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Цена свободная

В числе памятных дат, отмечаемых в стране в нынешнем году, одна напря−
мую касается Обнинска – как истории наших мест, так и современности. Это
140−летний юбилей со дня рождения выдающегося педагога−новатора Стани−
слава Теофиловича Шацкого.
13 июня в московском Доме учителя состоялась научная конференция, по−
священная этой дате. Основным докладчиком был член−корреспондент РАН,
доктор педагогических наук Владимир Иванович Беляев, научная работа кото−
рого связана с изучением жизни и деятельности знаменитого педагога. С до−
кладом о продолжении традиций С.Т.Шацкого в современных условиях образо−
вания на примере обнинской школы №1 выступила её директор Галина Влади−
мировна Полякова. Ведь история старейшей в городе школы №1 имени
С.Т.Шацкого отсчитывает своё начало от уникальной детской трудовой колонии
«Бодрая жизнь», основателем которой был Станислав Теофилович.
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УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

ДЕЛО ШАЦКОГО

ЖИВЁТ

Колония и отделение Первой
опытной станции Наркомпроса
находились на территории ны−
нешних улицы Шацкого, стадио−
на «Труд», политехникума и ки−
нотеатра «Мир». В 1918−1941
годах учебные кабинеты школы
колонистов, мастерские, библи−
отека, квартиры педагогов раз−
мещались в особняке Морозов−
ской дачи в нижнем парке со−
временного Обнинска, а принад−
лежащие школе−колонии десят−
ки гектаров земли с лугами, ро−
щами, пахотными полями и ого−
родами простирались до берега
Протвы.
Но многие ли горожане зна−
комы сегодня с историей жизни и
плодами работы С.Т.Шацкого,
его ролью в развитии отечест−
венной педагогики? Немного ис−
тории.
«БОДРАЯ ЖИЗНЬ»
Станислав Шацкий родился
13 июня 1878 года на Смолен−
щине, в многодетной семье во−
енного чиновника Теофила Оси−
повича Шацкого. По окончании
московской гимназии учился в
Императорском университете
(ныне – МГУ им. М.В.Ломоносо−
ва) на математическом, меди−
цинском и естественном факуль−
тетах, затем закончил Тимиря−
зевскую академию со степенью
кандидата наук и одновременно
московскую консерваторию по
классу вокала.

Однако карьере учё−
ного он предпочёл рабо−
ту с детьми, педагогику.
Вместе со сподвижника−
ми организует в Щелко−
ве летнюю трудовую ко−
лонию для детей из при−
юта, в столичной сту−
денческой среде созда−
ет общество «Сетле−
мент», проводит куль−
турно−просветительную
работу среди бедняков
Марьиной рощи.
Излишний
«демо−
кратизм» «Сетлемента»
стал причиной его за−
крытия, но в 1909 году
общество возродилось
под названием «Детский
труд и отдых». В его По−
печительский совет во−
шла помещица−меце−
натка М.К.Морозова,
купившая в наших краях
у В.П.Обнинского имение «Тур−
лики» на берегу Протвы. В 1910
году Маргарита Кирилловна
предложила Шацкому организо−
вать в её имении детскую коло−
нию, на что он с радостью согла−
сился, выделила 56 десятин зем−
ли и немалые деньги на весь
летний период – более 4 тысяч
рублей.
В мае 1911 года в наши мес−
та прибыли первые поселенцы, в
первое лето здесь отдохнули 47
детей, которых поразила и вос−
хитила красота здешней приро−
ды. Первым домом в колонии
стал большой двухэтажный ба−
рак, потом были построены шко−

ла, общежития для мальчиков и
девочек, начальная школа, сто−
ловая, больничка, баня−прачеч−
ная, мастерские, электростанция
и изостудия, квартиры для учи−
телей, а чуть в отдалении – скот−
ный двор, ферма, птичник. Во−
круг – волейбольные, футболь−
ные и баскетбольные площадки.
Название колонии – «Бодрая
жизнь» предложили на общем
собрании сами ребята. До 1918
года прожива−
ние в поселении
«Бодрая жизнь»
было только в
летнее время,
потом оно стало
круглогодич−
ным.
Совместный
труд объединял
детей в единое
сообщество.
«Главными ра−
ботами, − писал
С.Т.Шацкий,−
являются ого−
родные, затем
сенокос, кухня,
хлебопечение,
стирка белья,
земляные рабо−
ты и строитель−
ные, уход за
скотом и ма−
ленькое птице−
водство».
Со
временем стали
обрабатывать
поля, выращи−
вать на них
рожь и пшеницу.

Позднее супруга и соратница
Станислава Теофиловича, дирек−
тор школы с 1919−го по 1932 год
Валентина Николаевна Шацкая
вспоминала: «Своими силами ко−
лонисты вместе с преподавателя−
ми собрали и установили насос
для подачи воды в баню и прачеч−
ную, сделали целый ряд аккуму−
ляторных батарей для радиоуста−
новок на фабрике, в клубе и в де−
ревнях, где не было электричест−

ва. Позднее был проведён водо−
провод в колонии и установлен
движок на электростанции. В сто−
лярной мастерской изготавливали
лыжи. В колонии было своё моло−
ко, пекли свежий хлеб, мальчики
умели доить коров не хуже, чем
девочки, на швейных машинках
мальчики тоже шили неплохо».
Детьми велась научно−экс−
периментальная работа по сель−
скому хозяйству: наблюдали за
погодой, составляли чертежи
почвенного слоя различных уча−
стков, заполняли таблицы уро−
жайности по различным культу−
рам, вели расчёты удойности
молока на ферме и расчёты до−
ходности. В кабинете естество−
знания изучали устройство сель−
хозмашин: сенокосилок, жмыхо−
дробилок, сноповязалок. В 1923

22 июня навсегда оста−
нется для нашего народа
Днём памяти и скорби.
Нам не забыть, как 1418
долгих дней и ночей муже−
ственный и непокоренный
советский народ отвоевывал
свободу нашего Отечества и
спасал от фашизма евро−
пейские страны, положив на
алтарь Победы миллионы
жизней.
Мы свято чтим память
павших в боях, замученных в
плену, скорбим по тем, кто
не вынес тяготы тяжелей−
шей работы в тылу. Их име−
на навсегда увековечены в
монументах Славы, в памят−
никах и обелисках, в назва−
ниях школ и улиц.
Мы всегда будем помнить
о подвиге десятков миллио−
нов наших соотечественни−
ков и наших земляков, ко−
вавших Великую победу на
фронте и в тылу.
Для нашего поколения
помнить – значит защищать
правду о Великой Отечест−
венной войне, давая отпор
любым попыткам перепи−
сать историю нашего Отече−
ства
Наш священный долг −
сохранить благородную па−
мять о великом подвиге на−
рода−победителя и передать
её будущим поколениям.
Никто не забыт, ничто не
забыто!
А.АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской
области
году в производственном плане
школы появился раздел «По−
мощь колхозам». Школьники
участвуют в выполнении продо−
вольственной программы стра−
ны. В оранжерее колонии прове−
рялись семена на всхожесть, го−
товили рассаду помидоров,
клубники для жителей окрестных
сёл, осваивали премудрости пи−
кировки, пересадки, посадки.
Колонисты снабжали крестьян
молоком племенного скота, учи−
ли как правильно (по науке) уха−
живать за животными.
Но не только работа. Воспи−
танник школы−колонии Г.Б.Ку−
тырин вспоминал: «В колонии
широко было поставлено музы−
кальное воспитание. Ребята учи−
лись играть на фортепьяно, был
оркестр народных инструментов,
отдельные колонисты играли на
скрипке, баяне, были драмкруж−
ки, изостудии. В художественной
мастерской ребята учились ри−
сованию, создавали декорации,
делали кукол для театра. Это да−
вало возможность ставить хоро−
шо оформленные спектакли, на−
чиная от русских народных ска−
зок до серьезных произведений
Островского. В народных домах
и клубах концерты и спектакли
колонистов пользовались у на−
селения огромным успехом».
Окончание на стр.2
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Окончание.
Начало на стр.1

В целом же Шацкий с кол−
легами разработали свою ком−
плексную программу трудово−
го, физического и эстетическо−
го воспитания. Труд ребят рег−
ламентировался, строился по
интересам, ставил задачу под−
готовки их к взрослой жизни.
Особо важной была система
самоуправления в колонии,
многие вопросы решались на
общих собраниях. А созданная
в школе−колонии самоокупае−
мая модель детского учрежде−
ния в трудные годы распрост−
ранилась по стране.
Разумеется, упор делался
на качественное обучение де−
тей. Группа опытных учителей

2018 год в России
объявлен Годом волон−
тёрского
движения.
Президент,
подписав
соответствующий Указ,
выразил уверенность,
что это поможет попу−
ляризировать
благо−
творительность, повы−
сить общественную ак−
тивность граждан, сде−
лать деятельность во−
лонтеров престижной,
реализовать большее
количество доброволь−
ческих проектов во всех
сферах нашей жизни. В
Обнинске решили осо−
бо отметить деятель−
ность неравнодушных
людей, которые своими
силами, как говорится
«по зову сердца», ста−
раются сделать жизнь в
наукограде интереснее,
комфортнее, добрее. И
стараются объединить
в этом деле земляков.
Администрация и Об−
щественный
фонд
Обнинска организовали
в 2018−м конкурс обще−
ственного
признания
«Доброволец
года»,
чтобы особо отметить
деятельность
самых
активных волонтёров.
Его итоги будут подве−
дены в торжественной
обстановке в Междуна−
родный день добро−
вольца пятого декабря.
Но для того, чтобы
одержать победу в кон−
курсе,
претендентам
необходимо ещё не−
много потрудиться —
подготовить и подать в
оргкомитет соответст−
вующую заявку, пакет
документов. Наша газе−
та будет регулярно и
объективно рассказы−
вать о тех, кто вносит
свой вклад в добро−
вольческое движение в
Обнинске, а в этом но−
мере мы публикуем по−
ложение о конкурсе и
его регламент. Условия
участия в конкурсе, его
номинации весьма ши−
роки и демократичны,
организаторы постара−
лись не забыть никого,
кто добровольно рабо−
тает на благо всего го−
родского сообщества.

в тридцатые годы разработала
частные методики преподава−
ния отдельных предметов, а
школа−колония признавалась
лучшей школой Московской
области. Многие ее выпускники
благодаря высокому качеству
обучения поступили и окончили
вузы, военные училища, доби−
лись в жизни немалых высот.
С.Т.Шацкий скоропостижно
скончался в 1934 году. В этом
же году школе присваивается
его имя. В 1937 году на терри−
тории школы устанавливается
памятник педагогу, в 1949 году
он перенесён к зданию постро−
енной новой городской школы
на улице Ленина, дом №1, где
стоит и поныне. В 1961 году имя
С.Т.Шацкого присваивается её
правопреемнице – школе №1.

ПРОДОЛЖАЯ
ТРАДИЦИИ
Руководитель музея исто−
рии школы №1 Антонина Ива−
новна Титова проводит меня
вдоль стендов экспозиции на
третьем этаже, где размещены
фотодокументы, информация о
становлении школы от времен
её предшественницы – колонии
«Бодрая жизнь» до дней сего−
дняшних, комментирует исто−
рические факты, с любовью
рассказывает о людях с фото−
графий разных эпох. Сам му−
зей сейчас на реконструкции,
обновляется, а за годы его су−
ществования (открыт в 1978
году, но собирать документы,
картины, письма−воспомина−
ния воспитанников и другие
экспонаты начали много рань−

ше) в нём побывало много го−
рожан и гостей Обнинска. В
том числе, учёные из разных
городов России, изучающие
наследие Шацкого.
− В этом году мы нашли и
установили связи с внуком,
внучкой и правнуками Стани−
слава Теофиловича, − говорит
Антонина Ивановна. − Многие
из его потомков, кстати, связа−
ны с педагогикой.
Тема наследия С.Т.Шацко−
го, можно сказать, «сквозная»
в жизни школы №1. Здесь тра−
диционно проводились тёплые
встречи с выпускниками «Бод−
рой жизни», ежегодно прохо−
дят научно−практические кон−
ференции школьников, защита
проектов по педагогике и твор−
честву, материалы музея ис−

пользуются для конкурсных
работ, неотъемлемая часть –
экскурсии по местам, связан−
ным с деятельностью С.Т.Шац−
кого на нашей земле. В минув−
шем году сотрудники школы
подготовили и выпустили в
московском
издательстве
сборник
избранных
работ
Шацкого «Лаборатория детст−
ва».
Учебный 2017/18 год в Об−
нинске предваряла, в том чис−
ле, августовская конференция
«С.Т.Шацкий: педагогическое
наследие в современной шко−
ле», собравшая 645 педагогов
города. Ещё более масштабная
встреча−конференция учите−
лей, посвященная юбилейной
дате выдающегося педагога−
гуманиста, намечена на этот
август. Традиции сохраняются и
развиваются.
А.ШИБАНОВ
Фото из архива школы
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1. Общие положения
Конкурс
общественного
признания «Доброволец года»
(далее – конкурс) проводится
для поддержки добровольчес−
кой деятельности в городе Об−
нинске и поощрения добро−
вольцев.
Настоящее положение оп−
ределяет цель, задачи и тре−
бования к участникам конкур−
са, порядок предоставления и
рассмотрения материалов, не−
обходимых для участия, поря−
док определения победителей.
2. Цель конкурса
Возрождение традиций до−
бровольчества и развитие его
новых форм в городском сооб−
ществе.
3. Задачи
− выявление и поддержка
активистов, вносящих значи−
тельный личный доброволь−
ный вклад в жизнь местных
сообществ;
− выявление и поддержка
общественно значимых доб−
ровольческих проектов и их
лидеров;
− выявление и поддержка
лучших
добровольческих
практик, включая инновацион−
ные;
− развитие культуры добро−
вольчества на территории г.
Обнинска.
4. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса
являются администрация го−
рода Обнинска, газета «Об−
нинск» и НФ «Общественный
фонд Обнинска».
Организаторы
конкурса
формируют предложение по
составу экспертной комиссии и
оргкомитета и публикуют его в
СМИ и на сайтах организато−
ров для обсуждения в город−
ском сообществе.
5. Участники конкурса
Участником конкурса мо−
жет быть любой житель г.Об−
нинска, добровольно внёсший
существенный вклад в жизнь
городского сообщества.
Кандидатуры участников
могут предлагать любые орга−
низации или инициативные
группы жителей города.
6. Возрастные категории
и номинации конкурса
Возрастные категории
«Серебряный возраст» −
активные граждане от 60 лет и
старше;

«Время успеха» − актив−
ные граждане от 21 до 59 лет;
«Время дерзать» − актив−
ные граждане от 14 до 21 лет;
«Тропинки добра» − дети
(от 7 до 14 лет).
Номинации
Социальные инициативы:
− пропаганда здорового
образа жизни;
− экологическая деятель−
ность;
− благоустройство терри−
торий города;
− образовательные и вос−
питательные инициативы;
− помощь в тяжелой жиз−
ненной ситуации;
− социальная работа (ра−
бота с ветеранами, инвали−
дами, а также с другими со−
циально незащищенными ка−
тегориями граждан).
Инициативы
в
сфере
культуры:
− сохранение и продвиже−
ние культурного достояния;
− создание открытых и до−
ступных культурных прост−
ранств;
− сохранение историчес−
кой памяти.
Добровольчество в чрез−
вычайных ситуациях (далее –
ЧС):
− защита населения и
территорий от ЧС;
− содействие службам
быстрого реагирования в
профилактике и ликвидации
ЧС;
− популяризация культуры
безопасности.
Доброволец ТОС:
− благоустройство терри−
торий ТОС;

− образовательные и вос−
питательные инициативы на
территории ТОС;
− социальная работа на
территории ТОС (работа с ве−
теранами, инвалидами, а так−
же с другими социально неза−
щищенными
категориями
граждан).
Представить
участника
можно только на одну номина−
цию.
В каждой из номинаций оп−
ределяются один победитель и
два лидера.
7. Сроки проведения кон−
курса
Конкурс проводится в пе−
риод с 1 января по 30 ноября
текущего года.
Ðåãëàìåíò
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
«Äîáðîâîëåö ãîäà»

Этапы конкурса
Оргкомитет конкурса при−
нимает заявки от соискателей
до 20 октября текущего года.
Заявка на участие включа−
ет: пакет конкурсных матери−
алов в соответствии с Прило−
жением 2. К заявке могут
быть приложены материалы,
отражающие
деятельность
участника за текущий год:
− фотографии участника,
отражающие результаты об−
щественной деятельности;
− письма поддержки, отзы−
вы, рекомендации, характе−
ристики;
− публикации в СМИ;
− копии дипломов, грамот,
сертификатов, благодарст−
венных писем и т.д.;

− другие материалы.
Регистрация участников в
оргкомитете конкурса является
обязательной.
Экспертная комиссия ос−
тавляет за собой право прово−
дить дополнительный набор
участников, не принявших уча−
стие в конкурсе.
Оргкомитет с участием экс−
пертной комиссии проводит
проверку поданных на конкурс
заявок в срок до 10 ноября те−
кущего года, и размещает ин−
формацию о кандидатах в каж−
дой номинации на сайте Об−
щественного фонда Обнинска
и администрации, а также пуб−
ликует на страницах газеты
«Обнинск».
Определение победителей
конкурса осуществляется экс−
пертной комиссией в срок до
17 ноября текущего года с
учётом мнения городской об−
щественности.
Конкурсанты оцениваются
по 10−балльной системе по
следующим критериям:
− эффективность добро−
вольческой деятельности,
− социальная значимость
добровольческой деятельнос−
ти.
Экспертная комиссия при−
нимает во внимание информа−
цию о конкурсанте, отражён−
ную в заявке, но имеет право
использовать и другие источ−
ники информации.
Оргкомитет конкурса по со−
гласованию с экспертной ко−
миссией оставляет за собой
право вводить дополнительные
номинации и награждать до−
полнительными призами.
Награждение победителей
Награждение победителей
конкурса проводится в Между−
народный день добровольца 5
декабря текущего года в тор−
жественной обстановке с учас−
тием представителей органов
местного самоуправления, ли−
деров гражданского общества,
спонсоров конкурса и СМИ.
Победители конкурса в
каждой номинации награжда−
ются дипломами и памятными
призами.
Спонсоры конкурса
Спонсором конкурса может
стать любое юридическое или
физическое лицо, внёсшее
финансовый или иной вклад в
организацию
мероприятий
конкурса.
Контактная информация
Куратор конкурса – Илкин
Абдуллаев тел. 8 919 033 00
70, е−mail: ocf@obninsk.ru
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ГЛАЗ СОКОЛА
− Наталья Николаевна,
как вы стали врачом УЗИ?
− Мне предложили пройти
обучение, поскольку специа−
листов такого профиля было
крайне мало, а потребность в
их услугах очень велика. Это
всегда интересно: осваивать
новое. Ещё в вузе мне необхо−
димо было обязательно по−
пробовать самой сделать то,
чему нас учили, касалось ли
это ассистирования на разного
рода операциях или проведе−
ния тех или иных медицинских
процедур.
Это стремление молодого
медика импонировало опыт−
ным коллегам. И когда Спи−
ченкова, что называется, “села
за спиной” у главного настав−
ника обнинских врачей УЗИ
Натальи Гуровой, та постара−
лась посвятить её во все тон−
кости непростого дела диагно−
стики. Наталья Васильевна
стояла у истоков УЗИ в городе,
проработав по этой специаль−
ности более 30 лет. Не каждо−
му дано определить по картин−
ке экрана признаки надвигаю−
щейся беды, здесь от внима−
ния врача впрямую зависит
будущее семьи. И это не кра−
сивые слова, а точное, и порой
горькое, определение. Если не
делать ультразвук, можно сво−
евременно не распознать про−
блемы, угрожающие здоровью
и даже жизни плода и матери.
РУКИ ДЕВУШКИ
И МУДРОСТЬ ЗМЕИ
− Что самое трудное в ва−
шей работе?
− Надо суметь “настроить−
ся” на каждого пациента, раз−
говорить его, расположить к
себе. Ведь внутриутробная ди−
агностика патологии плода –
одна из немногих областей
медицины, в которой ультра−
звуковое исследование (УЗИ)
зачастую единственный метод.
Другого способа посмотреть,
как устроено, например, серд−
це плода, просто не существу−
ет. Это для врачей иных спе−
циальностей ультразвук –
вспомогательный метод, у них
есть клиническая картина за−
болевания,
лабораторные
данные. А в гинекологии УЗИ
применяется с самых ранних
сроков
беременности
для

Êîðîòêî
В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ
РЕМОНТ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ДОРОГ
Как сообщил на рабочем со−
вещании в горадминистрации на−
чальник МПКХ Владислав Ус,
сейчас идут работы на проспекте
Маркса и улице Королева. Кроме
того, начали ямочный ремонт ас−
фальта внутриквартальных и вну−
тридворовых проездов и город−
ской дороги на участке ул.Курча−
това − ул.Кабицынская и на уча−
стке по ул. Королева (от ул.Аксе−
нова до пр.Маркса). В ближайшее
время состоятся торги и опреде−
лится исполнитель работ на ул.
Белкинской (транспортная раз−
вязка ул.Гагарина – ул.Белкин−
ская, дом №5) и дорог по пр.Лени−
на и ул.Цветкова. А 13 июля со−
стоятся торги на выполнение ре−
монта автодороги по пр.Маркса
(автомобильная дорога−дублер от
дома №4 до дома №46а).
ВОТ ТАК ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Фотоконкурс с таким на−
званием в апреле затеяли ак−
тивисты Общероссийского на−

“Врач должен быть благоразумным по своему
нраву человеком, прекрасным, добрым и человеко−
любивым” — это высказывание Гиппократа в пол−
ной мере относится к нашей героине, Наталье Спи−
ченковой, врачу ультразвуковой диагностики, аку−
шеру−гинекологу многопрофильной клиники “Центр
реабилитации”. Она стала добрым гением для сотен
обнинских мамочек.
Несмотря на свой большой стаж работы, Наталья
Николаевна менее всего соответствует ожидаемому
образу солидной матроны и утомленного длитель−

сомневался: поступит. Родители,
Николай Николаевич и Лидия
Ивановна таким поворотом со−
бытий были удивлены, но всё−
таки дочь поддержали, принимая
любое её решение. А ведь ей
пришлось за полгода “поднять”
школьный курс химии и биоло−
гии, необходимые для поступле−
ния в вуз, такое не каждому по
плечу. “Меня хорошо учили” −
улыбается она, − до сих пор с

Глаз сокола, руки девушки,
мудрость змеи и сердце льва
ной практикой эскулапа. Внимательный
взгляд, интеллигентная, уважительная ма−
нера общения − эти черты, прежде всего,
отмечаешь в облике молодого энергичного
врача, ведущего прием пациентов на втором
этаже медицинского центра. И невольно
вспоминается: “Пациенты любят красивых
врачей”. Она в хорошей спортивной форме,
и в свободное время любит кататься на
коньках. Да вот, к сожалению, возможность
такая выпадает не часто. Ведь “для того,
чтобы быть настоящим врачом, нужно по−
стоянно учиться”. (Кстати, вообще медики
«Центра реабилитации» давно зарекомен−
довали себя как специалисты высокого
уровня, и к ним едут на прием пациенты не
только из Обнинска, но и из Москвы, под−
московных Подольска, Серпухова, Чехова).
Наталья Николаевна окончила Смолен−
скую Государственную медицинскую ака−
демию в 1996 году, через год − интернатуру
по акушерству и гинекологии в ЦМСЧ №8
г.Обнинска, а в 2001 году на базе института
повышения квалификации ФМБА России
прошла сертификационные курсы по ульт−
развуковой диагностике. “Глаз сокола”, которым, по
словам великого целителя древности Авиценны,
должен обладать настоящий врач, оказался счаст−
ливым даром доктора Спиченковой.
оценки размеров плода, выяв−
ления нарушений, диагностики
пороков и аномалии развития,
а также определения локали−
зации и особенностей строе−
ния плаценты и решения мно−
гих других задач. То есть, без
ультразвука в акушерстве, как
без рук, это неотъемлемая
часть наблюдения беременной
женщины.
Слушая Спиченкову, поду−
мала: доброе внимание в рас−
спросах деликатного свойства
− сродни рукам девушки, уме−
родного фронта. Они публику−
ют фотографии любых неле−
пых и абсурдных объявлений,
обнаруженных в учреждениях
социальной сферы.
На этой площадке сомни−
тельную славу заработала об−
нинская больница. Объявление,
которое сфотографировал в
травматологическом отделении
ФГБУЗ «Клиническая больница
№8 ФМБА» Артём Митрохин,
гласит: «Перевязочного матери−
ала нет! Каждый делает для се−
бя!». Этот призыв занял первое
место в конкурсе. А второе тоже
досталось медикам. В Челябин−
ской области в МБУЗ «Ашинская
центральная городская больни−
ца» утверждают: «Болезнь ко−
варна. Заболеть туберкулезом
может каждый! Она практически
безвредна для организма».
«МАТЕРИНСКИЙ КОВЧЕГ»
СПАСАЕТ ОТ НЕВЗГОД
В Калуге открылся центр
помощи кризисным беремен−
ным и женщинам, находящим−
ся в трудной жизненной ситу−
ации «Материнский ковчег». В
торжественном открытии приняли
участие митрополит Калужский и

ющим распутать самые слож−
ные узлы. А терпение врача,
преодолевающее скованность
смятенных и растерянных па−
циенток, страстно желающих
узнать хорошую весть и опаса−
ющихся услышать плохую, −
мудрости змеи.
СЕРДЦЕ ЛЬВА
Когда выпускница 13−й об−
нинской школы Наташа Кирса−
нова уехала поступать в меди−
цинскую академию, резко сме−
нив курс с технического образо−
вания, никто из её окружения не
Боровский Климент, заместитель
губернатора области Константин
Горобцов, уполномоченный по
правам ребенка в Калужской об−
ласти Ольга Коробова. Для буду−
щих и уже состоявшихся мамочек в
центре предоставляется жилье,
питание, вещевая, юридическая и
психологическая помощь на без−
возмездной основе.
В ОБНИНСКЕ НОВЫЙ
ПРОКУРОР
На эту должность приказом
генерального прокурора Россий−
ской Федерации назначен стар−
ший советник юстиции Павел
Гульчак. Он немало поработал в
органах прокуратуры Калужской
области. В частности, в соседнем
с Обнинском Малоярославецком
районе. Последние десять лет
возглавлял прокуратуру Дзер−
жинского района.
НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК
«В ЦИФРЕ»
С 1 января 2019 года про−
изойдет отключение аналого−
вого телевещания в Калужской
области. Исключение пока
сделали только для крупных
городов – Калуги и Обнинска.

благодарностью вспоминаю на−
ших замечательных педагогов
по химии и математике Зою Ва−

сильевну Галкину и Валентину
Филипповну Минакову”.
− Наталья Николаевна, на
базе института повышения
квалификации ФМБА России
вы регулярно проходите
сертификационные курсы по
ультразвуковой диагности−
ке, чтобы не отставать от
новшеств в своей области, в
том числе по программе
“Нейросонография” Россий−
ской медицинской акаде−
мии. У вас очень плотный
рабочий график. Не трудно
выдерживать такой напря−
женный темп?
− Нет. Вот что действитель−
но трудно, так это сказать ро−
дителям о подозрениях на по−
роки развития плода и хромо−
сомные аномалии (синдром
Дауна и синдром Эдвардса).
Трудно, но надо. Но плохо,
когда рекомендации диагноста
не принимают во внимание, а
ведь цель его работы − сде−
лать все, чтобы долгожданный
ребенок родился здоровым.
− О чем мечтает врач
УЗИ?
− Чтобы ко мне мамочки
приходили и во второй раз, и в
третий раз. Это значит, что
вместе мы всё сделали пра−
вильно и родили за−ме−ча−
тель−но−го человека!
“Врач обладать должен
глазом сокола, руками девуш−
ки, мудростью змеи и сердцем
льва”, − говорил Авиценна. У
нашей героини всё эти качест−
ва есть. Хочется пожелать,
чтобы и мудрости, и «сердца
благородного льва» хватило на
всех её пациентов.
Беседовала
Э.ЯГУДИНОВА

Отзывы пациенток:
С доктором очень повезло. Еще не встречала таких врачей.
Даже не ожидала. Наталья Николаевна − молодая, а такая ум−
ница. Настоящий профессионал, очень грамотный врач.
*
*
*
Мне она понравилась, поэтому пришла к ней второй раз. Я
уже советовала её и коллегам, и сестре.
*
*
*
Я этого врача по отзывам подруги знала и специально к
ней записывалась. Она очень деликатная.
*
*
*
У меня всё хорошо. Доктор всё доступно объяснила, рас−
сказала, проконсультировала. Я думаю, что она квалифици−
рованный врач. Врач с хорошим настроением. Ответила на
все мои вопросы, задавала встречные, дала точные рекомен−
дации. Обязательно приду к ней снова!
Проект строительства цифро−
вой телесети в регионе полно−
стью завершен.
Сейчас телевизионный циф−
ровой пакет, так называемый
первый мультиплекс, имеет воз−
можность принимать 99% насе−
ления области. С ноября плани−
руется запуск второго мульти−
плекса. Все населенные пункты
области смогут принимать двад−
цать цифровых каналов. Однако
те, у кого нет приставок и телеви−
зоров новых марок с приемника−
ми типа DVB T2, не смогут смот−
реть телепрограммы, будут ви−
деть черный экран. Для того, что−
бы этого не случилось, нужно
приобрести и установить на ста−
ром телевизоре ресивер, прини−
мающий DVB T2 сигнал, и антен−
ну. Региональные телеканалы,
такие как «Ника» и ВГТРК, уже
имеют свои врезки в цифровом
формате, поэтому продолжат
свое вещание в прежнем режиме.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Калужский Совет по мало−
му и среднему предпринима−
тельству при губернаторе об−
судил перспективы. На засе−

дании основной темой стало
подведение итогов деятельно−
сти Агентства развития бизне−
са, начавшего работу в этом
году. Его цель − создать в Ка−
лужской области самую ком−
фортную в стране среду для
развития бизнеса.
Агентство действует по трем
основным направлениям – кон−
сультации предпринимателей, со−
провождение по созданию компа−
нии, в том числе помощь в полу−
чении кредитов от банков и Фонда
поддержки предпринимательства
Калужской области, а также ока−
зание услуг при подготовке пакета
документов, необходимых для
оформления бизнеса. Предприни−
матель освобождается от рутин−
ной бумажной работы, и это очень
важно. С начала года в агентство
обратились за консультациями
уже около четырехсот человек. В
настоящее время создается ин−
тернет−портал, где будут приве−
дены все эти меры поддержки, и
руководитель агентства обратился
к присутствующим представите−
лям бизнес−сообщества подавать
свои предложения, необходимые
для развития бизнеса и в целом
экономики области.

