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ОФИЦИАЛЬНО

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
4 августа в Козельском районе руководитель области Владислав Шапша ознакомился с ходом развития
индустриального парка на Территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский»
и принял участие в торжественной
церемонии закладки символического камня в строительство будущего
завода продуктов питания российской компании «Фуди». В мероприятии участвовали генеральный
директор ООО «Фуди» Дмитрий
Бутузов, генеральный директор
АО «Корпорация развития Калужской области» Владислав Самсонов,
глава администрации Козельского
района Елена Слабова и врио главы
администрации города Сосенский
Маргарита Кавочкина.
Компания «Фуди», специализирующаяся на производстве продуктов
питания быстрого приготовления,
первая заложила символический камень в строительство предприятия
на ТОСЭР «Сосенский». На первом
этапе завод будет выпускать макаронные изделия с сырным соусом
«Mac&Cheese». В рамках инвестиционного проекта планируется тесное сотрудничество с калужскими
поставщиками — производителями
продуктов питания и фермерскими хозяйствами. Ориентировочный
срок запуска производства — начало
2022 года. На первом этапе реализации проекта будет создано более
200 рабочих мест, общий объем инвестиций составит порядка 620 млн.
рублей.
Выступая на церемонии, Владислав Шапша назвал данное событие
значимым не только для Козельского
района, но и для всей Калужской
области. Компания «Фуди», в основе которой — 90% отечественного
сырья, по его словам, выпускает

продукцию высшего сорта. «Такое же высокое качество местных
продуктов, которые вы можете использовать в своем производстве,
мы гарантируем и на территории
нашей области», — обратился к руководству компании глава региона.
Пожелав инвесторам успехов, он выразил уверенность в том, что запуск
нового предприятия повысит деловую активность в районе, а «жители
моногорода увидят здесь не только
новое производство, которое поставляет свою продукцию по всей стране
и за рубеж, но и новые рабочие места с высокой заработной платой».
Глава администрации Козельского
района Елена Слабова акцентировала внимание на большом потенциале развития моногорода: «Вся жизнь
Сосенского, по сути, связана с одним
градообразующим предприятием — 
Сосенским приборостроительным
заводом. Мы им очень гордимся,
но городу нужны новые производства и новые рабочие места. Ведь
от этого зависит его будущее, возможность трудоустройства жителей
и, главное, молодежи. Мы рады, что
первым резидентом Территории опережающего развития «Сосенский»
и одноименного индустриального
парка стал наш, российский производитель. Со своей стороны мы
сделаем все возможное для того,
чтобы этот проект был реализован
в кратчайшие сроки», — отметила
Елена Слабова.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «Фуди» Дмитрий Бутузов,
в свою очередь, поблагодарил региональные и районные власти
за поддержку: «Я рад, что местом
строительства нового завода нашей
компании мы выбрали именно Калужскую область. Уверен, что при
такой поддержке мы сделаем все
качественно и в срок».

ВАКЦИНАЦИИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
КАЛУЖАН УДЕЛЯТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
3 августа одной из тем координационного
совещания руководителей региональных органов государственной и федеральной власти, которое в Калуге в режиме видеоконференцсвязи провели глава региона Владислав
Шапша и главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев, стало
проведение вакцинации и диспансеризации
населения.
Владислав Шапша напомнил, что в связи
с улучшением эпидемиологической обстановки
по коронавирусной инфекции возобновлены плановая вакцинация и диспансеризация
взрослого населения.
«Времени в текущем году на проведение
этих мероприятий меньше, чем обычно. Тем
не менее, они должны быть проведены в полном объеме. Более того, задачи по количеству
вакцинирования населения увеличены», — сказал глава региона. Соответствующее поручение
было дано Президентом РФ Владимиром Пу-

тиным в ходе Всероссийсекого селекторного
совещания с руководителями субъектов, посвященного санитарно-эпидемиологической
ситуации в стране и готовности системы здравоохранения России к осенне-зимнему периоду.
По информации регионального минздрава, в связи с введением ограничительных мер
по коронавирусу диспансеризация жителей
области была приостановлена с 28 марта. Согласно годовому плану, пройти обследование
должны 177 206 взрослых калужан. Фактически, в первом полугодии обследовано 37 023
человека (20,8%). Более 25% граждан прошли
диспансеризацию в Хвастовичском, Куйбышевском, Жиздринском, Людиновском, Мещовском
и Перемышльском районах области, а также
в Калуге.
Снятие ограничительных мер с 27 июля позволило возобновить плановую медицинскую
деятельность, в том числе диспансеризацию
с обязательным соблюдением противоэпидемических мер.

Во всех медицинских организациях области
разработаны планы мероприятий по профилактике и лечению гриппа и ОРВИ. Прививочная
кампания запланирована на август-сентябрь — 
за полтора месяца до ожидаемого начала эпидемического сезона. В области имеется достаточный запас дезинфицирующиих средств,
лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ. Министерством здравоохранения
России утверждена заявка от региона на поставку лекарственных препаратов в рамках
национального календаря профилактических
прививок, в том числе на противогриппозную
вакцину для взрослого и детского населения
в количестве 451 570 доз.
В связи с тем, что постановлением главного государственного санитарного врача РФ
рекомендовано в условиях распространения
коронавирусной инфекции охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, потребуется выделение дополнительных
средств из областного бюджета на закупку еще

150 тысяч доз вакцины.
В ходе заседания главный врач подразделения ФМБА России — Обнинской Клинической
больницы № 8 — Михаил Сергеев проинформировал участников заседания об организации работы по диспансеризации и вакцинации
населения наукограда.
Завершая обсуждение, Владислав Шапша
поручил руководству профильного министерства и главам администраций муниципалитетов региона с учетом опыта борьбы
с COVID‑19 с максимальной ответственностью отнестись к организации прививочной
кампании.
«Мы должны сделать все необходимое, чтобы войти в осень привитыми. Это особенно касается сотрудников органов государственной
и муниципальной власти. Мы с вами общаемся с большим количеством людей, и, чтобы
снизить риски заболеваемости, прошу вас
в первую очередь сделать эти прививки», — 
подчеркнул глава региона.
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ
1 СЕНТЯБРЯ В ПРИВЫЧНОМ ФОРМАТЕ
3 августа в Калуге в рамках координационного совещания руководителей региональных органов
государственной и федеральной
власти, которое в режиме видеоконференцсвязи провели глава региона
Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской
области Игорь Князев, рассматривались меры обеспечения комплексной
безопасности социальных объектов
с круглосуточным пребыванием людей, а также подготовка общеобразовательных организаций региона
к новому учебному году.
Как отметил заместитель губернатора Константин Горобцов, работа по обеспечению комплексной
безопасности социальных объектов
с круглосуточным пребыванием людей ведется в рамках исполнения
перечня поручений Президента РФ
от 13.11.2009 и находится на особом
контроле региональных органов исполнительной власти.
В настоящее время на территории
области расположено 80 таких учреждений, из которых 34 — социального
обслуживания, 30 — здравоохранения
и 16 — системы образования.
В 2019 году в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан
в Калужской области» на поддержание нормативного технического
состояния зданий и сооружений
организаций социального обслуживания было направлено 40 млн.
750 тыс. рублей. Из них: 22 млн.

578 тыс. рублей — ф едеральные
средства (приобретено 15 единиц
автотранспорта для мобильных бригад) и 18 млн. 171 тыс. рублей — областные. В 2020 году на ремонтные
работы, приобретение автотранспорта
и оборудования в бюджете региона
предусмотрено свыше 41 млн. рублей.
Министерством здравоохранения
области ведется работа по выполнению противопожарных мероприятий
и антитеррористической защищенности медицинских организаций. В настоящее время разработан проект
региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения области. Программа предусматривает мероприятия с 2021 года
по реконструкции, замене и капитальному ремонту зданий медицинских
учреждений и их структурных подразделений, а также зданий центральных
районных больниц.
Деятельность по обеспечению
антитеррористической и пожарной
безопасности образовательных организаций находится на постоянном
контроле Министерства образования
и науки области. В настоящее время
все учреждения образования оснащены кнопками экстренного вызова,
96,8% образовательных организаций
(580) оборудованы системами охранного видеонаблюдения, 96,3% (577) — 
периметральным ограждением.
Охрану 27% школ (162) осуществляют сотрудники Росгвардии (ФГУП
«Охрана»), 24,4% (146) — частные ох-

ранные организации, в 48,5% школах (291) охрану осуществляют штатные сторожа. Системами контроля
и управления доступом оснащены
63,3% объектов (379). Проведено
категорирование образовательных
организаций, завершено согласование паспортов безопасности данных
объектов.
По информации исполняющего
обязанности министра образования и науки региона Дениса Зубова,
в настоящее время для укрепления
антитеррористической защищенности
образовательных организаций закуплено новое оборудование на сумму
144 миллиона рублей. Ведутся пусконаладочные работы.

3 августа началась комплексная
проверка готовности образовательных учреждений области к новому учебному году. Она продлится
до 17 августа.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана
Рожкова акцентировала внимание
участников заседания на важности
обеспечения надлежащего технического и санитарного состояния
школьных пищеблоков. В текущем
году на организацию бесплатного
питания в области ожидается федеральная субсидия в размере 136
миллионов рублей.
Отметив важность этой работы, Владислав Шапша особо подчеркнул, что,

несмотря на все опасения и слухи,
распространяемые в социальных
сетях, о том, что дистанционное обучение продолжится, новый учебный
год 1 сентября начнется традиционно.
«Учебный год начнется в привычном формате. Надеюсь, те меры,
которые мы приняли по борьбе с коронавирусом и те умения и навыки,
которые мы приобрели, позволят нам
в этом же формате сохранить весь
процесс обучения. Тем не менее, есть
еще месяц для того, чтобы подготовиться к началу учебного года. Все
вопросы должны быть максимально
отработаны с тем, чтобы не создавать
угрозу безопасности нашим ребятам», — резюмировал глава региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ ЗАВОДА «САМСУНГ»
30 июля в Боровском районе на производственной площадке ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» состоялась рабочая встреча главы области
Владислава Шапши и генерального директора
предприятия г-на Ли Юнчжик.
Обсуждались перспективы развития производства
и меры государственной поддержки для оживления
деловой активности. В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции на счета «Самсунг
Электроникс Рус Калуга» в рамках федеральных
мер финансовой поддержки (предприятие сохранило 90% штата) будет перечислено 80 млн. рублей.
Речь также шла об оказании содействия со стороны регионального Правительства в растаможивании
комплектующих — новые правила Минфина РФ
могут повлечь увеличение таможенных расходов
при импорте товаров.
Глава области выразил уверенность, что сотрудничество с корпорацией «Самсунг» будет расширяться. «Я рад, что нам вместе удалось пройти этот
непростой период, сохранить производство, сохранить работу для людей. Нам важно, чтобы вы,
продавая свою продукцию на рынке, создавали
новые рабочие места, инвестировали в Калужскую
область и по-прежнему оставались лидером в своем
сегменте продаж», — сказал Владислав Шапша.
В свою очередь г-н Ли Юнчжик подчеркнул своевременность решений, принятых Правительством
региона по открытию экономики, позволивших
«Самсунг Электроникс Рус Калуга» избежать длительного простоя в связи с пандемией и быстро
вернуться к работе. «Это стало еще одним шансом
для того, чтобы увеличить наше производство», — 
отметил руководитель предприятия.

Предприятие размещено в индустриальном парке «Ворсино», действует с 2008 г. Фактический объем инвестиций — более 9 млрд.
рублей. Завод является важным пунктом в маршруте проекта «Новый Шелковый путь», созданного для транзита грузов из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь в Центральную Россию и Европу. Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Туркменистан, Молдавию, Монголию, Украину, Латвию, Словакию, Венгрию, Италию, Польшу, Румынию.
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НОВОСТИ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ВЛАДИСЛАВА
ШАПШИ ВОШЕЛ В ТОП-ДЕСЯТКУ
Среди всех телеграм-каналов российских губернаторов аккаунт Владислава ШАПШИ находится на девятом
месте по количеству подписчиков.
На конец июля подписчиками Владислава Валерьевича являлись 3069 человек. Лидируют по данному
показателю глава Чеченской Республики КАДЫРОВ
Рамзан Ахматович, мэр Москвы СОБЯНИН Сергей Семенович и губернатор Кемеровской области Сергей
ЦИВИЛЕВ.
Стоит признать, что сразу же после назначения врио
губернатора Владислав Валерьевич попросил сотрудников администрации активизировать деятельность
в социальных сетях. Благодаря этому все региональные
министры открыли страницы и стали публиковать там
важную информацию для жителей региона.
Вместе с тем, наиболее активно новости на официальном сайте администрации Калужской области
публикуют Избирательная комиссия, Министерство
природных ресурсов и экологии, а так же МЧС. Количество опубликованных ими новостей за все время
эксплуатации сайта областной администрации представлено в данной таблице.

ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ «ЗЕБРЫ»
НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В городе продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, на этой неделе на улице
Жолио-Кюри было произведено устройство трапецевидного пешеходного перехода.
Такие приподнятые «зебры» сейчас набирают широкое распространение. Их преимущество в том, что
они принудительно снижают скорость автотранспорта,
что увеличивает безопасность пересечения дороги
гражданами. Также они стимулируют пешеходов переходить дорогу именно в предусмотренном месте. Ведь
в осенне-зимний период везде много луж, а с возвышенности вода будет стекать, поэтому, чтобы не промочить ноги, удобнее будет ходить по трапецевидным
пешеходным переходам.
Эффективность их также будет высокой возле школ
и других детских учреждений: ведь маленьких детейпервоклассников не всегда видно из-за габаритов
высоких автомобилей.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

КОНСТАНТИН САТАРОВ РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДНЕМ
ЭТАПЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МРНЦ
Ч
лен комитета по ЖКУ обнинского Горсобрания Анатолий ШАТУХИН оценил
качество проведенных работ по благоустройству на территории МРНЦ. А провел для него небольшую экскурсию заместитель директора Константин САТАРОВ,
который заведует данным направлением
в медцентре и всегда с особым вниманием
и чуткостью относится к тому, чтобы пациенты находились в комфортных условиях,
и их окружала приятная атмосфера.

«ПАЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧАТЬ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ
ЭМОЦИИ»
Как напомнил Сатаров, радиологический
институт был построен в начале 60-х годов, за долгие годы эксплуатации не все
инженерные коммуникации были вовремя
заменены, в результате чего большой износ
частенько становился причиной аварийных
ситуаций.
— Чтобы институт полноценно работал
и у нас не случалось перебоев с теплом
и энергоснабжением, мы своевременно
проводим ремонтные работы, — рассказывает Константин Сатаров. — В этом году
было заменено порядка 1750 метров теплотрассы, после этого были проведены
гидравлические испытания. Мы заходим
в отопительный сезон подготовленными
и скоро получим соответствующий акт.
Помимо этого, были проведены масштабные работы по благоустройству и на самой
территории МРНЦ.
— Поменяли 1700 метров бордюрного
камня, 7800 квадратных метров асфальтового покрытия. Проведена работа по обустройству парковых зон на территории
3,3 гектара. Мы стараемся создавать все
условия, чтобы пребывание наших пациентов было комфортным, чтобы они получали только хорошие эмоции, — подчеркнул
Константин Игоревич.

■ Константин Сатаров и Анатолий Шатухин

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Депутат Анатолий Шатухин, который уже
осматривал часть работ полтора месяца
назад, был восхищен результатами того,
как за это время преобразилась территория
медцентра.
— Тогда здесь проходила большая реконструкция отопительной сети. И то, что мы
видим сегодня — это удивительные изменения, — сказал Шатухин. — Мне, как члену комитета по ЖКУ, это особенно важно, потому
что готовность объекта к зиме — главный
аспект, который позволяет не беспокоиться
о том, что произойдут какие-то аварийные
ситуации. И мне радостно, что эти задачи
Константин Сатаров смог реализовать — 

задействовать серьезные человеческие
ресурсы, заранее спланировать финансирование на эти работы.
Также Анатолий Ефимович обратил внимание на ремонт асфальта в так называемой въездной группе при МРНЦ.
— К МРНЦ по улице Королева подъезжают пациенты, тут активное автомобильное движение, поэтому то, что здесь
сделают капремонт дороги вкупе с теми
программами, которые реализуются в городе, это будет очень актуальной «вшив-

кой». Когда предприятие делает ремонт
на своей территории, а город приводит
в порядок дороги общего пользования — 
это отличный пример партнерства, за которое хочется сказать отдельные слова
благодарности руководству медцентра.
Формат конструктивного взаимодействия
с Константином Сатаровым позволяет
рассчитывать, что и в дальнейшем, производимые улучшения будут продолжены, — подытожил Шатухин.
●
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ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ И ГОРОЖАНЕ
О ЗАСТРОЙКЕ ПУСТЫРЯ НА 51-А МИКРОРАЙОНЕ
В

прошлом номере газеты «Вы
и Мы» мы рассказали о том, что
пустырь на 51-А квартале планируется превратить в офисно-деловую зону. Жительница квартала
Виктория АНДРИАШИНА собрала
250 подписей под воззванием оставить на этом месте сквер.
– Нужны ли «новому» Обнинску
рекреационные зоны в виде скверов, аллей и зеленых двориков,
или жильцы нового города мечтают оказаться в центре бетонноблочных джунглей? — спросили мы
у обнинцев.
Строительство под окнами очередного офисно-делового центра
привело в ужас многих жителей
окрестных домов. Возмущенные планами застройки
пустыря на 51-А микрорайоне, обнинцы обратились
за помощью к Геннадию АРТЕМЬЕВУ.

«НУЖНО ИЗМЕНИТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬ»
Категорически выступив
против строительства офисного центра, граждане требуют на этом месте узаконенной рекреационной зоны.
Есть и противники нового
детсада с бассейном вместо
зеленого сквера. Впрочем,
в этом вопросе мнения горожан разделились. Кто прав?
И как обустроить пустырь
на 51-А квартале– пока это
тема для дискуссий.
■ Геннадий Артемьев
На место предполагаемой
застройки Геннадий АРТЕофисно-деловой центр, хоть многоМЬЕВ привел целую делегацию.
этажные здания. Все что угодно!
Кроме активных горожан, посмоЧтобы этого не случилось, нужно изтреть на кустарники и деревья, котоменить целевое назначение земли.
рые, возможно, придется вырубить,
Если перевести из офисно-деловой
и на жителей, требующих рекреав рекреационную, то ничего, кроме
ционной зоны, приехала главный
сквера, на этом месте не будет. Друархитектор города Ольга ЛАПИНА.
гое дело, каким его видят люди. Со– Здесь запланировано строибачники хотят площадку для выгула
тельство детсада, — объясняет Генсвоих питомцев, и это тоже нужно
надий Юрьевич. — А вот дальше идет
обсуждать. Я сам собачник и хорошо
зона деловой застройки, и по запонимаю, что животным тоже нужно
кону, в этом месте можно строить
где-то гулять.

■ Молодая мама Яна ЕРМАКОВА
ждет строительства детского сада

■ Встреча Геннадия Артемьева и жителей 51-го микрорайона с начальником
Управления архитектуры и градостроительства Обнинска Ольгой Лапиной
Конечно, не у всех
обнинских песиков
есть возможность выйти в сквер рядом
с домом и сделать там
свои малые и большие
дела. А вот тем, кто живет у пустыря на 51-А
квартале, повезло:
у них площадка для
прогулок находится
практически под окнами. И для людей это
очень важно, потому что собака для
многих как член семьи, и это тоже
должно учитываться при планировке рекреационной зоны. Однако,
есть еще одна категория граждан.
интересы которой игнорировать невозможно. Это семьи с маленькими
детьми: некоторые родители вынуждены возить детей через весь город,
потому что рядом в дошкольных
учреждениях нет свободных мест.

НАМ НУЖЕН ДЕТСКИЙ САД!
– Я мечтаю, чтобы на этом месте
был построен детский сад! — говорит Яна, мать двоих детей трех
и пяти лет. Сегодня ей приходится
возить своих малышей с 51-го микрорайона в Старый город. И не на
машине, а на маршрутке. А потом
отправляться на работу на Киевское шоссе. Чтобы не опоздать,
молодой маме и мальчишкам приходится вставать очень рано. Летом
это не проблематично, но зиму Яна
ждет с ужасом.
Ее мнение разделяет и бабушка
двух малышей:
– А давайте посчитаем, сколько
семье приходится тратить на то,
чтобы отвезти детей на маршрутке
в детский сад, — предлагает бабуля. — Два билета туда — это 44 рубля.
И это, если водитель маршрутки разрешит не платить за второго ребенка, сидящего на коленях матери; еще
один билет оттуда, чтобы вернуться

домой— это еще 22 рубля. Итого:
66 рублей одна поездка. А детей еще
нужно забрать. В день 132 рубля.
А если дождь или мороз, то приходится ехать на такси. А с двумя детьми еще и сажать не хотят, потому что
нет второго детского кресла. В среднем, на проезд у нас уходит около
3 тысяч рублей в месяц. Кому-то это
покажется небольшими тратами,
но у нас некоторые пособия меньше,
чем мы тратим на проезд. Я просто
мечтаю, чтобы детсад был рядом.
И лично меня не пугает даже собачья площадка рядом. Хоть зоопарк
устраивайте, только не заставляйте
детей с утра трястись в маршрутке.

ВЕРИМ ГЕННАДИЮ
АРТЕМЬЕВУ!
– В нашем микрорайоне не больше 50 детей, так что для нас это
неактуально! — возражают те, кому
детский сад не нужен. — Мы не против детсадов, но есть много других
мест для строительства. Например,
рядом со школой № 16. Почему там
ничего не строят?
Гуляющие по 51-А микрорайону
мамочки с колясками в строительство детского сада просто не верят.
– Обещают детский сад с бассейном, а потом магазин построят, — уверена местная жительница,
ожидающая ребенка.
И это главный аргумент против
строительства современного дошкольного учреждения с бассейном, большими светлыми групповыми помещениями и залами для
занятий. Уверениям властей граждане не верят, вспоминая давнюю
историю с детским центром, который по окончании строительства
почему-то превратился в магазин.
Годы прошли, а люди помнят о том,
как их обманули в нулевые, и этот
опыт не дает возможности принимать взвешенные решения сегодня.
Опыт, конечно, большое дело,

но нельзя же жить, все время оглядываясь назад. Впрочем, не зря жители позвали на помощь Геннадия
Артемьева. Не доверять ему ни у кого
повода нет. Если Геннадию Юрьевичу
удалось в очень непростые времена
организовать центр помощи детям,
то и проблему с застройкой пустыря офисными зданиями он сможет
разрешить рационально и с учетом
интересов большинства.

ГОРОДУ ВАЖНО ВАШЕ
МНЕНИЕ!
– Уже были публичные слушания,
и зонирование никто не изменил, — 
напоминают пессимисты.
– Были три раза публичные слушания, но ничего не мешает сделать
их в четвертый раз, — отвечает Геннадий Юрьевич. — Нужно собрать
людей и спросить их мнение. Жители должны сказать, что они хотят
видеть на этом месте: сквер, офисы,
детские сады или собачьи площадки.
В общем, на сегодняшний момент
жителям нужно ответственно отнестись к решению вопроса с облагораживанием пустыря и высказать
свое мнение, ответив на 3 вопроса:
о вашему мнению, нужен
➊Пновый
детский сад для 51-го
микрорайона?
ротив ли вы деловой зоны ряс планируемым детским са➋Пдом
дом в районе дома 17 на улице
Гагарина?

ак вы относитесь к созданию
для выгула собак в 51- м
➌Кместа
микрорайоне?
Для того, чтобы Обнинск был комфортным для жителей, ответственно
отнестись к его застройке и планированию должны не только власти.
●
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WANTED!

МАТЕРИАЛ НОМЕРА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРОЧНО
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОППОЗИЦИЯ!

Настоящих буйных
мало, вот и нету вожаков!
(с) Владимир Высоцкий
Бесконечно можно
смотреть на три вещи:
как горит огонь, как течет вода и как политические «гуру», имеющие
самое смутное представление о Калужской
области, рассуждают о ее
перспективах. За месяц
до официального старта
избирательной кампании информационный
ресурс «Клуб регионов»,
специализирующийся
на опросах экспертов,
политологов и представителей субъектов
Российской Федерации
по поводу политических
или экономических событий, попытался дать свой
расклад, чего ждать калужанам в сентябре. «Клуб
регионов» позиционирует себя как «федеральная
экспертная сеть», и в качестве эксперта по Калуге и ее окрестностям был
задействован Андрей
Тихонов, политолог и специалист
Центра политического анализа. Г-н
Тихонов— специалист по избирательным кампаниям во всех регионах, но по нашей области у него
прям получается лучше всего.
Из публикации КБ от 1 июня
2020 г. «Эксперты обсуждают, какие
трудности ожидают Шапшу на выборах калужского губернатора»:
«Тихонов не исключает, что попытаться включиться в борьбу
на выборах губернатора Калужской
области может несистемная оппозиция: «Калужская область не так
далеко от Москвы, поэтому это довольно сложный регион в плане того,
что люди там более протестно
настроены. Но не думаю, что оппозиция будет пытаться использовать контраст между Артамоновым и Шапшой, наоборот, думаю,
оппозиция будет доказывать, что
с приходом врио ничего в регионе
не поменяется».

Узнав о том, что Калужская область «сложный регион с протестно настроенным населением»,
мы на всякий случай выглянули
в окно — вдруг там очередной митинг с требованием отставки Шапши,
возвращения Артамонова и критикой Путина. Но за окном было тихо,
только мамы с колясками прогуливались.
Собственно, вот это— проблема.
Нет, не в отсутствии хороших экспертов у федеральной сети «Клуб
регионов», но отсутствие в Калужской области полноценной оппозиции.

«РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
ЗАКОНЧИЛИСЬ?
Можно сколько угодно демонизировать местную «Единую Россию»,
которая «все захватила», «использует административный ресурс» и «подавляет инакомыслие», но… просто
откройте Гугл или Яндекс, вбейте
слова «Калужская область» и «оппо-

зиция». И вы обнаружите,
что, если не считать откровений эксперта Тихонова,
в последней раз в медийном пространстве об оппозиции в области вспоминали аж в 2018 году.
Тогда несколько десятков
калужан пришли на акцию
протеста, организованную
штабом главного трикстера российской политики Алексея Навального
в рамках предвыборной
президентской кампании (в которой он в итоге
не смог принять участие,
поскольку не был зарегистрирован из-за судимости). И, собственно, покрупному все.
При этом за истекшие
два года калужскую оппозицию никто не уничтожал, с ней не расправлялись при помощи
Росгвардии и автозаков,
местных оппозиционеров
не держали по 15 суток
в изоляторах. Она просто
как-то эволюционно… деградировала, что ли?
Безусловное доминирование партии «Единая
Россия» в политическом
пространстве — традиционное явление для большинства российских
регионов. Но при этом внутри них
продолжается политическая борьба, острая конкуренция, в результате которой «единороссы» иногда
даже проигрывают, как например,
это было в Хабаровском крае или
Хакассии.
А у нас — тихо.
Главная борьба, которая сейчас
идет в области и которую видно
невооруженным взглядом — это
борьба за выполнение нацпроектов,
финансируемых государством. Руководство нашего региона максимально заинтересовано, чтобы в полном
объеме освоить все средства, которые пришли (и еще могут прийти)
в регион, и это, кажется, занимает
его больше, чем старт избирательной кампании. Тем более, что фронт
работы там огромный.
Нацпроектов немного, но каждый из них разбит на серию отдельных региональных проектов.

Всего таких по стране 76. Калужская область «влезла» в 52,
и по каждому тащит в регион
финансирование и поддержку
федеральных структур. Хорошим
тоном считается публичная критика чиновников, но благодаря
их активной работе практически
по всем заключены соглашения
с федеральными кураторами.
Суммарно для реализации всех
52 проектов до 2024 г. будет привлечен 41 млрд. рублей, причем
больше половины (почти 23,1
млрд.) — из федеральной казны.
Именно здесь, а не на выборах,
не на борьбе с оппозицией по максимуму задействован пресловутый
«административный ресурс» «Единой России» (не секрет, что большинство руководителей в правительстве области — члены данной
партии).
Мы не склонны смотреть на ситуацию сквозь розовые очки,
но складывается впечатление, что
в конкретно взятом субъекте федерации у оппозиции просто отсутствует питательная среда для
того, чтобы разрастаться. По всем
канонам социологии, оппозиция
активно проявляет себя, когда есть
сопутствующие обстоятельства:
внутри- и внешнеполитические
кризисы, провалы или перекосы
в социальной политике, активное
недовольство низов, высокий уровень коррупции и ангажированное
правосудие.
Все это можно свести к одной
фразе: оппозиция получает поддержку, когда народ видит, чувствует и понимает несправедливость
происходящего. Именно это сейчас
мы видим на примере Хабаровска,
где люди более 20 дней выходят
на многотысячные митинги, спровоцированные арестом губернатора
Сергея Фургала.
А что в Калужской области?
Даже как-то немного обидно
и скучно! Самое большое внутриполитическое «потрясение» последних
недель — эпатажный писатель, главред журнала Esquire и популярный
блогер Сергей Минаев в пух и прах
раскритиковал правительство Калужской области… за публикацию
народных примет, связанных с прогнозами, в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте».

БЕДА ПРИШЛА
В НАШ ДОМ!
В публикации примет Минаев
углядел не только поддержку язычества в ущерб православию, но даже
нецелевое расходование бюджетных средств. Писатель и редактор
глянцевого (хорошего, кстати!)
журнала аж 2 минуты возмущался,
что на «народные деньги» (в бесплатном, на минуточку, «ВКонтакте»)
публикуются— страшно сказать!—
народные же приметы.
Получилось глуповато, но зато
смешно. На уровне прогнозов Андрея Тихонова.
Сергей МИНАЕВ:
— Мне вот интересно на самом
деле, а правительство Калужской
области, оно вот тоже по приметам работает? Ну, вот то есть,
собрались: «Слушайте, сегодня бюджетное собрание у нас, давайте поговорим… я не знаю… о том, чтобы
экстренно выделить три миллиона
рублей на ремонт школ. И встает
там этот СММщик (специалист,
который ведет паблики правительства в соцсетях — авт.) и говорит:
«Иван Иваныч Пукин, вы знаете, сегодня день [не очень хороший] для
бюджета, поэтому сегодня нельзя
бюджет обсуждать». И Иван Иваныч Пукин говорит: «Да, все сняли
с повестки [совсем]… а чо сегодня
можно-то?». «Да сегодня постельное
белье можете поменять в комнате
отдыха». «Ну ладно…».
Завершает свой спич г-н Минаев
словами сожаления по поводу того,
что калужанам приходится жить
с таким правительством. То есть,
вы понимаете уровень наших проблем, да? Главная беда Калужской
области, которая видна из-за ее пределов: человек получает зарплату
из бюджета за— страшно сказать—
публикацию народных примет.
Удивляемся, как КПРФ и «Справедливая Россия» до сих пор
не подняли этот ужасающий коррупционный случай на щит?! Налицо людоедская позиция власти,
наверняка поддержанная «Единой
Россией».
Кстати, о КПРФ, «Справедливой
России», а также ЛДПР и мелких
свежесозданных политических пар-
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НАША СПРАВКА
НА ГЛАВНЫХ ВЫБОРАХ ГОДА — ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ — КОНКУРЕНЦИЮ ВРИО ГЛАВЫ
ВЛАДИСЛАВУ ШАПШЕ СОСТАВЯТ:
✔ Елена Ефанова — кандидат от «Партии Роста»
✔ Степан Опарышев — кандидат от ЛДПР✔ Надежда Ефремова — кандидат от «Справедливой России»
✔ Александр Абросимов — кандидат от КПСС («Коммунистической
партии социальной справедливости)
✔ Николай Яшкин — кандидат от КПРФ+++

тиях вроде «Новых людей». А где
они все?
До выборов остался месяц,
но политическая жизнь в области
напоминает подготовку к пенной
вечеринке пенсионеров. То есть, ее
практически нет.
Где агитаторы, набор наблюдателей, которые должны предотвратить кражу голосов, где активизация
в соцсетях? Если не считать «наружку» от ЛДПР (партия получила неплохую медийную раскрутку за счет
Хабаровского бунта), то и не скажешь, что через четыре недели
в регионе полностью обновится
власть — от губернатора и заксобраний до депутатских советов
отдельных городов и маленьких
муниципалитетов!
Кто-то может сказать, что все
дело в пандемии, которая ударила
не только по экономике, но и общественную жизнь заморозила! Увы,
это из серии жалоб плохого танцора
на причину неудачных па. Почему?
Да потому что, повторимся, питательная среда оппозиции — недовольство, которое при умелой работе
и отсутствии реакции со стороны
власти превращается в протест. Поводов для недовольства коронавирус предоставил с избытком: обязанность носить маски, ограничения
на свободу перемещения, закрытые
досуговые и развлекательные заведения… правда, при этом волонтеры
от «Единой России» ходили по домам и занимались, например, доставкой продуктов, а критики власти,
видимо, сидели на самоизоляции
и копили силы.

Поймите, мы это пишем не от желания показать — какая могучая
«Единая Россия» в Калужской области и какие никчемные ее политические соперники. В какой-то
степени это можно считать криком
отчаяния здравомыслящих людей. Ведь какие бы хорошие люди
не формировали костяк «партии
власти» в регионе (а мы считаем,
что области в этом плане повезло,
сказывается исторически высокий
уровень интеллигенции, люди реально идут во власть работать, а не, простите, хапать), отсутствие активной,
говорящей вслух оппозиции— это
серьезная проблема. Причем проблема как общества в целом, так
и самой власти.
В некотором смысле это даже,
в первую очередь, как раз проблема
именно власти!
В отсутствии критики, в отсутствии
перстов, указующих на ошибки, легко впасть в то, что раньше называли
«головокружение от успехов». Плюс
к этому, когда нет внешнего раздражителя, нет противника, власть начинает — по законам человеческого
социума — бороться сама с собой.
Начинаются тайные кадровые войны,
подковерные схватки, номенклатурные драки, все, что порождает раздрай и ведет к потере консолидации
в обществе.
Утешает лишь, что системная оппозиция (это три парламентские
партии — КПРФ, СР и ЛДПР, а также
еще три партии, вечно участвующие
в выборах без результата вроде
«Роста», или партии-спойлеры вроде КПСС) хоть своих кандидатов

Это, к слову, является самой
большой опасностью для
Шапши — если запросы
на обновление не оправдаются,
наступит массовое разочарование.
И судя по отсутствию активности,
по сей день продолжают только этим
заниматься.

БОРОТЬСЯ НЕ БУДЕМ — 
ПОДБЕРЕМ УПАВШИЕ
КРОШКИ
В свое время в калужских СМИ
много писали, например, о том, что
в отдельно взятом Обнинске «Единая
Россия» захватила все 30 мандатов в городском Собрании, получив
абсолютное большинство голосов.
Ну, так при отсутствии реальной
политической борьбы надо ли еще
удивляться, как те же коммунисты со справедливороссами не то,
что по нулям получили… в минус
не вышли!

на выборы выдвинули. Это значит,
что они хотя бы номинально будут
альтернативными. Правда, закрыть
все «вакансии» на политической
арене партии все равно не смогли.
Не хватило не то что ресурсов — просто людей, готовых принять хотя бы
номинальное участие в грядущей
избирательной кампании. «Единая
Россия» оказалось единственной, кто
выдвинул своих кандидатов на все
имеющиеся мандаты и кресла. Нашлись и силы, и, главное, люди.

ВСЯ НАДЕЖДА БЫЛА
НА НАВАЛЬНОГО, НО И ОН…
При фактическом отсутствии активности со стороны системной оппозиции можно было бы ожидать

активности оппозиции несистемной,
которая могла бы сфокусировать недовольство граждан и превратить его
в политический протест.
Но и здесь у нас политические
«голяки». Самыми активными несистемными оппозиционерами в России считаются активисты Навального, который сформировал свои штабы в большинстве регионов страны.
Такой штаб имелся и в Калужской
области, однако с декабря прошлого
года он не подает никаких признаков жизни. Складывается впечатление, что калужские «навальнисты»
просто разошлись, когда Президент
России принял отставку прежнего
губернатора области и назначил
врио Владислава Шапшу. В конце
2019 г. штаб Навального в Калуге
объявил поиски нового координатора, а потом просто прекратил любую
активность.
Это, кстати, полностью обнуляет
тезис эксперта «Клуба регионов»
Андрея Тихонова о том, что калужская оппозиция попытается «использовать контраст между Артамоновым и Шапшой». Мы ни в коем
случае не «пинаем старого льва»
(тем более, что Анатолий Артамонов
из большой политики никуда не делся, он сейчас сенатор от области
в Совете Федерации), но факт есть
факт. Реальная жизнь еще полгода
назад доказала, что основным раздражителем в области были не просчеты в социально-экономической
политике региона, а элементарная
усталость населения от длительной
несменяемости власти.
Именно поэтому назначение Шапши врио выступило помимо прочего

еще и в качестве консолидирующего
население фактора: пришел новый
человек, от которого ждут новых
подходов и решений, то есть как
раз таки тех самых «контрастов».
Завершая тему, хотели бы подчеркнуть — калужанам нужна
оппозиция. Системная, несистемная — н еважно. Главное, чтобы
она была способна на адекватную
конструктивную критику. Нам нужна
и политическая активность политических партий, поскольку именно в конкурентной борьбе партии,
в том числе и правящая, начинают
искать решения, которые обеспечат им поддержку населения. А это,
как правило, уже не пиар в медиа
и соцсетях, а экономические решения, связанные с благоустройством,
качеством жизни, социальной поддержкой.
Мы видим, что в других регионах
это есть.
А у нас… то ли оппозиционеры
от COVID‑19 повымирали, то ли надо,
скрепя сердце, признать — и власть,
и региональное отделение «Единой
России» Калужской области, составляющее ее костяк, работают на совесть, и всем основным запросам
граждан соответствуют. Не потому,
что так Путин с Медведевым сказали, а сами калужане, которым здесь
жить и детей растить.
Вы как думаете? Спрашиваем читателей, потому что Сергею Минаеву,
конечно, спасибо за две минуты веселья (пусть и не совсем цензурного),
но придирки к народным приметам
явно не задают нужного дискурса.
●

Евгений СЕРКИН

ОЛЕГ ВОРОНЦОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ
«ТИПИЧНОГО
ОБНИНСКА»:
По моему мнению, оппозиция фактически перестала
существовать у нас в Обнинске
по причине появления власти
с «человеческим лицом». Теперь госуправление научилось
слышать население. Во многом,
это заслуга Владислава Шапши:
именно он достаточно давно
начал вести открытую политику по отношению к гражданам города. На данный момент,
если есть проблема, достаточно
сделать пост в соцсетях, вызвав
обсуждение. Тут же вопрос
начнёт решаться, ну или администрация города даст ответ,
почему так, а не иначе. Если
раньше надо было писать письма и жалобы, а потом ждать
ответ в течение нескольких
недель, то сейчас все упрощено социальными сетями. Достаточно написать в «личные
сообщения» мэру или предложить новость в тот же «Типичный Обнинск», рассказать,
что где-то, например, ужасная
яма и необходимо ее залатать.
Проблема моментально начинает решаться. А если проблемы перестают существовать
и людям в большинстве все
нравится, то и оппозиции становится сложнее развиваться.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ИТОГИ

СПАСИБО, ШКОЛА
Как незаметно пролетели 11 лет! И вот уже
наши дети— выпускники, стоящие перед выбором жизненного пути. В стенах школы они познали первые труды, радости побед и опыт разочарований. Но навсегда в их сердцах останутся
самые теплые воспоминания о школьной жизни.
Все эти годы наши дети были окружены заботой и вниманием учителей и сотрудников школы.
Но главное— учащиеся получили твердые знания
и навыки от учителей-профессионалов, мастеров своего дела. Многие из них имеют высшую
квалификационную категорию, звания и награды
Министерства просвещения Калужской области
и РФ. Конечно, никто не мог ожидать, что Выпуск2020 будет особенным и необычным. Вся наша
страна, все мы подверглись тяжелым испытаниям
и атакам коронавируса. Но вместе с детьми мы
все превозмогли, пережили и достойно вышли
из карантина. И в эти трудные времена администрация школы и педагогический состав приложили
максимум усилий, чтобы организовать образовательный процесс дистанционно без ущерба
знаниям. Уроки проводились в онлайн-формате
на высоком профессиональном уровне и в полном
соответствии с образовательными программами.
Невозможно было сдерживать слезы во время
Последнего звонка, который тоже проходил онлайн! В его подготовке участвовали все: учителя,
дети и родители. Такого Последнего звонка еще
не было ни у кого! Вручение аттестатов прошло
торжественно и с соблюдением всех санитарноэпидемиологических норм.
И вот мы провожаем детей в свободное плавание по морям и океанам взрослой жизни. Пусть
ищут себя, прокладывают новые пути, воплощают
самые смелые планы. Мы говорим: «Пришло ваше
время! В добрый путь, и пусть вам сопутствует
удача!»
Приносим слова самой глубокой и искренней
благодарности всему педагогическому составу, администрации, директору Светлакову В. Б.,
классным руководителям Гринько С. А. и Александровой Т. В. Всем тем, кто 11 лет отдавал знания,
силы и душу нашим детям. Низкий поклон вам,
здоровья и благополучия! А школе— процветания
на долгие годы.
Родители выпускников одиннадцатых
классов школы № 4 им. Героя Советского
Союза Л. Г. Осипенко: Никитина И. В.,
Слабко Е. В., Ещенко Н. В., Погонец Н. А.,
Гостева С. А., Балакина Е. А., Пронина О. Э.,
Фисенко Л. Р., Замыслова О., Дубова Е. С.,
Нестерова Н. В., Паламарчук Е. М., Голубец И. В.,
Щедров Р. П., Кучер Т., Костина А. Н., Краев А. П.,
Машкова Е., Казакова Н. А., Казаков В. В.,
Токарева Н. В., Токарев А. А., Горелова Ю. А.,
Горелов Е. С., Манаков А. В., Баландина А. Л.,
Боручинкина Е. А., Боручинкин Ю. А.,
Голикова Т. И., Мирошниченко Т. В.,
Данилова М. В., Болдырева Н. В.,
Иванова Л. А., Иванов Г. А.

ЧЕМ ПОРАДОВАЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2020?
П

одведены окончательные результаты
сдачи Единого государственного экзамена. Позади все тревоги и сомнения. Дистанционное обучение усложнило процесс
получения знаний, но целеустремленные
одиннадцатиклассники смогли сосредоточиться и получить высокие баллы. Комуто не повезло, и результат разочаровал.
Однако в целом, и в Обнинске, и по стране
количество и стобалльников увеличилось,
а по многим предметам средний балл
оказался выше, чем годом ранее.

ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
В непростых условиях дистанционного обучения Обнинск показал баллы
выше среднего по России практически
по всем предметам. Меньше результат
только по литературе. При среднем балле
по России в 62,3, обнинские выпускники
сдали на 59,3 балла. Однако в прошлом
году средний балл был еще меньше — 57,4.
Так что динамика в целом положительная,
что не может не радовать.

РУССКИЙ ЯЗЫК НА ВЫСОТЕ!
А вот на экзамене по русскому языку
наши школьники были на высоте — 74,1
балла, а в прошлом году средний балл
был 73,7. По России средний балл — 71,6.
Максимальные 100 баллов по русскому
языку получили 3948 участников ЕГЭ.
Сократилось, по сравнению с прошлым
годом, количество участников, не преодолевших минимальный порог для поступления в вузы в 36 баллов, и составило
всего 1,14%. А в Обнинске и того меньше:
из 700 участников ниже порога написали
только 3 человека.
Некоторые объясняют это тем, что сочинение проверяли более снисходительно,
чем в прошлом году. Однако тестовая часть
заданий остается достаточно сложной,
да и заставить всех учителей игнорировать
ошибки вряд ли реально.

Самую лучшую динамику по русскому
языку показали школа № 13, НОУ «ЧаШа»
и школа № 3.

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ —
НАМНОГО ВЫШЕ СРЕДНЕГО
ПО РОССИИ
Например, результаты ЕГЭ по истории
в 2020 году улучшились по сравнению
с 2019 годом. Обнинские выпускники сдали историю на 64 балла. Средний тестовый балл по России составил 56,4 (вырос
на 1,5 балла по сравнению с 2019 годом).
614 участников получили максимальные
100 баллов. Доля российских школьников,
которые не преодолели минимальную
границу баллов, сократилась и составила
7,5% от 102 тысяч учащихся, сдававших
экзамен по истории.
В Обнинске историю писали 87 участников, а «ниже порога» написал только
один человек.
А вот любимый школьниками экзамен
по обществознанию писал 301 выпускник,
«ниже порога» написали 20 участников,
а больше 90 баллов набрали 16 человек.
Средний балл в Обнинске 63,6 балла
(по стране 54,4).
Обычно выпускники, сдающие историю и обществознание, теряют баллы при
написании эссе, но еще чаще проблема
в невнимательности.

РЕЗУЛЬТАТЫ — ВЫШЕ
СРЕДНИХ ПО РОССИИ
ЕГЭ по физике российские выпускники
сдали почти так же, как в прошлом году.
Средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5 баллов. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали
302 участника. А вот обнинские школьники улучшили результаты, сдав в среднем
на 62,9 балла, (в 2019 год — 60, 8).
В стране число участников ЕГЭ по физике — 139574 человека. Доля «двоечников»
составила 5,7%.

Профильную математику сдавали
399 школьников наукограда. Удивительно, но нынешние выпускники повторили
до десятых долей результаты прошлого
года — 62,3 балла, в Российской Федерации — 54,2. Ниже порога оказались
16 экзаменовавшихся.
Информатику обнинские выпускники
сдали на 71,1. А по стране средний — 61,
19 балл.
Настоящий прорыв и в результатах
экзамена по географии — 75,3 баллов
(по России — 62 балла), в прошлом году
было 68,8. В этом году в Обнинске первый
стобалльник по географии— учащийся
школы № 11.
Порадовали и химики ФТШ — пять стобалльников и 95 средний результат.

НЕ ВСЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ
В БАЛЛАХ
Конечно, труд учителя и ученика сложно
оценить в цифрах. Баллы ЕГЭ показывают
только уровень знаний. И это очень важный показатель. Педагогами, сумевшими
научить ребят показывать высокие результаты, можно только восхищаться.
Но не меньше уважения заслуживают те учителя, терпеливо работающие
с детьми, которых не селекционировали при помощи экзаменов, не отправляли учиться в другую школу. Умение
сравнивать успехи ребенка не с более
успешными учениками, а только с его
собственными. Радоваться, что вчера
было 20 ошибок в диктанте, а сегодня
только десять, учить порою почти с нуля
и верить, что именно твой предмет поможет ребенку в жизни и научит самому
важному — все это умеют лучшие обнинские учителя.
Тем не менее, 100 баллов — м ечта
многих учеников. О том, как сдать ЕГЭ
на 100 баллов, читайте на страницах
12‑13— секреты и откровения обнинских
школьников.
●
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ГДЕ БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ:
В ОБНИНСКЕ ИЛИ КАЛУГЕ?
М

естное самоуправление
в виде ТОСов стало неотъемлемой частью работы
по благоустройству калужских городов. На обустройство микрорайонов
из муниципальной казны выделяются
деньги, но в двух городах региона—
Калуге и Обнинске— тратятся эти
деньги по-разному. В Обнинске жителям, объединенным в ТОСы, предлагается самостоятельно решить, как
лучше использовать средства, чтобы
облагородить микрорайон. А в Калуге
условная сумма выделяется депутату,
и он сам решает, как и на что он их
потратит. Какой из способов более
демократичен и соответствует чаяниям избирателей?
О том, как так называемые «депутатские деньги» работают в Обнинске
и Калуге, нам рассказали депутаты
Обнинского Горсобрания Анатолий
ШАТУХИН и Евгений ХАЛЕЦКИЙ,
а также народные избранники Калужской Думы Татьяна КОНЯХИНА
и Марина СТАВИНСКАЯ.

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ
И ПРЕВРАТИЛСЯ
В ПРОГРАММУ
Десять лет назад обнинские депутаты приняли решение выделить
десять миллионов рублей ТОСам, объединившим неравнодушных жильцов.
Всего в городе 16 таких объединений,
куда жильцы домов избирают своего
представителя. Члены Совета ТОСа
собираются и решают, куда им направить выделенные деньги.
Это был эксперимент, призванный
сократить расстояние между пожеланиями обнинцев по благоустройству
своего микрорайона и материальными
возможностями городского бюджета.
Жителям предоставили возможность самим решать, куда направить
выделенные средства. Научиться
находить консенсус удалось не сразу. Поначалу обсуждение вопросов,
на что потратить деньги, что делать
срочно, а что можно отложить на следующий год, сопровождалось пылкими спорами. Неудивительно: каждый
считал, что облагораживать территорию нужно именно около их дома,
и детская площадка, и освещение,
и тропинки, и дорожки срочно нужны
именно им и именно в этом году.
Практически не работали обещания
и призывы властей в духе того, что
нужно планировать на несколько лет:
сначала около этого дома порядок
наведем, а потом детскую площадку
около другого сделаем. Спорящие
обижались, разочаровывались и даже
уходили, хлопая дверью.
Особенно напрягало граждан слово «эксперимент», потому как был
шанс, что его признают неудачным
и больше денег не дадут. Однако, посмотрев на результаты благоустройства, и депутаты, и активисты ТОСов,
и вообще все избиратели решили, что
все получилось достаточно удачно.
И эксперимент превратился в постоянную бюджетную строку программы
по благоустройству города.

Территориальное общественное
самоуправление (ТОС) — это форма
самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования.
К таким территориям относятся:
микрорайон, квартал, улица, двор,
дом, подъезд.
ТОС не является органом власти,
при этом является частью местного
самоуправления как института демократии. Это одна из форм участия населения в местном самоуправлении.
В то же время ТОС не является
в чистом виде общественной самодеятельностью. ТОС считается официально созданным только после
официальной регистрации.
ТОС — это эффективная форма
реализации инициатив граждан, направленных на улучшение качества
жизни на своей территории.

– Эта практика себя оправдала. Она
работает, — говорит Анатолий ШАТУХИН. — Логично и распределение
средств в зависимости от количества
жителей. Хотя были и другие предложения, но, на мой взгляд, это самый
рациональный.
– Сегодня в городе уже 16 ТОСов,
из бюджета им выделяют 25 миллионов рублей, — рассказывает депутат
Евгений ХАЛЕЦКИЙ. — Делится эта
сумма между ТОСами пропорционально количеству зарегистрированных там людей.

ДЕНЕГ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ, В ОТЛИЧИЕ
ОТ СПОРТПЛОЩАДОК
Постепенно у жителей появилось
понимание, как принимать решение
по благоустройству. Жаркие споры
перешли в нормальное обсуждение
насущных нужд.
Распоряжаться бюджетными деньгами членам территориального общественного самоуправления оказалось
непросто, но затраченные на обсуждение усилия не проходят даром.
Во многих дворах отремонтированы,
а кое-где построены новые детские
площадки, организованы экологические парковки, приведены в порядок
тротуары, возведено освещение.
Сегодня граждане чаще возмущаются тем, что у них во дворе есть
детская или спортивная площадка,
чем требуют построить новую. Планомерная и грамотная работа ТОСов буквально преобразила город.
Конечно, нет предела совершенству,
а кое-где еще есть конкретные недоработки, однако тенденция улучшения
городской среды заметна не только
на бумаге, но и на улицах наукограда.
И депутаты, и жители уверены, что
бюджетное финансирование по линии ТОС необходимо увеличить, так
как программа эта хорошо себя зарекомендовала. Но, как известно, денег всегда всем мало, поэтому пока
нужно научиться работать в рамках
выделенных средств.

В ОБНИНСКЕ БОЛЕЕ
ДЕМОКРАТИЧНО
– За десять лет работы этой программы в Обнинске обустроено много
придомовых территорий. Что сегодня
предлагают сделать жители для создания комфортной среды? — интересуемся у Анатолия Шатухина.
– В основном требуют обустроить
проезды, подходы к школам, садам,
детским площадкам. Очень понравилось всем торшерное освещение, — 
отвечает Анатолий Ефимович. — ТОСы
могут привести в порядок тротуары,
сделать парковочные карманы.
– А дороги?
– Асфальт — это самая капиталоемкая проблема, которую жители на выделенные деньги решить не всегда
могут. Поэтому эти вопросы помогает
решать администрация. Внутридворовые и внутриквартальные проезды
ремонтируются также в рамках муниципальной программы «Дорожное
хозяйство».
– В Обнинске заявки на объекты
благоустройства подают ТОСы, а в Калуге — депутаты. На Ваш взгляд, какая
система лучше? — спрашиваем у Евгения ХАЛЕЦКОГО.
– Я думаю, лучше у нас, поскольку
ТОС — это коллегиальный орган, и решение он принимает коллективно. Это
более демократично, чем в ситуации,
когда все зависит от одного депутата.
У нас самый большой ТОС, который
включает в себя 38‑39 микрорайоны,
получает около 4 миллионов 200 тысяч рублей. На руки никому эти деньги не выдаются, оформляем заявки
и передаем в администрацию.
Как видим, обнинских депутатов
все устраивает и возможности влиять на благоустройство у них есть.
А что же в Калуге?

МЫ ВСЕ РЕШАЕМ СООБЩА!
Действительно ли в Калуге менее
демократичный способ распределения средств, выделяемых жителям
на благоустройство? Депутат Татья-

на КОНЯХИНА с этим категорически
не согласна, потому что она советуется со своими избирателями и уверена,
что нужно слушать людей и слышать:
они часто предлагают верные и интересные решения.
– Мне выделяют 2 миллиона. Деньги мы распределяем сообща. Сначала
собираем заявки от каждого дома.
Конечно, пожеланий всегда больше,
чем денег. Все вместе решаем, что
в первую очередь делать, а что может
подождать. Уже поставили песочницы
и даже карусели.
Но деньги нужны не только на это.
Каждый дом проводит субботники,
и им нужны краски, инструменты.
Конечно, и городу, и управляющей
компании выгоднее, когда жители
сами делают какие-то мелкие дела,
да и жителям приятно сделать что-то
хорошее для своего микрорайона.
– У нас самый благоустроенный
район, — рассказывает Татьяна Коняхина, и она уверена, что это стало
возможно в том числе и потому, что
людям дали возможность самим находить решения сложных проблем.
У народных избранников есть возможность помочь детсадам, школам,
кружкам.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
ЗАРАЗИТЕЛЕН
В Городской Думе Калуги 35 мандатов: 25 депутатов избираются по одномандатным округам и 10 человек
проходят по партийным спискам.
В большинстве округов 10‑12 тысяч
избирателей, но в одном из округов
36 тысяч. Деньги народным избранникам выделяют пропорционально
наличию проживающих людей.
Депутат Калужской Городской Думы
Марина СТАВИНСКАЯ, говоря о пользе
так называемого «депутатского миллиона», объясняет, что до мелких моментов у администрации порою руки
не доходят. Однако для тех, кто получает эту помощь от народных избранников, эта помощь совсем не мелкая.
Марина Владимировна не ограни-

чивается только благоустройством:
часть денег она направляет в центр
дополнительного образования «Созвездие», часть— общинам и ветеранам
– На праздники мы дарим нашим ветеранам полотенца, пледы,
одеяла, то, что попросят. В школах
и детсадах окна меняли, покупали
мебель. Если детские площадки выходят из строя, мы можем поменять
вышедший из строя элемент или отремонтировать.
Избиратели довольны, но они
знают, что есть определенная сумма
и в нее нужно уложится.
– В мой округ входит Мстихино.
Проводя День деревни, мы наградили памятными подарками тех, кто
участвовал в благоустройстве города,
ухаживал за клумбами, ремонтировал
площадки. Купили чайники, блендеры,
покрывала и вручили особо отличившимся. За активность людей надо поощрять, — считает Марина Ставинская.
В общем, калужским депутатам
реально дают средства на работу
с избирателями, а не только на благоустройство.
– Если депутат работает активно,
то это ощутимая помощь администрации. Жители, когда видят, что власти
и депутаты неравнодушны и стараются благоустроить город, они и сами
готовы помогать. Говорят, что дурной
пример заразителен, но и хороший
пример тоже.
В целом же, все депутаты согласны
с тем, что если депутаты или представители ТОС усиленно работают,
то и результат будет на радость всем.
Услышать жителей могут и ТОСы,
и народные избранники, было бы
желание. И тогда даже относительно скромные деньги принесут много
пользы.
Как мы видим, в одном регионе существуют два разных подхода к расходованию «депутатских денег». Как
эти проблемы будут решаться новым
созывом народных избранников, мы
узнаем после выборов.
●
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВАДИМ МАКАРОВ:

В «АКАДЕМИИ ТЕХНОЛАБ»
РОЖДАЮТСЯ ТАЛАНТЫ
В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ МНОГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ СВОЮ РАБОТУ, ЛИБО ПЕРЕЙТИ
НА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ. ЧОУ ДО «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛАБ» ВЫБРАЛА ВТОРОЙ ВАРИАНТ
И, СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, СПРАВИЛАСЬ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕКРАСНО.

■ Директор академии
«Технолаб» Вадим Макаров

КОГДА РАБОТА КИПИТ
Напомним, что цель данного учреждения — развитие научно-технического образования детей и взрослых,
а также популяризация перспективных рабочих направлений — профессий будущего. Педагоги «Академии
Технолаб» стремятся передать каждому ученику увлеченность к точным
наукам и техническому творчеству.
История этого учреждения в Обнинске началась с Центра молодежного инновационного творчества — 
федерального проекта, реализованного в Калужской области благодаря
региональному Министерству экономического развития и Агентству
инновационного развития Калужской
области (АИРКО). В 2015 году «Академия Технолаб» официально открыла
двери для своих учеников.
На сегодняшний день там успешно реализуются образовательные
программы по таким направлениям, как «композитные технологии»,
«сити-фермерство», «виртуальная
реальность», «видеоинженер», «робототехника» и «программирование».
И даже теперь, в летнее время, когда
повсеместно только начали снимать
ограничения после пандемии, работа здесь кипит. Как рассказал директор «Академии Технолаб» Вадим
МАКАРОВ, не останавливалась она

ни на минуту. В марте учреждение
перешло на онлайн-обучение. Правда,
Летнюю школу профессий будущего
Академии вынуждены были открыть
не в июне, а только в конце июля.
Первая смена работала с 20 июля
по 31 июля. Вторая началась 3 августа и продлится до 14 августа. Вадим
Олегович пояснил, что если в учебное
время в Академию принимают ребят
от 5 до 17 лет, то в лагерь — с 8 лет.
В каждую смену школьников делят
на шесть групп. Три из них занимаются
до обеда, соответственно, три — после
обеда. Группы разбиты по возрастам:
8‑9 лет, 10‑11 лет и 12+.

ОТДЫХ И НОВЫЕ ЗНАНИЯ
В Летней школе ребята не только обучаются разным техническим навыкам,
а также участвуют в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх,
научных мастер-классах. О таком досуге своих детей мечтают многие родители. По информации руководителя
учебного центра «Академии Технолаб»
Анастасии ЮСУПОВОЙ, в программе
Летней школы заложены две недели
занятий, на которых ученики знакомятся с двумя профессиями будущего:
инженера-программиста и архитектора. Каждую неделю они всей командой
создают собственный проект.

К примеру, будущие инженеры-программисты в течение первой недели
конструируют летательный аппарат,
изучают язык программирования «С»,
знакомятся с микроэлектроникой
и разрабатывают электронные устройства с использованием платы Arduino.
Кроме того, в Летней школе они обучаются на различных мастер-классах.
Скажем, на мастер-классе «Флорариум» ребята работают над композицией из растений в стеклянной емкости, изучают принципы создания
экосистемы и декорируют его на свой
вкус, а на мастер-классе «Юный видеоинженер» знакомятся с основами
съемочного процесса, а также с органами управления и настройки камеры.
– За время обучения в Летней инженерной школе, дети пробуют себя
в роли изобретателей, учатся работать
в команде, а также активно проявляют
себя в инженерном творчестве, — рассказала Анастасия Юсупова.
На второй неделе пребывания
в Академии юные исследователи
знакомятся с профессией архитектора и изучают трехмерное моделирование в программе «Компас 3d»,
после чего работают над творческим
проектом «Хардпостер» — стенда для
фотосъемки. Они сами придумывают
дизайн своего проекта и затем воплощают его в жизнь.

■ Анастасия Юсупова ведет занятие
Во второй смене старшие ребята
дополнительно проходят уникальный практический воркшоп, в рамках
которого знакомятся с новой экономикой, а также с перспективными
отраслями и профессиями будущего.
Дети находятся в Летней школе
«Академии Технолаб» с понедельника
по пятницу. В выходные они отдыхают
дома. Родители уверены, что их чада
проводят время не только с интересом, но и с пользой. Здесь они получают навыки технического творчества,
расширяют свою фантазию, делают
первые шаги в программировании
и проектировании.

Каждый день ребята чем-то приятно удивляют взрослых, проявляя
необычные для них способности. Ктото начинает неплохо рисовать, кто-то
отличается в своей эрудиции. Одним
словом, Летняя школа — это отличная
возможность полезного отдыха. В сентябре эти ребята начнут очередной
учебный год уже с новым багажом
знаний. Они будут отдохнувшими
и в то же время с натренированной
мозговой деятельностью. Так что им
уже не придется долго ломать голову
над сложной задачкой. Лето для них
пройдет не впустую.
●

Инна ЕМЕЛИНА
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В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ
РАБОТАТЬ КИНОТЕАТРЫ

ВЫБОРЫ КАЛУЖСКОГО ГУБЕРНАТОРА
ПРОДЛЯТСЯ ТРИ ДНЯ

В наукограде уже открылись кинотеатры.
Для безопасности посетителей в них введены
временные правила посещения: там организованы места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками.
Зрители и сотрудники должны находиться
на социальной дистанции друг от друга — 
не менее 1,5 метра. Это распространяется
на кассы, фойе и буфеты, а также учитывается
при расстановке сидячих мест в зале и фойе.
Администрации кинотеатров обязаны
осуществлять ежесменную влажную уборку
служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Кроме
этого, каждые два часа должна проводиться
дезинфекция всех контактных поверхностей,
туалетных комнат и кинозалов.
Посетителям рекомендуют использовать
гигиенические маски. Интервалы между сеансами не должны быть меньше 30 минут.
Этого времени достаточно, чтобы проветрить
и убрать кинозалы. При выдаче 3D-очков без
индивидуальной защитной упаковки будут
выдаваться дезинфицирующие салфетки.

13 сентября состоятся выборы регионального значения. Калужане будут выбирать губернатора, депутатов
Законодательного Собрания и органы местного самоуправления в области.
На пост главы региона претендуют шесть кандидатов,
в Законодательное Собрание — 1006 кандидатов, в представительные органы муниципальных образований — 4695
кандидатов. При этом голосование будет длиться три дня — 
с 11 сентября по 13 сентября. Такое решение было принято
ЦИК в связи с эпидемиологической обстановкой. Проголосовать можно будет в любой из обозначенных дней,
избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00.
На территории региона будет функционировать 728
избирательных участков, два из них — временные. Они
будут располагаться в Калужской областной больнице
и СИЗО. Избирательные участки будут оснащены металлодетекторами. На случай непредвиденных ситуаций подготовят резервные помещения для голосования, а также
автобусы, где в случае необходимости оборудуют место
для волеизъявления.
Сообщается, что 198 участков в Калуге и Обнинске
планируют оснастить камерами видеонаблюдения. Кроме
того, на участках будут работать наблюдатели от кандидатов, избирательных объединений, Общественной палаты
области и других субъектов общественного контроля.

ИНТЕРЕСНО
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В этом году россияне по понятной всем
причине стараются не выезжать за границу. Ситуация с коронавирусной инфекцией, пришедшая к нам из Китая, убедила
многих отдыхать в России. Тем более, что
страна у нас огромная, и достопримечательностей в ней, наверное, больше, чем
где-либо. Не является исключением и Калужская область.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЖДУТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Недавно Ростуризм порекомендовал
Калужскую область для осенних путешествий. Глава этого ведомства Зарина ДОГУЗОВА назвала несколько регионов, где
россияне могли бы отдохнуть в это время
года, и очень приятно было узнать, что
и наш край представляет большой интерес
для туристов.
В частности, в Дзержинском районе
имеется единственный в России и самый
большой в Европе ленд-арт-парк «НиколаЛенивец». Расположен он вокруг крохотной деревни, и здесь прямо под открытым
небом развернулась коллекция произведений современного искусства и архитектуры. «Никола-Ленивец» — это 650 гектаров
земли, открытой для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений
в разных областях — от искусства до экофермерства. В создании объектов участвовали как художники и архитекторы международного уровня, так и местные жители.
И многим россиянам было бы интересно
побывать в этом чудесном месте.
Калуга и ее окрестности готовы предложить туристам широкий спектр и других
достопримечательностей. В первую очередь, наш регион ассоциируется с космонавтикой. И в этой связи гостям было бы
интересно побывать в Музее истории
космонавтики имени К. Э. Циолковского,
который находится в Калуге. Основан он
был в 1961 году, а первый камень заложил
первый космонавт Земли Юрий ГАГАРИН.
У нас немало знаменитых исторических храмов и монастырей. Паломники
стремятся побывать в Оптиной пустыни,

ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ: «РЕМОНТ
БИБЛИОТЕКИ ОБЕЩАЮТ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ»

в обителях Боровского, Малоярославецкого и других районов, туристы — в национальном парке «Угра», в Этномире,
в музее-заповеднике «Полотняный завод».

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ
При этом следует отметить, что Калужская область вошла в число регионов,
путешествие в которые может быть частично компенсировано. Тревел-кэшбэк
определен в интервале от 5 до 15 тысяч
рублей. А Ростуризм предлагает порядка
2 миллионов туров, которые входят в программу компенсации. Это и пляжный отдых,
и познавательные программы, и круизы.
Есть чем похвастаться и первому наукограду России Обнинску. Это Первая
атомная электростанция, которая в настоящее время является музеем; великолепное и очень ухоженное историческое

место — усадьба «Белкино»; метеомачта,
с высоты которой весь город виден, как
на ладони, а также другие музеи, памятники и парки.
Мы уже писали о том, что в предстоящем 2021 году Калуга объявлена новогодней столицей России, в связи с чем
там будет организовано гораздо больше
интересных мероприятий, чем во все предыдущие годы. В наукоград, который, как
известно, расположен между областным
центром и Москвой, гости тоже будут заезжать. И, как проинформировала глава
администрации города Карина БАШКАТОВА, к этому событию в мэрии уже
готовятся.
В Обнинске немало гостиниц, кафе, ресторанов. Все они будут готовы принять
приезжих на вполне достойном уровне.
Город получит новые налоговые вливания,
а выиграют в итоге его жители.
●

В библиотеке «Старый город» на первом этаже
установили новые пластиковые окна. И это пока
начало большого ремонта, который необходим
этому зданию.
Со слов заведующей этим учреждением Елены
ЦИВЦИВАДЗЕ, в городской администрации обещают,
что работы начнутся в следующем году. Необходимо
будет привести в порядок фасад, который сейчас
находится в плачевном состоянии, ведь зданию
уже 71 год.
А между тем, читатели сюда приходят часто—
в библиотеке богатый книжный фонд. Когда же ее
закрывали для посетителей на время пандемии,
сотрудники проводили виртуальные мероприятия,
создавали и показывали фильмы. Сейчас работа
продолжилась в прежнем режиме.

Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН: « РЕМОНТ
ДОРОГ ТЩАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЮТ»

В Обнинске продолжается
ремонт проезжей части улиц
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В настоящее время рабо-

чие трудятся на улице Мира.
И председатель комиссии
по контролю за содержанием
дорог Анатолий ШАТУХИН проинформировал, что основание
там уложено в пределах, существующих в дорожной отрасли
нормативов.
– Члены комиссии проверяют качество работ на всех этапах. Кроме того, и сами представители подрядной организации все это фотографируют
и выкладывают на специальном ресурсе — для заказчика, — 
отметил Анатолий Ефимович.
Шатухин пообещал, что когда
ремонт дорог в рамках национального проекта в городе будет завершен, на приемку пригласят обнинских журналистов.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

С 20 по 28 августа в Калужской области пройдет
форум «Молодежки ОНФ» «Рубеж- 2020». Об этом
сообщает пресс-служба Народного фронта. Этот же
источник информации отмечает: «С 20 по 28 августа
в Калужской области пройдет третий командообразующий форум «Рубеж». На площадке соберутся более 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет
из всех регионов страны, которые уже принимали
участие в мероприятиях «Молодежки ОНФ».
В ходе мероприятия молодые люди научатся ситуативному лидерству, стратегическому управлению
и работе в команде. Помимо этого участники форума
смогут пройти 16-ти часовой курс по программе
подготовки добровольного пожарного. В случае
успешного завершения курса участники получат
удостоверения.
В настоящий момент проводится регистрация
для участия в форуме.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ 100 БАЛЛОВ Н
СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ-2
В

сего в Обнинске сдавали ЕГЭ по химии 136 выпускников. Средний балл — 73,9 (в 2019 году
был 69,2). Больше 90 баллов набрали 42 человека. А 100 баллов получили 13 обнинских
выпускников. Пять школьников, получивших высший балл, учатся в ФТШ.

ЮНЫЕ ХИМИКИ БЫЛИ УВЕРЕНЫ
В УСПЕХЕ
Закончились тревоги и переживания школьников, их родителей и учителей. Пришли результаты ЕГЭ‑2020. Пожалуй, больше всего
дебатов вызвал экзамен по химии. Некоторые учителя выступили с критикой заданий,
настаивая на том, что некоторые вопросы
и задачи были на уровне университетской,
а не школьной программы. Преподаватели других дисциплин пожимали плечами:
«А у нас что, иначе?»
В Обнинске юные химики тоже волновались за результаты, но с экзамена выходили
спокойные, со словами «Мы все это повторяли на уроках!» Тем не менее, набранные
баллы стали шоком для города и триумфом
для обнинской Физико-технической школы.
Средний балл по химии у выпускников ФТШ — 
95 баллов! Пять стобалльников! Ни по одному
предмету ни в одной школе ученики не показывали такие результаты.
– Как Вам это удалось? — поинтересовались
мы у директора МБОУ «ЛИЦЕЙ ФТШ» Елены
СЕНИНОЙ и у выпускников, получивших высший балл на ЕГЭ.

МИР ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ДЕТЕЙ
– Это заслуга учителей, которые работают
в нашей школе, — сказала Елена Степановна. — 
В ФТШ сложилась своя система обучения.
Это не натаскивание, а качественное глубокое знание предмета, понимание процессов,
а не зубрежка. Все ребята— призеры и победители муниципальных и региональных,
туров предметных олимпиад, так что высокие
результаты были вполне ожидаемы.
– Дистанционное обучение не помешало?
– Нет, то, что для нас было новым, освоили
быстро. Консультации вели до ЕГЭ, не бросали.
Дети у нас мотивированные, заинтересованные, старшеклассники до конца перемены
стоят у доски и задачи решают. Это мир целеустремленных детей.
Как известно, ФТШ последний год «доучи-

вается» в старом здании, в феврале школа
переедет в новое, современное.
– Как видим, стесненные условия, в которых
долгие годы находилась ФТШ, не помешали
выучить химию.
– В школе сформировалась своя команда,
которая не меняется долгие годы. Все педагоги с нетерпением ожидают переезда в новое
здание. Застройщик прислушивается ко всем
нашим желаниям. И уже понятно, что в новой
школе будет интересно, будет лекционный зал
и кабинет проектной деятельности.
Но даже самые лучшие здания без учителей останутся просто бетонными коробками.
И самые прекрасные учителя без целеустремленных учеников не смогут показать высокие
результаты.
– Как получить 100 баллов на ЕГЭ? — спросили мы у выпускников‑2020 ФТШ.

ШУКРАН МУСАЕВ, КЛАСС 11 «Х»
(100 БАЛЛОВ ПО ХИМИИ): «НУЖНО
ПОНИМАТЬ МАТЕРИАЛ»
– Безусловно, мне очень повезло с преподавателями. Спасибо большое Наталье
Степановне ПАВЛОВОЙ, Владимиру Анатольевичу КОЛОДЯЖНОМУ, Елене Викторовне
ТЕТЕНЬКИНОЙ. Именно они научили меня
тому, что важно изучать предмет системно:
не нужно решать очень много тестов, нужно
учить материал последовательно и постепенно.
А также необходимо не только учить, но и понимать его. Натаскиванием трудно добиться
хорошего результата. За счёт логики и знаний
каждый справится с любой задачей.

ТИМОФЕЙ СУХАНОВ, КЛАСС
11 «Х» (100 БАЛЛОВ ПО ХИМИИ):
«СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Я ОБЯЗАН УЧИТЕЛЯМ»
Когда в восьмом классе у меня началась
химия, я сразу увлёкся ей и решил связать
с ней свою будущую профессию. Изучение
этой науки настолько завораживало меня, что

я мог многие часы читать школьные и вузовские учебники, смотреть образовательные
видео в Интернете, готовиться к олимпиадам,
решая задания прошлых лет, и проводить
эксперименты с химическими веществами
у себя дома, не замечая хода времени.
В десятом классе я проводил почти все
большие перемены в школьной лаборатории,
делая научно-исследовательскую работу,
и часто задерживался там после уроков.
Во время подготовки к ЕГЭ я сделал ставку
на повторение всей теории по школьной
программе, а не на «прорешивание» однотипных вариантов из сборников, что в условиях нестандартных заданий на самом экзамене и помогло мне получить 100 баллов.
Также своим результатом я обязан своим
учителям, и в особенности, моей первой
учительнице химии — Людмиле Викторовне
МИРОЛЮБОВОЙ.

СОРОКИН АЛЕКСАНДР, КЛАСС
11 «Х»: «КАК Я ДОКАТИЛСЯ
ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ». КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ
– Интерес к химии у меня был ещё с начальной школы. Детские экспериментальные
наборы и друг, вечно хвастающийся тем,
что знает формулу поваренной соли, подогревали интерес к этой науке.
С начала 7 класса химия появилась среди
прочих школьных предметов. Ну и закрутилось, понеслось. Всегда удивляло, что это
единственный предмет, на котором никогда
не приходилось делать что-либо против
своей воли. С одной стороны, это заслуга
моих учителей, подававших материал крайне интересно и профессионально, с другой
стороны— все друзья изучают эту науку, так
чего бы и мне не углубиться в неё. В темпе
«учим, но без фанатизма, а для души» были
прожиты 5 лет. Подготовка к олимпиадам,
дополнительные уроки и специальная литература, в общем, всё способствовало вполне
неплохому результату на ЕГЭ. Ну и, конечно,
«барабан русской рулетки» на экзамене
сделал остановку в нужном месте. Так и появились сто баллов.

ЛИЛИЯ МИННИГАЛИЕВА:
«С СЕДЬМОГО КЛАССА НАС СТАЛИ
УЧИТЬ ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО»
Если я переживала за экзамен по русскому, математике и биологии, то за химию
я не переживала совсем. Уже с седьмого
класса нас стали учить «всерьёз и надолго»,
и темпы увеличивались с каждым годом.
В восьмом классе я стала посещать
олимпиадную школу по химии, а потом
стала участвовать в олимпиадах. Сразу же
добилась там успеха, какого можно было
добиться в восьмом классе, и стала продолжать идти в этом направлении. Летом
я посещала химическую школу в «Эврике»,
где мы много работали руками, а также нам
читали очень полезные лекции, которые мне
помогли в следующих классах. Так, опираясь только на знания, полученные в ФТШ
и химической школе, я стала победителем
регионального этапа по химии в 2019-м году.
В 2018 и 2020-х годах по химии я брала
призёра регионального этапа.
Когда биологию в школе стала преподавать Лариса Вячеславовна, я заинтересовалась этой наукой. И в десятом классе
также стала призёром регионального этапа.
Надо сказать, в этом мне помогла биошкола
олимпийского резерва, которую я стала посещать в десятом классе. В одиннадцатом
классе я полностью положилась на самообразование и прочитала около 10-ти книг
научного характера, посвященных самым
разным разделам биологии. А также я решала задания прошлых лет. По биологии
была очень сильная конкуренция, поэтому
я взяла призёра регионального этапа ВСОШ,
но не больше. Однако моя подготовка позволила мне стать призёром олимпиады
«Ломоносов» по биологии, что помогло мне
поступить в вуз.
Вторую половину одиннадцатого класса, а также время карантина, я заострила
внимание на ЕГЭ. Я строго следовала советам Натальи Степановны (моя учительница
химии в ФТШ) и Елены Викторовны (моя
учительница химии в «Эврике»), и это привело к успеху — 100 баллов за ЕГЭ по химии.
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■ Директор лицея «Держава» Оксана Копылова, учитель математики Ольга Обельчак, Алексей и Андрей Горьковы

НА ЕГЭ?
2020
КОЛЕСНИКОВ БОГДАН
(100 БАЛЛОВ, РУССКИЙ
ЯЗЫК): НЕ ЗАБЫВАТЬ
ПРО САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
ПОДГОТОВКУ
В школе до девятого класса я неплохо учился, поэтому база знаний для подготовки к ЕГЭ
была. В 10 классе я перешёл в ФТШ, в которой хорошо готовили к экзаменам. На высокий балл можно сдать, если в школе хорошо
преподают предмет и если не забывать про
самостоятельную подготовку

КАСАТОВ РОМА (100 БАЛЛОВ,
ИНФОРМАТИКА): «УЧИТЬСЯ
НИКОГДА НЕ БЫЛО СКУЧНО»
– Ученики ФТШ с пятого класса активно
участвуют в олимпиадах. Я тоже участвовал. Это позволило посмотреть на школьные предметы с другой стороны. Понять,
насколько учеба может быть интересной.
Также многие учителя рассказывали сверх
программы, так что учиться никогда не было
скучно. Конечно, для ЕГЭ многое нужно заучивать, решать однотипные задачи, однако это намного проще, если нравится сам
предмет.
Для подготовки к экзамену будущим
одиннадцатиклассникам советую составить
четкий план подготовки, при этом большое
значение имеет регулярность занятий. Можно
договориться с друзьями прорешивать варианты прошлых лет вместе, мне это помогало
быть более организованным.
Вот такие секреты подготовки к ЕГЭ.
Но ученики ФТШ успевают не только постигать науки и побеждать в многочисленных
олимпиадах. Они добиваются успехов в спорте и занимаются волонтерством. И многие
достижения учеников и учителей нельзя,
да и незачем оценивать в баллах. Пожелаем
всем выпускникам, независимо от полученного балла, не терять интереса к любимым
предметам, хороших преподавателей в вузах
и великих открытий в будущем.
●

Рената БЕЛИЧ

ДАВАЙ ПОСПОРИМ!
ВЫПУСКНИК ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА» ДЕРЖАЛ ПАРИ
В ПЯТОМ КЛАССЕ И ВЫИГРАЛ «НА ВСЕ СТО»!
Надо ли говорить, что минувший учебный
год оказался не просто сложным. Такого
серьезного испытания, как дистанционное обучение, пожалуй, еще не выпадало
школьникам никогда. Да что уж говорить,
помучаться вместе с учениками пришлось
также родителям и педагогам. Но особенно
тяжело, конечно, было выпускникам, которым предстояло сдать ЕГЭ. Период сдачи
экзаменов сдвинулся, что заставило школьников нервничать еще больше. Однако они
с этим справились. Единый государственный экзамен позади.
Нельзя не отметить, что выпускники обнинских школ в очередной раз показали отличные результаты. В этом году наивысшее
количество баллов (100) по разным предметам получил 21 ученик. Один из них— учащийся лицея «Держава» Алексей ГОРЬКОВ,
которого можно считать «стобалльником»
вдвойне.
Лицей «Держава» для Алексея Горькова
стал вторым домом — здесь он проучился ровно 11 лет, пройдя не только школу
знаний, но и школу жизни. Сегодня Леша
(серьезный, но весьма скромный юноша)
с осознанием дела заявляет, что «Держава»
не просто учит.
— Здесь формируют мировоззрение,
формируют личность, — философски размышляет вчерашний школьник Алексей.
Парень вспоминает, что еще в средней
школе никогда особо не отличался хорошей успеваемостью — в дневнике нередко
встречались тройки. Но примерно в пятом

классе Леша просто поспорил с другом, кто
из них лучше закончит школу. Как в итоге
закончилась школьная история для того самого товарища, мы не знаем. Но вот у Леши
все хорошо. Он сдал ЕГЭ, и сделал это просто великолепно.
Алексей Горьков набрал наивысшее
количество баллов по русскому языку,
а по математике профильного уровня
ему не хватило всего лишь одного балла — Алексей получил 99 баллов. И как бы
странно это ни звучало, но подвел здесь
парня его собственный талант.
— Как известно, у большинства талантливых людей не совсем хороший почерк.
Так и с Лешей — его подвел именно почерк.
В одной из задач требовалось дать письменное (текстовое) решение. И вот именно
из-за оформления Алексею «скосили» балл.
Но я все равно считаю его «стобалльником».
Леша большой молодец, очень трудолюбивый и талантливый мальчик, — говорит
преподаватель Горькова по математике
Ольга Ивановна ОБЕЛЬЧАК.
Весь парадокс в том, что Алексею с его
математическим складом ума русский
язык не был сильно близок (как предмет):
«четверка» — это средняя оценка Горькова
по этой дисциплине. Однако ЕГЭ по русскому Леша сдал на 100 баллов, и плохой
почерк в данном случае отнюдь не подвел!
Надо отдать должное, что заслуга в этом
и преподавателя Аллы Михайловны РУНОВОЙ, которая также помогала Алексею
подготовиться к экзамену.

Что касается той самой подготовки,
то к ней Горьков приступил задолго. Неоднозначную роль сыграла и пандемия,
сдвинувшая сроки сдачи Единого государственного экзамена.
Сам Алексей признался, что точные науки ему все-таки ближе. Парень в этом
году даже стал призером региональной
олимпиады по математике, однако тот самый пресловутый коронавирус и всеобщий
карантин не подарили ему возможности
выйти на всероссийский уровень — все
олимпиады отменены.
Но теперь у Леши впереди новое испытание — поступление в вуз. Выбор молодого
и талантливого математика пал именно
на точные науки. Правда, какую именно
специальность выбрать, он пока не определился — возможно, он станет экономистом,
а может программистом. При этом поступать Горьков планирует в лучшие ВУЗы — 
МГУ либо «Высшая школа экономики»,
однако больше все же склоняется к Московскому Государственному университету.

ЛИЦЕЙ «ДЕРЖАВА» В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ ПО УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Лицей «Держава» сегодня можно
по праву назвать одним из самых сильных общеобразовательных учреждений
первого наукограда, у руля которого уже
многие годы стоит Оксана КОПЫЛОВА — 
настоящий педагог, отличный руководитель и наставник, а самое главное — человек, который любит свое дело и искренне
переживает за него. При этом сама Оксана
Николаевна «не вешает» на грудь орденов
за те успехи, которыми сегодня может похвастаться лицей. Все лавры она отдает
свои коллегам — педагогам, взращивающим детские умы и души.
●

Дарья ГУМЕРОВА

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ УЧАЩИХСЯ «ДЕРЖАВЫ» ЗА ЭТОТ ГОД:
Русский язык

100 баллов у Алексея Горькова, «90+» баллов — у 7 человек. Средний балл – 83.
Преподаватели Алла Михайловна Рунова и Галина Васильевна Солдаткина.

Химия

100 баллов у Екатерины Подплутовой, 97 баллов у Артура Айвозяна.
Средний балл — 67. Преподаватель Елена Александровна Ивкова.

Профильная
математика

99 баллов у Алексея Горькова, 90 баллов — у Дениса Фокина. Средний балл — 74. Преподаватель Ольга Ивановна Обельчак.

Информатика

92 балла у Таисии Отрашенко. Средний балл — 76.
Преподаватель Ольга Васильевна Тякина.

Обществознание

Средний балл — 77. Преподаватель Татьяна Геннадьевна Ламыкина.

Английский язык

Средний балл — 84. Преподаватели Ольга Степановна Крушинская
и Ирина Юрьевна Стороженко.

История

Средний балл — 72. Преподаватель Светлана Анатольевна Осадчая.

Физика

95 баллов у Дениса Фокина, 93 балла — у Максима Алексеева. Средний балл — 73. Преподаватель Валентина Викторовна Безкровная.

Литература

Средний балл - 71. Преподаватель Галина Васильевна Солдаткина
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НОВОСТИ

SOSЕДИ

ЖИТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ НОВОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
ИЗ-ЗА СОСЕДЕЙ-АЛКОГОЛИКОВ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА
ЛИДЕРОМ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
Как сообщили в федеральном Министерстве
спорта, в Калужской области самый высокий
по стране показатель обеспеченности жителей
спортивными сооружениями. Этот показатель определяет, сколько жителей региона могут одновременно заниматься на установленных в субъекте
спортивных сооружениях. Иными словами, оценивается их пропускная способность, которая дает
общее впечатление о том, сколько россиян могут
заниматься спортом. При этом учитываются все
спортивные сооружения, построенные в регионе.
Данный показатель в Калужской области оказался самым высоким — 90 процентов населения
может заниматься на построенных в области объектах. Этому способствуют спортзалы, открытые
спортплощадки, 25 стадионов, 23 лыжные базы,
29 бассейнов и две ледовые арены. В среднем
по России этот показатель составил 55,7%.
При этом Росстат по итогам того же 2019 года
посчитал, что регулярно занимаются спортом 27,5%
россиян. В Калужской области — только 23,3%.

■ Жилой дом на Курчатова, 45

■ Директор обнинской
муниципальной управляющей
компании МП «УЖКХ»
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ

С

ейчас самое горячее время для различных ремонтных работ. Приводят
в порядок дороги, здания, инженерные коммуникации и, конечно же, дворы.
Вот только проблему дворов удается решить не везде. И как выяснилось, всему
виной разногласие между соседями.

А МНОГИЕ ЖИЛЬЦЫ «ПРОТИВ»!

ОБНИНСКИЕ ТЕАТРЫ СТАЛИ
ЛАУРЕАТАМИ ОБЛАСТНОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
По итогам ежегодного областного театрального
фестиваля «Приокские сюжеты», три обнинских коллектива получили дипломы лауреатов 1-й степени:
Народный театр имени Бесковой — за спектакль
«Страсти в Мордасах» («Дядюшкин сон»), Молодежный театр — за спектакль «Оскар и Розовая
дама», а также вокальная студия ИАТЭ с творческой
лабораторией «Город О.» — за спектакль «Дипломная практика».
Народный театр получил специальные дипломы
«За лучший спектакль по классической пьесе», сценографию и костюмы. Вокальную студию отметили
за лучший музыкальный спектакль, а Молодежный
театр получил спецприз за режиссуру.
В этом году из-за эпидемии жюри оценивало
видеозаписи спектаклей. В фестивале участвовал
21 любительский театр.

Изначально один из жителей дома № 45
по улице Курчатова рассказал нам, что жители обратились в свою управляющую компанию МП «УЖКХ» с просьбой построить
у них детскую площадку. Старую уже давно
таковой назвать нельзя. От качелей ничего не осталось, лавочек нет, а так хочется
иметь красивый двор.
В МП «УЖКХ» выразили готовность провести такие работы. Но тут возникло одно
препятствие: в городской администрации
пояснили, что необходимы подписи всех
жильцов.
– Но у нас многие снимают квартиры,
и собственников найти сложно, — сказал
нам обратившийся мужчина. — Поэтому
подписи собрать не получается.
Мы попросили прокомментировать ситуацию главу администрации города Карину
БАШКАТОВУ, и она очень удивилась такому
заявлению.
– Действительно, для проведения таких
работ нужны подписи большинства жильцов. Но я не думаю, что проблема именно
в том, что невозможно найти собственников. Если эти граждане обратятся к нам,
то мы им поможем, — пообещала мэр.
И Карина Сергеева как в воду гляде-

ла. Мы связались с председателем Совета данного дома Ольгой МАКСИМОВОЙ,
и та проинформировала, что дело обстоит
несколько иначе.
– Все, что рассказал вам наш жилец,
правда. Кроме одного: подписи мы не можем собрать не из-за того, что отсутствуют
собственники, а потому, что многие собственники попросту отказываются ставить
эти подписи, — пояснила она.
Далее выяснилось, что «против» выступают те жильцы, чьи окна выходят на детскую
площадку.

ВСЯ НАДЕЖДА
НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ
Ольга Максимова рассказала, что ранее управляющая компания установила
у них несколько новых лавочек, но на них
по вечерам стали собираться любители
спиртного — со всеми вытекающими последствиями: с криками, с нецензурной
бранью и драками. После себя они, как
водится, оставляли кучи мусора. Да и качели разломали именно эти граждане.
Даже от прочной, казалось бы, современной пластиковой горки камня на камне
не оставили.
Ольга Макарова вспомнила случай, когда один такой дебошир повадился бить
в окнах стекла. И, в конце концов, сами же
жильцы его поймали и выяснили, кто это.
Обратились в полицию, но, как выяснилось,
этот алкоголик нигде не работал, и банковских счетов у него тоже не оказалось. Поэтому взять с него в качестве возмещения
ущерба было нечего.
– Теперь только одна надежда на то, что
нам установят металлическую дверь. Домофона там не будет, а ходить через весь
коридор, чтобы открыть своим дружкам эту
дверь, маргиналам будет лень, — считает
председатель Совета дома.

По информации директора данного
предприятия Сергея ВОЛОТОВСКОГО,
в текущем году рабочие МП «УЖКХ» изготовили и установили 14 скамеек, а за аналогичный период прошлого года — 35. Как
пояснил Сергей Васильевич, в этом году
статистика хуже из-за пандемии коронавируса.
Он подтвердил информацию о том, что
сами жители не всегда бывают рады новым лавочкам. Особенно те, кто проживает
на первых этажах. И причину назвал ту же:
потому что часто там собираются шумные
компании и распивают алкоголь.
Сергей Волотовский уверяет, что очень
сложно угодить сразу всем жильцам: одни
просят установить скамейку, другие — 
убрать.
– Были даже случаи, когда жильцы сами
ломали новые лавочки и выбрасывали их
в мусорные баки, — с сожалением сообщил
Сергей Васильевич.
Выходит, на новую детскую площадку
жителям 45-го дома пока рассчитывать
не приходится. Грустно и очень обидно.
●

Инна ЕМЕЛИНА

ЖИЛЬЦЫ НЕ ВСЕГДА РАДЫ
НОВЫМ ЛАВОЧКАМ
К слову, обнинская муниципальная
управляющая компания МП «УЖКХ» — одна
из немногих в городе, которые следят за состоянием скамеек во дворах. Вот только
за последнюю неделю рабочие этой МУК
установили новую лавочку возле дома
№ 4 по улице Ляшенко и отремонтировали на Жукова, 5.

■ Рабочие МП «УЖКХ»
ремонтируют лавочку в одном
из дворов
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СЕРВИС

В ИНТЕРНЕТЕ

ЕДА ОТ «ПОЧТЫ
РОССИИ» И КРЫСЫ
НА ОБНИНСКОМ
ПОЧТАМТЕ

МОЖЕТ ЛИ ЗАКАЗ ТОВАРА
ПО ИНТЕРНЕТУ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ?

И

нтернет-торговля набирает обороты, а вместе с ней расцветают
махровым цветом различные мошенничества.
Полиция регулярно предупреждает: «Будьте бдительными при заказе товара в сети Интернет! Помните, что можете столкнуться с недобросовестными продавцами различного вида товара и стать жертвой мошенников».
Но в сети интернет-мошенников продолжают попадаться покупатели, вина
которых только в том, что они оплатили товар до его получения.

В

прокуратуру города Обнинска поступило
коллективное обращение от работников обнинского почтамта. Проведенная проверка
подтвердила многочисленные нарушения санитарноэпидемиологического законодательства.
Так, в отделении почтовой связи в помещении
склада временного хранения запаса продуктов присутствовали грызуны. И неудивительно, потому как
отсутствовали договоры и акты выполненных работ
с лицензированными организациями, подтверждающие проведение дезинсекционных мероприятий.
Тут же хранились посторонние предметы (картонные
коробы для почтовых пересылок, архивные документы, бытовая химия и т. п.).
В складских помещениях запаса продуктов и торговых залах ряда отделений почтовой связи пищевые
продукты хранились при температуре окружающей
среды, отсутствуют термометры и психрометры. И это
при том, что почта нынче взялась торговать едой.
В реализации имеются продукты питания, требующие
специальных условий хранения.
Сотрудники, реализующие пищевые продукты,
работали без отметок о прохождении медицинского
осмотра и обучения по программе санитарного минимума; санитарная одежда, включая специальный
головной убор, у них также отсутствовала.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой
в адрес начальника Обнинского почтамта УФПС
Калужской области АО «Почта России» внесено пред-

НИ ХОЛОДИЛЬНИКА, НИ ТЕЛЕВИЗОРА
ставление об устранении нарушений закона, которое
в настоящее время находится на рассмотрении.
Кроме того, в отношении начальника Обнинского
почтамта и начальников отделений почтовой связи
№№ 4, 5 и 7 прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования
и устранение выявленных нарушений находится
на контроле прокуратуры.
УФПС Калужской области сообщает, что все нарушения из представления прокуратуры будут устранены в кратчайшие сроки: «Все продукты питания,
которые продаются в почтовых отделениях, имеют
индивидуальную упаковку. Для хранения замороженных продуктов в торговом зале установлено
холодильное оборудование. На каждом продукте
производителем указаны сроки и условия хранения,
которые находятся на контроле у начальника отделения. Почтовые работники регулярно проводят
профилактическую обработку помещений».

З

а последнюю неделю жертвой
мошенников стали три жителя
Обнинска. Один оставил заявку
на одном из сайтов Интернет-магазина по продаже холодильников,
другой пытался купить телевизор.
Покупателю холодильника перезвонил сотрудник и уточнил актуальность
покупки. Услышав подтверждающий
ответ, отправил квитанцию на 30 тысяч рублей для оплаты товара.
Получив уведомление об оплате,
продавец заверил, что товар будет
отправлен из Москвы через транспортную компанию и уже через два
дня будет доставлен. Однако обещания выполнены не были. На телефонные звонки и попытки связаться
с сотрудниками Интернет-магазина
никто не отвечал.
Похожая история и у 28-летнего
обнинца, решившего купить телевизор. На сайте частных объявлений
в сети Интернет покупатель нашел

информацию о продаже телевизора и позвонил по указанному телефонному номеру. В ходе разговора
продавец пообещал прислать товар
после его оплаты. Ничего не подозревая, заявитель перечислил на указанный ему счет 21500 рублей.
В указанный срок товар доставлен
не был. Неоднократные попытки дозвониться по номеру оказались неудачными. С его слов, ранее он знал
о подобных видах мошеннических
действий, однако поверил, что таким образом сможет приобрести понравившийся ему товар и не стать
жертвой мошенников.
Таким образом, в отношении покупателя было совершено преступление, предусмотренное частью 2
статьи 159 УК РФ — мошенничество.
За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность
в виде лишения свободы на срок
до 5 лет.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

КОВАРНАЯ ИСКУСИТЕЛЬНИЦА ДИСТАНЦИОННО
РАЗДЕЛА ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА

Ч

ем только не занимаются люди в Интернете!
27-летний житель Обнинска стал общаться
на сайте знакомств в сети Интернет с некой
девицей. Сегодня даже очень пожилые и совсем юные
люди знают, что во Всемирной сети юной красоткой может стать кто угодно: и бабуля под семьдесят,
и страшненький уголовник.
Но у нашего земляка все было иначе. Незнакомка не только прислала фотографию, но и в процессе сеанса видеосвязи демонстрировала стриптиз.
Вернее, поначалу барышня танцевала, потом стала
раздеваться, а на самом интересном месте предложила обнажиться и молодому человеку. Тот в ответ
простодушно «выложил» свои интимные части тела.
Коварная искусительница тут же прервала связь,
и в тот же день мужчина получил предложение перечислить 20 тысяч рублей на указанный счет. В противном случае интимное видео с его участием будет
распространено среди его друзей в соцсетях.
Со слов заявителя, он отказался выполнить требования неизвестных вымогателей и обратился
в полицию.

Отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163
УК РФ — вымогательство.
Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрена
уголовная ответственность на срок до 4 лет.
В настоящее время по данному факту возбуждено
уголовное дело.

НА ВОДЕ

МУЖЧИНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТОНУТЬ

С

трашную жатву продолжают собирать калужские водоемы.
В СНТ «Костино» вблизи деревни Шумятино
Малоярославецкого района рабочие строили дом.
28 июля строители решили отдохнуть и искупаться
в пруду
56- летний мужчина нырнул в водоем и пропал.
По данным следствия, он находился в состоянии
алкогольного опьянения.
29 июля 70-летний москвич находился на даче
в СНТ «Лесное 1» вблизи деревни Величково Малоярославецкого района. Как сообщили очевидцы, муж-

чина плавал в водоеме и внезапно исчез под водой.
По данным фактам следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области проводятся процессуальные
проверки, назначены судебно-медицинские исследования, опрошены очевидцы, устанавливаются
обстоятельства случившегося.
Сотрудники СК России просят граждан быть
осторожными при купании в водоемах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,
рассчитывать свои силы при заплывах на большую
глубину.

НРАВЫ

БОЛЕЕ 80 ТЫСЯЧ УЩЕРБА
ОТ РАБОЧЕГО, ДЕЛАВШЕГО
РЕМОНТ В ОБНИНСКОЙ КВАРТИРЕ

Р

емонт квартиры в Обнинске — дело не только сложное,
но и рискованное.
Два приятеля подрядились делать
ремонт в квартире на Курчатова,
принадлежащей 65-летнему пенсионеру. В какой-то момент ремонт
был приостановлен, то ли хозяина
не устроило качество работ, то ли
неожиданно закончились деньги.
Жить в квартире без обоев и полов
хозяин жилья не захотел, поселился
по другому адресу, а неотремонтированные квадратные метры в это
время пустовали. По крайней мере,
так считал их владелец.
А в реальности, 52-летний рабочий
вернулся в чужую квартиру, срезал
болгаркой замок и стал не только
проживать без разрешения хозяина,
но еще и распродавать его имущество. Благодаря стараниям незваного

жильца, из квартиры исчезли 15 рулонов обоев, две люстры, строительные инструменты и холодильник. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.
Закрылась лавочка только тогда,
когда в квартиру пожаловал бывший
коллега. Рабочий пришел продолжить
ремонт, но не смог открыть дверь,
закрытую изнутри.
Подозреваемый в совершении
данного преступления сотрудниками полиции был задержан.
Следственным отделом ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ — кража.
По завершению расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд. Согласно действующем
законодательству, фигуранту грозит
до 6 лет лишения свободы.
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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
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию. 8-980-711-66-66

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.

Производственному
предприятию на
постоянную работу
требуется
ТОКАРЬ,
ФРЕЗЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК.
Зарплата высокая.
Телефоны: 8(484)39 33161,
39 31161, 89106000102.
E-mail: info@konstar.ru

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

МЕХАНИК, ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8-906-642-88-03
В стоматологическую практику братьев Зыряновых, на постоянной основе, требуется
ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8-980-510-67-14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

ТРЕБУЮТСЯ
универсальные
СТРОИТЕЛИ
(БРИГАДА)
+7 (910) 522-65-64
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту
электрооборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел.8-496-34-77-304

(484) 394-44-88,

394-44-99

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

ПРОГРАММИСТ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ. ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНФИГУРАЦИЙ 1С

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ПРОГРАММНЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ОПЫТ
РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО
УЧЕТА (ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА), ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, СОСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

УСЛУГИ

✔ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАВЫК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
Приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых видов
собственности.
Тел.:8-920-611-62-62

РЕКЛАМА

Реклама.

Реклама.

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

Рекламный отдел

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ НЕДОСТАТКА
Отвечает заведующая
отделением
неврологии,
врач-невролог
поликлиники «Центр
реабилитации»
Елена ДОЛГОВА:
– Ваши симптомы похожи на картину вертебробазилярной
недостаточности вызванной уменьшением кровоснабжения
головного мозга. Причиной уменьшения потока крови может
служить атеросклероз сосудов, шейный остеохондроз, либо
наследственная особенность развития кровеносных сосудов.
В последнее десятилетие, в связи развитием компьютерных
технологий на фоне снижения физической активности населения заболевание приобретает широкое распространение.
Одним из проявлений вертебробазилярной недостаточности является внезапно возникающее головокружение.
Головокружение проявляется в виде ощущения вращения
или прямолинейного движения предметов или собственного тела. Головокружение возникает быстро и продолжается
от нескольких минут до нескольких часов. Как правило, оно
сопровождается тошнотой, рвотой, потливостью, изменением
артериального давления. В ряде случаев головокружение
сопровождается ощущением «проваливания», укачивания,
зыбкости окружающего пространства. Нередким проявлением
вертебробазилярной недостаточности является одностороннее
снижение слуха, ухудшение или потеря зрения в одном или
обоих глазах, онемение или покалывание в руках, нарушение
равновесия, координации.
Важную роль в развитии вертебробазилярной недостаточности играют шейный остеохондроз, особенности развития
кровеносных сосудов вертебробазилярного бассейна: аплазия
или гипоплазия позвоночных артерий либо основной артерии,
патологических их ход (извитость), а так — же атеросклероз
сосудов, который уменьшает поток крови поступающей в головной мозг.
Вертебробазилярная недостаточность обратимое состояние.
При возникновении подобных симптомов категорически
нельзя заниматься самолечением, необходимо незамедлительно обратиться к врачу-неврологу и пройти необходимое
дополнительные диагностические исслдования.

«У моего мужа частые головные
боли, недавно стал жаловаться
на головокружение и онемение
в руках. Таблетки от головной боли
не помогают, как раньше, посоветуйте, пожалуйста, к кому обратится?»
Галина, 53 года
Оценка состояния кровотока по магистральным артериям и внутримозговым сосудам осуществляется при помощи
дуплексного сканирования сосудов. Возможно проведение
магнитно-резонансной ангиографии для оценки состояния
сосудистого русла, выявления аневризм, стенозов сосудов,
атеросклеротических изменений артерий шеи и головного
мозга. Оценка состояния шейного отдела позвоночника проводится на основании рентгенографии. Нейровизуализационные
методы (СКТ и МРТ исследования) незаменимы для выявления
грыжи межпозвонковых дисков, поражений спинного и головного мозга. Врач проведет объективный неврологический
осмотр и назначит обследования для выяснения причины
развития вертебробазилярной недостаточности и назначения
наиболее эффективной терапии.
Лечение вертебробазилярной недостаточности зависит
от тяжести симптомов. Назначаются препараты, улучшающие
кровообращение, препараты снижающие вероятность формирование микротромбов. В некоторых случаях большой эффективностью обладают физиотерапевтические методы лечения,
мануальная терапия, лечебная физкультура. Не маловажным
фактором является лечение сопутствующих заболеваний и состояний, осуществляемое врачами — специалистами, контроль
и коррекция уровня сахара и холестерина в крови.
Для профилактики вертебробазилярной недостаточности
необходимо отказаться от курения, осуществлять контроль
артериального давления, уровня сахара и холестерина крови,
соблюдать физическую активность и здоровую диету, которая
богата фруктами, овощами, продуктами из цельного зерна.
На сегодняшний день ООО «Центр реабилитации» обладает
всеми необходимыми средствами диагностики и высококвалифицированными специалистами для проведения комплексного обследования и проведения максимально эффективных
лечебных мероприятий.
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ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП
В МУЗЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ «ИЛЬИНСКИЕ РУБЕЖИ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ОТКРЫЛАСЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

9

МУЗЕЙ «СУДЬБА
СОЛДАТА» ОТКРЫЛ
ПЕРВУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ
ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА
НА НОВОЕ МЕСТО
23 июля 2020 года обнинский музей «Судьба солдата»
открыл первую экспозицию после переезда на новое место.
Поменять «прописку» и организовать выставочную экспозицию музею помогло обнинское научно-производственное
предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина.
Первыми посетителями обновленной экспозиции стали
глава региона Владислав ШАПША, исполняющая обязанности главы Администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА,
генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН
и представители общественных организаций.
Основатель музея и командир поискового отряда «Обнинские следопыты», сапер-подрывник Галина СЛЕСАРЕВА,
представила участникам мероприятия историю музея, познакомила с уникальными экспонатами и рассказала, как
они стали частью экспозиции. Сотни из них были найдены
в ходе раскопок на местах боёв Великой Отечественной войны в Калужской области.
— Музей «Судьба солдата» очень сильно отличается от других: он создан женщиной. И это женское начало с его трепетным отношением к памяти и самой жизни прослеживается
в каждой детали. Галина Слесарева — очень порядочный,
ответственный человек, большой патриот и большой друг
не только нашего предприятия, но и Госкорпорации «Ростех». Мы поддерживаем ее и желаем ей успехов в развитии
музея, — сказал генеральный директор ОНПП «Технология»
Андрей Силкин.
В 2021 году Музей «Судьба солдата» отметит 40-летие.
За это время он сменил несколько адресов. В 2019 году музей
обрел статус структурного подразделения «Музея истории
города Обнинска» и благодаря содействию ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина переехал в обнинский Центр досуга
на улицу Энгельса, 2А. «Технология», давно шефствующая над
музеем, с момента переезда помогала учреждению обрести
новый облик. Предприятие оказало поддержку в проведении
ремонта, подготовке и реставрации ряда экспонатов. Исполняющая обязанности главы Администрации Обнинска
Карина Башкатова вручила генеральному директору ОНПП
«Технология» Андрею Силкину благодарственное письмо
за вклад в работу по организации новой музейной экспозиции.
В скором времени «Судьба солдата» откроет второй зал,
его экспозиция будет посвящена воинам, о которых нам
удалось узнать благодаря поисковой работе объединения
«Обнинские следопыты». После открытия второго зала музей
примет всех горожан.

июля 2020 года в историческом музейном комплексе
«Ильинские рубежи» после реконструкции открылась
экспозиция, посвященная истории сражения за Москву
на Можайской линии обороны в районе села Ильинское
(Калужская область) с участием курсантов Подольского артиллерийского и пехотного училищ. Большой вклад в работу
по изменению облика выставки внесли сотрудники ОНПП
«Технология» им. А.Г. Ромашина.
Экспозиция не только поменяла облик, но и пополнилась
новыми экспонатами, среди которых — уникальные фотографии боёв на Ильинских рубежах из иностранных архивов.
Эти фотографии были сделаны солдатами немецкой армии,
которые в 1941 году во время наступления на Москву активно
проводили съемки не только по поручению командования,
но и для своих личных альбомов. Волонтеры поискового
движения, в том числе и работники ОНПП «Технология»,
коллекционеры на протяжении 10 лет разыскивали и собирали сохранившиеся снимки, а затем приобрели их для
музейной экспозиции. Фотографии свидетельствуют также
и о том, какой урон защищавшие Москву подольские курсанты нанесли неприятелю, какие жестокие бои шли в этих
местах. Противник не просто был приостановлен, а понес
серьезные потери в районе села Ильинское.
— Эти фотографии помогают больше узнать о войне. Ведь
на них запечатлены реальные события, проходившие в районе села Ильинское с 7 по 10 октября 1941 года. Например,
мы видим, сколько немецких танков было разбито. Благодаря
одной из приобретенных фотографий мы нашли место, где
был подбит один из вражеских танков. В результате раскопок
обнаружили часть гусеницы этого танка, которая сейчас тоже
стала экспонатом музея. В целом, фотографии позволяют
понять, какое значение битва на Ильинских рубежах имела

для обороны Москвы. Это был настоящий подвиг, — сказал
заместитель генерального директора ОНПП «Технология»,
участник создания новой экспозиции Олег КОМИССАР.
Одним из ценных экспонатов музейного комплекса
«Ильинские рубежи» стала архивная штабная карта оперативной обстановки на этом участке в октябре 1941 года.
На ней отображены все события, происходившие в районе
села Ильинское.

СОТРУДНИКИ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ ROSTECSKILLS‑2020 ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

С

пециалисты по охране труда ОНПП «Технология» им. А .Г. Ромашина стали участниками
RostecSkills‑2020 — открытого корпоративного отборочного чемпионата WorldSkills Hi-Tech- 2020. В связи с эпидемиологическими условиями соревновательная площадка
была организована в дистанционном формате.
Конкурсное задание состояло из семи модулей, связанных с различными аспектами организации охраны труда
на промышленных предприятиях. На протяжении недели
специалист отдела охраны труда ОНПП «Технология» Полина
ОВЧАРОВА решала задачи, поставленные разработчиками
состязательной программы перед участниками чемпионата.
— Чемпионат — не только возможность проявить себя,

но и получить новые знания, поскольку RostecSkills собирает
лучших специалистов Госкорпорации. Сегодня это не столько соревновательная площадка, сколько информационная
платформа, позволяющая познакомиться и при необходимости перенять самые передовые наработки в своей области, — отметил Генеральный директор ОНПП «Технология»
Андрей СИЛКИН.
За право выйти в финальный этап, участники которого получают право защищать «Ростех» на чемпионате WorldSkills
Hi-Tech‑2020, боролись 17 специалистов охраны труда ведущих предприятий Госкорпорации. По результатам конкурса
специалист ОНПП «Технология» Полина Овчарова вошла
в «бронзовый» состав «Ростеха» с шестым результатом.

ДОСТИЖЕНИЯ
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НОВОСТИ

В БЫВШИХ ОБЩЕЖИТИЯХ МЕНЯЮТ
СТАРЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИСТУПИЛО К ВЫПУСКУ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВИАДВИГАТЕЛЯ
ПД‑14 ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«Технология» изготовила и передала на испытания
в Объединенную двигателестроительную корпорацию
(«ОДК-Сатурн»), комплектующие — звукопоглощающие
конструкции резонансного типа и прирабатываемые
панели — д
 ля российского перспективного гражданского
авиадвигателя ПД‑14, выполненные из отечественных
композиционных материалов.
Для производства элементов конструкции ПД‑14
на ОНПП «Технология» в рамках программы «Импортозамещение» были разработаны и выпущены новые
материалы: алюминиевые и полимерные сотовые заполнители, клеевые пленки, обеспечивающие требуемые
характеристики. Конструкции пройдут испытания в составе
опытного экземпляра ПД‑14.
Многослойные сотовые звукопоглощающие конструкции
применяются в авиационных двигателях для снижения

шума, а прирабатываемые панели обеспечивают безопасную работу рабочих лопаток вентилятора. Применение
композиционных материалов позволило не только повысить надежность агрегатов, но и массовую эффективность двигателя. С начала участия в программе ПД‑14,
с 2011 года, на ОНПП «Технология» были выпущены 25
комплектов звукопоглощающих конструкций для нового
отечественного авиадвигателя.
— Решая такие задачи, наше предприятие помогает обеспечивать импортонезависимость отечественной отрасли
авиационного двигателестроения. В настоящее время
«Технология» является единственным предприятием
в России, серийно выпускающим такие изделия. В этом
году мы уже произвели 72 комплекта для оснащения
двигателей SaM 146, — сказал Генеральный директор
ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.

На этой неделе жители бывшего общежития по улице Любого,
8 с благодарностью рассказали о том, что управляющая компания
МП «УЖКХ» заменила у них на общей кухне 6 старых газовых плит
на новые. И, как рассказал директор этого предприятия Сергей
ВОЛОТОВСКИЙ, данную работу они активно проводят уже второй
год подряд. Причем она плановая, обращений жильцов не требует.
Так, в прошлом году специалисты МП «УЖКХ» заменили 46
плит на сумму более 515 тысяч рублей. В этом году — пока 27,
на 271 тысячу рублей. Но данные работы продолжаются, и в ближайшее время планируется замена еще 11 плит.
Таким образом, в год в среднем муниципальная управляющая
компания устанавливает на общих кухнях около 50 новеньких
газовых плит.

В ОКРЕСТНОСТЯХ ОБНИНСКА ВЫЯВИЛИ
БЕШЕНСТВО
В Жуковском районе введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал глава региона Владислав ШАПША.
Данная мера была введена в связи с тем, что в селе Высокиничи обнаружили больную кошку. По информации ветеринарного
комитета при правительстве Калужской области на 1 августа
на карантине находятся еще 6 неблагополучных по бешенству
населенных пунктов в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском,
Людиновском, Спас-Деменском и Хвастовичском районах.

«РОСТЕХ» КОНСОЛИДИРУЕТ ХИМИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
ВОКРУГ ОБНИНСКОЙ «ТЕХНОЛОГИИ»
Наблюдательный совет Госкорпорации «Ростех» принял
решение о передаче активов предприятий химической
отрасли, входящих в холдинг «РТ-Химкомпозит», под
управление Обнинского научно-производственного
предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина. Такой шаг
направлен на повышение эффективности экономической
и производственной деятельности холдинговой компании
для достижения целевых показателей стратегии.
Под управление ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
переходят семь предприятий «Ростеха» с компетенциями
в сфере неметаллических материалов, малотоннажной
и среднетоннажной химии, биоматериалов: Государственный научно-исследовательский институт химии
и технологии элементоорганических соединений (Москва), Научно-исследовательский институт синтетического
волокна с экспериментальным заводом (Тверь), Восточный научно-исследовательский углехимический институт
(Екатеринбург), Уральский научно-исследовательский
химический институт с опытным заводом (Екатеринбург), Научно-исследовательский институт технического
стекла им. В.Ф. Солинова (Москва), Институт пластмасс
им. Г.С. Петрова (Москва), НИИ полимеров (Дзержинск,
Нижегородская область).
Также ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина станет
акционером «РТ-Химкомпозита», ранее выполнявшего
функции управляющей компании холдинга химических
технологий и композиционных материалов Госкорпорации «Ростех». Куратором новой структуры в отрасли
химической промышленности назначен заместитель

Генерального директора «Ростеха» Максим ВЫБОРНЫХ.
— ОНПП «Технология» — о
 дин из лидеров отрасли и обладает всеми компетенциями для решения возложенных
на него задач. Предприятие стабильно развивается, имеет
60-летний опыт в реализации задач гособоронзаказа
и производства высокотехнологичной наукоемкой продукции гражданского назначения, профессиональную
управленческую команду и научно-производственный
коллектив. Уверен, что под управлением «Технологии»
будет решена задача достижения эффективности деятельности предприятий химической отрасли, входящих
в «Ростех», — с казал Максим Выборных.

ПЕНСИОНЕРКА ВЫПАЛА
С СЕДЬМОГО ЭТАЖА
На днях в Обнинске, на улице Белкинской, 23а, случилась трагедия: с 7 этажа выпала и насмерть разбилась пожилая женщина.
Как проинформировали спасатели МЧС, которых вызвали на место происшествия, муж погибшей пенсионерки рассказал, что его
жена страдала психическими расстройствами и сомнамбулизмом
или, как это заболевание называют в народе, лунатизмом.
Супруги проживали в квартире вдвоем. В деталях случившегося
будут разбираться следственные органы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

«ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ТО ОСНОВАТЕЛЬНО!»
ДМИТРИЙ САМБУРОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ПРОДЛИЛАСЬ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
П

редприятие «Обнинскоргсинтез» уже
на протяжении многих лет оказывает
всестороннюю помощь развитию и формированию первого наукограда, причем
в самых разных направлениях — будь спорт,
благоустройство или проекты социального
характера. Благодаря усилиям компании
«Синтек» в Обнинске появились памятники,
которые поддерживаются в хорошем состоянии также благодаря стараниям идейных
вдохновителей.
А недавно компания «Обнинскоргсинтез» взялась за реконструкцию рубки подводной лодки, расположенной на пересечении улиц Курчатова и Победы. В роли
куратора данного проекта выступает заместитель генерального директора Дмитрий САМБУРОВ. Завершить все работы
изначально планировалось ко Дню города.
Но сделать это не удалось по объективным
причинам. А вот по каким — рассказываем.
Субмарина «Счастливая» (так ее именуют в Обнинске) «пришвартовалась» к берегу первого наукограда в 2008 году. Если
кто не понял, то речь идет о монументном комплексе рубки подводной лодки
«К‑14», идея установки которого принадлежит Олегу Михайловичу ФАЛЕЕВУ (вице-адмиралу), который сегодня работает
преподавателем в обнинском Учебном
центре ВМФ. А некоторое время назад служил начальником штаба Тихоокеанского
флота. Хотя первоначально идея создания памятника принадлежала Николаю
Сергеевичу СТУДЕНОВУ — председателю
Калужского отделения «Русского географического общества». Об этом он говорил
еще на заре «нулевых». Спустя какое-то
время воплотить задумку решил именно
Фалеев. Разрабатывал проект известный
обнинский художник Александр ШУБИН.
Иными словами, история появления
этой подводной лодки в городе мирного атома очень длинная и интересная,
и об этом мы уже рассказывали в наших
публикациях ранее.

Уже прошло 12 лет с момента появления АПЛ в первом наукограде. У памятника всегда лежат цветы, венки, а также
здесь регулярно проходят торжественные
тематические мероприятия. Но с момента
своего появления субмарина не видела
серьезной реконструкции. Исправить ситуацию решила компания «Обнинскоргсинтез», которая уже много лет по праву
считается одним из самых социальноориентированных предприятий нашего
города.
Изначально завершить ремонт рубки
планировалось ко Дню города, но сделать это не удалось из-за неожиданно
всплывших «сюрпризов». В частности,
в ходе работ выяснилось, что есть необходимость укрепления фундамента мемориала, а также установки специальной
дренажной системы.
— Я уже говорил, что строительные
работы — э то вещь непредсказуемая.
К сожалению, так и вышло. Когда мы
сняли верхний слой лодки, мы поняли, что есть существенные проблемы,
связанные с фундаментом и дренажом.
Конечно, можно было бы закрыть на это
глаза, и просто положить плитку. И тогда наши дети и внуки потом вспоминали бы нас «добрым словом». Мы считаем, что если делать что-то, то делать
нужно основательно. Так, сверху уже
имеющегося фундамента будет наложен так называемый саркофаг, который
придаст прочности и надежности. Плюс,
мы сделаем качественную современную
систему дренажа, которая будет отводить грунтовые воды. И только потом
приступим к косметическим работам.
Иными словами, если делать, то делать
хорошо. Так мы и поступим, — о бъясняет
Дмитрий Самбуров.
Планируется, что в новом исполнении
легендарную «Счастливую» субмарину мы
увидим через пару месяцев.
●

■ Заместитель генерального директора компании
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий Самбуров

Дарья ГУМЕРОВА

СКАНДАЛ СО СТОЯКОМ НА МАРКСА, 88
ЖИТЕЛИ НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СОСЕДЕЙ С ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ

П

одготовка к отопительному сезону в некоторых домах сопровождается уже
привычными скандалами. Вот и на Маркса, 88 подошло время менять стояк. Это
не прихоть коммунальщиков или управляющей компании, а жизненная необходимость. Время вносит свои коррективы
и бывает безжалостно к коммуникациям.
В результате, в квартирах на нижних этажах стали регулярно появляться всякого
рода протечки. Однако жильцов с верхних
этажей это особо не тревожило — у них-то
в квартирах все нормально.
Тем не менее, когда от управляющей
компании «ПИК-Комфорт» поступило
предложение заменить аварийный стояк,
в ответ коммунальщики услышали от некоторых граждан категорический отказ.
Конечно, не все обитатели верхних этажей

проявили безответственность и эгоизм,
но нашлись и такие. После долгих уговоров
практически все согласились на замену
коммуникаций, но в одной из квартир хозяева заявили, что подобраться к трубе
невозможно и делать они ничего в своем
жилье не разрешат.
Делать нечего: насильно вламываться
в квартиру никто права не имеет. Коммунальщики выполнили свою работу и ушли,
объяснив жильцам сложившуюся ситуацию.
А ситуация эта была совсем не веселой: после большой проделанной работы от засоров по-прежнему не застрахованы жильцы
нижних квартир.
Сложно передать ту бурю эмоций, которую
испытали разъяренные граждане. Невозможно не разделить возмущение соседей
от безответственного поведения проживающих рядом с ними махровых эгоистов.

Неизвестно, какие слова и аргументы нашли соседи, но уже на следующий
день ушедших коммунальщиков позвали
в неприступную квартиру, и трубы были
заменены во всех квартирах. До этого
капризным владельцам жилья уже объясняли, что ущерб, в случае очередного
потопа будут оплачивать те, кто не впустил строителей в свое жилье и не дал
заменить коммуникации. Но никакие
доводы на хозяев квадратных метров
не действовали.
– Что же сказали соседи? Как им удалось
разрешить ситуацию? — этими вопросами
задаются теперь коммунальщики, которые
не прочь перенять опыт у жильцов. Однако
те не торопятся выдавать свои секреты
действенных переговоров с соседямиэгоистами.
●

Рената БЕЛИЧ
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ГРАНИ СПОРТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ:

«ЗНАЧИТ, ПОЛЕТИМ НА САХАЛИН!»

ЧТО ЖДЕТ ОБНИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ В НОВОМ СЕЗОНЕ

У

же в это воскресенье, 9 августа,
стартует Чемпионат по футболу
среди клубов Второго дивизиона. На стадионе «Труд» Квант встретится с командой-новичком — «Металлург-Видное». Кстати, это будет
не первая встреча с этим клубом — 
с ним футболисты наукограда уже
провели одну игру в рамках Кубка
России, но, к сожалению, проиграли.
Чем обернется предстоящий матч,
и в каких условиях он будет проходить, учитывая эпидемиологическую
обстановку, назвать которую абсолютно благоприятной пока нельзя?

«МЫ ГОТОВЫ ОТКРЫТЬ
ВОРОТА ХОТЬ ЗАВТРА»
Обнинск крепко соскучился по футболу. После того, как «Квант» вышел
во Вторую лигу, в первом наукограде этот вид спорта стал особенно
популярным — ребята потянулись
в секции, а трибуны заполнились
болельщиками. Каждый матч прошлого сезона становился настоящим
событием: чтобы попасть на стадион
в день игры, порой, приходилось, отстаивать немалые очереди. Но оно
того стоило — каждый матч дарил
зрителю, да и конечно, игрокам, незабываемые эмоции. Испытать их
снова хотелось бы и в новом сезоне,
который стартует 9 августа. Однако
сразу огорчим вас — первые два матча однозначно пройдут при пустых
трибунах, соответствующее решение
приняла специальная комиссия.
Эта новость расстроила не только
болельщиков, но и команду.

— Болельщики — это, можно, сказать, главный смысл наших игр, тем
более, что они у нас есть. Ради кого
тогда нам играть? Мы готовы открыть
ворота хоть завтра, но таких решений
мы, увы, не принимаем, — комментирует главный тренер СК «Квант» Олег
МОРОЗОВ.
А директор МП СК «Квант» в свое
время справедливо отметил, что
футбол без болельщиков — это уже
не футбол.
— Это совершенно не тот футбол.
Я смотрю по примеру Бундеслиги — 
германский Чемпионат, который проходит при пустых трибунах. Честно,
это напоминает какой-то колхозный
футбол, хотя там играют элитные клубы. Футбол должен быть с болельщиками, — считает Журавлев.
Но если говорить откровенно,
то предстоящий матч все-таки вряд ли
пройдет без зрителей. Трибуны, конечно, будут пустовать, но вот за забором болельщики, наверняка, соберутся. Вероятно, они будут не столь
активны и шумны, как обычно (дабы
не провоцировать органы правопорядка), но поддержать родной клуб
все равно придут. Тем более, что фанаты у обнинских футболистов любящие и преданные — в прошлом
сезоне группа активных болельщиков
отправлялась практически на все выездные матчи.

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
Однако в рамках этого чемпионата,
думается, что все игры им посетить,
увы, не удастся. Все дело в том, что

мию, игроки старались держать себя
в форме и выполняли все требования
тренеров — занимались удаленно.
Кстати, небольшие изменения есть
и в составе самой команды. Так, например, покинул поле Артем МАХОТА
(насовсем или нет, пока не известно).
Зато вернулся после долгого перерыва из-за травмы старожил клуба — 
один из сильнейших игроков Алексей СЕРГУЛЕВ. Также снова в строю
Максим БОЙЧУК, покидавший клуб
на определенное время. Кроме того,
в «Кванте» появились и новички — 
к нам присоединились два игрока
из «Динамо-Брянск» Илья АРХИПОВ
и Владислав МЕЛЬНИЧЕНКО. Еще решается вопрос о появлении второго
вратаря.
Иными словами, «Квант» готов
к чемпионату. Остается пожелать нашему клубу удачи и новых побед — 
вперед, наукоград!

■ Тренер Олег Морозов
в составе команд зоны «Центр» произошли некоторые изменения. Так,
например, после того, как расформировали зону «Восток», к нам присоединился футбольный клуб «Сахалин». Первая встреча с этой командой
назначена на 8 ноября и пройдет она
на обнинском поле. А вот следующий
матч, согласно графику, приходится
на 10 июня следующего года — и тогда уже «Кванту» придется отправиться в гости к сопернику.
— Значит, мы полетим на Сахалин, — 
с боевым настроем заявил Михаил
Журавлев.
И если на бюджете «Кванта» такие

расходы не сильно отразятся (компенсировать затраты должно Министерство спорта Калужской области),
то вот болельщикам, думается, такие
путешествия придутся не по карману.
Не слишком рады такому раскладу,
вероятно, и сами сахалинцы.
— Они просят нас поменяться датами, чтобы сначала мы к ним полетели.
Но мы пока не соглашаемся, — говорит тренер Морозов.
Кроме того, в зону «Центр» вошли
такие клубы, как «Металлург-Видное»,
«Факел-Воронеж» и «Знамя-Ногинск».
Между тем, настрой у «Кванта», как
всегда, боевой. Несмотря на панде-

«НАЧИНАЕМ ИГРАТЬ
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!»
Капитан команды Алексей ФЕКОЛКИН:
— Ощущения только приятные.
Начинаем играть, радоваться нормальной футбольной жизни. 9 числа
стартуем — новый сезон, новые взлеты. Надеюсь, будет меньше падений.
Будем радовать болельщиков хорошей игрой и победами. Лично я, как
и команда в целом, подготовился
к сезону, выполнил все, что требовал
главный тренер.
●

Дарья ГУМЕРОВА
Фото СК «Квант»

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ОБЩЕСТВО

КЛУМБЫ, ПЛОВ И «РОК-Н-РОЛЛ»:
КАК ПРОВОДЯТ ВЫХОДНЫЕ КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ

В

се мы, как говорится, люди,
а потому все человеческое нам
не чуждо. К примеру, к миру
современных технологий, а точнее,
к виртуальной его составляющей,
недавно примкнули и депутаты Законодательного Собрания Калужской области Анатолий СОТНИКОВ
и Олег КОМИССАР.
Парламентарии вступили в ряды
активных интернет-пользователей
и завели персональные аккаунты
в социальных сетях, точнее, Комиссар свою страничку ведет уже давно
и делает это весьма успешно, а вот
Сотников решил взять пример с коллеги по депутатскому корпусу лишь
недавно.
И, надо сказать, не зря депутаты
решили освоить соцсети — так они
только еще ближе стали к народу
(как и полагается народным избранникам)!
Сколько сразу интересного мы
узнаем из жизни политиков Калужской области. Оказывается, не только
по будням, но и по выходным время они проводят весьма интересно
и плодотворно.
К примеру, Олег Комиссар всецело ударяется в горячо любимое
военно-патриотическое дело. В эти
выходные он посетил московский
Музей Победы на Поклонной горе:
« Выходной день посвятили вопросам истории. Представители
Обнинской ассоциации «Народный

проект» посетили военно-исторический музей «Победы» в Москве
на Поклонной горе. Цель — изучение
опыта оформления музейных экспозиций, чтобы в дальнейшем этот
опыт использовать при создании
нового музея «Ильинские рубежи».
Впечатлили масштабные диорамы,
посвященные веховым сражениям
Великой Отечественной войны», — 
написал на своей страничке Олег
Николаевич.
А вот Сотников решил всецело
посвятить свои выходные семье.
А что, очень даже правильно! Весь
«weekend» Анатолий Александрович готовил плов, поливал клумбы,
да и просто наслаждался обществом
родных и близких друзей (и свежим
дачным воздухом):
«Выходные в кругу семьи на любимой даче приносят ощущение бесконечной радости. Мне нравится окружать семью красотой цветов, угощать
пловом, сделанным своими руками,
в то время пока внучки мастерят торт
к вечернему чаю. Мы творим приятное друг для друга: в этом и есть
гармония семейных ценностей», — 
делится впечатлениями Сотников.
В общем, чего только не происходит с нашими депутатами в преддверии выборов. Радует, что видеть
теперь мы их можем чаще — не только на встречах с народом и в суете
депутатских будней, но и на просторах Интернета.
●

Дарья ГУМЕРОВА

■ Олег Комиссар

■ Анатолий Сотников

ОБЩЕСТВО

ВИЗИТ

ОЛЕГ КОМИССАР ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НА ЗАВОДЕ «СИГНАЛ»

ЖАННА ДАВЫДОВА ПРОВЕЛА ЭКСКУРСИЮ
ПО ГОРОДСКОМУ ПАРКУ ДЛЯ АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА

П

редседатель Городского научно-технического Совета Олег Комиссар и руководитель «Сигнала» Валентин РОДИОНОВ
обсудили вопросы реконструкции предприятия и запуска новых рабочих мест.
Для этого встретились с руководителями малых предприятий, работающими
на заводе, и обсудили их состояние после
пандемии.

КАК ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ
ПАНДЕМИИ?
Предприятия научно-производственного комплекса за последние 5 лет увели-

чили выручку в 1,5 раза, и доля занятых
от работающего населения наукограда
увеличилась до 46%.
Но у руководства «Сигнал» есть планы
по увеличению и развитию всех малых
предприятий. За счет прибыли «Сигнал»
ремонтирует помещения, как офисные,
так и производственные, и предлагает
частным компаниям туда «садиться».
Площади очень удобные, расположены
в центре города, со всей инфраструктурой. Есть и перспектива расширения для
предприятий, уже работающих на заводе
«Сигнал», а это 30 компаний. Но пандемия вносит в эти планы свои коррективы.
Экономические последствия от карантинных мер, а соответственно, не полученных
от предпринимателей налогов, город пока
не подсчитал, но понятно, что они никого
не порадуют.
– Я много езжу по предприятиям и выясняю, как им удалось пережить пандемию. Государство заявило меры поддержки. По срезу, из 30 предприятий двум это
удалось. Арендные платежи завод пока
не требует, перенесли на более поздние
периоды.
Удивительно, но некоторые даже
не слышали о мерах поддержки государства бизнесу. Многие даже не пробуют
получить помощь.
Вот и пришлось Председателю Городского научно-технического Совета Олегу
Комиссару во время прошедшей встречи
разъяснять предпринимателям информацию о мерах их защиты, разработанных
Правительством. Есть надежда, что это
им поможет.
●

Рената БЕЛИЧ

Д

епутат Госдумы Александр АВДЕЕВ посетил парк в Старом городе, где пообщался
с директором Жанной ДАВЫДОВОЙ и осмотрел
новые архитектурные элементы. Напомним,
жизнь в Городском парке закипела в 2012 году,
когда Александр Александрович возглавлял
администрацию города. Именно при нем шло
активное благоустройство парка, разрабатывались планы его дальнейшего развития, которые впоследствии реализовал следующий
мэр Обнинска Владислав ШАПША. И сейчас это
место является одним из самых любимых и популярных у горожан.
Жанна Давыдова провела Александру Авдееву
экскурсию, рассказала о новых архитектурных
формах, появившихся в парке, и поделилась
будущими планами по благоустройству не только
парка, но и прилегающего к нему Репинского
оврага.
— Для нас его визит стал неожиданным,
но приятным. Мы прошлись по парку и посмотрели новшества, которые у нас появились, — рас-

сказывает Жанна Владимировна. — Александр
Александрович посмотрел и сфотографировался
рядом с липами, которые мы с ним сажали. Осмотрели обновленную детскую площадку возле
сцены и новую зону, которую мы сделали в прошлом году — фонтан в виде арки с лежаками.
По словам Давыдовой, также депутату продемонстрировали место, которое планируется под
детскую площадку для инвалидов. Показали, где
и как в парке проходит раздельный сбор мусора,
посетили городошную площадку.
— В августе хотим запустить площадку для
выгула собак, — поделилась планами Жанна
Владимировна. — Также у нас есть концепция
по развитию Репинского оврага, хотим сделать
там эко-тропы.
Александру Александровичу показали отремонтированную сцену и читальный зал на свежем воздухе под навесом, где в любую погоду
горожане могут погрузиться в чтение книг.
Авдеев в свою очередь сказал, что у Городского парка большой потенциал, и впереди его
ждет дальнейшее успешное развитие.
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КУЛЬТУРА

ПЕРСОНА

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ:

«ЧТО РАЗГОВАРИВАТЬ? НАДО РАБОТАТЬ!»
С

егодня многие учреждения выходят из карантина. Обнинскому
ДК ФЭИ удалось это сделать без
потерь. Весь коллектив сохранился,
число детей и взрослых, посещающих
кружки и студии этого учреждения,
тоже. И, как отметил директор ДК
ФЭИ и депутат Обнинского городского Собрания Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, впереди много планов и много
работы.

«ЗАБОТИМСЯ О НАШИХ
ЗРИТЕЛЯХ»
Как рассказал Дмитрий Николаевич, пандемия для него, как и для
многих, стала неожиданной проблемой. Но в ДК ФЭИ ее решили, перейдя
на онлайн-формат. К слову, каким-то
организациям это удалось, каким-то
нет. Здесь справились с этой задачей
блестяще. Даже обучение танцам проходило в интернете.
– Все репетиции, занятия, мастерклассы проводились онлайн. Концертные программы, в которых на праздниках участвуют наши артисты, мы собирали из видеоматериалов прошлых
лет, — рассказал Дмитрий Заеленков.
Но, как говорится, нет худа без добра. За то время, пока все находились
на самоизоляции, в ДК ФЭИ в короткие сроки провели очень важные
ремонтные работы. С обеих сторон
лестниц поменяли оконные блоки.
– Во время занятий, когда в учреждении много людей, на это бы ушло
очень много времени, — пояснил руководитель.
А в ближайшее время здесь еще
и стены покрасят, планируют переоборудовать туалеты, чтобы ими было
удобно пользоваться инвалидам-колясочникам. Соответствующая проектная документация уже готовится.
– Среди ваших сотрудников и тех,
кто посещает занятия в ДК, есть люди
с ограниченными физическими возможностями? — поинтересовались мы
у Дмитрия Николаевича.
– Нет, — ответил он. — Но они есть
среди наших зрителей. А мы о зрителях тоже заботимся. Для них мы,
собственно говоря, и работаем.
К слову, в ДК ФЭИ установлены
не только пандусы, но и подъемное

устройство, помогающее инвалидам
добираться на второй этаж.
31 августа здесь состоится традиционное собрание руководителей
коллективов. Своего рода педсовет.
И будет объявлен набор новичков
в кружки. Сейчас ДК ФЭИ посещает
около одной тысячи человек, среди
которых есть и дети, и взрослые. Самым маленьким ученикам всего 4
годика.
Дмитрий Заеленков избирался
в депутаты от Старого города, и большинство организуемых им мероприятий нацелены именно на жителей
этого микрорайона.
– Здесь проживает много ветеранов, для которых мы по выходным
дням устраиваем танцевальные
вечера под музыку духового
оркестра. Также старшее поколение любит песни, и поэтому
у нас часто проходят концерты
исполнителей-вокалистов, — рассказывает Дмитрий Николаевич.
Очень важными мероприятиями Заеленков считает отчетные
концерты, на которые приезжают родители участвующих в них
детей. В ДК ФЭИ занимаются ребята со всего города, и Дмитрию
Николаевичу всегда хочется
знать мнения жителей об увиденном, услышать объективные
оценки о работе вверенного ему
учреждения.

КОГДА ПОМОГ ДЕПУТАТ
Мы попросили Заеленкова ■ Директор ДК ФЭИ и депутат
рассказать о его депутатской Обнинского городского Собрания
работе. И здесь он отметил, что
Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ
в одиночку ни у кого ничего сделать не получается.
– Многое удается вместе с мов Обнинск, старался посетить сразу
ими коллегами-депутатами, сообща, —  несколько объектов, было не такой
таков был его ответ.
уж простой задачей. Но Заеленков
Но нам все-таки удалось выяснить, ее решил, и жители сумели обсудить
что и благодаря лично Дмитрию Ни- с Анатолием Дмитриевичем проблему
колаевичу в городе решены опреде- ремонта кровли своего дома. В итоге
ленные проблемы. Так, ему удалось она была решена.
организовать встречу жителей дома
А после удалось помочь в организа№ 40 по проспекту Ленина с тогдаш- ции ремонта фасадов на Ленина, 27/2,
ним губернатором Анатолием АРТА- на Осипенко, 4 и на Лейпунского, 1,
МОНОВЫМ. Найти главу региона, 2, 4 и 5.
у которого день расписан по минутам,
Жителям дома № 4 по улице Осии который во время своего визита пенко Дмитрий Николаевич помог

встретиться с участковым, к которому
те обратились с рядом просьб и жалоб.
Был случай, когда пенсионерке отключили проводное радио. Заеленков
купил ей на свои деньги магнитолу
и подарил. А на Ленина, 50 депутат
участвовал в поиске хозяина квартиры, который был в отъезде и затопил
подвал, отчего очень мучились его соседи. Запах распространялся по всему дому. Поиск завершился успешно,
аварию устранили.
На Лейпунского, 3 некий сетевой
общепит, расположившийся на втором этаже, готовил национальные
блюда с весьма специфическим запахом, и жители опять обратились
к Заеленкову. И тот снова вмешался и помог. Народному избраннику
пришлось неоднократно беседовать
с владельцами заведения и, в конце
концов, он их убедил перейти на другое меню.
Эти примеры можно перечислять
еще долго. Жители готовы рассказывать о них и рассказывать. Вот такие,
казалось бы, мелочи на самом деле

для простых людей являются очень
важными вопросами. Ведь из мелочей состоит вся наша жизнь. И очень
важно, когда есть к кому обратиться
и у кого попросить помощи. Ведь часто как раз мелочами многие и не хотят заниматься. Но это не про Заеленкова. С ним хорошо знакомы многие
горожане. Его знают и очень уважают.
Потому что реально помогает.
Кстати, именно Дмитрий Николаевич помог навести порядок на вокзале, где паркуются маршрутные такси.
Жалоб от жителей, которые рассказывали про шум этих машин и про
то, что водители паркуются чуть ли
не у них во дворах, было немало. Сейчас парковку на вокзале расширили,
и места для маршруток там достаточно. Порядок навели, и не без участия
депутата Заеленкова. Работать перевозчики стали цивилизованнее.
А сам Дмитрий Николаевич рассуждает так: «Что разговаривать? Надо
работать. Есть много задач и их нужно
решать».
●

Инна ЕМЕЛИНА

