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Съезд партии “Единая Рос−
сия” в субботу, 24 сентября, дал
давно ожидаемый ответ на во−
прос, кто возглавит страну после
выборов 2012 года. Баллотиро−
ваться в президенты будет Вла−
димир Путин, а Дмитрий Медве−
дев станет новым премьер−ми−
нистром.

На съезд партии президент и
премьер прибыли одновременно.
Сначала с короткой речью высту−
пил В.Путин. “Я хотел бы сказать,
что и я, и Дмитрий Анатольевич, мы
считаем, что это далеко не главное:
кто чем будет заниматься и кто на
каких местах будет сидеть. Гораздо
важнее другое − как мы все с вами
работаем”, − сказал он.

Вслед за этим он заявил, что из−
бирательный список “единороссов”
на выборах в Госдуму должен воз−
главить президент РФ Дмитрий
Медведев. Он отметил, что “это под−
нимет авторитет партии и обеспечит
ей ожидаемую и честную победу”.

Дмитрий Медведев принял
предложение Владимира Путина
возглавить список партии “Единая
Россия” на выборах в Госдуму. Он
объяснил причины такого решения:
“Партия активно помогала курсу
президента. Поэтому и модерниза−
ция экономики, и социальной жиз−
ни, и политической системы − это
наш выстраданный курс. Значит, у
нас общие представления о буду−
щем нашей страны. У нас общие
планы на будущее, общие ответы
на наиболее существенные вызо−
вы, которые стоят перед нашим го−
сударством”.

− “Единая Россия” идет на вы−
боры для того, чтобы одержать по−
беду и не отдать страну тем, кто ее
хочет разрушить», − заявил Дмит−
рий Медведев. 

Кульминацией дня было пред−
ложение президента поддержать
кандидатуру премьер−министра
страны Владимира Путина в каче−
стве будущего президента Рос−
сии. 

− Меня и Владимира Владими−
ровича все время спрашивали, ког−
да вы определитесь, с чем выйдете
к людям, а иногда нас спрашивали
− а вы не разругались друг с дру−
гом? Я хочу полностью подтвердить
то, что только что было сказано. То,
что мы предлагаем съезду, это глу−
боко продуманное решение, − за−
явил Дмитрий Медведев.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
О СЪЕЗДЕ:

Секретарь Калужского  реги−
онального политсовета партии
«Единая  Россия» Виктор
Бабурин: «На съезде были приня−
ты судьбоносные решения. Глав−
ное, что тандем Путин−Медведев
продолжит совместную работу на
благо страны. 

Кроме того, были приняты важ−
ные решения, касающиеся включе−
ния в предвыборный список
«Единой России» участников На−
родного фронта. От нашего регио−
на в него вошли:     губернатор
Анатолий Артамонов, депутат Гос−
думы Юрий Волков, председатель
общественной организации «Рос−
сийский союз молодежи» (г. Об−
нинск) Андрей Платонов, директор
по экономике ОАО «Калугастройт−
ранс» Юрий Жуков, глава админи−
страции Сухиничского района Ана−
толий Ковалёв».

В частности, вошедший в пред−
выборный список Андрей Плато−
нов рассказал о своём участии в
работе съезда: «Я побывал на
съезде как представитель Обще−

российского народного фронта, как
участник от города Обнинска. Цен−
ность съезда, на мой взгляд, в пер−
вую очередь, в том, что на нем бы−
ла озвучена программа Общерос−

сийского народного фронта. Важно
отметить, что Народная программа
– это не какой−то умозрительный,
оторванный от реальности доку−
мент. Напротив, программа полно−

стью перекликается с запросами
людей, или, как их раньше называ−
ли, народными чаяниями».

Владимир Черкесов, врач−
онколог МРНЦ, председатель
организации сторонников «Еди−
ной России» Жуковского райо−
на, г. Жуков:

− Мне очень понравилось, как
была организована работа XII
съезда «Единой России» – все чет−
ко, конструктивно, по−деловому,
без болтовни. Я в очередной раз
убедился на съезде, что «Единая
Россия» является единственной
политической силой в стране, у ко−
торой слова не расходятся с дела−
ми. В нашей Жуковской районной
организации сторонников «ЕР» на
настоящий момент состоит более
600 человек. Это и служащие, и
предприниматели, и студенты, и
рабочие. В последнее время ощу−
тим приток в число сторонников
молодых людей, причем особенно
работающей молодежи. А это озна−
чает, что Народная программа бу−
дет исполняться не только силами
партии, а и обычными беспартий−
ными, но граждански неравнодуш−
ными гражданами.    

Алексей Гладких, препода−
ватель, член молодой гвардии
«Единой России», Кировский
район:

«Помимо того, что это главное
политическое событие года, для
себя я вынес определенные вы−
воды.  Отмечу, что сегодня среди
населения преобладает довольно
скептическое мнение о политиче−
ской жизни в стране.  Кроме того,
очень много людей необоснован−
но усердствуют в своих критичес−
ких замечаниях. Тем не менее ус−
пехи Медведева, Путина очевид−
ны,  сегодня я услышал еще боль−
ше доводов, которыми можно
оперировать в спорах с оппозици−
онерами. 

М.КЛИМОВА.

ВНИМАНИЮ
ГОРОЖАН!
В субботу, 1 октяб−

ря с 10.00 до 14.00 уп−
равление социальной
защиты населения
администрации города
Обнинска проводит
день открытых две−
рей. 

В программе:
10.00 — беседа о

возможностях сен−
сорного информаци−
онного терминала: 

− использование
гражданами терми−
нала для получения
информации о струк−
туре управления со−
циальной защиты на−
селения, графике ра−
боты кабинетов, к ка−
кому специалисту об−
ратиться, какой пере−
чень документов не−
обходимо предста−
вить (обучение, прак−
тические рекоменда−
ции);

− использование
терминала для полу−
чения информации по
начисленным и вы−
плаченным суммам
гражданину: ЕДВ,
субсидии, монетиза−
ция и другие денеж−
ные выплаты (обуче−
ние, практические
рекомендации);

− получение граж−
данином персональ−
ного пин−кода для
входа в личный каби−
нет на информацион−
ном терминале;

11.00 − 11.30 − ин−
формация о предо−
ставлении адресной
материальной помо−
щи гражданам города
(ответы на вопросы,
консультации);

11.30 − 12.00 −
оформление удосто−
верений о праве на
меры социальной
поддержки различ−
ным категориям
граждан (ответы на
вопросы, консульта−
ции);

12.00 − 12.30 −
лекция «Профилакти−
ка заболеваний сер−
дечно−сосудистой
системы» (Спиров
Александр Павлович);

12.30 − 13.00 −
консультации по во−
просам назначения
денежной компенса−
ции по оплате жилого
помещения и комму−
нальных услуг (отве−
ты на вопросы, кон−
сультации);

13.00 − 14.00 −
консультации специа−
листов УСЗН и УПФ
РФ по г. Обнинску по
различным вопросам.

В конце августа этого года про−
изошло значимое для нашего города
событие – после ремонта 6 этажа хи−
рургического корпуса ФГУЗ КБ №8
ФМБА России хирургическое  отде−
ление №1 возобновило работу на
своем штатном месте. Событие, бе−
зусловно, долгожданное. Причем,
очень долго…

Сам хирургический корпус был по−
строен еще в середине 70−х годов и
был по тем временам передовым про−
ектом, воплотившим все существовав−
шие требования и достижения. Прошло
более тридцати лет. Медицина шагнула
вперед, изменились требования, нор−
мативы, да и самой страны, при которой
были воплощены передовые идеи ме−
диков и архитекторов, уже давно нет.

Обнинск во времена расцвета был
закрытым городом, и предполагалось,
что его население не превысит семиде−
сяти пяти тысяч человек. Из этого и ис−
ходили при расчетах. Но расчеты не
подтвердились. Прошло не так много
(по историческим меркам) времени, и в
городе уже проживают более ста тысяч.
А ведь есть еще и окрестные города и
поселки, жители которых обращаются
за помощью в ближайшее медицинское
учреждение, которым является КБ №8.
Такая «наполняемость» не могла не
сказаться на эффективности работы.
Переполненные палаты, обветшалые
помещения… Вот и было решено про−
извести ремонт. И не просто ремонт, а
еще и некоторый «апгрейд», чтобы от−
деление приняло соответствующий
времени вид.

Решение−то было принято, но вот
нынешние реалии оказались намного
суровее самых пессимистичных про−
гнозов. Сначала − проблемы с недоб−
росовестными подрядчиками (выиграв−
шими конкурс на ремонт при полном
соблюдении существующего законода−
тельства), потом − с финансированием.
Процесс затянулся, и уже мало кто из
обнинцев верил, что отделение снова
начнет функционировать в нормальном
режиме – без бесконечной беготни по
этажам в поисках специалистов и паци−
ентов, «распиханных» по другим отде−
лениям.

И вот – свершилось! Закончился
переезд в отремонтированные поме−
щения. Пусть и не целиком закончены
запланированные работы, но две трети
обновленных палат приняли больных. К
сожалению, остался еще законсерви−
рованным участок, в котором ремонт−
ные работы пока не начинались из−за
отсутствия финансирования.

Понятно, что даже отремонтирован−
ное помещение хирургического отделе−
ния №1 не решит всех проблем. Нехват−
ка больничных коек так и останется од−
ной из тех проблем, которые руководст−
во учреждения самостоятельно решить
не в силах. Потому как проектный объем,
основанный на демографических данных
прошлого века, таковым и останется. Но,
по крайней мере, счастливчики (если
можно так сказать о людях, имеющих
проблемы со здоровьем), попавшие в
новые палаты, будут выздоравливать в
более комфортных условиях.

А.СЕРЕГИН.

Подведены итоги конкурса на луч−
шее малое инновационное пред−

приятие г.Обнинска, проведённого в
рамках реализации мероприятий
долговременной целевой программы
«Развитие инновационной деятель−
ности в г.Обнинске на 2011−2013 го−
ды и на период до 2020 года». 

В соответствии с положением о
конкурсе предусматривалось поощре−
ние предприятий, занявших первые три
места. К сожалению, несмотря на за−
благовременное размещение инфор−
мации о конкурсе в печатных СМИ и на
сайте администрации, заявки на кон−
курс подали только два предприятия,
что обеспечило количество заявок, ми−
нимально необходимое для того, чтобы
конкурс был признан состоявшимся. В
связи с этим третье место не присужда−
лось, а первые два распределились
следующим образом. 

Первое место и денежную премию в
размере 80 тысяч рублей конкурсная
комиссия присудила ООО НПП «РАДИ−
КО», второе место и денежную премию
в размере 45 тысяч рублей − ЗАО «Об−
нинскЭнергоТех».

Следует отметить, что эти предпри−
ятия продемонстрировали отличные
показатели социально−экономического
развития, мировой уровень выпускае−
мой продукции и высокую долю затрат
на технологические инновации в общем
объёме производства.

Администрация города поздравляет
руководство и трудовые коллективы
предприятий−победителей и желает
дальнейших творческих и производст−
венных успехов. 

Отдел инновационного развития
администрации города.

ПУТИН ПОЙДЁТ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Повод для оптимизма



НА ПЛАНЕРКЕ

У ГУБЕРНАТОРА  

26 сентября губернатор
Анатолий Артамонов провел
очередное рабочее совеща−
ние с членами регионально−
го правительства и руково−
дителями его структурных
подразделений. 

Одной из тем разговора
стало качество работы органов
местного самоуправления с
обращениями граждан. Отме−
чалось, что в ряде муници−
пальных образований имеют
место случаи формального от−
ношения к нуждам жителей,
ответы даются без анализа
возникших проблем и путей их
решения. Губернатор указал
на недопустимость такого под−
хода к работе. Он отметил, что
расценивает подобные отписки
как свидетельство профессио−
нальной непригодности со−
трудников муниципалитетов, и
главам местных администра−
ций в таких случаях следует
делать оргвыводы.

На совещании речь шла и о
начале в регионе отопитель−
ного сезона. Как сообщил ми−
нистр строительства и жилищ−
но−коммунального хозяйства
области Александр Болхови−
тин, запуск котельных проис−
ходит в соответствии с утверж−
денным графиком. Анатолий
Артамонов дал поручение со−
ответствующим службам обес−
печить контроль исполнения
распоряжения губернатора о
подаче тепла в больницы,
школы и детские дошкольные
учреждения с 26 сентября.

Обсуждалась также работа
предприятий по добыче полез−
ных ископаемых на территории
области. Отмечалось, что ис−
пользование ими большегруз−
ных автомобилей стало причи−
ной ускоренного износа по−
крытия ряда дорог, что вызы−
вает законные претензии жи−
телей близлежащих населен−
ных пунктов. Губернатор пору−
чил областному министерству
природных ресурсов, экологии
и благоустройства совместно с
правоохранительными органа−
ми провести анализ деятель−
ности таких предприятий и
принять меры по устранению
причин, приведших к ухудше−
нию условий жизни людей.

Говоря о приближающихся
выборах депутатов Государст−
венной Думы Федерального
Собрания Российской Федера−
ции, Анатолий Артамонов при−
звал всех участников выбор−
ной кампании оставаться в
рамках законности и строить
агитацию на конструктивной
основе. Глава региона также
напомнил руководителям му−
ниципалитетов о необходимо−
сти принятия всех мер для ор−
ганизованного проведения вы−
боров на территориях муници−
палитетов.

В ходе совещания обсуж−
дался ряд вопросов, связанных
с охраной памятников истории
и культуры, с работой пред−
приятий АПК по заготовке кор−
мов на зиму, а также с обеспе−
чением качества продуктов
питания, закупаемых для нужд
бюджетных учреждений обла−
сти. Ответственным за их ре−
шение ведомствам были даны
соответствующие поручения.

Управление по работе
со СМИ администрации 

губернатора области. 
Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru

ЧЕМ БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ТЕМ МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ

Будем оптимистами, начнем с
кадрового вопроса, где уже, на са−
мом деле, видны изменения к луч−
шему. Так, в прошлом году на рабо−
ту в больницу устроились девять ме−
диков, а в этом — уже 30 человек!
Теперь в поликлинике будет две
ставки невролога. А с января по−
явится еще врач−кардиолог, кото−
рый будет работать на полную став−
ку: один из терапевтов КБ №8 на−
правлен на переподготовку по кар−
диологии. Обучение он закончит как
раз 31 декабря. Прямо новогодний
подарок горожанам…

Людмила Сергеева считает, что
для кардинального решения кадро−
вой проблемы следует в какой−то
степени возвратиться к системе рас−
пределения молодых выпускников
медицинских институтов и училищ.
«Возможно, это будет некая моди−
фицированная форма распределе−
ния, а не та, которая была в совет−
ское время», − уточнила Людмила
Александровна.

По мнению главврача Алексея
Азаренкова, «чтобы удержать вра−
чей−специалистов в КБ №8, необхо−
димо повысить заработную плату,
обеспечить хорошие условия труда и
предоставить жилье. Поскольку в

Клинической больнице принято по−
становление об оплате проезда со−
трудников, то все близлежащие го−
рода и поселки отдают нам своих
медработников. На работу в «скорую
помощь» около 10 сотрудников к
нам приезжают даже из Калуги». 

Добавил позитива главврач и
сообщением, что статистические
данные в области здравоохранения
в большинстве своем по Обнинску
лучше, чем по Калужской области.
Так, в 2010 году рождаемость на ты−
сячу человек составила в наукогра−
де 11,9 (по области 11, 2), смерт−
ность — 12,1 (по области 16,8).
Обеспеченность горожан врачами и
медперсоналом также выше сред−
необластных. Младенческая смерт−
ность вдвое ниже, чем в области. 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
КАК ПАНАЦЕЯ, ИЛИ ФМБА

НАМ ПОМОЖЕТ 
«Помещение больницы было по−

строено в начале 80−х годов, − на−
помнил А.Азаренков. − Дальнейший
ремонт Клинической больницы
обусловлен нашим участием (с 2012
года) в программе модернизации
здравоохранения. Поступление
средств на закупку оборудования и
ремонт ожидается в 2012 году. 

Наше учреждение огромное, са−
мое большое в Калужской области.
Всего необходимого оборудования,
вероятно, у нас не будет хватать еще
длительный период времени. Одна−
ко на сегодняшний момент мало та−
ких медучреждений, за исключени−
ем МРНЦ, где есть магнитно−резо−
нансный томограф  и спиральная
компьютерная томография,  которые
были поставлены ФМБА РФ всего
лишь несколько лет назад. А наша
хирургия и гинекология оснащены
эндоскопическим оборудованием,
необходимым для современных ме−
тодов лечения. 

Повторюсь, проблемы с обору−
дованием в какой−то мере еще бу−
дут, но они решаются. Так, из−за
выхода из строя биохимического
анализатора в последнее время
возникала проблема со сдачей ана−
лизов крови. Федеральное агентство
отреагировало практически момен−
тально – сразу было выделено по−
рядка нескольких миллионов, и за−
купка необходимого оборудования
сейчас осуществляется».

Константин Пахоменко, не так
давно возглавлявший горздравот−
дел, в свою очередь, заметил: «Что−
бы увеличить бюджет клинической
больницы, нужно обращаться в
ФМБА, к губернатору. Скажу одну
негативную новость: муниципальный
бюджет со следующего года не смо−
жет помогать клинической больнице.
С нового года вступает в силу изме−
нение в 131−й Федеральный закон, и

все финансирование медицины бу−
дет осуществляться на уровне реги−
она. Что ж, давайте обращаться в
регион, в том числе в «Единую Рос−
сию», в Общенародный фронт. Но
нужно обеспечить нормальные ус−
ловия труда врачам, и тогда они бу−
дут оказывать качественные услуги,
как в платных клиниках».

О ВЗАИМНОМ НЕДОВОЛЬСТВЕ
ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

Ссылка на статистику вызвала
отнюдь не позитивный эффект. Ко−
личественные показатели не отме−
няют качественных проблем, глав−
ная из которых — низкая культура
медработников.

Григорий Латышев: «Я отрабо−
тал в «скорой» почти 20 лет. Марина
Багадуровна помнит те времена,
когда у «скорой помощи» лекарств
не было, но у нас был знаменитый
врач Петр Звягинцев. Он приезжал
на вызовы без лекарств, но, когда он
уходил, больной почти выздоравли−
вал. А сегодня частенько встреча−
ешься с хамством, а то и вымога−
тельством. Для этого что, тоже ну−
жен лишний специалист? Предлагаю
проводить воспитательную работу с
коллективом. И потом, медсестры в
приемном отделении хотят зани−
маться чистой работой. Значит, нуж−

но организовать волонтерскую ра−
боту: у нас что, нет людей, которые
бы могли мыть бомжей и помогать
врачам в этом деле? Нужны кон−
кретные дела, тогда люди почувст−
вуют, что сегодня для них что−то уже
делается». 

Марина Мамедова по поводу
приемного отделения согласилась:
«Туда никакими калачами людей не
заманишь, так как в приемный покой
привозят бомжей и алкоголиков со
всего города. Эта социальная про−
блема (не решаемая много лет) тяж−
ким бременем ложится на плечи
медперсонала. Многие не выдержи−
вают – увольняются. И поэтому туда
берут любого, кто согласится там
работать. Зачастую это люди невос−
питанные и неспособные сопережи−
вать. А ведь только человек с высо−
ким уровнем внутренней культуры и
умеющий сочувствовать может пра−
вильно работать с пациентом. 

Мы будем действовать: говорить
со своими сотрудниками, по мере
возможности воспитывать их. Но
взрослого человека уже не перевос−
питаешь. Одного сотрудника «ско−
рой помощи» за хамство выгоняли
три раза, но после каждого увольне−
ния суд его восстанавливал – по тру−
довому законодательству он имеет
право работать. Как такого перевос−
питать?.. Проблему хамства и грубо−
сти невозможно решить, пока не из−
менится наше общество. Пациенты
тоже ведут себя не всегда адекват−
но...» 

«С глубоким уважением отно−
шусь к врачам, которые действи−
тельно вкладывают душу в работу с
пациентами, − высказалась депутат
Татьяна Баталова. − Но почему при
сдаче анализов в поликлинике №1
одна ситуация, а во «второй» – со−
вершенно иная. Там и обслуживают
быстрее, и очереди меньше. Разни−
ца в психологической атмосфере, в
подходе к пациентам. 

Давайте не просто ждать модер−
низации и хороших условий (как в
платных клиниках), а совместно ис−
кать выход из кризиса городского
здравоохранения». Депутат вырази−
ла готовность поддерживать про−
грамму по модернизации КБ с учас−
тием муниципального бюджета, если
она будет как таковая. Но надо сде−
лать так, чтобы налогоплательщики
видели реальные результаты. Тогда
у них не будет возникать вопроса,
почему город финансирует здравоо−
хранение при наличии других про−
блем. 

«ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК» КБ №8
«Мы послушали медиков, оказы−

вается, все хорошо. Какие же реко−
мендации могут быть – все так пре−
красно! − включилась в разговор
журналистка газеты «Вы и мы». −

Между прочим, каждый раз, когда
нам надо получить ответ от клини−
ческой больницы, то мы вынуждены
обращаться в ФМБА. Уже полтора
года мы не в состоянии адекватно
реагировать на обращения горожан
по той причине, что от нас стали
требовать официального письмен−
ного обращения. Почему−то сейчас
представители клинической больни−
цы не могут сразу ответить на по−
ставленные вопросы, как это было
раньше... Временами возникает
ощущение, что решать конкретные
проблемы никто не хочет».  

«Мы никогда не говорили, что
проблем у нас не существует, − воз−
разил А.Азаренков. − Как их ре−
шать? Наверное, объединение уси−
лий наиболее продуктивно. Сейчас
формируются взаимоотношения
клинической больницы с федераль−
ным агентством и городом. Феде−
ральное агентство выделяет нам
средства, на которые существует
клиническая больница. Город помо−
гает выплатами для медработников.
В будущем начнется программа мо−
дернизации, но уже сейчас Минис−
терство здравоохранения Калужской
области обсуждает один из аспектов
этой модернизации – оказание по−
мощи по медицинским стандартам.
Эти дополнительные средства будут
поступать к нам из областного фон−
да обязательного медицинского
страхования… На сегодняшний мо−
мент любые другие предложения о
взаимодействии мы готовы рассмо−
треть и поддержать, если они будут
направлены на улучшение работы
КБ №8. Мы в этом заинтересованы в
первую очередь, уверяю вас». 

«Хотели мы сделать о медиках
роддома позитивный материал, но
не смогли: нам выдвинули массу ус−
ловий, как будто какие−то преступ−
ники пытались прорваться на терри−
торию клинической больницы, − па−
рировала журналистка. − Если вы
говорите об открытости и взаимопо−
нимании, дайте свой мобильный те−
лефон».

После «круглого стола» главврач
дал номер своего мобильного теле−
фона.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?
«Может быть, действительно,

клинической больнице надо попро−
сить о помощи?» − предложила
Т.Баталова. 

«Может, вам показать наши
письменные обращения в горсобра−
ние и в администрацию по этому по−
воду?» − обиделся А.Азаренков.

«Тогда давайте подключим об−
щественные организации, сделаем
внебюджетную программу совер−
шенствования системы обслужива−
ния в наших медучреждениях, − от−
ветила Т.Баталова. − В эту програм−
му предлагаю внести создание цен−
тра социально−медицинской помо−
щи особым категориям людей. Там
же волонтеры смогут проходить
подготовку при поддержке структур,
близких к медицине, чтобы вести
работу с алкозависимыми и бомжа−
ми… Буду также продвигать инициа−
тиву по распределению медработ−
ников после окончания института в
сочетании с предоставлением им
служебного жилья. На определен−
ный период времени это решит про−
блему кадров». 

Ведущий встречи — начальник
отдела по работе с населением го−
радминистрации Георгий Бобылев
резюмировал: «К сожалению, по
данным опроса, который проводился
одним из Калужских фондов, в Об−
нинске лишь 16 % жителей удовле−
творены медицинским обслужива−
нием… И обозначенная проблема
закрытости Клинической больницы
существует. Я ее сегодня наблюдал
два часа. Найдя в себе мужество
прийти на эту встречу, представите−
ли КБ №8, тем не менее, были в до−
статочной степени закрыты и ждали
от нас каких−то «укусов».  Это не
панацея, но позвольте дать один из
рецептов: клинической больнице не−
обходимо становиться более откры−
той – для прессы ли, с помощью ли
прессы или просто для пациентов. И
конечно, требуется работа с коллек−
тивом».  

...В общем, ясности этот «круг−
лый стол» не прибавил. Что и пока−
зал пикет, который провели его ор−
ганизаторы у Клинической больницы
в понедельник.

А.СИГУТИН.
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➡Обнинская Клиническая
больница №8 — учреждение
федеральное (подведомствен−
но Федеральному медико−би−
ологическому агентству), а
значит, не подчиняется ни го−
роду, ни области. Тем не менее,
городской бюджет на доплаты
медикам, работающим в Об−
нинске, ежегодно выделяет бо−
лее 50 млн рублей. Плюс к это−
му с августа текущего года еще
ввели доплату (порядка 7 тыс.
рублей) врачам−специалистам.
Более того, город сейчас фи−
нансирует даже съем жилья
для иногородних врачей. Оп−
лачиваются и транспортные
расходы для специалистов,
приезжающих из Калуги, Ма−
лоярославца, Боровска и т. д.
Родильный дом и отделение
«скорой помощи» были отре−
монтированы тоже на деньги
наукограда.

Однако мало найдется об−
нинцев, довольных качеством
обслуживания в нашей клини−
ческой больнице. Взять хотя
бы то, что к таким специалис−
там, как кардиолог или эндо−
кринолог, практи−
чески невозможно
записаться. Врач−
кардиолог работа−
ет всего на 0,5
ставки, и он один
на всю клиничес−
кую больницу. Бес−
платного УЗИ люди
ждут по 2−3 меся−
ца. К тому же, недавно вышло
из строя оборудование, на ко−
тором делали биохимический
анализ крови. Не работает и
рентгеновский аппарат (невоз−
можно сделать флюорогра−
фию)… А дополняет эти «пре−
лести» бесплатной медицины
неуважительное, порой даже
хамское отношение медперсо−
нала к пациентам. В общем,
бесплатное (вернее, страховое)
обнинское здравоохранение
само нуждается в срочном ле−
чении, причем в «интенсивной
терапии».

Всякому терпению прихо−
дит конец. 20 сентября в Доме
ученых по инициативе обнин−
ского отделения партии «Еди−
ная Россия» состоялся «круг−
лый стол» на тему «Качество
медицинских услуг». Участни−
ки этого «консилиума» в тече−
ние двух часов пытались найти
ответ на вопрос: что нужно де−
лать для оздоровления бес−
платной медицины первого на−
укограда страны? В работе
«круглого стола» приняли уча−
стие: главврач КБ №8 Алексей
Азаренков, депутат Обнинско−
го городского Собрания, и.о.
зам. главного врача по педиат−
рии Людмила Сергеева, замес−
титель главного врача Эдуард
Иванов, заместитель главного
врача Марина Мамедова, депу−
тат Обнинского городского Со−
брания Татьяна Баталова,
председатель общественной
организации «Боевое братст−
во» Григорий Латышев, пред−
седатель обнинского город−
ского общества инвалидов
Маргарита Янович, директор
поликлиники МРНЦ Констан−
тин Пахоменко, руководитель
обнинского центра последип−
ломного образования работни−
ков со среднемедицинским и
фармацевтическим образова−
нием Евгения Тамкович; пред−
ставители обнинских СМИ. 

Как и ожидалось, разговор
с представителями клиничес−
кой больницы оказался непро−
стым. И дело даже не в том, что
иногда эмоциональный градус
в дискуссии зашкаливал. Сло−
жилось впечатление, что ме−
дики больше старались сгла−
дить видные невооруженным
глазом проблемы, чтобы пред−
ставить свою работу вполне
удовлетворительной.

Но обо всем по порядку.

КТО «ВЫЛЕЧИТ»
НАШУ МЕДИЦИНУ?
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В воскресенье, 18 сентября на
Васильевском спуске Красной пло−
щади стартовал XXXI Московский
международный марафон мира, кру−
говая трасса которого прошла по на−
бережным Москвы−реки и заверши−
лась на Москворецкой набережной у
Васильевского спуска. В марафон−
ских забегах – спутниках на 10 км и
одну милю приняли участие бегуны
из 600 городов и поселков России,
более 40 зарубежных стран всех пя−
ти континентов.

Среди участников марафона ми−
ра − самый юный за всю его историю
шестилетний спортсмен из Обнинска
Владимир Симонов. 

Юный спортсмен родился 27 мая
2005 в Москве. Сейчас живёт в Об−
нинске с мамой и дедушкой.  

−Я, как кадровый военный, −
рассказывает дедушка мальчика
Юрий Александрович, − всю жизнь
любил спорт и понимаю его важную
роль в воспитании подрастающего
поколения. Поэтому отдал мальчиш−
ку в секцию спортивной гимнастики.
С 2009 года он занимался спортив−
ной гимнастикой самостоятельно под
руководством родителей, а с 2010
года по май 2011−го ходит в группу
начальной подготовки при Академии
физической культуры в г. Малаховка
Московской области. В рамках об−
щеукрепляющей физической подго−
товки в апреле я начал заниматься с
внуками Вовой и Анной бегом по ут−
рам.

И обнаружил феноменальные
способности Володи в этом виде
спорта. Он легко бежит длинные
дистанции, даже не потея. Там его

заметил ветеран марафонского дви−
жения Николай Николаевич Суворов.
С этого времени он начал готовиться
вместе с внуком к  XXXI Московско−
му международному марафону мира.
Была составлена программа подго−
товки, которая включала в себя еже−
дневные тренировки по утрам на
дистанциях до 4 км. На День физ−
культурника 19 августа был пробный
забег на 10,6 км на стадионе Обнин−
ска. Проверка показала, что мальчик
готов принять участие в дистанции на
10,6 км.

Практически два месяца ушло на
медицинское обследование «претен−
дента» на лидирующее место в меж−
дународном состязании. Трудно ска−
зать, что было сложнее: пройти ме−
добследование или физически под−
готовиться к такому серьезному со−
стязанию. Но главное препятствие
возникло непосредственно при реги−
страции мальчика перед забегом.
Оргкомитет марафона запретил
мальчику бежать самостоятельно. На
помощь пришел его наставник —
Николай Николаевич Суворов. Он
взял на себя обязательство сопро−
вождать мальчика от старта до фи−
ниша. Здесь необходимо отметить,
что Суворову  самому недавно ис−
полнилось 72 года. Так, по стечению
обстоятельств от города Обнинска
приняли участие в забеге на 10,695
км самый молодой и один из самых,
скажем так, опытных спортсменов.
Как записано в протоколе  результа−
тов забега, победа осталась за ними.
Согласно протоколу результатов на−
ши спортсмены преодолели дистан−
цию за 74 минуты и 35 секунд. 

От себя добавлю, что юный
спортсмен получил поддержку и со
стороны многочисленных участников
Марафона.

Сейчас мальчик занимается в
группе начальной подготовки по
спортивной гимнастике в СДЮШОР
им. Л.Латыниной у тренера Марии
Алексеевны Тельцовой. 

Надо сказать, что Николай Нико−
лаевич Суворов − опытный и спортс−
мен, и тренер. Он много лет прорабо−
тал в школе №7 нашего города пре−
подавателем физкультуры. На его
счету большое количество прекрасно
подготовленных к суровым жизнен−
ным реалиям мальчишек. Множество
из них стало офицерами, учёными,
успешными бизнесменами. Суворов
придаёт большое значение спорту в
воспитании здорового молодого по−

коления, особенно мальчишек, кото−
рым предстоит служба в армии. Что−
бы они могли с честью пройти суро−
вые армейские будни, Николай Нико−
лаевич, если ему предоставят поме−
щение для занятий, готов набрать
группу ребят и заниматься  с ними по
собственной, «суворовской» методи−
ке, наработанной за долгие годы пе−
дагогической практики. Как говорил
его тёзка – знаменитый русский пол−
ководец, не потерпевший ни одного
поражения Александр Васильевич
Суворов: «Тяжело в ученье, легко в
бою». Не всё же нашим ребятам за
компьютером сидеть, мозги «трени−
ровать», надо и дух воспитывать. И
желательно смолоду. 

Н.НИКУЛИНА.
Фото из семейного архива

Симоновых.

В Обнинске
взялись

за парковки
В понедельник, 26 сентяб−

ря комиссия под председа−
тельством начальника управ−
ления городского хозяйства
администрации Обнинска
Геннадия Ананьева начала
«раздавать» автовладельцам
первые гостевые экологичес−
кие стоянки в городских дво−
рах.

Под «раздачей» парковоч−
ных мест понимается рассмо−
трение комиссией заявок от
собственников жилья того или
иного многоквартирного до−
ма. Чтобы таковая заявка бы−
ла принята к рассмотрению,
собственники жилья, желаю−
щие парковать машины во
дворах своих домов, должны
были облечь это желание в
строгую документальную
форму. 

Необходимый комплект
документов должен соответ−
ствовать Жилищному кодексу
Российской Федерации и со−
стоять из коллективного заяв−
ления о необходимости обус−
тройства гостевой стоянки во
дворе, протокола общего со−
брания, схемы планировки
земельного участка под сто−
янки, согласованной с орга−
низациями, эксплуатирующи−
ми подземные коммуникации,
и проектной сметы будущего
парковочного участка. Необ−
ходимо отметить здесь три
принципиально важных нюан−
са. Нюанс первый – МПКХ бу−
дет проверять проектную
смету на предмет ее адекват−
ности парковочным запросам
граждан. Нюанс второй – за
обустройство гостевой пар−
ковки должны проголосовать
не менее 2/3 от общего числа
собственников жилья. Нюанс
третий – платить за обустрой−
ство гостевых стоянок будут
сами собственники жилья, но
только 40% за работу. А го−
родской бюджет берет на себя
стоимость материалов для
обустройства эко−стоянок:
бетонных решеток, бордюр−
ного камня, щебня, песка и т.
п. Соответственно, между уп−
равляющей компанией и
МПКХ заключается договор,
условия которого исключают
даже намек на какую−либо
самодеятельность в деле ор−
ганизации парковок. Впрочем,
самостоятельность все−таки
предусмотрена – сами жиль−
цы совместно с управляющей
компанией ищут подрядчика,
который им из казенных ма−
териалов построит стоянку.

«Раздача» парковок про−
исходила не просто так, а во
исполнение долгосрочной це−
левой муниципальной про−
граммы по организации гос−
тевых стоянок в городских
дворах. Программа рассчита−
на до 2015 года, но, как пока−
зало заседание комиссии,
многие автовладельцы не хо−
тят откладывать строительст−
во стоянок в долгий ящик. Ко−
миссия на своем первом за−
седании придирчиво рассмот−
рела три заявки разной сте−
пени насыщенности – от 8 ма−
шинных мест (богатый дом по
ул. Гагарина, 4) до 22 («лай−
нер» на ул. Курчатова, 15).
Все заявочные документы
были в полном порядке, а по−
сему все без исключения за−
явки были удовлетворены.  

С.КОРОТКОВ.

− Юрий Владимирович, как вы
считаете, в Обнинске востребована
китайская медицина?

− Подводя итоги пятимесячной ра−
боте Центра, могу сказать, что китай−
ская медицина в нашем городе вос−
требована и пользуется заслуженным
вниманием и авторитетом. К нам об−
ратились за помощью уже более 5 ты−
сяч горожан. Люди, в абсолютном
большинстве, довольны результатом,
благодарны врачам и персоналу Цент−
ра. Лишнее подтверждение тому  −
книга отзывов. 

− Лучшая реклама – дружеский
совет. А ваши пациенты рекламиру−
ют работу Центра в процессе по−
вседневного общения?

− Еще как «рекламируют» (улыбает−
ся). Человек так устроен, что своей ра−
достью хочет делиться с другими. Полу−
чив положительные результаты, пациен−
ты рассказывают об этом родственни−
кам, друзьям, знакомым. Бывает так, что
люди приходят к нам семьями, вместе с
детьми. Надо сказать, что обычно китай−
ские врачи лечат детей с десяти лет.
Благодаря действующей системе скидок
на некоторые виды лечения, наши услу−
ги доступны даже пенсионерам.

− На что вы хотели бы обратить
внимание читателя, который пока
не сталкивался с китайскими мето−
дами лечения?

− У многих горожан китайская ме−
дицина почему−то ассоциируется лишь
с иглорефлексотерапией и точечным
массажем. На самом деле в арсенале
китайских специалистов «Орхидеи»
намного больше всевозможных мето−
дов лечения. Кстати, китайскую школу
массажа высоко оценивают даже об−
нинские опытные массажисты. К со−
жалению, пока народ в основном об−
ращается за традиционным точечным
массажем, а все остальные виды оста−
ются не затронутыми. Однако специа−
листы «Орхидеи» владеют очень мно−
гими видами массажа, в том числе ба−
гуань (баночный массаж), массаж гуа−
ша, туйна, массажи, направленные на
нормализацию работы молочных же−
лез, печени и желчеобразования, кро−
вообращения. У нас есть специалист,
который лечит при помощи цигун−те−
рапии, а это сейчас большая редкость,
даже в Китае. 

− Расскажите немного о ваших
специалистах.

− Специалисты Центра приехали по
нашему приглашению, по рекоменда−
ции посольств Китая и России. Все они –
врачи высшей категории с большим
опытом работы. Сейчас к нам приехал
новый доктор Чень Лимин, он долгое
время работал  в Пекинской больнице.
Доктор Юй Кунь – хороший специалист
по опорно−двигательной системе. Чжан
Шисюе – наиболее опытный наш док−

тор, врач в четвертом поколении. Он
возглавлял клинику в Китае и приехал
сюда, чтобы развивать китайскую ме−
дицину в России. 

Китайские специалисты проводят
диагностику традиционно: по пульсу, по
языку, по роговице глаза. Они сразу и
диагноз ставят, и говорят, как лечить с
учетом того, чтобы не навредить дру−
гому органу. Они лечат человека в
комплексе, как единое целое, восста−
навливая баланс в организме.  

Кроме китайских врачей, в нашем
Центре работают специалисты из Бали
– Тивиани и Умбарааси. Девушки вла−
деют многими видами восточного мас−
сажа: традиционный балийский, анти−
целлюлитный (в комплексе с «иголоч−

ками» спо−
собствует по−
худению) и
л и м ф о д р е −
нажный, мас−
саж с травя−
ными мешоч−
ками, стоун−

терапия (горячими камушками), аро−
матерапия для ступней, массаж голо−
вы и лица, массаж в четыре руки и т.д. 

− В чем основное отличие ки−
тайского массажа от балийского? 

− Китайский массаж лечебный, а
балийский – большей частью релакса−
ционный, восстановительный, укреп−
ляющий, расслабляющий. 

− Внедряете ли вы «инноваци−
онные» методы лечения?

− В последнее время, благодаря
введению новых методов, наши паци−
енты успешно избавляются от ожире−
ния, алкогольной и никотиновой зави−
симости. Кстати, против табакокурения
мы привезли специальные клипсы. Уже
есть положительные результаты: па−
циенты бросают курить. Естественно,
лечение эффективно, только если че−
ловек сам желает расстаться с этой
пагубной привычкой.

Кроме того, с августа предлагаем
нашим клиентам мокса−терапию. Тер−
мин «мокса» переводится как «про−
гревание» или «прижигание». При
этом используются специальные сига−
ры из полыни, либо бездымные уголь−
ные, которые усиливают эффект от иг−
лоукалывания путем «прижигания»
(сигара держится над кожей). Мокса−

терапия рекомендуется при простуд−
ных и воспалительных заболеваниях,
хронических и неврологических забо−
леваниях, болезнях мочеполовой сис−
темы, расстройствах психики, депрес−
сии, вегетососудистой дистонии, ради−
кулите, дисменорее и др.

− Бывают ли от иглоукалывания
побочные эффекты?

− Очень редко у кого−то могут
возникнуть побочные реакции. Поэто−
му если возникли сомнения, чтобы на−
прасно не волноваться, можно прийти
ко мне, проконсультироваться, стоит
продолжать лечение или нужно ис−
пользовать какие−то другие методы.
Мы от отечественной медицины не от−
казываемся и работаем под ее эгидой. 

К слову сказать, многие пациенты
обращаются в Центр с результатами об−
следований, анализами, снимками, вы−
писками из стационара, что позволяет
назначить более правильное лечение. 

Хотелось бы отметить, что мы
тщательно следим за безопасностью
лечения, используем только однора−
зовый инструментарий для лечебных
процедур, чтобы полностью исключить
возможность осложнений и любого
внутрибольничного заражения.

− Сколько сеансов надо пройти
для оздоровления?

− У всех по−разному. Обычно не−
дели – десяти дней хватает. У кого−то
эффект наблюдается уже на третий
день, у кого−то – через неделю, кому−
то может понадобиться 20 сеансов.
Все зависит от заболевания и от того,
как организм поддается лечению. 

Например, если говорить о похуде−
нии, то у нас одна женщина за 9 сеан−
сов «иголочек» сбросила 8 кг. Другая
же за 9 сеансов похудела на 3 кг.

− Лао Цзы говорил: «Если много
обещают – не верь». Некоторые
клиники, рекламируя свои услуги,
обещают чуть ли не стопроцентное
исцеление от всех болезней, то есть
вольно или невольно вводят людей
в заблуждение. Насколько эффек−
тивно лечение в Центре «Орхидея»?

− Мы не обещаем, что от нашего
лечения будет исключительный чудо−
действенный эффект, но для некото−
рых пациентов он становится таковым.
Это видно по отзывам людей, много
лет безрезультатно пытавшихся вос−

становить свое здоровье разными
способами. 

Сейчас большинство наших со−
граждан много работают и крайне ма−
ло уделяют внимания своему здоро−
вью. Бывает, что они поздно обраща−
ются к врачам, когда болезнь уже за−
пущена. Это тоже надо учитывать,
когда мы говорим об эффективности
лечения. К тому же,  возрастные кате−
гории наших пациентов очень разные,
много приходит пенсионеров от 60−ти
до 85 лет. Мы, конечно, понимаем, что
если к такому возрасту человек нако−
пил букет болезней, то молодильных
яблок и молочных рек в кисельных бе−
регах здесь не будет. Однако посиль−
ную помощь наши специалисты ока−
зывают, о чем свидетельствуют благо−
дарные отзывы наших пациентов. 

Мы приглашаем всех в наш Центр,
потому что у обнинцев появилась уни−
кальная возможность не ездить в Ки−
тай и на Бали, чтобы найти альтерна−
тиву нашему традиционному лечению.
Приходите, мы постараемся решить
ваши проблемы со здоровьем.

Адрес Центра «Орхидея»: г. Об−
нинск, ул. Гагарина, 37−б, (ТЦ «Айс−
берг»), предварительная запись по
тел.: (48439) 4−99−92 , 5−55−02, e−
mail: ctvmorhideya@mail.ru. Лицензия
№ЛО−40−01−000366 от 14.04.2011 г.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ
ПАЦИЕНТОВ ООО «ОРХИДЕЯ:
17.08.2011
Очень доволен результатами ки−

тайского точечного массажа. Благода−
ря ему, избавился от бессонницы и
аритмии. Рекомендую попробовать!

06.09.2011
Всегда мечтала поехать на Бали,

но времени катастрофически не хва−
тает. Сложно поверить, но сегодня я
там побывала. Целый час восхити−
тельного массажа – потрясающее со−
бытие для занятого человека!

Мне удалось расслабиться, отдох−
нуть, зарядиться энергией. Просто на−
ходка!

Понравилось обслуживание. Де−
вушки милые, отзывчивые, располага−
ют к общению.

22.09.2011
Я очень обрадовалась, узнав об

открытии центра восточной медицины
в нашем городе. Прошла курс лечения,
чувствую себя хорошо. Большое спа−
сибо докторам Юй Куню и Чжан Ши−
сюе и всему персоналу за квалифици−
рованную эффективную помощь и
внимательное отношение. Считаю, что
персоналу клиник Обнинска, включая
платные следовало бы поучиться об−
щению с пациентами у работников
центра восточной медицины. 

А.СМИРНОВ.

САМЫЙ ЮНЫЙ – ИЗ ОБНИНСКА!

✓

ЗЗАА  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕММ
––  ВВ  ««ООРРХХИИДДЕЕЮЮ»»

(Беседа с главврачом Центра
традиционной китайской

медицины «Орхидея» Ю.В. Фёдоровым)


