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ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫОДНА КОМАНДА

ŖšŇŢ
ƠņŇŠřńũŖŊşƠņŊņƜ
«Сделать что-либо серьезное без сотоварищей нельзя».
Так сказал Анатолий Федорович Цыб. Да, тот самый Цыб,
знаменитый ученый, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, чью фамилию носит теперь обнинский МРНЦ
- филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
«Делать серьёзное дело без надежной команды - невозможно. От нашей сплоченности зависит результат». А
это уже слова академика Андрея Каприна, генерального
директора национального Центра радиологии.
Как мы видим, формулировки меняются, а суть этой
мысли живет в умах и сердцах мудрых руководителей
и не теряет с годами своей актуальности.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБЪЯВИЛ
ОБ УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель Калужской области Владислав ШАПША в рамках пресс-конференции,
нференции, посвященной
ста дням работы в должности врио губернатора, ответил на вопрос нашего
аш
шего издания по поводу
своего участия в выборах губернатора региона.
п
жителями
— Да, я планирую участвовать. Я чувствую свою ответственность перед
Калужской области и думаю,что многое удастся сделать,— ответил Владислав
авв Валерьевич.
е
Ответы на самые злободневные вопросы, волнующие калужан, на страницах 10-11
1
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ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО ВОИНСКОГО
ЗАХОРОНЕНИЯ В «СТАРОМ ГОРОДЕ»
БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА

В ЗАКСОБРАНИИ

ВИКТОР БАБУРИН:
«НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
Открывая заседание сессии, которое
состоялось 21 мая, председатель
Законодательного Собрания области
Виктор БАБУРИН вновь коснулся самой актуальной на сегодняшний день
темы – борьбы с распространением
коронавирусной инфекции.

К мемориальному камню, расположенному между домами
№ 12/4 и № 14 по пр. Ленина, планируется сделать новый
подход из плитки, на территории рядом обновить озеленение
и установить освещение. Финансовую поддержку на реализацию проекта Обнинск получил благодаря победе в конкурсе
«Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС».
Проект благоустройства под названием «Память победы в
наших сердцах» был заявлен на конкурс ТОС «Старый город».
«Очень хотелось бы, чтобы слова «Никто не забыт, ничто не
забыто» претворялись в жизнь. Надо отдавать дань уважения
ныне живущим и свято чтить память погибших. Мы решили
благоустроить и озеленить территорию памятника, чтобы современная молодежь не забывала великий подвиг нашего народа»,
- такими словами сопроводили конкурсную заявку активисты
ТОС. Территория бывшего воинского захоронения будет благоустроена в Обнинске в этом году, в Год Памяти и Славы.

ДАННЫЕ ПО КОРОНАВИРУСУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 МАЯ

По его словам, благодаря принятым
мерам — введению режима самоизоляции,
перепрофилированию больниц, проведению дезинфекции, введению масочного
режима—, удалось пандемию удержать в
регулируемом формате, что не привело к
повышению смертности.
- Что такое регулируемый формат, присутствующие медики знают. Что такое
нерегулируемый – мы видели на примере
Италии, - подчеркнул он.
- Но сейчас мы должны думать о выходе
из режима ограничений, и здесь важно не
повторить новой вспышки заболеваний
коронавирусом. За счет чего? Подходы
прежние: соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, социальной дистанции,
масочный режим, высокий уровень самодисциплины и ответственности за себя и
близких, - сказал он.

- Да, приходится мириться, что нельзя собираться большому количеству народа. Но
это залог сохранения здоровья и жизней
людей, - добавил председатель.
Особенно важно, по словам Виктора Бабурина, чтобы в полном объеме заработала экономика, сфера услуг, возобновилась
работа самозанятых граждан:
- Если начинает работать экономика,
то должен работать транспорт и другие

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА ПОБЛАГОДАРИЛ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

На данный момент в Калужской области зарегистрировано
3744 случая заболевания коронавирусом.
Лидирует по-прежнему Калуга – там 633 заболевших, следом
идет Обнинск – здесь 471 человек с диагнозом «COVID-19». Всего
за время пандемии в результате заболевания коронавирусом
скончалось 29 граждан, 1237 – выздоровели.

Конкурс проводился Законодательным Собранием области по инициативе
фракции «Единая Россия» в преддверии
великого праздника - 75-летия Победы.
- В конкурсную комиссию было представлено 110 презентаций. Некоторые из
них поистине бесценны, так как включают в себя редкие архивные материалы,
документы, свидетельствующие о беспримерном мужестве солдат и офицеров

Красной армии, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла. Конкурс показал,
что школьники и руководители музеев
творчески и вдохновенно работают над
сохранением и пополнением экспозиций.
Считаю важным отметить роль именно
руководителей музеев – настоящих
подвижников и энтузиастов своего дела.
Это патриоты, которые делают все, чтобы
сохранить память о той войне и нашей

сферы обеспечения тоже с соблюдением
всех мер безопасности. С пандемией нам
придется жить долго. Нужно научиться
жить в новых условиях.
Председатель подчеркнул, что депутаты
в этой работе должны быть инициаторами.
- Ваш авторитет будет влиять на поведение людей. Давайте продолжать эту
работу, - сказал он коллегам.
Александра ГРИГОРЬЕВА
Великой Победе, - сказал руководитель
парламента Виктор Бабурин.
Председатель подчеркнул, что победители конкурса будут отмечены
почетными дипломами Законодательного Собрания, руководители музеев,
ставших призерами, получат денежные
премии. Остальные участники также
получат дипломы и сувениры.
С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Законодательного
Собрания области по адресу: www.
zskaluga.ru в разделе «Рабочие документы».
Ольга МИРОНОВА

МЕДИЦИНА

ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ!
ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÛÒÀËÈÑÜ «ÏÐÈÃÂÎÇÄÈÒÜ» ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÂÐÀ×À È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÊÁ №8

На этой неделе состоялось очередное заседание депутатов Обнинского
Городского Собрания. Одним из главных
пунктов повестки стали доклады
главного санитарного врача Владимира
МАРКОВА и руководителя Клинической
больницы №8 Михаила СЕРГЕЕВА. Они
рассказали о том, как на сегодняшний
день складывается эпидемиологическая
ситуация с распространением новой
коронавирусной инфекции. А после докладчикам предстояло держать ответ
перед «парламентариями», которые
пытались «прижать их к стенке»,
задавая самые каверзные вопросы.

Количество заболевших растет ежедневно. В настоящее время Обнинск находится на втором месте
по этим показателям, уступая областному центру.
Одно радует, что в настоящее время в первом наукограде нет тяжелобольных коронавирусом, и уж
тем более тех, кто находился бы на искусственной
вентиляции легких. Однако летальные исходы, к
сожалению, были (12 случаев по состоянию на
27 мая). Но надо отметить, что все эти люди были
старше 65 лет и умерли они от осложнений. Заслушав доклады Маркова и Сергеева, депутаты
оказались не совсем довольны статистикой и
развитием ситуации. А потому начали задавать
каверзные вопросы выступавшим.
- Всегда говорили, что Обнинск неразрывно
связан с ФМБА– мол, в случае необходимости медико-биологическое агентство готово бросить все
свои силы на поддержку КБ№8. Может, сейчас самое время обратиться за помощью? Может, ФМБА
пришлет свой десант медиков? Вот хотелось бы
понимать, есть ли у нас какой-то особенный план,
на который мы можем рассчитывать? – поинтересовался Константин ПАХОМЕНКО.
- У нас такого плана нет, - был краток главный
санитарный врач. Однако Константина Валентино-

вича такой ответ не удовлетворил. Он заявил, что
наличие такого плана желательно, поскольку ситуация, по его мнению, может только ухудшаться.
Что касается десанта ФМБА, то тут разъяснения дал руководитель КБ №8 Михаил Сергеев,
который пояснил, что в настоящее время у больницы нет такой необходимости, и бороться с
коронавирусной инфекцией обнинским медикам
пока удается самостоятельно. При этом Михаил
Алексеевич заявил, что определенный резерв
специалистов имеется. Однако на вопрос «хватит
ли его», он откровенно дал понять, что это будет
зависеть от того, насколько негативно будет развиваться эпидемиологическая ситуация.
А депутат Александр СИЛУЯНОВ поинтересовался, какие средства защиты используют работники КБ №8. Марков пояснил, что медики носят
маски (респираторы) второго уровня защиты.
- А разве не третьего надо? Поэтому у нас уже
столько заболевших медиков? – едва сдерживал
негатив Александр Юрьевич.
Однако, за коллег по медицинскому корпусу
вступилась депутат Людмила СЕРГЕЕВА, которая
пояснила, что чаще всего врачи и другие медработники заражаются на стороне, вне работы,

потому как тоже вращаются в общественных
местах и имеют контакты с различными людьми.
Александр Силуянов продолжал интересоваться обстановкой в Клинической больнице.
К примеру, тем, все ли этажи инфекционной
больницы имеют «кислородный доступ». На что
Сергеев заявил, что помимо первого этажа, в
ближайшие дни кислород будет подведен еще
к двум этажам больницы.
Отметим, что с начала пандемии Клиническая
больница №8 получила 18 миллионов рублей по
линии ФМБА.Эти деньги были выделены на ремонт
инфекционного отделения, приобретение необходимого оборудования и препаратов, а также КБ №
8 были выделены средства из областного бюджета.
Вопросов от депутатов прозвучало еще
много. И надо сказать, что ответы были даны
абсолютно на все вопросы. Но вот небольшой
осадок от этого заседания в сердцах медиков,
думается, все же остался. Понятное дело, что ситуацию нужно держать под контролем, дабы не
допустить критического состояния ее развития.
Но ведь не стоит забывать о том, что именно
работники здравоохранения стоят сегодня на
передовой – и они заслуживают поддержки, а
никак не «укусов». Этого же мнения придерживается и депутат Владимир ПЕТРОВ. Вполне
возможно, что в нем сыграла профессиональная солидарность, но—тем не менее.
- Мы должны в первую очередь поблагодарить
их – им сейчас нелегко. И я считаю, что они справляются достойно. Это я говорю как профессор и
как специалист. Уж кое-что я в инфекционных
заболеваниях понимаю, - высказался Петров.
Дарья ГУМЕРОВА
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НАРУШЕНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
БЫЛИ УСТРАНЕНЫ НА МЕСТЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
«В СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО
ПОДХОДИТЬ К РАСХОДОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ —
С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИНЦИПА ПРИОРИТЕТНОСТИ»
25 мая в Калуге глава региона
Владислав Шапша провел в
формате видеоконференцсвязи
внеочередное заседание
областного Правительства.
С отчетом об исполнении
областного бюджета за I квартал текущего года выступила
министр финансов области
Валентина АВДЕЕВА.
Она отметила, что доходы областного
бюджета за отчетный период исполнены
в сумме 15 млрд. 346 млн. рублей, что на 2
млрд. 337 млн. рублей, или на 18 % больше
поступлений за аналогичный период 2019
года. Налоговые и неналоговые доходы
получены в сумме 13 млрд. 67 млн. рублей,
или на 1 млрд. 102 млн. рублей больше
2019 года, темп роста составил 109%.
Расходы исполнены в сумме 12 млрд. 266
млн. рублей, или на 16 % больше к аналогичному периоду прошлого года.
На финансирование расходов социального
характера направлено 8 млрд. 590 млн. рублей, или 70 % от общего объема расходов.
В целом областной бюджет направлен
на повышение уровня жизни жителей области. Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей
региональных проектов, реализуемых в
рамках нацпроектов.
На реализацию региональных проектов в отчетном периоде перечислено – 1 млрд. 65 млн. рублей, или 6
% от уточненной бюджетной росписи.
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований составили 5 млрд. 53 млн. рублей. Основную
долю – 91 % – занимают субвенции на

Продолжаются совместные рейды обнинских полицейских
совместно с сотрудниками Администрации города и Управлением административно-технического контроля по Калужской
области. В рамках проведения мероприятий, направленных
на профилактику распространения коронавирусной инфекции, проверяющие посетили сетевые супермаркеты, объекты
уличной торговли, салоны оптики, магазины рыболовных
товаров. Организаторы рейда обратили внимание продавцов
на обязательное ношение масок на рабочих местах. Гражданам разъясняли необходимость соблюдения масочного
режима на торговых точках. Немногочисленные выявленные
нарушения были устранены на месте.

ПЕРВЫЙ УШЕЛ. В ОБНИНСКЕ
НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ РЕСТОРАНЫ
исполнение переданных полномочий.
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов были
предоставлены дотации в размере 199
млн. рублей, что составляет 33 % от годового объема.
Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ,
поступила в бюджеты муниципалитетов
в сумме 619 млн. рублей, или 24 % к
годовой сумме, учтенной при формировании межбюджетных отношений на
этот год.
В целом, по итогам исполнения областного бюджета в I квартале 2020 года
сложился профицит в объеме 3 млрд. 79
млн. рублей.
Вместе с тем, Владислав Шапша обратил внимание на то, что в сложившихся
в настоящее время экономических
условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции,

наблюдается тенденция снижения поступлений налоговых и неналоговых
доходов в областной бюджет. В этой
связи он призвал всех распорядителей
средств более ответственно подходить к
их расходованию с соблюдением принципа приоритетности, по возможности,
отложив финансирование непервоочередных задач.
- Это же относится и к муниципалитетам. Обязательно посмотрите, на что
вы расходуете сегодня средства. То, что
требует обязательного расходования,
мы будем делать в первую очередь. На
те средства, которые вы расходуете на
второстепенные вещи, в том числе на
содержание собственных аппаратов и
служб, нужно обязательно еще раз внимательно посмотреть и определить те
резервы, на которые мы с вами сможем
рассчитывать в случае недополучения
части наших доходов, - подчеркнул глава

Уже ни для кого не секрет, что пандемия серьезно ударила
по экономике. Многие предприятия сокращают людей или
отправляют их в неоплачиваемые отпуска. Особенно страдает малый и средний бизнес, в том числе и ресторанный.
Уже больше двух месяцев назад закрылись все точки общественного питания. Работать им можно только на доставку, что
практически не спасает предпринимателей. Денег от такого
формата работы едва хватает на зарплату поварам и курьерам.
Поэтому многие рестораны и кафе уже терпят серьезный крах,
некоторые начали закрываться. К примеру, не выдержал кризиса ресторан «Бульвар», расположенный на проспекте Маркса.
Оттуда уже вывозят мебель и оборудование.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В РЕГИОНАЛЬНОМ ШТАБЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
27 мая в Калуге состоялось очередное заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции. Оно прошло в режиме видеоконференции.
С докладами об оперативной обстановке выступили исполняющий обязанности министра
здравоохранения области Алан Цкаев и руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области
Светлана Рожкова.

По данным ведомств общее количество
зараженных коронавирусной инфекцией составляет 3653 человека, прирост за последние
сутки – 93 случая заболевания. Общее число
выздоровевших достигло 1172 человек.
Общее число коек, подготовленных для лечения пациентов с COVID-19, на сегодня составляет
1793 единицы. За время пандемии
госпитализировано 916 человек.
На инвазивной искусственной
вентиляции легких находится 18
человек, кислородную поддержку
получает 241 пациент. За сутки
в больницы поступили 46 человек, выписаны 40 человек. Число
свободных мест в больницах для
лечения людей с коронавирусной
инфекцией – 877 (более 50%). За
истекшие сутки проведено 918
лабораторных исследования. Коэффициент распространенности
инфекции составляет 0,82. Охват
тестированием населения составил
показателя 81,3 на 100 000 населе-

ния. Речь также шла о проводимой работе по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам, самозанятым,
социальным работникам и семьям с детьми.
Особое внимание было уделено работе
с заявлениями, поданными на получение
выплаты семьям с детьми в возрасте от 3
до 16 лет.
Министр труда и социальной защиты Павел
Коновалов проинформировал о том, что за
получением данной выплаты обратились
почти все граждане, имеющие детей указан-

ного возраста – поступило 8400 заявлений.
Совместно с органами социальной защиты
ведомство проводит необходимую работу с
принятыми документами. Около 1000-1200
заявлений будет обрабатываться в течение
суток. Уже с 1 июня планируется начать
назначение и выплату денежных средств
семьям.
Заместитель губернатора Константин
Горобцов рекомендовал активизировать
межведомственное взаимодействие с целью
ускорить оформление
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РОДИТЕЛИ НЕ ТОРОПЯТСЯ
ВОЗВРАЩАТЬ МАЛЫШЕЙ В САДИК

Наши журналисты поинтересовались у молодых обнинских
родителей, водят ли они сейчас своих детей в дежурные
группы детских садов.
Напомним, что в период карантина они были открыты для
малышей, чьи мамы и папы работают в системе жизнеобеспечения города. А теперь, когда список функционирующих
предприятий расширился, число таких работников тоже
увеличилось.
Но, как показал опрос, мамы водить своих малышей в дошкольные учреждения не торопятся. Опасаются, что их дети
могут подхватить там инфекцию. Кто-то воспользовался в
столь сложный момент услугами бабушек. А кто-то планирует
начать водить ребенка в садик только осенью.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОНОК НА НОВОМ
УЧАСТКЕ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА
ВОЗЬМУТ ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

В частности, речь идет о тех районах города, где любители
скорости любят устраивать уличные гонки и соревнования
на автомобилях и мотоциклах. Об одном из таких мест рассказал начальник обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ.
Сотрудники полиции теперь проводят регулярные рейды в
районе дворца спорта «Олимп», где частенько собираются
любители скорости и устраивают заезды и «тренировки».
Руководитель городской администрации Карина БАШКАТОВА в свою очередь попросила правоохранителей взять
под контроль и новый участок дороги проспекта Ленина, где
также периодически драйверы устраивают заезды, о чем уже
неоднократно рассказывали журналисты издательского дома
«Мак-Медиа». За довольно короткий промежуток времени там
произошло два ДТП с летальным исходом, в одном из случаев
погиб молодой человек, учившийся в местном колледже.
Карина Башкатова попросила проводить в данном районе
ежедневные проверки, на что получила утвердительный ответ
со стороны начальника ОМВД.

МИЛОСЕРДИЕ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ: «ДЕТЕЙ
ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ, ИХ НАДО ЛЮБИТЬ»
1 июня в День защиты детей Геннадий АРТЕМЬЕВ, председатель Контрольно-счетной палаты, придет в детский центр «Милосердие», у истоков создания которого
он стоял в далеком 1997 году. Геннадий Юрьевич встретится с педагогами, с которыми начинал это непростое дело, привезет воспитанникам книги и вспомнит,
как много лет назад обычный детский сад превратился
не в какое-то коммерческое учреждение, как это было
принято в те годы, а в детский дом-приют.

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР
ПЕРВОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРИЮТА
Милосердие. Без него не может существовать и развиваться
цивилизованное общество. Но к
середине 90-х годов прошлого
столетия основным мейнстримом стало зарабатывание денег.
Слова «милосердие», «гуманизм»,
«родина» стали употребляться все
реже, и для некоторых слоев общества вообще потеряли смысл.
Как одно из следствий – волна
сиротства в России. Под ударом
оказались самые беззащитные.
И именно в это время, время
странных ценностей и диких
понятий, в Обнинске появляется
«Милосердие» – первый детский
дом-приют семейного типа.
Создатель «Милосердия» и
его первый директор Геннадий
АРТЕМЬЕВ вспоминает:
– После окончания аспирантуры в Москве
я п р и еха л в
Обнинск и поначалу работал
психологом. Я
видел детей и целые семьи, нуждающиеся в помощи, которой
тогда ждать было неоткуда.
Вице-мэром по социальным вопросам в те годы работала
Ирина ЕФИМКОВА, она, как никто
другой, понимала, что Обнинску
нужен такой приют. Вместе с известным обнинским педиатром
Майей Павловной АРХАНГЕЛЬСКОЙ мы взялись за это дело.
– Майю Павловну хорошо знают и наши дети, и наши родители. Знают как настоящего
детского врача. Вместе с ней мы
строили «Милосердие».

Переделывать детсад в детдом было совсем непросто. Маленькие низенькие раковины,
крошечные унитазы, большие
игровые комнаты - все это предстояло переделать в уютное
жилье для ребят самого разного
возраста. Работали с энтузиазмом, и на Крещение 19 января
1997 года «Милосердие» приняло
своих первых 12 воспитанников.

ВСЕ УСПЕТЬ:
«МИЛОСЕРДИЕ»,
ГОРСОБРАНИЕ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
Началась работа по созданию
единой системы по защите прав
и интересов подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В 90-ые годы мало кто
отваживался брать в семью приемных детей. С тех пор многое
было сделано для того, чтобы
не было не только беспризорных детей, но и детдомовских.
Ситуация с сиротами в стране и

городе улучшилась: почти всех
ребят из «Милосердия» забрали
в приемные семьи. Сегодня, если
ребенок уходит в приемную
семью, то государство продолжает участвовать в его жизни не
только материально. Психологи,
соцработники помогают родителям, усыновившим детей или
взявшим их под опеку.
Обнинский муниципальный
детский дом был реорганизован в
Центр социальной помощи семье
и детям. Сегодня Центр «Мило-

сердие» осуществляет поддержку
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также семей с детьми (многодетных, неполных и
малообеспеченных), оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Но это все уже было без
Геннадия Артемьева: жители Обнинска выбрали его в депутаты,
решив, что молодому педагогу
можно доверять, более того
- его избрали председателем,
и он возглавил Городское Собрание. Из «своего» детского
дома Геннадий Юрьевич не
ушел, еще несколько лет он совмещал работу в «Милосердии»
и в Горсобрании. А еще первый
директор обнинского детского
дома выступил инициатором
нескольких законов, в том числе
«О патронатном воспитании».
Но обязанностей у председателя Горсобрания становилось
все больше, а в детском доме
появились люди, которым можно было со спокойной совестью
передать руководство. Тем не
менее, в «Милосердии» помнят
своего первого директора и
знают, что всегда можно обратиться к нему за помощью.
Продолжение материала
на 18 стр.
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ВИРУС – ВИРУСОМ,
А ПОЛИТИКА ПО РАСПИСАНИЮ
«Единая Россия» первой среди прочих партий открыла политический сезон-2020 в Калужской
области, дав старт процедуре праймериз – внутрипартийных выборов, на которых определяется,
кого калужские «единороссы» поддержат в качестве кандидата в сентябре текущего года.
В настоящее время праймериз выходят на финальную стадию –
до последнего дня голосования, 31 мая, осталось всего ничего.

Кандидаты Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательное Собрание Калужской области
Округ № 16

БАТАЛОВА Татьяна Валентиновна

1971 года рождения, место жительства
Калужская область, город Обнинск; МАУ БР
«Районный информационный центр», заместитель директора по развитию; депутат
Законодательного Собрания Калужской
области VI созыва на непостоянной основе,
член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

ДАВИДЕНКО Мария Эдуардовна

1986 года рождения, место жительства - Калужская область,город Обнинск; МАУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», главный
специалист; член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

ПОСТНИКОВА Любовь Михайловна

1963 год рождения, место жительства - Калужская область, город Обнинск, Калужское
Региональное отделение партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ, исполнительный секретарь местного отделения партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

РУМЯНЦЕВ Виктор Сергеевич

1990 года рождения, место жительства
- Калужская область, город Обнинск; ПАО
«Государственная транспортная лизинговая
компания», старший юрисконсульт, член
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

САТАРОВ Константин Игоревич

1972 года рождения, место жительства Калужская область, город Обнинск; МРНЦ им.
А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ НМИЦ радиологии
Минздрава России, заместитель директора
по административной работе, член партии
ЕДИНАЯ РОССИЯ

СОТНИКОВ Анатолий Александрович

1954 года рождения, место жительства - Калужская область, город Обнинск; ОАО Агентство
инновационного развития - центр кластерного
развития Калужской области, генеральный
директор, депутат Законодательного Собрания
Калужской области VI на непостоянной основе,
член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

СТРОЕВА Ирина Александровна

1959 года рождения, место жительства
Калужская область, город Обнинск; МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
Технический лицей города Обнинск»,
директор, член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ № 17
КОМИССАР Олег Николаевич
1961 года рождения,место жительства Калужская область,город Обнинск; АО «Обнинское научно-производственное предприятие Технология им.А.Г.Ромашина»,заместитель генерального
директора, депутат Законодательного Собрания
Калужской области VI созыва на непостоянной
основе, член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
КОПЫЛОВА Оксана Николаевна
1973 года рождения, место жительства
Калужская область, город Обнинск; МБОУ
«Лицей «Держава», директор, член партии
ЕДИНАЯ РОССИЯ
КРАСКО Сергей Петрович
1972 года рождения, место жительства
- Калужская область, город Калуга, МКУ
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Обнинска, началникучреждения, депутат Городского Собрания на
непостоянной основе, член партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ
НАРУКОВ Вячеслав Владимирович
1985 года рождения, место жительства
- Калужская область, город Обнинск, Союз
Обнинская торгово-промышленная палата,
президент, депутат Обнинского Городского
Собрания на непостоянной основе, член
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
САМОХИН Александр Николаевич
1971 года рождения, место жительства - Калужская область, город Обнинск, ООО СТРОЙ,
генеральный директор, член партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ
ХОМЕНКО Марина Алексеевна
1956 года рождения, место жительства Калужская область, город Обнинск, МБОУДО
Центр развития детей и юношества города
Обнинска, директор, депутат Обнинского Городского Собрания на непостоянной основе,
член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

КАНДИДАТЫ В КАНДИДАТЫ
«Праймериз» дословно означает
«первичные», и это действительно
первичный отбор кандидатов,
которые сначала должны заслужить доверие среди потенциальных сторонников своей партии, а
только потом выходить на бой с
политическими оппонентами. Фактически, это выборы «кандидатов
в кандидаты».
В России сегодня только одна
политическая партия проводит
праймериз в обязательном порядке – «Единая Россия». Другие
политические силы определяют,
кого и куда им выставлять по внутренним договоренностям.
Важный момент: в праймериз
«Единой России» могут участвовать
не только члены и сторонники партии, но и все жители области, обладающие правом голоса. Причем это
касается не только голосования, но
и выдвижения от партии.
Одним из главных достоинств выдвижения от партии (не самовыдвижения) является избавление кандидата
от необходимости собирать подписные
листы. Дело это сложное и запросто
может обернуться недопуском к выборам. Правда, прежде чем предоставить
своим кандидатам такую возможность, партия должна получить «политическую лицензию», то есть принять
участие в выборах на региональном
или федеральном уровне и провести
хотя бы одного депутата. Безусловной
«политической лицензией» обладают
партии, представленные в Госдуме РФ.
Правило работает и в обратную сторону: партия, выдвинувшая кандидата,
обладает правом и лишить его возможности участвовать в выборах, например,
за пренебрежение партийными принципами или за неблаговидные поступки.

ГОЛОСОВАНИЕ-2020
Этой осенью нас ожидает богатый
выбор на выборах (уж простите
за каламбур): будем избирать
депутатов Законодательного Собрания Калужской области, затем
депутатов областного корпуса (Городской думы Калуги), депутатов
Обнинского Городского Собрания,
а также многих других районов и
поселений. Вишенкой на этом выборном торте станет главная избирательная кампания года – выборы
главы области.
Но давайте по порядку.
Начнем с Заксобрания. В борьбе
за право представлять «Единую Россию» на всех этих выборах участвуют сотни человек. 127 из них бьется
за право претендовать на мандат
депутата Заксобрания области.
Начнем с этих, «старших» выборов. Как минимум, два места в
Заксобрание области должен дать

город Обнинск (при «нарезке» избирательных округов нам определили
два - №16 и №17), и на то, чтобы
побороться за них, сегодня претендуют 13 человек. Ознакомиться с
кандидатами вы можете в таблицах,
которые мы подготовили.
По предварительным опросам,
лидерами по округу №17 является
действующий депутат Заксобрания
Калужской области Олег Комиссар,
работающий на градообразующем
предприятии «Технология», и Оксана
Копылова, директор лицея «Держава»
( это самая большая школа в городе
(более 1,5 тыс. учащихся). По 16-му
округу похожая картина: явным лидером выглядит действующий депутат
Анатолий Сотников, директор ОАО
«Агентство инновационного развития
– центр кластерного развития Калужской области» и Константин Сатаров,
замдиректора «МРНЦ им. А.Ф. Цыба».
Впрочем, это только прогнозы, а решать все предстоит жителям Обнинска.
Теперь давайте поговорим, как
именно мы будем решать.

РЕПЕТИЦИЯ ВЫБОРОВ
Обычно праймериз «Единой России» проходят в формате этакой
«репетиции выборов»: с избирательными участками, наблюдателями,
бюллетенями и подсчетом голосов. Но
в текущем году COVID-19 внес свои
поправки, поэтому внутрипартийные
выборы «Единой России» пойдут по
новой системе – путем электронного
голосования.
Принять участие сможет каждый
– через специальный сайт «Предварительное голосование»: https://
pg.er.ru.
Получить возможность проголосовать можно двумя способами, но
в любом случае вам потребуется
регистрация на портале «Госуслуги».
Чтобы попасть в личный кабинет избирателя на указанном выше сайте,
вы можете либо использовать свои
логин и пароль с «Госуслуг», либо
ввести номер своего мобильного
телефона (который использовали при
регистрации) и получить код доступа.
Дистанционное голосование – прямо из дома, без посещения избирательного участка – возможно, будет
использоваться и на уже настоящих,
не первичных выборах. На прошлой неделе Государственная Дума
РФ приняла сразу в трех чтениях
соответствующие поправки в федеральное законодательство, которые
уже поддержал Совет Федерации.
Принимать же решение о голосовании через Интернет (либо по «Почте
России») в каждом отдельном случае
будет Центризбирком страны
Напомним: от Обнинска в Законодательное Собрание области
может быть избрано как минимум,
два депутата.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗГУЛЯТЬСЯ
А вот в Городском Собрании нашего органа будет посвободнее.
Здесь у нас 30 мандатов, соответственно 30 избирательных
округов. «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на все,
собственно, сегодня уже есть как
минимум по два желающих стать
кандидатом от правящей партии в
сентябре текущего года.
В настоящее время зарегистрирован 61 участник праймериз.
Внутрипартийные выборы в
депутатский корпус Обнинска
пройдут уже иначе.
Дело в том, что по Уставу «Единой России» праймериз могут
проходить по нескольким моделям. Какую из них использовать,
з а в и с и т от р а з н ы х ф а к то р о в :
организационных возможностей,
численности населения, уровня
выборов (федеральные, региональные, муниципальные и т. д.).
Модель, которую в этом году
выбрали для Обнинска – через
институт выборщиков. Партия определяет группу лиц из числа жителей
города, которым делегируется
право рекомендовать наиболее
подходящих кандидатов в местное
собрание депутатов. Рекомендации
выборщиков будут рассматриваться
и утверждаться на политсовете
«Единой России». В настоящее
время оргкомитет назначил 7 выборщиков, которые должны определиться с выбором 30 «кандидатов в
кандидаты». И сделают они это уже
в ближайшие дни.

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
Что касается выборов губернатора, то старт избирательной кампании фактически дал действующий
глава Калужской области, экс-мэр
Обнинска Владислав Шапша, подтвердивший свое участие в ответе
на вопрос журналиста «Вы и Мы».
Владис лав
ШАПША:
- Я не знаю,
как выглядит
старт официальной компании, но если
это вопрос,
планирую ли я выдвигать свою
кандидатуру на предвыборную
гонку, то скажу: да, планирую. Для
меня это большая ответственность – ответственность перед
жителями Калужской области,
мне нужна будет поддержка ваша,
поддержка людей… Поэтому – да,
давайте считать, что это официальный старт.

Шансы бывшего мэра Обнинска
более ,чем велики. У него хороший задел на посту главы города,
карт-бланш лично от Владимира
Путина, назначившего Владислава
Валерьевича и.о. губернатора в
феврале текущего года, а также
большой опыт участия в избирательных кампаниях. Население
в большей степени областного
центра, уставшее от многолетнего
правления Анатолия Артамонова,
возглавлявшего область без малого 20 лет, ждет серьезных перемен
– административных, социальных,
экономических и готово голосовать
за человека, который способен не
только их озвучить, но и обеспечить.
Евгений СЕРКИН
Александр
АВДЕЕВ, депутат Государственной думы
РФ от Калужской области:
- Несмотря
на то, что
сейчас — самое трудное время, пандемия, непростое время для врачей,
учителей, для малого бизнеса, мы с
вами уже думаем о будущем. О том,
как мы будем жить ближайшие
пять лет, кто будет принимать
нормативные акты, кто будет
разрабатывать программы развития наших городских поселений
городов, области и так далее.
Поэтому мы сейчас с вами определяемся с составом будущего Законодательного Собрания… Очень
важно, чтобы жизнь не замерла,
чтобы она продолжалась.

Порядок голосования
1. Зайти на сайт https://pg.er.ru.
(Предварительное голосование
2020)
2. Вариант 1: войти в свой личный
кабинет, введя логин и пароль, если
Вы ранее зарегистрировались на
портале «Госуслуги».
3. Вариант 2: ввести номер своего
мобильного телефона, который
использовали при регистрации с
фото, поставить отметку в поле
«Даю согласие на обработку моих
персональных данных», нажать
кнопку запросить код, получить и
ввести его в поле «Код из смс», нажать «Войти».
4. Зайти в раздел БЮЛЛЕТЕНИ
5. Выбрать и поставить «галочку»
(отметку) в квадрате напротив
данных кандидата (одного, нескольких), за которого выборщик будет
голосовать.
6. Нажать кнопку «Проголосовать».
7. Выйти с сайта.
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«ЦИОЛКОВСКОМУ» ПЯТЬ ЛЕТ!

Пять лет назад в Обнинске был заложен первый камень
будущего жилого комплекса «Циолковский» — микрорайона,
который сегодня является одним из самых современных в нашем городе. Но успешная реализация этого проекта не была бы
возможна без объединения нескольких значимых элементов.
— В далеком 2011 году возникла идея создания уникального нового ЖК. Проектная группа придерживалась
идеологии — без намека на очередной комплекс спального
района, — рассказывает главный архитектор проекта Илья
ЗАЛИВУХИН. — Мы хотели создать современный квартал
по европейским стандартам, который гармонично сочетал
бы в себе три основные составляющие: жизнь, работа и
отдых. Это должен быть обязательно центр города. Перед
нами стояла очень трудная задача: найти в первую очередь
город, команду людей, готовых поддержать наш проект и
помочь воплотить это в жизнь.
И, как вы уже догадались, выбор пал на Обнинск — первый наукоград России. Потому как именно Обнинск можно
отнести в категорию молодых, современных и динамичных
городов. Обнинск растет и развивается – вспомнить хотя
бы, каким он был еще лет десять назад. И что мы видим
сегодня? Думаю, что ответ очевиден.
Именно здесь соединились воедино 4 элемента для
успешного воплощения проекта «Циолковский». И свою
благоприятную роль сыграли четыре основных фактора:
1. Поддержка от администрации города в лице мэров.
2. Инвестиционно-строительная группа компании “Остов”.
3. Жители, которые имеют желание развиваться и расти
вместе со своим городом.
4. Специалисты и рабочие группы, благодаря опыту и квалификации которых наша мечта превратилась в реальность.
В результате этого сплочённого альянса был получен
Пятый элемент — ЖК «Циолковский», где сегодня можно
приобрести комфортабельное жилье в современном и
красивом комплексе по доступной цене.

ОБНИНСКИЕ ВОДИТЕЛИ
САМОВОЛЬНО МЕНЯЮТ
КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
МЕДИЦИНА

ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫОДНА КОМАНДА
«Сделать что-либо серьезное без сотоварищей нельзя». Так сказал Анатолий Федорович Цыб. Да, тот самый Цыб, знаменитый
ученый, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, чью фамилию носит
теперь обнинский МРНЦ - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России.
«Делать серьёзное дело без надежной
команды - невозможно. От нашей сплоченности зависит результат». А это уже
слова академика Андрея Каприна, генерального директора национального Центра
радиологии.
Как мы видим, формулировки меняются, а
суть этой мысли живет в умах и сердцах мудрых руководителей и не теряет с
годами своей актуальности.
В перерывах между операциями, когда
Андрей Дмитриевич удаляет огромную
опухоль и дарит новую жизнь пациентам,
он едва успевает дать интервью, провести
прямой эфир и ответить на комментарии
в социальных сетях.
Если в операционной у стола он спасает одного конкретного человека, то
во время прямых эфиров дает надежду
сразу тысячам пациентов и их родственникам. Вопросы приходят сотнями, люди
внимают каждому его слову.
При этом он руководит огромным национальным центром радиологии и является
главным онкологом Минздрава России.
Успеть всё это и в обычной ситуации
непросто, а в условиях пандемии - практически невозможно. Но академик Каприн
своим примером показывает: возможно, но
только при мощной поддержке команды.
Сила руководителя - в его сотрудниках. Андрей Дмитриевич знает это,
как никто. Его команда - это настоящие самоотверженные профессионалы, готовые к борьбе и к мобилизации.
Они - на передовой.

Сотрудники отдела ГИБДД завершили в Обнинске оперативно-профилактическое мероприятие «Соответствие
конструкции транспорта». В рамках этой акции они проверили состояние более 200 различных автомобилей:
автобусы, маршрутные такси и легковые машины.
В итоге было выявлено 5 водителей, которые внесли в
конструкцию транспортных средств изменения, не зарегистрировав их в установленном законом порядке. Данные
лица привечены к административной ответственности по
статье «Управление транспортным средством при наличии
неисправностей». И, как проинформировала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
наукограда Наталья ХОЛОСТЕНКО, в основном нарушения
обнаружили у водителей легковых машин.
Административные материалы направлены в МРЭО
УГИБДД УМВД России по Калужской области для аннулирования учета данных транспортных средств.

Единомышленники и соратники чувствуют
и понимают риск работы в «красной зоне».
И делают это не из-за денег, а потому что
самоотверженность у них в крови, в душе.
Андрей Каприн не устает восхищаться
их мужеством. Например, заместитель
директора МРНЦ им. А.Ф. Цыба Константин Сатаров все эти два месяца живет в
режиме чрезвычайной многозадачности
и «закрывает» столько вопросов одновременно, что начинает казаться, что в
его сутках 25 часов.
Но сейчас период такой, Сатаров понимает: чем больше возьмёт на себя,
тем больше поможет Каприну. Поэтому мобилизует все свои знания и опыт,
подключает все каналы коммуникации
и «пашет» без выходных.
Однако, не только Константин Игоревич — так делают все. «Боевые» действия
с коронавирусной инфекцией не оставляют нам выбора.
Но… и онкологические заболевания не
ослабляют хватки, не ждут, когда закончится пандемия, атакуют. Им все равно,

что там у вас за самоизоляция и как вы
соблюдаете карантин, есть ли препараты,
и когда у вас плановая лучевая терапия.
Рак нападает, и отражать его атаки
нужно столь же активно, несмотря на то,
что за окнами бушует коронавирусная
инфекция.
Поэтому, несмотря на то, что часть
филиала центра в Обнинске была
перепрофилирована под инфекционное
отделение, МРНЦ имени А.Ф. Цыба сегодня, как и всегда, — флагман оказания
помощи онкобольным.
Хирургическая работа не прерывается
из-за эпидемий. Это недопустимо. Химиотерапия не может подождать, когда
найдут вакцину от коронавируса.
Каприн рассказывает о своих коллегах
с гордостью. Произносит фамилии и видно, что говорит не просто о коллегах - о
друзьях. К примеру, Сергей Анатольевич
Иванов – всегда у руля, ни на день не
сходит с «дистанции».
Они прошли вместе огонь и воду,
медные трубы, а теперь и красные зоны.
Или еще пример — вместе с Константином Сатаровым они организовали по
поручению врио губернатора Владислава
Шапши лабораторию для приёма анализов на коронавирусную инфекцию. Так
быстро и оперативно, насколько это было

в принципе возможно. Теперь все жители
города Обнинска и Калужской области
могут пройти тестирование на коронавирус, предварительно записавшись по
телефону call-центра.
Такая работа всегда напряженна и часто
неблагодарна. Но спасение жизней того
стоит.
В МРНЦ имени А.Ф. Цыба продолжается каждодневная круглосуточная
работа, потому что приходится
брать на себя часть нагрузки коллегонкологов, которые временно стали и
вирусологами.
И да, к сожалению, онкопациенты тоже
болеют коронавирусной инфекцией, что,
конечно, осложняет ситуацию, но не делает ее безнадежной.
Однажды во время интервью, которые
Андрей Каприн даёт много и исчерпывающе, поскольку коммуникация сейчас
важна, как никогда, у одного из журналистов с лица слетела маска.
И хотя Каприн был в этот момент полностью экипирован, журналист в ужасе стал
водружать ее обратно. Стало очевидно,
что он очень боится заразиться.
Андрей Дмитриевич попробовал его
успокоить, на что журналист задал вопрос:
«А вы что, сами не боитесь?»
Продолжение материала на развороте

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
МЕДИЦИНА
Главные задачи:
• сохранить уровень помощи онкологическим больным, в том числе - с
коронавирусной инфекцией
• спасти как можно больше жизней;
• обеспечить неотложной помощью
тех, кто в ней нуждается именно сегодня
• не дать «захлебнуться» больницам
волной госпитализаций

Андрей Каприн ответил, что «боитесь» - в
принципе, глагол неточный. Не подходит.
Врачи... не имеют права бояться, особенно
в такие времена. Он сам не боится, но за
коллег, конечно, очень переживает, поэтому необходимые меры предпринимаются
с чрезвычайной точностью, все филиалы
перешли на строгий противоэпидемиологический режим.
Помимо, например, стандартных каранмер,
исключет
тинных
мер все,
все без
исключе
н прибывшие на
ния,
госпитализацию
пациенты
т
проходят
тесты
н а
п
COVID-19 в
о
обязательном
п
порядке.

С марта на базе МНИОИ им. П. А. Герцена
работает «горячая линия» для онкопациентов
на время пандемии — 24/7 . За это время на
линию поступило более 10 тысяч обращений.
Самый частый вопрос о том, не помешает
ли эпидемия плановому лечению, и можно
ли это лечение поставить на «паузу».
Самый частый ответ: не помешает. Не надо
ставить на «паузу» - продолжаем воевать с
раком, просто часть ресурсов мобилизуем на
инфекцией.
борьбу с коронавирусной
ко
орон
Академик
часто повторяет фразу:
Академи
ик Каприн
Ка
«От нашей
зависит очень
нашей сплоченности
сп
многое».

Он имеет в виду и врачей, и команду, и
пациентов. Сейчас мы все - против него: против вируса.
Сегодня все работают на пределе.
Андрей Дмитриевич , примерный
семьянин, свою семью не видел уже несколько месяцев.
Да и что скрывать: многие сотрудники
видят детей чаще в WhatsApp и Zoom,
чем в своих объятьях.
Конечно, период сложный. «Красная
зона», «зеленая зона» - все выматывают,
забирают силы. Хочется в отпуск, на море,
туда, где не болеют и не умирают люди.
Но вместо этого - тревожный сон на
жестком диване в кабинете, и утром
снова в бой: в операционной - пациент.
Откуда же силы?
…30 апреля 1945 года вышло постановление Совнаркома СССР о создании
онкологической службы.
Вдумайтесь: за несколько дней до
Великой Победы фактически в СССР зародился фундамент онкологии.
Мудрые врачи понимали, какой эффект
война, страх, стресс, борьба, мучения,
лишения окажут на здоровье людей.
Именно тогда, 30 апреля, были заложены основы регулярного диспансерного
оказания помощи населению.
Значит, 75 лет уже и онкослужбе!
Она родилась в военное время, и ей не
привыкать сражаться в сложнейших условиях...
В народе говорят: хороший человек
- не профессия. Эта фраза означает, что
человек может быть в своём деле профессионалом, но чтобы люди считали
его хорошим человеком, этого мало.
За Андрея Каприна говорят его поступки и его команда. То, как сплоченно
они работают в условиях пандемии, то,
как бесперебойно спасают жизни, не
бывая дома, то, как отзываются о нем
коллеги и пациенты, то, какую команду
профессионалов он создал, сколько
людей он спас, говорит лишь о том, что
хороший человек - это не профессия.
Хороший человек - это призвание.
Лена ЗУЕВА
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ПАРАД ПОБЕДЫ НАЗНАЧЕН
НА 24 ИЮНЯ
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Президент объявил даты проведения Парада Победы и
марша «Бессмертного полка».
Парад Победы назначен на 24 июня. Подготовка к Параду
уже началась. Министру обороны Сергею Шойгу поручено
обеспечить самый строгий режим безопасности во время
подготовки. Марш «Бессмертного полка» планируется провести 26 июля, после парада ВМФ.

ОБНИНСКОЙ АДС ИСПОЛНИЛОСЬ
17 ЛЕТ

23 мая обнинская аварийно-диспетчерская служба
отметила свое 17-летие. Как и полагается в период карантина, не было никакого торжества. Праздновали на
своих рабочих местах.
– Сейчас нашим сотрудникам приходится быть особенно аккуратными. Они придерживаются всех необходимых
санитарных правил: носят маски, перчатки, пользуются
дезинфицирующими средствами. Если у кого-то появляются симптомы ОРВИ, он не выходит на работу до тех,
пока не убедится, что все в порядке, – рассказал директор
МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
А число заявок пока остается прежним. За сутки их в
среднем около 30. Из них около четырех заливов квартир
и трех засоров канализации. Также ежедневно силами
АДС выполняются по три-четыре сварочные работы.
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ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
НА СТРАЖЕ СЧАСТЛИВОГО
ДЕТСТВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
АКТУАЛЬНО

КАК УСПЕШНО СДАТЬ ПОЗДНЕЕ
ЕГЭ-2020
«МЫ СДАВАЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ В АВГУСТЕ!»

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, но в современном мире нужно не только учить
детей доброму и вечному, но и защищаться от посягательств.
Именно поэтому накануне Дня защиты детей мы
отмечаем другой профессиональный праздник – День
сотрудников ПДН. 31 мая исполняется 85 лет со дня
образования подразделений по делам несовершеннолетних полиции.
Обнинские представительницы прекрасного пола
в погонах ежедневно делают все возможное, чтобы
вовремя помочь детям не стать нарушителями закона. Если результат достигнут, а в семье научились
находить взаимопонимание без вмешательства полицейских – сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних могут считать, что их работа
выполнена и все уроки усвоены на «отлично».
Руководитель отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Обнинску подполковник
полиции Светлана МИКУЛЕНЯ как никто знает, что
профилактическая работа с подростками и их родителями требует индивидуального подхода и навыков.
В ПДН ОМВД России по г. Обнинску несут службу
исключительно женщины. 12 лет в подразделении
работает инспектор Анна ГРИШИНА. Больше 10 лет
опыта в должности у Анны КУРАКИНОЙ. Добросовестное отношение к служебным обязанностям
объединяют их с коллегами Светланой ВАЛИЕВОЙ,
Еленой МОРОЗЕНКО, Викой БРУЛЕВОЙ и Еленой
КАЗАКОВОЙ. В дружном и сплоченном коллективе
успешно осваивает азы профессии стажер Ирина
ГРИГОРЬЕВА.

ЗАПУЩЕНА ВИРТУАЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО ФОТОВЫСТАВКЕ
«ЛИЦА ПОБЕДЫ»

В рамках празднования Дня Победы в Обнинске был
запущен фотопроект под названием «Лица Победы».
Это очень необычный и трогательный проект, который
был реализован совместными усилиями сотрудников
Музея истории города Обнинска и представителей
студии «Автограф».
«Лица Победы» — это фотовыставка, где представлены фотографии 57 человек – обнинцев, которые ковали
эту Победу и страдали в концлагерях – это ветераны,
труженики тыла и малолетние узники.
Печально, но за время реализации данного проекта
некоторые его участники ушли из жизни. Их фото будут
впоследствии переданы родственникам.
Экспозиция представлена в музее. Продлится она,
как обещает руководство учреждения,— Мы обязательно дождемся своих посетителей, — говорит директор
Музея истории города Обнинска Алина КАЩЕЕВА.
Однако посмотреть выставку можно уже сейчас, благодаря виртуальной экскурсии, которую подготовили
сотрудники музея. Найти видеоматериал можно на
разных городских интернет-ресурсах, в том числе и в
официальной группе музея «ВКонтакте».

Учебный год 2019-2020 выдался как никогда сложным. Но тяжелее всего пришлось одиннадцатиклассникам. Все радости расставания со школой- Последний
звонок, цветы, выпускной бал, прощальные обнимашки и поцелуи – нынешним
выпускникам не светят, а вот ЕГЭ сдавать придется. И это после двух месяцев
удаленного обучения и неопределенных сроков испытаний.
В Обнинске на ЕГЭ записалось 705 выпускников, а это значит, что 705 семей не
смогут спокойно выдохнуть до момента сдачи ребенком последнего экзамена.

КАК ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ
ВЫПУСКНИКОВ ЧУТЬ
ДО ИНФАРКТА НЕ ДОВЕЛИ

НЕ СЛУЧИТСЯ ЛИ
У ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ
ЛЕТНЯЯ АМНЕЗИЯ?

Никогда еще учителя, одиннадцатиклассники и их родители с таким нетерпением не
ждали начала ЕГЭ. В начале мая замминистра просвещения Российской Федерации
Дмитрий Глушко опрометчиво объявил 8
июня датой начала ЕГЭ-2020, да еще заверил, что переносить экзамен не будут.
Однако предсказать будущее у чиновника не получилось, и уже 6 мая было объявлено о переносе выпускной аттестации.
Началось нервирующее ожидание, и наконец, на 21 мая журналисты центральных
телеканалов выдали информацию, от которой у выпускников и учителей глаза на лоб
полезли. Звучало сообщение так: «По всей
стране ЕГЭ пройдет в один день- 29 июня».
– Что, все четыре экзамена в один
день, 29 июня пройдут? – заистерили выпускники.
Выяснилось, что такого ужаса, конечно,
не будет, просто телевизионные составители текста то ли не понимают разницы
между «начнется» и «пройдут», то ли вообще плохо представляют, как проходят
выпускные экзамены. Но все разъяснилось,
когда подоспело расписание ЕГЭ, выяснилось, что 29 июня будут сдавать только
географию, литературу и информатику.
– Больше всего я боюсь, что дату сдачи
экзамена снова перенесут. Вот это будет
трэш! – прокомментировала ситуацию Яна,
выпускница-2020. – И вовсе не потому, что
мы все забудем, а потому что это уже не
проверка знаний, а испытание на психическую устойчивость.
И девушка как в воду глядела: через
пару дней сроки сдачи ЕГЭ и расписание
снова изменили.

– Мы готовили ребят к тому, что сразу после
учебного года и Последнего звонка начнутся ЕГЭ. В нынешних условиях им придется
самостоятельно организовываться, – говорит
учитель математики Елена Вячеславовна. –
Думаю, результаты в этом году будут хуже,
чем всегда.
– А не поздно ли: занятия закончатся в
мае, а экзамены начнутся через месяц. Не
забудут ли детишки за месяц все, чему их
научили за одиннадцать лет? – заволновались родители и учителя, которые в начале
каждого учебного года лицезрят «летнюю
амнезию» школьников.
– Не забудете ли вы к концу июня – началу
июля все, чему вас так долго учили? – спрашиваем одиннадцатиклассников, которые
усиленно занимались не только в школе, но
и на курсах.
Однако большинство выпускников пока
паникерских настроений не разделяют.
– Мне кажется, когда мы ходили в школу,
нас больше «накручивали» и родители, и
учителя, – признается Катерина. – Во время
«пробника» по выпускному сочинению парень в обморок упал. Потому что постоянно
давят. А по видео давить не удается, да и
родители какие-то задумчивые стали. Можно
спокойно заниматься, а не паниковать.
– Я очень рада, что перенесли сроки экзаменов, – говорит выпускница Анна. – В этом
году из-за пневмонии я пропустила больше
месяца, да и потом сил не было что-то делать.
Нехорошо, наверное, радоваться пандемии,
но теперь у меня появился шанс сдать так,
как я могу.
– Мы никогда не сталкивались с предложенными условиями, как отразится это
на учениках – неизвестно, – сомневается
учитель географии Татьяна Алексеевна. – Не
говоря уж о том, что месяц каникул не может
не отразиться на результатах.

ОПЯТЬ ДАТЫ СДАЧИ ЕГЭ ИЗМЕНИЛИ
– Первый ЕГЭ, который планировалось
провести 29 июня по
литературе, географии и
информатике теперь будет пробный, – вздыхает
директор школы №4
Владимир СВЕТЛАКОВ.
– Ученики в классы не придут, а вместо них
пункты сдачи экзаменов посетят проверяющие. Все расписание сдвинулось.
– Вам не кажется, что это уже, как минимум, странно? – поинтересовались мы у
Владимира Борисовича.
– Кажется. Но мы готовы ко всем изменениям. Относимся к ним уже даже с долей
юмора. Все, что надо для того, чтобы выпускники сдали ЕГЭ, мы выполним.

Однако суровый отец одиннадцатиклассника Александра категорически не согласен с
подобными высказываниями педагогов:
– Это что же за учеба такая была, что они
за месяц все забудут! – возмущается Григорий Александрович. – А как мы сдавали экзамены и в институты поступали? Двадцать
лет назад, когда не было ЕГЭ, мы сдавали и
выпускные в школе, и вступительные в вузах.
И в престижных вузах и творческих экзамены были раньше, чтобы те, кто не поступили,
смогли сдать еще экзамен в институты попроще. Экзамены сдавали все лето: с 1 июня
до середины августа! И ничего! И вузы как-то
успевали списки поступивших составить, и
детишки ничего почему-то не забывали. И
никого не интересовало, тяжело ли ему в
августе сочинение писать или задачки решать. Тяжело? Ну, значит, интеллектуальная
деятельность не для тебя. Кому нужен врач,
который через месяц после того, как дал
клятву Гиппократа, забудет анатомию?
Или инженер, который вместе с дипломом
забудет сопромат? Поменьше надо свою вину
на обстоятельства перекладывать, получше
экзамены сдадутся!
В общем, не понять отцам, как нынче
тяжело их детям сдавать экзамены через
двадцать дней после получения аттестата.
Но тем, кто так рьяно ратует за отмену ЕГЭ
следовало бы помнить, как совсем не просто
проходило лето у выпускников в «доегэшный» период.
И тем не менее, выпускники, сдающие
ЕГЭ, все-таки заслуживают сочувствия и
поддержки.

ОБНИНСКИЕ ВЫПУСКНИКИ
ОТ ЕГЭ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
Приятной новостью для некоторых одиннадцатиклассников стало сообщение о том,
что разрешено не сдавать ЕГЭ тем, кто не
поступает в вузы. В Обнинске аттестаты
выпускники получат 10 июня и после этого
могут отказаться от выпускных испытаний.
Но пока информации об отказе будущих
выпускников от сдачи ЕГЭ в управление
образования не поступало.
На 25 мая к сдаче ЕГЭ-2020 в Обнинске
заявлены по русскому языку 705 человек.
Этот экзамен обязателен и отказаться его
сдавать нельзя. Математику мудро разрешили сдавать по выбору (профиль), и
этот непростой предмет выбрали 405 выпускников.
Экзамен по литературе выбрали 44
выпускника, а информатику и ИКТ – 100
одиннадцатиклассников; географию – 16
человек, физику – 141; историю сдают 103
выпускника; химию – 141 человек; обществознание – 338 учащихся; биологию – 132
и английский язык – 160 выпускника.
Продолжение материала на развороте

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧТО МОЖНО БУДЕТ ВЗЯТЬ НА ЭКЗАМЕН?
Список предметов, которые можно взять с собой на экзамен,
н,
всегда был очень ограничен: ручка, паспорт, лекарства и питание
ие
(если необходимо по медицинским показаниям). На ЕГЭ по математитике можно принести линейку, по физике – линейку и непрограммируемый
руемый
калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор; по географии
ографии
– линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор.
– А как же вода? – забеспокоились родители одиннадцатиклассников, прочитавшие
в Интернете разрешенный перечень предметов. – Не стоит ли ребятам разрешить
взять с собой воду?
– Воду в индивидуальной упаковке всегда разрешали детям брать на экзамен, –
успокоила родителей Татьяна Волнистова.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
АКТУАЛЬНО

НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОЗАБОТИТЬСЯ
О КОМФОРТЕ?
Еще не было ЕГЭ, а учитель истории и
обществознания Эльвина МОЖАРСКАЯ уже
готовила ребят к поступлению в вузы. Становление Единого государственного экзамена Эльвина Евгеньевна не просто наблюдала
со стороны, она вместе со своими учениками
училась брать предложенные высоты.
– Я думаю, принимающим экзамены педагогам следует позаботиться о том, чтобы
ребята не испытывали дискомфорта. Если
ребенок четыре часа сидит на солнцепеке,
а в кабинете нет штор, это уже не экзамен,
а издевательство. А нормально ли, когда
учителя не просто сопровождали детей в
туалет, но и запрещали закрывать дверь
в кабинку? Может, когда будут проводить
консультации для тех, кто принимает ЕГЭ,
больше говорить о том, что нужно создать
спокойную обстановку, а не о том, как надзирать за выпускником в туалете? А всем

выпускникам хочу пожелать позитивного
настроения и внимательности. До трети
ошибок делается из-за невнимательности.
Ну и, конечно, удачи.
– Должны ли быть в кабинетах шторы? –
спрашивает у Татьяны Волнистовой.
– В кабинетах, где
проходят экзамены, необходимо обеспечить
требуемый санитарный
режим, комфортность
пребывания. Если для
создания комфортных
условий необходимо
завесить окно, это будет сделано, – отвечает
Татьяна Валерьевна.

КАК ЭТО БУДЕТ?
Отдельный бонус в этом году предоставили тем, кто не собирается поступать в вузы.
ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только
для тех, кому результаты ЕГЭ нужны для поступления в вуз.

ИНФОРМАЦИЯ

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2020
Рособрнадзор в очередной раз назвал даты проведения
Единого государственного экзамена по всем предметам:
3 июля — география, литература и информатика,
6 и 7 июля — русский язык. 10 июля — профильная математика,
13 июля — история и физика,
16 июля — обществознание и химия,
20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам,
22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам. Резервные дни запланированы
на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков)
25 июля – по всем учебным предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле,
будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе:
3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и
устной части экзамена по иностранным языкам,
5 августа – ЕГЭ по русскому языку,
7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной
части ЕГЭ по иностранным языкам,
8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем
предметам.

Из-за пандемии коронавируса школьников на время ЕГЭ рассадят на большем
расстоянии – «зигзагообразно». Кроме того,
у учеников будут измерять температуру, а
руки им будут обрабатывать антисептиками.
Рекомендуется также обеззараживать
помещения, где будет проходить экзамен.
– Как будут обеззараживать пакеты с
заданиями, если их достают незадолго
до начала, – спросили мы у начальника
Управления общегообразования Татьяны
Волнистовой.
– Печать заданий осуществляется в
присутствии детей в аудитории на бумаге,
которая находилась до экзамена в закрытой упаковке, – рассказывает Татьяна
Валерьевна. – Организаторы в аудиториях
будут работать в масках и перчатках. Таким
образом, возможность передачи любой
инфекции сведена к минимуму.

В ОБНИНСКЕ ЕГЭ ПРИНИМАЮТ
200 УЧИТЕЛЕЙ
– Сколько учителей будут задействованы на приеме экзаменов и в каких школах?
– В проведении ЕГЭ ежегодно принимают
участие 200 учителей из всех школ города.
– Будут ли проверять на COVID-19 педагогов, участвующих в ЕГЭ?
– Рекомендации Роспотребнадзора
по проведению экзаменов и итоговой
аттестации не содержат требований к
проверке педагогов, задействованных в
проведении ЕГЭ, на COVID–19. Главный
государственный санитарный врач по г.
Обнинску своевременно выявляет и не
допускает к работе лиц, положительных
по анализу на COVID–19 и находящихся в
контакте с носителем вирусной инфекции.
– Как и где будет проходить подготовка
сотрудников, участвующих в ЕГЭ?
– Обучение сотрудников, принимающих
участие в проведении ЕГЭ, осуществляется
на платформе Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки. По
результатам обучения выдается соответствующий сертификат.

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА» ОКСАНА КОПЫЛОВА:

«ВСЕ В ОДИНАКОВО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ»
О том, чего ждать от ЕГЭ-2020 и как к нему готовиться, мы спросили директора обнинского лицея «Держава» Оксану КОПЫЛОВУ.

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ»
– Оксана Николаевна, в прошлом году лицей показал прекрасные результаты, особенно по русскому языку. Следует ли ожидать
таких же показателей в нынешних непростых условиях?
– Лучше всего цыплят по осени считать. Что можно прогнозировать в данной ситуации, когда были применены принципиально
иные форматы обучения? Но мы верим в профессионализм наших
учителей, которые много лет показывают отличные результаты не
только по русскому языку, но и по другим предметам.
– Что вы посоветовали бы своим выпускникам?
– Советы мы решили воплотить в программу. С 1 по 28 июня у
нас организована психологическая поддержка для выпускников.
Четыре недели два школьных психолога будут индивидуально и
в группах работать с одиннадцатиклассниками.
– Сколько человек в этом году заканчивают лицей?
– Аттестаты получат 42 одиннадцатиклассника.

ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА УРОВНЕ ДИАГНОСТИКИ
– Как будут работать психологи?
– Большое значение имеет самоорганизация. Для этого ребятам
предложено несколько вариантов режима дня, в зависимости от
психотипа учащегося. Кроме того, школьное расписание индивидуально-групповых занятий и консультаций прошло экспертизу на
оценку нагрузки. Воздействие на ребенка выверено психологами,
чтобы не было перегрузки.
– Сложно избежать перегрузки в предложенных условиях.
– Действительно, мы фиксируем усталость психологическую
и физическую. И эта картина заставляет нас принимать меры
по стабилизации. Психолог может диагностировать у ребенка
состояние депрессии, апатии, агрессии.
– У выпускников выявлены такие состояния?
– Этими данными я не обладаю. Все состояния, с которыми психолог
в состоянии самостоятельно может справиться, не разглашаются. Если

спросить у ребенка: «Как дела?» он ответит: «Нормально!» Но действительно
ли это так? Вовремя диагностировать
состояние – это очень важно в данный
момент времени. Мы выявляем проблемы, когда они существуют на уровне диагностики, когда, возможно, и
сам подросток не понимает, что ему нужна помощь. Психолог может
пригласить не только подростка на консультацию, но и всю семью,
даже дедушек и бабушек. Это дело всех участников процесса.

№ 19 (1305), 28 мая 2020 г.
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Клиенты Почты России могут заказать доставку
продуктов и популярных товаров из ассортимента почтовых отделений. Индивидуальный заказ почтальон
доставит на дом бесплатно.
Данная услуга доступна на всей территории Калужской области. Чтобы ей воспользоваться, нужно
позвонить по специально выделенному телефону.
Можно заказать сахар, крупы, макароны, шоколад, консервированные продукты, бытовую химию и многое
другое. Отдельно за доставку платить не нужно.
Работает телефон сервиса доставки с 9 до 21 часов.
– Но мы стараемся помочь как можно большему числу
людей, и когда нам позвонил клиент в половине десятого вечера, мы приняли заказ и доставили продукты,
– рассказывает сотрудница, принимающая заказы по
телефону. Кстати, мы позвонили в половине девятого
утра, но нам тоже ответили и готовы были принять заказ.
Получив перечень продуктов и товаров, сотрудник
передает его начальнику нужного отделения, тот связывается с клиентом и договаривается о цене и времени доставки. Доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан
на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, а также для жителей отдаленных районов.
Почта России Калужской области предпринимает меры
для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании:
почтальоны обеспечены масками и перчатками, дезинфицирующими и антисептическими средствами.
Заказать доставку продуктов и товаров, а также
уточнить ассортимент можно по телефонам:
8-920-890-20-28 для жителей Обнинска, Боровского,
Малоярославецкого, Дзержинского, Медынского, Износковского, Людиновского, Жиздринского, Хвастовичского, Сухиничского, Диминичского, Козельского,
Перемышльского, Ульяновского районов.
8-920-890-21-02 для жителей Калуги, Ферзиковского, Бабынинского, Мещовского, Жуковского, Тарусского,
Кировского, Барятинского, Спас-Деменского, Куйбышевского, Юхновского, Мосальского районов.

ПРОПАВШЕГО ОБНИНЦА НАШЛИ
МЕРТВЫМ!

«МЫ ЧУВСТВУЕМ ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
К ШКОЛЕ»
– Нынче очень модно отказываться от прививок, от помощи психолога. Может ли выпускник отказаться от занятий с психологом?
– Может отказаться, но у нас таких случаев нет. Наоборот,
смена источника информации проявила себя с положительной
стороны. Сейчас и от детей, и от родителей мы чувствуем очень
теплое отношение к школе, просто как никогда! Вчера я провела
родительское собрание. Явка 90 процентов, родители полностью
владеют информацией. Все конструктивно настроены. Паники
или каких-то крайних состояний нет. А дистанционное общение
позволяет действовать быстро, информативно. Собрание длилось
35 минут , но этого хватило, чтобы все сообщить.

«МЫ ПРОЙДЕМ ЭТОТ ОТРЕЗОК ВМЕСТЕ
С ДЕТЬМИ»
– Какие слова напутствия Вы сказали бы своим выпускникам?
– Не падать духом, верить, что знания, полученные в школе –
это тот фундамент, который позволит достичь мечты. И главное,
пусть каждый помнит: «Ты не один! С тобой рядом выпускники
всей страны. Все в одинаково тяжелых условиях». У нас весь
преподавательский состав вовлечен в работу. Мы включились
в этот отрезок времени, и мы пройдем его вместе с детьми. В
партнерстве, взаимодействии и поддержке.
Рената БЕЛИЧ

Cтали известны первые подробности гибели 26-летнего жителя Обнинска.
26-летний молодой человек, пропавший в Обнинске 19 мая, был найден мертвым. Об этом 25
мая сообщили волонтеры поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт».
В пресс-службе УМВД России по Калужской области факт смерти подтвердили и уточнили, что тело
нашли в лесу. Оно было направлено на экспертизу
для установления причин смерти. По информации
из Следственного комитета, погибший не имел видимых телесных повреждений. В настоящее время
проводится судмедэкспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Приносим соболезнования родным и близким погибшего.

10

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

№ 19 (1305), 28 мая 2020 г.

ВЛАСТЬ

100 ДНЕЙ В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ÂËÀÄÈÑËÀÂ ØÀÏØÀ:
«ÆÈÒÅËÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÈËÜÍÛÅ ËÞÄÈ, È ÌÛ ÑÎ ÂÑÅÌ ÑÏÐÀÂÈÌÑß»
В нестандартном формате прошла пресс-конференция Владислава
ШАПШИ, посвященная ста дням работы в должности врио губернатора
Калужской области.
Из-за пандемии коронавируса связь с журналистами осуществлялась по
видеосвязи и транслировалась в прямом эфире на телеканале «Ника».
Впрочем, это ничуть не помешало Владиславу Валерьевичу ответить на
самые злободневные вопросы, волнующие калужан. Был организовал сбор
видеовопросов от жителей региона.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ,
С КОТОРЫМИ МИР ЕЩЕ
НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
Свои достижения за сто дней
в кресле губернатора Владислав Шапша оценивать отказался,
предоставив это право народу
Калужской области и Президенту,
но о своих впечатлениях от работы
в непростых условиях пандемии
сказал:
– Это была проверка на прочность. Ни я, никто не мог знать, в
каких условиях мы будем работать,
жить, двигаться вперед. Надо было
решать проблемы, с которыми
не сталкивался никто в регионе,
в стране, в мире. Надо было решать, как будет работать система
здравоохранения. Во-вторых, как
сохранить экономику. В-третьих,
как потом мы будем выходить из
режима самоизоляции.

ПРОГРАММА
ОПТИМИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТМЕНЯЕТСЯ
Владислав Шапша порадовал
калужан сообщением о том, что
регион окончательно отказывается
от любых мер «оптимизации», которые ведут к ослаблению сферы
здравоохранения.
Чтобы прочувствовать это ослабление, пришлось в срочном
порядке разворачивать 1800
больничных коек. В острый период
эпидемии коронавирусной инфекции коечный фонд в Калужской
области был увеличен в 15 раз.
– В процессе подготовки выяснилось, что кроме таблеток, нужен
еще кислород, – вспоминает Владислав Валерьевич и показывает
клапан для медицинского аппарата. – Этот клапан мы искали по
всей стране. Сейчас у нас в области
их 430! Вот из таких мелочей формировалась работа.
В ближайшее время планируется
продолжить развитие медицинской
отрасли, повышение доступности
и рост качества медицинских услуг для населения. Акцент будет
сделан на строительство медицинских медучреждений и развитие
сельской медицины: только в этом

году в регионе откроют 50 новых
фельдшерско-акушерских пунктов.
Строительство новых медицинских
учреждений станет одним из главных приоритетов.
– Больше ни одной «сокращенной» койки! - заверил Владислав
Шапша.

КОЙКИ САМИ СЕБЯ НЕ
ОБСЛУЖАТ
Однако больничные койки сами
себя не обслужат. Поэтому внимание
к медикам в эти последние сто дней
было повышенным, как никогда.
Напомним, Владислав Шапша
ранее ввел ряд дополнительных
региональных выплат для медиков,
а также инициировал создание
первой в России специальной областной награды для медиков – «За
медицинскую доблесть».

–Теперь они есть не только в аптеках,
но и в магазинах, и уж точно есть у медработников, как и средства для дезинфекции, – сообщил врио губернатора.

ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ
В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ЖДАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
В разгар пандемии коронавируса
глава региона провел кадровые перестановки. Обещает, что они продолжатся.
– Ламинарного течения в зоне турбулентности ожидать не приходится,
– сказал Владислав Шапша. – Когда
ситуация входит в турбулентность, то не
всегда менеджеры, хорошо проявившие себя в «мирное» время, столь же
успешно реализуют себя в кризис. На
позицию министра здравоохранения
пришел Алан Цкаев, и он максимально
проявляет свои навыки, что позволяет
нам сейчас решать проблемы успешно.

АТОМНОЕ СКОЛКОВО ПОДДЕРЖАЛ ПРЕЗИДЕНТ
Жителей Обнинска порадовало несколько сообщений. Во-первых,
будет налажена транспортировка обнинских больных на процедуру
гемодиализа. Сегодня людям самим приходится добираться.
А во-вторых, атомное Сколково в наукограде одобрил Владимир
Путин. По словам Владислава Шапши, уже прошло обсуждение проекта с Минфином РФ, осталось лишь дождаться доклада Президенту,
запланированного на начало июля:
– Получится для региона суперпроект – где медицина и ядерные
технологии откроют новые возможности. Льготы: нулевые НДС, налог
на прибыль, имущество, землю, Уже более 40 компаний заявили об
участии в проекте.
Более того, было принято решение стимулировать медиков, борющихся с коронавирусом. Выплаты
проходили не без трудностей. В
интернете сообщали, что кто-то из
медиков денег не получил.
– В целом получили, возникли
вопросы где-то у скорой помощи,
в полик линиках у фельдшеров.
Но сейчас проблему сняли. Есть
горячая линия по этому вопросу:
и федеральная, и региональная, –
напомнил Владислав Валерьевич.
– Там 19 жалоб. И мы разберемся
с каждой из них.
В разгар коронавируса пришлось
срочно искать средства индивидуальной защиты. Сегодня Калужская
область вошла в ТОП-10 регионов
по производству средств индивидуальной защиты от коронавирусной
инфекции, выпущено свыше 10
миллионов масок.

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КОГДА
БУДЕТ ТРЕТИЙ ЭТАП СНЯТИЯ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Но если все так успешно, то когда
же закончится режим самоизоляции?
– Вернемся ли мы к прежней жизни 1 июня? – волнуются калужане.
– Мы видим сокращение заболевших по сравнению с выздоровевшими. Если сохраним эту тенденцию хотя
бы до конца недели, то мы перейдем
к первому этапу снятия ограничений
уже 1 июня. Откроются магазины до
400 метров, будут разрешены прогулки. Хотя мы видим, что все уже
гуляют, – отметил глава региона.

Как сообщил врио губернатора,
окончательное решение принимает
Роспотребнадзор.
– Отмена будет поэтапной, и
Роспотребнадзор четко определил,
как это будет происходить. Мы обязательно скоро выйдем и на второй
этап. Но только на третьем –откроются торговые центры и объекты
развлечений.
– А когда же будет третий этап? –
обрадовались журналисты.
– Ответ на этот вопрос не может
дать никто! – охладил пыл Владислав Валерьевич. – Третий пока никто
не может спрогнозировать.
Продожение материала
на развороте
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ВЛАСТЬ
деляем дату начала сезона как
первое июля. Выберем такую точку
отсчета и будем готовиться. А там
Роспотребнадзор решит. Можно
сократить смены до 2 недель, и
тогда смогут отдохнуть 15 тысяч
школьников.
Зато отдых в детских лагерях
региона будет бесплатным за счет
бюджетных средств. Деньги на
реализацию социальной меры
поддержки появились в результате
экономии после перехода на дистанционные форматы образования.
Разрешение открыть детские лагеря
должно быть получено от главного
санитарного врача Калужской области.

РАДУЖНЫЕ ИЛИ
НЕРАДУЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ КАЛУЖСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
– Какие сложности пришлось преодолеть? – задумывается Владислав
Шапша.– Найти баланс между открытием экономик и сохранением жизни
и безопасности людей. Мы приняли
решение не закрывать строительную
область, дорожную, сельское хозяйство. Кстати, сельское хозяйство показало рост на 15,7 процентов. Тем
не менее, Калужскую область ждёт
трудный перезапуск экономики.
– Все очень по-разному и очень непросто, – признается глава региона.
– На те предприятия, куда приезжаю,
все чувствуют «схлопывание» рынка,
падение спроса. Никто не сказал,
что у них все классно, кроме производителей средств индивидуальной
защиты.
Но народу нужны не только маски,
перчатки и противочумные костюмы.
– Очень многое зависит от того, как
быстро оживут производственные
цепочки, – считает врио губернатора. – Мы производим продукцию
для регионов России и других стран.
Был задел в первом квартале, но
есть спад в апреле месяце. Мы принимаем меры поддержки бизнеса и
промышленности. Различных прямых
выплат и льгот более 1 млрд рублей.
Это регион принял на свои плечи.
А вот брать кредиты Владислав
Валерьевич не собирается, будучи
уверенным, что с непростой текущей ситуацией область справится
сама, и все выплаты и обещания
будут выплачены. Тем более, что уже
принято федеральное решение о реструктуризации долгов и бюджетных
кредитов.

ЗАЧЕМ КАЛУЖСКИХ
ЧИНОВНИКОВ ОТПРАВИЛИ
В СОЦСЕТИ?
С первых дней работы новый глава
региона заставил чиновников быть
ближе к народу и для этого работать
в соцсетях.

1 ИЮЛЯ ЗАКРОЮТ
ТИМАШЕВСКУЮ СВАЛКУ
– Это работает. Я думаю, это все видят, – считает Владислав Шапша. – На
мой взгляд, соцсети – это единственный путь оперативно ответить людям
на их запросы. Я каждый день читаю
комментарии, не всегда внимательно,
потому что их бывает более сотни за
день. Но стараюсь прочитать все. И
формировать в зависимости от этого
повестку.
Всем известно, что общение в Интернете не для слабонервных, там
встречаются люди, внятно излагающие суть своей проблемы, но есть и
другие элементы.
– Там есть грубости, – признается
Владислав Валерьевич. – Тем более,
что сейчас очень сложный момент,
и у людей эмоции зашкаливают. Но
я уверен, что это пройдет. И люди
научатся вести конструктивный разговор с властью. Мы видим, какие
запросы у людей, и пытаемся им
соответствовать. Но не всегда. Давно
просят открыть непродовольственные магазины, но вот не открываем.

«НИЧЕГО ЛУЧШЕ ШКОЛЫ
ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРИДУМАЛИ»
За время режима самоизоляции
граждане страны не только увидели
героический труд медиков, но и поняли, как это прекрасно, когда дети
могут ходить в школу.

Удаленное обучение, возможно,
прошло и неплохо, но на вопрос
«А не перейдут ли школы на дистанционное образование?» Владислав Валерьевич отреагировал
как обычный родитель:
– Да не дай бог! Я отец школьника, и мы столкнулись с такими же
сложностями, как и все. Но выбор
у педагогов был небольшой: или
вообще ничего не делать или наладить дистанционное обучение.
Надо сказать «спасибо» учителям,
что они смогли перестроить свою
работу, родителям, которые учились
с детьми. Дистант имеет свои преимущества, но ничего лучше школы
пока еще не придумали.
Так что будем верить, что 1 сентября в школах прозвучит настоящий
звонок и реальные учителя смогут
взять детей за руки и отвести в
реальные классы.

Еще одно радостное и долгожданное для жителей Обнинска и
его окрестностей случится 1 июля.
В этот день закроют для рекультивации полигон бытовых отходов
в Тимашево Боровского района.
Более того, планируется рекультивация 10 полигонов ТБО.
По статистике, в среднем, каждый житель Калужской области
выбрасывает 300 килограммов
мусора. В муниципалитетах еже-

ОТДЫХ В ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЯХ БУДЕТ
БЕСПЛАТНЫМ
Но уже совершенно понятно,
что 1 июня не откроются детские
лагеря.
– Мы не можем рисковать здоровьем наших детей, – объяснил
врио губернатора. – Пока опре-

О СПОРТЕ, КОШКЕ, МАРШРУТКАХ И ЖИТЕЛЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Не все вопросы требовали подробных ответов, были и такие, на которые
Владиславу Шапше удавалось ответить одной строкой.
• Когда Вы в последний раз ездили на маршрутке?
• Сложно представить себе главу региона, который ездит на маршрутке, но в выходные дни я иногда езжу.
• Вас можно увидеть в маршрутке?
• Да, если присмотреться. Я в куртке и кепке, можно не узнать.
• Удается ли заниматься спортом?
• Не всегда. Нужно чаще. В прошлом году получилось пробежать полумарафон, думаю,
умаю, и в этом году надо повторить.
• А как же режим ограничений?
• Ну, когда-нибудь он закончится. Я уверен, что жители Калужской области сильные
льные люди, мы со всем справимся.
• Будет ли вторая волна пандемии?
• Об этом сейчас не знает никто. Но мы готовы к любому повороту событий.
• Кем Вы хотели быть в детстве?
• Как все дети: пожарным, милиционером, космонавтом, ученым-физиком.
• У Вас есть домашнее животное?
• Несколько лет назад мы подобрали кошку. Она, вероятно, побывала в сильныхх передрягах. Со
временем задохлик отъелся,и теперь чувствует себя хозяйкой в доме.
• Какую оценку Вы бы себе поставили за эти 100 дней?
• Оценку пусть поставят жители Калужской области и Президент.

годно образуется порядка полумиллиона тонн только учтенных
отходов. Поэтому рассматриваются
стимулирующие меры для компаний, которые занимаются переработкой отсортированного мусора
с последующим производством
товаров народного потребления.
Со слов главы региона, в настоящее
время разрабатывается проектная
документация на рекультивацию
выведенных из эксплуатации полигонов. На эти цели в областном
бюджете предусмотрено более 140
млн. рублей.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ИДЕТ
НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель Калужской области
Владислав ШАПША, отвечая на
вопрос журналиста издательского
дома «Мак-Медиа» Дарьи ГУМЕРОВОЙ по поводу своего участия в выборах губернатора региона, сказал:
– Да, я планирую участвовать. Я
чувствую свою ответственность перед жителями Калужской области,
и думаю, что многое удастся сделать, — ответил Владислав Шапша,
попутно отметив, что помощь СМИ
будет в этом вопросе нелишней.
Рената БЕЛИЧ
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НА РАБОТЕ

SOSеди

ЗАЧЕМ БРОСАТЬ ИЗ ОКНА КИРПИЧ
НА АВТОМОБИЛЬ?

УВОЛЕНЫЙ СОТРУДНИК САМ
ВЗЯЛ ЗАРПЛАТУ В ТУМБОЧКЕ

Совсем одичало неизвестное лицо то ли от
скуки, то ли от грохота музыки, которая разносилась из автомобиля, стоявшего прямо под
окнами дома №83 на проспекте Маркса.
Впрочем, соседи с нижних этажей версию с
музыкой не подтверждают.
– Да если бы там что-то грохотало, так я
бы сам что-нибудь бросил, – заверил один из
жильцов. – Машина стояла тихо.
Тем не менее, кирпич на бампер прилетел.
– Неплохо проверить подростков, проживающих в доме, – посоветовала обозревавшая
результат встречи кирпича и автомобиля.

23-летний житель Малоярославца работал в
магазине подсобным рабочим, потом решил уволиться. Ранним утром он пришел в магазин, чтобы
получить расчет. Директора, который должен был
выдать деньги, на рабочем месте не оказалось.
Бывший сотрудник решил подождать начальство в подсобке. И тут молодого человека
осенило, что выручка обычно хранится в тумбочке, которая не закрывается на замок. Гражданин открыл импровизированный сейф для
хранения денег и забрал оттуда наличность,
после этого стремительной походкой покинул
магазин, не оставив даже записки и не расписавшись в ведомости на получение зарплаты.
Директор торговой точки пришел на работу и
не обнаружил 17 тысяч рублей. Продавцы вспомнили, что к ним заходил бывший подсобный рабочий. И именно после его визита исчезли деньги.

Но час спустя после происшествия ни хозяина машины, ни сотрудников полиции никто
рядом с авто не видел.

ДЕНЬГИ

ЗА КРЕДИТ В 100 ТЫСЯЧ «БАНК» ПОТРЕБОВАЛ
16 ТЫСЯЧ СТРАХОВКИ И НЕ ТОЛЬКО

45-летняя жительница Обнинска решила
оформить кредит на 100 тысяч рублей, оставила
заявку в сети Интернет. Через некоторое время
с ней связался представитель банка и обсудил
процедуру оформления. Клиентке банка, расположенного в другом регионе, объяснили, что
необходимо оформить страховку в 16 тысяч

рублей, а еще оплатить 4 тысячи рублей за
перевод из другого региона. Дополнительную
сумму предполагалось оплатить курьеру для
получения документов и кредитной карты. При
этом представитель банковской организации
пообещала, что все эти деньги вернут клиентке.
Потерпевшая заподозрила неладное, когда
курьер в назначенное время не пришел, а все
телефоны «банка» были выключены.
Таким образом, в отношении заявительницы
было совершено преступление, предусмотренное
частью 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».
Согласно действующему законодательству,
за данный вид преступления предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок
до 5 лет лишения свободы.
Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и осторожными
при общении с незнакомыми людьми, а также
бережно относиться к своему имуществу.

АВТО

КРАЖА С НЕОХРАНЯЕМОЙ СТОЯНКИ
НЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗНАКАЗАННОЙ
Встретились двое мужчин и стали думать, где
бы разжиться деньгами. Мысли у обоих текли в
одном направлении, потому как оба были ранее
судимы за различные виды преступлений, в том
числе и кражи. Одному мужчине исполнилось
60, другому только 28 лет, но существенная
разница в возрасте не помешала подельникам
скрутить фару и аккумулятор с чужой машины,
припаркованной на неохраняемой стоянке по
улице Королева.
Но несмотря на то, что стоянка была неохраняемой, найти воров полиции удалось
достаточно быстро. В настоящее время по

данному факту отделом дознания ОМВД России
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». За данное
преступление злоумышленникам грозит до 5
лет лишения свободы.

Со слов подозреваемого, изначально он и не
думал похищать деньги, все получилось как-то
спонтанно. По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации- «Кража». Ранее
молодой человек уже был судим. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. Фигурант часть похищенных денежных средств вернул и обещает в
полном объеме возместить причиненный ущерб.

КРАЖА

НАРКОТОРГОВЕЦ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ
В ПОХИТИТЕЛЯ ТУШЕНКИ

В одном из сетевых супермаркетов, расположенных на улице Гагарина, пришел нигде не
работающий, ранее судимый за незаконный
оборот наркотиков 34-летний житель Обнинска.
Находясь в торговом зале, гражданин набросал в
пакет 44 банок тушенки и 2 банки кильки в томате

на общую сумму более 5 тысяч рублей. Минуя кассовую зону, где экснаркоторговец так и не оплатил
указанные продукты питания, он взял в руки пакет
и скрылся с места совершения преступления.
С его слов, похищенное имущество он продал
с рук незнакомому мужчине на улице, а деньги
потратил на собственные нужды. Несложно
догадаться какие. Таким образом, злоумышленником было совершено преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ – кража.
Согласно действующему законодательству, ему
грозит до 2 лет лишения свободы.

ДОРОГА

В ОБНИНСКЕ УСТАНАВЛИВАЮТ КАМЕРЫ
ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ
СКОРОСТНОГО РЕЖИМА
Комиссия по безопасности дорожного
движения приняла решение установить стационарные комплексы фотовидеофиксации
нарушения ПДД. Камеры будут установлены в
местах концентрации дорожно-транспортных
происшествий по результатам на 2019 год.
Первые две камеры установлены в районе
проспекта Маркса,61 и улицы Курчатова, 22. Здесь
разрешенная скорость 40 километров в час, однако некоторые водители не обращают внимания ни
на пешеходные переходы, ни на школы. Водители
то ли невнимательны,то ли безответственны, о чем
свидетельствуют далеко не единичные наезды на
пешеходов на переходах. Штраф за превышение

скорости будет поступать в областной бюджет.
Камеры установлены областным Центром
безопасности дорожного движения, после настройки и тестирования они будут фиксировать
нарушения скоростного режима.
Запланирована установка еще двух комплексов:
в районе Курчатова, 27( там будет фиксироваться
еще и нарушение непредоставления преимущества движения пешеходам), а также на пересечении проспекта Ленина и улицы Тубулевича.

ДАЧИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТОБРАЛИ У БОМЖА И ЕГО ДРУЗЕЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
В марте владельцы дачных домиков в СНТ
«Химик», «Коммунальный», «Приборист» недосчитались множества инструментов. Воры
не гнушались ничем, шерстили сараи, при-

стройки. В СНТ «Энергетик» у пенсионерки
похитили инструменты из хозпостройки.
Предметом преступного посягательства
стали дрель, «болгарки», бензопила, электротепловентилятор, отвертки, плоскогубцы и
прочие.
Следственным отделом ОМВД России по
г. Обнинску было открыто уголовное дело
по факту серии краж с дач. Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление и
задержали злоумышленников. Оказалось,
что преступная компания состояла из трех
мужчин 42, 45 и 58 лет. Один вор проживает в
другом регионе, другой в Обнинске, а третий
и вовсе лицо категории БОМЖ.

Похищенное имущество злоумышленники
спрятали в лесу и в квартире по месту жительства одного из фигурантов, откуда оно было
изъято сотрудниками полиции. В ближайшее
время похищенные вещи, которые не были
проданы злоумышленниками до того, как их
преступная деятельность была пресечена полицейскими, будут возвращены владельцам.
В отношении фигурантов избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
По завершению расследования, материалы
уголовного дела буду переданы в суд. За преступление, предусмотренное частью 2 статьи
158 УК РФ – «Кража» — им грозит до 5 лет
лишения свободы.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ШАПША И БАШКАТОВА ПОСЕТИЛИ СТРОЙПЛОЩАДКУ
ДВУХ НОВЫХ ШКОЛ В ЗАОВРАЖЬЕ
ТРИ СПОРТЗАЛА, ПОЛЕ ДЛЯ
МИНИ-ФУТБОЛА И МНОГОЕ
ДРУГОЕ

22 мая в Обнинске в рамках рабочей поездки глава Калужской области Владислав ШАПША провел рабочее совещание на строительной площадке нового образовательного
учреждения в микрорайоне «Заовражье».

В ФЕВРАЛЕ ФТШ ПЕРЕЕДЕТ
В НОВУЮ ШКОЛУ
Строительство новой школы на
тысячу мест началось еще в 2019
году. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Ожидается, что в новом здании разместятся две школы: Физико-техническая (на 400 мест) и муниципальная
общеобразовательная (на 600 мест), в
ней будут учиться ребята из нового района Заовражья. Муниципальная школа
откроется с 1 сентября 2021 года. А вот
ФТШ планируют переселить в новое

здание уже в феврале 2021 года.
– Две школы будут разделены или
там будет единая администрация? –
спрашивают у Владислава ШАПШИ
журналисты.
Известно, что кое-где оптимизируют не только здравоохранение,
но и образование, в результате чего
директор школы порой не знает не
только «своих» детей, а даже «своих» учителей.
Но, к счастью, это не тот случай:
– Будут две разные школы, две
администрации, – успокаивает Владислав Валерьевич.

Здание новой школы трехэтажное.
В нем разместятся учебные классы,
лаборантские, комнаты отдыха начальной школы, помещения для
труда и макетирования, библиотека,
актовый зал с помещениями, три
спортивных зала, столовая. В
спортивной зоне
оне на территории школы
лы размещены поле
е для
мини-футболаа с
защитной зоной,
ой,
площадки дляя
волейбола,
баскетбола и
гимнастики.

Так будет
выглядеть школа

В настоящее время строители
приступают к отделочным работам,
завершить которые должны к 1 ноября, затем состоится ввод здания
в эксплуатацию с уже благоустроенной прилегающей территорией.
Как заверили строители, по поводу
отделки они, конечно, советуются
с будущим руководством школ, но
здание будет оформлено в едином
стиле.
В перспективе в микрорайоне
«Заовражье» будет жить более 30
тысяч человек.
– Уже сейчас понятно, что в учебном заведении не будет свободных
мест. Город развивается, так и должно быть. Это не последняя школа,
которая должна появиться в этом
микрорайоне, – заверил Владислав
Шапша.
Рената БЕЛИЧ

ЭКОНОМИКА

200 МИЛЛИОНОВ В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ
ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÂÎØËÀ Â ÑÎÑÒÀÂ 56 ÐÅÃÈÎÍÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎËÓ×ÀÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÄÎÒÀÖÈÈ
Президент России 15 мая поручил Правительству рассмотреть
вопрос о дополнительной финансовой помощи регионам, обусловленный необходимостью оказать финансовую поддержку своим
гражданам и хозяйствующим субъектам.
За месяц до этого Владимир
Путин выходил с инициативой
направить в регионы 200 миллиардов рублей на обеспечение
устойчивости местных бюджетов.
Поручение от 15 мая 2020
года было опубликовано
на сайте Кремля.
Ответственным за
его исполнение Владимир Путин
назначил
пре-

мьер-министра Михаила Мишустина. Отчитаться об исполнении
правительство должно до 25 мая.
Стало известно, что в рамках
исполнения данного поручения
Калужской области выделят бол
ле 200 млн руболее
блей на компенсацию
снижения
доходов
сни
ж
бюджета.
бю
юдж
Более точная
цифра
федеральци
иф
ной
но
ой дотации Као
лужской
области
лу
уж
составляет
210,2
со
ос
млн
мл
лн рублей.
Всего дотации
В
будут
бу
уд направлены
56 российских
в 5
регионов,
чьи наре
еги
логовые
и ненало
го
логовые
поступлелог
го
нияя по состоянию
на 1 мая 2020 года
ока
за
оказались
ниже по-

ступлений за два предыдущих
года. Размер дотаций каждому
региону коррелирует с процентом
снижения поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета в
связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В правительстве также пояснили, что размер дотации для каждого региона будет определяться с
учетом первоочередных расходов
региональных бюджетов.
Очевидно, что властями проведена большая работа по обеспечению сбалансированности
региональных бюджетов.
Напомним, что средства необходимы для того, чтобы региональные власти могли оказать
поддержку жителям и хозяйствующим субъектам. Из-за пандемии
с конца марта до 11 мая в России
действовал «режим нерабочих
дней», во время которого была
остановлена работа большинства
организаций при сохранении заработной платы сотрудников.
— Причем у субъектов должна
быть возможность гибко использовать эти средства, — отметил в

своем послании Президент России
еще 15 апреля.
«Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты
субъектов Федерации в условиях
экономических ограничений,

связанных с эпидемиологической
ситуацией,» — выдержка из сообщения на сайте Правительства
о выделении на поддержку регионов ста миллиардов рублей от 24
мая 2020 года.

÷õêæøă÷öĄ

ìêñðă
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни. 8-920-611-62-62

ñêúåòíï-õêñóò÷òíï
в автосервис с опытом работы
(сход-развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

øüåö÷óï
6 соток. Тел. 8-915-896-57-12

ö÷óðĄõ-ö÷åòóüòíï
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,
8-910-516-63-17

ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39

õåìòóê/øöðøèí
éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06

öðêöåõā
по механической обработке,
пайке и сборки мелких
латунных деталей после точного
литья по выплавляемым
моделям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно обучение.
Основное требование –
желание работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования по тел. 8 484-39665-40

öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования
Обращаться по тел. в г.
Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.
øöðøèí
ôóñóþā
ç óùóõñðêòíí
éóïøñêò÷óç
Приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн
регистрация любых видов
собсвтенности. Тел.:8-920611-62-62

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

ñåö÷êõ
öåò÷êúòíüêöïóèó
øüåö÷ïå; ñåö÷êõ
õêñóò÷òĀú í
ó÷éêðóüòĀú
õåæó÷;
èåìóöçåõþíïí;
Ăðêï÷õóöçåõþíïí;
ö÷õóí÷êðíó÷éêðóüòíïí
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
øæóõþíûĀéçóõòíïí
в г. Белоусово Требования:
опыт работы обязателен,
без в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.:
+7 (961) 125-81-88
Татьяна

ɊȿɄɅȺɆȺ

ɊȿɄɅȺɆȺ

řŮųŴũŵũ.

ôóñêþêòíĄ
под офисы. Тел.: 8 (48439) 3-60-67

ö÷óõóë
Телефон 8-910-915-56-06.

řŮųŴũŵũ.

ôõóéåă÷

åç÷óïõåòóçþíï,
çóéí÷êðā
ïå÷êèóõíí ö, ê,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию. 8-980-711-66-66

řŮųŴũŵũ.

õåæó÷å

òêéçíëíñóö÷ā

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

ɊȿɄɅȺɆȺ
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МП «ВОДОКАНАЛ» НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
На обнинском муниципальном предприятии «Водоканал» всегда уделяли большое
внимание вопросу охраны труда. Из 296 работников этого предприятия 209 трудятся во вредных условиях. А сейчас, в период, когда необходимо соблюдать строгие карантинные меры профилактики короновирусной инфекции, там придерживаются еще более жестких правил санитарно-эпидемиологического режима. О
том, какие здесь в связи с этим проводятся мероприятия, рассказала руководитель
службы охраны труда МП «Водоканал» Ирина СЕМИНА.

В ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ
С 19 марта здесь в течение рабочего дня всем
сотрудникам в обязательном порядке измеряют
температуру. Тех, у кого она повышена, временно
отстраняют от трудовых обязательств. Все показания заносятся в журнал установленной формы.
Незамедлительно отстраняются от работы и те
специалисты подразделений, у которых обнаружены первые респираторные симптомы. Эти
граждане направляются домой с последующим
обращением в медицинскую организацию.
Не допускаются к работе и те, кто прибыл из
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией. Их обязывают обеспечить самоизоляцию
на дому на срок 14 дней со дня возвращения
в Российскую Федерацию.
Но и, конечно, в идеальной чистоте содержатся сами помещения предприятия. Качественная
уборка проводится с применением дезинфи-

цирующих средств. Обрабатываются дверные
ручки, выключатели, поручни, перила, контактные поверхности столов, стульев, оргтехники,
мест общего пользования. И все это делается
не менее двух раз в день. При этом каждые два
часа все рабочие помещения проветриваются.

ЗАХОДИТЬ МОЖНО НЕ ВСЕМ
Но и это еще далеко не все. Работники трудятся с использованием средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и антисептиков
для обработки рук. С ними постоянно проводится разъяснительная работа о необходимости
соблюдения мер профилактики, правил личной
и общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожными
антисептиками в течение всего рабочего дня,
после каждого посещения туалета, перед
каждым приемом пищи. При входе на предприятие во всех подразделениях установлены
диспенсеры для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей.
На предприятие сейчас ограничен доступ
лиц, не связанных с его деятельностью – с
целью сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и
контактного механизмов передачи инфекции.
Внедрено преимущественно электронное
взаимодействие между специалистами. Производственные совещания проводятся в режиме
видеоконференций. Прекращено проведение
любых массовых мероприятий на предприятии.
Службой охраны труда проводится постоянный контроль применения защитных масок
работниками предприятия. И это только на
первый взгляд кажется, что работа эта простая. На самом деле она требует больших сил и

большого внимания. Отдельно сотрудники МП
«Водоканал» обратились с просьбой к жителям
города, чтобы те не выбрасывали различные
защитные средства в систему канализации. Речь
идет о прокладках, памперсах, масках и других
средствах гигиены. Такая небрежность приводит к засорам трубопроводов и оборудования,
а это очень серьезная проблема для очистных
сооружений.
– Надо помнить, что канализация – это наша
система жизнеобеспечения, так же, как и водоснабжение, – подытожила Ирина Семина.
Инна ЕМЕЛИНА

25-30 ЗАКЛАДОК ЕЖЕДНЕВНО ДЕЛАЛИ
НАРКОТОРГОВЦЫ В ОБНИНСКЕ

Два молодых человека, 35 и 25 лет, приехали в Россию из страны ближнего зарубежья, сняли квартиру в Московской области и
приступили к активному распространению
наркотиков на территории Обнинска.
Через закладки они приобретали крупную партию фасованного героина, паковали
его и ехали в Обнинск для осуществления
тайников.
Чтобы понять размер наркотической
катастрофы: ежедневно они осуществляли
от 25 до 50 «закладок» на территории нашего города. При закапывании одного из
таких тайников молодых людей задержа-

ли стражи правопорядка. Это стало
возможным в результате совместной
операции сотрудников управления
по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Калужской области с
коллегами из ОМВД России по городу
Обнинску.
В ходе личного досмотра у молодых
людей был белый порошок. Согласно
проведенному исследованию изъятое
является наркотическим средством
«героин» массой 88,64 грамма.
По данному факту возбуж дено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью
3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и
частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества».
Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на
срок до двадцати лет. Расследование продолжается.

ОПРЕССОВКА В ОБНИНСКЕ
ПРОЙДЁТ 2 ИЮНЯ
Согласно постановлению Администрации
города, внесены изменения в сроки проведения испытаний тепловых сетей.
Опрессовка от котельной муниципального
предприятия «Теплоснабжение»(основная
часть города), тепловых сетей жилого района
«Заовражье», а также от ТЭЦ № 1 ПАО «КСК»
в районе Кабицыно, состоится 2 июня.
Напомним, опрессовка проводится для
испытаний закрытой системы с помощью
избыточного давления. Гидравлические манипуляции или проверка воздухом, которые
проходят под давлением, превышающим

нормальный рабочий показатель, нужны для
того, чтобы понять, насколько хорошо система справляется экстремальными условиями.

КАРДИОЛОГИЯ, СКОРАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
Отвечает врач-кардиолог
поликлиники «Центр
реабилитации» Дарья
Владимировна ФОМЕНКО:
– Учитывая ваши жалобы и клинические проявления, а именно повышение АД и появление
одышки, предположительно у вас на фоне длительно текущей неконтролируемой артериальной
гипертензии появились признаки застойной сердечной недостаточности. Но и на это можно подействовать. Во-первых, для того, чтобы гипертония не
переросла в более грозные осложнения (инфаркт,
инсульт, сердечную недостаточность и др. болезни)
необходимо ежедневно контролировать цифры АД
(вести дневник АД). Если оно бывает выше 130 и 80
мм рт.ст., даже на фоне лечения, которое вам назначили врачи ранее, значит, вероятно, доза лекарства
стала мала или необходимо добавить еще один
гипотензивный препарат. Для этого необходимо
обратиться к кардиологу (а лучше, если у вас АД
выше 130 и 80 мм рт.ст. наблюдаться у кардиолога
постоянно, 1 раз в полгода). Доктор назначит необходимые обследования (ЭКГ, УЗИ сердца, суточное
мониторирование АД и ЭКГ, осмотр окулиста, УЗИ
почек и надпочечников, анализы крови и мочи,
УЗДГ артерий головы и шеи). Все эти обследования
помогут избежать серьезных последствий и грозных
осложнений (инфаркта, инсульта и др.).
Так же доктор сможет уже на первом осмотре
скорректировать лечение, направленное на нормализацию АД. Во-вторых, кардиолог сможет оценить
все факторы риска сердечно-сосудистых заболе-

«Давно страдаю гипертонией,
давление почти каждый день повышается до 200 на 110, недавно появилась
одышка. Принимаю таблетку, снижающую
давление, но она уже не действует! Приходится вызывать скорую помощь каждую
неделю, а сейчас еще и эпидемия. Скажите,
что делать?»
Геннадий Иванович, 70 лет
ваний (лишний вес, сахарный диабет, наследственность, неправильное питание) и убедить Вас принять
те меры, которые данные риски уменьшат. Поэтому
основные выводы и рекомендации, которые можно
дать по Вашему вопросу:
1. Относитесь к своему здоровью бережно и
чутко, контролируйте показатели АД, пульса, свои
ощущения самостоятельно и при отклонении от
нормы, обязательно обращайтесь к кардиологу.
2. Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, жирной морской рыбы. Сократите в рационе
потребление жирных сортов мяса, хлебобулочных
изделий, сладкого. Ограничьте прием в пищу поваренной соли до 3 граммов в сутки.
3. Следите за лишним весом, больше двигайтесь,
гуляйте на свежем воздухе. Доказанно, что прогулки по 30 минут 2 раза в день отлично тренируют
сердце.
4. Соблюдайте рекомендации кардиолога по приему лекарств, не допускайте перерывов в приеме
таблеток. Соблюдение всех этих не хитрых советов
и регулярное обращение к кардиологу помогут сохранить и укрепить Ваше здоровье.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.
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«ФУТБОЛИСТ БЕЗ ПОЛЯ, КАК ПЛОВЕЦ
БЕЗ ВОДЫ»
Директор МП СК «КВАНТ»
Михаил ЖУРАВЛЕВ:

- Ч т о ка са е т ся т р е н и ровок, отмечу, что ребята
продолжают заниматься. Но,
конечно, это совсем не то.
Футболисту нужно поле –
без него он, как пловец без
воды. Мы очень надеемся, что
скоро все станет, как прежде. Конечно, жаль, что в
ближайшее время мы такого не увидим. Лично для
меня – это большая досада, потому что я живу вместе с командой, мы тренируемся вместе. Помните,
как было здорово прошлым летом? Нам и без того
не хватает ярких и радостных событий в жизни. А
футбол и есть то самое яркое событие для наших
горожан.
Конечно, есть вариант: если ситуация не наладится, то матчи могут проводить при пустых
трибунах в режиме онлайн-трансляции. Но я бы
так играть не стал. Это совершенно не тот футбол. Я смотрю на примере Бундеслиги – германский
Чемпионат, который сейчас как раз проходит при
пустых трибунах. Честно: это напоминает какойто колхозный футбол, хотя там играют элитные
клубы. Футбол должен быть с болельщиками.

ФУТБОЛ НА ПАУЗЕ
ÊÀÊ ÆÈÂÓÒ ÈÃÐÎÊÈ «ÊÂÀÍÒÀ» È ÈÕ ÏÐÅÄÀÍÍÛÅ
ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ ÁÅÇ Ìß×À, ÏÎËß È ÇÐÅËÈÙ

«ОКОНЧАНИЕ СЕЗОНА, БЕЗУСЛОВНО,
НЕ РАДУЕТ, НО КАРАНТИН КОМАНДУ
ПУГАЕТ НЕ СИЛЬНО»
Главный тренер СК «Квант»
Олег МОРОЗОВ:

Опять же, сыграл свою роль
факт уникальности нашей
команды. В «Кванте» играют
преимущественно свои ребята – обнинские, которые к
тому же не зарабатывают
игрой в футбол, у них другие
источники основного дохода. А вот остальным
клубам тяжело, потому как у них много легионеров,
там совершенно иные деньги. И многим, вероятно,
придется распустить легионеров и пойти по нашему
пути – набирать своих игроков, - комментирует Олег
Славиевич.
Что касается тренировок, то, как заявил Морозов,
заниматься «квантовцы» продолжают и в режиме
самоизоляции.
- Сейчас существует много возможностей, можно
и дома тренироваться. Тем более, теперь разрешено
выходить на улицу, в одиночку можно неплохо позаниматься. Я в лесу, например, ребят часто встречаю
во время пробежки, - комментирует Морозов.

Как говорится, все познается в сравнении. Каждый из нас сейчас осознает, насколько же все-таки была
прекрасна жизнь, которой мы жили до пандемии и введенного режима самоизоляции: когда можно было
спокойно ходить на работу, встречаться с друзьями, ходить по магазинам, кафе и кинотеатрам.
Ну а кто-то безумно скучает по спорту – как, например, футболисты «Кванта» и его преданные болельщики. Теперь на поле мы их увидим еще не скоро. Впрочем, играть в футбол спортсмены все-таки продолжили, правда, в весьма необычном формате – ребята вступили в так называемую «киберлигу». И они
чувствуют себя в ней, надо сказать, вполне уверенно – даже лучше, чем на поле в последнее время.
Помните, как было «жарко» на стадионе
«Труд» прошлым летом? У обнинской футбольной команды «Квант» после того, как
она вступила во Второй дивизион, появилось много болельщиков и даже фанатов.
Люди не только приходили поддержать
родной клуб на городской стадион. Самые
активные болельщики отправлялись вместе
с командой на выезды. Фанаты ряда знаменитых профессиональных футбольных
клубов объединились, чтобы поддержать
обнинский «Квант». И у них это получилось.

Поначалу все ладилось и у клуба первого наукограда – в ворота противников
летели голы, а с трибун на поле – слова
поддержки со стороны преданных болельщиков. Но вскоре что-то пошло не так, и
обнинский «Квант» начал терпеть поражение за поражением. В итоге, прошлый
сезон мы завершили в аутсайдерах, заняв
последние позиции турнирной таблицы.
Была надежда, что «квантовцы» встанут
на ноги в этом сезоне, но — неслучилось,
поскольку сезон уже закончился, так и
не начавшись.
Недавно
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ИГРОКИ «КВАНТА» ВСТУПИЛИ
В «КИБЕРЛИГУ» И ОКАЗАЛИСЬ
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Ну а чтобы время на самоизоляции не
было скучным и бесполезным, да и чтобы
не терять соревновательный дух, игроки
«Кванта» решили принять участие в так
называемой «киберлиге» - компьютерной
игре в футбол, где смогли принять участие
все игроки Второго дивизиона.
12 профессиональных футболистов
каждого клуба взяли в руки джойстики
и сыграли между собой один круг в
симуляторе FIFA- 20. Все матчи транслировались в прямом эфире на YouTubeканале. И надо сказать, что обнинский
«Квант» здесь сумел выйти в лидеры и
занять четвертое место в виртуальной
турнирной таблице.
Продолжение материала на развороте

По результатам компьютерных футбольных матчей,"Квант" занял 4 место"
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ОБНИНСКИЙ «КВАНТ» ЗАСВЕТИЛСЯ НА СТРАНИЦАХ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРЕССЫ
А недавно про обнинский «Квант» узнали даже в Италии, являющейся родиной одних из топовых клубов мирового
футбола. Статья вышла в итальянской
газете «Sprint e Sport» на тему пандемии короновируса в России и о том, как
обстоят дела в клубах. На несколько
вопросов итальянского журналиста
Петро Патризи (Pietro Patrizi) ответил
начальник команды Сергей БРАГИН.

- На электронную почту клуба
пришло письмо от представителей
итальянской прессы, в котором они
просили принять участие в подготовке материала и ответить на вопросы.
Речь шла о ситуации с футболом в
России в период пандемии, - рассказывает Брагин.-- Конечно, приятно, что
нашим клубом интересуются и знают
о нем даже за границей.

Кстати, как пояснил Сергей Брагин, это
далеко не первое письмо, которое пришло
«Кванту» «из-за бугра». Очень часто клубу
пишут из разных стран: игроки просятся в
«Квант». Такие предложения наукограду
поступали, к примеру, из Южной Кореи,
Португалии и даже Бразилии. Также обращаются в администрацию «Кванта» и
иностранные болельщики, которые просят прислать атрибутику клуба.
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«БУДЕМ СТАРАТЬСЯ
РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ ПЕРЕД
ГОРОДОМ И БОЛЕЛЬЩИКАМИ
Капитан команды Алексей ФЕКОЛКИН:

- Для меня время особо не
поменялось, работаю как и
работал, стал только больше
времени проводить с семьей.
Что касается тренировок, то
занимаюсь вместе с Фёдором
Болтуновым: бегаем кроссы,
работаем над физподготовкой. Футбола сейчас нет,
приходится заниматься другими делами! Конечно,
скучаешь по играм, тренировкам, ребятам из команды.
Думаю, все скоро закончится, и мы порадуем своих
болельщиков новыми победами! Старый сезон для
нас завршен - такое решение было принято РФС. Но
мы готовимся к новому - будем стараться реабилитироваться.

«ХОЧЕТСЯ НАДЕТЬ БУТСЫ
И ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ!»
Нападающий АЗИМ ЮЛДАШЕВ:

Перевод статьи:
«ФК «Квант» - команда из Обнинска - небольшого городка, расположенного чуть
более чем в 100 км к юго-западу от столицы.
Эта команда участвует в группе Центрального региона вместе с 13 другими компаниями.
Руководитель команды Брагин Сергей Геннадьевич ответил на наши вопросы:

- РФС
Ф предпринял необходимые
б
меры
для обеспечения безопасности команд
по запросу УЕФА; надеюсь, это условие
скоро закончится. Все наши спортсмены
находятся в своих домах, и благодаря технологиям, мы можем обновлять тренировки, подготовленные нашим техническим
персоналом, даже на расстоянии.

«НАМ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ ВСТРЕЧ НА СТАДИОНЕ»

Перейдя к условиям страны, он добавляет :
- Реакция россиян была очень адекватной, не было панических сцен. Меры
сдерживания являются ограничительными, но не запрещающими. Здесь, в Обнинске, мы очень спокойны, и все находится
под контролем местных властей».

«ДУМАЮ, КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ, НА ТРИБУНАХ
МЫ УВИДИМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ»
Председатель федерации футбола
в Обнинске ЛевБЕРЕЗНЕР:

Представитель активного сектора болельщиков Олег:

- Конечно, для нас, болельщиков, это плохая новость. Во
второй части сезона мы должны были ехать в Саратов.
Парни очень хотели встретиться с нашими друзьями,
фанами «Сокола», но - увы. В этом году всем очень тяжело,
мы это понимаем. Нам очень не хватает встреч на нашем
стадионе. Будем надеяться, что скоро всё это закончится,
и мы обязательно вернёмся на трибуны для поддержки нашего клуба, ну а пока мы ждём. Передаём привет «Кванту»:
тренерам, игрокам и всем работникам стадиона! Мы с вами!

- Мы стали заложниками ситуации и
должны были ей подчиниться. Но думаю,
что этот непростой период на команде
«Квант» отразится меньше, чем на других
командах. Мы единственный клуб ПФЛ, в котором играют непрофессиональные игроки. У всех наших ребят есть основная работа, в других командах
второй лиги большинство игроков и тренеров - легионеры. Даже
в этот период им необходимо платить зарплаты, потому что
это предусмотрено условиями контракта. Например, так функционирует футбольный клуб «Калуга». Поэтому вполне вероятно,
что рано или поздно командам, имеющим в составе легионеров,
придется отказаться от такой системы подбора игроков и пойти
по нашему пути, играть воспитанниками своей футбольной школы.
Когда с Владиславом Шапшой мы решали, идти ли «Кванту» в
ПФЛ, он сказал, что главное - это не место в турнирной таблице,
главное, чтобы играли наши воспитанники и собирали полный
стадион. У нас так и получилось. По посещаемости футбольных
матчей Обнинск стал лидером среди клубов Второго дивизиона.
Думаю, что сейчас, когда все закончится, на трибунах мы увидим
еще больше людей, чем прежде..

- Сейчас все игроки ограничены, а времени у нас много.
Поэтому в домашних условиях
в маленьком пространстве
большую роль играет направление. Такие тренировки
называют «воркаут». Нам
скидывает тренер по физподготовке упражнения на
проработку каждой крупной группы мышц: ног, рук,
корпуса, грудных и так далее.
Нельзя повторять одно и то же, чтобы не было
рутины. И мышцы должны «удивляться», для них не
должно быть монотонной работы. Если вчера мы
делали упражнения на задние мышцы бедра, то сегодня мы это упражнение меняем. А также работаем
с мячами.
По правде говоря, я никогда не думал, что буду настолько скучать по тренировкам и играм. Хочется
надеть бутсы, бегать, забивать голы и радовать
своих близких и болельщиков.
Я сейчас отвечаю за себя. Лично я глубоко разочарован решением Исполкома. Можно было доиграть, а
с другой стороны, их тоже можно понять.
От нового сезона очень жду больше побед, меньше
травм, нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого
результата.

«ФУТБОЛ – ЭТО НЕ ПРОСТО СПОРТ,
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Защитник Федор БОЛТУНОВ:

- Для меня мой образ жизни
с режимом самоизоляции особо
не поменялся. Я по-прежнему
работаю. Тренировками тоже
занимаюсь – дома выполняю
упражнения и пробежки в лесу
систематически устраиваю. В
общем, стараюсь держать себя в форме, так как понимаю, что рано или поздно придется выйти на поле.
И нужно быть к этому готовым.
Конечно, очень скучаю по мячу, по полю, по игрокам.
Ведь футбол для меня – это не просто спорт, это
образ жизни – особенная атмосфера, которой очень
не хватает. Очень хочется поиграть, но при пустых
трибунах – уже совсем не то. Это не футбол. Вопервых, даже ноги не слушаются, когда нет зрителей.
Надеюсь, что скоро все наладится, и мы вернемся на
стадион, и болельщики тоже. В Обнинске футбол
любят. В последние разы, конечно, меньше людей
стало приходить, но это, наверное, потому, что мы
немного отпустили игру. На это у нас тоже на самом
деле есть причины: и уход игроков, и травмировано
много было человек.
Дарья ГУМЕРОВА
Фото СК Квант
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МИЛОСЕРДИЕ

ВСЕ ХОРОШО У ТЕХ, КТО СМОГ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ
Начало на 4 стр.
Судьбы первых воспитанников «Милосердия» сложились по-разному. Не всегда раны,
нанесенные ребенку в раннем детстве, можно
исправить даже самым прекрасным воспитанием и любовью. Психологи вообще считают,
что к 12-ти годам личность человека на 90 %
уже сформировалась.

– Я заметил, что все хорошо у тех выпускников, которые смогли создать семьи, где
есть дети, – говорит Геннадий Юрьевич. – С
некоторыми ребятами я поддерживаю отношения до сих пор.
– Есть ли среди выпускников такие, которые Вам стали действительно родными
людьми?
– Да. Два выпускника. Андрей МАРТЫНОВ
(моя жена – крестная его дочери) и Мартин
КОКАРЕВИЧ. Это мои дети. Когда-то мы их
крестили, я их крестный отец. Так получилось,
что мы поддерживаем отношения. У них свои
семьи, дети.

ОТ КОГО НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ
ДЕТЕЙ?
1 июня – День защиты детей. И сегодня,
и всегда маленьким и беззащитным людям
нужна будет помощь взрослых. К сожалению,
и сегодня многим нужно об этом постоянно напоминать.
– От чего или от кого нужно защищать детей? – интересуемся у Геннадия
Артемьева.
– Защищать детей нужно от всех
угроз, от сверстников, родных и даже
от самих себя. Для
этого обязательно
надо быть рядом с
ними. И не только
1 июня.
Но в этот день
все внимание окружающих взрослых
обращено на детей:
для них проводятся развлекательные мероприятия.
Многие учреждения и органи-

зации организовывают акции, конкурсы, соревнования,
направленные на
вовлечение детей
в общественную
жизнь, способствующие укреплению
дружбы и взаимопонимания меж ду
ребятами разных
возрастов.
– В этом году я привезу детям книги, – делится
своими планами Геннадий
Артемьев. – Приключенческие

и фантастические романы, сказки.
– Какие напутственные слова Вы скажете
детям и взрослым?
– Взрослые должны любить детей. Это
самое эффективное. Не терпеть – терпеть их
невозможно, а именно любить. Это «альфа»
и «омега» воспитания. А детям я желаю вырасти и тоже любить своих детей.
Светлый, радостный праздник приходится
на начало лета, самого любимого детьми
времени года. В России этот день не является
официальным выходным, но в нынешнем
году для многих выход на работу – это лучший праздник. А у «Милосердия» выходных
не бывает.
Рената БЕЛИЧ

ОБЩЕСТВО

ПОСМОТРИТЕ НА БЕСКОНЕЧНУЮ ВЕРЕНИЦУ ЭТИХ ФОТО

В календаре 25 мая обозначен, как Международный день
пропавших детей. Обычно, когда говорят «День ... (чего-то
важного)», имеют в виду праздник. Но не в этот раз. Такой
День пропавших детей означает, что... дети пропадают, и
поэтому родителям нельзя ослаблять бдительность.
Пропавшие дети — это страх и
тревога, это огромная надежда на
спасение и большая опасность. Вот
уже 10 лет волонтёры поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт»
ищут пропавших людей.
Кстати, «Алерт» — это от английского
«тревога». А Лиза — это имя реальной
девочки, которая погибла от переох-

лаждения в подмосковном лесу.
Ее спасти не успели... Но именно тогда, осенью 2010-го, после
этой трагедии образовался первый отряд волонтеров. Потрясенные случившимся, люди поняли,
как важно реагировать на факт
пропажи детей оперативно. Волонтеры — это обычные люди,

которые готовы отложить свои
дела и отправиться на поиски
ребенка сразу, как только узнали
о том, что он пропал. Как можно
помочь? Непосредственно искать
в составе волонтерской группы,
подвозить пешеходов до места,
просматривать снимки с дронов,
распространять информацию, расклеивать ориентировки.
В эти дни на стене кафе «Клён»
в Обнинске размещены сотни
фото. За каждым — своя история.
Есть хэппи-энды, найденные дети,
перепуганные родители, счастье
вновь обрести друг друга. А бывает
иначе...
Счастье найти пропавшего ребенка доступно не всем. День
пропавших детей — это напоминание. Это важная информационная
зарубка на сердце.
О том, что дети — самое дорогое,
что у нас есть.
О том, что в большом мире они
беззащитны.
О том, что потеряться — это сильнейшая психологическая травма
для ребенка.
Посмотрите на бесконечную
вереницу этих фото...
Желаем, чтобы никогда в жизни
никому из вас не пришлось делать
подобную ориентировку на того,
кто вам дорог.
Берегите детей!

Стены пропавших детей появились сразу в нескольких точках региона.
В Калуге: на рынке Грабцево; на Центральном вокзале; на улице Плеханова. В Обнинске — на проспекте Маркса.

За 9,5 лет своей работы отряд «Лиза Алерт» получил больше 17 000 заявок на поиск детей. Сотрудники организации
напоминают: дети исчезают каждый день и по всей стране.
Если вы узнали кого-то из пропавших детей с фотообъявлений на стенах города и знаете о местонахождении этого ребенка, звоните по телефону «Лиза Алерт»:
8-800-700-54-52.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ПРАЗДНИК

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ ОБНИНСКА
Скоро 1 июня,
День защиты детей.
Обычно в это время идет
самая жаркая пора подготовки всяких массовых
мероприятий, бронирование детских центров,
репетиции праздников.
Дети предвкушают
веселье, встречи
с друзьями, аттракционы
и воздушные шары.
Если мы, взрослые, осознанные люди устали от
самоизоляции, то представляете, как устали от
нее запертые в квартирах,
без движения, дети?
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КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСАД
В «СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ»

Управление общего образования Администрации города Обнинска формирует реестр для распределения детей в пока еще
строящийся детский сад в микрорайоне «Солнечная долина».
Подать первичное заявление можно самостоятельно через
портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ или портал образовательных услуг Калужской области https://entry.admoblkaluga.
ru/, выбрав в качестве желаемого учреждения МБДОУ «Детский
сад №29 «Ладушка» с пометкой в скобках - (Солнечная долина).
Если ребенок уже находится в очереди и необходимо изменить желаемое дошкольное образовательное учреждение
для зачисления ребенка, скачайте бланк заявления на изменение заявки на сайте Управления общего образования https://
obnedudep.edusite.ru/p7aa1.html, заполните его, заверьте личной подписью, отсканируйте или сфотографируйте и направьте
на электронную почту doshkola@admobninsk.ru.
Все полученные заявления обрабатываются в течение одного
рабочего дня. По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться по телефону: 8 484 39 7-92-47.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТДЫХ
В ШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
УЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Они не осознают этого, но им даже сложнее, чем нам: без общения, без социума, без занятий, без прогулок, без секций , без полноценных Выпускных и Последних звонков. И за эти
два месяца незаметно изменились даже их... мечты.
Раньше на вопрос, что купить тебе в подарок, ребенок отвечал: «Айфон!» или «Поход
в аквапарк», а теперь... Мы поговорили с детьми Обнинска, спросили, о чем они мечтаюти знаете, какие самые популярные ответы?
Аня, 9 лет:
- Хочу нормально попрощаться с одноклассниками
и учителем: а то закончить
школу онлайн и помахать
всем в «Zoom» -совсем не то.
У нас очень дружный класс,
но эти занятия онлайн... Я
смотрю на одноклассников в
этих окошечках и иногда даже
плачу от того, что не могу их
обнять.
Иван, 11 лет:
- Хочу здороваться за руку, как
раньше. А то эта дистанция,
маски, перчатки.
Мир меняется, трансформируется, становится другим. И наши
дети меняются вслед за ним, это
не всегда очевидно, но это так.
1 июня - День защиты детей в этом году пройдет онлайн. И
это тоже защита - защита их

Алина, 10 лет:
- Хочу обнять бабушку и дедушку. Мы никогда так надолго
не расставались. Мы живем недалеко, но сейчас самоизоляция,
и чтобы никого не заразить,
мы не видимся. А бабушкин
пирог с яблоками я не ела уже
два месяца, даже вкус забыла...
Коля, 8 лет:
- Хочу увидеться с друзьями и
поиграть на площадке, как раньше. Сейчас на площадках ленты
карантинные, все перемотано. И
горки, и тренажеры.А я по спорту
соскучился. И в догонялки хочу...
от вируса. Как бы это ни было
грустно, это необходимо, и наши
мудрые дети непременно это
поймут!
Потому что для нас, для взрослых, защита детей - любимая
круглосуточная работа!
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Святослав, 9 лет:
- Хочу погулять без маски.
Когда я гуляю в маске, мне
сложно дышать, и все время
хочется снять ее, эту маску.
И вообще, домой хочется,
чтобы маску эту снять. А
раньше я гулял по три часа,
мама говорила, что меня не
загонишь домой....
Даша, 9 лет:
- Хочу сплести венок для
мамы... Вот прямо нарвать
одуванчиков и сплести. А
если закончатся одуванчики,
то из клевера. Или синенькие
такие... Да неважно, просто
хочу на природу.
Мы будто герои фильма
какого-то, фантастического. А хочется как раньше
- пожать живую руку друга
без перчатки. И не бояться.
Знать, что это безопасно.

Генеральный директор
и главный редактор
СЕРКИН Е. А.
Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.
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15 мая ушли на каникулы 6472 учащихся начальных классов города Обнинска. Ученики 5-8 классов (5521 ребенок)
закончили учебный год 22 мая. Проблемы с удаленным
обучением у родителей закончились, начались проблемы с
летним отдыхом. В этом году летняя оздоровительная кампания начнется в Калужской области не раньше июля и только
в том случае, если санитарно-эпидемиологическая ситуация
в регионе стабилизируется. Однако подавать заявления на
отдых ребенка в пришкольном лагере уже можно.
В профильные лагеря, которые будут работать на базе
образовательных учреждений Обнинска, от родителей уже
получено на июль 530 заявок и на август - 324.

60% ПЕРВОКУРСНИКОВ БУДУТ
ОБУЧАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать
ЕГЭ в указанные даты. Подать документы для поступления по
результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без
личного присутствия. Зачисление в вузы пройдёт в августе.
В вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее
60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение. Военный призыв для поступающих в этом году отложен.

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.
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