка доходов 
и имущества семьи, а также учитывается занятость 
родителей.

Кроме того, в Калужской области продолжает 
работать контакт- центр регионального ОСФР: 
8–800–600–0596 (звонок бесплатный).

В Обнинске больше нет двух заброшенных ава-
рийных жилых домов № 11 и 13 на улице Киевской, 
которые несколько лет пустовали после расселения 
жильцов. Их снесли. Жители поселка «Обнинское» 
ждали этого с нетерпением, так как «заброшки» 
привлекали к себе бомжей и алкоголиков, созда-
вавших нормальным людям большие проблемы.

Обнинская городская администрация долгое 
время не могла найти средства, чтобы снести эти 
постройки. Как рассказал вице-мэр по вопросам 
архитектуры и градостроительства города Андрей 
Козлов, средства на проектирование и снос этих 
домов мэрия изыскала. На каждую постройку выде-
лили порядка 4 миллионов руб лей. Теперь остается 
вывезти с того места мусор.

В январе текущего года в наукограде в брак 
вступили 42 пары, а развод оформили 50 пар. 
Если сравнить эту статистику с аналогичным пе-
риодом прошлого года, то ситуация несколько 
ухудшилась. Тогда имело место 55 браков и 45 
разводов.

В этом году 13 пар, не имеющих совместных 
детей, расторгли брак по взаимному согласию, 
а 37 —  по решению суда.

	■ Картинка взята из телеграм-канала Евгения Серкина ES!-канал 
Евгения Серкина
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— Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  с т а т у -
са есть требования. Необходимо 
иметь стратегию развития города. 
И  так вышло, что подтверждение 
статуса совпало с моментом, когда 
в области принята «Стратегия раз-
вития-2040». Обнинск будет делать 
новую или корректировать старую 
стратегию, так как за 23 года изме-
нилось очень много. За это время 
появились новые возможности, от-
крылись новые предприятия, новые 
направления, программы и так да-
лее. Это повод посмотреть, где мы 
находимся и  что у  нас впереди, —  
рассказал Геннадий Артемьев.

Что необходимо для получения ста-
туса? Нужно показать и доказать, что 
город действительно это может сде-
лать. Должен быть большой научно- 
технологический потенциал. Среди 
живых понятных критериев —  количе-
ство научных работников. Их должно 
быть более 20%. И объем продукции, 
выпускаемой на предприятиях научно- 
производственного комплекса —  за 50. 
Это минимум.

Обнинск относится к  универсаль-
ным наукоградам. Здесь представлены 
и направления, связанные и с «Роса-
томом», и с «Ростехом». Это и оборон-
ные, и медицинские предприятия. Они 
составляют большой комплекс.

— Безусловно, в наукоградском дви-
жения Обнинск —  это один из лидеров. 
Он первым получил статус. А уже после 
него его получили такие города, как 
Дубна, Королев и многие другие. Сейчас 
в России 13 наукоградов, большая часть 
которых расположена в Московской об-
ласти, —  добавил Геннадий Артемьев.

Недавно в  Новосибирске прошла 
встреча с представителями разных на-
укоградов. Это была конференция по 
мерам государственной поддержки 
и перспективам развития таких горо-
дов. Когда начиналась программа, то 
выделялись огромные деньги, в том 
числе и  на Обнинск. Это позволило 
сделать в городе промышленную и ин-
дустриальную площадки, к  которым 
подвели коммуникации, куда привлек-
ли инвесторов. Они стали прообразом 
тех индустриальных парков, которые 
потом возникали по всей Калужской 
области. Сейчас они стали основой ка-
лужского экономического чуда.

— С тех пор деньги уменьшались. 
Сейчас это примерно чуть больше 300 
миллионов руб лей на 13 городов. Из 
них Обнинск получит около 30 мил-
лионов на инфраструктуру, —  отметил 
глава города.

Какие плюсы от статуса наукограда, 
кроме денег? Это участие в специаль-
ных госпрограммах. И  самое живое 
предложение —  это научная ипотека. 
Для научных сотрудников наукогра-
дов предлагается по льготным ставкам 
взять квартиру. Это позволит привле-
кать в такие центры новых сотрудни-
ков и молодых ученых.

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ:ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ:  
В НАУКОГРАДСКОМ ДВИЖЕНИИ В НАУКОГРАДСКОМ ДВИЖЕНИИ 
ОБНИНСК —  ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВОБНИНСК —  ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ

В 2000 году Обнинск на 25 лет получил статус на-
укограда. До подтверждения статуса осталось 
2 года. Как это будет происходить и что статус 

дает городу рассказал глава самоуправления Обнинска 
Геннадий АРТЕМЬЕВ.

НА КЛУМБАХ ОБНИНСКА 
В ЭТОМ ГОДУ ВЫСАДЯТ 
90 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ

ДВА БЫВШИХ ОБНИНСКИХ 
ОБЩЕЖИТИЯ ВЕРНУЛИСЬ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ УК

ЛИХАЧЕВ ДОЛОЖИЛ МИШУСТИНУ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В ОБНИНСКЕ ЗАВОДА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ

В НАУКОГРАДЕ 
ПОБЕЖДАЮТ МАЛЬЧИКИ

Откуда на клумбах Обнинска весной и летом 
берутся газании, гайлардии, виолы, цинерарии? 
А их выращивают в теплицах МПКХ. Причем посев 
семян проводят в январе, чтобы к высадке в от-
крытый грунт они успели окрепнуть.

«В наших теплицах выращивается абсолютно все 
цветы, которые радуют горожан в течение всего 
теплого сезона. На этот года в планах вырастить 
90 тысяч растений», —  рассказала агроном МПКХ 
Анжелика Владимировна.

Напомним, что пару лет назад в управлении МП 
«УЖКХ» наукограда находилось 24 бывших обще-
жития, потом их передали другим управляющим 
компаниям. Однако многие жильцы захотели вер-
нуться назад. И на сегодняшний день это удалось 
жителям двух бывших общежитий —  № 83 по про-
спекту Ленина и № 52 по проспекту Маркса. Первый 
дом отказался от УК «Суворовец», а второй —  от 
УК «Держава».

В итоге в настоящее время муниципалы обслужи-
вают 8 таких проблемных жилых зданий. Активно 
работники муниципального предприятия взялись 
за дом № 52 по проспекту Маркса.

Как рассказал нашим журналистам директор 
МП «УЖКХ» Сергей Волотовский, в подвале дан-
ного жилого дома уже провели работы по очистке, 
осушению и восстановлению канализации. Сейчас 
рабочие меняют и ремонтируют там сантехническое 
оборудование в местах общего пользования.

В других бывших общежитиях, которые обслужи-
вают муниципалы, проводится замена сломанных 
и разукомплектованных газовых и электрических 
плит.

Речь идет о небольшом численном превосход-
стве новорожденных, зарегистрированных в отде-
ле ЗАГС. Всего в январе свидетельства о рождении 
выдали 47 мальчикам и 45 девочкам. В том числе 
одной двой не.

При этом в первом месяце нового года было 
зарегистрировано 132 смерти. За аналогичный 
период прошлого года имели место 144 смерти 
и 90 рождений.

Он станет примером укрепле-
ния технологического суверени-
тета России.

31 января Председатель пра-
вительства РФ Михаил МИШУ-
СТИН провел рабочую встречу 
с генеральным директором «Ро-
сатома» Алексеем ЛИХАЧЕВЫМ. 
Говорили об итогах работы Го-
скорпорации в  прошлом году. 
Среди достижений 2022  года 
было названо и начало строи-
тельства в  первом наукограде 
крупнейшего в Европе завода по 

производству радиофармпрепа-
ратов. «Есть направления, в кото-
рых мы законодатели. У нас 30% 
мирового рынка радиоизотопов. 
И в Обнинске мы заложили соот-
ветствующий завод», —  отметил 
Алексей Лихачев.

Н а п о м н и м , ч т о  в   у ж е 
в 2025 году завод начнет выпуск 
уникальных препаратов миро-
вого уровня для диагностики 
и лечения онкологических, кар-
диологических и других тяжелых 
заболеваний
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НЕТРАДИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ ПРОШЛА В КАЛУГЕ

Об итогах коллегии, которая прошла 
в Калужском университете, рассказал 
министр образования и науки Калужской 
области Александр АНИКЕЕВ на своем 
первом в этом году прямом эфире.

— Это было многоступенчатое собы-
тие, построенное по принципу сессии. 
Традиционно отчетная коллегия прохо-
дит в начале года, на ней подводят итоги 
и говорят о планах. В этом году она со-
стояла из двух частей.

Неделю назад прошла первая часть 
мероприятия, которая длилась 6 часов. 
80 человек принимали участие в вы-
работке предложений. Участники были 
разделены на 6 групп: управленцы, ди-
ректора, учителя, родители, дети, лидеры 
общественного мнения. Им предложили 
6 вызовов.

По итогам работы были сформулиро-
ваны предложения, которые были до-
ложены на пленарной сессии и легли 
в основу проекта резолюции.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Владислав ШАПША, замгубе-
ра Константин ГОРОБЦОВ, оба депутата 
Государственной Думы от Калужской об-
ласти, наши партнеры.

— Это было здорово и  интересно, 
ново, нетрадиционно. Мы решили не 
зацикливаться на результатах, хотя они 
весомые, а сосредоточиться на планиро-
вании, —  подытожил Александр Аникеев.

КОГДА ПРОЗВУЧАТ ПОСЛЕДНИЕ 
ЗВОНКИ И ПРОЙДУТ ШКОЛЬНЫЕ 

ВЫПУСКНЫЕ-2023

Министр сообщил, что последний зво-
нок для девятиклассников прозвенит 
23 мая, для одиннадцатиклассников —  
25 мая. 24 июня, в субботу, выпускной 
в 11 классе.

— Будем отправлять в большую жизнь 
наших выпускников, можете шить на-
ряды и заказывать прически и прочие 

мероприятия для проведения выпуск-
ных вечеров, —  посоветовал Александр 
Аникеев.

ПОЧЕМУ ШКОЛЫ ЗАЩИЩАЮТ 
ДЕДУШКИ И БАБУШКИ?

«Почему школы защищают кто по-
пало, чуть ли не бабушки с дедушками, 
а не Росгвардия?» —  поинтересовались 
родители.

— Школы охраняют не бабушки и де-
душки, а частные охранные агентства. 
Проводятся торги, и та организация, ко-
торая победила, становится поставщи-
ком охранных услуг. Любая бабушка на 
конкурс не выйдет —  нужны лицензии, 
которые выдаются государственными 
органами. Да, есть вопросы и к частным 
организациям. Порою они нанимают не-
добросовестных и непрофессиональных 
охранников. Но это вопрос к нашему 
пресловутому 44 федеральному зако-
ну, —  ответил министр.

НУЖНА ЛИ ШКОЛЕ НОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ЗНАНИЙ?

— Школа сама принимает решение 
о средневзвешенных оценках? —  спра-
шивает Ирина Валерьевна, по всей 
видимости интересуясь адекватностью 
и справедливостью среднеарифметиче-
ской оценки знаний ученика.

— Да. Это прерогатива школы. Сред-
невзвешенная система оценивания 
связана с переходом на электронную 
отчетность, которая автоматически вы-
ставляет средние баллы, —  пояснил 
Александр Аникеев. —  Мы видим изъяны 
пятибалльной системы оценивания. Воз-
можно, пять баллов —  это слишком мало, 
тем более, что «1» —  не используется, с 2 
все понятно, остается только 3 балла.

П очему-то российской школе всегда 
пяти баллов хватало. И «единица» была 
задействована —  ее легко было испра-
вить на другие оценки после того как 
ученик пересдавал тему и  выполнял 
задание. Очень стимулирующая отмет-
ка, незаслуженно забытая. Странно, что 
родителей, которые выучились на пяти-
балльной системе и среднеарифмети-
ческих оценках нынче в этой системе 
 что-то не устраивает.

НОВОСТИ ЧТО ЖДЕТ КАЛУЖСКИХ ЧТО ЖДЕТ КАЛУЖСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В 2023 ГОДУ —  ШКОЛЬНИКОВ В 2023 ГОДУ —  
РАССКАЗАЛ МИНИСТР РАССКАЗАЛ МИНИСТР 
ОБРАЗОВАНИЯ АНИКЕЕВОБРАЗОВАНИЯ АНИКЕЕВ

О том, что ждет учеников и учителей в Год педагога и на-
ставника, в прямом эфире рассказал министр образования 
и науки региона Александр АНИКЕЕВ. Родители и учителя 

получили возможность задать волнующие их вопросы в прямом 
эфире, а министр спокойно и аргументированно ответил на них.

ПОМОЩЬ В СОСУДИСТОМ 
ЦЕНТРЕ ОБНИНСКОЙ КБ 
№ 8 МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ЖИТЕЛИ СЕВЕРА ОБЛАСТИ

В ОБНИНСКОМ ДЕТСАДУ 
«МОЗАИКА» РЕБЯТИШЕК 
УЧАТ СВЯЗНО ГОВОРИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ

Каждый месяц экстренную и плановую мед-
помощь в сосудистом центре обнинской Клини-
ческой больницы № 8, открытом 2 года назад, 
получают порядка 100 человек. Операционная 
рентгенохирургического отделения стала сердцем 
центра, где диагностику и лечение проходят не 
только пациенты с заболеваниями сердечно со-
судистой системы, но и с заболеваниями мозга, 
с различными кровотечениями и другим.

«В настоящий момент у нас произошла интегра-
ция нашей скорой медицинской помощи в единую 
диспетчерскую службу Калужской области, что по-
зволяет везти пациентов не только из Обнинска, 
но и со всего севера региона. Мы планируем вне-
дрение высокотехнологичной медпомощи, расши-
рить спектр медицинских услуг сосудистого цен-
тра и рассчитываем на 1 500–2 000 манипуляций 
уже в этом году», —  рассказал директора КБ № 8 
Сергей Курдяев.

В детском саду «Мозаика», что расположен на 
улице Гагарина в Обнинске, в игровой форме по-
могают детям научиться связно говорить. На про-
шлой неделе здесь прошел семинар- практикум 
для педагогов по теме «Использование эффектив-
ных методов и приемов для развития речи детей 
дошкольного возраста».

Во время игры-пантомимы «Сказочницы и сти-
хоплеты» воспитателям с помощью жестов и дей-
ствий (без слов) пришлось объяснить сказки и сти-
хотворения. Получилось весело и интересно.

«Педагоги приняли активное участие в мастер- 
классе, изготовив речевые игры и пособия своими 
руками! В результате, развивающая предметно- 
пространственная среда пополнилась играми, на-
правленные на: развитие речевого дыхания и слу-
хового восприятия, мелкой моторики рук, фанта-
зии, воображения и развитие межполушарных 
связей», —  рассказали и показали в «Мозаике».
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— Часто бывают жалобы, что разные 
«по  весу» работы оцениваются теми 
же самыми отметками, —  объясняет ми-
нистр.

Понятно, что ответ у  доски, зачет, 
контрольная работа, ответ с места или 
домашнее задание —  это разные по 
сложности задания. И  «четверка» за 
домашнее задание и за итоговую кон-
трольную —  это разные «четверки», но 
при средней оценке этот факт не учиты-
вается. Это стало напрягать родителей. 
Хотя за домашнее задание в журнал от-
метки выставляют очень редко, и часто 
это просто инструмент для того. чтобы 
мотивировать ученика к регулярному 
выполнению домашних работ. Но сегод-
ня обсуждать систему оценивания счита-
ют себя в праве и десятилетние ученики, 
и их недоучившиеся частенько родители.

— Средний балл —  многие родители 
и дети не приемлют такую оценку, —  
рассказывает министр. —  Вытребовать 
отметку легче по средневзвешенному 
баллу, родители приходят и предъявля-
ют претензии. Были четверки в четвер-
ти, а за итоговую контрольную —  «два». 
Можно ли ставить «тройку» в четверти? 
К сожалению, в массовом сознании су-
ществует погоня за отметками, а не за 
знаниями. Это понятно, с этими отмет-
ками ребенок идет в  колледж, а  там 
конкурс аттестатов. Так что родители 
и дети очень заинтересованы в хоро-
ших отметках. Но давайте задумаемся, 
что важнее: знание или отметки. Кому 
как. Пока все больше школ принимает 
решение о средневзвешенных оценках.

МИНИСТР АНИКЕЕВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ДЕТИ 

СПИСЫВАЮТ

В дискуссии о том, справедлива ли 
существующая система оценок знаний 
школьников Александр АНИКЕЕВ от-
метил, что домашние задания ученики 
часто делают с помощью родителей, спи-
сывают из готовых домашних заданий 
или у одноклассников.

— Почему Вы априори считаете, что 
дети списывают домашние задания? —  
возмутились родители.

— Я тоже учился в школе и полагаю, 
что многие домашние задания самосто-
ятельно не делают. И это мои размышле-
ния, а не «априори», —  ответил министр.

И в этом плане с ним сложно не со-
гласиться. Далеко не все учащиеся от-
ветственно подходят к самостоятельной 
домашней работе. Именно поэтому из-
вестный учитель- новатор ЛЫСЕНКОВА 
вообще считала, что если учитель хоро-
шо отработал в классе, то для изучения 
темы домашнее задание не требуется. 
Впрочем, говорила она только о началь-
ной школе.

ВПР ЗАКОННЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, 
ОЦЕНИВАЮТ ОНИ ОСТАТОЧНЫЕ 

ЗНАНИЯ

— Законно ли проведение Всероссий-
ских проверочных работ и обязательны 
ли они для учащихся? —  этот вопрос ин-

тересует и родителей, и учителей.
— Часть родителей, и это отражено 

в  вопросах, утверждают, что ВПР не 
является обязательным для учащихся, 
и приводят 7 аргументов, что это так. Но 
все эти семь аргументов не соответству-
ют действительности. Родители уверяют, 
что работы незаконны, поскольку нет на 
них ссылки в Законе об образовании. 
Но есть нормы закона о мониторинге, 
273 ФЗ говорит, что мониторинг —  это 
форма наблюдения. Все в соответствии 
с законом. ВПР проводят как итоговые 
контрольные работы, следовательно, они 
включаются в учебный план школы и яв-
ляются обязательными.

Рособрнадзор имеет право издавать 
нормативные акты, регулирующие дея-
тельность в сфере образования.

— Можно ли выставлять за них отмет-
ки? ВПР оценивается с высоким весом, 
а материал не весь пройден. Оценки бу-
дут сильно снижены.

— Оценки имеют право выставлять, 
и материал будет пройден. ВПР прове-
ряют остаточные знания, то, чему наши 
дети научились. Эту особенность их надо 
учитывать.

— Зачем ВПР в техникумах и системе 
среднего специального образования?

— Нужны достоверные данные об 
уровне подготовки нашей детей. Мы 
наблюдаем, что результаты ОГЭ одни, 
а когда проводим контрольные работы 
в колледжах —  результаты другие. Мы 
должны понять, почему это происходит. 
Ребенок получает профобразование, 
и мы должны видеть все его огрехи. Без 
общей подготовки —  никак.

— Установлены ли нормы по частоте 
проведению контрольных работ и те-
стов.

— Слишком часто происходит оцени-
вание. Такая проблема есть. Есть нормы, 
которые устанавливают число тестов, 
но текущие проверки —  не регламен-
тированы, их количество регулируется 
школьными локальными актами

ЕГЭ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ПОГОЛОВНОЙ 
КОРРУПЦИИ

— Почему нет альтернативы ЕГЭ?
— Если практика человечества изо-

бретет другую форму оценки знаний 
выпускников, можно будет ее использо-
вать. ЕГЭ гораздо более эффективно, чем 
традиционная система. Мы избавились 
от поголовной коррупции. Да ЕГЭ —  это 
стресс, но и в обычном экзамене есть 
стресс. Когда ЕГЭ вступило в силу, я был 
рядовым учителем, мы только начали 
сдавать ЕГЭ, мой сын тоже его сдавал. 
И я вижу эту систему насквозь, доско-
нально. И я вижу, что она работает. Есть 
люди, которым она не нравится. Но это 
субъективное мнение. Я вижу, что при 
всех сложностях и недовольствах ЕГЭ 
решает проблему объективности.

ОБРАЗОВАНИЕ У НАС НИКОГДА НЕ 
БЫЛО УСЛУГОЙ

— Образование никогда не было ус-
лугой. Г де-то в бюджетном кодексе это 

было отмечено как услуга. Но сегодня 
законом запрещено рассматривать об-
разование как услугу, —  заверил Алек-
сандр Аникеев.

БОЛОНСКУЮ СИСТЕМУ КАЛУЖСКОЕ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ 

УНИЧТОЖИТ

— Что Вы делаете для того, чтобы из-
бавиться от болонской системы?

— Болонская система касается выс-
ших учебных заведений, а в ведении 
региона находится общее, среднее 
профессиональное образование. Мое 
мнение —  мы в нашей стране до кон-
ца и  не реализовывали болонскую 
систему и сейчас есть смысл переос-
мыслить ее. Но рубануть и отказаться 
от бакалавриата и магистратуры будет 
сложно. Это должно быть обдуманным 
решением.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— Бесплатные сертификаты позволя-
ет посещать только одно объединение?

— Нет, не одно объединение. Только 
если этот сертификат предъявляется 
частнику. Нужно понимать, что допол-
нительное образование бесплатно, но 
только для родителей. Муниципалитет 
тратит на это огромные суммы, и мы 
хотим, чтобы эти средства расходова-
лись эффективно. Хотим, чтобы частные 
организации получали эти средства, 
чтобы у детей были равные возможно-
сти. Сертификаты позволят учитывать 
движение средств. Когда это зарабо-
тает на полную силу, мы увидим, куда 
дети идут и какие объединения они не 
хотят посещать. Деньги должны идти 
за учеником. Многим это непонятно, 
но мы выстроим эту систему и сделаем 
это открыто. Сертификат на дополни-
тельное образование повышает кон-
куренцию и качество работы частных 
организаций.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ СЕМЕЙНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ?

— Государство выделяет деньги на 
образование, а если ребенок находит-
ся на семейном обучении, куда уходят 
бюджетные средства?

— Идут туда, куда они выделены. 
Семейная форма образования пред-
полагает, что родители берут на себя 
всю ответственность и все расходы на 
обучение. Государство предоставляет 
только государственную аттестацию. 
В некоторых регионах устанавливают 
выплату, но на мой взгляд это противо-
речит закону.

УМЕЕТ РАДОВАТЬ МИНИСТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Калужане спрашивали о  законно-
сти и допустимости пропагандистской 
деятельности в школе, не уточняя, что 
имеется в виду, и требовали скорей-
шей организации ячеек Молодежного 
движения детей и молодежи. Просили 
учителей учить, а не тестировать и ор-
ганизовать психолого- педагогическое 
сопровождение для детей с пробле-
мами здоровья. Много было вопро-
сов о строительстве новых школ, а их 
в нынешнем году в Калужской области 
откроется немало.

В целом, разговор порадовал орга-
низованностью, деловым спокойстви-
ем и погруженностью министра во все 
спорные и проблемные вопросы.

НОВОСТИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
РОСАТОМА ОТКРОЕТ 
УЧЕНИКАМ ШКОЛЫ № 19 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД —  
ПРОБЛЕМА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

Новая большая школа № 19 еще строится в об-
нинском микрорайоне Заовражье. Но уже во всю 
идет подготовка к ее открытию. В ней планируется 
запустить пилотный проект «Инженерная школа». 
Что это такое, спросите вы? Все просто. В учебном 
заведении создадут интенсивный класс Росатома 
с углубленным изучением таких предметов, как 
физика, математика, химия, информатика. А еще 
школьники смогут погрузиться в мехатронику, 
микропроектирование и робототехнику.

Для этого в 2024 году в школе будет создан мини-
кванториум, где и реализуют основные направле-
ния поддержки инженерного класса. Он появится 
в рамках государственной программы развития 
образования Калужской области, в которой уча-
ствует Обнинск. На деятельность мини-кванториума 
город получит из федерального бюджета ни много 
ни мало, а более 42 миллионов руб лей.

Важно, что в педагогический состав для инже-
нерного класса вой дут высококвалифицированные 
специалисты лучших вузов России.

«Со следующей недели мы уже начнем фор-
мировать образовательную программу для юных 
инженеров. Корпоративная академия Росатома 
окажет помощь в подготовке и переподготовке 
кадров, —  рассказала заместитель главы админи-
страции в сфере образования —  начальник управ-
ления общего образования Татьяна Волнистова.

Кстати, школа сможет принять 1 144 мальчишек 
и девчонок. Открыть ее планируют уже к новому 
учебному году.

«Такого учебного заведения в нашем городе пока 
не было. Она в полтора раза больше восемнадца-
той. Для начальной школы отводится целый блок. 
Система безопасности здесь планируется самая 
современная —  на входе обустроят контрольно- 
пропускной пункт. У школы будет внутренний дво-
рик, многочисленные зоны коворкинга, большая 
спортивная площадка с беговыми дорожками», —  
отметила Татьяна Волнистова.

На днях жители Обнинска стали свидетелями 
сцены: двое мужчин спускали в подземный пере-
ход инвалидную коляску с женщиной. Как выяс-
нилось, дама с ограниченными возможностями 
здоровья попросила об этом случайных прохо-
жих, а на выходе ей пришлось уже обращаться 
к другим людям, чтобы те подняли ее по лестнице 
наверх.

Этих неудобств можно было бы избежать, если б 
подземный переход был оборудован пандусами. 
Но в таком оживленно проходном месте их нет. 
Мэрии города пора над этим задуматься.
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 ? — Сергей Михайлович, насколько 
мне известно, готовятся  какие-то 
изменения в   стоматологии. 
Расскажете подробнее, пожалуйста?

— Да. Но начну с того, что у нас 
случился серьезный прорыв 
в плане оказания стоматологических 
услуг —  теперь мы полностью 
закрываем имплантологию, также 
жители Обнинска могут получить 
и  остальные услуги. Изменения 
же заключаются в  том, что 
стоматологическая поликлиника 
переедет в пристройку у детской 
поликлиники, где раньше был 
«Жемчуг». По весне мы проведем 
там обследование кровли и своими 
силами проведем ремонт при 
необходимости. Думаю, что 
к  середине лета переезд будет 
завершен.

 ? — А почему это так важно —  
переехать?

— Во-первых, само помещение 
новее и  с  более качественным 
ремонтом, во-вторых, мы сможем 
разместить там рентген- кабинеты, 
а  это уже удобнее пациентам, 
так как не придется делать 
снимок в одном месте, а потом 
ехать в другое. И, в-третьих, как 
вы знаете, стоматологическая 
п ол и к л и н и к а  р а с п ол оже н а 
в   жилом доме и   довольно 
регулярно поступают жалобы от 
жителей то на шум оборудования, 
то  кто-то боится облучений. 
Получается, делаем как всем 
лучше.

 ? — А что  будет со  старым 
зданием?

— Оно муниципальное, мы его 
брали в аренду, так что его судьбу 
уже будет решать город.

 ? — Переезд, ремонт, новое 
оборудование, это, конечно, 
хорошо. Но все теряет смысл, если 
некому работать. Укомплектован ли 
штат стоматологов?

— Полностью. Нужды в  новых 
специалистах мы не испытываем, 
у  нас работают высококлассные 
специалисты. Вот оборудование, 
да, его нужно менять. Износ его 
составляет почти 100%.

 ? — Раз уж мы начали говорить 
о кадрах, давайте продолжим. 
Сменился недавно начальник 
психиатрического отделения. Но, 
как я понимаю, врач достаточно 
молодой. У него уже есть опыт 
работы на руководящей должности?

— Петр Казанцев отлично себя 
зарекомендовал, и  когда встал 
вопрос о  назначении нового 
заведующего, то его кандидатура 
показалась нам наилучшей, да 
и опыт руководства у него имеется.

 ? — В соцсетях пишу т, что 
психиатрическое отделение 
осталось практически без врачей, 
дескать, буквально парочка на 
полсотни пациентов. Так ли это?

— Ушли два врача, пришел один 
врач. То есть по факту нам нужен 
всего один специалист. На данный 
момент ищем.

 ? — А планов по ремонту отделения 
нет случайно? На это здание же без 
слез откровенно не взглянешь…

— Для нас самих это не менее 
сложный и болезненный вопрос. 
Поясню. Чтобы отремонтировать 
з д а н и е ,  н у ж н о  в р е м е н н о 
п е р е м е с т и т ь  о т д е л е н и я 
психиатрии и наркологии в другое 
помещение. А  нам попросту 
некуда, то есть мы не видим 
пока ни одного варианта так, 
чтобы и требования не нарушить, 
и огромное количество жалоб не 
получить.

Единственный возможный 
в а р и а н т  се го д н я  —  п р о сто 
перемещать людей в самом здании. 
Поэтому потихоньку будем там 
ремонтировать, но эта проблема 
не из легких.

 ? — Помимо нового руководителя 
психиатрии есть ли еще изменения 
в кадрах?

— Да, из Калуги к нам приехал 
с у д м е д э к с п е р т  Д и л ь ш о т 
Уроков —  возглавил отделение. 
Причем в   скором времени 
к нему присоединились еще два 
специалиста из Калуги. Мы очень 
им довольны, работа в том числе 
и с правоохранительными органами 
выстроена качественно. Также 
новый заведующий травматологией 
Антон Жаглин и нейрохирургией —  
Андрей Жданов. На них и  их 
отделения у нас большие планы.

 ? — Расскажете?

— В этом году подали заявку 
на квоты, будет больше 300 
квот по разным направлениям: 
эндоскопическая  хирургия , 
гинекология, урология, ортопедия 
и травматология. 

СЕРГЕЙ КУРДЯЕВ:
В последнее время мы, 

журналисты, слышим 
все меньше жалоб 

о работе КБ № 8. Даже 
мониторя соцсети видно, 
что количество негативных 
комментариев стремится 
к уменьшению. Понятно, 
что работы впереди еще 
масса, равно как и проблем, 
требующих решения. Но то, 
что сдвиги есть и сдвиги 
видимые —  неоспоримый 
факт. Поговорили с дирек-
тором КБ № 8 Сергеем КУР-
ДЯЕВЫМ о буднях больни-
цы, задачах руководства 
и планах на будущее.

«НАМ УДАЛОСЬ ПЕРЕЛОМИТЬ «НАМ УДАЛОСЬ ПЕРЕЛОМИТЬ 
НЕГАТИВНЫЙ ТРЕНД КБ № 8»НЕГАТИВНЫЙ ТРЕНД КБ № 8»
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200 квот планируем получить 
на протезирование крупных 
с у с т а в о в . А н т о н  Ж а г л и н  —  
высококвалифицированный 
о р т о п е д  и   в л а д е е т  в с е м и 
навыками протезирования, в том 
числе и  такими сложными, как 
протезирование плечевого сустава. 
Таких специалистов по стране 
единицы, хотя людей с проблемами —  
много.

Н о в ы й  з а в е д у ю щ и й 
нейрохирургией Андрей Жданов —  
молодой профессионал. Хирургию 
мы также планируем всячески 
улучшать, чтобы пациенты знали, 
что не надо ехать ни в Калугу, ни 
тем более в Москву за услугами. 
Все можно получить у нас.

 ? — Плюс еще ведь отделение 
онкологии развивается.

— Совершенно верно. Оно у нас 
полностью новое. Лечим обнинцев 
по ОМС. Также забираем на себя 
часть пациентов севера Калужской 
области.

 ? — А не получается ли конфликт 
с МРНЦ им. А. Ф. Цыба?

—  Н и  в   к о е м  с л у ч а е ! 
Наоборот, у нас очень хорошие 
и добрые отношения с Андреем 
Дмитриевичем Каприным, мы 
проводим консилиумы с участием 
докторов МРНЦ им. А. Ф. Цыба. То 
есть мы партнеры, а не конкуренты 
в этом вопросе.

 ? — Про скорую помощь, кстати, 
давно не было жалоб.

— А их и  нет практически. Во 
всяком случае, последние полгода 
их не поступало. Время доезда 

строго в рамках регламента. Все 
машины отслеживаются в режиме 
онлайн, диспетчеры направляют 
потоки, так что можно сказать, что 
тут работу мы отладили. И еще хочу 
добавить, что мы очень гордимся 
нашим коллективом скорой, это 
действительно самоотверженные 
люди, которые не только в городе 
выполняют свой долг, но и активно 
ездят в  зону СВО в  составе 
медицинских отрядов. Например, 
наш фельдшер Вера Иванина 
несколько раз уже побывала.

 ? — Помнится, вы планировали 
интегрироваться в систему скорой 
помощи Калужской области. Планы 
по-прежнему в силе?

— Конечно, и  они в  процессе 
реализации. Как известно, у нас 
есть своя система —  ЕВМИС, 
действующая на территории 
Обнинска, в Калужскую систему 
мы интегрируемся, чтобы иметь 
возможность обслуживать север 
области.

 ? — Кстати, привыкли ли наши 
горожане к колл-центру?

— Постепенно, да. Время от 
времени еще пытаются звонить 
по старинке, но практически все 
перестроились. Ежедневно, кстати, 
мы принимаем порядка 1 500 
звонков.

 ? — В прошлом году отлично 
выстрелил фестиваль здоровья, 
многие жители города благодаря 
ему прошли диспансеризацию. 
Будете ли повторять успех в 2023?

— Да, но мы изменим формат. 
Откажемся от увеселительной 

части и сделаем основной упор на 
медицину, науку и просвещение. 
П л а н и р у е м  о р г а н и з о в а т ь 
тематические шатры по различным 
направленностям. Кстати, благодаря 
фестивалю здоровья более 40 000 
человек прошли диспансеризацию. 
Кроме того, в Обнинске это был 
пилотный проект ФМБА, но он 
настолько успешно выстрелил, что 
было решено провести аналогичное 
мероприятие и в других городах 
ФМБА.

 ? — Ф М Б А  Р о с с и и  б у д е т 
сотрудничать с  Росатом, об 
этом было сказано на закладке 
первого камня будущего завода 
радиофармпрепаратов. КБ № 8 
 что-то перепадет «вкусного» от 
этого сотрудничества?

— М э р  О б н и н с к а  Та т ь я н а 
Леонова нам тоже оказала тут 
под держку, кстати , проведя 
переговоры с  Росатом. Так что 
да, нам обещана новая мебель 
в детскую поликлинику. Сейчас 
там ведется масштабный ремонт, 
запланирован бассейн, обновление 
коммуникаций и так далее, плюс мы 
готовим дизайн- проект, который 
и представим Росатому. Надеемся, 
что получим мебель в этом году.

 ? — А где еще ремонт ведется, 
напомните, пожалуйста?

— Всего на шести объектах. 
И н ф е к ц и о н н о е  о т д е л е н и е 
обновлено практически полностью. 
Еще нам повезло с подрядчиком, 
который работал в туберкулезном 
отделении —  там все выполнено 
качественно и  в  сроки. Вторая 
поликлиника —  там ремонтируются 
все этажи, гинекология.

 ? — Какие у  вас ближайшие 
планы?

— В  п л а н а х  с д е л а т ь  в о 
в торой  полик линике  центр 
промышленной медицины, также 
мы хотим организовать кабинеты 
здоровья, где люди смогут пройти 
доврачебное обследование —  
рост, вес, давление, основные 
показатели. А  также получить 
консультации о здоровом образе 
жизни, правильном питании, 
занятиях спортом. Подобные 
кабинеты у нас уже есть, но их 
нужно усовершенствовать.

 ? — Вы можете сказать, что 
позитивно вошли в 2023?

— В целом да. Но проблем 
и  сложностей еще очень много, 
впрочем, я могу сказать, что нам 
сегодня удалось переломить 
негативный тренд КБ № 8. То есть 
сейчас мы видим и слышим больше 
хорошего, чем плохого. Но работы, 
конечно, по-прежнему непочатый 
край.

Беседовала:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Палаты в инфекционном отделении полностью обновлены

	■ В КБ № 8 ведется масштабный ремонт одновременно на шести объектах
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МНОЖЕСТВО НЕДЕШЕВЫХ 
НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧ

Анатолий ША-
ТУХИН:

Концессия —  
удобная штука 
по привлечению 
средств на реа-
лизацию прак-
тически любого 
проекта, необя-
зательно в сфе-
ре ЖКХ —  будь 
это строитель-

ство дорог, детских садов, неважно. 
Концессия —  инструмент, дающий 
возможности для качественного из-
менения территории, инфраструктуры 
и так далее.

Что касается именно Обнинска, 
нужно в первую очередь понимать, 
насколько это принесет пользу в тех 
сферах, где планируется реализация 
соглашения —  Водоканале и Тепло-
снабжении. Сейчас идет обсуждение 
возможности применения концес-
сии конкретно в Обнинске, и если 
Теплоснабжение практически само-

достаточное предприятие, то Водо-
канал —  нет. Но у Теплоснабжения 
высокий износ сетей, ситуация пло-
хая, сети устарели и средств нужно 
вкладывать существенно больше. Из 
года в год ремонтируется всего 2–4 
километра теплосетей. Переложить 
сразу все сети мы не можем —  ню-
ансов хватает.

На Водоканале ситуация еще хуже —  
очистные не справляются с качествен-
ной очисткой стоков, не достроен 
хозфекальный коллектор, не хватает 
мощностей. 

На страницах наших изданий вы-
ходило много материалов о воз-
можной концессии с «дочкой» 

Росатома —  «Русатом Инфраструктур-
ные решения». О том, что это такое, 
разъясняли эксперты и специалисты, 
приводились цифры и аналитика. У го-
рожан по-прежнему остались вопро-
сы, слышатся разные мнения. Оно 
и понятно: для города концессия —  
 что-то новое, а неизвестность всегда 
страшит. Мы попросили депутатов 
Обнинского городского Собрания 
высказаться по поводу концесси-
онного соглашения и поделиться 
своим видением проекта.

МНЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

ДЕПУТАТЫ 
О КОНЦЕССИИ. 
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Плюс высокая изношенность 
сетей. Еще одна головная боль 
Водоканала —  скважины. Добыча 
воды —  сложный процесс, где по-
стоянно требуется пристальное 
внимание и  вложение средств. 
Можно долго перечислять пробле-
мы Водоканала. Все чаще случа-
ются порывы. Причем у нас даже 
уровень давления в трубах ниже, 
потому что если его повысить —  
просто порвутся трубы. КНС тоже 
нуждаются в ремонте. Множество 
нерешенных задач, которые, ска-
жем так, стоят много.

И дополнительные средства мог-
ли бы принести пользу. Мы можем 
говорить о разных вариантах при-
влечения финансов: концессия, 
фонд реформирования ЖКХ, кре-
диты в коммерческих банках и так 
далее. Помощь того же федераль-
ного или регионального бюджета 
сможет решить  какие-то неболь-
шие локальные задачи. Поэтому та 
помощь, которую предлагает сегод-
ня концессионер и те условия, на 
которых город готов эту помощь 
принять, сейчас активно изучается 
всеми. Я тоже слушаю разные мне-
ния, чтобы сформировать более 
полную точку зрения. Но на данный 
момент предложение концессионе-
ра выглядит нужным городу.

КОНЦЕССИЯ —  МОЩНЫЙ 
И РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Юрий ФРАЙ:
В о п р о с 

сложный, но 
на  данный 
момент воз-
м о ж н о с т и 
у  города до-
с т а т о ч н о 
скудные, что-
бы провести 
все необходи-
мые ремонт-
ные работы. 
По большому 

счету ситуация патовая, и  какого-то 
увеличения бюджета не предви-
дится. То есть на текущие проблемы 
хватает, но не больше. И, на мой 
взгляд, Водоканал и Теплоснабже-
ние работали изначально недо-
статочно грамотно, нерационально 
использовали средства. Поэтому 
сегодня мы имеем то, что имеем.

Концессия —  один из рабочих 
сценариев решения проблем этих 
предприятий. У  инвестора есть 
средства, это крупная организация 
и она готова вкладываться. Есть 
надежда, что это будет не просто 
передача городом двух предпри-
ятий, а будет именно совместная 
работа. Например, будет создана 
депутатская комиссия, которая мог-

ла бы решать  какие-то вопросы на 
местах и контролировать рабочие 
процессы. При условиях полной 
прозрачности концессия —  мощ-
ный рабочий инструмент.

ДОВЕРИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Елена ЦИВЦИВАДЗЕ:
Честно го-

воря , я   не 
специалист 
ни в  вопро-
сах водоснаб-
ж е н и я , н и 
в  вопросах 
теплоснабже-
ния. Поэтому 
р а сс у ж д а ю 
как обычный 
местный жи-
тель, но ста-

раюсь опираться на знания и ин-
формацию от тех людей, кто пони-
мает в этих сферах гораздо больше 
меня и является профессионалом, 
владеет информацией. Губернатор 
Владислав Шапша, например, под-
держивает решение о концессии, 
говорит, что это на сегодняшний 
день неплохая идея.

Поэтому я считаю, что если все 
будет проводиться под контролем 
властей и специалистов, то все бу-
дет хорошо. Вряд ли  кто-то просто 
так возьмет и  подпишет бумаги 
и отдаст тепло и воду целого горо-
да непонятно кому. Такого точно не 
будет. Тем более, группа депутатов 
наших ездили в Глазов —  общались 
там с местными жителями, депута-
тами и властями. Получили ответы 
на все вопросы.

В бюджете города, к сожалению, 
нет такого количества денег, чтобы 

мы могли все сразу отремонтиро-
вать, а тут есть инвестор, готовый 
вложить миллиарды, почему нет? 
Тем более, что нам неоднократно 
говорили, что будет жесткий кон-
троль. Поэтому нужно довериться 
тем, кто понимает больше и лучше.

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Вадим МАКАРОВ:
И н в е с т и -

ции в  сферу 
ЖКХ —  кон-
кретно в  Те-
плоснабже-
ние и  Водо-
канал —  не-
о б х о д и м ы . 
Несмотря на 
то, что город 
относительно 
молодой, ком-
м у н и к а ц и и 

в нем старые и изношенные и тре-
буют больших капиталовложений. 
Встает вопрос: откуда могут взяться 
эти средства? Источников у нас не 
так много.

И в настоящее время предло-
женный вариант концессионного 
соглашения, на мой взгляд, впол-
не здравый. Во-первых, речь идет 
о  госкорпорации Росатом, это 
стратегический партнер Обнинска 
и нам в любом случае по пути с его 
дочерней компанией. Это взаимо-
действие и сотрудничество —  пра-
вильное.

Вопрос альтернативного источ-
ника получения финансов, здесь 
мне сложно сказать, но я думаю, 
что прежде чем поднялся вопрос 
о концессии, была проведена оцен-
ка различных вариантов и изучены 

возможности. Плюс ко всему, дан-
ное соглашение подписывается на 
уровне области, поэтому оно обяза-
но быть максимально взвешенным 
и таковым оно и является.

СХЕМА РАБОЧАЯ

Сергей КРАСКО:
К о н ц е с -

сия —  схема 
а б с о л ю т -
но рабочая, 
плюс ко все-
му депутаты 
смогли лично 
у б е д и т ь с я , 
как работа-
ет концессия 
и  как рабо-
тает Русатом 
Инфраструк-

турные решения непосредственно 
в Глазове.

Я понимаю, что мы боимся всего 
нового, это нормально, но мы и ви-
дим позитивные примеры. Кроме 
того, у  города будет контроль —  
а это маркер, что мы не действуем 
безрассудно. Есть рычаги давления, 
есть ответственность у властей, есть 
обязательства у концессионера.

ВОПРОС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жанна  
ДАВЫДОВА:

В о п р о с 
с л о ж н ы й , 
конечно, но 
если вкратце, 
то концессия 
гарантирует 
финансовые 
в л о ж е н и я 

в наши предприятия: Водоканал 
и Теплоснабжение. И эти вложения 
будут достаточно большими. Сети 
у нас в очень плохом состоянии, их 
нужно менять. И если не вступать 
в концессию, то где городу брать 
деньги? В последнее время стано-
вится все больше порывов.

Работы нужны масштабные, 
причем не только в вопросе за-
мены труб. Очистка воды, кол-
лекторы —  проблем выше крыши. 
Но также очень хочется, чтобы 
в результате концессии тарифы 
у  людей не сильно поднялись. 
Кстати, вопрос концессии долго 
откладывался, видимо, пытались 
найти иные варианты, но если уже 
сейчас даже на уровне области 
принято положительное решение, 
значит, другого выхода нет. Значит, 
были рассмотрены и проанализи-
рованы многие варианты в тече-
ние нескольких лет.

Еще добавлю, что данными во-
просами занимаются специалисты, 
глубоко погруженные в тему люди. 
Мы с вами в большинстве своем 
видим только верхушку и не зна-
ем, какая долгая и сложная работа 
за ней стоит. Поэтому мы можем 
высказывать свои мнения и  по-
желания, но доверять все же стоит 
экспертам.

Я по себе знаю —  начав занимать-
ся  каким-то вопросом, детально его 
изучая и потом  что-то делая, часто 
можно услышать, мол, вы бездей-
ствуете и  это даже обидно —  за-
нимался, положил все силы, а тебя 
просто на ровном месте раскрити-
ковали.

Поэтому если такое решение 
принято, значит, оно единственное 
верное и правильное.
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Что только не повидала на 
своем веку боровская тюрь-
ма! И арестантов, и местных 
маргиналов. Ее разграбляли, 
выковыривая из исторически 
ценных стен все, что можно 
было продать. Жгли. И, каза-
лось, единственное, что ожи-
дает это ОКН —  судьба рядо-
вой заброшки и самопроиз-
вольное обрушение в дале-
ком будущем, ибо в старину 
строили здания на века.

Но у Светланы Шороховой 
появилась идея стоимостью 
почти в 55 миллионов руб лей: 
создать на территории тюрем-
ного замка тематического арт-
отеля с гостиницей, кафе, картинной 
галереей, экспозиционным про-
странством и наполнить их духом 
старины и драйва, так, чтобы тури-
стический поток в Боровске бурлил 
и преумножался.

КОРНИ

 ? — Светлана Петровна, с чего вдруг 
у Вас появилась мысль купить такой 
сложный с точки воссоздания объ-
ект?

— Во-первых, я  коренная 
боровчанка, очень люблю наш 
город. Здесь, помимо торговых 
площадей, у меня есть гости-
ница, следовательно, для меня 
важна привлекательность Бо-
ровска для туристов.

 ? — А идея с арт-простран-
ством появилась сразу или 
изначально был план исклю-
чительно на коммерческое 
использование, например, на 
обустройство еще одной го-
стиницы?

— Было желание просто сохра-
нить это уникальное здание. В ка-
лужских архивах я нашла докумен-
ты 1879 года с описанием замка. 
У меня появился план помещений, 
где были карцер, ламповая, адми-
нистративные комнаты, женский 
коридор. Так я поняла, как выгля-
дела тюрьма в годы ее использо-
вания. За пять лет бесхозности там 
выворотили весь металл, какой был. 
Но благодаря этому плану, я нашла 
в кирпичной кладке замурованную 
решетку, которой 160 лет!

Потом уже начала с  командой 
проектировщиков прорабатывать 
возможности использования, что-
бы сделать объект интересным для 
посещений гостей. Но здание осо-
бенное, обладает неповторимой 
аурой и диктует своё предназначе-
ние, поэтому идеи появлялись сами 
собой. Например, тронный зал из 

фильма «Игра престолов», 
зал славянских богов, пыточ-
ная. При работе в архивны-
ми документами узнала, как 
функционировала боровская 
тюрьма, кто в ней сидел. Все 
это станет частью будущих 
экспозиций.

ОТ НАР ДО ПОБЕГА

 ?— Любовь к городу —  это 
понятно. Но Вы же успешный 
бизнесмен, следовательно, по-
нимали, что «музей-
ная» составляющая 
в Боровске, мягко 
говоря, не слишком 
выгодное дело. По-

чему решили создать целый 
туристический комплекс?

— Потому что я  верю 
в успех этого проекта. Он 
уникален! Ансамбль тюрем-
ного замка состоит из трех 
зданий. Левый флигель —  
в нем будет кафе «По по-
нятиям» с  креативной ат-
мосферой и наполнением: 
фотозона с орудиями пыток, 
столы на цепях, официанты 
в полосатой форме, меню 

уже прорабатываем: «Селедка 
за решеткой», «Побег из КПЗ», 
баланда, тюремное пиво. Ду-
маю, посетить такое кафе бу-
дет интересно всем.

Какая бы старая тюрьма не 
была, общественные туалеты для 
посетителей в ней необходимы, 
и они расположатся в правом 
флигеле. В этом же здании бу-
дет находиться картинная гале-
рея. Все калужские художники 
смогут выставлять свои полотна 
и реализовывать их.

Первый этаж Тюремного 

замка станет экспозиционным про-
странством. Там появится трон из 
«Игры престолов», трехметровый 
дракон, щиты, мечи, факелы. Будет 
карцер и пыточная с экспонатами 
и их описанием. Разместим экспо-
зицию боярыни Морозовой с огром-
ной картиной Сурикова, столами, 
накрытыми парчой и с бронзовой 
кухонной утварью, другие предметы 
быта, боярские одеяния и, конечно 
же, описание истории старообрядче-
ства, связанного с Боровском.

Здесь же найдется место для не-
большого кинотеатра, где гости 
замка смогут посмотреть коротко-
метражные фильмы про старинный 
Боровск, которые уже готовятся. 
Я хочу, чтобы люди смогли ощутить 
своё присутствие на нашей главной 
городской площади, в  том виде, 
в каком она была до 1917 года. Еще 
планируем показывать 3D картины.

Будет комната с  экспонатами 
мастеров, работающих с металлом. 
Она расскажет о  четырех десят-
ках профессий, связанных с этим 
материалом, и продемонстрирует 
интересные творческие работы —  
Циолковский с ракетой, фигуры из 
проволоки, небольшие экспонаты из 
болтов и гаек, маски двухметрового 
размера.

На втором этаже запланирована 
гостиница «Узник». В  ней девять 
номеров хостельного типа и четы-
ре благоустроенных. Все сделаем 
с креативом, в тюремной тематике. 

На ресепшене будет представлена 
продукция, связанная с Боровском. 
Еще на этом этаже разместится 
комната кривых зеркал, скульптур-
ный лабиринт. На территории замка 
будем проводить тюремный квест 
«Побег из тюрьмы» в стиле «Форт 
Боярд». Так что, разноплановость 
локаций тюремного замка позволит 
каждому найти в нем  что-то инте-
ресное для себя.

ПОШЛА ВОЛНА

 ? — Получается, Вы из тех, кто ис-
кренне верит в туристический потен-
циал Боровска и инвестирует в его 
будущее?

— Судя по моей гостинице, ко-
личество туристов с  каждым го-
дом растет, Боровск становится 
привлекательным для них. И сей-

час, с  введением визо-
вых ограничений и  ро-
стом ценника на отдых за 
пределами России, у  нас 
поток отдыхающих будет 
увеличиваться. Наш город 
уникален и разнообразен. 
У  нас есть православное 
направление с  церквями 
и  монастырем, есть «До-
мик счастья», Дом-музей 
Циолковского. Думаю, Тю-
ремный замок вой дет в топ 
по посещаемости.

Люди бешеные деньги 
платят ради заграничной 
экзотики, например, что-
бы пожить в гостинице без 
электричества, а тут такая 

возможность.
Да, это своеобразное место, с тол-

стыми кирпичными станами, за ко-
торыми страдали люди. Но пройдя 
по пространствам замка, туристы 
поднимутся на второй этаж —  на 
смотровую площадку, с  которой 
открывается вид на шесть храмов 
и голубое небо. И моя идея в том, 
что человек переосмыслит жизнь 
и поймет, насколько она прекрасна. 
И если на входе есть надпись «Тю-
ремный замок 1866 г.», то на выходе 
я хочу повесить другую —  «На волю 
с чистой совестью».

В БОРОВСКОМ В БОРОВСКОМ 
ТЮРЕМНОМ ЗАМКЕ ТЮРЕМНОМ ЗАМКЕ 
МОЖНО БУДЕТ МОЖНО БУДЕТ 
«ПРИСЕСТЬ» «ПРИСЕСТЬ» 
С УДОВОЛЬСТВИЕМС УДОВОЛЬСТВИЕМ

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Светлана Шорохова человек в Боровске известный. Она 
одна из тех, кого называют «бизнес-леди» или инвесто-
ром, с одной важной деталью —  не случайный человек, 

коренная боровчанка. Это и обуславливает ее желание вклады-
вать свои деньги в развитие Боровска, создавая новые проекты 
и реализуя их в тех самых старых постройках, которые ценны 
с точки зрения нашей истории —  в объектах культурного на-
следия (ОКН). До недавнего времени Шорохова владела только 
одним ОКН —  торговым центром, расположенным в Торговых 
рядах напротив Благовещенского собора. Но два года назад 
решилась приобрести Ансамбль тюремного замка. Название 
громкое и многообещающее. Но по факту это несколько по-
строек, измотанных временем, вынужденными жильцами 
(не так давно здесь квартировались люди) и бесхозностью.
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Когда Наталья подошла слишком близ-
ко, поняла, что это олень. Косуля испу-
ганно рванула в лес, волоча задние ноги 
и оставляя на снегу кровавые следы. 
У женщины сердце защемило. Скорее 
всего, косулю сбила машина. Животное 
в таком состоянии погибнет. В голове 
вертелась мысль —  одной не справиться. 
Женщина подняла руку и стала тормо-
зить машины.

Одна, вторая, третья пролетели мимо. 
Четвертая остановилась, но водитель 
категорически отказался помогать. Еще 
пара машин остановились, но и тут На-
талью ждало разочарование. Не готовы 
был автолюбители связываться с диким 
животным. В  следующей машине, ко-
торая торопилась на вызов по аварии, 
сидели двое крепких мужчин. Они под-
сказали Наталье, что надо позвонить по 
номеру «112». Там спасатели.

И только она хотела набрать номер, 
как рядом притормозила темная иномар-
ка. Женщина замахала руками. Водитель 
остановился и вышел из автомобиля.

— Помощь нужна. Там олененка сби-
ли. У него кровь идет, —  рассказала ему 
сбивчиво Наталья без большой надежды.

Подумала было, и этот уедет. Но муж-
чина спокойно спросил, есть ли у нее 

фото животного. Она ответила, что нет, 
даже не подумала о  необходимости 
фотографировать. И поинтересовалась: 
«А Вы кто?».

— Вячеслав Парфёнов. Глава админи-
страции Малоярославецкого района, —  
представился мужчина и начал  куда-то 
звонить.

Наталья сначала опешила. Женщина его 
не узнала сразу. А потом обрадовалась.

— Это так не-
ожиданно было. Он 
большой молодец. 
Не только остано-
вился, но и помог. 
Время не пожалел. 
Спасибо ему боль-
шое. Восхищаюсь 
им, —  рассказала 
нам Наталья.

С  легким серд-
цем она смогла 
поехать на работу. 
Этот точно поможет.

И он помог.
— Я увидел человека, который машет 

на дороге. Для меня было важно остано-
виться. Мне несложно. Вызвал охотоведа 
и начальника ветстанции, —  прокоммен-
тировал позже Вячеслав Парфенов.

Специалисты прибыли очень быстро. 
Операция по спасению косули заверши-
лась удачно. Охотовед Сергей Буланов 
поймал измученное и уставшее живот-
ное. Все вместе загрузили его в машину 
и доставили на ветстанцию.

— У животного открытый перелом зад-
ней конечности. Придется ампутировать. 
Мы сделали что необходимо. Останови-
ли кровь. Передали косулю в Центр ре-
абилитации диких животных «Феникс». 
Дальше они ей займутся. В дикой при-
роде животное на трех ногах не выживет, 
да и к людям быстро привыкает, —  рас-
сказал начальник районной ветстанции 
Олег Ревво.

Все ждали чуда. Так много уже было 
сделано. Но, к сожалению, у судьбы были 
другие планы. Чудо не свершилось. Косу-
ля умерла на операционном столе в ве-
теринарной клинике, куда ее экстренно 
доставили из Центра реабилитации. Жи-
вотному требовалось детальное обсле-
дование и операция.

— У нее оказались травмы, несовме-
стимые с жизнью. Помимо отрыва ко-
нечности были множественные разры-
вы внутренних органов. Косуля была еще 
и беременна, —  сообщила руководитель 
Центра «Феникс» Вероника Матюшина.

Несмотря на то, что у истории оказался 
печальный конец, хочется сказать спаси-
бо всем, кто принял участие в спасении. 
Всем участникам, без исключения.

Особые слова благодарности —  Ната-
лье и Вячеславу Парфенову за неравно-
душие. Вроде и ничего такого —  остано-
вились, помогли. Но ведь многие в таких 
случаях проходят, проезжают, пробегают 
мимо. Сегодня это олень, а завтра может 
быть человек. Спасибо за то, что не по-
жалели свое время. Помощь придет, пока 
есть такие люди.

ПОДДЕРЖКА

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ, ПОКА ЕСТЬ ПОМОЩЬ ПРИДЕТ, ПОКА ЕСТЬ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИНЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Наталья ехала по трассе, 
опаздывая на работу, 
когда заметила на обо-

чине животное. Оно свернулось 
клубочком, спрятав мордочку. 
Сперва подумала, что собака 
голодная. Женщине ее стало 
жалко. Решила остановиться, 
помочь.

Автор:
Елена 
ФРАНЦУЗОВА

	■ Раненая косуля	■ Поимка косули

	■ Косуля в машине

	■ Вячеслав 
ПАРФЕНОВ

СКЛЯР АНОНСИРОВАЛ 
СОЗДАНИЕ В ОБНИНСКЕ 
СОЮЗА АТОМНЫХ 
ГОРОДОВ

БОЛЕЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ 
НЕДОИМОК И ШТРАФОВ 
СОБРАЛИ НАЛОГОВИКИ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИТЕЛЬНИЦУ 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО 
РАЙОНА ОШТРАФОВАЛИ 
НА 110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА 
ФИКТИВНУЮ ПРОПИСКУ

31 января депутат Госдумы Геннадий Скляр 
встретился с калужскими журналистами. Он анон-
сировал создание в первом наукограде между-
народного союза атомных городов. Инициативу 
реализуют при поддержке Росатома.

«Союз должен объединить десятки городов 
и стран, где работают атомные электростанции 
и развивается ядерная медицина и ядерная на-
ука. Сейчас в МИФИ учатся студенты из 65 стран. 
Они могут стать послами этой инициативы у себя 
на родине», —  добавил Геннадий Скляр.

В ЦФО за три квартала прошлого года нало-
говики собрали рекордный урожай недоимок 
и штрафов в сравнении с 2021 годом. В данные 
FinExpertiza вошли только налоги, собираемые 
с граждан, а также мелкого и среднего бизнеса 
без учета крупных предприятий.

Калужская область оказалась на 6 месте из 18. 
За 9 месяцев после 282,5 тысяч камеральных и 5 
выездных проверок сумма доначислений состави-
ла 530 290 тысяч руб лей. Рост в сравнении с ана-
логичным периодом 2021 года составил 253%.

Лидером по росту стала Тамбовская область, где 
сумма досборов выросла почти в 9 раз. Сокраще-
ние наблюдалось лишь в 4 регионах: Брянской, 
Рязанской, Костромской и Курской областях.

Приговор вступил в законную силу.
В марте 2022 года жительница Малоярославец-

кого района за вознаграждение фиктивно заре-
гистрировала в своей квартире не иностранцев, 
а граждан России. Как установил суд, они не на-
меревались проживать по месту прописки.

Прокуратура района поддержала гособвине-
ние по уголовному делу, возбужденному по ста-
тье 322.2 УК РФ. Женщина признана виновной 
в совершении трех эпизодов фиктивной реги-
страции.

Суд назначил гражданке штраф в 110 тысяч 
руб лей.
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ПАЦИЕНТОВ СПАСУТ 
РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

Эту тему мы подняли не на пустом 
месте. Время от времени  кто-то рас-
сказывает, что не нашел нужные 
антибиотики или жаропонижающие. 
А  кому-то пришлось обойти несколь-
ко аптек, чтобы купить именно то, 
что нужно. И это в лучшем случае.

— Мне периодически мой оф-
тальмолог выписывает одни очень 
эффективные глазные капли. Пока 
они в продаже есть. Хотя недавно 
в аптеке рядом с домом я их не на-
шла и очень испугалась. Вот думаю, 
что буду делать, если эти капли про-
падут, —  сокрушается жительница 
Малоярославца Юлия.

Директор ГП «Калугафармация» 
Лидия АРТАМОНОВА покупателей 
лекарств успокоила, заверив, что 
все импортные препараты заме-
няемы отечественными аналогами. 
Как она отметила, наша страна дав-
но озаботилась тем, чтобы любые 
оригиналы можно было заменить 
на дженерики.

Что это такое? Поясняем: дже-
нерик (generic drug) —  это лекар-
ственный препарат, который в сво-
ей основе имеет то же количество 
и  качество активного вещества, 
что и в оригинальном средстве. Он 
должен выпускаться в той же лекар-
ственной форме, что и эталон. Обя-

зательное условие —  эффективность 
дженерика.

— У нас большие фармацевти-
ческие производства, и мы можем 
обеспечить наших жителей всеми 
необходимыми лекарственными 
препаратами. По рецепту врача лю-
бой из них можно получить в апте-
ках ГП «Калугафармация», —  сказала 
Лидия Дмитриевна.

ПАНИКЕРЫ СКУПАЛИ 
ВСЕ ЛЕКАРСТВА

Такого же мнения придержива-
ется и директор ООО «Хэлзфарм» 
Андрей ЗЫКОВ. Он считает, что 
в 2020 году, когда началась панде-
мия коронавируса, ситуация с не-
хваткой препаратов была хуже. Не 
хватало также медицинских масок, 
но тогда проблема была в другом: 
люди скупали лекарства пачками 
не потому что они были им необхо-
димы, а на всякий случай.

Скупали антибиотики, антиви-
русные, жаропонижающие и дру-
гие. У многих, как считает Андрей 

Александрович, они просто лежали 
дома мертвым грузов, в то время 
как другим приходилось томиться 
в ожидании, когда привезут очеред-
ную партию арбидола или азитро-
мицина. Тогда был лекарственный 
ажиотаж, и дефицит создавали сами 
паникующие граждане. Теперь дело 
в другом. Из-за санкций нарушены 
старые торговые связи, логистиче-
ские цепочки. Но выход, по мнению 

Андрея Зыко-
ва, есть.

— Се й ч а с 
идет перерас-
пределение 
потребностей 
на россий -
ский сегмент 
производите-
лей. К  сожа-
лению, не все 
врачи знают, 
на какой от-
ечественный 
аналог можно 

заменить тот или иной препарат. 
Они привыкли к  торговому наи-

менованию. Например, многие 
привыкли выписывать и покупать 
нурофен, но не все знают, что его 
можно заменить на ибупрофен. Так, 
к сожалению, у нас работает рекла-
ма, —  рассказал Андрей Зыков.

Есть, правда, проблема с суспен-
зией этого препарата, но и она, как 
обещают производители, будет ре-
шена в ближайшее время.

— Я согласен с заключением на-

шего Минздрава о том, что 70% ле-
карств имеют российские аналоги, —  
подчеркнул Андрей Александрович.

В то же время он не стал отри-
цать, что дефицит ряда препаратов 
 все-такие имеет место. Коснулось 
это антибиотиков, жаропонижаю-
щих, комбинированных препара-
тов и тех, которые лечат сердечно- 
сосудистые заболевания. Поэтому 
и продажи в аптеках в последнее 
время упали в среднем на 10%.

Но это вовсе не означает, что ле-
читься стало нечем. Причина в боль-
шей степени кроется в самих паци-
ентах, которые не желают менять 
привычные препараты. Андрей Зы-
ков уверен, что эта позиция ошибоч-
ная, так как качество отечественных 
лекарств не уступает импортным. 
Главное, чтобы они не были дороже.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В АПТЕКАХ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В АПТЕКАХ 
ПРОПАЛО НУЖНОЕ ЛЕКАРСТВО?ПРОПАЛО НУЖНОЕ ЛЕКАРСТВО?
Вряд ли сегодня можно назвать 

 какие-либо виды товаров, ко-
торые не подорожали за по-

следнее время. Цены растут на 
все, в том числе и на лекарства. 
Но многих беспокоит даже не 
столько это, сколько возможный 
дефицит препаратов. Стоит ли 
его ожидать в нашем регионе 
и конкретно в Обнинске?

По данным аналитической 
компании DSM Group, среди 
всех лекарств в 2022 году 
сильнее всего —  на 16–
19% —  подорожали обе-
зболивающие, иммуностиму-
лирующие и седативные средства. 
В среднем цены на препараты вы-
росли на 7,5%.
Стоимость лекарств, которые не 
входят в перечень жизненно необ-
ходимых, растет из-за увеличения 
издержек производителей и ситу-
ативного ажиотажного спроса на 
некоторые категории товаров. При 
этом аптечные наценки в 2022 году 
не выросли, оставшись на уровне 
25%.
Так, в декабре 2022 года цены на 
обезболивающие препараты были 
на 18,9% выше, чем годом ранее, 
на иммуностимуляторы —  на 17,5%, 
на седативные средства —  на 16%.

	■ Андрей 
ЗЫКОВ



13№ 4 (1438), 2 февраля 2023 г.СОБЫТИЕ

ПРИШЛОСЬ 
БРОСИТЬ  

ПРОСТОРНЫЙ ДОМ

Алексей Тихоно-
вич и Нина Иванов-
на Щербак отметили 
золотой юбилей —  
50 лет супружеской 
жизни. С  просьбой 
поздравить их в тор-
жественной обста-
новке в  отдел ЗАГС 
обратилась их внуч-
ка Екатерина. Ее мы 
и попросили расска-
зать о дедушке и бабушке.

Екатерина с мамой живут в наукограде 
уже 11 лет. Приехали сюда из города Из-
юма Харьковской области. Девушка за-
кончила здесь вуз, сейчас уже работает. 
А вот дедушка с бабушкой стали бежен-
цами —  они приехали в наукоград к до-
чери и внучке, когда жить в родном селе 
Рубцы стало уже невыносимо. Бомбить 
стали все чаще, часть домов в селе уже 
разрушена, почти все его жители разъ-
ехались —  кто куда.

Екатерина рассказывает, что своих 
родных они звали к себе еще раньше, 
но те категорически отказывались. Не хо-
тели оставлять уютный просторный дом, 
хозяйство. Жалко было бросать все на-
житое за долгие годы тяжелым сельским 
трудом. Однако все равно пришлось.

Да и родное село покидать было боль-
но. Там они родились и выросли, учились, 
работали и полюбили друг друга. И ведь 
никогда не думали, что придется уехать 
уже в преклонном возрасте.

«ЭТОТ ГОРОД НАШ 
С ТОБОЮ»

Но как бы там ни 
было, а  вместе они 
остались на всю 
жизнь. Как и мечтали 
в юности. Это сейчас 
принято сначала по-
жить вместе, а потом 
только подумать, стоит 
ли официально рас-

писываться. А в начале 
семидесятых прошлого века молодые 
даже родителям боялись сказать о том, 
что хотят пожениться. А вдруг старшие не 
одобрят выбор? Алексею Тихоновичу даже 
страшно было представить такое развитие 
событий —  настолько отчаянно он влюбил-
ся в свою Нину. Поэтому парень решил 
действовать, что называется, напролом. 
Взял девушку за руку и тайком от родных 
повел в сельсовет —  расписываться. И уже 
только потом пара поставила близких 
перед фактом. Родственники противиться 
уже не стали и через пару недель молодые 
сыграли свадьбу.

Супруги Щербак вырастили двоих де-
тей —  сына и дочь, которые подарили 
им двух внуков и внучку. Когда Екатери-
на обратилась в обнинский отдел ЗАГС 
с просьбой организовать торжество для 
бабушки и дедушки, сотрудники отклик-
нулись с удовольствием, как они это де-
лают всегда. Алексей Тихонович и Нина 
Ивановна были тронуты такими теплым 
отношением в новом для них городе.

Обнинск подарил юбилярам море улы-
бок, добрых пожеланий и положительных 
эмоций. И наша редакция с удовольстви-
ем присоединяется к сотрудникам отдела 
ЗАГС города с тем, чтобы поздравить эту 
замечательную пару с золотой свадьбой.

От души поздравляем Алексея Тихо-
новича и Нину Ивановну! И желаем им 
долгих лет жизни, крепкого здоровья 
и много новых добросердечных друзей 
в первом наукограде России.

СЕМЬЯ ВАЖНО ЗНАТЬ

К сожалению, в наше 
время крепкая се-
мья —  уже редкость. 

Число разводов растет, се-
мейные ценности утрачи-
ваются. Но есть еще пары, 
которым назло досужему 
мнению удается прожить 
в любви и согласии 20, 30 
и даже 50 лет. Одну из та-
ких пар на днях чествовали 
в обнинском отделе ЗАГС.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ИЗ ДОНБАССА СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ИЗ ДОНБАССА 
ОТМЕТИЛА ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУОТМЕТИЛА ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

	■ Алексей Тихонович и Нина 
Ивановна

	■ Супруги Щербак с дочерью 
и внучкой

«ПОЧЕМУ НАС 
НЕ ПОЗДРАВИЛИ 
В ОТДЕЛЕ ЗАГС 
С ЮБИЛЕЕМ БРАКА?»

Такой вопрос часто задают нашим журналистам 
жители Обнинска, когда узнают об очередном че-
ствовании супружеских пар, отмечающих золо-
тую, серебряную или даже фарфоровую свадьбу. 
Поздравлять в наукограде готовы всех, но далеко 
не все супруги хотят отмечать такое семейное со-
бытие публично.

Как пояснила руководитель отдела ЗАГС Лидия 
Синецкина, данное торжество носит заявительный 
характер. То есть юбиляры должны сами сообщить 
о желании отмечать этот праздник в официальной 
обстановке. Сделать это могут и их близкие.

Для этого нужно за месяц обратиться в отдел 
ЗАГС. Либо прийти лично, либо позвонить по теле-
фонам: 8 (484) 39–6–77–51 или 8 (484) 39–6–
61–69.

— Утвердительно говорю, 
что никогда никому не было 
отказано. За исключени-
ем периода двух лет, когда 
были ковидные ограничения. 
И когда я читаю в соцсетях 
о том, что  кому-то отказали 
в организации торжества по 
случаю юбилея совместной 
жизни, я  возмущаюсь. Это 
неправда! —  отметила Лидия 
Синецкина.

Далее она рассказала, что 
были случаи, когда с такими 

просьбами в отдел ЗАГС обращались дети юбиля-
ров. Когда их спрашивали, знают ли об этом сами 
родители, те уверяли, что знают. Но в назначенный 
день в салон бракосочетаний никто не приезжал 
и  тогда эти дети оправдывались: «Мы  хотели 
сделать родителям сюрприз, но они отказались». 
И таких случаев со слов Лидии Алексеевны, в Об-
нинске достаточно.

А ведь сотрудники отдела ЗАГС к каждому по-
добному торжеству готовятся, пишут сценарий 
праздника. Поэтому теперь они заранее согла-
совывают мероприятие с юбилярами. Без этого 
никак.

	■ Лидия 
СИНЕЦКИНА
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Контакты: МП «УЖКХ»
Адрес: г. Обнинск, ул. Любого д.10

Тел.: 8-(484)-393-90-52  
(отдел кадров)

Резюме отправлять на адрес  
uzkh-obninsk@yandex.ru с пометкой 

«Резюме. Отдел кадров».

Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату: III группа по электобезопасности;  

стаж работы от 1 года.
Условия: сменный график, полная занятость. Оформление по ТК РФ.

КАЛЕЙДОСКОП
ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЖКХ

Номер лицензии Общества с ограниченной ответственностью «Медицинское предприятие «СТОМАЛИМ» в реестре 
учета лицензий (ЕРУЛ) Л041-01158-40/00300120. 

Выиграть бонус просто. Для этого 
надо выполнить три условия:

1. Зарегистрироваться в Личном ка-
бинете клиента на сайте ПАО «Калуж-
ская сбытовая компания» (https://svet.
kaluga.ru)*;

2. Отказаться от бумажной квитан-
ции в Личном кабинете. Счет будет 
приходить на указанную клиентом 
электронную почту;

3. Оплатить квитанцию, а также, если 
есть, все долги за энергоснабжение, 
включая пени.

И тогда вы автоматически станови-
тесь участником «Кешбэк —  каждому». 

На лицевой счет вернутся 2% от сум-
мы, оплаченной в феврале. Выплата 
кешбэка будет произведена в месяце, 
следующем за месяцем выполнения 
платежа.

С подробностями проведения акции 
можно ознакомиться на сайте ПАО 
«Калужская сбытовая компания».

КЕШБЭК КАЖДОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ КЕШБЭК КАЖДОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
КАЛУЖСКОЙ СБЫТОВОЙ КОМПАНИИКАЛУЖСКОЙ СБЫТОВОЙ КОМПАНИИ

* В случае возникновения вопросов при регистрации Личного кабинета можно обращаться в техподдержку сервиса по электронной 
почте: support@ksk.kaluga.ru

ГМП «Энергетик» в городе Жуков 
попало под пристальное внимание ре-
гиональной антимонопольной служ-
бы. Причиной стало отключение воды 
у потребителя, что подвело муници-
пальное предприятие под статью 10 
Федерального закона «О защите кон-
куренции».

Калужское УФАС России признало 
в действиях ГМП нарушение законо-
дательства, когда монополист пытался 
выбить долги, оставив без холодного 
водоснабжения магазин, расположен-
ный по улице Ленина. Вроде бы все 
логично, но есть одно «но». Оказалось, 
что «Энергетик» до этого поставлял 
воду без договора. А когда решил от-
ключить водоснабжение, то договор 
был уже подписан, а по нему у потре-
бителя не оказалось задолженности.

Чтобы было понятнее, в середине ав-
густа 2021 года представители «Энер-
гетика» пришли в магазин с обследо-
ванием. В итоге был составлен акт, со-
гласно которому по указанному адресу 
пользовались холодной водой без уче-
та и без договора. Обследовали и ушли, 
водоснабжение не прекратилось.

Через два с половиной месяца пред-
приниматель заключил с ГМП «Энерге-
тик» договор на холодное водоснаб-
жения и водоотведения в магазине. Он 
исправно оплачивал все полученные 
счета за услуги. А в конце года муни-
ципальное предприятие неожиданно 
выставило счет в 208,5 тысяч руб лей, 
причем за бездоговорной период.

Не получив оплату в течение пяти 
месяцев, в мае 2022 года «Энергетик» 

решил надавить на хозяина магази-
на и предупредил его в письменном 
виде, что отключит воду, если долг за 
коммунальные услуги не будет пога-
шен. К делу перешли быстро, и через 
две недели, в середине июня, магазин 
остался без воды.

Предприниматель был возмущен. Он 
счел это незаконным и решил отстоять 
свои ущемленные права, обратившись 
в антимонопольную службу, где нашел 
поддержку. Комиссия УФАС по Калуж-
ской области согласилась с доводами 
хозяина магазина.

«Согласно действующему законо-
дательству в сфере водоснабжения 
введение ограничения потребления 
воды за бездоговорное потребление 
возможно только до заключения соот-

ветствующего договора», —  пояснили 
в УФАС России по Калужской области.

Как добавили в антимонопольной 
службе, прекратив оказание услуг 
водоснабжения, чтобы заставить 
потребителя оплатить задолжен-
ность за бездоговорное потребле-
ние воды, ГМП «Энергетик» злоу-
потребило своим доминирующим 
положением, тем самым нарушив 
требования антимонопольного за-
конодательства.

Вот такая поучительная история. 
Вывод очевиден: монополистам- 
поставщикам следует лучше знать 
антимонопольное законодательство, 
а потребителям услуг не нужно боять-
ся и смело отстаивать свои права, об-
ращаясь в УФАС.

ЖУКОВСКИЙ «ЭНЕРГЕТИК» ОТКЛЮЧИЛ ВОДУ 
И ПОПАЛ ПОД СТАТЬЮ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»

Представьте, что вам больше не нужно ощущать диском-
форт из-за отсутствия зуба и можно чаще улыбаться...

Стомалим поможет Вам в этом!

Имплант – возможность полного восстановления жеватель-
ной функции и привлекательного внешнего вида.

Только сейчас АКЦИЯ имплантация без переплат за 30.000 
рублей и самое выгодное протезирование в Обнинске 
на 15.000 рублей дешевле, чем в среднем по городу!
Оставь заявку сейчас и зафиксируй за собой акцию!
Также вы можете получить консультацию в клинике  

СТОМАЛИМ.

Запись по телефонам: 8 (484) 396-89-89; +7 (953) 466-89-89
Сайт: www.stomalim.ru

Прием ведет высококвалифицированный врач-
стоматолог-хирург Константин Юрьевич Пермяков.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«СТОМАЛИМ» – ВСЕГДА КРАСИВАЯ 
УЛЫБКА И ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

Р

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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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

Требуется 
ОХРАННИК 
(ДВОРНИК), 

УБОРЩИЦА на 
предприятие тел. 

89533343005

Предприятию в 
Обнинске требуется 
ВОДИТЕЛЬ с лич-
ным легковым авто-
мобилем. Звонить с 

11:00 до 18:00 
89030269636

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. Гра-
фик работы смен-
ный. 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

монтажник РЭА и приборовмонтажник РЭА и приборов
инженер-конструкторинженер-конструктор
инженер-электроникинженер-электроник
инженер-технолог  инженер-технолог  
по металлообработкепо металлообработке
намотчик катушекнамотчик катушек
шлифовщикшлифовщик
токарь-расточниктокарь-расточник

ОБО ВСЕМ

Оформление по ТК РФ.  
Полная занятость, соц. пакет.  

З/п по результатам  
собеседования

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМ-В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМ-
ПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 8 (484) 39-79165. О 8 (484) 39-79165. Ольгальга
Реклама.

Продолжаем вас знакомить 
с   врачом эстетической 

медицины, пластическим хи-
рургом медицинского центра 
«Центр реабилитации» Серге-
ем Николаевичем СТЕПАНКИ-
НЫМ. Сегодня, как и обещали, 
возобновляем разговор о бле-
фаропластике . Об  особен -
ностях операции на верхнем 
веке информация была опу-
бликована в предыдущем но-
мере газеты. Сейчас —  о ниж-
нем веке.

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ:

Удаление избыточной жиро-
вой клетчатки орбитальной об-
ласти, образующей «мешочки» 
в области нижних век, удаление 
избыточной кожной складки 
и, по возможности, разглажива-
ние морщин.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА.

Нижние веки.

Трансконьюктивальная блефа-
ропластика —  показана при от-
сутствии выраженного растяжения 
кожи нижних век. Удаляют грыжи. 
Швы не накладывают.

После операции возможны ге-
матомы, отеки, ощущение «песка» 
в глазах в течение 2–3 дней.

Реабилитационный период —  
в зависимости от индивидуальной 
длительности гематом (синяков).

Блефаропластика с иссечением 
кожи

Нижняя блефаропластика на-
правлена, прежде всего, на уда-
ление орбитальных грыж. Удале-
ние морщин и складок на нижнем 
веке является вторичной задачей 
и в основную цель операции не 
входит.

Разрез проводят под ресни-
цами нижних век. Затем удаля-
ют грыжи орбитальной жировой 
клетчатки, иссекают избыточную 
кожную складку и ушивают рану 
косметическим безузловым швом 
с фиксацией нити в области пере-
носицы и на висках Швы снимают 
на 3–5 день.

Течение послеоперационного 
периода такое же, как после опе-
рации на верхних веках.

В послеоперационном периоде 
рекомендуется проведение кур-
са реабилитационных космети-
ческих процедур, на следующий 
день после операции необходи-
мо провести лимфодренажный 
массаж (ручной или аппаратный). 
В  зависимости от индивиду-
альной особенности организма 
пациента процедуру в  послео-
перационном периоде следует 
повторять.

Записаться на прием к специали-
сту восстановительной и эстети-
ческой медицины, пластическо-
му хирургу, члену ОПРЭХ, ака-

демику РАПДН, доктору Сергею 
Николаевичу Степанкину можно 
по телефону; (484) 39–43210 

в ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

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

РЕЗУЛЬТАТ —  НЕ ОТОРВАТЬ ГЛАЗРЕЗУЛЬТАТ —  НЕ ОТОРВАТЬ ГЛАЗ
КРАСОТА
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ДЕТКИ

ОБНИНСКИЙ ПОДРОСТОК 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УГОНАХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, МОПЕДА И ХИЩЕНИИ 
ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ МАШИН

Обнинские полицейские задержали 
на месте совершения преступления мо-
лодого человека, который в одном из 
дворов города Обнинска пытался по-
хитить автомобиль, соединив провода 
зажигания.

О подозрительных действиях граж-
данина сообщили бдительные жильцы 
дома. Злоумышленник был доставлен 
в дежурную часть полиции ОМВД Рос-
сии по г. Обнинску для дальнейшего раз-
бирательства и установления личности.

Угонщиком оказался 17-летний мест-
ный житель.

В дальнейшем была установлена его 
причастность к серии ранее совершен-
ных преступлений. По версии следствия, 
с лета 2022 года по январь 2023 года 
в Обнинске подросток украл автомобиль 
и мопед, а также совершил 10 фактов хи-
щения инструментов из транспортных 
средств.

Полицейские изъяли похищенные 
транспортные средства и возвратили их 
владельцам. А вот инструменты подро-
сток продал неизвестным лицам.

В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. За данное преступление 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет.

ПОВЕЗЛО!

НЕОЖИДАННО ПРИШЕДШИЙ ДОМОЙ СЫН 
СБЕРЕГ МАТЕРИ 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Жительнице Обнинска позвонил не-
известный и сообщил, что ее сын пере-
ходил дорогу в неположенном месте 
и водитель, пытаясь избежать наезда, 
пострадал по его вине и  находится 
в больнице. В ходе разговора «сын» 
пытался убедить мать, что ему срочно 
нужны деньги, поскольку необходимо 
компенсировать лечение пострадавшей 
по его вине женщине и решить вопрос 
о непривлечении его к уголовной от-
ветственности.

Злоумышленник уже потребовал 
900 тысяч руб лей, но тут в квартиру за-
шел сын и услышал странный разговор. 
Он сразу понял, что мама общается с мо-
шенниками. После чего разговор был 
прерван, а женщина сообщила о случив-
шемся в дежурную часть ОМВД России 
по Обнинску.

СЕМЬЯ 

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА КРЕДИТОВ 
НЕ БРАЛА, А ВЫПЛАЧИВАТЬ ИХ БУДЕТ?

Обнинские полицейские установили 
личность злоумышленницы, укравшей 
деньги с банковского счета.

Заявление о преступлении в дежурную 
часть поступило от местной жительницы. 
Со слов женщины, никаких кредитов она 
не оформляла, но получила уведомление 
о необходимости оплатить взносы.

Как было установлено, с января по 
декабрь 2022 года с банковской карты 
похитили 298 309 руб лей.

Под подозрение попала ранее суди-
мая за совершение тяжкого преступле-
ния 34-летняя родственница потерпев-
шей, проживавшая с ней в одной квар-
тире.

Злоумышленница призналась, что, 
воспользовавшись банковским прило-
жением в телефоне, получила доступ 
и оформила микрозайм от имени вла-
делицы банковской карты. Деньги сняла 
и потратила на собственные нужды.

В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства происшедшего. Ве-
дется следствие. Осуществляется сбор 
документации и доказательной базы.

Согласно действующему законодатель-
ству за данное преступление предусмо-
трена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет.

НА УЛИЦЕ

РАЗГОВАРИВАТЬ С ПЬЯНЧУГАМИ ОПАСНО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Житель Обнинска у подъезда своего 
дома сделал замечание пьяному гражда-
нину, у которого из пакета лилась некая 
жидкость. Однако 38-летний пьянчужка 
стал вести себя агрессивно и несколько 
раз ударил пострадавшего кулакам по 
лицу. Закрытая черепно- мозговая трав-
ма, ушиб головного мозга и другие по-
вреждения были квалифицированы как 
тяжкий вред здоровью. Ранее потерпев-
ший и злоумышленник не были знакомы.

Согласно действующему законодатель-
ству преступнику грозит до 8 лет лише-
ния свободы. Вот и поговорили.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ПЕРЕВЕЛА 
МОШЕННИКАМ 342 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Жительница Обнинска находилась на 
работе, когда ей позвонил «сотрудник 
службы безопасности банка» и сообщил, 
что третье лицо по доверенности от ее 
имени пытается получить потребитель-
ский кредит.

— По данному факту уже возбуждено 
уголовное дело, в рамках которого Вы 
обязаны оказать содействие сотрудни-
кам правоохранительных органов, —  за-
явил звонивший. —  В случае разглашения 
данной информации будете привлечены 
к уголовной ответственности.

Перезвонивший «сотрудник правоох-
ранительных органов» подтвердил, что 
необходимо выполнить все указания со-
трудников банка и можно им доверять. 
Мошенники убедили свою жертву офор-
мить несколько кредитов, чтобы израс-
ходовать кредитный потенциал, а затем 
перевести всю сумму на страховой счет.

Действуя под диктовку преступников, 
заявительница выполнила все необхо-
димые действия, отправив посредством 
мессенджера фото чеков о проведенных 
переводах и получила ответ от лжесотруд-
ника банка о том, что операция по выяв-
лению злоумышленников прошла успешна 
и кредиты погашены. Однако, зайдя в при-
ложение, она обнаружила, что кредиты на 
ее имя все еще числятся. Вспомнив о по-
добных видах мошенничества, женщина 
осознала, что стала жертвой злоумышлен-
ников и обратилась в полицию.

В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства происшедшего. Ве-
дется следствие.

РЕЦИДИВ

СОРОКАЛЕТНИЙ ВОР ПОГОРЕЛ НА 
ДЕТСКИХ КОНСТРУКТОРАХ

Заявления о хищении, выявленные 
в ходе ревизии и записей с камер ви-
деонаблюдения, поступили в дежурную 
часть полиции из магазина детских то-
варов.

Сорокалетний житель Обнинска, взяв 
товар с прилавка, спрятал его в пакет, 
который вынес, минуя кассовую зону. На 
другой день история повторилась.

Сумма причиненного материального 
ущерба составила более 14 тысяч руб-
лей.

Со слов злоумышленника, ранее уже 
судимого за подобные преступления, 
похищенное он продал на улице неиз-
вестным гражданам.

В настоящее время, в отношении фигу-
ранта расследуется серия краж продук-
тов питания и кухонной утвари из супер-
маркетов, совершенных в 2022 году.

За данные преступления фигуранту 
уголовного дела грозит до 2 лет лишения 
свободы. Ведется дознание.

НАКАЗАНИЕ

В МАГАЗИНЕ

34-летний житель Самарской области развлекал-
ся и зарабатывал на жизнь интимными услугами. 
Вернее, не самими услугами, а предложением про-
дажного секса с различными дамами. Свой «товар» 
самарец вывешивал в Интернете и ждал, когда по-
падется очередной клиент.

В 2022 году подсудимый разместил объявление, 
указав в нем заведомо недостоверные сведения 
о предоставлении интимных услуг. Житель Обнин-
ска повелся на предложение, но узнав, что для это-
го нужно перевести 55 тысяч руб лей, попробовал 
отказаться от дорогого удовольствия.

В ответ мнимый сутенер стал угрожать приме-
нением физического насилия и был настолько 
убедителен, что потерпевший перевел ему более 
380 тысяч руб лей.

Прокуратура города Обнинска поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении 34-летнего жителя Самарской области, 
который признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, п. 
«г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Покушение на мошенниче-
ство с причинением значительного ущерба и вы-
могательство в крупном размере»).

Суд с учетом мнения государственного обвини-
теля признал самарца виновным и назначил ему 
наказание в виде 4 лет лишения свободы с приме-
нением ст. 73 УК РФ. Деньги возвращены потерпев-
шему. Приговор суда в законную силу не вступил.

Обнинские полицейские расследуют покушение 
на кражу бытовой химии из сетевого магазина.

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску 
с заявлением о преступлении обратились предста-
вители магазина, которые сообщили, что пресекли 
попытку совершения кражи.

Как выяснилось, действия недобросовестной по-
купательницы заметил охранник. Часть товара со-
рокалетняя женщина оплатила на кассе, а другую 
часть бытовой химии спрятала в имеющийся при 
себе подарочный пакет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Согласно действующему законодательству за со-
вершение преступления местной жительнице гро-
зит до 2 лет лишения свободы.

ВЫМОГАВШИЙ У ЖИТЕЛЯ 
ОБНИНСКА ДЕНЬГИ ЗА 
ИНТИМНЫЕ УСЛУГИ САМАРЕЦ 
ОСУЖДЕН НА 4 ГОДА

ДО 2 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ЗА ПОКУШЕНИЕ 
НА ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

Автор:
Рената БЕЛИЧ

КРИМИНАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ
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КОГДА СЛЕДУЕТ ТОРОПИТЬСЯ 
К ВРАЧУ?

Прежде всего, доктор разъяснил, 
что колопроктология —  это раздел 
медицины, изучающий заболева-
ния толстой (прямой и ободочной) 
кишки, ануса и параректальной об-
ласти. С какими жалобами следует 
обращаться к такому специалисту? 
Их, как выяснилось, немало:

 � боль в прямой кишке до, во вре-
мя или после дефекации,

 � кровь на туалетной бумаге или 
в унитазе,

 � выпадение образований из пря-
мой кишки,

 � выделение слизи или гноя, пач-
кающих белье,

 � анальный зуд,
 � постоянный дискомфорт в пря-

мой кишке,
 � чувство неполного опорожнения 

кишечника,
 � длительные запоры или поносы, 

недержание стула,
 � газообразование, боль и вздутие 

живота.
 � Если  какая-то из этих проблем 

беспокоит, не стоит откладывать ви-
зит к доктору. Наиболее часто встре-
чаются следующие заболевания:

 � геморрой и его осложнения: 
тромбоз, кровотечение, выпадение 
узлов и прямой кишки;

 � острые и хронические трещины 
прямой кишки;

 � воспалительные заболевания 
(проктит, проктосигмоидит, колиты, 
криптит, папиллит, парапроктиты, 
свищи);

 � предопухолевые процессы (по-
липоз), доброкачественные и зло-
качественные опухоли;

 � заболевания перианальной кожи 
(анальные бахромки) и анально-
го канала, в том числе вирусного 
происхождения (папилломы, кон-
диломы);

 � врожденная патология (эпите-
лиальный копчиковый ход, преса-
кральные кисты, мегаколон, долихо-
колон, болезнь Гиршпрунга);

 � функциональные расстройства 
(недостаточность анального сфин-
ктера, синдром опущения про-
межности, в том числе ректоцеле, 
а также синдром раздраженного 
кишечника).

КАК ПРОВОДИТСЯ ОСМОТР?

Дмитрий Евгеньевич рассказал, 
что существует несколько способов 
диагностики заболевания кишеч-
ника. В их числе: ректальное паль-
цевое исследование, инструмен-
тальное обследование кишечника: 
аноскопия, ректороманоскопия, ко-
лоноскопия; дополнительные мето-
ды: УЗИ, МРТ, КТ, общеклинические 
анализы.

Прием у врача- проктолога начи-
нается с подробного опроса о жало-
бах, сроках давности заболевания, 
предшествующего лечения, общего 
состояния здоровья, затем прово-
дится осмотр.

Осмотр пациента проводится 
в положении лежа на левом боку 
либо в положении на спине с при-
веденными к животу ногами в спе-
циальном кресле. В подавляющем 
большинстве случаев весь осмотр 
переносится пациентом безболез-
ненно (болезненность возможна при 
наличии трещин, тромбированных 
или ущемленных геморроидальных 
узлов); при обследовании использу-
ется специальный анестезирующий 
гель, который устраняет возмож-
ность болевых ощущений.

Сначала проводится визуальный 
осмотр перианальной зоны, во вре-
мя которого оценивается наличие 
наружных геморроидальных узлов, 
бахромок, полипов новообразова-
ний, наличие раздражения кожи. 
Следующим этапом осмотра выпол-
няется аноскопия.

Аноскопия —  это инструменталь-
ное обследование прямой кишки, 
позволяющее оценить состояние 
слизистой, определить наличие ге-
морроидальных узлов, анальных 
трещин, полипов.

Одновременно с диагностиче-
скими мероприятиями, в некото-
рых случаях могут быть выполнены 
лечебные процедуры: остановлено 
кровотечение из геморроидальных 
узлов, удален тромбированный 
наружный геморроидальный узел. 
Если необходима более детальная 
диагностика, врач назначит допол-
нительные исследования.

Ректороманоскопия —  проводи-
мое методом эндоскопии исследо-
вание внутренней оболочки прямой 

кишки и относительно небольшого 
участка сигмовидной кишки. Един-
ственным отличием этих двух ме-
тодик является глубина визуализа-
ции: при аноскопии врач-проктолог 
может оценить состояние прямой 
кишки на глубину порядка 6–8 см, 
при ректороманоскопии —  до 40 см. 
Данные исследования высокоин-
формативны и безболезненны 
в большинстве случаев.

Колоноскопия также относится 
к инструментальным методам диа-
гностики состояния толстого кишеч-
ника, но на первичном приеме не 
выполняется, так как требует более 
серьезной и длительной подготов-
ки и наличия строгих показаний. 
Колоноскопия относится к эндоско-
пической диагностике и позволяет 
оценить весь толстый кишечник, 
обнаружить в нем воспалительные 
заболевания, опухоли и другие пато-
логические изменения. Выполняется 
колоноскопия с помощью гибкого 
колоноскопа и, как правило, под 
внутривенной седацией.

Также пациент может получить 
консультацию смежных специали-
стов: терапевта, гастроэнтеролога, 
гинеколога, уролога, невропатолога, 
не покидая пределов Центра реа-
билитации.

К ЛЕЧЕНИЮ НЕОБХОДИМО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ

Для того чтобы прием был макси-
мально информативным, пациенту 
нужно к нему правильно подгото-
виться:

 � — за день рекомендуется исклю-
чить из своего рациона газообразу-
ющие продукты (молоко, хлеб, фрук-
ты и свежие овощи, газированные 
напитки),

 � — вечером накануне и утром 
в день приема рекомендуется лег-
кий ужин и завтрак, соответственно, 
например, омлет или йогурт,

 � — вечером накануне и утром 

в день посещения врача необхо-
димо очистить кишечник. Для очист-
ки кишечника используется микро-
клизма «Микролакс». Необходимо 
использовать две микроклизмы 
вечером и одну утром за три часа 
до осмотра проктолога.

Такая тщательная процедура 
подготовки к приему проктолога 
позволит вам не сомневаться в чи-
стоте вашей кишки и не стесняться, 
а врачу максимально грамотно про-
вести осмотр и установить диагноз.

Амбулаторное лечение
Современное амбулаторное мало-

инвазивное и безоперационное ле-
чение проктологических заболева-
ний является альтернативой хирур-
гическим операциям в стационаре, 
не уступает им по эффективности, 
проводится за 1 день и не требу-
ет госпитализации. Такое лечение 
включает в себя:

 � подбор диеты, коррекцию об-
раза жизни,

 � медикаментозную терапию 
и местное лечение, в том числе 
физиотерапевтическое,

 � лигирование внутренних гемор-
роидальных узлов;

 � склерозирование внутренних 
геморроидальных узлов,

 � лазерную хирургию: иссечение 
полипов, кондилом, анальных бах-
ромок.

ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

Хирургическая помощь оказы-
вается пациентам с запущенными 
и осложненными проктологически-
ми заболеваниями. Клиника имеет 
оборудованные по последнему сло-
ву техники операционные, а также 
комфортные палаты для послеопе-
рационного пребывания пациентов. 
Как правило время пребывания 
в стационаре с учетом операции, 
наблюдения пациента в послеопе-
рационном периоде не превышает 
1 суток.

Специалисты Центра проводят 
плановые и экстренные операции, 
направленные на устранение пато-
логий прямой кишки и анального 
канала. Сегодня мы успешно рабо-
таем по следующим направлениям:

 � Лечение геморроя
 � Лечение анальных трещин
 � Лечение парапроктита и свищей
 � Лечение папиллита
 � Лечение выпадения прямой 

кишки

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
 � Видеоколоноскопия
 � Ректоскопия
 � Видеоректосигмоидоскопия
 � Ректороманоскопия
 � УЗИ-диагностика
 � Компьютерная томография
 � Лабораторная диагностика (био-

химические исследования крови).

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Для обеспечения высокого ка-
чества лечения и достижения по-
ложительного результата широко 
применяются малотравматичные 
амбулаторные методики при на-
чальных стадиях заболевания и со-
временные хирургические методы 
операций при запущенных и ослож-
ненных патологических процессах.

 � Удаление анальной трещины
 � Удаление геморроя лазером (ге-

морроидэктомия)
 � Удаление геморроя латексными 

кольцами
 � Удаление кисты копчика
 � Удаление остроконечных кон-

дилом
 � Удаление параректального свища
 � Удаление полипа.

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

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

Мы часто посещаем терапев-
тов, кардиологов и стома-
тологов. А с более деликат-

ными проблемами люди к врачам 
ходить боятся или же стесняются. 
Хотя ни для кого не секрет, что 
запущенное заболевание лечить 
гораздо сложнее. К таким дели-
катным областям можно отнести 
колопроктологию. О том, какие 
проблемы она решает, мы по-
беседовали с врачом- хирургом, 
колопроктологом, эндоскописту-
рологом медицинского центра 
«Центр реабилитации» Дмитрием 
Евгеньевичем МАРКИНЫМ.

ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НУЖНО РЕШАТЬ БЕЗ ОПОЗДАНИЙНУЖНО РЕШАТЬ БЕЗ ОПОЗДАНИЙ
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— Ток крови определяет движение 
энергии по телу и отдельным его участ-
кам. Если пережаты сосуды или имеются 
зажимы в теле, то кровь не поступает во 
все участки и не питает наше тело. По-
степенно нервы и мышцы от недостатка 
питания начинают разрушаться и заме-
няются грубой соединительной тканью. 
Для того чтобы запустить энергию по 
всему телу, восстановить и обеспечить 
ее движение, на сеансе фасциальной 
реабилитации мы выполняем опреде-
ленные движения и действия.

Эта практика является близкой к фи-
зической и отчасти похожа на йогу, где 
мастер выполняет функцию инструктора 
и проводника. В ходе практики глубоко 
прорабатываются суставы, связки, фас-
ции и мышечный корсет. Таким образом 
в течение сессии происходит восстанов-
ление базовых настроек организма за 
счет устранения блоков и  зажимов. 
Порой наше тело помнит больше, чем 
наша голова. Задача мастера напомнить 
о хорошем и устранить плохое.

В основе этого метода лежит ком-
плексный подход профилактики, реа-
билитации состояния всего организма, 
воздействующий на мышцы, связки, 
сухожилия и внутренние органы в теле 
человека.

Человеческий организм — это полно-
ценная взаимосвязанная система, и при 
нарушении работы хотя бы одного орга-

на рефлекторно происходит отражение 
на других органах и системах. Функци-
ональные особенности в работе забо-
левшего органа компенсируются дру-
гими органами человека, они начинают 
работать с нагрузкой на пределе своих 
возможностей.

Метод солярно- фасциальной реа-
билитации —  это целостный подход 
к решению проблем в организме с уче-
том причинно- следственных связей. 
Существует определенная последова-
тельность проработки зон тела для по-
лучения и сохранения эффекта, и в за-
висимости от проблемы мы начинаем 
практику с конкретной области. Именно 
МЫ, потому что в этой практике важна 
совместная работа.

Данная практика отличается от мас-
сажа в классическом представлении. 
Чтобы расслабить мышцы, запустить 
кровообращение в  определенном 
участке тела или поставить на место 
связку или сустав, часто применяется 
схема: напряжение, расслабление и сно-
ва напряжение.

На некоторых участках тела, где 
руки мастера не достают до глубинных 
мышц, на помощь ему приходит кашле-
вой рефлекс, поэтому во время сеанса 
мастер может попросить вас покашлять.

Кашель и одновременное воздей-
ствие рук создают нужное напряжение 
изнутри, и, так как импульс во время 
кашля идет от кости, происходит запуск 
прорабатываемого участка из глубины 
тела. С помощью таких техник восста-
навливается лимфоток, работоспособ-

ность системы ЖКТ и других систем 
человека, прорабатываются глубинные 
мышцы тела, устраняются дисфункции 
опорно- двигательной системы.

Поскольку тело представляется со-
бой единый механизм, данная практи-
ка способствует восстановлению его 
целостности.

Солярно- фасциальная оздоровитель-
ная практика —  это система запуска ме-
ханизма самовосстановления человека.
ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания опорно- двигательного 
аппарата (миалгии, сколиоз, кифоз, вы-
прямленный лордоз, плоскостопие, за-
болевания суставов, межпозвоночные 
грыжи, спортивные травмы, возрастные 
изменения и т. д.) Заболевания органов 
ЖКТ, мочеполовой, гепатобилиарной 
и других систем человека (устранение 
опущения и восстановление работо-
способности внутренних органов). Дис-
функции грудобрюшной диафрагмы 
(диагностика и методы восстановления 
и коррекции экскурса диафрагмы, что 
позволяет решать проблемы с наруше-
ниями осанки, при заболеваниях дыха-
тельных органов —  отдышка, бронхиты, 
синуситы и др.), при нарушениях сер-
дечного ритма, при заболеваниях ор-
ганов пищеварения, при хронической 
усталости.

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

Отвечает специалист по массажу медицинского центра 
«Центр реабилитации» Мавра Николаевна ТОЛПЕКО:

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.

11 февраля в 10:00

Клуб садоводов. Тема: «Тра-
диционные и редкие культу-
ры в садах и огородах нашей 
климатической зоны». Лектор: 
садовод- опытник Дуничев И. Г. 
6+

12 февраля в 18:00

Владимир Спиваков. Кон-
цертная программа «Час 
Баха». 12+

14 февраля в 19:00

Лирическая история о люб-
ви «Варшавская мелодия». 
В  ролях: А. Устюгов и А. Ши-
ловская. 12+

18 февраля в 17:00

Музыкальное шоу «Синий 
трактор». 0+

24 февраля в 18:00

Сергей Пенкин в музыкаль-
ном шоу «Полетели со мной». 
12+

26 февраля в 18:00

Вячеслав Бутусов и группа 

«Орден Славы» приглашают на 
большой концерт, посвящён-
ный 40-летию легендарной 
группы Nautilus Pompilus! 12+

28 февраля в 19:00.

Рок опера «Иисус Христос —  
суперзвезда».12+

4 марта в 18:00

Комедия «Дуэнья». 12+

5 марта в 12:00

Театрально- цирковое пред-
ставление «Давайте жить 
дружно!». 0+

5 марта в 18:00

Концерт Александра Мали-
нина. 6+

10 марта в 19:00

Концерт группы ViVa. 6+

11 марта в 19:00

Группа КняZz. 12+

15 марта в 19:00

Григорий Лепс. 12+

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.

05 февраля в 18.00 
Алексей Сканави. (фортепиано), скрипка, альт.  С 
программой «Моцарт: Классика на 1-2-3»   6+

11 февраля 18.00 
Сергей Полянский(баритон), Татьяна Копелевич 
(фортепиано) с программой «Эпоха мастеров». 
Вспоминая кумиров 30-50-х годов (Леонид 
Утёсов, Вадим Козин, Пётр Лещенко, Марк Бернес 
и др.) Сергей Полянский известен жителям 
города ,как бессменный ведущий и солист 
«Вивальди-оркестра» Светланы Безродной  12+

14 февраля 11.00  
Лекция «Шацкий  С.Т. и его школа-колония 
«Бодрая жизнь». 12+

18 февраля  18.00  
Открытие XVIII  Международного  Православного 
Сретенского кинофестиваля  «Встреча» 6+

20 февраля  18.00  
Закрытие XVIII  Международного  Православного 
Сретенского кинофестиваля  «Встреча» 6+

21 февраля  18.00  
Московский театр «Корона Русского Балета». 
Балет «Лебединое озеро». 0+

23 февраля  13.00  
Ко Дню защитника Отечества Гала-концерт 
творческого музыкального межрегионального 
фестиваля «Хоровая мастерская CHORUS XXI». В 
программе прозвучат классическая, современная 
и народная музыка, а также патриотические 
произведения. 6+

26 февраля 18.00 
Израильский политолог,писатель,публицист Яков 
Кедми с программой «Мысли о насущном». 16+

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны кассы: 39–3–18–31,  
39–3–32–74, 3–27–90.0

Реклама

МАССАЖ И ЙОГА В ОДНОМ ФЛАКОНЕМАССАЖ И ЙОГА В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
«Знаю, что лечеб-
ный массаж полезен, 
но недавно услы-
шала про солярно- 
фасциальную оздо-

ровительную практику. Применяют 
ли ее в обнинском Центре реабили-
тации, и в чем заключается ее прин-
цип?»

Оксана М..

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.
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• 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



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

8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК


