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ТИМАШОВСКИЙ ПОЛИГОН 
НАКОНЕЦ-ТО ЗАКРЫЛИ
ШАПША СКАЗАЛ – ШАПША СКАЗАЛ – 
ШАПША СДЕЛАЛ!ШАПША СДЕЛАЛ!

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ 
ОБНИНСКА: МЕЧТЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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КОНСТАНТИН САТАРОВ: КОНСТАНТИН САТАРОВ: 
МИМО НАС ПРОХОДЯТ МИМО НАС ПРОХОДЯТ 
«РАДИОАКТИВНЫЕ» «РАДИОАКТИВНЫЕ» 
МИЛЛИАРДЫ!МИЛЛИАРДЫ!
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
УРЕГУЛИРОВАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

В ЗАКСОБРАНИИ

Уважаемые жители региона!Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляем вас 

с Днем образования Калужской области!

Они касаются вопросов регулирования 
дистанционной и удаленной работы.
Открыл обсуждение председатель об-

ластного парламента, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Виктор БАБУРИН.

— Пандемия резко повлияла на нашу 
жизнь. Сегодня надо пересматривать мно-
гие отношения. Все должно лечь на за-
конодательную основу, —  сказал он.
По словам председателя, и до коро-

навируса на многих предприятиях ис-
пользовался труд на «удаленке».

— Для кого-то это уже было нормой, 
но все же многим в связи с пандемией 
пришлось пересматривать трудовые 
отношения, —  добавил он, отметив, что 
и аппарат Законодательного Собрания 
в этот сложный период на 90 процентов 
работал в удаленном режиме.
Председатель подчеркнул, что при этом 

законодательно необходимо учитывать 
вопросы контроля, дисциплины, опре-
деления объемов работы. За этим стоит 
начисление заработной платы.
Суть предполагаемых изменений разъ-

яснила председатель Комитета по со-
циальной политике Наталья ЛОГАЧЕВА. 
Она отметила, что по прогнозам, в России 
к концу года каждый пятый сотрудник 
сможет работать дистанционно. По ее 
мнению, в период пандемии перевод ра-
ботников на удаленный режим позволил 
сохранить работоспособность предпри-
ятий и здоровье членов коллективов.
При этом законодательство оказалось 

недостаточно гибким. Выявленные право-
вые пробелы призван устранить разра-
ботанный проект закона.
Наталья Логачева пояснила, что он 

предполагает нормы, касающиеся основа-
ний заключения и расторжения трудового 
договора с дистанционным работником, 
регулирования времени труда и отдыха. 
В первую очередь, они призваны защи-
тить права сотрудников.
Ряд предложений высказали участники 

обсуждения. Так, депутат Законодатель-
ного Собрания, председатель Калужского 
облсовпрофа Александр ГРЕЧАНИНОВ 
поставил вопрос о затратах сотрудников 

на «удаленке» на интернет, связь и ком-
пьютерную технику. Кроме того, профсо-
юзы предложили четко отрегулировать 
график дистанционной работы, чтобы 
у работников было право находиться 
офлайн, было личное время.
Президент Калужской Торгово-промыш-

ленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА 
считает, что в документе не отрегулирован 
вопрос о возможности вызова работника 
в офис и ряд других важных моментов.
Свои замечания к проекту закона вы-

сказали министр труда и социальной 
защиты Павел КОНОВАЛОВ, а также ру-
ководитель Государственной инспекции 
труда в Калужской области Дмитрий ПО-
ЛОНСКИЙ. Инспекция, например, пред-
лагает четко прописать отличия трудовых 
отношений от гражданских. Высказались 
по видеоконференцсвязи и представите-
ли муниципалитетов.
Подводя итог обсуждению, Виктор Ба-

бурин отметил:
— Работа на «удаленке» для многих 

людей благо. К примеру, мама малыша 
может быть дома и параллельно работать. 
Но судя по выступлениям, за этим стоит 
и много проблем. Это должно быть от-
регулировано в Трудовом кодексе. Все 
сказанное сегодня мы зафиксируем и на-
правим в Государственную Думу РФ.

25 июня в Законодательном Собрании Калужской 
области обсудили изменения, которые на федеральном 
уровне по инициативе членов партии «Единая Россия» 
предполагается внести в Трудовой кодекс РФ.

5 июля 1944 года наш регион был 
воссоздан, спустя почти полтора де-
сятилетия после упразднения. Бога-
тая и насыщенная история нашего 
края не исчерпывается столь корот-
ким временным отрезком. Калужская 
земля не раз становилась центром 
важнейших для всей страны событий. 
Яркие примеры —  оборона Козельска 
1238 года, Великое стояние на Угре 
1480 года и Малоярославецкое сраже-

ние Отечественной войны 1812 года.
Немало выдающихся имен связано 

с нашим регионом. Здесь работали 
знаменитые на весь мир ученые, 
многие поэты, писатели, художники 
и композиторы черпали вдохновение 
в красотах нашей природы, целые 
династии сохраняют и продолжают 
славные трудовые традиции.

Мы гордимся Калужской областью. 
На современном этапе калужане до-

биваются высоких экономических 
результатов. В 2015 году наша 
область стала регионом-донором, 
что позволило собственные ресурсы 
бюджета направлять на социальную 
поддержку жителей региона.
Искренне желаем всем счастья, 

здоровья, благополучия, мира и добра!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

ОБНИНСК НАКОНЕЦ-ТО 
СОГЛАСИЛСЯ С РОССИЙСКОЙ 
КОНСТИТУЦИЕЙ
Подведены предварительные итоги голосования 

за поправки в Конституцию. В Калужской области 
и Обнинске это явление гораздо более значимое, 
чем во всей стране, потому как за предыдущую Кон-
ституцию наукоград не проголосовал и, в принципе, 
жил по документу, который большинство калужан 
в 1993 году признавать категорически отказались.

В ОБНИНСКЕ 66,98% 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОПРАВКИ

Казалось бы, граждане, живущие по сомнительной 
для них Конституции, должны были активно голосо-
вать, тем более, что поправки достаточно принци-
пиальные. И в Обнинске дошли до участков целых 
46,08% горожан.
Учитывая огороды, пандемию и подростковое 

пристрастие некоторых граждан к анархии, для на-
укограда такая явка —  достижение. «За» поправки 
отдали свои голоса 27293 горожанина, что составило 
66,98% от числа проголосовавших.

ОБНИНСК УСТУПИЛ СВОЕ ПРОТЕСТНОЕ 
ЛИДЕРСТВО МЕДЫНИ

Однако свое протестное лидерство Обнинск на этот 
раз уступил Медынскому району. Там «За» проголо-
совали только 65,93%.
Наблюдатели некоторых избирательных участков 

в Обнинске заметили, что противники поправок ак-
тивизировались в последний день голосования. Тем 
не менее, следующие десятилетия жители Калужской 
области, а вместе с ней Медыни, Обнинска и всей 
России будут жить по Конституции, которую они боль-
шинством голосов, наконец, приняли и одобрили.
Самым ответственным оказалось старшее поколе-

ние, но многие все же остались на дачах. Хорошая 
погода и коронавирус сделали свое дело. Обнинск 
показал практически такую же явку, как и Калуга.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 
ОБНИНСКА ЗАСТАВИЛ ГОЛОСОВАТЬ МАТЬ

В большинстве УИКов работают представители 
от разных партий. В целом, голосование проходило 
тихо и спокойно. Правда, некоторые жители науко-
града в день голосования почему-то не нашли себя 
в списках.
На избирательный участок № 2042 пришла голо-

совать женщина. Ни на какие выборы она никогда 
не ходила и сейчас тоже не собиралась. Уговорил 
голосовать обнинчанку ее 9-летний сын. Мальчик по-
требовал от своей матери ответственного отношения 
к ее гражданскому долгу. Однако, придя на участок, 
в списках мудрая мать себя не обнаружила.
К сожалению, такие случаи были не едини чны. 

С большинством случаев разбирались прямо на месте. 
Например, одну женщину включили в списки голо-
совавших на работе в Наро-Фоминске. Пришлось 
созваниваться с избиркомом в Наре, и женщина 
смогла спокойно проголосовать.
В целом, результат первой компании, проведён-

ной и.о главы обнинской администрации Кариной 
БАШКАТОВОЙ, не может не радовать сторонников 
поправок. И теперь мы будем жить по Конституции, 
за которую проголосовали.

 ● Рената БЕЛИЧ

Голосование по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

Район Да Нет

Обнинск 66,98% 32,39%

Калуга 68,03% 31,04%

Малоярославецкий 68,89% 30,33%

Жуковский 69,55% 29,21%

Боровский 69,81% 29,57%

Медынский 65,93% 32,76%
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9июня в Калуге глава региона Владислав 
ШАПША в режиме видеоконференцсвязи 
провел очередное заседание областного 

Правительства. Речь шла о внедрении на терри-
тории региона системы цифровой маркировки 
товаров «Честный знак».

Национальная единая система маркировки 
и прослеживания продукции «Честный знак» 
учреждена Правительством РФ и одобрена 
президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. 
Ее цель —  повышение уровня безопасности 
россиян и искоренение всех видов нелегаль-
ной продукции (контрафакта, фальсификата, 
контрабанды и проч.). Специальный цифровой 
код гарантирует подлинность и качество товара. 
Нанесение цифровой маркировки позволяет 
получить всю информацию о товаре: название 
предприятия-изготовителя, место, дату и вре-
мя производства или продажи, срок годности, 

артикул и номер стандарта. Данные хранятся 
в государственной информационной системе.
С 1 июля 2020 года маркировка станет обяза-

тельна для табака, обуви и лекарств. Требования 
распространяются на производителей, импор-
теров, дистрибьюторов, оптовую и розничную 
торговлю, а также аптеки и медицинские органи-
зации. Нарушение правил маркировки с 1 июля 
2020 года может повлечь штрафы. До 2024 года 
система должна охватить все промышленные 
отрасли страны.
О едином порядке маркировки товаров реги-

ональный кабинет министров проинформировал 
заместитель губернатора Владимир ПОПОВ. 
Он сообщил, что согласно правилам, произво-
дители, продавцы и другие участники оборота 
сначала должны заключить договор на оказание 
платных услуг с оператором государственной 
информационной системы —  ООО «Оператор-
ЦРПТ». Оператор по заявкам производителей 

и магазинов формирует и передает им специ-
альный код. Участники оборота наносят этот 
код на товары или упаковку. Код маркировки 
представляет собой цифровой идентификатор 
в форме квадрата или прямоугольника, в кото-
ром заключена матрица. Подключение к системе 
«Честный знак» не требует оплаты, все действия 
в ней происходят на бесплатной основе.
В настоящее время в системе «Честный знак» 

зарегистрировано 889 региональных участни-
ков оборота указанных товаров. В процессе 
регистрации находится еще 68 хозяйствующих 
субъектов. По словам Владимира Попова, Ка-
лужская область готова к мероприятиям по вво-
ду обязательной маркировки лекарственных 
препаратов, обуви и табака в установленные 
законодательством сроки —  с 1 июля. Контроль 
за их соблюдением после 1 июля осуществляет 
Роспотребнадзор и Росздравнадзор —  по ле-
карствам.

О готовности к работе в системе на заседа-
нии также доложили представители ГП «Ка-
лугафармация», торговых и аптечных сетей.
По итогам обсуждения Владислав Шапша 

поручил Владимиру Попову держать ситуацию 
на ежедневном контроле и при необходимости 
оперативно оказывать хозяйствующим субъ-
ектам организационно-методическую помощь.

— Наша задача —  не наказывать за то, что 
у кого-то что-то не получилось, а научить и по-
мочь, учитывая возможные огрехи при запуске 
подобных систем. Это особенно важно сейчас, 
в условиях пандемии, когда большое значение 
имеет вопрос обеспечения лекарствами, —  
подчеркнул глава региона.
Анализируя ход подготовки муниципали-

тетов к предстоящему отопительному сезону, 
Владислав Шапша рекомендовал руководству 
профильного министерства отслеживать ситу-
ацию в военных городках Наро-Фоминск-11 
и Серпухов-15 в Боровском и Жуковском 
районах.

— Прошу в течение двух дней разработать 
и представить «дорожную карту» работ, за-
планированных по каждому военному город-
ку, —  потребовал он.

РЕЗУЛЬТАТ

ТЕХНОЛОГИИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

С 1 июля, как и было обещано 
ранее главой региона Вла-
диславом ШАПШОЙ, закрыт 

Тимашовский полигон. Этого собы-
тия жители Обнинска и Боровского 
района ждали давно. Многие даже 
беспокоились по поводу того, что 
оно может сдвинуться из-за коро-
навируса.

ТОЧКА ПОСТАВЛЕНА!

Но Владислав Шапша сказал 
свое слово твердо: «Надо по-
ставить точку в данном вопро-
се». И ничто этому не помешало. 
Теперь все отходы из Обнинска 
будут перенаправляться в «Эко-
ТехноПарк Калуга» —  в деревню 
Михали Износковского района, 
а оплата за вывоз ТКО для жите-
лей останется неизменной.

– Мы шаг за шагом создава-
ли условия для этого. И с этого 
момента ни один мусоровоз 

не сможет завозить на площад-
ку отходы. Полигон закрыт на-
всегда! —  отметил Владислав 
Валерьевич.
В настоящее время начался про-

цесс засыпки полигона в Тимашо-
во землей. Пока что на конкурс 
готовится проект по его рекуль-
тивации. Как только его одобрят 
и выделят на это средства, начнет-
ся рекультивация.
По информации заместителя 

министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
региона Руслана МАИЛОВА, жите-
ли в режиме реального времени 
смогут наблюдать, как все это про-
исходит. Уже смонтирована и го-
това к онлайн-трансляции специ-
альная система видеонаблюдения. 
Для этого нужно всего лишь зайти 
на сайт Калужского региональ-
ного экологического оператора. 
То есть вся информация открыта, 
что очень важно.

Несколько дней назад Руслан 
Маилов пообещал , что будет 
оставлен только один пожарный 
въезд, оборудованный воротами 
и шлагбаумом. Завоз отходов пре-
кратится. Единственное —  продол-
жатся работы по засыпке полигона 
грунтом, учитывая, что это необ-
ходимо по правилам содержания 
таких объектов.

СРОКИ КОНСЕРВАЦИИ 
ПОКА НЕИЗВЕСТНЫ

И вот в настоящее время про-
цесс засыпки полигона в Тима-
шово землей уже начался. Пока 
что на конкурс готовится проект 
по его рекультивации. Она начнет-
ся, как только его одобрят и вы-
делят на это средства.
Здесь стоит уточнить, что дан-

ный проект на самом деле был 
подготовлен достаточно давно, 
но он требует корректировки. Поч-

ти за 40 лет на этой территории 
скопилось около 2 миллионов 
тонн коммунальных отходов, ко-
торые существенно изменили тело 
полигона. Документация должна 
учитывать и последние измене-
ния природоохранного законо-
дательства. Сейчас формируется 
техническое задание на эту работу.
К 1 сентября будет выбрана 

подрядная организация для подго-
товки проектно-сметной докумен-
тации и получения положитель-
ных заключений государственных 
экологической и строительной 
экспертиз. На восстановление 
участка площадью свыше 10 га 
может понадобиться около 500 
миллионов рублей. Осуществить 
такой масштабный и крайне не-
обходимый для жителей области 
проект возможно только в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия». В 2021 году региональная 
заявка будет подана в Правитель-

ство РФ. К 2024 году рекультива-
ция полигона в деревне Тимашово 
может быть завершена

– Полигон выработал свой ре-
сурс, и он будет законсервирован. 
Точные сроки со временем назовут 
специалисты Министерства строи-
тельства и ЖКХ Калужской обла-
сти, —  считает глава администрации 
Обнинска Карина БАШКАТ ОВА.
Она также отметила, что в целом 

на оздоровление окружающей 
среды наукограда данный про-
цесс повлияет положительно.
Следует отметить, что поздрав-

ляют жителей и местные экоак-
тивисты. Не стоит забывать, что 
Обнинск второй по величине го-
род региона и в нем проживает 
больше ста тысяч людей. Все-таки 
полигон ТКО должен находиться 
подальше от таких крупных на-
селенных пунктов. И теперь так 
оно и есть.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

ШАПША СКАЗАЛ – ШАПША СДЕЛАЛ
ТИМАШОВСКИЙ ПОЛИГОН НАКОНЕЦ-ТО ЗАКРЫЛИ



№ 24 (1310), 2 июля 2020 г.4 ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Нынешние выборы начинаются 
как-то вяло и неубедительно. 
До 13 сентября осталось со-

всем немного времени. Помнится, 
в былые времена в преддверии 
тройных выборов (в губернаторы, 
областное Заксобрание и органы 
местного самоуправления) сорев-
нующиеся за голоса избирателей 
кандидаты и партии проявляли не-
виданную активность. Писали какие-
то программы, обещали гражданам 
светлое будущее, проплачивали 
концерты, вели душеспасительные 
беседы на коммунальные темы и во-
обще любили своего потенциально-
го избирателя всеми доступными 
средствами.
А что же в нынешнем году?

СПОКОЙНОЕ И УВЕРЕННОЕ 
НАЧАЛО

Раньше всех началась гонка 
за должность губернатора. Неиз-
вестно, что там творится в других 
регионах, а в Калужской области 
проправительственная партия «Еди-
ная Россия» занимается своими 
делами, практически не прибавив 
и не убавив активности. Без сканда-
лов и интриг единороссы выдвинули 
в кандидаты на пост губернатора 

экс-мэра наукограда и врио главы 
губернатора Владислава ШАПШУ.
Пройдя суровую школу обще-

ния с требовательными жителями 
Обнинска и со злыми обнинскими 
журналистами, которых хлебом 
не корми —  дай позадавать непри-
ятные вопросы, Владислав Валерье-
вич вступает в губернаторскую гонку 
спокойно и уверенно.

ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ 
СУМЕЛИ ВЫДВИНУТЬ СВОИХ 
КАНДИДАТОВ

Системная оппозиция, получив-
шая на предыдущих выборах воз-
можность попасть в Государствен-
ную Думу, может и рада была бы 
не заметить, что в регионе проходят 
выборы в губернаторы, но не может 
не воспользоваться хорошим пово-
дом попиариться и взять побольше 
голосов избирателей, если и не за 
«своего» кандидата в губернаторы, 
то хотя бы за своих депутатов.
В едином порыве в конце июня 

оппозиционные партии напряглись 
и провели конференции, чтобы 
выдвинуть своих кандидатов в гу-
бернаторы. А сделать это во время 
разгула коронавируса было со-
всем не просто. Хотя бы потому, что 

многие члены партий вынуждены 
соблюдать режим самоизоляции, 
который не был отменен для людей 
в возрасте 65+. Но оппозиционе-
ры это сделали и кандидатов своих 
все-таки выдвинули. За что им наше 
большое человеческое спасибо, по-
тому как Владислав Шапша высот 
и позиций Леонида Ильича Брежне-
ва не достиг и не может избираться 
на безальтернативной основе.
Остается надеяться, что на этом 

подвиги партийцев не закончатся.
Кроме кандидата «Единой Рос-

сии» на губернаторское кресло пре-
тендуют кандидаты еще пяти партий.

НА ЧТО НАДЕЕТСЯ НАДЕЖДА 
И НА КОГО — ЕЛЕНА?
Оппозиционеры в кои веки по-

радовали гендерной толерантно-
стью: в списке кандидатов на пост 
губернатора две женщины.
Представительницам прекрас-

ного пола доверила битву партия 
«Справедливая Россия», выдвинув-
шая Надежду ЕФРЕМОВУ, и «Партия 
Роста», уговорившая рискнуть Елену 
ЕФАНОВУ, начальника управления 
по работе с персоналом в транс-
портной компании «СТ-Групп». Обе 
женщины молоды и очень хорошо 
умеют говорить.

Не совсем удобно для избира-
теля то, что у кандидаток похожие 
фамилии и перепутать их очень 
просто. А Надежде Ефремовой еще 
«подсуропил» однофамилец актер 
Ефремов, который, напившись, сел 
за руль и убил человека. Ассоциации, 
прямо скажем, неприятные. И не-
смотря на то, что кандидат Ефремова 
не имеет никакого отношения к ак-
теру Ефремову, осадок у некоторых 
граждан может остаться неприятный.
Однако у Надежды еще есть на-

дежда завоевать если не кресло 
губернатора, то хотя бы тот округ, 
в котором она сейчас работает. А вот 
на что рассчитывает Прекрасная 
Елена —  известно, наверное, толь-
ко ее начальству. Но если Ефановой 
удастся наскрести нужное количе-
ство подписей, то дебаты с ней, не-
сомненно, будут пользоваться по-
пулярностью. Как говорится, не по-
слушаем, так посмотрим.

СТАТЬ ГУБЕРНАТОРОМ 
НА СЕДЬМОМ ДЕСЯТКЕ? —  
ОРИГИНАЛЬНО

ЛДПР и КПРФ оказались уди-
вительно предсказуемы и не дали 
дорогу молодым. ЛДПР выдвинуло 
59-летнего фермера Виктора ТАРА-
СЕНКОВА, в прошлом директора ко-
нюшни, а КПРФ —  60-летнего Нико-
лая ЯШКИНА, депутата Заксобрания 
Калужской области и руководителя 
фракции КПРФ в Заксобрании.
Возможно, где-то есть случаи, ког-

да пожилые мужчины на седьмом 
десятке начинают осваивать новую 
и весьма ответственную профессию. 
Государство даже лихо увеличило 
пенсионный возраст и даже выде-
лило деньги на переобучение пен-
сионеров. Пока, правда, мы не уви-
дели престарелых программистов, 
освоивших специальность на курсах 
переподготовки. И даже толковых 
парикмахеров после курсов для 
пенсионеров пока не видно. Воз-
растных программистов и парик-
махеров много, но ни один из них 
не начинал покорять вершины про-
фессии после 60 лет. Сомнительно, 
что эксперимент с губернаторами 
будет более удачен.
Судя по всему, обе партии сдела-

ют ставку на выборы в Заксобрание 
и займутся укреплением позиций 
перед выборами в Госдуму. Но Ни-
колай Яшкин —  депутат, а значит, 
должен будет отчитаться о своей 
деятельности. Впрочем, что-что, 
а уж писать отчеты коммунисты 
умеют идеально. А вот на дебатах 
ожидать безумного фейерверка а-ля 
Жириновский от возрастных канди-
датов не приходится.

КТО ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ КПСС?
Из неожиданностей —  37-летний 

Александр АМБРОСИМОВ, канди-
дат от КПСС. Но КПСС —  это не Ком-
мунистическая Партия Советского 
Союза, а Коммунистическая Пар-
тия Социальной Справедливости. 
На данный момент товарищ Амбро-
симов —  председатель профсоюза 
АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».
Меньше месяца назад Амброси-

мов стал лидером «Штаба защи-
ты прав трудящихся», созданном 
5 июня 2020 года. Своей задачей 
Штаб называет «активное противо-
действие сокращению рабочих мест, 
росту явной и скрытой безработи-
цы». И 2% калужских безработных 
могут поинтересоваться, как идет 
процесс противодействия сокраще-
нию рабочих мест.
Бороться с безработицей Амбро-

симов начал с обращения за под-
держкой в разные оппозиционные 
партии. Однако его идеи вдохнови-
ли только КПСС, зато там настолько 
прониклись идеями Александра, что 
 сразу же выдвинули его на выбо-
ры губернатора Калужской области. 
Оно и неудивительно: если партия 
не смогла придумать даже собствен-
ную аббревиатуру, сложно ожидать 
от нее собственных идей, хорошо 
хоть какой-то Штаб подвернулся.
В целом, партии выдвинули канди-

датов достаточно бойко. Посмотрим, 
кто первый сойдет с дистанции: кому 
удастся собрать нужное количество 
подписей и кто резко передумает 
возглавлять регион уже ближе к кон-
цу губернаторской гонки.
Напоминаем, выборы губерна-

тора Калужской области намечены 
на 13 сентября 2020 года.

 ● Рената БЕЛИЧ

ПЯТЬ КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ 
ПОБОРОТЬСЯ С ВЛАДИСЛАВОМ ШАПШОЙ

ВЛАСТЬ

Поговаривают 
о смятении в рядах 
ЛДПР, они пока не могут 
определиться даже 
с тем, кто от них будет 
участвовать в гонке 
за губернаторское 
кресло. Похоже, что 
пожилого агрария 
ТАРАСЕНКОВА оставят 
поднимать сельское 
хозяйство, а вместо 
него выдвинут Степана 
ОПАРЫШЕВА. Но пока 
точного ответа нет.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…
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«Это хуже, чем народ! 
Это лучшие люди города!»

к/ф «Убить дракона»

Если вы голосовали на праймериз 
«Единой России» в мае и на всена-
родном плебисците по внесению по-
правок в Конституцию РФ с 25 июня 
по 1 июля, то… даже не надейтесь: 
выборы в этом году еще не закон-
чились!
Нас ждет крайне бурный август, 

на который придется основной накал 
целой серии избирательных кампа-
ний в Калужской области и, как итог, 
массовое голосование в сентябре, 
в Единый день голосования. 13 сен-
тября будут избраны:

✔ новый глава Калужской области;
✔ новое Законодательное Собра-

ние области;
✔ новые составы ряда муници-

пальных депутатских корпусов, вклю-
чая Обнинское горсобрание.
Одним словом —  голосовать не пе-

реголосовать!

МАНДАТЫ ЖДУТ 
ДЕПУТАТОВ

На руки избиратель получит целую 
пачку бюллетеней (только по выбо-
рам депутатов заксобрания будет 
два —  по одномандатникам и партий-
ным спискам), и мы считаем важным, 
чтобы наш читатель отдавал отчет 
в том, за кого он голосует. А по  сему, 
будем по возможности простыми 
словами разъяснять сложные поли-
тические моменты.
Начнем же с грядущей битвы 

за мандаты депутатов заксобрания. 
Это будет наиболее масштабная кам-
пания, которая затронет все районы 
Калужской области, и в которой —  
в отличие от выборов главы —  примет 
участие большое количество полити-
ческих соперников.
Дата выборов назначена, но орга-

низованное выдвижение кандида-
тов еще не началось. Политические 
партии и претенденты на одноман-
датные округа пока раскачивают-
ся, собираясь с силами, средствами 
и союзниками. Исключение состав-
ляет разве что «Единая Россия», 
запустившая политический сезон 

раньше всех —  еще в конце весны, 
когда были организованы праймериз. 
То бишь, внутрипартийные выборы, 
на которых единороссы определяют 
самых популярных членов и сторон-
ников своей партии для того, чтобы 
выставить их против своих реальных 
политических оппонентов.
Мы уже публиковали матери-

ал, посвященный этой процедуре, 
и постоянные читатели «Вы и Мы» 
в курсе, что на долю Обнинска га-
рантированно приходится 2 мандата 
из 30 в Законодательном Собрании. 
Кроме того, мы можем получить до-
полнительные, если город хорошо 
покажет себя в голосовании по пар-
тийным спискам.
В административных границах 

Обнинска помещаются два изби-
рательных участка —  № 16 и № 17. 
От «Единой России» на них пре-
тендовали 13 человек. Результаты 
майского голосования на прайме-
риз —  внутрипартийных выборах —  
выявили основные тройки-четверки 
претендентов, которых политсовету 
партии предстоит утвердить в каче-
стве кандидатов.
Давайте посмотрим повниматель-

нее: за кого именно были эти голоса? 
Это —  та команда, которую «партия 
власти», она же «Единая Россия», 
предлагает нам в качестве потенци-
альных представителей и защитников 
наших с вами интересов.
Чтобы не валить все в кучу, начнем 

пока с одного округа —  № 16.

«КОМАНДА № 16»

Итоги праймериз выглядели так:
➊ Ирина Строева —  387 голосов;
➋ Анатолий Сотников —  367 голосов;
➌ Татьяна Баталова —  291 голос;
➍ Константин Сатаров —  263 голоса;
➎ Любовь Постникова —  177 голосов;
➏ Виктор Румянцев —  133 голосов.

Главной неожиданностью для мно-
гих стала победа Ирины Строевой, 
которая пусть всего на 20 голосов, 
но обошла явного фаворита гонки. 
Таковым считался Анатолий Сотни-
ков, чьи шансы на внутрипартийных 
выборах «Единой России» мало кто 
подвергал сомнению: ведь он же 

действующий депутат Заксобрания 
Калужской области и член политсо-
вета отделения «ЕР» в Обнинске… 
а поди ж ты!
Более того, Ирина Строева одер-

жала победу даже не над одним, 
а сразу над двумя действующими 
депутатами: ведь занявшая третье 
место Татьяна Баталова также в свое 
время получила мандат от партии 
«Единая Россия» в Законодательном 
Собрании!
Живущие в Обнинске сторонники 

«Единой России» лишний раз дали 
понять, что вариант «почиваем 
на лаврах» —  это не про нас. Чтобы 
претендовать на поддержку, нуж-
но снова и снова доказывать свою 
пользу и значимость для города 
и горожан. Прежние заслуги —  это, 
конечно, прекрасно, но не стоит 
сбрасывать со счетов и негласный 
запрос на обновление и перемены, 
который всегда присутствует в обще-
стве (и на котором во многом стро-
ит свою кампанию так называемая 
оппозиция).

Свои уроки по итогам праймериз 
должен был извлечь и Константин 
Сатаров, для которого эта кампания —  
первая в своем роде. Политтехнологи 
и эксперты ждали от него более убе-
дительного дебюта, даже предрека-
ли второе место (после Сотникова). 
Отсюда мораль: экспертов слушаем, 
а сами —  работаем, работаем, рабо-
таем…
Впрочем, если вы, дорогой чита-

тель, не кандидат в депутаты, не по-
литтехнолог и не эксперт и вообще 

интересуетесь политикой постольку 
поскольку, то у вас может возникнуть 
резонный вопрос: извините, но кто 
вообще все эти люди?! И почему 
они претендуют на ваше внимание 
и, в перспективе, на ваш голос?
Что ж, поясняем.

ОСНОВНОЙ КВАРТЕТ

Забегая вперед, скажем, что при 
всем нашем уважении к Румянцеву 
и Постниковой, занявшим на прайме-
риз 6-е и 5-е места, рассматривать 
мы будем основную четверку участ-
ников. То есть кандидатов, у которых 
все шансы продолжить политическую 
борьбу. Но в будущем… кто знает? Это 
ведь не последние выборы.

1. Ирина СТРОЕВА
Директор Технического лицея, поч-

ти вся трудовая деятельность связана 
с образованием. Во многом благо-
даря ее активности лицей в свое 
время получил статус федеральной 
экспериментальной площадки, а так-
же вошел в национальный реестр, как 
«лучшее образовательное учрежде-
ние, реализующее инновационную 
деятельность в области образования».
Для Обнинска —  как города науч-

ной интеллигенции (наукограда!) —  
это показательно. И на результатах 
праймериз сказалось.

2. Анатолий СОТНИКОВ
Действующий депутат Законо-

дательного Собрания Калужской 
области, член политсовета «Единой 
России» Обнинска и генеральный 
директор АИРКО («Агентство инно-
вационного развития —  центр кла-
стерного развития Калужской об-
ласти»). В прошлом, как и Строева, 
имел отношение к образованию —  
возглавлял как ректор ФРИДАС (это 
международный институт делово-
го администрирования) и занимал 
пост директора Государственного 
университета управления в Об-
нинске.

3. Татьяна БАТАЛОВА
Еще один действующий депутат 

Калужской области и член политсо-
вета Обнинского отделения «Единой 

России». Профессиональный психо-
лог (кандидат психологических наук). 
Долгое время занимала пост дирек-
тора МБУ «Обнинский молодежный 
центр», сейчас курирует вопросы раз-
вития туризма в соседнем Боровском 
районе.

4. Константин САТАРОВ
Инженер по первому образова-

нию и госуправленец по второму. 
Заместитель директора по админи-
стративной работе Медицинского 
радиологического научного цен-
тра им. А. Ф. Цыба —  филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии». До переезда 
в Обнинск некоторое время зани-
мал пост директора регионального 
учреждения по защите прав потре-
бителей в Саратове.
Дебютант в калужской «большой 

политике», однако, как считается, 
с большим потенциалом. Тем более, 
что представители медицины и здра-
воохранения ныне, в условиях панде-
мии COVID-19, в фаворе и большом 
почете.
Как сообщают наши инсайдеры 

в «Единой России», распорядиться 
данным резервом, этой «командой 
№ 16», партия планирует следующим 
образом.
Анатолий Сотников, как наиболее 

ресурсный и опытный кандидат, не-
смотря на исход праймериз, пойдет 
по одномандатному округу. А трое 
оставшихся —  по партийному списку, 
который возглавит Ирина Строева, 
как победитель внутрипартийных 
выборов.
В ближайшее время начнется 

процедура выдвижения соперни-
ков «Единой России» —  кандидатов 
от оппозиционных партий, начиная 
с КПРФ и заканчивая ЛДПР. В отли-
чие от «Единой России» у этих пар-
тий с кадровыми резервами всегда 
большие сложности. Некоторым 
даже не хватает кандидатов, чтобы 
номинально «закрыть» все округа 
на муниципальных выборах. Одна-
ко уж на два округа в Заксобрание 
претенденты точно найдутся. Отсюда 
вопрос: кто бросит вызов четверке 
по 16-му округу?
Узнаем в самое ближайшее время!

● Евгений СЕРКИН

ВЫБОРЫ-2020

ВЫБИРАЕМ С УМОМ!ВЫБИРАЕМ С УМОМ!
БИТВА ЗА МАНДАТ № 16

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè: 
è íà ãóáåðíàòîðñêèõ 
âûáîðàõ áóäåò «òåñíî». 
Óæå ñåé÷àñ ëîêòÿìè 
ïëàíèðóþò òîëêàòüñÿ 
äî øåñòè êàíäèäàòîâ. 
Íî ýòî -  òåìà îòäåëüíîãî 
ðàçãîâîðà.
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Д ень 26 июня 2020 года дол-
жен стать знаковым не толь-
ко для жителей Обнинска 

и Калужской области, но и для всей 
российской науки.

В День Мирного атома глава Ка-
лужской области Владислав ШАПША 
провел совещание, на котором об-
суждались вопросы создания и раз-
вития в Калужской области Иннова-
ционного научно-технологического 
центра (ИНТЦ) «Парк атомных и ме-
дицинских технологий».

О СЛАВНОМ ПРОШЛОМ 
И СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ 
ОБНИНСКА
Выступающие поздравляли всех 

присутствующих, а в их лице— и всех 
горожан, с символичным праздником. 
День Мирного атома пока отмеча-
ют только в Калужской области, это 
праздник региональный, но у него 
есть все шансы стать всероссийским, 
посколькув этот день случилось собы-
тие, важное для мировой энергетики.
Первую ядерную бомбу приду-

мали не в Советском Союзе, нам 
пришлось только адекватно отве-
чать на угрозу. А вот заставить атом 

работать не на разрушение, а на со-
зидание —  это первыми смогли сде-
лать советские ученые, и начало 
атомной энергетике было поло-
жено именно в Обнинске. Первое 
время в мире даже не верили, что 
это возможно, поэтому известные 
иностранцы приезжали посмотреть 
на первую в мире АЭС, как на на-
стоящее чудо света.
Высокие гости не только вспоми-

нали славное прошлое, но и плани-
ровали светлое будущее. В режиме 
видеоконференции в недавно по-
строенном здании бизнес-инкубато-
ра технопарка «Обнинск» на улице 
Университетской речь шла об уни-
кальных проектах, которые будут 
воплощаться в жизнь именно в на-
шем городе. ВКС прошла в новом 
здании бизнес-инкубатора, который 
в День Мирного атома торжественно 
ввели в строй.
В этот день 20 лет назад Об-

нинск стал наукоградом, а 26 июня 
2020 года научную судьбу Обнинска 
обсуждали генеральный директор 
Государственной корпорации «Роса-
том» Алексей ЛИХАЧЁВ, заместитель 
министра финансов Российской Фе-
дерации Михаил КОТЮКОВ, ректор 
Национального исследовательско-

го ядерного университета МИФИ 
Михаил СТРИХАНОВ, генеральный 
директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России Андрей КАПРИН, 
а также руководители профильных 
научно-исследовательских инсти-
тутов.
Такой огромный состав участ-

ников собрался для решения во-
просов ИНТЦ впервые, но команда 
работала дружно и слаженно, без 
сенсационных заявлений, вопросы 
планировались очень серьезные, 
требующие десятков миллиардов 
инвестиций не только бизнеса, 
но и государственных денег.
Выступил с напутственными сло-

вами и председатель Комитета Со-
вета Федерации ФС РФ по бюджету 
и финансовым рынкам Анатолий 
АРТАМОНОВ.

ОДИН ШАГ НА ДОЛГОМ 
ПУТИ ПОКОРЕНИЯ 
МИРНОГО АТОМА

– Мирный атом отвоевывает себе 
место под солнцем, и сегодня мы 
делаем еще один шаг по этому пути. 
И для того, чтобы сделать этот шаг, 
мы работали не один день, —  сказал 

глава Калужской области Владислав 
ШАПША и порадовался, что в этом 
непростом деле у калужан очень 
серьезные партнеры.
Владислав Валерьевич отметил, 

что одна из главных его задач Ин-
новационного научно-технологи-
ческого центра в Обнинске —  сбе-
режение здоровья граждан: «Это 
один из четырех проектов, которые 
поддерживает Правительство России 
в рамках комплексной программы 
по восстановлению экономики».
Для высоких технологий нужны 

дополнительные средства. Вопрос 
с деньгами будет окончательно ре-
шен и утвержден в августе, но пред-
варительные данные по инвести-
циям уже прозвучали. Но главное: 
нужны научные кадры, и они в Об-
нинске по-прежнему есть.

ОБНИНСК —  АТОМНАЯ 
«МЕККА» ПО ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ
Гендиректор «Росатома» Алексей 

Лихачёв отметил высокую заинтере-
сованность Госкопорации «Росатом» 
в участии в программах Инноваци-
онного научно-технологического 
центра и признал, что свойственная 

Калужской области атмосфера под-
держки бизнеса и перспективных 
инициатив позволяет корпорации 
планировать реализацию в регионе 
новых планов. Калужскому региону 
повезло, поскольку в нем есть преем-
ственность власти, уважение между 
бывшим губернатором Анатолием 
АРТАМОНОВЫМ и нынешним гла-
вой региона Владиславом ШАПШОЙ. 
Позитивная работа Владислава Ва-
лерьевича позволяет не только со-
хранить, но и приумножить научный 
потенциал области:

– Обнинск для нас —  «Мекка» под-
готовки кадров, —  объяснил глава 
«Росатома». —  Здесь кристаллизиро-
вались многие технологии. Площадка 
в наукограде по подготовке кадров 
стала не только атомной «Меккой» 
для россиян, но и для всего мира».

«НУЖНО НАПОЛНИТЬ 
ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ»
Немало сделавший для того, чтобы 

этот День Мирного атома в Обнинске 
был именно таким, Анатолий Арта-
монов напомнил, что Центр мало 
построить, его нужно еще наполнить 
практическим содержанием.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ОБНИНСКА: 

МЕЧТЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЕ



7№ 24 (1310), 2 июля 2020 г.Â ÃÎÐÎÄÅ

– Можно с уверенностью ожидать, 
что деятельность нового научно-
технологического центра в Обнин-
ске будет способствовать развитию 
всей научной и образовательной ин-
фраструктуры наукограда и региона 
в целом, —  напомнил Анатолий Дми-
триевич и поблагодарил Президента 
и Правительство России за поддержку 
проекта, а также всех, кто участвовал 
в работе над ним.
В своем приветственном слове Ана-

толий Артамонов отметил, что реше-
ние о создании «Парка атомных и ме-
дицинских технологий» в Обнинске 
было принято сразу, как только стало 
известно об инициативе президента 
России о создании инновационных 
научно-технологических центров.
По словам сенатора, появление 

в Калужской области ИНТЦ даст 
толчок к развитию ядерной науки 
и медицины:

– И президент России, Владимир 
Владимирович Путин, и Совет Фе-
дерации во главе с председателем 
Валентиной Ивановной Матвиенко 
уделяют особое внимание вопросу 
развития здравоохранения в нашей 
стране. Медицина сейчас успешно 
проходит испытание на прочность, —  
сказал Анатолий Артамонов. —  В этой 
связи создание инновационного на-
учно-технического центра, который 
будет способствовать консолидации 
новейших ядерных, медицинских 
и цифровых технологий —  это серьез-
ный шаг к развитию отечественного 
здравоохранения.
Парламентарий поблагодарил кор-

порацию «Росатом» за плодотворное 
сотрудничество и выразил надежду, 
что те проекты, которые на данный 
момент прорабатываются для их реа-
лизации совместно с Госкорпорацией, 
будут успешно реализованы. Речь шла 
о Центре ядерной науки и технологий, 
центре исследований и разработок 
фармацевтических средств, центре 
технологий биосовместимых мате-
риалов, лаборатории цифровой ме-
дицины.
В своем выступлении Анатолий 

Артамонов также отметил важность 
того, что «Парк атомных и медицин-
ских технологий» создается на базе 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. «Это означает 
выход образования в области ядер-
ных технологий и медицины на но-
вый уровень. Необходимо развивать 
аспирантскую работу, воссоздавать 
заново в Обнинске диссертационные 
советы. Кроме того, речь идет также 

и о переподготовке и повышении ква-
лификации сотрудников предприятий 
кластера», —  заявил сенатор.
Он также поздравил всех присут-

ствующих с региональным праздни-
ком —  Днем мирного использования 
атомной энергетики и заявил о том, 
что этот праздник необходимо сде-
лать федеральным.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА —  
ЗАЛОГ УСПЕХА
Особенностью ИНТЦ станет разви-

тая сеть расположенных в Обнинске 
производственных и научно-иссле-
довательских центров: Физико-энер-
гетический институт им А. И. Лейпун-
ского, МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздра-
ва России, ГНЦ РФ Научно-иссле-
довательский физико-химический 
институт им. Л. Я. Карпова и других. 
Преимуществом —  партнерство 
с глобальной технологической ком-
панией —  Госкорпорацией «Росатом», 
а также с НИЯУ МИФИ. Проектом этим 
занимаются сотни людей уже более 
трех лет.
Предполагается, что в Центре будут 

расположены не только лаборато-
рии и учебные корпуса, но и Госу-
дарственный архив РФ, спортивный 
комплекс, университетская клиника, 
культурный центр, вертолетная пло-
щадка, школа для одаренных детей 
и жилая зона. Больше 10 миллиардов 
рублей —  предполагается, что столько 
будет стоить инфраструктура этого 
проекта.
Частью инфраструктуры «Парка 

атомных и медицинских техноло-
гий» станет технопарк в Обнинске. 
Управление объектами ИНТЦ будет 
осуществляться при помощи цифро-
вых технологий. К территории центра 
будет примыкать территория нового 
государственного архива РФ, где про-
цессы обработки и хранения данных 
будут реализованы на основе совре-
менных цифровых технологий.
Важным преимуществом ИНТЦ 

в Калужской области является пар-
тнерство с Госкорпорацией «Росатом».
Компаниям-резидентам парка бу-

дут предоставлены налоговые льготы, 
возмещение оплаты таможенной по-
шлины на ввоз, им не потребуется 
разрешений на привлечение и ис-
пользование иностранных работни-
ков, также будут упрощены процеду-
ры регулирования градостроительной 

деятельности на территории ИНТЦ.
Замминистра финансов РФ Миха-

ил Котюков заверил, что у будущего 
Центра с учетом большого научного 
потенциала его участников есть все 
предпосылки стать успешным и ре-
зультативным. Кроме того, в настоящее 
время обнинский проект имеет одну 
из самых высоких стадий подготовки.

– Со своей стороны мы готовы со-
действовать в запуске такого важного 
и содержательного проекта, —  сказал 
заместитель министра финансов.
Впрочем, в успехе проектов никто 

не сомневается. Ректор МИФИ Миха-
ил Стриханов напомнил, что с такими 
партнерами, которые принимают уча-
стие в проекте, предприятие обяза-
тельно будет успешным.
Готовы включиться в развитие мир-

ного атома и самые юные жители на-
укограда, помочь им в этом должны 
воспитатели детского сада и педагоги 
Технопарка для самых юных. Они бу-
дут выявлять детей с математически-
ми способностями. Об этом рассказа-
ла собравшимся Карина БАШКАТОВА.

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ МЫ 
НИКАК НЕ МОЖЕМ РАЗВИТЬ

Генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Анатолий КА-
ПРИН метался между двумя совеща-
ниями: селектор Минздрава и откры-
тие обнинского Технопарка, поэтому 
был предельно краток и суров.

– Начинают развиваться важные 
для страны технологии, которые мы 
никак не можем развить.
Речь шла о том, что наша страна 

поставляет за границу сырье для про-
изводства лекарственных препаратов 
(рений, радий, лютеций, радий).

– Стыдно при таком потенциале 
разума это все не развивать! Мы го-
товы участвовать во всех испытани-
ях, —  заверил Каприн.
Еще бы не было стыдно! То, что мо-

жет принести стране триллионы, мы 
продаем за жалкие копейки.
Анатолий Каприн высоко оценил 

работу руководителя области Владис-

лава Шапши и в этом направлении, 
выразил уверенность, что у него все 
получится, и пообещал свою помощь 
в любых испытаниях.
На базе ИНТЦ в Калужской обла-

сти может быть реализован первый 
российский проект Центра ядерной 
науки и технологий (ЦЯНТ) с ориен-
тацией на экспортные рынки и на ре-
шение глобальных технологических 
вызовов в ядерных технологиях, 
включая ядерную медицину и новые 
неэнергетические технологии, лока-
лизацию исследовательских центров, 
шоу- румов дивизионов Госкопора-
ции «Росатом» и её международных 
партнеров.
В области медицинских исследо-

ваний планируется строительство на-
учно-клинического центра, который 
также станет полигоном апробации 
решений цифровой медицины. Со-
вместно с НМИЦ «Радиологии» гото-
вится проект по оцифровке накоплен-
ной базы данных историй болезней 
и снимков, на основе которых будет 
создана аналитическая система при-
нятия врачебных решений в соответ-
ствии с мировыми трендами развития 
медицины. Эта задача соответствует 
стратегическим приоритетам нацпро-
екта «Здравоохранение».

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ЦЕНТРА

В ИНТЦ начинают работать над 
ядерными, медицинскими и цифро-
выми технологиями.
Компании Фармацевтического кла-

стера и IT кластера, расположенные 
на территории Калужской области, 
проявляют заинтересованность в соз-
дании ИНТЦ и получении статуса 
резидента. Это даст возможность 
реализовать проекты с активным 
внедрением цифровых технологий.
В настоящее время определен кар-

кас будущей инфраструктуры ИНТЦ, 
в состав которого войдет технопарк 
в Обнинске. Планируется, что управ-
ление объектами ИНТЦ и все бизнес-
процессы будут базироваться на со-

временных цифровых технологиях: 
это будет «умная территория», на базе 
которой будут создаваться и отра-
батываться новые решения «умного 
города».
Инновационный научно-техни-

ческий центр «Парк ядерных и ме-
дицинских технологий» создается 
в Обнинске в рамках Федерального 
закона № 216_ФЗ «Об инновацион-
ных научно-технических центрах». 
Это будет совокупность организаций, 
осуществляющих научно-технологи-
ческую деятельность. По замыслу ор-
ганизаторов проекта, формирование 
единой инновационной экосистемы 
продвижения и коммерциализации 
прикладных ядерных исследований 
послужит разработке биомедицин-
ских, цифровых, высокотехнологич-
ных и терапевтических систем.

КТО ПОСЕЛИЛСЯ В ИНТЦ?

После совещания его участники 
во главе с Владиславом Шапшой по-
сетили офисы инновационных компа-
ний —  резидентов бизнес-инкубатора.
Потенциальные резиденты ИНТЦ —  

36 компаний. Посмотрели работу 
ООО «Грин-Стафф» (разработка 
передовых технологий выращива-
ния различных культур микрозелени 
в условиях города), ООО «Все Авто-
сервисы» (разработка программно-
го обеспечения для выстраивания 
эффективного взаимодействия 
между автомобилистами и станци-
ями технического обслуживания), 
ООО «Нейронет Логистик» (разра-
ботка программного обеспечения 
для автоматизированного подсчета 
пассажиров в системах общественно-
го транспорта), ООО «АНВИ-СМАРТ-
ГРИН» (разработка высокоэффектив-
ных драйверов для светодиодных 
систем освещения), ООО «Сканикс» 
(разработка программного обеспече-
ния для создания систем технического 
зрения).
Совместно с Госкорпорацией «Ро-

сатом» в центре планируется реали-
зовать несколько совместных про-
ектов в области технологий. В ходе 
совещания обсуждалось текущее 
состояние проекта. Речь шла о про-
ектах Госкорпорации «Росатом» и ин-
новационных проектах Калужской 
области, предлагаемых к реализации 
на площадке ИНТЦ, а также рассма-
тривались перспективы развития об-
разовательной экосистемы Обнинска: 
ИНТЦ-университет-город.
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Город атомной славы, как говорят 
про Обнинск еще с середины про-
шлого века.

26 июня в России отмечают День 
Мирного атома, и этот День напрямую 
связан с Калужской областью и кон-
кретно c нашим городом Обнинском. 
Именно у нас когда-то была заложена 
и построена первая на планете атом-
ная энергостанция, которая приковала 
к себе взгляды всей мировой научной 
интеллигенции. С открытием первой АЭС 
человечество, можно сказать, офици-
ально вступило в новую эпоху —  эпоху 
атома.
Но прибережем все эти пафосные 

реплики для тематических репортажей 
и вернемся в реальность. В рамках Дня 
Мирного атома состоялась ВКС (виде-
оконференция) с участием бывшего 
мэра нашего города, а ныне врио главы 
области Владислава Шапши, а также 
федеральных чиновников и ведущих 
специалистов в этой области. Главной 
темой стали, конечно же, перспективы 
создания и развития в Калужской обла-
сти Инновационного научно-технологи-
ческого центра (ИНТЦ) «Парк атомных 
и медицинских технологий».
В народе его уже задорно окрестили 

«ядерным Сколково».
Среди VIP`ов от науки и федераль-

ных кураторов проекта наше внимание 
особо привлек генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, директор Московского научно-

исследовательского онкологического 
института им. П. А. Герцена Андрей Ка-
прин. Это ведущий российский онколог, 
то есть один из немногих людей, кто 
знает, как побеждать рак, даже когда 
дело совсем плохо.
Его выступление было коротким, 

но очень эмоциональным. Выступление 
человека, который искренне болеет за 
своё дело.

Андрей КАПРИН:
– Сегодня стоит вопрос о развитии 

технологий, которые настолько важны 
для страны, что мы просто не можем 

позволить себе ни дня промедления! 
Российские предприятия поставляют 
за границу сырье для производства 
радионуклидных препаратов (рений, 
радий, лютеций, радий), вместо того, 
чтобы производить и использовать их. 
Стыдно при таком интеллектуальном  
потенциале быть только сырьевым экс-
портером и не развивать собственное 
производство! Мы готовы участвовать 
в любых испытаниях новых лекарств!

И, знаете, г-н Каприн прав!
Можно бесконечно гордиться атомны-

ми ракетами, ядерным щитом, больши-

МИМО НАС ПРОХОДЯТ 
Константин САТАРОВ:

ПОЧТИ ПО МАЯКОВСКОМУ! МЫ ГОВОРИМ «ОБНИНСК» —  
ПОДРАЗУМЕВАЕМ «МИРНЫЙ АТОМ». ГОВОРИМ «МИРНЫЙ 
АТОМ» —  ПОДРАЗУМЕВАЕМ «ОБНИНСК». НУ, А КАК 
ВЫ ХОТЕЛИ? ВСЕ- ТАКИ НЕ ПРОСТО НАУКОГРАД (ЕСТЬ 
В РОССИИ И ДРУГИЕ ТАКИЕ ГОРОДА), А НАУКОГРАД 
ПОД КРЫЛОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»!

ШКОЛЫ ГОТОВЫ К ЕГЭ
Начальник Управления общего образования Татьяна 

ВОЛНИСТОВА рассказал о том, как недавно в городе 
во всех пунктах проведения ЕГЭ состоялся пробный эк-
замен без участия школьников. Это было организовано 
для того, чтобы проверить и отработать логистику и тех-
нические нюансы.
Татьяна Валерьевна подчеркнула, что все пункты к про-

ведению экзамена готовы. КБ № 8 на время экзаменов 
предоставляет по два медицинских работника на каждый 
пункт. Правоохранительные органы также берут проце-
дуру экзамена под контроль.
Единый государственный экзамен начнется 3 июля 

в школе № 11 со сдачи литературы, информатики и гео-
графии. В этом мероприятии примут участие порядка 
300 школьников.

В ОБНИНСКОМ ЦЗН 
ОБУЧИЛИ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ
В этом году в обнинском Центре занятости населения 

обучили 33 человека. Как пояснила руководитель этой 
структуры Татьяна ПЕЛЕВИНА, в это число вошли все 
желающие. То есть никому не было отказано.
Правда, как она рассказала, в период самоизоляции 

возникли сложности с теми профессиями, которым нельзя 
обучать дистанционно. Скажем, на парикмахера. А вот 
бухучет, кадровое делопроизводство или архивное дело 
люди осваивали по видеосвязи.
Из этих 33 безработных оказалось 28 человек, 4 —  это 

мамы малышей до трех лет и 1 пенсионер. Профессио-
нальную подготовку прошли 11 человек, переподготовку —  
6. Остальные закончили курсы повышения квалификации.

НОВОСТИ ОБЩЕСТВО

■ Строительство объекта «Центр доклинических исследований».

ЧЛЕНАМ ИЗБИРКОМОВ 
ДАРИЛИ ЦВЕТЫ 
И СУВЕНИРЫ
Завершилось голосование за поправки в Конституцию 

РФ. И все это время на разных избирательных участках 
Обнинска в качестве наблюдателя присутствовал депутат 
Обнинского городского Собрания Анатолий ШАТУХИН. 
Он поделился своими впечатлениями об увиденном.
Проголосовать можно не только в помещениях из-

бирательных участков, но и в специально развернутых 
для этих целей шатрах. Всего в городе было установлено 
42 таких мобильных объекта. И они ежедневно меняли 
места своих дислокаций.

– Атмосфера в целом царила благожелательная. Ра-
достно, что приходило голосовать очень много молодых 
людей. И они были настроены позитивно: дарили членам 
избирательных комиссий цветы, сувениры. Настроение 
у них было отличное, и они с удовольствием делились 
этими положительными эмоциями с другими. Голосующие 
приятно удивлялись, когда им вручали индивидуальные 
пакеты с масками, с перчатками и с ручками. Некоторые 
даже думали, что это потом нужно вернуть назад. При-
ходили на участки и недовольные граждане. Их, правда, 
было гораздо меньше. Спрашивали, дескать, почему мы 
должны куда-то идти и голосовать. И при этом сами же 
голосовали. Но члены комиссий комментариев по этому 
поводу им не давали, таких полномочий у них нет. Од-
нако хороших моментов все равно больше, —  рассказал 
Анатолий Ефимович.
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«РАДИОАКТИВНЫЕ» МИЛЛИАРДЫ!
ми и малыми (и даже плавучими) атом-
ными электростанциями, но главным 
для человека остается его персональная 
безопасность. Своя и своих близких. 
А как защитить себя и своих дорогих, 
если столкнулся с раком, который при 
позднем диагностировании, как прави-
ло, малоизлечим?
Ежегодно в мире у более, чем 10 млн. 

человек диагностируется онкологиче-
ское заболевание.    Ежегодно ставят 
диагноз и 360-370 тысячам россиян.  
Уровень смертности в каждой стране 
разный, у нас же умерло в прошлом 
году, по данным Росстата, более 291 
тысячи человек. Это непозволительно 
много для общества XXI века.
А станет —  меньше.
Благодаря Обнинску и людям, кото-

рые здесь живут и работают.
Прокомментировать слова  Каприна 

о том, что страна разбазаривает бесцен-
ное сырье для создания препаратов, 
способных лечить рак, мы попросили 
эксперта «Вы и Мы» Константина Са-
тарова, заместителя директора МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба--это филиал того самого 
ФГБУ «НМИЦ радиологии», который 
возглавляет Андрей Дмитриевич.

Константин САТАРОВ:
— Уточню, что Андрей Дмитриевич 

не только возмущался, но и очень хва-
лил то, что у нас делается. И я с ним 
не могу не согласиться. Благодаря пла-
нам по развитию «атомного Сколково», 
будет осуществляться работа крайне 

важная и нужная для развития онкологи-
ческой медицины региона. Это поможет 
и жителям области, и всей страны. По-
этому сейчас крайне важны координации 
предприятий и учреждений различно-
го профиля в этом проекте. Если вы 

были на мероприятиях, приуроченных 
ко Дню Мирного атома, то знаете, что 
участники собрались крупные и разно-
плановые, важно уметь договариваться 
и слышать друг друга.
Конкретно нам, МРНЦ, предстоит 

большая работа по технологическо-
му процессу, проектированию, а также 
маркетинговыми исследованиями. Мы 
занимаемся вопросами радионуклидной 
диагностики и радионуклидной тера-
пии. Центр специализировался на этом 
всегда, и во многом мы были первыми. 
Достаточно сказать, что в советское 
время мы были единственным учреж-
дением в СССР, которое занималось ле-
чением с использованием технологии 
радиотерапии. За минувшие годы на-
коплен колоссальный клинический опыт, 
научный опыт и опыт организации этой 
помощи: поставок и использования на-
ших препаратов с учетом строжайших 
правил получения, распределения, ути-
лизации. Сегодня это нужно не только 
дополнительно развивать, но и ставить 
на рыночные рельсы.

Здесь есть определенная ирония 
судьбы. Первое, о чем думает человек, 
когда слышит слова «атом» и «радиа-
ция»-- это жуткие последствия. Лучевая 
болезнь, заболевания щитовидной же-

лезы, онкология, рак… смерть.
Но в природе устроено так, что все 

есть яд и все есть лекарство, а качество 
определяет доза. Часто клин вышиба-
ется клином, а подобное лечат подоб-
ным. Антидот от змеиного укуса делают 
из яда змей. Лекарство от рака может 
дать (и уже дает) радиация.
В СССР это поняли и начали использо-

вать первыми. Увы, сейчас нашу пальму 
первенства взяли другие страны, при-
чем при нашей же помощи! Именно 
это и вызвало бурную реакцию нашего 
гостя, Андрея Каприна.

Константин САТАРОВ:
— Да, к сожалению, в использовании 

радионуклидных препаратов наша 
страна сейчас действительно начала 
отставать от стран Европы, от США. 
И —  разделяю боль Андрея Дмитрие-
вича —  самый обидный факт заключа-
ется в том, что технологии на Западе 
используют наше же сырье, которое 
производится, в том числе в Обнинске, 
допустим, в институте им. Карпова, 
в ФЭИ! А мы не можем по ряду позиций 
использовать эти технологии. Поэтому 
наш долг, наша обязанность прекра-
тить эту порочную практику и орга-
низовать полный цикл на территории 
Обнинска —  чтобы производство сырья, 
препаратов и их клиническое примене-
ние были у нас. Чтобы пациенты со всей 
России и из зарубежья приезжали к нам. 
Сейчас наоборот —  наши граждане едут 
в Европу, в Южную Корею, чтобы лечить-
ся препаратами… которые, фактически 
,произведены у нас, из нашего сырья! 
Считаю, что запущенный проект дает 
на это хороший шанс.

Добавим, что сырье закупается в Рос-
сии за сравнительно небольшие деньги, 
а вот курс лечения произведенными 
препаратами уже достигает иной раз 
сумм астрономических. Это значит, 
что мы не только уступаем первенство 
в развитии медицинских технологий 
XXI века, но и теряем огромные деньги, 
которые могли бы оставаться в стране. 
И даже приезжать сюда —  вместе с ино-
странными пациентами.

Ïî ñëîâàì íàøåãî ýêñïåðòà, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ 
âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà öåíòðà 
äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. 
Ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè 
äâóõýòàæíîå, íî îãðîìíîå 
ïî ïëîùàäè íîâîå çäàíèå, 
ãäå  òåõíîëîãèè ëå÷åíèÿ 
îíêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ 
çàáîëåâàíèé ìåòîäîì 
ðàäèîòåðàïèè 
áóäóò àïðîáèðîâàòüñÿ 
è ïîëó÷àòü äîïóñê 
ê èñïîëüçîâàíèþ 
ïðè ìàññîâîì ëå÷åíèè áîëüíûõ.
Ïîñëå îòêðûòèÿ ýòî áóäåò 
åäèíñòâåííûé òàêîé 
öåíòð â íàøåé ñòðàíå, 
ñåðòèôèöèðîâàííûé 
ïî âñåì ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòàì.

- Êîíñòàíòèí Èãîðåâè÷, Âû 
ïëàíèðóåòå ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â âûáîðàõ â Çàêñîáðàíèå 
Êàëóæñêîé îáëàñòè? Óâåðåíû, 
÷òî ýòî íóæíî êîíêðåòíî Âàì? 
Íå îòâëå÷åò îò «ãðîìàäüÿ 
ïëàíîâ»?

- Êàê ðàç ïîòîìó è ó÷àñòâóþ, 
÷òî ýòî íóæíî -  è Îáíèíñêó, 
è íàøåìó Öåíòðó. 
Íóæíà ãîñïîääåðæêà, 
ôèíàíñèðîâàíèå, ïðèîðèòåòíîå 
âíèìàíèå. À äîêóìåíòû, 
êîòîðûå îïðåäåëÿþò ïîëèòèêó 
îáëàñòè â ýòîé ÷àñòè, 
ïðèíèìàåò Çàêîíîäàòåëüíîå 
Ñîáðàíèå. Ó íàñ åñòü øàíñ 
ñîçäàòü óñëîâèÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû Îáíèíñê ñòàë 
ìèðîâûì öåíòðîì èçëå÷åíèÿ 
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 
Âîò ýòèì è íàäî çàíèìàòüñÿ. 
Íå ïîëèòèêîé, à ñîçäàíèåì 
óñëîâèé.

Íàïîìíèì, ÷òî 
áëàãîäàðÿ ñèñòåìå 
ÎÌÑ -  îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ -  
ðîññèéñêèå ãðàæäàíå 
ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ðåêîìåíäàöèÿõ âðà÷åé ÷àñòî 
ïîëó÷àþò äîðîãîñòîÿùåå 
ìåäèöèíñêîå ëå÷åíèå 
áåñïëàòíî.
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В День Мирного атома, помимо ви-
деоконференции по реализации 
проекта ИНТЦ «Парк атомных 

и медицинских технологий», состоялся 
ввод в эксплуатацию здания бизнес-
инкубатора технопарка «Обнинск», 
которое строилось без малого 13 лет. 
Директор Агентства инновационного 
развития Анатолий Сотников рассказал 
предысторию этого объекта и поделился 
перспективами функционирования.

Анатолий Александрович, вспомните, 
как появилась идея создания технопарка?

Начало было положено в далеком уже 
2005 году, когда небольшая команда эн-
тузиастов предложила новый в то время 
для нашей страны формат развития ин-
новационной деятельности. Он был при-
нят Правительством Калужской об-
ласти и одобрен Правительством 
России. А за год до этого, в январе 
2004 года, состоялся трехднев-
ный мозговой штурм, в котором 
приняли участие 20 экспертов 
и руководителей разного уровня 
региональной власти из Обнин-
ска и Калуги, а также 10 широко 
известных в Европе и мире швед-
ских экспертов. Заявленная тема —  
«Формирование благоприятных 
условий для развития инноваци-
онной деятельности в Калужской 
области». Итогом работы стало 
трехлетнее обучение и стажировки 
в Швеции областных и муници-
пальных чиновников, предприни-
мателей, руководителей областных 
институтов развития. Программу, 
в ходе которой родилось много 
идей, координировал ФРИДАС. Так 
и появился проект развития технопарка 
высоких технологий «Обнинск».

Благодаря чьим стараниям удалось 
не свернуть идею?

Множество людей за это время с раз-
ной степенью успеха были вовлечены 
в орбиту строительства. Среди тех, благо-
даря кому проект все эти годы продол-
жал жить, я бы особо выделил Максима 
Акимова, Анатолия Артамонова, Максима 
Шерейкина. Во многом именно их уча-
стие позволяло решать вопросы согла-
сования программы и финансирования 
строительства в Правительстве РФ. 

Почему у технопарка, а потом и у биз-
нес-инкубатора такая непростая судь-
ба? Он появился словно не «благодаря», 
но «вопреки»? 

Наверное, проект строительства тех-
нопарка опередил время, насущные 
потребности и возможности региона. 
У области были разные приоритеты 
и реальные проблемы, и технопарк 
не входил в число первых. В частности, 
средства направлялись на развитие ин-
дустриальных парков, по сути, на новую 
индустриализацию экономики региона. 
Но именно это и создало в итоге мощный 
фундамент для перехода к развитию 
экономики знаний. Проект технопарка 
«Обнинск» до 2017 года просто выжи-
вал. Движение началось, когда строи-
тельство бизнес-инкубатора включили 
в федеральную программу поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Спасибо всем, кто сумел этого добиться!

По какой траектории должно проис-
ходить движение к экономике знаний, 
каким оно видится?

Важнейшим фактором успешного 
развития инновационной экономики 
является то, что в мире называют трой-
ной спиралью взаимодействия власти, 
образования и науки, бизнеса. Каждый 
из ее элементов обретает новое зву-
чание: власть принимает законы, соз-
дающие благоприятные условия для 
развития науки и инноваций, бизнес на-
целен на внедрение высоких технологий 
и результатов научных исследований, 
университет как вершина инноваци-
онной пирамиды принимает на себя 
непростую ношу лидера социально-эко-
номического развития региона, а значит, 
не только готовит высококвалифициро-
ванные кадры и ведет научные иссле-
дования, но и формирует вокруг себя 
пояса успешных малых и средних на-
укоемких и высокотехнологичных пред-
приятий. Это очень важно для нашего 
города —  первого наукограда России. 
Нужно понимать, что когда мы говорим 
«инновации», то подразумеваем благо-
получие обнинцев.

Как вписывается бизнес-инкубатор 
технопарка в будущий ИНТЦ?

В июле 2017 года Государственной 
Думой РФ был принят федеральный 
закон об инновационных научно-тех-
нологических центрах (ИНТЦ) с фан-
тастическими преференциями для на-
укоемких организаций и предприятий. 
В нем мы увидели реальный шанс для 

трансформации ИАТЭ НИЯУ МИФИ в та-
кой исследовательский, инновационный, 
предпринимательский университет миро-
вого уровня. В сентябре 2017 года состо-
ялась встреча небольшой инициативной 
команды во главе с депутатом Госдумы 
Геннадием Скляром с ректором НИЯУ 
МИФИ Михаилом Стрихановым. Тогда 
и было принято решение работать над 
созданием ИНТЦ на базе Обнинской 
площадки университета, куда сегодня 
интегрируется бизнес-инкубатор. В такой 
парадигме процессы пошли быстрее. 
Отдельное спасибо экс-губернатору 
Калужской области Анатолию Артамо-
нову за решение передать здание для 
реализации проекта. В том числе бла-
годаря этому решению, наш ИНТЦ се-
годня оценивается Правительством РФ 
как проект наиболее проработанный 
и подготовленный к запланированно-
му в 2021-2023 годах финансированию 
из федерального бюджета. У Обнинска 
появляется возможность бурного движе-
ния по пути инновационной экономики, 
а значит и решения вопросов комфорт-
ного проживания горожан.
Вернемся непосредственно к тому, что 

происходило 26 июня на видеоконфе-
ренции и после нее.
Мы услышали массу добрых слов и за-

верений о поддержке планов по разви-
тию ИНТЦ от руководителя «Росатома» 
Алексея Лихачева и других высокопо-
ставленных лиц федерального уровня. 
Все эти годы АИРКО по поручению гу-
бернатора Калужской области отвечало 
за резидентную политику по наполнению 
бизнес-инкубатора начинающими ин-
новационными предприятиями. В раз-
ные годы мы трижды готовили пакеты 
инновационных проектов и старт-апов 
для их размещения в бизнес-инкуба-
торе. И сегодня нас радует, что 7 малых 
инновационных предприятий в день от-
крытия стали его резидентами. Все наши 
старт- апы произвели очень хорошее 
впечатление на руководителя региона 
Владислава Шапшу. Положено начало 
делу с большими экономическими и со-
циальными перспективами.

● Борис Седов

«ГОВОРИМ – ИННОВАЦИИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ОБНИНЦЕВ»!

Анатолий Cотников: 

ОБЩЕСТВОНОВОСТИ

У Обнинска появляется 
возможность бурного 
движения по пути 
инновационной 
экономики, а значит, 
и решения вопросов 
комфортного 
проживания горожан.

КЛЕЩИ АТАКУЮТ! 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
НОВЫЕ СЛУЧАИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
БОРЕЛЛИОЗОМ
В настоящее время жителям Обнинска стоит опасаться 

не только коронавируса, но и бореллиоза —  заболевания, 
которое передается с укусом инфицированного клеща.
Как рассказал главный санитарный врач первого науко-

града Владимир МАРКОВ, клещи сейчас очень активные. 
Так, например, за июнь в Обнинске зарегистрировано 
18 человек, пострадавших от укусов этих паразитов. 
Из них подтверждено 4 случая бореллиоза, в том числе 
1 —  у ребенка.
Владимир Федорович призвал жителей первого на-

укограда проявлять бдительность и соблюдать профилак-
тические меры, собираясь в лес или на дачу. В частности, 
необходимо проводить обработку тела специальными 
защитными спреями, надевать закрытую одежду, делать 
само- и взаимоосмотры после возвращения с природы.
Также Марков напомнил руководителям городских 

предприятий о необходимости проведения на своих 
территориях противоклещевой обработки, покоса травы.

ВОССТАНОВИЛИ 
УЛИЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ, 
ПОСТРАДАВШУЮ ОТ РУК 
ВАНДАЛОВ
Несмотря на то, что Обнинск считается городом ин-

теллигентным, индивидуумов, не отличающихся умом 
и культурой воспитания, здесь все-таки хватает.
Такие «личности» любят все крушить просто ради раз-

влечения. В нашем городе периодически разбивают урны, 
клумбы, остановки, а теперь дело дошло и до уличной 
библиотеки. Группа молодых людей разбила книжный 
домик, расположенный на площади возле ТРК «Триумф 
Плаза».
Но благо, что в Обнинске есть неравнодушные люди. 

По инициативе депутата Михаила СОШНИКОВА и пред-
седателя КСП Геннадия АРТЕМЬЕВА, уличная библиотека 
была восстановлена.
Сегодня люди опять несут сюда литературу или, наобо-

рот, приходят за книжкой. Как говорят горожане, в таких 
библиотеках можно найти не только интересную, но еще 
и редкую литературу.
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ЧТОБЫ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Ирина Александровна живет в Обнин-
ске с 1986 года. Родилась она в городе 
Фрунзе, в большой и очень дружной, 
любящей семье. Ее отец —  участник 
Великой Отечественной войны, мама —  
труженик тыла.
В свое время Ирина Строева окончила 

Киргизский Государственный универси-
тет им. 50-летия СССР по специальности 
«историк, преподаватель истории и об-
ществознания». Затем работала в шко-
лах учителем, методистом, заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе. А с 2000 года, уже 20 лет, она 
трудится в долж-
ности директора 
МБОУ «СОШ «Тех-
нический лицей». 
Ее общий педагоги-
ческий стаж насчи-
тывает уже 40 лет. 
И одной из причин, 
объясняющих же-
лание пойти в Зак-
собрание области, 
стало стремление 
решать проблемы 
образования Их 
немало  и  каса-
ются они разных 
направлений. Это 
и вопросы взаи-
модействия педа-
гогов с учениками, 
с родителями, и мо-
менты, касающиеся 
методик обучения, проведения экзаме-
нов и так далее. Ирина Александровна, 
по ее признанию, хотела бы принять не-
посредственное участие в деле решения 
таких задач на законодательном уровне. 
Волнуют ее и нужды многодетных семей, 
поскольку и сама она выросла именно 
в такой: ее родители воспитали четве-
рых детей.

– А то, что моя партия «Единая Россия» 
проявила ко мне доверие и выдвинула 
меня на выборы, только подкрепляет 

мое желание быть полезной жителям 
Калужской области и ¸в частности, моего 
любимого и родного города Обнинска. 
Результаты праймериз показали, что 
жители мне доверяют. И я хочу попро-
бовать свои силы, —  отметила Ирина 
Александровна.

НЕ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Но волнуют Ирину Строеву не только 
проблемы образования. Она в случае 
благополучного для нее исхода на вы-
борах, готова заниматься также вопроса-
ми молодежи, жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, экономики. 

Она считает, что законы должны быть 
направлены на повышение качества 
уровня жизни людей и оказания раз-
личных услуг населению, в том числе 
и медицинских услуг. Ведь только здо-
ровые люди способны хорошо учиться, 
хорошо работать и приносить пользу 
обществу.
Под ее руководством лицей стано-

вился дважды победителем в конкурсах 
на федеральном уровне. Ирина Стро-
ева защитила программу своей школы 

на конкурсе образовательных иници-
атив при Министерстве образования 
Российской Федерации, в результате 
чего лицей получил статус Федеральной 
экспериментальной площадки. Техниче-
ский лицей, возглавляемый Строевой, 
стал победителем и в Приоритетном 
национальном проекте «Образование», 
как учреждение, активно внедряющее 
инновационные образовательные про-
граммы. За что учебное заведение по-
лучило в свое время грант в размере 
одного миллиона рублей. Эти средства 
были направлены на совершенство-
вание материально-технической базы 
школы.
Строевой открыты и успешно функ-

ционируют кадетские правовые классы. 
Кадеты неоднократно становились по-
бедителями областных военно-спортив-
ных соревнований, ежегодных лагерных 
сборов. Лицеисты принимают активное 
участие в предметных олимпиадах, на-
учно-практических конф еренциях, меро-
приятиях и акциях всероссийского и об-
ластного уровня, участвуют и побеждают. 
Выпускники лицея социализированы, 
успешно сдают ЕГЭ, поступают в раз-
личные учебные заведения.
Сама Строева является Почетным 

работником общего образования РФ, 
ветераном труда. У нее много наград об-
ластного и городского уровня. За время 
работы она принимала активное участие 
и побеждала в личных областных кон-
курсах среди руководителей учреждений 
«Лидер в образовании» и «Женщина —  
директор года». Имеет и благодарность 
от президента Российской Федерации.
Хотелось бы также отметить, что ра-

бота Ирины Александровны успешно 
сочетается с общественной деятельно-
стью. Она не любит незаконченных дел 
и все, за что берется, доводит до конца. 
А больше всего обожает свой предмет —  
историю — и считает, что в ряде соседних 
стран сейчас пытаются ее переписать. 
За героическое прошлое нашей страны 
она готова бороться с тем же рвением, 
что и за светлое будущее.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

ВЫБОРЫ НОВОСТИ

«ИСТОРИЮ НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕПИСЫВАТЬ»

Ирина Строева: 

НА ФИТНЕС МОЖНО, 
НО В МАСКЕ: С 27 ИЮНЯ 
ОТКРЫЛИСЬ СПОРТКЛУБЫ 
И КРУПНЫЕ МАГАЗИНЫ
Калужская область перешла ко второму этапу снятия 

ограничений. Об этом объявил глава региона Владислав 
ШАПША.
Так, с 27 июня свою работу возобновили фитнес-центры, 

а также другие спортивные учреждения. В том числе свои 
двери для посетителей распахнули крупные торговые 
точки —  общей площадью до 800 квадратных метров.
Напомним, что с 24 июня в регионе открыты летние 

кафе и веранды. Между тем, режим повышенной готов-
ности, а также масочный режим на территории области 
сохраняется до 31 июля. Это значит, что находясь в обще-
ственных местах, все-таки стоит надевать маску. Не стоит 
забывать и об использовании дезинфицирующих средств.
Владислав Шапша призвал жителей области соблюдать 

нормы санитарной безопасности и быть внимательными 
к своему здоровью.

ЖИТЕЛИ СВОИМИ СИЛАМИ 
ОБЛАГОРОДИЛИ ДВОР
Жители обнинского дома № 15 по улице Аксенова 

в очередной раз приятно удивили всех горожан и го-
стей города. Старшая по дому Тана НЕЧАЕВА и старшая 
по подъезду Татьяна ФИЛИМОНОВА разбили во дворе 
шикарную клумбу.
Следует отметить, что благоустройством здесь они 

занимаются уже третий год подряд, и у них это очень 
хорошо получается.

– Представители управляющей компания «ЧИП» по-
дарили нашему дому несколько кустов роз, которые мы 
высадили. Другие жильцы сомневались, что цветы нач-
нут расти, потому что двор у нас проходной: то костер 
хулиганы разожгут, то драку с поножовщиной устроят. 
Но розы распустились! —  рассказала Татьяна Филипова, 
которая является активисткой одной из экологических 
общественных организаций.
Постепенно жители стали приносить и другие саженцы, 

которые Тана и Татьяна постепенно высаживают.
По осени городская администрация подарила им са-

женцы пихт и кустарник, и эти растения привнесли сюда 
свой особый колорит. Посажены здесь и однолетние 
растения. Одним словом, люди стараются на радость 
себе и другим.

Сегодня наш гость Ирина Александровна СТРОЕВА —  
директор МБОУ «СОШ «Технический лицей». 
По рассказам ее коллег и родителей школьников, она 

очень любит свою работу, и именно такие неравнодушные 
люди очень нужны в Заксобрании.

■ 9 Мая с кадетами.

■ Патриотическое воспитание.
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Ж урналисты смогли задать 
интересующие горожан 
вопросы . Помогающий 

Владиславу Валерьевичу вести ме-
роприятие председатель Комитета 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Андрей ИЛЬ-
НИЦКИЙ в начале беседы сориенти-
ровал всех по времени и предложил 
ограничить число вопросов. Однако 
Владислав Шапша ответил на все 
заданные и довольно-таки непро-
стые вопросы и легко продержался 
гораздо дольше часа, изначально 
отведенного на мероприятие.

СПОРТИВНЫЕ И ФИТНЕС-
ЦЕНТРЫ МОГУТ РАБОТАТЬ

Началось мероприятие с хоро-
шей новости о снятии второго эта-
па ограничений, введенных из-за 
коронавируса. А это значит, что без 
ограничений разрешается работать 
спортивным и фитнес-центрам.

– Однако режим повышенной го-
товности остается, —  напомнил Вла-
дислав Валерьевич. —  Особенно для 
тех, кому 65+. Все вопросы о выдаче 
людям этой категории больничных 
урегулированы.
Вопросов об экологии и медицине 

было традиционно много.

БУДЕТ ЛИ 
В ОБНИНСКЕ ПЛЯЖ?

Обрадованные снятием некото-
рых ограничений, журналисты тут же 
размечтались и потребовали, чтобы 

около Протвы была организована 
рекреация. Мол, те, кто в возрасте, 
помнят, как купались в Протве, а по-
чему сейчас реку загадили настолько, 
что плавать в ней нельзя.
Владислав Валерьевич не дрогнул 

и ответил, что если воду не загла-
тывать, то можно и поплавать, он, 
например, время от времени это 
проделывает.
Впрочем, уверять, что вода в реке 

чистая, не стал, назвав главным 
загрязнителем бассейна Протвы 
ермолинские очистные. Их рекон-
струкция завершится в следующем 
году, что позволит полностью решить 
проблему качества стоков. Объем 
финансирования проекта составит 
700 миллионов рублей.
А кроме ермолинских очистных, 

есть еще и обнинские.
– Этот вопрос пришлось поста-

вить на паузу, —  признал Владислав 
Шапша, —  принимались серьезные 
решения.
И действительно, 1,5 миллиарда 

рублей —  это запредельно для об-
нинского городского бюджета.
Объем сброса с очистных в реки 

области составляет больше поло-
вины всех сточных вод в регионе. 
Однако есть и другие загрязнители.
Владислав Валерьевич отметил, 

что предприятия в основном пони-
мают важность проблемы и старают-
ся не нарушать, чего нельзя сказать 
про жителей различных СНТ.

– За один день такие проблемы 
не решаются, —  подытожил глава 
региона и напомнил, что в Протву 

еще впадает небезызвестная река 
Дырочная. Но есть и обнадеживаю-
щие новости: Протва впадает в Оку, 
а Ока —  в Волгу. А значит, реален 
шанс включиться в федеральный 
проект по очистке Волги.

Уже сегодня в зоне сброса своих 
сточных вод осуществляется реги-
ональный, муниципальный и ло-
кальный мониторинг предприятий. 
Результаты мониторинга водных 
объектов представлены в сети Ин-
тернет на портале Администрации 
области —  http://admoblkaluga/
ecology/. На основании полученных 
данных разрабатывается схема ох-
раны водных объектов.

МАРШРУТКУ ОБНИНСКИХ 
БОЛЬНЫХ КОВИДОМ-19 
ОСТАВИЛИ У СТЕН 
КАЛУЖСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Нагрянувший коронавирус стал 
настоящей проверкой на прочность 
для многих. В целом, область выби-
рается из пандемии, естественно, 
не без проблем.
Но Владислав Валерьевич вспом-

нил случай, который был относи-
тельно давно, но запомнился главе 
региона надолго:

– В Обнинске больных посадили 
в маршрутку и отвезли в Калужскую 
инфекционную больницу. Там люди 
2-3 часа сидели на улице, а в инфек-
ционной больнице об этом никто 
и не знал. Вопрос решали в авраль-
ном порядке.
Автор этого логистического ре-

шения —  заместитель главного вра-
ча в КБ № 8 больше не работает. 
По крайней мере, заместителем 
главврача.

Но в целом область с ковидным 
вызовом справилась, и число сво-
бодных мест в стационарах для 
лечения людей с коронавирусной 
инфекцией составляет более 50%.

ТАРИФЫ НА ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ДЛЯ КБ № 8 
УВЕЛИЧЕНЫ

– Город увеличивает территории, 
а ФМБА готово к этому процессу? —  
поинтересовались мы у Владислава 
Шапши.

– Они от этого не отказываются. 
Недавно у нас состоялась встреча 
с главой Федерального агентства 
Вероникой СКВОРЦОВОЙ. Речь шла 
об улучшении работы КБ № 8. Пер-
вые шаги были сделаны, еще когда 
я был главой администрации Об-
нинска. Устанавливались КТ и МРТ.
И особенно важно то, что калуж-

ские власти существенно увеличи-
ли тарифы на лечение больных для 
КБ № 8. Теперь они самые высокие 
в области.
Уже в этом году планируется от-

крыть сосудистый центр, чтобы лю-
дей с инсультом не надо было везти 
в Калугу. Известно, что при оказании 
помощи таким больным в медици-
не существует понятие «золотой 
час» —  время, когда трагические 
последствия для пациента будут 
минимальными. Но это реально 
только в том случае, если больного 
успели довезти до больницы, а там 
у врачей есть условия для оказания 
медицинской помощи. И если возить 
больных в Калугу из Обнинска, то тут 
шансы на благополучный исход зна-
чительно уменьшаются. Специалисты 
будущего центра уже приезжали 
посмотреть на свои рабочие места. 
Подобные отделения будут открыты 
и в других районах области.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
О ЗЕМЛЕ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ
На пресс-конференции для обнин-

ских СМИ глава региона Владислав 
ШАПША сообщил, что в ближайшее 
время многодетные семьи науко-
града смогут наконец получить свои 
наделы земли. Последняя существен-
ная раздача земель была в районе 
Тимашово. А теперь планируется вы-
делять земельные участки в райо-
не Спас-Загорья. Будут выделены 
2-3 тысячи участков. Не все они до-
станутся жителям Обнинска, что-то 
получат и соседние районы.
Конечно, пока в этих местах нет 

развитой инфраструктуры, но земли 
там удивительно хороши.

– Для того, чтобы в чистом поле 
целый город построить, конечно, 
нужны деньги, и мы попробуем 
привлечь для этого федеральные 
средства, —  заверил глава региона.
По плану, туда предполагается 

провести электричество и даже 
построить детские сады. Но на все 
нужно время.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДРОБНО ОТВЕТИЛ 
Первую пресс-конференцию в должности исполняющего обязанности 
губернатора Калужской области Владислав ШАПША дал для обнинских СМИ.

– Для того, 
чтобы 
в чистом поле 
целый город 
построить, 
конечно, 
нужны 
деньги, и мы 
попробуем 
привлечь 
для этого 
федеральные 
средства
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ЗАРАБОТАЕТ ЛИ 
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН?

Деньги нужны и для того, чтобы за-
работал открытый бассейн во дворце 
спорта.

– Десять лет назад требовалось 
около 40 миллионов рублей только 
на оборудование для водоподготов-
ки, —  напомнил Владислав Шапша.
Оказывается, бассейн в свое 

время закрыли не из-за того, что 
он обветшал, а потому, что система 
водоподготовки там была слишком 
расточительной и совсем не эко-
логичной: вода втекала из одного 
крана, а из другого вытекала прямо 
в коллектор. Без очистки все это по-
падало в Протву.
Для перестройки бассейна ну-

жен инвестор, но пока желающих 
не находится. Возможность сделать 
это за федеральные средства была, 
но город решил потратить деньги 
на более глобальный объект —  спорт-
комплекс «Олимп» с 50-метровым 
бассейном.

– Но я думаю, что пришло время 
и для открытого бассейна. Сейчас 
есть программы, в которые можно 
попасть и реализовать этот проект, —  
считает Владислав Валерьевич.

РАБОТАТЬ ЗА 24 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ БЕЗРАБОТНЫЕ 
НЕ РВУТСЯ
Долгие годы безработица в Калуж-

ской области была на уровне 0,3%, 
а сейчас более 2%.

– Это не самый высокий показа-
тель, но это люди, —  прокомменти-
ровал ситуацию Владислав Валерье-
вич. —  Они видят свое будущее по-
разному. Был проведен опрос, спра-
шивали, готовы ли люди работать 
на общественных работах. Зарплату 
предлагали —  24 тысячи рублей. Со-
глашались единицы. Большинство 
считает, что это только временные 
трудности. Люди рассчитывают найти 
работу. Возможность трудоустроиться 
есть. В отделение, где лечатся ковид-
ные больные, требуются санитарки, 
медсестры. Конечно, это тяжелая ра-
бота и риск заболеть есть, но это же 
не на всю жизнь, поработать можно.

КАК ЖЕ ВАС ПОНЯТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЕ?

– Обнинск получит право вли-
ять? —  поинтересовались журналисты.

– Город и так влияет на все про-
цессы, город —  это люди, общество. 
И в Обнинске люди не молчат, так 
что влияние на процессы достаточ-
но значимо, —  ответил Владислав 
Валерьевич.
В качестве одного из средств 

влияния на процессы глава регио-
на напомнил о том, что сейчас идет 
голосование за поправки в Консти-
туцию. Он сам и его родители уже 
проголосовали, а жена пообещала 
сделать это в субботу.

– Каждый человек должен опре-
делиться и прийти на избиратель-
ный участок, —  считает исполняющий 
обязанности губернатора. —  Можно 
голосовать за или против, но нужно 
сделать этот шаг.

– Какая поправка в Конституции 
для Вас самая важная?

– Поправка о суверенности наше-
го государства, о приоритете наших 
законов над мировыми.

БУДЕМ ВМЕСТЕ ИСКАТЬ 
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБНИНСКА
Не обошли вниманием и гряду-

щие в сентябре выборы в Обнин-
ское Горсобрание, а вместе с ними 
и кандидатуру будущего главы ад-
министрации.

– Вы заберете Карину БАШКАТОВУ 
в Калугу или оставите возглавлять 
администрацию? —  поставили во-
прос ребром работники СМИ.

– Это будут решать новые депу-
таты, —  заверил Владислав Шап-
ша. —  Мы никому никого навязы-
вать не будем. Вместе с жителями 
Обнинска найдем человека, который 
будет соответствовать всем требова-
ниям и ожиданиям для того, чтобы 
занимать пост главы администрации. 
И если этим человеком будет Карина 
Башкатова, я буду рад.

МАРШРУТКИ —  
ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС

Недавно громко прозвучала исто-
рия с маршрутками. Администра-
ция готова была заплатить милли-
он рублей за то, чтобы перевозчик 
обслуживал один из городских 
маршрутов, выставленных на кон-
курс. Однако бизнес этот настолько 
привлекателен, что участники кон-
курса не просто отказались от де-
нег, но и дошли до того, что за один 
из маршрутов предложили 6,7 мил-
лионов рублей.

– Не приведет ли это к повыше-
нию цены? Может, нужно проводить 
аукцион, а не конкурс? —  задали во-
прос журналисты.

– Зачем? —  удивился Владислав 
Шапша. —  В городскую казну пришли 
деньги.

«ПОСМОТРИТЕ, ЧТО 
СДЕЛАНО!»

Оценку работе седьмого созыва 
депутатов Горсобрания Владислав 
Валерьевич дал высокую:

– Я признателен всем депутатам, 
с кем мы работали эти пять лет, Рабо-
та была максимально конструктив-
ной. Ее, конечно, можно по-разному 
оценивать, и наверняка найдутся 
критики с аргументами, с которыми 
трудно будет поспорить. А я не буду 
спорить! Я оцениваю деятельность 
депутатов по тому, что было сделано 
в городе. Посмотрите на объем отре-

монтированных дорог, на тротуары, 
которые вообще никогда раньше 
не ремонтировались, и лишь пять 
лет назад мы к этому приступили. 
Посмотрите на дворы, которые ста-
новятся лучше. Сколько осталось не-
отремонтированных дорог? Мини-
мальное количество по сравнению 
с тем, что было в начале этого пути.
Серьезные инвестиции пришли 

в город именно в период работы 
этого созыва, на национальные про-
екты, которые сейчас реализовыва-
ются. Закрыт вопрос с обманутыми 
дольщиками. В Обнинске таких боль-
ше не осталось.
В общем, не было шоу, зато есть 

эффективность работы, принятых 
решений и созидательных функций 
для города.

– Я считаю, что это одно из самых 
конструктивных и результативных 
собраний в истории Обнинска, —  ска-
зал Владислав Шапша.

– Идут ли Владимир ВИКУЛИН 
и Владимир НАВОЛОКИН, возглав-
лявшие Горсобрание, на следующие 
выборы?

– Нет. Они решили дать дорогу 
молодым. И это очень серьезное 
решение.

БУДЕТ ЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ НА ДЕНЬ ГОРОДА?

В конце июля Обнинск традицион-
но отмечает День города, и все жите-
ли наукограда привыкли к большому 
концерту. В нынешнем году празд-
ник планируется провести 25 июля, 
но из-за пандемии праздничное вы-
ступление артистов могут и отменить, 
чтобы не собирать в одном месте 
много народа.

– Приедете ли Вы к нам на День 
города? —  поинтересовались журна-
листы на пресс-конференции у Вла-
дислава ШАПШИ.

– Поучаствовать в традиционном 
марафоне я готов, —  ответил Вла-
дислав Валерьевич. —  А вот будет ли 
концерт —  решать горожанам. Не хо-
телось бы подвергать опасности здо-
ровье людей. Тем более, что 26 июля 
планируется шествие «Бессмертного 
полка», в котором я планирую при-
нять участие.
Но пока город мечтает о концерте, 

главврач инфекционного отделения 
Александра ХОЛОДНЯК категорична, 
предупреждая, что если отмечать 
праздник как обычно, то вспышки 
болезни не миновать. Судя по всему, 
врачи-инфекционисты с удоволь-
ствием приняли бы помощь жите-
лей Обнинска в борьбе с инфекцией, 
а для этого неплохо было бы просто 
отказаться от концерта. Жизнь у нас 
у всех одна, а концертов еще будет 
много.

КАК СИДИТСЯ В КРЕСЛЕ 
ГУБЕРНАТОРА?

– Как Вам сидится в кресле губер-
натора? —  поинтересовались обнин-
ские журналисты.

– Посидеть особо не удалось, 
больше приходилось работать, —  за-

смеялся исполняющий обязанности 
главы региона.

– Как Вас воспринимают феде-
ральные  чиновники? —  уточнили 
вопрос любопытствующие.

– Нормально, с некоторыми мы 
знакомы или учились вместе в школе 
губернаторов. Инвестиции в область 
придут в не меньшем объеме, чем 
в прошлом году. Преемственность 
власти —  это наше конкурентное 
преимущество.

НАУЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ 
БЕЗ ХАМСТВА?

А еще одним конкурентным пре-
имуществом можно назвать жела-
ние и умение оперативно реагиро-
вать на проблемы жителей. И как 
только Владислав Шапша стал 
главой региона, он обязал своих 
подчиненных активно пользовать-
ся соцсетями: внимательно читать 
комментарии и оперативно реаги-
ровать на замечания. И калужане, 
и жители Обнинска сразу оценили 
новый канал связи. А ощутил ли 
Владислав Валерьевич эффект 
от нововведения?

– Однозначно, эффект есть. Я вижу 
возросшую активность моих коллег, 
в частности, по вопросам, которые 
адресуются мне в моих соцсетях. Ко-
нечно, я не могу ответить на сотни 
вопросов, но успеваю пролистать 
комментарии, посмотреть, какие 
проблемы волнуют людей, —  ска-
зал Шапша. —  И если какие-то ком-
ментарии требуют срочного вме-
шательства, то немедленно на них 
реагирую.
Впрочем, пока и чиновникам еще 

есть чему поучиться в этой сфере, 
и гражданам не мешало бы осво-
ить искусство задавать вопросы без 
хамства.

– Отвечать на вопросы не всег-
да просто, —  признался Владислав 
Валерьевич, —  некоторые коммен-
тарии жителей могут показаться 
резкими, и с этим сложно спра-
виться. Но этому можно научить-
ся, я это сделал, и те, кто работают 
в команде, тоже научатся, будут 
спокойно вести диалог и честно 
отвечать на вопросы людей.

 ● Рената БЕЛИЧ

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОБНИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Город и так 
влияет на все 
процессы, 
город —  
это люди, 
общество. 
И в Обнинске 
люди не молчат, 
так что влияние 
на процессы 
достаточно 
значимо
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Как заработает школа 1 сен-
тября 2020 года? На днях 
в Госдуме в первом чтении 

был принят законопроект об усиле-
нии воспитательной составляющей 
в школах. Депутат Государственной 
Думы Геннадий СКЛЯР уверен, что 
этот закон будет быстро принят 
из-за его важности. А чего ждать 
обществу от нововведений?

МОЖЕТ ЛИ ШКОЛА 
НЕ ВОСПИТЫВАТЬ?

– Я всегда говорил, что шко-
ла —  это не учреждение по оказа-
нию какой-то услуги: не прачечная 
и не химчистка, —  заверил Геннадий 
Иванович. —  Это центр воспитания 
нашего подрастающего поколения. 
И нам предстоит непростая рабо-
та, чтобы этот закон заработал. 
Всем нам хочется, чтобы школа 
была в том числе духовно-воспи-
тательным центром. А как это 
сделать после десятилетий унич-
тожения этой ее роли?
Заявление о подрывной работе 

на ниве воспитания подрастающе-
го поколения, безусловно, смелое 
и самокритичное. Хотя не совсем 
понятно, кто и кому ставил задачу 

разрушать воспитательную работу 
в детских образовательных учреж-
дениях, и где в это время были де-
путаты. Хорошо хоть учителя в сво-
ем подавляющем большинстве— 
люди мудрые и отлично понимают, 
что они всегда должны быть и были 
буфером между вредоносными по-
сылами власти и детьми.
И как бы чиновники ни заявляли, 

что школа не должна воспитывать, 
педагоги хорошо понимают, что 
не бывает школы без воспитания. 
Невозможно вести урок, если сооб-
щество учителей, детей и родителей 
не признают определенные прави-
ла поведения. Невозможно изучать 
Твардовского, Пушкина, Шолохова 
и при этом не воспитывать ребенка.
Учитель оказывает воздействие 

на личность маленького человека 
не только словом и делом, но даже 
интонацией и одеждой. Так что вос-
питание —  это процесс непрерыв-
ный, независимо от желания или не-
желания властей. А власти неплохо 
было бы сформулировать, какого 
человека она хочет видеть на выхо-
де из школы: строителя коммуниз-
ма, потребителя или кого? Просто 
разговаривать о том, что в школе 
надо воспитывать, —  недостаточно. 

Как бы все эти благие намерения 
не ограничились очередным напи-
санием бумаг и увеличением коли-
чества отчетов о воспитательном 
процессе. И тогда у учителя на детей 
вообще времени не останется.

«ШКОЛА ДОЛЖНА 
ПОНИМАТЬ, ЧТО 
ЗА РЕБЕНОК К НЕЙ 
ПРИХОДИТ»

– Должна быть ответственность 
школы за благополучие детей, —  уве-
рен Геннадий Скляр. —  Школа долж-
на понимать, что за ребенок к ней 
пришел, как с ним работать, как 
работать с семьей, как работать 
с родительскими комитетами, с об-
щественными структурами. То есть 
школа должна будет открыться.
Вот хорошо, что депутат понял, 

чем должна заниматься школа, 
сами-то учителя до сих пор не дога-
дывались, как работать с родитель-
скими комитетами и знать не знают, 
что там за дети сидят у них в клас-
сах. Хорошо хоть, депутат рассказал, 
как он это видит:

– Школа должна открыться обще-
ству. И тогда она не будет одинока, 
и это будет не замкнутый уголок, 
где как бы еще занимаются теперь 
и воспитанием. Она должна быть 
встроена во всю систему граждан-
ского общества. И наши технопарки, 
технолабы, патриотические слеты, 
конкурсы —  все значимые события 
должны проходить вместе со шко-
лой. И если школа будет вместе 
с нами, тогда будет результат.
Вот так послушаешь депутата, 

и создается ощущение, что его 
почему-то не пускают в детские об-
разовательные учреждения, и он 

знать не знает, что там происходит. 
Но стремление поработать с под-
растающим поколением не может 
не вызвать умиления.

РЕБЕНОК НЕ БУДЕТ ВИДЕТЬ 
ЛИЦЕМЕРИЯ, ДВУЛИЧИЯ 
И БЮРОКРАТИЗМА

– Наша работа с детьми бу-
дет непрерывной. Мы будем все 
делать вместе. Мы не будем де-
лить: «Мальчик Ваня, ты идешь 
в школу, там с тобой по воспи-
танию работает учитель, ты 
выходишь из школы, там тебя 
кто-то встречает —  начинает 
снова воспитывать. Приходишь 
в семью, там тебя тоже должны 
воспитывать, —  возмущается Ген-
надий Скляр.
В принципе, в жизни все именно 

так и происходит: мальчика Ваню, 
как и других детишек, воспитывают 
все и всё. Непонятно, почему кого-
то это не устраивает. Проблема-то 
в другом: если родители пьют без 
продыху —  это тоже воспитание. 
Если в мороз кондуктор выгоня-
ет ребенка из автобуса —  это тоже 
формирует личность и отношение 
к обществу. Учителя знают: ребенка 
воспитывает всё. А вот какое это 
воспитание —  уже другой вопрос. 
Проблема в том, как облагородить 
воспитательную среду. Вопрос 
не простой, но и на него у депута-
та есть ответ:

– Нужна экологическая учебно-
воспитательная среда, которая 
не покидала бы ребенка никогда. Если 
мы создадим эту среду и наполним 
правильными ценностями, идеями. 
Научимся ребенку показывать, что 
то, что мы говорим, в жизни точно 
происходит. Он не будет видеть ли-
цемерия, двуличия, бюрократизма. 
Не будет сталкиваться  с понужде-
нием излишним, диктатом, а будет 
видеть, что он часть большого 
общества.
И куда же спрячут от ребенка 

лицемерие, двуличие, бюрокра-
тизм, а порою глупость и хамство 
взрослых? Может, не стоит скры-
вать от детей, что в жизни все не так 
прекрасно, как кому-то хочется? 
И как будем воспитывать без при-
нуждения, а порою и диктата? Хо-
чет мальчик Ваня жарить сосиски 
на Вечном огне —  не будем на него 
давить и диктовать свои правила? 
Так что ли?
Конечно, в педагогике разбирают-

ся все, а уж депутаты Госдумы лучше 
всех —  это ведь они определяют, как 
будет работать школа. По крайней 
мере, они так думают. Но безусловно 
одно: государственная школа всегда 
должна исполнять государственный 
заказ на то, какие члены общества 
должны прийти во взрослую жизнь. 
Сформулировать эту мысль необхо-
димо достаточно четко и затем уже 
работать по всем направлениям.

 ● Рената БЕЛИЧ

ГЕННАДИЙ СКЛЯР ПРИЗНАЛ, ЧТО В СТРАНЕ ГЕННАДИЙ СКЛЯР ПРИЗНАЛ, ЧТО В СТРАНЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ РАЗРУШАЛАСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ РАЗРУШАЛАСЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ШКОЛЫВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ШКОЛЫ
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В Обнинске состоялся «круглый 
стол» с участием руководителей 

городской и областной Контрольно-
счетных палат —  Леонида БРЕДИХИ-
НА и Геннадия АРТЕМЬЕВА. Напом-
ним, что 29 июня исполнилось 10 лет 
со дня образования обнинской КСП. 
Тема мероприятия: «Контроль за ре-
ализацией национальных проектов 
на территории Калужской области 
и города Обнинска».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ОБЛАСТНЫХ КОЛЛЕГ

Хотелось бы отметить, что в данном 
заседании также приняли участие де-
путаты Обнинского городского Собра-
ния Владимир СВЕТЛАКОВ и Анатолий 
ШАТУХИН, исполняющая обязанности 
главы администрации города Карина 
БАШКАТОВА, а также сотрудники ре-
гиональной и обнинской КСП.

– Становление парламентско-
го контроля было в России делом 
сложным и длительным. Особенно 
трудно этот контроль развивался 
на уровне местного самоуправле-
ния. Длительное время считалось, 
что и самоуправления как такового 
нет. И первые контрольно-счетные 
органы муниципальных образований 
у нас появились в Калуге, в Обнинске 
и в Балабанове, —  сказал в своем вы-
ступлении председатель областной 
КСП Леонид Бредихин.

Он также отметил, что его обнин-
ский коллега Геннадий Артемьев сто-
ял у истоков КСП наукограда.
Леонид Васильевич вручил По-

четные грамоты лично Геннадию 
Артемьеву и его сотрудникам —  ин-
спектору Ольге ДАВЫДОВОЙ и ауди-
тору Константину КАПИНУСУ, а также 
всему коллективу в целом. Затем он 
подарил коллегам картину.
Говоря слова благодарности, Генна-

дий Юрьевич подчеркнул, что дости-
жения вверенного ему органа —  это 
заслуги всего коллектива, и что работа 
идет успешнее благодаря плодотвор-
ному и эффективному сотрудничеству 
с администрацией города.

ГОРОД ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
СОТРУДНИКОВ КСП
После завершения торжественной 

части мероприятия было подписа-
но Соглашение о взаимодействии 
между Контрольно-счетной палатой 
Калужской области и КСП Обнинска. 
Как было отмечено руководителями 
этих органов— с целью осуществле-
ния ими внешнего государственного 
финансового контроля реализации 
национальных проектов на терри-
тории региона и наукограда.
Владимир Светлаков поздравил 

представителей КСП от имени главы 
городского самоуправления Влади-

мира ВИКУЛИНА и всего депутат-
ского корпуса городского Собрания.

– Спасибо вам за уникальный стиль 
вашей работы, позволяющий руко-
водителям бюджетных учреждений 
не бояться проверок КСП. В резуль-
тате контрольных мероприятий по-
являются подробные рекомендации 
по устранению недочетов, позволя-
ющие не допускать этих недостат-
ков в будущем, —  отметил Владимир 
Борисович.

Он также вручил Геннадию Ар-
темьеву и его заместителю Ирине 
РАЗИНОЙ Почетные грамоты главы 
городского самоуправления за высо-
кий профессионализм и достигнутые 
результаты в становлении внешнего 
муниципального финансового кон-
троля города.
Высоко оценила сотрудников кон-

трольного ведомства исполняющая 
обязанности главы администрации 
Обнинска Карина БАШКАТОВА:

– Это профессионалы, которые 
контролируют исполнение город-
ского бюджета и реализацию наци-
ональных проектов. Бюджет города 
растет, и благодаря в том числе и их 
содействию, исполняется на должном 
уровне, —  подчеркнула она.
Карина Сергеевна вручила Благо-

дарственное письмо администрации 
города Ирине ЗВЕЗДЕ —  главному 
инспектору КСП Обнинска.

 ● ИннаЕМЕЛИНА

ДАТА

ОБНИНСКУЮ КСП ПОЗДРАВИЛИ С ДЕСЯТИЛЕТИЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

ПОМЕЩЕНИЯ 
под  офисы.  

Тел.: 8 (48439)  3-60-67

ГАРАЖ  

ГСК Искра. 
Тел. 8-965-208-04-50

ГАРАЖ  

ГСК Варан. 
Тел. 8-965-208-04-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
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

МЕХАНИК, ВОДИТЕЛИ: 
МАЗ/ Камаз /МТЗ. Тел. 8-906-642-88-03

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР 
на производственную линию. 

8-980-711-66-66

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА 
в частную клинику.   З\п хорошая.   

Тел.: (958) 568-47-39 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.

Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,

8-910-516-63-17

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборке 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. 8 484-39-

665-40

 ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор КамАЗ.

 з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8-900-575-00-08 

САНТЕХНИК 
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.

СТРОИТЕЛИ
универсальные 

(бригада). 
8-910-522-65-64

КУПЯТ

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
сыпучих 

материалов,песок,щебень,
торф,дрова.  

Тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ
Приватизация, наследственные 

дела, представительство в 
суде, составление договоров, 

кадастровые работы, межевания, 
онлайн- регистрация любых видов 

собственности. Тел.:8-920-611-62-62

ПРОЧЕЕ

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
№АА0006197
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О многих резидентах мы уже 
рассказывали. Сегодня хотим вас 
познакомить компанией «Нацагро-
экопроект», занимающейся разра-
боткой и внедрением современных 
технологий в развитие сельскохозяй-
ственной культуры.
Основным видом деятельности 

компании «Нацагроэкопроект» яв-
ляется выращивание волокнистых 
прядильных культур. В сентябре 
2016 года предприятие приступило 
к реализации проекта «Коммерци-
ализация технической с/х культуры 
Miscanthus giganteus в России».
Что же это такое и «с чем его 

едят» —  спросите вы. Ответ на этот 
вопрос дает генеральный директор 
компании Валентин СУХИХ.

— Мискантус Гигантеус —  один 
из наиболее перспективных источ-
ников биомассы, характеризующий-
ся высоким выходом соломы, низким 
воздействием на окружающую среду, 
приемлемыми затратами на агроно-
мические мероприятия и практиче-
ски не подверженный воздействию 
вредителей, —  рассказывает Вален-
тин Анатольевич.
Биомасса мискантуса в основном 

применяется для производства энер-
гии в виде топливных пеллет (гра-
нул), биоэтанола или биогаза, а также 
может успешно использоваться: 

✔ для производства композитных 
материалов как наполнитель;

✔ для производства дешевых со-
ртов бумаги и картона;

✔ в качестве биосорбентов;
✔ как упрочняющий компонент 

биоразлагаемых нетканых матери-
алов.
За последние годы в рамках не-

скольких европейских программ 

были определены достоверные дан-
ные по определению требований 
к климатическим зонам и агротехни-
ческим регламентам, позволяющим 
получать устойчивые урожаи этой 
многолетней культуры с коммерче-
ских плантаций.
Цели и задачи Проекта:
✔ создание собственной базы рас-

садного материала
✔ наработка практик и регламен-

тов, как аграрных, так и промышлен-
ных по различным направлениям 
выращивания и переработки био-
массы

✔разработка соответствующего 
сельскохозяйственного оборудова-
ния на базе повсеместно применяе-
мого или комплектация практически 
зарекомендовавших себя у европей-
ских фермеров

✔ организация собственной про-
мышленной плантации

✔ продвижение культуры для при-
менения в РФ как источника био-
топлива и целлюлозы.
Компания «Нацагроэкопроект» 

в 2017-2018 годах в сотрудничестве 
с Калужским НИИ сельского хозяй-
ства (под руководством Владимира 
МАЗУРОВА) на залежных землях 
организовала питомник в деревне 
Митинки для выращивания культуры 
с целью получения в дальнейшем 
собственного рассадного материа-
ла для разработки промышленных 
плантаций и последующей реализа-
ции биомассы.

— Однородный здоровый посадоч-
ный материал высокой приживаемо-
сти при высадке в открытый грунт, 
акклиматизированный в условиях 
питомника, был получен в лабора-
тории микроклонального размно-

жения, организованной компанией 
во ВНИИРАЭ. В сентябре 2017 года 
началась разработка базовых техни-
ческих решений для производства 
из биомассы мискантуса волокни-
стого полуфабриката для картон-
но-бумажной промышленности. 
В октябре 2017 года проведены ис-
пытания технологических решений 
на Алексинской бумажно-картонной 
фабрике, показавшие возможность 
применения биомассы мискантуса 
для получения тарного картона, —  
рассказывает Валентин Сухих.
В настоящее время компания каж-

дый год поставляет определённое 
количество рассадного материала 
сельхозпредприятиям страны.
На базе Агентства городского раз-

вития компания «Нацагроэкопроект» 
осуществляет свою деятельность 
с прошлого года.

— Администрация бизнес-инкуба-
тора обеспечивает исключительно 
комфортные условия для работы, 
всегда идёт навстречу пожеланиям 
арендаторов, —  комментирует Ва-
лентин Анатольевич.
Стоит отметить, что в Агентство 

городского развития разработчи-
ки приходят порой без всего: без 
серьезного капитала, без собствен-
ного бизнес-плана, без инвесторов 
и партнеров и всего того, что так не-
обходимо человеку, который решил 
создавать что-то, а потом реализовы-
вать это —  продавать современному 
обществу. У таких людей, как прави-
ло, есть идеи и планы на серьезное 
будущее, осуществить которые уже 
помогают именно здесь —  в бизнес-
инкубаторе.
Кстати, в России о  создании 

инкубаторов задумались только 

в 2005 году, когда была принята фе-
деральная программа по их разви-
тию. Однако Обнинск к тому момен-
ту имел уже весьма серьезный опыт 
в этом плане. Так, благодаря усилиям 
администрации, городской бизнес-
инкубатор начал функционировать 
еще в 2001 году.
На сегодняшний день существует 

несколько видов инкубаторов. Есть, 
например, смешанные, куда приходят 
начинающие предприниматели со-
вершенно разной направленности. 
А есть такие, которые функциониру-
ют исключительно в определенной 
сфере. Именно по такому принципу 
свою работу выстраивает и обнин-
ский бизнес-инкубатор, помогая ре-
ализовывать проекты инноваторам 
в научно-технической сфере пред-
принимательства.

 ● Кристина ЗВОН

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЧТО ТАКОЕ МИСКАНТУС ГИГАНТЕУС И КАКУЮ РОЛЬ 
ОН ИГРАЕТ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Уже на протяжении многих лет в первом 
наукограде серьезную поддержку начинающим 
предпринимателям оказывает муниципальный 
бизнес-инкубатор (именуемый сегодня как Агентство 
городского развития —  АНО АГРО) под руководством 
Елены ПОПЛАВСКОЙ. Именно здесь светлые умы 
начинают делать свои первые шаги в большой 
предпринимательский мир.

■ Директор АНО Агро Елена 
ПОПЛАВСКАЯ.

■ Генеральный директор 
компании Валентин СУХИХ.

■ Трудовые будни сельскохозяйственных инноваторов.

УЗНАЕТЕ, ЕСЛИ ПРОЧИТАЕТЕ
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Ровно пять лет в состав Законо-
дательного Собрания Калужской 
области вошли представители 

обнинского отделения партии «Еди-
ная Россия», одной из главных миссий 
которых был родной наукоград —  точ-
нее, решение вопросов, направленных 
на его развитие. В одной команде все 
это время работали: Олег КОМИССАР, 
Анатолий СОТНИКОВ и Татьяна БАТА-
ЛОВА. Плодотворной ли была работа, 
и каких результатов удалось добиться 
этим парламентариям, мы выяснили 
у Татьяны Баталовой.

ПРАВДА «ЧИСТОЙ ВОДЫ»

Уже несколько лет в Калужской об-
ласти реализуется целевая программа 
«Чистая вода», направленная на обе-
спечение населения чистой питьевой 
водой, и реализуется она с 2011 года.
Однако до 2016 года попадали под 

эту программу только сельские районы 
нашего региона. Чтобы исправить эту 
ситуацию, немало усилий приложили 
как раз депутаты Заксобрания, пред-
ставляющие первый наукоград. И им 
это удалось. На протяжении уже пяти лет 
Обнинск ежегодно получает по десять 
миллионов рублей из областного бюд-
жета на ремонтно-восстановительные 
работы, связанные с водоснабжением. 
Таким образом, в нашем городе было 
реализовано уже множество проектов, 
которые, естественно, согласовывались 
с администрацией Обнинска и позволи-
ли восстановить ряд объектов и участков 
водопровода, требующих серьезного 
и незамедлительного ремонта для ка-
чественной подачи воды в жилые дома.

ОБНИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР КАК РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Именно Татьяна Баталова принимала 
непосредственное участие в период вне-
сения изменений в региональный закон 
о добровольческой деятельности. Случи-
лось это в 2019 году, когда федеральны-
ми требованиями был поставлен вопрос 
об организации ресурсных центров как 
на уровне регионов, так и муниципа-
литетов. В Обнинске такая прерогатива 
выпала молодежному центру.

— ОМЦ сегодня выполняет все функ-
ции, касающиеся волонтерского движе-
ния и добровольческой деятельности, 
в том числе и координационного харак-
тера, —  рассказывает Татьяна Валенти-
новна. —  И, надо сказать, что обнинский 
молодежный центр отлично справляется 
с поставленными задачами, лишний раз 
доказывая, что существует не напрасно. 
Особенно наглядно это стало видно в пе-
риод пандемии, когда была проделана 
огромная работа (и она продолжается 
по сей день) по оказанию помощи тем 
людям, которые в ней нуждаются.
За несколько месяцев обнинскими 

волонтерами было осуществлено более 
двух тысяч выездов!
Стоит отметить, что Татьяна Вален-

тиновна сама не осталась в стороне 
и принимала активное участие в орга-
низации поставок дезинфицирующих 
средств и средств индивидуальной за-

щиты на различные предприятия города 
и региона, помогала адресно тем, кто 
обращался напрямую к ней.

— Как депутат Заксобрания намерена 
продолжить работу над развитием систе-
мы добровольческого движения в нашем 
регионе. Это то дело, которое я ни за что 
не оставлю, —  заявила Баталова.

«МЫ ОТСТАИВАЕМ 
ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
ОБНИНСКА»
На протяжении пяти лет команда де-

путатов от наукограда вела активную 
работу по вопросам финансирования 
наукограда из регионального бюдже-
та. В частности, большую работу в этом 
направлении проделала Татьяна Бата-
лова, которая входит в состав Комитета 
по бюджету, финансам и налогам.

— Когда решался вопрос о выделении 
тех или иных субсидий муниципальным 
образованиям, я всегда отстаивала инте-
ресы Обнинска, выходила на конструк-
тивный деловой диалог с профильными 
министерствами, —  говорит Баталова. —  
Мы не можем забывать о родном городе, 
который имеет яркую и перспективную 
социально-экономическую траекторию 
развития.

С РАСШИРЕНИЕМ ГРАНИЦ 
ОБНИНСК РАСШИРИЛ СВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ

— Огромная и непростая работа была 
проведена в тот период, когда решался 
вопрос о расширении границ Обнинска. 
Нужно было понимать, какие перспек-
тивы с этим появятся у Обнинска, какие 
трудности могут возникнуть, какая на-
грузка ложится на первый наукоград, 
в том числе и на коммунальную инфра-
структуру и инженерно-технические 
объекты. При этом важно и, в первую 
очередь, важно было четко понимать, как 
расширение границ Обнинска скажется 
на жизни людей. Ведь мы должны отста-

ивать интересы своего родного города 
и его жителей, —  говорит Татьяна Вален-
тиновна. —  И, надо сказать, что Обнинск 
действительно растет и развивается. По-
смотрите, сколько сейчас строится новых 
микрорайонов, социальных объектов, 
дорог. У Обнинска большие возможности 
и перспективы роста и развития терри-
тории для комфортной жизни людей! 
Обнинск по праву является городом, где 
хочется жить и работать, —  рассказывает 
Татьяна Валентиновна.

«ЗАБОТА О ЛЮДЯХ —  ДЕЛО 
МОЕГО СЕРДЦА»

Немало работы Баталова проделала 
и в решении вопросов социальной на-
правленности.

— Я вхожу в состав Совета по делам 
инвалидов. Мы решаем совершенно раз-
ные вопросы, касающиеся людей с огра-
ниченными возможностями. По разным 
вопросам обращаются за помощью —  
бытовые проблемы, обслуживание 
на дому, лекарственное обеспечение. 
Помогала, помогаю и буду помогать. 
А еще, например, просят помочь в тру-
доустройстве. Понимаете, насколько это 
важно. Эти люди хотят быть нужными, 
полезными обществу, они не хотят си-
деть без дела, даже имея на это право 
и социальное обеспечение. И этим во-
просом продолжу заниматься и впредь. 
Это дело моего сердца, —  поясняет Ба-
талова. —  Мой телефон по-прежнему 
всегда доступен для избирателей. Если 
честно, то когда подводила итог своей 
работы за пять лет, я не то чтобы удиви-
лась числу обратившихся людей: скорее, 
поняла, что эти пять лет прошли не зря. 
Итоги и результаты порадовали, что слу-
чается не так часто, потому что всегда 
считаю —  могу и готова делать больше 
для людей и вместе с ними, чтоб жизнь 
каждого стала комфортнее и лучше. За-
бота о людях —  мое призвание, и мне 
это по душе.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

ИТОГИ

«БИТВА» ЗА НАУКОГРАД
ТАТЬЯНА БАТАЛОВА: «ПЯТИЛЕТНЯЯ БОРЬБА ЗА ИНТЕРЕСЫ 
ОБНИНСКА ДАЛА СВОИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

В МП «ВОДОКАНАЛ» 
СЕЙЧАС НЕ ВЗЫСКИВАЮТ 
ПЕНИ С ДОЛЖНИКОВ
В связи с пандемией коронавируса экономическая 

ситуация в целом ухудшилась, и, соответственно, долги 
населения за жилищно-коммунальные услуги значи-
тельно выросли.
Как рассказала ведущий юрисконсульт МП «Водока-

нал» Наталья РУСАНОВА, неплательщиков сейчас хватает 
и среди физических лиц, заключивших с МП «Водоканал» 
прямые договоры на предоставление услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения, и среди юридических 
лиц, и среди управляющих компаний. Но взыскивать 
эти средства с жителей тяжелее всего. Хотя наибольшая 
сумма долга у управляющих компаний.

– Мы в настоящее время не взыскиваем с собствен-
ников жилых помещений проценты, —  отметила Наталья 
Русанова. —  Требуем только оплаты суммы задолженности. 
Ведем претензионную и судебную работу. Письменно 
извещаем граждан и напоминаем по телефону о не-
обходимости оплатить задолженность.
Претензионная работа начинается в тех случаях, когда 

платежи просрочены на два месяца. Но если и после 
получения соответствующего письменного уведомления 
человек не оплачивает долг, то на него подают в мировой 
суд, который выносит приказ о взыскании задолженности. 
Но в этом случае, помимо долга, неплательщику придется 
уже оплатить госпошлину и все почтовые расходы.

В ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 
С КОРОНАВИРУСОМ

 На очередном заседании регионального оперативного 
штаба по противодействию угрозе распространения 
новой коронавирусной инфекции с докладами высту-
пили заместитель министра здравоохранения региона 
Мария УСАНОВА и руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калужской области Светлана 
РОЖКОВА.
Так, по состоянию на второе июля, в регионе на лече-

нии находятся 2436 человек. Наибольшее количество 
заболевших значится в Калуге —  627 случаев, на втором 
месте Обнинск —  472 случая.
Всего за время пандемии в Калужской области за-

регистрировано 6170 человек с коронавирусом, 3690 
из них уже выздоровело, 44 умерло.
По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемо-

сти по региону составляет 606,6 на 100 тысяч населения. 
Всего с начала пандемии проведено 75 718 лабораторных 
исследований на коронавирус. Охват тестированием —  
117,6 на 100 тысяч населения.
На заседании также рассматривался вопрос оплаты 

листков нетрудоспособности гражданам в возрасте 65 лет 
и старше за несколько периодов, начиная с 15 июня. 
В этих целях разработан специальный нормативно-
правовой акт.
Кроме того, обсуждались перспективы перевода ме-

дицинских организаций области на плановый режим 
оказания медицинской помощи населению в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора. Речь также шла 
о реализации в учреждениях профессионального об-
разования образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий.

НОВОСТИ
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У  же более десяти лет городской бас-
сейн под открытым небом не ви-
дит своих посетителей, а те тоску-

ют по прошлому, вспоминая, как купались 
здесь и загорали под палящим солнцем 
наукограда.
Но все имеет свой срок службы. Так 

случилось и с оборудованием городского 
бассейна. Впрочем, ремонта там требует 
все. Ориентировочная стоимость реали-
зации проекта —  40 миллионов рублей 
(и это смета, составленная еще десять лет 
назад)! Где взять такие деньги?
За судьбу открытого бассейна обнин-

цы переживают уже давно. Они скучают 
и с ностальгией вспоминают времена 

радости и всеобщего водного веселья.
— Помню, в детстве, я покупал билет 

на один сеанс за 36 копеек, а потом пря-
тался в раздевалке, чтобы остаться еще 
на пару сеансов. Это было очень класс-
ное время, в этом бассейне всегда было 
полно людей, —  вспоминает местный 
житель Олег.
Однако уже много лет бассейн пре-

бывает в запущении. Здесь даже деревья 
уже растут из асфальта. Но винить в этом 
особо некого, поскольку на реконструк-
цию комплекса нужно очень много денег.
Как рассказал директор МП СК «Квант» 

Михаил ЖУРАВЛЕВ, ремонт нужен капи-
тальный. Необходимо устанавливать но-
вые фильтры и двигатели, менять полно-
стью коммуникационную систему, которая 
давно уже проржавела, ремонтировать 
раздевалки. Также стоит вопрос по самой 
чаше бассейна —  ее, как говорит Журав-
лев, будут либо укреплять, либо же менять 
полностью. При втором варианте тоже 
предстоит решить, из какого материала 
делать чашу —  нержавейки, керамической 
плитки или из ПФХ (такие сегодня можно 
встретить в аквапарках).
Вопросом реконструкции открытого 

бассейна заинтересован и глава региона 
Владислав ШАПША, назвав этот объект 
культовым для нашего города. Еще бы — та-
кого бассейна в Калужской области больше 
нет. При этом глава региона отметил, что 
закрыли бассейн вовсе не из-за ветхости.

— Бассейн на самом деле закрыли 
не потому, что он обветшал, а потому, 
что система водоподготовки там была 
своеобразной —  вода втекала из одного 
крана, а из другого вытекала прямото-

ком в коллектор, без всякой очистки, 
и все это попадало в Протву. Видимо, 
во времена Советского Союза не сильно 
считали расходы, но сейчас этот проект 
неэкономичен и неэкологичен. Поэтому 
было принято решение о закрытии.
Владислав Валерьевич отметил, что 

вопросом реконструкции открытого бас-
сейна должны заняться городские власти 
и найти наиболее рациональные вари-
анты с точки зрения финансирования.

— Сейчас много федеральных про-
грамм, в которые можно попасть и реа-
лизовать этот проект. Думаю, что местная 
власть посчитает затраты, которые не-
обходимы для восстановления бассейна, 
и примет решения, возможно , в виде 
концессионного соглашения. Есть ре-
альные шансы восстановить бассейн, 
это может быть даже хороший коммер-
ческий проект, —  сказал Шапша.
Директор учреждения Михаил Журав-

лев признался, что сам давно мечтает 
об открытии бассейна под открытым 
небом. И он намерен заняться решением 
этого вопроса в ближайшее время.

— На днях я обязательно встречусь 
с руководителем администрации Ка-
риной БАШКАТОВОЙ и председателем 
спорткомитета Константином ОЛУХО-
ВЫМ. Чтобы обсудить дальнейшие ва-
рианты развития событий. Следующим 
шагом, скорее всего, станет визит в ре-
гиональное Министерство спорта. Нам 
обязательно нужно попасть в какую-
нибудь федеральную программу, чтобы 
получить деньги на ремонт бассейна, —  
резюмировал Журавлев.

● Дарья ГУМЕРОВА

СПОРТ

ГОРОЖАНЕ МЕЧТАЮТ ПЛАВАТЬ В ОТКРЫТОМ БАССЕЙНЕ, КАК 
ВО ВРЕМЕНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НО НА ЭТО НУЖНО МНОГО ДЕНЕГ

УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯУЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

■ Директор МП СК «Квант» 
Михаил ЖУРАВЛЕВ

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.)

СМИ

Информа-
ционная 
полоса, 

стоимость 
1 кв.
см.руб

По-
следняя 
полоса, 
стои-
мость 
1 кв.
см.руб

Первая 
полоса, 
стои-
мость 
1 кв.
см.руб

Общественно-
политическая 

газета 
«Вы и Мы» 

свидетельство 
ПИ №ТУ40-
00230 от 04 
июня 2013г.

50 75 100

Общественно-
политическая 

газета 
«Неделя 

Обнинска» 
свидетельство 

№ТУ40-
00231 от 04 
июня 2013г.

50 75 100

Общественно-
политическая 

газета 
«Неделя 

Боровского 
района» 
№ТУ40-

00245 от 26 
сентября 

2013 г.

40 60 80

СМИ
Информационная полоса, 

стоимость 1 полосы 
формата А4, руб

Общественно-
политический 

журнал 
«ОБНИНСК LIFE» 
свидетельство ПИ 
№ТУ40-00259 от 
08 апреля 2014 г.

40 000

СМИ Информационное 
сообщение

Независимый 
новостной портал 
города Обнинска 

Obninsk.name, 
свидетельство 
о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС 
77 - 61608 от 
30.04.2015 г.

9 000

В соответствии с п.8. ст.32 закона Калужской области №313-ОЗ от 
29.06.2012 г. («О выборах Губернатора Калужской области» (в ред. 
Закона Калужской области от 20.02.2019 N 561-ОЗ), в соответствии 
с п.7 ст.38 закона Калужской области №660-ОЗ от 26.12.2014 «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской об-
ласти» (в ред. Закона Калужской области от 20.04.2020 N 596-ОЗ), 
в соответствии с п.9 ст.41 закона Калужской области №556-ОЗ от 
25.06.2009 «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2020 
N 559-ОЗ) публикуем сведения о размере и других условиях 
оплаты печатной площади в СМИ ООО «Мак-Медиа»:  «Вы и Мы», 
«Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района», «Обнинск LIFE», 
«Obninsk.name зарегистрированным кандидатам для предвыбор-
ной агитации в избирательной кампании по выборам Губернатора 
Калужской области, выборам депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области, выборам депутатов представительных 
органов местного самоуправления в Калужской области (единый 
день голосования 13 сентября 2020 г.)
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВА
– Евгений, пять лет назад Вас выбрали 

депутатом в городское Собрание Обнин-
ска. В процессе предвыборной агитации 
Вы говорили, что организовывать работу 
с избирателями нужно по-новому. С чего 
Вы начали эту работу?

– На начальном этапе, как только 
я приступил к депутатской деятельности, 
необходимо было проводить встречи 
в каждом ТОСовском дворе. Это было 
нужно для того, чтобы сформировать ак-
тив и объяснить людям о тех мерах под-
держки и программах, которые действуют 
в стране. Мы расклеивали объявления 
с предложением вступить в актив.

– Какие проблемы должны были ре-
шать активные граждане?

– Чтобы сделать наши дворы ухожен-
ными, нужно было научиться решать 
простые задачи (например, как спилить 
сухое дерево или вывезти брошенный 

автомобиль) и совсем непростые вопросы 
расходования ТОСовских денег.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И ГОЛУБИ

– Какие обращения избирателей осо-
бенно незабываемы?

– На Энгельса, 20 мужчина в возрасте 
обращался с такой проблемой: он живет 
на верхнем этаже, и к нему через вентиля-
ционный канал регулярно залетают голуби 
в квартиру. Надо было только поставить 
сетку на кровле и на техническом этаже.

– Вообще-то, это работа управляющей 
компании. Вряд ли депутат должен сидеть 
на крыше и отгонять голубей или рабо-
тать вместо коммунальщиков.

– Такие простые вещи многие УК про-
сто не делали, и мы с активистами реши-
ли создать свою управляющую компанию. 
Начинали как общественники, а пришли 
к коммерческой организации, и таких 
банальных претензий уже не возникает.

РАЗРАБОТКИ СКОЛКОВО 
В ПОДЪЕЗДАХ КОМПАНИИ 
«ЧИП»

– Вы установили в «своих» домах «ум-
ные домофоны». Что это такое?

– «Спутник» —  домофонная система, 
разработанная в Сколково. С их помо-
щью жители могут контролировать доступ 
в подъезд с помощью обычного смарт-
фона. «Умная» начинка может подойти 
к дому любого года постройки. Группа 
компаний «ЧИП» предлагает жителям 
установить современные домофоны 
«Спутник». Первый «Спутник» был уста-
новлен на Энгельса, 20.

– Что еще может домофон?
– Функций у него много. Напри-

мер, ключ от двери можно «записать» 
на смартфон с функцией NFC —  и про-
ходить в подъезд, просто отдавая коман-
ду с телефона. Можно установить при-
ложение, через которое домофон, если 
кто-то звонит в дверь, будет показывать 
видео, кто конкретно пришел. Причем 
для этого человеку вовсе не обязательно 
находиться дома —  дверь можно открыть 
через то же приложение. Есть в домофоне 
и система распознавания лиц —  в таком 
случае человеку вовсе не надо носить 
с собой ключи.

– Это, безусловно, удобно, а как насчет 
безопасности?

– Ключи от «Спутника» —  некопиру-
емые, а значит, в подъезд не попадет 
никто посторонний. Разумеется, у всех 
спецслужб и аварийки есть свои ключи.

– Во сколько это обошлось жильцам?
– Оплата идет из тех средств, которые 

люди платят за текущий ремонт и содер-
жание жилья. Никаких дополнительных 
платежей или абонентской платы нет. 
В случае каких-либо поломок ремонт бу-
дет осуществляться также за счёт средств 
текущего ремонта.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

– Это не первое умное решение, кото-
рое вы внедряете в своих домах. Насколь-
ко это необходимо?

– Установлены и работают системы ви-
деонаблюдения. Видеозаписи хранятся 
в архиве —  и если что-то случится, их 
можно «поднять». Впрочем, можно и от-
слеживать происходящее онлайн —  если 
будет такое желание. Когда нужно было 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПОБЕДЫ ЕВГЕНИЯ 
ХАЛЕЦКОГО 
Молодой и амбициозный, он буквально ворвался в городское сообщество 
Обнинска с новыми проектами и общественными инициативами. Созданное 
Халецким и его единомышленниками общественное движение «В одном дворе» 
преобразило 38-й и 39-й микрорайоны. Он стал одним из самых молодых 
председателей ТОСа. В 2015 году, в возрасте 27 лет Евгений Халецкий 
был избран депутатом Обнинского городского Собрания.

ПЕРСОНААКТУАЛЬНО

В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВИЛИ 
ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ
По поручению главы региона Владислава ШАПШИ 

с сегодняшнего дня медицинские учреждения области 
возобновляют оказание плановой помощи населению.
Региональное Министерство здравоохранения уже 

подготовило соответствующий приказ, который вступил 
в силу.
Возобновляется и плановая госпитализация пациентов 

в стационары, за исключением медицинских учреж-
дений, перепрофилированных для лечения больных 
с коронавирусной инфекцией.
Также снимаются ограничения на медицинскую реаби-

литацию и санаторно-курортное лечение по показаниям, 
а также на плановую диспансеризацию и вакцинацию 
взрослого населения.

КТО ИДЕТ ОТ ОБНИНСКА 
В КАЛУЖСКОЕ 
ЗАКСОБРАНИЕ
Стали известны фамилии обнинских кандидатов, 

претендующих пройти в Законодательное собрание 
Калужской области.
В Обнинске, как всегда, будет 2 округа: под номерами 

16 и 17.
По округу № 16 партия «Единая Россия» выдвинула 

Анатолия СОТНИКОВА, а по округу № 17— Олега КО-
МИССАРА.
От «Справедливой России» конкуренцию им составят 

юрист Олеся АНТОНОВА (16) и всем известная Нина 
ИЛЛАРИОНОВА (17).
Определились с выбором «Новые люди», выдвинувшие 

по округу № 17 Александра КОЛУНОВА (председатель 
Совета отцов Обнинска), по округу № 16— Александра 
КОРЧУНОВА.
А вот КПРФ решила пойти нетрадиционным путем 

и держит фамилии своих кандидатов в секрете. Впрочем, 
точно так же, как и свою деятельность в межвыборный 
период. Если она есть, конечно. Как и обнинские кан-
дидаты в Заксобрание.
Но вполне может быть, что коммунисты реально оце-

нивают свои шансы и даже не пытаются пробраться 
в Заксобрание поодиночке, поэтому огласили пока 
только списо к.
ЛДПР выдвинуло в Заксобрание по округу № 16 Ирину 

КУЗНЕЦОВУ, работающую в обнинской приемной депу-
тата ГОСДУМЫ Вадима ДЕНЬГИНА. А кандидат от округа 
№ 17 —  партиец Дмитрий КУШАКОВ.
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дезинфицировать подъезды, сразу выяс-
нилось, кто действительно обрабатывает 
подъезд, а кто халтурит, сделав селфи 
на фоне подъезда и слегка разбрызгав 
раствор.

– Для многих обнинских управляю-
щих компаний стало большой пробле-
мой перекрыть доступ в технические 
помещения.

– Для этого смонтирована система 
контроля доступа в подвалы и на чер-
даки. Двери в эти помещения закрыва-
ются на электронные замки, каждому 
сотруднику УК, у которого должен быть 
туда доступ, выдается именной ключ, 
и никто «левый» в технические помеще-
ния не проникнет. Если посторонний про-
никает в подвал —  приходит сообщение: 
так можно отследить несанкционирован-
ный доступ в технические помещения. 
Здесь же все данные по расходу ресур-
сов, онлайн —  трансляция с видеокамер, 
установленных в доме.

– Внедрить цифровые технологии 
можно в любом доме?

– Можно. Но для этого в нем должны 
жить активные люди. Любое решение 
о том, что будет делаться в доме, при-
нимается на собрании собственников 
или решением совета дома. Если жите-
ли не могут договориться —  никакого 
решения, разумеется, принято не будет. 
Причем это относится не только к внедре-
нию новых технологий, но и к обычному 
ремонту.

– Собственники стали более активно 
участвовать в управлении своих домов?

– Да, жильцы охотно участвуют в суб-
ботниках, которые мы организуем. Очень 
объединяют праздники дворов. В Об-
нинске люди всегда были с активной 
гражданской позицией и технически 
подкованные. Вот недавно граждане 
жаловались в чате ТОС на то, что рядом 
с домом никак не спилят сухие деревья. 
Так что участвуют в жизни города жители 
активно.

ДОРОГИ, ГАРАЖИ, ФОНАРЬ

– Кроме современных технологий есть 
масса обычных бытовых проблем. Какие 
из них удалось решить?

– Около магазина «Роза» была вечная 
лужа, особенно после проливных дождей 
невозможно было перейти дорогу. Сдела-
ли приподнятый «лежачий полицейский».

– Дороги и тротуары —  это вечная 
беда?

– По наказам избирателей и по моей 
инициативе была отремонтирована пе-
шеходная часть дороги от перекрестка 
улица Энгельса и Аксенова-Калужская, 
за домом на Калужской, 2 и в районе 
Центра досуга.

– Все ли намеченные проблемы удалось 
решить?

– Конечно, не  все . У нас самый 
большой ТОС в городе, и все вопросы 
решить даже за пять лет не удалось, 
даже несмотря на то, что привлека-
лись дополнительные средства из го-
родского бюджета, финансирование 
по программе «Комфортная городская 
среда». На своём депутатском округе 
я определил для себя 3 нерешенных 
вопроса: непонятная судьба здания 
на Энгельса, 26 и прилегающей терри-
тории. Узкий проезд рядом с домами 
на Калужской, 9 и Маркса, 104. И третий 
вопрос: тротуар на Калужской, 2.

ЗНАНИЯ ОТ ДЕПУТАТА 
ХАЛЕЦКОГО

– Хорошо, когда в доме активные жи-
тели, но людям нужно еще и работать. 
А сегодня от человека требуется слиш-
ком много: он обязан быть юридически 
подкован и знать все новые законы, ко-
торые регулярно принимаются во многих 
сферах. Как за этим уследить?

– Да, если человек хочет быть хозяи-
ном своего дома, он должен много знать. 
И легче и быстрее всего получить эти зна-
ния на семинарах. Два года я в качестве 
лектора читал специальный обучающий 
курс от Минстроя Калужской области. 
Проводились эти курсы в Людиново, 
Малоярославце и Обнинске.

– Удалось дом гостиничного типа пре-
вратить в дом мечты?

– В доме реализованы такие техниче-
ские инновации, как видеонаблюдение, 
домофонная система с некопируемыми 
ключами, система контроля и управле-
ния доступом в технические помещения, 
энергосберегающие светильники с фото- 
и акустическими датчиками.

– Руководитель УК «Чип» Евгений Ха-
лецкий охотно делится опытом?

– В рамках проекта «#МЫ_МЕНЯ-
ЕМ_ЖКХ» и «Школа грамотного потре-

бителя» начал проводить бесплатные 
семинары, посвященные вопросам вза-
имоотношений жителей и управляю-
щих компаний. Первый семинар на тему 
«Эффективное взаимодействие между 
собственниками и управляющей ком-
панией» состоялся 28 ноября. В офисе 
«Чип», расположенном на Курчатова, 
62, собралось более 30 человек, среди 
которых были жители и коллеги из дру-
гих коммунальных предприятий. При 
этом более 70 человек посмотрели это 
мероприятие онлайн.

– Какие вопросы интересуют жите-
лей?

– Основные цели этих мероприятий —  
повысить грамотность жителей в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
рассказать собственникам жилых поме-
щений об их правах и научить взаимо-
действовать с УК. Люди интересовались 
юридическими нюансами проведения 
общего собрания жильцов, спрашивали, 
как грамотно выстраивать взаимоотно-
шения с УК, если она не хочет работать, 
как ее сменить, если не получается на-
ладить взаимодействие. А тему семина-
ра —  «Экономические основы управления 
многоквартирными домами» —  жители 
выбрали сами.

НАДО ВСЕ УСПЕТЬ

– Вы— помощник депутата Законода-
тельного Собрания Калужской области, 
что входит в Ваши обязанности?

– Работаю над созданием и развитием 
ТОСов в Калужской области.

– Что делает член лицензионной ко-
миссии ГЖИ?

– Я принимаю участие в обсуждении 
и принятии решений о выдаче или ли-
шении управляющих компаний лицензий 
на ведение предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартир-
ными домами.
Кроме того, я член комиссии по ком-

фортной городской среде, член комиссии 
по капитальному ремонту, член комиссии 
по эвакуации брошенного во дворах ав-
тотранспорта.
Как мы видим, жизнь обнинского 

депутата и коммунальщика Евгения 
Халецкого полна событий. Пожелаем 
ему удачи и новых побед в непростой 
сфере ЖКХ!

 ● Рита СМЕЯН

НОВОСТИ

Благотворительный фонд 
«Ради жизни» передал 
10 кроватей КБ №8
Первая функциональная кровать была подарена хи-

рургическому отделению КБ №8 фондом «Ради жизни» 
ещё весной нынешнего года.

Тогда необходимо было госпитализировать женщину, 
которая не могла самостоятельно передвигаться.
Места в отделении не нашлось, и фонд «Ради жизни» 

обеспечил её современным и комфортным койко-местом. 
Этот случай выявил ещё одно слабое звено обнинской 
клиники. Ведь пациентам хирургии нужны не просто 
кровати, а кровати с набором определённых функций.
Анна МОИСЕЕВА, заведующая хирургическим от-

делением, по достоинству оценила комфорт нового 
медицинского оборудования:

— Здесь есть подъём ног, подъём головы, кровать вы-
сокая, это тоже удобно.
Вероника ТОЛСТОВА, директор Благотворительного 

фонда «Ради жизни», прокомментировала ситуацию:
– Можно до бесконечности возмущаться. Но надо же 

что-то делать, чтобы стало лучше.
На этом Фонд решил не останавливаться и, оценив 

потребность клиники, обратился за помощью к предпри-
ятиям и организациям области. И те откликнулись. Так, 
с миру по нитке, пациентам хирургического отделения 
были созданы комфортные условия. Фонд воспользо-
вался благотворительной скидкой предприятия-по-
ставщика, и десять кроватей обошлись всего в триста с 
небольшим тысяч рублей. Правда, комплектация подарка 
оставила желать лучшего. Никита АНОХИН, инженер по 
медоборудованию, обнаружил, что болтов не хватает, и 
их придётся покупать. Но это уже мелочи.
Вручить подарки планировали в День медика, но по 

объективным причинам это не удалось. Но это не так 
уж и важно, потому как пациенты в больницу поступают 
не только по праздникам.

57-ЛЕТНИЙ БЛОГЕР НАПАЛ НА 
ЖЕНЩИНУ- СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
По версии следствия, 25 июня 2020 года 57-летний 

мужчина находился в здании Обнинского городского 
отделения судебных приставов на личном приеме у су-
дебного пристава-исполнителя. По имеющейся инфор-
мации, подозреваемый называет себя блогером и ведет 
YouTube-канал, где нередко размещает видео диалогов 
с сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчина был недоволен тем, что на него наложены 
штрафы за правонарушения в области безопасности до-
рожного движения. Что случилось в кабинете пристава, 
будет выяснять следствие, но рабочая версия такова: 
в какой-то момент гражданин впал в ярость и стал бить 
руками женщину-пристава. Три удара достигли плеча.
Что стало причиной такого поведения блогера? От-

вета на этот вопрос у нас нет. Возможно, гражданин на-
смотрелся на поведение негров в Америке и несколько 
перепутал свое местонахождение. А может, нападавший 
вообще не любит женщин и активно препятствует их 
нахождению в силовых органах? Разбираться в моти-
вах и событиях придется следователям С ледственного 
комитета, они уже проводят необходимые следственные 
действия, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении. Расследование 
уголовного дела продолжается. Следственными орга-
нами Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужской области возбуждено уголовное дело в от-
ношении 57-летнего жителя Обнинска. Он подозрева-
ется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).
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Совсем скоро на базе теперь 
уже бывшего центра «Эврика» 
откроется детский технопарк 

«Кванториум». Раньше подобное 
учреждение именовалось бы как 
«Станция юных техников». На дан-
ный момент реализация данного 
проекта находится практически 
на финишной прямой.
Масштаб и качество выполнен-

ных работ недавно лично оценил 
глава региона Владислав ШАПША, 
экскурсию по объекту для которого 
провели руководитель обнинской 
администрации Карина БАШКАТО-
ВА и директор учреждения Марина 
ХОМЕНКО.  

Для Обнинска —  это уникальный 
проект и первый опыт создания дет-
ского технопарка такого масштаба. 
Ведь сюда за знаниями в разных 
отраслях будут приходить дети, ко-
торые уже с юного возраста смо-
гут заниматься познанием научной 
сферы и разработкой собственных 
проектов.
Детского учреждения такого мас-

штаба и такого формата в Обнинске 
еще не было. Основная цель работы 
«Кванториума» —  это возрождение 
престижа инженерных и научных 
профессий, подготовка будущих вы-
сококвалифицированных кадров, 
в которых Обнинск, как город науки, 
заинтересован был всегда. Рекон-
струкция объекта началась весной 
2020 года и проходит в рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образова-
ние». Проект разработан в соответ-
ствии с требованиями Министерства 
просвещения России.

На его реализацию, в общей 
сложности, выделено около 120 
миллионов рублей (преимуще-
ственно, средства федерального 
и регионального бюджетов).
На данный момент уже практиче-

ски завершены общестроительные 
демонтажные работы —  демонтиро-
ваны водопроводные и канализаци-
онные сети, отопление и вентиля-
ция, а также сети электроосвещения.
Параллельно ведутся работы 

по устройству перегородок, которые 
выполнены на 95%. На 93% оштука-
турены стены, ведется их подготовка 
под покраску; на 44% выполнена 
штукатурка фасада.
Кроме  то го , идут  работы 

по устройству внешних инженерных 
сетей: вода и канализация —  43%; 
отопление и вентиляция —  24%. Так-
же продолжаются работы по пере-
устройству кровли и по благоустрой-
ству.
Возле здания «Кванториума» пла-

нируется организация пешеходного 
перехода и парковки.
Как прокомментировал вице-мэр 

по градостроительству Андрей КОЗ-
ЛОВ, на сооружение пешеходного 
перехода уже составлена смета, про-
ект подготовлен, финансирование 
выделено. В ближайшие дни будут 
проведены торги на определение 
подрядчика на этот небольшой уча-
сток работ.
Что касается парковки, то проект 

благоустройства площади напро-
тив Дома учёных включает и пар-
ковочный карман напротив здания 
«Кванториума».
Глава региона Владислав Шапша, 

посетивший объект с экскурсией, 

назвал его знаковым для города 
и поручил строителям завершить 
капитальный ремонт здания строго 
в установленные сроки —  до конца 
лета. Уже первого сентября, как за-
явил Владислав Валерьевич, дети 
наукограда должны начать зани-
маться в полном объеме.

— Все самые сложные работы, 
в том числе и в инженерной части, 
уже завершены. Заканчивается ре-
монт крыши и фасадов. Мы прак-
тически на финишной прямой, —  
говорит руководитель учреждения 
Марина ХОМЕНКО. —  Владислав 
Валерьевич осмотрел здание, по-
общался с подрядчиком. Результа-
том работы глава региона остался 
доволен.
Как рассказала Марина Хоменко, 

главным профилем этого учрежде-
ния дополнительного образования 
станет научно-исследовательская 
деятельность.
Также на базе «Кванториума» 

дети смогут заниматься техниче-
скими разработками.

«Кванториум» будет работать 
в нескольких технических направ-
лениях —  квантумамах. Среди них 
будут аэроквантум, робототехника, 
информационные технологии и даже 
хайтек, предполагающий организа-
цию цеха, в котором ребята смогут 
своими руками воплощать в жизнь 
различные проекты.
Педагоги Центра уже готовят со-

ответствующие программы. Помощь 
в различных вопросах «Эврике» 
будут оказывать и такие научные 
предприятия города, как ОНПП 
«Технология» и ФЭИ.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

НАУКА И ТЕХНИКА

«КВАНТОРИУМ» 
РАСПАХНЕТ СВОИ ДВЕРИ 
УЖЕ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

МАСШТАБ И КАЧЕСТВО РАБОТ ЛИЧНО ОЦЕНИЛ ГЛАВА РЕГИОНА

■ Карина Башкатова 
и Марина Хоменко 
проводят экскурсию 
по будущему 
«Кванториуму» для 
Владислава Шапши

■ Марина ХОМЕНКО. 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ
2 июля 

19:00 Социальный проект DocStar «Движение — 
жизнь» 6+

19:00 Марафон по ZUMBA с Игорем Склизковым 
«Забей на тренировку, вливайся в тусовку» 6+

4 июля (сб.)
12:00 Развлекательно-познавательная программа 

по правилам дорожного движения «Дорога и ее пра-
вила» 6+ агенство «Персонаж40»

12:00 у входа в парк Выставка-знакомство «Мур-
чащий город» — Забери меня домой 6+

14:00 Функциональный тренинг с Гюлер Екатериной. 
Тренировка не только помогает улучшить внешний вид, 
но и развивает ряд необходимых человеку качеств: 
выносливость, быстрота, сила, ловкость, подвижность 
и т. д. 6+

16:00 «КРАСКИ ЛЕТА» — Творческий вечер Оксаны 
Хижняк и Марины Харламовой 6+

16:00 ХАТХА –ЙОГА с Солдатовой Ольгой 6+ пло-
щадка «Кадриль»

18:00 Танцевальный вечер в городском парке 
«БАРОМЕТР НАСТРОЕНИЯ!» 6+ площадка «Кадриль»

08:30 Оздоровительные занятия по скандинав-
ской ходьбе, клубное объединение «На дорожках 
Гурьяновского леса» 6+ Дорожки Гурьяновского леса. 
Встречаемся на углу улиц Мира и Гурьянова.

09:00 бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км 
6+ Гурьяновский лес

5 июля (вс.)
11:00 Йога вместе с фитнес и йога клубом «Прана» 

6+ площадка «Кадриль»

12:00 Познавательно–развлекательная программа 
«Вместе ярче. Играем в лото» ТЭК и профессии» 6+

14:00 Йога с Вадимом Левашовым площадка «Кадриль»

14:00 DANCE FITNESS с Зубовой Екатериной. Тан-
цевальная тренировка, сочетающая в себе комплекс 
различных движений, нацеленных на интенсивное по-
худение, проработку мышечного корсета и укрепление 
всех мышечных групп. 6+

16:00 Концерт «На крыльях наших песен» участники 
солисты театра песни «VocKALAN» 6+

18:00 Zumba от Татьяны Дементьевой 6+
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COVID-19, РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– В реабилитации нуждаются все переболевшие коро-
навирусной инфекцией, особенно те, у кого заболевание 
протекало в средней и тяжелой форме, независимо от 
того, есть ли у них нарушения жизненно важных функций 
и насколько они выражены. Особо следует отметить не-
обходимость реабилитации детей с COVID-19, которые 
имеют особенности  в клинической картине заболевания и 
которые характеризуются поражением как верхних дыха-
тельных путей (ринофарингит), так и нижних дыхательных 
путей (бронхит, бронхиолит, пневмония).

По новым данным, реабилитация больных должна на-
чинаться в раннем периоде заболевания, со второй – тре-
тьей недели от начала медикаментозной терапии, после 
отрицательного теста на COVID-19. Физиотерапевтическое 
лечение проводится в амбулаторно-поликлинических либо 
санаторно-курортных условиях, по следующим направ-
лениям: профилактика формирования фиброза легких; 
предотвращение развития дыхательной недостаточности; 
ускорение рассасывания очагов поражения и восста-
новления легочной ткани; восстановление работы дыха-
тельной мускулатуры; возвращение способности легких 
насыщать кровь кислородом; скорейшее восстановление 
сил и работоспособности; профилактика возникновения 
повторных неспецифических (вызванных не SARS-COV-2) 
пневмоний и бронхитов; восстановление иммунной за-
щиты организма; преодоление стресса, беспокойства и 
депрессии; коррекция нарушений сна.

Восстановительное лечение проводится по консульта-
ции и с участием следующих специалистов: консультация 

врача-терапевта позволит провести комплексную оценку 
текущего состояния, назначение медикаментозной терапии; 
консультация врача-иммунолога для составления плана 
восстановления иммунной защиты организма; консульта-
ция врача-физиотерапевта для определения схемы ком-
плексного аппаратного лечения (электростимуляция мышц 
грудной клетки и диафрагмы, лекарственный электро-
форез, лазеротерапия, низкочастотная и высокочастотная 
магнитотерапия, электро-магнитные поля сверх высоких 
частот и крайне высоких частот, ультразвуковая терапия); 
интенсивный массаж – по специальным техникам массажа 
после перенесенной пневмонии; консультация врача ЛФК 
для определения функциональных возможностей после 
перенесенного заболевания; очные и онлайн занятия по 
лечебной физкультуре с подбором специальных дыхатель-
ных упражнений, а также упражнений для восстановления 
организма после воспалительного заболевания; консуль-
тация врача-кардиолога с проведением функциональных 
проб для оценки состояния сердечно-сосудистой системы; 
консультация психолога с целью преодоления стресса, 
беспокойства и депрессии.

Программу восстановления необходимо будет соблю-
дать до 2-3 месяцев, в некоторых случаях до года. Однако, 
этот процесс строго индивидуальный.

На сегодняшний день, в обновленной поликлинике 
Центр реабилитации имеются все необходимые возмож-
ности для разработки и проведения индивидуальных 
мероприятий по программе реабилитации последствий 
COVID-19.

 «Переболела, смогла перенести 
этот коронавирус, но остались 

последствия в легких. Частичное 
поражение сейчас не чувствуется,  но 

КТ показывает пугающие результаты. 
Что надо делать дальше, как избавит-

ся от последствий в организме?» 
Татьяна, 53 года

Отвечает заведующая 
отделением физиотерапии, 
заместитель главного 
врача по качеству оказания 
медицинской помощи 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Оксана 
Константиновна КОМАНДИРОВА:

Г  ородской парк, который еще около 
15 лет назад пребывал в запущении, 
сегодня является гордостью первого на-

укограда. Это отличное место, где вы сможете 
не только насладиться прогулками и свежим 
воздухом, но еще интересно и весело про-
вести время.

С июля парк полностью возобновляет куль-
турно-развлекательную программу. О самом 
интересном рассказала директор МП «Город-
ской парк» Жанна ДАВЫДОВА.
Несколько месяцев ворота Городского пар-

ка были на замке. Проходившие мимо него 
горожане с ностальгией заглядывали сквозь 
решетку, вспоминая, как весело здесь прово-
дили время.
Но время тоски и скуки прошло. Парк снова 

открыт и рад встречать своих гостей. Более 
того, нас с вами ждет огромное множество но-
вых развлекательных программ. Развлечение 
по душе здесь сможет найти как молодежь, так 
и представители старшего поколения, а также 
семьи с детьми.

— Мы были закрыты с 20 марта. Но теперь 
снова работаем и ждем вас, дорогие обнинцы. 
Приходите и отдыхайте. Для вас мы пригото-
вили много всего интересного, —  рассказывает 
Жанна Давыдова.
Так, например, уже 4 июля в Городском пар-

ке пройдет сразу несколько мероприятий раз-
ной направленности. Любителей танцев ждут 
на вечере под названием «Барометр настро-
ения», а тем, кто до сих пор не знает правил 

дорожного движения или немного подзабыл 
их, заготовлена развлекательно-познаватель-
ная программа «Дорога и ее правила».
В этот же день горожане смогут насладиться 

концертной программой «Краски лета» или же 
заняться йогой —  да-да, прямо в парке (с со-
бой достаточно иметь коврик, ну и, конечно, 
хорошее настроение). Еще один урок йоги 
ждет горожан на следующий день, пятого 
июля. А шестого числа всех желающих на-
учат медитации.
Кстати, уроки йоги в парке будут проводить-

ся каждое воскресенье. Так же, как и развлека-
тельно-танцевальная игра «В гостях у Красной 
Шапочки»,  ориентированная на юных горожан.
По понедельникам и четвергам любителей 

танцев и спорта ждут бесплатные занятия фит-
несом и зумбой. Ну а если вы фанат бадмин-
тона или просто не знаете, как с пользой дела 
скоротать летний вечер, тогда снова добро 
пожаловать в парк —  весь необходимый ин-
вентарь для игры вам предоставят абсолютно 
бесплатно!
Но самое главное— Городской парк все 

время развивается в плане благоустройства 
и внедрения разнообразных досуговых про-
грамм. К примеру, не так давно там появился 
необычный фонтан. Следом за этим объектом 
были установлены деревянные лежаки, то есть, 
теперь в парке можно не только посидеть, 
но даже и полежать. Думается, что такое ново-
введение горожанам придется по душе.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

■ Жанна Давыдова с верными боевыми подругами Еленой Волковой и Еленой Питер.



Р
е
кл
а
м
а
.

Р
ек
л
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.


	VM_24_001
	VM_24_002
	VM_24_003
	VM_24_004
	VM_24_005
	VM_24_006
	VM_24_007
	VM_24_008
	VM_24_009
	VM_24_010
	VM_24_011
	VM_24_012
	VM_24_013
	VM_24_014
	VM_24_015
	VM_24_016
	VM_24_017
	VM_24_018
	VM_24_019
	VM_24_020
	VM_24_021
	VM_24_022
	VM_24_023
	VM_24_024

