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ЗНАНИЙ!

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты обнинского городского собрания Артьемьева Г. Ю.

Геннадий Артьемьев
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В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
23 августа в Обнинске 

на территории Спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва по волейболу имени 
Александра Савина состо-
ялось торжественное от-
крытие Аллеи спортивной 
славы.

Мероприятие приуроче-
но к 40-летию со дня три-
умфальной победы на XXII 
летних Олимпийских играх 
в СССР сборной команды 
страны по волейболу. В ее 
составе был и олимпийский 
чемпион, двукратный чем-
пион мира Александр Савин.

В церемонии торжествен-
ного открытия Аллеи спор-
тивной славы участвовали 
глава области Владислав 
Шапша, девятикратная 
Олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике 
Лариса Латынина, двукрат-
ная Олимпийская чемпион-
ка по спортивной гимна-
стике Лидия Иванова, чле-
ны олимпийской сборной 
команды СССР 1980 года 
по волейболу, олимпий-
ские чемпионы Александр 
Савин, Александр Ермилов, 
Владимир Дорохов, тренер 
мужской сборной СССР —  
чемпиона Олимпийских игр 
1980 года Владимир Паткин, 
а также депутат Государ-
ственной Думы Александр 
Авдеев, и. о. главы админи-

страции Обнинска Карина 
Башкатова.

Владислав Шапша по-
здравил  руководство 
и воспитанников школы 
с открытием Аллеи спор-
тивной славы. Это событие, 
по его словам, является да-
нью уважения выдающимся 
спортсменам, которые по-
святили свою жизнь спорту 
и стали победителями. «Эта 
Аллея —  эстафета чемпио-
нов, их послание в буду-
щее. Они многое вынесли 
на своих плечах, прошли че-
рез разные испытания. Путь 
спортсмена очень сложен. 
Для того, чтобы победить, 
нужно много трудиться. Ни-
когда не сдавайтесь, идите 
вперед и тогда станете таки-
ми же великими, как наши 
замечательные Олимпий-
ские чемпионы», —  сказал 
глава региона, обращаясь 
к воспитанникам спортив-
ной школы.

В ходе церемонии Алек-
сандр Савин и прославлен-
ные олимпийцы, внесшие 
вклад в историю советского 
и российского волейбола, 
оставили на мемориале 
спортивной славы именные 
оттиски своих ладоней.

Главе области Владиславу 
Шапше вручили мяч с авто-
графами олимпийцев для 
передачи в Музей спортив-
ной славы.

Москве в парке «Патриот» начал работу 
шестой Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2020», организованный 
Министерством обороны РФ.

Мероприятие позиционируется как самая 
масштабная площадка России по демон-
страции образцов вооружения, военной 
и специальной техники. Среди ее участ-
ников —  российские и зарубежные пред-
приятия обороны, конструкторские бюро 
и научно-исследовательские институты.

В рамках первого дня форума глава реги-
она Владислав Шапша принял участие в це-
ремонии торжественного открытия, а также 
в сопровождении заместителя губернатора 

Владимира Попова осмотрел выставочную 
экспозицию, на которой представлена в том 
числе и продукция калужских предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Сре-
ди них —  АО «Научно-производственное 
предприятие «Калужский приборостро-
ительный завод «Тайфун». Основной вид 
продукции одного из крупнейших предпри-
ятий области —  радиоэлектронные кора-
бельные и береговые комплексы для нужд 
ВМФ России.

Пояснения главе области давали гене-
ральный директор —  генеральный конструк-
тор Концерна «Моринформсистема-Агат» 
Георгий Анцев и генеральный директор 
завода «Тайфун» Андрей Петраков.

В рамках первого дня Международ-
ного военно-технического форума «АР-
МИЯ-2020» состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между Пра-
вительством Калужской области и ПАО 
«Промсвязьбанк».

Документ подписали руководитель реги-
она Владислав Шапша и председатель ПАО 
«Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

В мероприятии также участвовали за-
меститель губернатора Владимир Попов 
и представители руководства ПАО «Промс-
вязьбанк».

В рамках соглашения стороны намерены 
развивать долговременное и всестороннее 
партнерство в финансово-кредитной сфере 
в целях социально-экономического развития 
Калужской области.

Соглашение создаст новые возможности 
для реализации на территории региона соци-
ально-значимых инвестиционных проектов, 
в том числе по поддержке предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, среднего 
и малого предпринимательства, развитию 
льготного ипотечного кредитования, а также 
по повышению доступности финансовых 
услуг для жителей области.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2020»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО



3№ 32 (1318), 27 августа 2020 г.ВЛАСТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «САНАТМЕТАЛ СНГ» В ОБНИНСКЕ

В Обнинске глава региона 
Владислав Шапша посетил про-
изводственное предприятие 
ООО «Санатметал СНГ».

Обнинское предприятие 
международной компании, 
получившей заслуженное при-
знание за свои исключитель-
ные инновационные продукты, 
открылось в 2018 году. Здесь 
производят имплантаты для 
травматологии, хирургии по-
звоночника, стоматологии, ве-
теринарии, а также эндопротезы 
суставов в соответствии с евро-
пейскими стандартами качества. 
За первое полугодие текущего 
года на предприятии выпуще-
но около 10 тысяч имплантатов. 

Основные потребители продук-
ции —  российские медицинские 
учреждения.

Общий объем инвестиций 
с начала реализации проекта 
по строительству предприятия 
ООО «Санатметал СНГ» составил 
порядка 350 млн. рублей.

Глава региона осмотрел про-
изводство и побеседовал с руко-
водством предприятия. Он также 
познакомился с новой разработ-
кой головной кампании —  кар-
манным электрокардиографом, 
который помогает оценить риск 
возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний путём из-
мерений частоты биений сердца 
и анализа данных.

25 августа в Москве заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Татьяна Голикова 
провела в формате видеоконфе-
ренции Всероссийское совещание, 
на котором обсуждалась готовность 
системы образования к началу нового 
учебного года. На мероприятии при-
сутствовали министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов, глава Роспотребнад-
зора Анна Попова, руководители фе-
деральных органов исполнительной 
власти и главы субъектов Российской 
Федерации.

Калужскую область на совещании 
представляли глава региона Владис-
лав Шапша, заместитель губернатора 
Константин Горобцов, министр обра-
зования и науки Александр Аникеев 
и руководители ряда профильных 
ведомств.

Предваряя обсуждение, Татьяна 
Голикова отметила, что 1 сентября 
новый учебный год начнется в тра-
диционном очном формате с обяза-
тельным соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических требований 
и рекомендаций Роспотребнадзора. 
«Это возлагает на всех нас серьезную 
ответственность. Мы должны исходить 
из того, чтобы обеспечить безопас-
ные и комфортные условия для детей, 
педагогов и родителей», —  сказала 
вице-премьер.

Татьяна Голикова также напом-
нила о необходимости исполнения 
поручений Президента Российской 
Федерации об организации с 1 сен-
тября бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4-х классов и ежеме-

сячных выплат педагогам за классное 
руководство.

О готовности к началу нового учеб-
ного года доложили руководители 
ряда российских регионов.

Глава Калужской области Владислав 
Шапша в своем выступлении сообщил, 
что 20 августа в регионе завершилась 
комплексная проверка готовности 
учебных заведений. Все они при-
няты комиссиями. На их подготовку 
из бюджета всех уровней направле-
но почти 900 млн. рублей. «15 школ 
у нас отремонтировано капитально. 
Еще в 190 выполнен текущий ре-
монт. Все школы имеют освещенные 
территории, оборудованы система-
ми противопожарной сигнализации 
и видеонаблюдения, кнопками экс-
тренного вызова полиции. Благодаря 
усилиям медицинских специалистов, 
Роспотребнадзора и педагогов новый 
учебный год мы начнем в обычном 
режиме», —  рассказал глава области.

По словам Владислава Шапши, при 
подготовке образовательных орга-
низаций особое внимание уделено 
строгому исполнению требований 
главного государственного санитар-
ного врача страны. Все учреждения 
обеспечены средствами дистанцион-
ной термометрии, рециркуляторами 
воздуха, приспособлениями для гиги-
енической обработки рук, дезинфи-
цирующими средствами. «Учебный 
процесс с учетом возможностей со-
кращения уроков, разделения потоков 
для питания школьников спланиро-
ван так, чтобы свести к минимуму 
контакты между детьми из разных 
параллелей и обеспечить их безопас-

ность», —  подчеркнул глава региона. 
Он также отметил, что в школы обла-
сти придут более 110 тысяч учащихся, 
из которых около 12,5 тысяч —  перво-
классники. 1 сентября откроется новая 
школа на 1000 мест в г. Балабаново. 
К концу года такая же появится в Об-
нинске. Строятся две крупные школы, 
еще на три готовится проектная до-
кументация. С их вводом, по словам 
Владислава Шапши, практически бу-
дет решена задача ликвидации двух-
сменного обучения.

Бесплатным горячим питанием 
с 1 сентября будут обеспечены все 
учащиеся начальных классов. Это 
47 тысяч человек. Вместе с ними бес-
платные или льготные школьные за-
втраки и обеды получат 77 процентов 
учащихся.

Во всех общеобразовательных уч-
реждениях созданы условия для при-
менения цифровых ресурсов. Предус-
мотрена возможность использования 
дистанционных форм обучения. Все 
школы укомплектованы педагогиче-
скими кадрами. Наряду с этим в реги-
оне будут выполнены все требования 
по осуществлению доплат классным 
руководителям, а также сохранены ра-
нее действующие выплаты педагогам.

«Система образования Калужской 
области полностью готова к началу 
нового учебного года. Завтра у нас 
проходит региональный форум работ-
ников образования, а в День знаний 
все члены областного правительства 
будут участвовать в торжественных 
линейках, которые мы обязательно 
проведем 1 сентября», —  заключил 
Владислав Шапша.
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На заседании сессии депутаты 
Законодательного Собрания 

области поддержали данное ре-
шение.

В Ульяновском районе —  это 
сёла Ульяново и Медынцево, 
деревня Старица, сёла Озерно 
и Уколица, деревня Дретово, село 
Ефимцево, деревня Дубна, сёла 
Веснины и Афанасово, деревня 
Ягодное, сёла Крапивна, Позд-
няково, Кирейково, Касьяново, 
Дудоровский, Мойлово, Брусны.

В Людиновском районе по-
чётное звание присвоено селу 
Букань, деревням Андреево-
Палики, Дмитровка, Котовичи, 
Запрудное, Загоричи, Гусевка.

О том, какие кровопролит-

ные и изнурительные сражения 
проходили на территории этих 
населенных пунктов во время 
Великой Отечественной войны 
рассказали представители му-
ниципалитетов. По их мнению, 
присвоение высоких званий —  
это дань уважения и памяти под-
вигу погибших героев, что бу-
дет способствовать воспитанию 
патриотизма у подрастающего 
поколения.

— Я считаю, что мы приняли 
очень хорошие решения. Это 
важно не мертвым —  это важно 
живым, —  отметил председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин по итогам об-
суждения.

	● Ольга Максимова

На сессии Законодательного Собрания области также было присвоено почётное звание «Трудовая 
слава Калужской области» Калужскому радиоламповому заводу АО «Восход».

— Если последовательно рассматривать историю каждого нашего предприятия, то мы придем к тому, 
что и Калуга достойна присвоения федерального звания «Город трудовой доблести». За это я желаю 
калужанам бороться и этого звания добиться, —  отметил председатель областного парламента Виктор 
Бабурин.

	● Надежда Гладковская

Внеочередное заседание сессии Законодатель-
ного Собрания 20 августа началось с обращения 
к депутатам Владимира Ливенцева.

От имени жителей военного городка он поблаго-
дарил коллег за совместное решение проблемы, 
касающейся более чем двух тысяч человек, про-
живающих на территории закрытого городка «Ко-
зельск —  5». В основном это военные пенсионеры 
и бывшие работники 28-й гвардейской ракетной 
Краснознаменной дивизии.

На протяжении длительного времени они 
не могли решить свои жилищные проблемы из-за 
статуса военного городка, на территории которого 
была запрещена приватизация.

Осенью 2016 года к решению проблемы под-
ключились областные депутаты. Особые слова бла-
годарности Владимир Ливенцев от имени жителей 
высказал председателю Законодательного Собра-
ния области Виктору Бабурину, который возглавил 
эту работу и держал ее на постоянном контроле.

В 2018 году областные депутаты поддержали 
инициативу депутатов Козельской городской 
Думы о преобразовании закрытого военного 
городка «Козельск-5» в закрытое администра-
тивно-территориальное образование.

В итоге администрация Козельского района 
недавно получила на согласование проект Указа 
Президента России о присвоении военному го-
родку в Козельске данного статуса. Он позволит 
жителям наконец-то приватизировать имеющееся 
жилье, получить социальные льготы.

Комментируя сообщение коллеги, Виктор Ба-
бурин отметил: «Это очень приятно слышать. Это 
наша общая заслуга. Мы своими обращениями 
в адрес Министерства обороны, Правительства 
РФ и Уполномоченного по правам человека РФ 
добились реакции. Будем надеяться, что это будет 
доведено до логического завершения».

	● Владимир Пахомов

— Сегодня перевозить в «школьных ав-
тобусах» можно только учащихся учеб-
ных заведений. Вместе с тем, существует 
проблема обеспечения дошкольным об-
разованием детей, проживающих в от-
даленных, малочисленных населенных 
пунктах. Строительство там отдельных дет-
ских садов нецелесообразно. Решением 
мог бы стать подвоз детей в дошкольные 
образовательные организации в других 
населенных пунктах, организованный 
по аналогии со «школьным автобусом», —  
доложил депутатам Законодательного 
Собрания области министр образования 
и науки региона Александр Аникеев.

При этом законодательство катего-
рически запрещает подвоз школьным 
автобусом детей младшего школьного 
возраста. Это общероссийская проблема, 
и в последние годы она приобретает 
остроту.

В этой связи Владислав Шапша по ре-
зультатам встреч с населением принял 

решение выступить с инициативой о соз-
дании при Законодательном Собрании 
рабочей группы для подготовки предло-
жений по формированию нормативной 
базы, которая позволила бы организо-
вать перевозку таких детей.

Депутаты данную инициативу под-
держали и вскоре займутся данным 
вопросом.

— Это парадоксальная ситуация, 
которую, конечно, надо разрешать. 
Вот —  поселение. Там живет 2-3 ребен-
ка учащихся и еще 3-4 дошкольника. 
Ученика на «школьном автобусе» мы 
везем в школу, а ребенка не можем туда 
посадить. Не имеем права. Предполагаем 
такое разрешение получить. Чтобы ро-
дитель мог отвезти свое чадо в детский 
садик, который, как правило, находится 
там же, где и школа, —  прокомментиро-
вал Председатель областного парламента 
Виктор Бабурин.

	● Марина Гридина

У многодетных семей региона появится воз-
можность получить деньги вместо земельного 
участка.

Такое решение было принято депутатами За-
конодательного Собрания области. Теперь много-
детные семьи смогут выбирать между бесплатным 
участком и единовременной выплатой в размере 
150 тысяч рублей. Деньги могут быть направлены 
на уплату первоначального взноса по ипотеке, 
погашение основной суммы долга по ипотечному 
кредиту, оплату жилого помещения, приобретён-
ного по договору купли-продажи, оплату дого-

вора участия в долевом строительстве, договора 
купли-продажи участка под индивидуальное 
жилищное строительство, личное подсобное 
хозяйство.

На данный момент в очереди на получение 
бесплатного земельного участка состоит более 
4 тысяч человек. Таким образом, у многодетных 
семей появляется альтернатива —  ждать сво-
ей очереди или получить выплату. Такое право 
предоставляется многодетным семьям пока всего 
в нескольких субъектах РФ.

	● Александра Григорьева

Парламентарии перед заседанием сес-
сии Законодательного Собрания награ-
дили победителей конкурса на лучшую 
организацию работы представительных 
органов муниципальных образований 
Калужской области.

Среди муниципальных районов: 1 
место —  Сухиничский район, 2 место —  
Людиновский район, 3 место —  Думи-
ничский район.

Среди городских поселений 1 место 
заняли Сухиничи, 2 место —  Киров, 3 
место —  Людиново.

Среди сельских поселений 1 место —  
село Шлиппово Сухиничского района; 2 
место —  деревня Алнеры этого же райо-
на; 3 место —  деревня Беляево Юхнов-
ского района.

Среди городских округов победителем 
признан Обнинск.

В номинации «Активные участники 
конкурса» победителями признаны: де-

ревня Малая Песочня Кировского рай-
она, село Брынь и деревня Субботники 
Сухиничского района.

В номинации «За вклад в патриотиче-
ское воспитание» отмечены Барятинский, 
Износковский и Спас-Деменский районы.

«За результативную работу депутатов 
в решении вопросов благоустройства» 
отмечены Боровск, село Букань Люди-
новского района и село Авчурино Фер-
зиковского района.

«За эффективный депутатский кон-
троль» поощрены Мосальский, Мало-
ярославецкий и Юхновский районы.

— Участие в конкурсе —  это взгляд 
на себя со стороны. Это всегда положи-
тельно отражается на работе, позволя-
ет перенимать лучший опыт, —  отметил 
председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин, поздравляя побе-
дителей конкурса.

	● Виктор Русинский

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЛЮДИНОВСКОГО И УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНОВ 
УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «РУБЕЖ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА ВЛАДИСЛАВА 
ШАПШИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОБЛЕМА ДВУХ ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ ВОЕННОГО ГОРОДКА 
В КОЗЕЛЬСКЕ РЕШЕНА

ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА СРЕДИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МО ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД АО «ВОСХОД» –  
«ТРУДОВАЯ СЛАВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»!

ПРАВО ВЫБОРА



5№ 32 (1318), 27 августа 2020 г.В ГОРОДЕ

С 2015 года председателем Го-
родского Научно-Технического 
Совета является Олег КОМИС-

САР —  человек, имеющий к научно-
технической деятельности самое 
непосредственное отношение. Об ос-
новных направлениях работы дан-
ного органа и о научно-техническом 
развитии Обнинска Олег Николаевич 
рассказал в личной беседе с журна-
листом нашего еженедельника.

В 1996 году в Обнинске был об-
разован Городской Научно-Тех-
нический Совет (ГНТС), основным 
направлением которого является 
развитие научной сферы первого 
наукограда и всех ее составляющих. 
Примечательно, что обнинский ГНТС 
выполняет функцию Общественной 
Палаты при городской администра-
ции, и это уникально, поскольку та-
ких палат с научным уклоном нет 
ни в одном муниципалитете, кроме 
Обнинска.

В состав Научно-Технического 
Совета входят 50 человек —  это 
представители научных предпри-
ятий и институтов, которые явля-
ются составляющей научно-произ-
водственного комплекса первого 
наукограда. Главная задача работы 
ГНТС —  формирование и развитие 
научной и инновационной политики.

С 2015 года ГНТС возглавляет Олег 
Николаевич Комиссар —  кандидат 
технических наук, член Российской 
инженерной академии, заместитель 
генерального директора по науке 
и развитию ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина.

Именно под началом Олега Комис-
сара в 20016 году Обнинский ГНТС 

разработал программу развития, как 
города науки, которая и стала осно-
вой сохранения Обнинска как науко-
града. И сегодня одна из основных 
задач Научно-Технического Совета —  
мониторинг показателей Обнинска 
в рамках разработанного страте-
гического документа, в том числе 
и содействие в развитии наукоемких 

предприятий и отраслей. Так, напри-
мер, как рассказал Олег Комиссар, 
на сегодняшний день многие органи-
зации Обнинска имеют договорные 
отношения по подготовке специали-
стов в инженерной области —  кста-
ти, престиж этой профессии сейчас 
находится на пути возрождения, все 
больше представителей молодого 
поколения при поступлении в вузы 
выбирают именно это направление.

— Кроме того, ГНТС в настоящее 
время ведет работу по организации 
взаимодействия между общеобра-
зовательными учреждениями и на-
учно-техническими предприятия-
ми города. В частности, эта работа 
будет направлена на привлечение 
внимания и знакомство молодежи 
с техническими специальностями, —  
объясняет Олег Николаевич. —  Ра-
бота будет проводиться масштаб-
ная и разноплановая. К примеру, 
на предприятиях Обнинска будут 
на регулярной основе проводиться 
Дни открытых дверей, также плани-
руются систематические экскурсии. 
Еще один важный момент: сегодня 
в школах все большую популярность 
набирают научно-технические кон-
ференции, в которых принимают 
участие ученики. Так вот, сотрудники 
различных предприятий будут за-
крепляться за школьниками в каче-

стве научных руководителей —  для 
подрастающего поколения это очень 
полезный и важный опыт.

Стоит отметить, что в сравнении 
с показателями 2015 года количество 
высокотехнологичных рабочих мест 
на предприятиях Обнинска увеличи-
лось на 80%, и это очень серьезный 
и положительный результат развития 
научной отрасли, в том числе и с точ-
ки зрения экономики. Более того, как 
пояснил Олег Комиссар, за пять лет 
количество работающих в наукоем-
ких предприятиях горожан выросло 
с 32% до 46%.

Вообще, нельзя не сказать о том, 
что в период кризиса по объемам 
производимой продукции и оказа-
нию услуг первый наукоград имеет 
хорошие показатели —  резкого эко-
номического спада у нас не наблю-
далось. Более того, увеличилась доля 
и востребованность именно на ин-
новационно-усовершенствованный 
продукт научно-производственного 
профиля.

Приведённые данные подтверж-
дают, что разработанная Олегом Ко-
миссаром совместно с ГНТС страте-
гия развития города как наукограда 
и проводимая в её рамках работа 
является правильной и жизненно 
необходимой Обнинску.

	● Дарья ГУМЕРОВА

НАУКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ОЛЕГ КОМИССАР: «БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ 
СНОВА СТАЛО ПРЕСТИЖНО»,

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 17 Комиссара Олега Николаевича.

ИЛИ КАК РАСТЕТ ОБНИНСК В СФЕРЕ НАУКИ

На этой неделе Калужскую область с ра-
бочим визитом посетил министр здра-
воохранения Михаил МУРАШКО. Вместе 

с главой региона Владиславом ШАПШОЙ они 
посетили ряд медицинских учреждений.

Первым пунктом маршрута стал обнин-
ский МРНЦ. Впрочем, неспроста: на се-
годняшний день этот институт является 
ведущим медицинским центром не только 
в Калужской области, но и в стране.

— В это учреждение вкладывается боль-
шое количество ресурсов —  финансовых, 
кадровых и организационных, —  подчер-
кнул Мурашко. —  В этом году правитель-
ство страны только на переоснащение 
оборудования направило свыше 2 мил-
лиардов рублей. Также более 1 миллиарда 
направлено на строительство нового кор-
пуса в медцентре. Плюс развитие научной 
базы для разработки новых лекарственных 
препаратов и технологий лечения.

Мурашко посетил отделения рентгенохи-
рургии и реанимации. Руководство клиники 
рассказало о техническом оснащении и про-
водимых при его помощи операциях.

— Мы показали, как на сегодняшний мо-
мент развивается наш институт, продемон-
стрировали новые отделения МРТ, отделение 
ангиографии с новым оборудование, новую 
реанимацию и рассказали о новых проек-
тах, —  говорит заместитель директора МРНЦ 

им. А. Ф. Цыба Констан-
тин САТАРОВ. —  Стоит 
отметить, что тот ком-
плекс оборудования, 

которое имеется в нашем учреждении, есть 
даже далеко не во всех зарубежных клиниках. 
В этом году при поддержке министра здра-
воохранения мы получили дополнительные 
средства на перевооружение. Мы планируем 
приобрести новые линейные ускорители, что 
позволит оказывать еще более качественную 
медицинскую помощь, а также УЗИ-аппарат 
экспертного класса. Кроме того, сейчас идет 
полная комплектация по части эндоскопии. 
Благодаря стараниям руководства МРНЦ 

и поддержке Министерства здравоохранения, 
институт оказывает качественные медицин-
ские услуги по всем направлениям.

По словам министра, этой весной в оборот 
вышло максимальное количество медицинских 
изделий и препаратов —  страна показала, что 
умеет не только копировать, но и с нуля раз-
рабатывать и доводить до производственных 
мощностей выпуск медицинской продукции.

— Центр является научно-производствен-
ным учреждением, образовательной площад-
кой и центром, позволяющим консультировать 
пациентов со всей страны. Это мозг россий-
ской онкологии! —  отметил Мурашко.

	● Кристина ЗВОН

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ МИХАИЛ МУРАШКО  
НАЗВАЛ ОБНИНСКИЙ МРНЦ «МОЗГОМ РОССИЙСКОЙ ОНКОЛОГИИ»
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НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЬ АКАДЕМИИ 
«ТЕХНОЛАБ» ВАДИМ МАКАРОВ 
РАССКАЗАЛ, ЗАЧЕМ УЧИТЕЛЯ 
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
Академия «Технолаб», руководит 

которой Вадим МАКАРОВ, не так 
давно выиграла в конкурсе на соз-

дание в Обнинске распределённого дет-
ского технологического парка, основная 
цель которого —  ранняя профориентация 
школьников, возрождение интереса к на-
уке, технологиям, инженерным специаль-
ностям и проектной деятельности.

В рамках реализации этого проекта 
на базе академии стартовали специальные 
курсы для педагогов, которые будут обучать 
детей программированию, моделированию 
и прочим профильным технологиям.

Проведение данных занятий иницииро-
вано неспроста. Такая необходимость воз-
никла в связи с реализацией в Обнинске 
масштабного и серьезного проекта —  уни-
кального для нашего города. В настоящий 
момент на уровне Министерства образо-

вания вносятся изменения в федеральный 
государственный стандарт по предмету 
«Технология». Они будут направлены на то, 
чтобы предъявить к дисциплине совре-
менные требования с учетом меняющейся 
реальности. Обнинск же оказался в числе 
первопроходцев нового образовательного 
витка.

Академия «Технолаб» под руководством 
Вадима Макарова стала победителем фе-
дерального конкурса, результатом которого 
стал грант. Порядка 76 миллионов Акаде-
мия получила и вложила свои 5 миллио-
нов в создание и развитие на территории 
Обнинска распределенного детского тех-
нологического парка с вовлеченностью 
в его работу всех учебных заведений, ра-
ботающих на территории города, а также 
государственных научных центров, НИИ 
и технологических предприятий города 
в рамках муниципальной программы «Раз-

витие системы образования города Об-
нинска». Средства выделяются по системе 
софинансирования из трех источников —  
федерального, регионального и местного.

Основная цель данного проекта —  ранняя 
профориентация школьников, возрождение 
интереса к науке, технологиям, инженер-
ным специальностям и проектной деятель-
ности. Кооперация Детского технопарка 
с научными предприятиями города может 
иметь положительный эффект не только 
для детского образования, но и для самих 
предприятий.

В процессе реализации проекта по соз-
данию Технопарка как раз назрела необхо-
димость повышения квалификации педа-
гогического состава —  им тоже предстоит 
освоить новые технологии, с помощью 
которых они и будут обучать детей.

Всего курсы пройдут порядка 60 учите-
лей —  их научат работать с программиру-
емыми контроллерами и электроникой, 
со сложным современным оборудовани-
ем —  например, таким, как 3D-принтер, 
лазерный гравер и фрезерный станок 
с ЧПУ, работе в программах САПР Ком-
пас 3D, Repetier, Arduino IDE, CoralDRAW, 
Mach3 и др.

Помимо практических занятий прово-
дятся и заочные онлайн-курсы. Занятия 
проходят в несколько этапов.

— Не зря выделяют особняком две про-
фессии —  врач и педагог. У вас нелегкий 
и незаменимый труд. И где цена ошибки 
особенно высока. Теперь именно вы являе-
тесь реализаторами того уникального про-
екта, который запускается в нашем городе 
с открытием детского Технопарка, —  обра-
тился Макаров к учителям. —  Мы должны 
возродить интерес подрастающего поколе-
ния к научно-техническому творчеству, тем 
более, что сейчас настало время цифровой 
экономики и инженерных специальностей. 
Тот проект, который мы с вами реализуем, 
очень глубокий, интересный и важный.

	● Дарья ГУМЕРОВА

РЕМОНТ ДОРОГ 
ПО НАЦПРОЕКТУ БЛИЗИТСЯ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

В городе завершается ремонт дорог в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». По информации начальника 
Управления городского хозяйства Игоря РАУДУВЕ, 
на этот год мэрией были заключены контракты 
на приведение в надлежащий вид 12 участков. При 
этом 4 из них комиссией уже приняты. Остальные 
также готовы к сдаче и их примут в ближайшее 
время. Как отметил Игорь Раудуве, осталось лишь 
нанести разметки на дороге по улице Мира.

В городской администрации напомнили, что фи-
нансирование работ по нацпроекту из областного, 
федерального и местного бюджетов составляет 
145,4 миллионов рублей. В том числе 6,14 мил-
лионов —  из местного бюджета.

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК 
ИГНОРИРУЮТ 
ВАЛИДАТОРЫ

В Обнинске несколько последних лет активно 
обсуждается тема установки в маршрутных так-
си города валидаторов. Предполагалось, что эти 
аппараты помогут отслеживать денежные потоки 
и более корректно взимать с перевозчиков налоги. 
Однако на деле все оказалось не так.

Валидаторы во многих маршрутках уже имеются, 
но водители продолжают выдавать пассажирам 
билеты по требованию. Сами они их даже не пред-
лагают. И об этом многие жители уже неоднократно 
рассказывали нашим журналистам.

– Ехала на днях на «двенашке». Причем до-
вольно долго —  с вокзала до торгового комплекса 
«Айсберг». Так вот, на протяжении всего пути во-
дитель ни разу не передал людям ни одного билета. 
А валидатор у него был, —  поделилась с нами жи-
тельница 51-го микрорайона Людмила Павловна.

Так что мало ввести валидаторы, нужно еще 
заставить маршрутчиков работать по новым пра-
вилам.
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Депутат Обнинского городского Собрания и За-
меститель генерального директора компании 
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ 

производит впечатление открытого человека. Всегда 
улыбчив, весел и легко идет на контакт с журна-
листами. Однако, как оказалось, открыт он далеко 
не для всех. О себе Дмитрий Анатольевич расска-
зывает неохотно и социальные сети не ведет. Зато 
его личный номер телефона есть практически у всех 
его избирателей.
ШКОЛА, АРМИЯ, 
УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК

Тем не менее, нам удалось с ним 
побеседовать и узнать о жизни 
народного избранника много 
интересных фактов. Родился он 
в Калуге, в очень скромной семье 
геологов. Родители с раннего дет-
ства приучали его к труду. Мама 
Дмитрия часто говорила ему, что 
успех любого дела на 90% зави-
сит от трудолюбия и на 10% от его 
таланта. В итоге, среднюю школу 
Самбуров окончил с золотой меда-
лью. Любые пути ему были открыты, 
но он поступил на физико-мате-
матический факультет Калужского 
педагогического университета име-
ни К. Э. Циолковского, куда его, как 
медалиста, приняли без экзаменов.

– Все мои друзья любыми спо-
собами пытались избежать служ-
бы в армии, —  вспоминает Самбу-
ров. —  А я подумал: «Дай-ка отслужу 
сейчас, чтобы потом не пришлось 
в более взрослом возрасте».

Самбуров сам пришел в военко-
мат, сотрудники которого весьма 
удивились такой инициативе юно-
ши, но повестку Дмитрию прислали. 
Распределили его в элитные войска 
спецсвязи, где назначили шифро-
вальщиком. Годы службы пролетели 

не так быстро, как хотелось. Со все-
ми трудностями военной жизни. 
Но этот опыт пригодился Самбуро-
ву, когда он после окончания вуза 
пошел работать в милицию.

Молодого специалиста сразу же 
взяли в уголовный розыск оперу-
полномоченным. Он раскрывал 
квартирные кражи и преступления 
в сфере оборота наркотиков. Стал 
одним из лучших оперов.

– У нашей группы была самая вы-
сокая раскрываемость в Калужской 
области, и я этим очень горжусь, —  
рассказывает депутат.

Но девяностые годы, как извест-
но, были сложным временем. Бан-
диты тогда частенько оставались 
безнаказанными, и такое положе-
ние дел молодого опера угнетало. 
Из правоохранительных органов 
он в итоге ушел.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ —  
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 
ДЕПУТАТА

Вместе с ним тогда уволился 
и один из его товарищей, которого 
приятель пригласил заниматься по-
ставкой зерна на «Калужскую мель-
ницу». Самбуров примкнул к нему.

– Муку у нас закупал, в том чис-
ле, Калужский хлебозавод. Через 

какое-то время владелец 
этого предприятия пред-
ложил мне поработать 
на него. Начинал я с долж-
ности инженера снабжения. 
Дорос до заместителя ди-
ректора. Потом меня на-
значили руководителем 
Обнинского хлебозаво-
да, —  вспоминает Самбуров.

Сейчас он про хлеб знает 
абсолютно все и уверен, что 
вкусный и качественный 
продукт получается толь-
ко у позитивных людей. 
Рассказывают, что когда 
заводом руководил Дми-
трий Самбуров, он старался, 
чтобы у работников всегда 
было хорошее настроение.

Однако все течет, все 
меняется. Следующей сту-
пенью в трудовой биогра-
фии Дмитрия Анатольеви-
ча стала перспективная 
развивающаяся компа-
ния «Обнинскоргсинтез». 

И новой точкой отсчета для этого 
предприятия, как ни странно, ста-
ла эпидемия коронавируса. Когда 
в стране был объявлен режим са-
моизоляции, «Обнинскгорсинтез», 
занимавшийся розливом автомасел 
и автохимии, остановился. А в нача-
ле апреля к руководству компании 
обратился врио губернатора Ка-
лужской области Владислав ШАП-
ША с просьбой запустить на пред-
приятии производство антисепти-
ков. На тот момент их было днём 
с огнем не найти.

– Мы подумали и согласились, 
хотя это вообще другая технология. 
Нам дали неделю, но это был не-
реальный срок. Справились за 10 
дней. Чтобы запустить новую ли-
нию, дневали и ночевали на пред-
приятии. Очень надеюсь, что наше 
предприятие кого-то спасло, —  рас-
сказывает Самбуров.

А многие в городе уверены, что 
если бы руководство этой компа-
нии тогда не оказало помощь, за-
болевших было бы больше. Ведь 
дезинфицирующими средства-
ми компания обеспечила очень 
многие городские предприятия 
и учреждения. В том числе, все 
школы, детские сады, библиоте-
ки. Дмитрий Анатольевич лично 
контролировал этот процесс так 
как данная работа входит в круг 
его обязанностей как заместите-
ля генерального директора. И он 
даже посетил ЕГЭ по математике 
в пятой школе, чтобы убедиться, 
что все эти антисептики исполь-
зуются по назначению.

Следует отметить, что предпри-
ятие «Обнинскоргсинтез» уже 
на протяжении многих лет оказы-
вает всестороннюю помощь раз-
витию и формированию первого 
наукограда, причем в самых разных 
направлениях —  будь спорт, благоу-
стройство или проекты социального 
характера. Благодаря усилиям этой 
компании в Обнинске появились 
памятники, которые поддержива-
ются в хорошем состоянии. И одна 
из главных ролей в этой работе при-
надлежит Дмитрию Самбурову, ко-
торый является идейным вдохнови-
телем многих социальных проектов.

К примеру, недавно эта компания 
взялась за реконструкцию рубки 
подводной лодки, расположенной 
на пересечении улиц Курчатова 
и Победы. И куратором этого про-
екта является Дмитрий Анатольевич.

КОГДА НЕ СМОЛКАЕТ 
ТЕЛЕФОН ДЕПУТАТА

Но и, конечно, очень важной для 
себя работой Самбуров считает де-
путатскую деятельность. Жители ча-
сто обращаются по вопросам бла-
гоустройства, ЖКХ, просят оказать 
помощь в получении каких-либо 

льгот и так далее. Звонят и по вы-
ходным, и ближе к позднему ве-
черу. Дмитрий Анатольевич обща-
ется в любое время и по любым 
вопросам. Помогает всегда, если, 
конечно же, просьбы адекватные.

А то ведь всякое бывает. Вот как-
то позвонил ему пожилой житель 
и попросил убрать со двора кем-то 
наваленный мусор. Дескать, вы же 
наш депутат, вот и убирайте. Берите 
в руки лопату и вперед: что называ-
ется, хоть плачь, хоть смейся.

В апреле Дмитрию Анатольевичу 
часто звонили по поводу огромной 
лужи, которая образовывается в од-
ном из дворов после дождя. Эту 
проблему он помог решить очень 
скоро.

– Любой депутат должен пони-
мать, что его избрали люди и ра-
ботать он обязан для них, —  считает 
Самбуров.

Видимо поэтому Самбурова жи-
тели города любят и по этой же 
причине не смолкает его телефон.

●		Инна ЕМЕЛИНА

ИТОГИ

ДМИТРИЙ САМБУРОВ –
НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК С ПОЗИТИВОМ

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Самбурова Д.А.

Молодого специалиста 
сразу же взяли в уголовный 
розыск оперуполномоченным. 
Он раскрывал квартирные 
кражи и преступления в сфере 
оборота наркотиков. Стал 
одним из лучших оперов
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В любые времена у любой страны 
много задач, вызовов и целей. В по-
следнее время важнейшим инстру-

ментом для их решений стали партийные 
проекты «Единой России». Они рождаются 
там, где нужны конкретные действия, си-
стемный подход и реальный результат. 
Через партийные проекты реализуются 
предвыборные программы, исполняются 
обещания избирателям.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА, 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
И АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ

В нацпроекте «Образование» значимое 
место занимают социальные вопросы: это 
и обеспечение дошкольным образованием 
как уровнем общего образования, и во-
просы заработной платы, и удаленное 
обучение, инновационная и экспери-
ментальная деятельность, обеспечение 
электронными и учебными пособиями 
и многие другие. Естественно, что без ак-
тивного участия членов партии подобные 
задачи решить невозможно.

Обнинск —  зеркало того, как реализует-
ся проект «Образование» в стране.

Директор школы Оксана КОПЫЛОВА —  
не просто член партии «Единая Россия», 
но и педагог, который претворяет в жизнь 
планы, намеченные нацпроектом.

– Оксана Николаевна, почему Вы решили 
вступить в партию «Единая Россия»?

– В партии я с 2014 года, партийный 
билет мне вручал Александр АВДЕЕВ. 
«Единая Россия» не только декларирует, 
что она— партия реальных дел и ответ-
ственных решений. Она также демон-
стрирует конкретный подход к решению 
проблем и выполнение взятых на себя 
обязательств. В этом есть заслуга каждого, 
кто своим неравнодушием и активной 
жизненной позицией повышает авторитет 
нашей партийной организации.

МЫ СОЗДАЕМ СТРАНУ
– Партийные проекты —  это наш от-

вет на запросы современного общества. 
«Единая Россия» выявляет наиболее акту-
альные проблемы и требования времени, 
разрабатывает эффективные технологии 
их решения —  это и составляет основу про-

ектной деятельности, —  объясняет Оксана 
Копылова.

Неоднократно на выборах депутатов 
Госдумы, в Законодательное Собрание 
Калужской области и в обнинское Горсо-
брание «Единая Россия» подтверждала, 
что именно ей доверяют большинство 
калужан и жителей наукограда. Собранные 
во время дебатов и встреч предложения 
жителей ложатся в основу программы пар-
тии. А партийные проекты —  один из глав-
ных инструментов, которые используем 
для ее реализации.

Мы все видим результаты масштабных 
проектов по благоустройству, созданию 
комфортной среды, развитию инфраструк-
туры для занятия спортом и творческой 
деятельностью. Но проект «Образование» 
я всегда буду считать самым важным.

– Ваши однопартийцы разделяют Ваше 
мнение?

– Да. Потому что, работая с подрастаю-
щим поколением, мы занимаемся своим 
будущим и настоящим. Все больше людей, 
даже не занятых в сфере образования, 
начинают понимать роль школы в жизни 
общества.

– Главное, чтобы об этом помнили педа-
гоги, завучи и чиновники от образования.

– Наши учителя всегда понимали свою 
миссию. И сегодня они не просто выхо-
дят к доске, чтобы рассказать материал: 
они создают умную, образованную стра-
ну, которая и в будущем сможет отвечать 
на любые вызовы и запросы.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ?

– Говорят, что войны выигрывают учи-
теля. Это так?

– С этим утверждением нельзя не со-
гласиться, мы должны научить детей быть 

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ 
«ДЕРЖАВА» ОКСАНА 
КОПЫЛОВА О ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

■ Новая школа в 55 мкр. на 1 100 мест

ОБНИНСК –  ЗЕРКАЛО    ТОГО, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯОБНИНСК –  ЗЕРКАЛО    ТОГО, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – ДЛЯ КАЖДОГО

В СТРАНЕ НАЦПРОЕКТ    «ОБРАЗОВАНИЕ»В СТРАНЕ НАЦПРОЕКТ    «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ НИКОЛАЙ 
КАПУСТИН ПОЛУЧИЛ 
НАГРАДУ ИЗ РУК ГЛАВЫ 
РЕГИОНА

В Калуге состоялась торжественная церемония 
вручения государственных и областных наград 
труженикам региона —  награды лично вручал глава 
области Владислав ШАПША. Среди награжденных —  
представители СМИ, аграрной сферы, образова-
ния, культуры, здравоохранения, государственные 
и муниципальные служащие, а также труженики 
других отраслей.

— Я очень рассчитываю на то, что вы сможете 
продолжить свою работу, что еще не одно слово 
благодарности прозвучит в ваш адрес, и что вместе 
с вами мы сделаем нашу Калужскую область еще 
лучше, краше и благополучнее, —  сказал Владис-
лав Шапша.

В числе награжденных был председатель регио-
нального и обнинского отделений Совета ветеранов 
Николай КАПУСТИН. Медаль «75 лет Калужской 
области» он получил за работу организации, ко-
торую возглавляет.

Председателем регионального отделения Ни-
колай Валентинович является третий год, а вот 
обнинским Советом ветеранов он руководит уже 
более 10 лет. Сам Совет был образован еще на за-
кате 80-х годов.

ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ 
ГОТОВЯТСЯ К ПАРАДУ 
КОЛЯСОК

В наукограде состоится ставший уже тради-
ционным парад колясок. Как стало известно, это 
мероприятие планировалось провести в начале 
июля в День молодежи, но из-за коронавируса его 
пришлось отложить.

Это долгожданное мероприятие запланировали 
на 29 августа. В ходе подготовки к нему родители 
малышей генерируют множество креативных идей. 
Коляски в виде цветов, корабликов, сказочных 
героев и даже загримированные под королевский 
трон. От такого разнообразия у зрителей всегда 
разбегаются глаза.

Торжественное шествие малышей состоится 
на площади у Триумф Плазы.

ОБРАЗОВАНИЕ
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достойными людьми. Не зря на фасаде 
недавно построенной обнинской школы 
№ 17 написано: «Будущее начинается 
сегодня!»

– Государство предоставляет возмож-
ность учителю решать эту задачу?

– Конечно, и в этом все могут убедиться. 
Сегодня в Обнинске строятся новые шко-
лы, детские сады, ведется работа по до-
полнительному образованию. Каждый 
нацпроект —  это динамичная система, 
ориентированная на решении конкрет-
ных задач и актуальных проблем в сво-
ей сфере. Совершенствование системы 
образования способствует повышению 
уровня социально-экономического раз-
вития всей страны. Но любые проекты, 
любые здания и оборудование останутся 
только словами, железом и бетоном, если 
не будут наполнены интеллектом и твор-
чеством педагогов.

ВРЕМЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
– Ученые уверяют, что время одиночек 

в науке прошло, а в общественной и об-
разовательной деятельности?

– У нас прекрасная команда и в «Дер-
жаве», и в обнинском отделении «Единой 
России». Посмотрите на наш партийный 
список: Сергей КРАСКО, Марина ХОМЕНКО. 
Меня с ними связывает не только пар-
тийная деятельность, но и многолетняя 
работа. Главный спасатель Обнинска Сер-
гей Краско и сотрудники МЧС —  друзья 
нашего учебного заведения, а ежегодные 
совместные мероприятия с юнармейским 
отрядом «Державы» ребята всегда ждут 
с нетерпением.Марина Хоменко, возглав-
ляющая нашу легендарную «Эврику», ра-
ботает с нашими детьми в сфере дополни-
тельного образования. Кстати, именно она 
дала мне рекомендацию при вступлении 
в партию. И под эгидой «Единой России» 
было проведено много мероприятий.

– В команде работать 
легче?

– Конечно. А без коман-
ды в образовании вообще 
нельзя!

– Партия —  это ра-
бота в коллективе. Вы 
не считаете, что нужно 
учить общественной де-
ятельности с детства? 
И не пора ли в школе воз-
обновить работу детской 
организации?

– У нас в лицее есть 
партия «Лидер». Это 
не политическое объединение, мы про-
сто учим детей организовываться, распре-
делять роли для выполнения непростых 
задач. В школе проходят Дни самоуправ-
ления, и никаких сложностей при их про-
ведении мы уже давно не испытываем. 
Ребята ответственно относятся к своим 
обязанностям и с удовольствием зани-
маются взрослыми делами. Они актив-
но участвуют в выборах лидеров своего 
моложеного объединения. Мы помогаем 
детям интегрироваться во взрослую жизнь.

ОБРАЗОВАНИЕ —  ПУТЬ 
К МЫСЛЯЩЕЙ СТРАНЕ

– Образование —  это один из ресурсов, 
который может вывести страну на каче-
ственно новый уровень развития?

– Да. Мы не только укрепляем оборо-
носпособность страны, но и увеличиваем 
долю мыслящего населения со сформиро-
ванным мировоззрением. Это же здорово, 
когда ты живешь в умной, мастеровитой, 
активной, предприимчивой стране. Поэто-
му образование по своим стратегическим 
задачам невозможно переоценить. И для 
педагогов миссия стала одним из мотива-
ционных ресурсов. Учителя стали не про-

сто урокодателями, они 
работают самозабвенно, 
осознавая свою высокую 
миссию.

– Как помогает в этом 
проект «Образование»?

– Национальный про-
ект «Образование» ставит 
своими целями обеспече-
ние глобальной конкурен-
тоспособности российско-
го образования, вхожде-
ние Российской Федера-
ции в число 10 ведущих 
стран мира по качеству 

общего образования. Но главное, о чем 
мы обязаны помнить, —  это воспитание 
гармонично развитой и социально от-
ветственной личности, знающей исто-
рические и культурные традиции нашей 
страны.

Сегодня много делается для внедрения 
на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов об-
учения и воспитания, образовательных 
технологий.

Идет обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения пред-
метной области; формирование эффек-
тивной системы выявления и развития 
способностей и талантов у детей, направ-
ленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию. Реализуется 
программа психолого-педагогической, 
методической и консультативной помо-
щи родителям школьников. Как видите, 
задач очень много, и, конечно, все они 
могут воплотиться в жизнь только в ре-
зультате активной работы многих людей. 
И если партия «Единая Россия» вдумчиво 
и системно занимается образованием, 
то я всегда готова ее поддерживать сло-
вом и делом.

	● Рената БЕЛИЧ

Оплачено из средств избирательного фонда калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБНИНСК –  ЗЕРКАЛО    ТОГО, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯОБНИНСК –  ЗЕРКАЛО    ТОГО, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ
■ Детский сад на ул. Пирогова, 12

КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ» ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

В СТРАНЕ НАЦПРОЕКТ    «ОБРАЗОВАНИЕ»В СТРАНЕ НАЦПРОЕКТ    «ОБРАЗОВАНИЕ»

НОВОСТИ

ГДК В СЕНТЯБРЕ ЖДЕТ 
ЗРИТЕЛЕЙ

Обнинский Городской Дворец культуры откры-
вает сезон. И 6 сентября здесь состоится концерт 
с участием Заслуженной артистки России Лидии 
МУЗАЛЕВОЙ и Лауреата национальной музыкаль-
ной премии «Овация» Игоря МИЛЮКОВА, посвя-
щенный десятилетнему юбилею их совместной 
творческой деятельности. Программа называется 
«Две души»

– Этот концерт с большим успехом у нас уже 
проходил в феврале. И жители Обнинска обра-
тились с многочисленными просьбами его повто-
рить. Из-за пандемии такая возможность появилась 
только теперь, —  рассказала директор ГДК Ирина 
ПАХОМОВА.

20 сентября здесь состоится показ комедийного 
спектакля «Хочу замуж» Народного театра имени 
Веры Бесковой в постановке режиссера Зинаиды 
МЕЛКОНЯН.

Ну и, конечно, не останется без внимания День 
знаний. 1 сентября на площадке Дома культуры 
пройдет праздник для школьников. Для ребят под-
готовлена очень интересная программа.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРИЛИ НА ПРЕДМЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники Главного управления МЧС по Калуж-
ской области завершили проверку образовательных 
учреждений нашего региона к новому учебному 
году. В итоге приняты все 609 объектов данного 
направления деятельности. Это 333 школы и 218 
учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, 22 учреждения профессио-
нального образования, а также 34 организации 
дополнительного образования детей и 2 иные 
образовательные организации.

На сегодняшний день все они оборудованы си-
стемами автоматического обнаружения и опове-
щения людей о пожаре. Сигналы о срабатывании 
указанных систем из всех общеобразовательных 
школ выведены в дежурно-диспетчерскую службу 
Калужской области.

В течение текущего года на данных объектах 
была проведена 71 проверка требований пожар-
ной безопасности (57 плановых и 14 внеплановых 
проверок), по результатам которых выявлено 99 
нарушений. К административной ответственности 
привлечено 7 юридических и 43 должностных лица.

ОБРАЗОВАНИЕ
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– Зачем люди живут в горо-
дах? —  такой вопрос поставили 
перед собравшимися в зале «Кур-
чатов» «Точки кипения» в ИАТЭ.

– К чему должны стремиться 
городские администрации, к со-
зиданию или развитию? —  заду-
мались сотрудники администраций 
атомных и моногородов, выбрав-
шие направление «Человеческий 
капитал».

Однако модераторы из Обще-
ственной палаты РФ предложили 
обсуждать проблемы, а не углу-
бляться в лингвистические и по-
нятийные дискуссии.

КАРИНА БАШКАТОВА 
РАССКАЗАЛА ГЛАВАМ 
АТОМНЫХ ГОРОДОВ 
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБНИНСКА

В Обнинске с 18 по 22 августа 
проходила научно-практическая 
конференция «Города как центры 
развития», организатором которой 
выступила Госкорпорация «Росатом», 
НИЯУ МИФИ, Общественная палата 
РФ, Совет Федерации ФС РФ, АСИ.

Собравшиеся определяют про-
блемы атомных городов и пути 
решения новых вызовов.

21  августа  перед гостями 
и участниками конференции вы-
ступила врио главы администрации 
Обнинска Карина БАШКАТОВА. Ее 
выступление с интересом слушали 
сотрудники администраций разных 
городов, как собравшиеся в «Точке 
кипения» в ИАТЭ, так и главы горо-
дов, участвующие в мероприятии 
в режиме видеоконференции.

Карина Сергеевна рассказала 
о той работе, которая ведется в Об-
нинске для того, чтобы город был 
центром развития, и о значении 
кластеров в современной эконо-
мике.

– На конференции мы обсужда-
ем сегодняшнюю и будущую жизнь 
атомных городов, —  сказала врио 
главы администрации Обнинска 
Карина БАШКАТОВА. –И Обнинску 
тут есть что сказать. По нацпроек-

там город смог 
удвоить финан-
сирование, и это 
доказательство 
эффективности 
работы адми-
нистративной 
команды. Если 
говорить о взаи-
модействии с ре-
гионом, то город 
и область демон-
стрируют абсо-
лютно одинако-
вое понимание 
целей развития. 
Да и наш опыт борьбы с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции тоже признан весьма инте-
ресным. И я думаю, не только мне, 
но и всем обнинцам приятно, что 
Обнинск вновь стал точкой при-
тяжения, где обсуждаются большие 
планы, важные для страны.

Цель конференции —  определить 
роль городов в выработке и до-
стижении национальных целей РФ 
в условиях посткризисного раз-
вития, изменений статуса местного 
самоуправления и федеративного 
устройства.

«Любим город каждым ато-
мом» —  идея всего обучения.

60 ГОСТЕЙ ИЗ РАЗНЫХ 
ГОРОДОВ

На конференцию в Обнинск при-
ехали 60 участников из разных 
атомных и моногородов: Десно-
горска (Смоленская область), За-
речного (Пензенская область), Вол-
годонска, Нововоронежа и других.

Участникам конференции пред-
ложили разделиться на три груп-
пы и обсудить проблемы по трем 

направлениям: «Городская среда», 
«Человеческий капитал» и «Го-
родская экономика». Группы обо-
значат проблемы малых городов 
и возможные пути решения новых 
вызовов.

Материалы конференции будут 
систематизированы на самом вы-
соком уровне для аргументации. 
В том числе и на форуме «Сто идей 
для городов». Пройдет мероприятие 
в Сочи, и самые достойные решения 
будут представлены Президенту. 
Возможно, именно решения, кото-
рые родились в Обнинске, помогут 

сделать жизнь в малых городах луч-
ше и комфортнее. Агентство стра-
тегических инициатив и Фонд «Ро-
сконгресс» представят руководству 
страны и международным экспер-
там топ-100 идей для устойчивого 
развития России.

ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЕМ 
В ГОРОДАХ?

В зале «Курчатов» модераторы 
проекта пришли к выводу, что люди 
живут в городах не только потому, 
что это комфортно. Оказывается, 
в первую очередь, города нам 
нужны для того, чтобы обеспечить 
производство. И в этой ситуации 
становится ясным, почему, когда 
закрываются заводы и институты, 
заканчивается и комфортная среда, 
проседает экономика и начинается 
отток человеческого капитала. Од-
нако закрытые предприятия —  это 
не одна болезнь, которая пораз-
ила человеческий капитал атомных 
и малых городов.

Оказалось, что похвалиться не-
большим приростом населения мо-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

СОЗИДАНИЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ?
ПРОБЛЕМЫ АТОМНЫХ И МОНОГОРОДОВ ОБСУДИЛИ В ОБНИНСКЕ
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гут только два (Снежинск и Саров) 
из более десятка городов, предста-
вители которых приехали на кон-
ференцию. Например, в Снежин-
ске в 2020 году проживает 50 177 
человек, а в 2018-м было 50048 
горожан.

ПРОБЛЕМЫ ОБНИНСКА 
НИКОГО НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ

Обнинск, правда, похвалился при-
ростом в 12 тысяч горожан.

– Как это произошло? —  силь-
но удивились гости практической 
конференции, решив, что жители 
наукограда стали жить вечно и при 
этом усиленно размножаться.

Представители от Обнинска вы-
держали театральную паузу, но по-
том все же вспомнили, что немалую 
роль в этом деле сыграло присо-
единение территории и приезд 
мигрантов.

Впрочем, работающие в других 
группах представители Обнинска 
заверили, что рост населения в на-
укограде идет не только за счёт 
присоединения:

– Это точно, мы регулярно от-
слеживаем эти данные, — заверили 
представители обнинской админи-
страции.

В группе «Человеческий капитал» 
собравшиеся «вызовами» Обнин-
ска особо не прониклись, пожало-
вавшись, что к ним даже мигранты 
не особо едут. И уж совсем удиви-
лись представители администраций 
малых городов России главной оз-
вученной проблеме первого науко-
града: «Москва близко, народ уез-
жает работать туда. Мы становимся 

спальным районом Москвы. Люди 
садятся в электричку и через час 
уже в столице. А там совсем другие 
зарплаты!»

Казалось бы, всем понятно, если 
предлагать инженеру со стажем 
20 тысяч рублей в месяц, а медсе-
стре платить столько же, сколько 
санитарке (а младший медперсонал 
у нас тоже непонятно, как концы 
с концами сводит) —  неудивительно, 
что народ уезжает в Москву.

Но  совсем другое мнение 
по ситуации с близостью столи-
цы к Обнинску у тех, кто работал 
в группе «экономистов», они это 
считают стимулом для развития:

– Близость к Москве заставила 
нас раньше делать многие вещи: 
строить достойное жильё, созда-
вать высококвалифицированные 
рабочие места, условия для спорта 
и отдыха, по-новому работать с мо-
лодёжью, —  пришли к выводу те, кто 
привык видеть ситуацию системно.

Калужские участники конферен-
ции пожаловались, что у молодежи 
завышенные ожидания. Например, 
когда у калужских выпускников «Ба-
уманки» спросили, на какую зарпла-
ту они рассчитывают, молодые люди 
ответили, что зарплата в 150 тысяч 
их в общем-то устроит. Выпускники 
других вузов рассчитывают полу-
чать 50-70 тысяч рублей в месяц.

– Ну, надо как-то готовить сту-
дентов к реальной жизни, беседы 
проводить, —  посоветовали со-
бравшиеся калужанам. —  Человек 
не должен разочаровываться.

Обучающиеся, приехавшие с раз-
ных уголков нашей страны, послу-
шав все эти выступления и рассказ 

Карины Башкатовой про кластеры, 
сделали выводы, что Обнинск может 
быть для них примером для под-
ражания. И озвученные проблемы 
их совсем не впечатлили.

Обнинскую агломерацию на кон-
ференции обозначили как 285 ты-
сяч человек, включив территории 
Боровского, Жуковского и Мало-
ярославецкого районов.

ВОТ ЭТО ПРОБЛЕМЫ 
ТАК ПРОБЛЕМЫ!

Неудивительно, что представите-
лям первого наукограда было чем 
похвастаться и чему удивиться. 
Гости из разных городов поведа-
ли грустные истории о проблемах 
своих городов. И «вызовов» было 
явно больше, чем дебютных идей, 
которые помогут дать достойный 

ответ и сохранить человеческий 
капитал во всем его богатстве.

В городе Глазове в 2004 году 
проживало 100, 774 человек, 
в  2008-м —  96,843 человек, 
а в 2020-м уже только 93,628 го-
рожан. Его представители не за-
даются вопросом, что им делать: 
«Развиваться или созидать?» Они 
просто хотят сохранить человече-
ский капитал.

Можно ли сохранить его, если 
вместо 30 терапевтов работает 2 
врача? И почему местные мини-
стерства здравоохранения отправ-
ляют жалобщиков на четыре буквы: 
ФМБА? И захотят ли люди обза-
водиться детьми, если рожать их 
повезут из города, где есть ФМБА, 
в деревню? Можно ли быть счаст-
ливым, если у людей нет видения 
будущего? Если нет плана, что будет 

с городом через месяц, что будет 
через год? Куда возвращаться вы-
пускникам вузов, если на работу 
по специальности их не возьмут? 
А в Удомельском городском округе 
Тверской области даже целевики-
педагоги после окончания инсти-
тута не хотят идти в школу и воз-
вращают деньги за обучение. Что 
не так в школе?

– Наши впечатления: проблем 
в Обнинске на порядок меньше, 
чем в этих городах, все выступа-
ющие ставят первый наукоград 
как желаемый образ будущего, —  
дружно подытожили представители 
администраций атомных городов.

В общем, скучно на конференции 
не было. А вот идеи рождались. Ре-
альны они или нет —  выяснится уже 
в октябре на форуме идей.

	● Рената БЕЛИЧ

НАУКА

У нашего относительно моло-
дого города богатая история. 
Ровно 66 лет назад, 27 июня 

1954 года, в Обнинске запустили 
Первую в мире атомную электро-
станцию. «С легким паром!» —  эту 
фразу в шутку произнес известный 
ученый Игорь КУРЧАТОВ, когда был 
дан ее пуск. Тогда же началась эра 
мирной атомной энергетики.

УСПЕШНЫЕ ШАГИ 
СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

Но до этого момента об атоме 
знали только то, что он способен 
погубить целые города и жизни 
людей. В 1945 году США успешно 
провели испытания первой ядер-
ной бомбы, уничтожив два японских 
города —  Хиросиму и Нагасаки. Это 

был единственный в истории челове-
чества пример боевого применения 
ядерного оружия.

Советские же ученые мечтали 
о том, чтобы использовать энергию 
атома в мирных целях. Изначально 
проект Первой в мире АЭС был раз-
работан в столичной Лаборатории 
№ 2, которую возглавлял Курча-
тов. В начале 50-х годов недалеко 

от станции Обнинское работала се-
кретная научная Лаборатория «В», 
где уже сформировался научный 
коллектив, которому в итоге и до-
верили решение такой ответствен-
ной задачи.

Свою роль сыграло и местораспо-
ложение будущего Обнинска —  неда-

леко от Москвы, 
лесная глушь, 
являющаяся га-
рантом секрет-
ности, и наличие 
реки, необходи-
мой для забора 
воды. Именно 
здесь наша стра-
на , еще даже 
не оправившаяся 
от трудных после-
военных лет, за-
пустила Первую 
в мире атомную 
станцию! Пере-
оценить этот день 
и  это событие 
просто невоз-
можно.

Возведение 
объекта с уран-
г р а ф и т о в ы м 

реактором АМ-1 заняло три года. 
Данная аббревиатура расшифро-
вывается как «Атом мирный». АЭС 
в Обнинске имела мощность 5 ме-
гаватт и была единственной в СССР 
вплоть до 1964 года. Только тогда 
в строй была введена Белоярская 
станция мощностью в 300 мегаватт. 
Опыт, накопленный при строитель-

стве Обнинской АЭС, учитывался 
при создании проектов небольших 
атомных электростанций для Чукот-
ки и Таймыра. Также при участии 
ученых из Обнинска был разрабо-
тан реактор на быстрых нейтронах 
для подводных лодок.

АЭС СТАЛА МУЗЕЕМ

С 1956 года Первая АЭС была от-
крыта для посещения советскими 
и зарубежными делегациями. Только 
за первые 20 лет ее посетили бо-
лее двух тысяч делегаций из 85 стан 
мира. Это были видные политиче-
ские деятели, ученые и еще десятки 
тысяч людей.

В первый период работы АЭС рас-
сматривалась как опытная энерге-
тическая станция. На ней учились 
и проходили подготовку специали-
сты первых промышленных станций, 
экипажи первых атомных подво-
дных лодок и атомного ледокола 
«Ленин», стажировались специ-
алисты из Германской Демократи-
ческой Республики, Чехословакии, 
Китая, Румынии. Но со временем 
назначение АЭС стало постепенно 
меняться. Опыт ее разработки, соз-
дания и эксплуатации помог более 
четко определить задачи ближай-
шего будущего по использованию 
ядерных реакторов, как в энерге-
тике, так и других промышленных 
направлениях. Реактор решено 
было применять в основном как ис-
точник нейтронов для проведения 
научных исследований, в частности, 

необходимых для создания более 
мощных АЭС.

В 90-е годы на реакторе было 
налажено производство искус-
ственного радионуклида молиб-
дена, что на долгое время сделало 
обнинский Физико-энергетический 
институт главным изготовителем 
и поставщиком генераторов техне-
ция-99, применяемых в медицине 
для диагностики онкологических 
заболеваний.

«Первенец» мирного атома долгие 
годы служил надежно и безопасно, 
реактор обнинской АЭС был оста-
новлен только в 2002 году. Станция 
утратила научно-технический по-
тенциал и характеризовалась все 
возрастающей стоимостью эксплу-
атации. Сейчас городская АЭС явля-
ется объектом культурного наследия. 
На станции создан мемориал.

Там проводятся экскурсии для 
организованных групп. В год про-
ходит более пяти тысяч таких экс-
курсий, и интерес к памятнику науки 
не угасает. Таким образом, Первая 
АЭС продолжает свое служение уже 
в новом качестве. Ее главный вклад 
в том, что она дала начало мирному 
использованию атомной энергии 
и способствовала изменению взгля-
да людей на атомную проблему.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ПЕРВОПРОХОДЦЫ МИРНОГО АТОМАПЕРВОПРОХОДЦЫ МИРНОГО АТОМА

	■ Ю. А. Гагарин на пульте управления АЭС.  
Пояснения дает В.Г. Коночкин. 1966 г.
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– Александр  Витальевич, 
Вас поддержала новая партия 
КПСС —  Вы баллотируетесь по ее 
спискам. Расскажете о ней не-
много?

– КПСС организована доста-
точно давно, это не новая партия. 
И в других регионах у нее уже 
есть представительства и фрак-
ции в Законодательном Собра-
нии. Поэтому ее кандидатам 
не надо собирать в следующем 
году подписи для того, чтобы 
баллотироваться в Государ-
ственную Думу. Она решила для 
себя этот вопрос и в настоящее 
время расширяет свои законо-
дательные представительства, 
так как отбор кандидатов будет 
происходить именно на базе ре-
гиональных депутатов. И после 
того, как данная партия попадет 
в Госдуму, в чем я не сомневаюсь, 
уже начнется ее полноценное 
формирование.

Я  поддерживаю ее идеи. 
И  партия заинтересована 
во мне по причине общности 
взглядов и интересов. Со вре-
менем, я думаю, она выдавит 
из Государственной Думы ту же 
«Справедливую Россию», так как 
КПСС находится в восходящем 
тренде, а справедливороссы —  
в нисходящем.
– Как расшифровывается аб-

бревиатура КПСС, и имеет ли она 
что-то общее с КПРФ?

– Расшифровывается как Ком-
мунистическая партия социаль-
ной справедливости. Идеологи 
и организаторы у этих двух 
партий разные. Но их объеди-
няют социалистическое миро-
воззрение и обе они занимают 
левый фланг. А я всегда был со-
циалистом. Люди сейчас ратуют 
за социальную справедливость. 
В самом названии партии кро-
ется знакомая многим фоне-
ма, но в новой интерпретации. 
До некоторых пор кто-то считает 
КПСС спойлером коммунистов, 
но сегодня я абсолютно уверен, 
что это не так. Реальными спой-
лерами сегодня стали именно 
оппозиционные парламентские 
партии КПРФ и «Справедливая 
Россия». Я не устаю это повто-
рять. Потому что они прекрасно 
устроились за счет немалого го-
сударственного финансирования 
и превратились в коммерческие 
проекты своих руководителей. 
В политической жизни региона 
они никак не участвуют. ЛДПР 
я предрекаю победу над КПРФ. 
Потому что люди устали голосо-
вать за оппозиционеров, которые 

ничего не делают и обманывают 
их, пользуясь государственными 
деньгами. А новые партии —  это 
новые вызовы. У меня есть своя 
программа, и КПСС ее тезисы 
полностью разделяет.
– Теперь понятно, что Вас ра-

зочаровало в партии «Справед-
ливая Россия», в рядах которой 
Вы когда-то были.

– В первую очередь меня 
разочаровало предательство 
моих бывших соратников, ко-
торое имело место в 2014 году. 
Это относится и к высшему пар-
тийному руководству, которое 
предало наше региональное 
отделение. Просто продало его. 
И также относится к моим со-

ратникам из Обнинска. У меня 
нет никаких претензий в адрес 
других партий. Они вели абсо-
лютно нормальную работу для 
продвижения своих интересов. 
А вот свои меня предали.

РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ

– Какие задачи Вы собираетесь 
решать в первую очередь, если 
одержите победу?

– Я всегда отстаивал интересы 
Обнинска. Для меня в полити-
ческой деятельности никогда 
не стояли цели личного обо-
гащения. Я занимаюсь бизне-
сом и одно с другим никогда 
не связываю. Никакие свои ин-
тересы я никогда не лоббировал 

и не планирую этого делать. А вот 
отстаивать интересы нашего го-
рода всегда буду. И хотя я сейчас 
иду в Заксобрание по област-
ному списку и буду теперь за-
ботиться об избирателях всего 
региона, наукоград и северная 
часть области для меня в при-
оритете.
– На какие сферы деятель-

ности в первую очередь будут 
брошены Ваши силы и Ваше вни-
мание?

– В первую очередь на здра-
воохранение. Я всегда «педа-
лировал» эту тему в Обнинске 
и предлагал забрать КБ № 8 под 
региональное крыло. Но сегод-
ня сделаны прекрасные шаги 
нового областного руководства 
по включению ФМБА в програм-
му национальных проектов. Тем 
не менее, остается еще очень 
много нерешенных вопросов. 
Не только в Обнинске, но и в Ма-
лоярославецком районе, а также 
в других. Необходимо развивать 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, развивать больницы, при-
влекать в них узко-профиль-
ных специалистов. А для этого 
необходимо предоставлять им 
служебное жилье, скидки на ус-

луги ЖКХ, другие льготы. Нужно 
принимать программы для мо-
лодых специалистов, открывать 
медицинские учебные заведе-
ния. Я в свое время путем долгих 
переговоров отстоял обнинское 
медучилище, которое хотели за-
крыть. Хотя бы его присоединили 
к Калужскому техникуму, но оно 
продолжает функционировать.

Вторая сфера, на которую 
я планирую обратить внима-
ние, —  это экологическое состо-
яние нашего региона. Тема ути-
лизации бытовых отходов сейчас 
тоже очень актуальна. И особен-
но в Малоярославецком районе, 
где немало стихийных свалок. 
Такая проблема есть, и я одно-
значно буду ее решать. Тимашов-
ский полигон уже закрыт, но во-
прос величины тарифов за вывоз 
мусора пока остается открытым. 
Как и вопросы состояния рек 
и лесов региона. На этом я тоже 
планирую сконцентрировать свое 
внимание. Данными объектами 
нужно заниматься.

Собираюсь способствовать раз-
витию велодвижения. Это пер-
спективное направление, наши 
города очень компактные. Их 
можно пересечь за короткий про-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Известный в Калужской области политик Александр Трушков баллотируется 
в Законодательное Собрание. Нас не может не радовать тот факт, что сам он проживает 
в Обнинске и всегда отстаивает интересы нашего города. О своей жизненной позиции 
и планах на будущее Александр Витальевич побеседовал с нашим журналистом.

ЗА ОБЩЕСТВО РАВНЫХ 

Я всегда отстаивал интересы 
Обнинска. Для меня 
в политической деятельности 
никогда не стояли цели 
личного обогащения.
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межуток времени вдоль и по-
перек. Решить транспортный 
вопрос при наличии развитой 
велосети будет легко. На Запа-
де огромное количество людей 
перемещается на велосипедах. 
Человек всегда в первую оче-
редь заботится о своем здо-
ровье и своей безопасности. 
А на велосипеде это делать 
доступно и приятно. К тому же 
наша последняя зима показала, 
что пользоваться таким транс-
портом можно круглогодично. 
Это поможет разгрузить наши 
дороги от автомобилей.

Надо и туризм развивать. 
Наш край очень богат различ-
ными историческими местами, 
достопримечательностями. Это 
огромные живые деньги для 
региона.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

– Александр Витальевич, у Вас 
уже имеется депутатский 
опыт в Законодательном Со-
брании Калужской области. Что 
удалось сделать за тот период?

– На тот момент партия 
«Справедливая Россия» стоя-
ла на более принципиальной 
позиции. Она была еще жесткой 
оппозиционной партией. Раз-
личные законопроекты нами 
постоянно вносились. Я лично 
внес около полутора десятка 
законопроектов, возглавлял 
по ним рабочие группы. Каса-
лись они содержания домаш-
них животных, предоставления 
льгот детям войны, статуса 

сельских старост. В тот пери-
од при моем содействии был 
сделан выезд из Кончаловского 
тоннеля на Варшавское шоссе. 
На тот момент этот участок до-
роги был грунтовым, потом его 
заасфальтировали. Был постро-
ен детский сад на 38-ом квар-
тале, из-за которого у меня не-
сколько лет была «битва» с Ми-
нистерством финансов региона. 
Свои депутатские средства 
я направлял и на строительство 
в городе велодорожек. Но это 
я перечислил только крупные 
вопросы.
– Какими качествами должен 

обладать депутат, и какие 
качества Вы вообще цените 
в людях?

– Я хоккеист и для меня 
это не просто спорт, а вопло-
щение жизненной позиции. 
Хоккей —  это жесткая силовая, 
но командная игра, при участии 
в которой нужно очень быстро 
ориентироваться и соображать. 
Она занимает много сил, и ты 
этой игре должен отдаваться 
полностью, иначе не избежать 
травм и поражений. Политик 
тоже должен быть командным 
игроком. Он должен защищать 
свою команду до последнего. 
Он должен стремиться к тому, 
чтобы команда выигрывала. 
И нет смысла играть, если ты 
не веришь в победу. Вот как 
раз нарушение этого принци-
па в «Справедливой России» 
и отвратило меня от этой пар-
тии. Команды там не осталось. 
Нет уже людей, которые были 
в партии изначально.

Но, помимо коллективизма, 
я ценю честность, порядоч-
ность. Политик не должен 
кривить душой. Да, он может 
что-то не договаривать, пото-
му что не всегда бывает сразу 
ясен результат каких-то реше-
ний. Но политик должен быть 
обязательно подотчетен перед 
теми, кто его выдвинул. И он 
должен делиться перед из-
бирателями своими планами 
и программами, что мы сегодня 
видим редко. Я свою программу 
опубликую в ближайшее время. 
И я в случае моего прохожде-
ния в Заксобрание намерен 
уйти от жесткой конфронтации 
с властью, как областной, так 

и муниципальной. Работа будет 
выстроена более конструктив-
но. Тем более, я всех этих людей 
знаю лично.
– Считаете ли Вы себя силь-

ным человеком?
– Да, считаю.
– Как воспринимаете неудачи?
– По-спортивному. Неуда-

чи —  это просто часть движения 
вперед. И как говорил Уинстон 
ЧЕРЧИЛЛЬ, прогресс является 
движением от одной неуда-
чи к другой. Человек никогда 
не может знать того вектора, 
который приведет его к успеху. 
Так что неудачи —  это совер-
шенно естественный процесс, 
как и проигрыш в игре. Без них 
не бывает побед.

– Были ли в Вашей жизни слу-
чаи, из которых Вы вынесли по-
лезные уроки?

– Я уже говорил о преда-
тельстве по отношению ко мне 
партии, в которой я состоял. Это 
стало мощным уроком. Я ни-
когда не думал, что высшее 
руководство партии может так 
менять свои убеждения в зави-
симости от финансирования. Это 
абсолютно неприемлемо для 
любого порядочного человека.
– А какие выводы Вы сделали 

для себя после этого?
– В политике доверия быть 

не может. И если ты сам явля-
ешься порядочным человеком, 
то совершенно необязательно, 
что и к тебе так же будут от-
носиться. Теперь я это понял. 
Но горжусь тем, что ко мне никог-
да никто не подходил с какими-
то непристойными просьбами 
о помощи продвинуть кого-либо 
по партийной лестнице, потому 
что я считаю, что должности 
в партии должны раздаваться 
в зависимости от того, как кто ра-
ботал. Сколько потопал, столько 
и полопал. Таков мой принцип.

А если говорить об уроках 
из детства, то для меня лучши-
ми учителями в этом смысле 
были два моих деда. Фронтовик, 
Герой Советского Союза Илья 
Федорович Трушков —  дедуш-
ка по линии отца —  проводил 
со мной очень много времени. 
Он меня воспитывал, возил 
меня в разные путешествия. 
Они с бабушкой даже пере-
ехали в Обнинск, чтобы быть 
к внукам ближе. Также повлиял 
на формирование моей лич-
ности и дедушка по маминой 
линии —  Николай Васильевич. 
Он был простым человеком, ра-
ботал электриком. С дедушками 
мне было очень интересно. Они 
учили меня человечности, поря-
дочности, доброте, учили прихо-
дить нуждающимся на помощь. 
Настоящие были люди.

– Какое у Вас хобби?
– Очень люблю спорт. Я уже 

говорил, что играю в хоккей, 
занимаюсь в тренажерном 
зале. Являюсь чемпионом Ка-
лужской области по хоккею, 
кандидатом в мастера спор-
та по подводному плаванью, 
по силовому троеборью.
– О чем Вы мечтаете?
– Мечтаю жить в обществе 

добрых, спокойных и обеспе-
ченных людей. Та социальная 
позиция, которая мне близка, 
направлена на справедливость 
распределения благ. И я уве-
рен, что мы к этому все равно 
придем.

– Спасибо за беседу! 

	● Инна ЕМЕЛИНА

ДИАЛОГ

По признанию Александра 
ТРУШКОВА, для него в жизни 
главным, без сомнения, явля-
ется семья. Это для него выс-
ший приоритет. Друзей у по-
литика тоже немного, но те, 
что есть —  это люди надежные 
и проверенные десятками лет. 
А врагов у Александра Вита-
льевича нет вообще. Он не-
злопамятен.

– Если мне и делают зло, 
то я или стараюсь ответить 
на него сразу, или просто за-
бываю, —  сказал он. —  Какой 
смысл копить в себе нега-
тив и жить этой злобой?! Так 
можно превратиться в мон-
стра, а мне это неинтересно. 
Я человек веселый и жизне-
радостный.

Александр Витальевич ра-
тует за то, чтобы в политике 
и на руководящих должностях 
было больше женщин. В свое 
время он призывал к тому, 
чтобы и партия «Справедли-
вая Россия» была представ-

ПОРТРЕТ ТРУШКОВА БЕЗ ПРИКРАС

лена женским лицом. Потому 
что мужчины в большинстве 
своем придерживаются си-
лового стиля, а слабая по-
ловина человечества более 
консервативна. В политике 
они действуют аккуратнее 
и осторожнее. Их вектор более 
направлен на человеческий 
фактор. Женщина, по мнению 
Трушкова, всегда будет делать 
оглядку на семью. В то время 
как мужчина может этим по-
жертвовать, а женщина —  ни-
когда.

Трушкову импонируют люди 
активные и живые, которые 
не хотят стареть. Он уверен, 
что старость это столько фи-
зическое состояние, сколько 
состояние души. Сам он по-
стоянно занимается спортом, 
старается больше путешество-
вать с семьей, получать новые 
эмоции, впечатления. Кстати, 
он очень любит животных. 
Дома у Александра Виталье-
вича живут две собаки и кот. 
Кота он когда-то подобрал 
на улице.

– Приехал как-то домой 
поздно с тренировки, а возле 
подъезда сидит котенок. Ста-
ло его очень жаль, и забрал 
животное домой. На другой 
день дал объявление, не по-
теряли ли его, но никто так 
и не откликнулся. В итоге оста-
вил его у себя, —  вспоминает 
Александр Витальевич.

С тех пор вот уже 12 лет, как 
кот так и живет в семье Труш-
ковых. Там просто привыкли 
нести ответственность за тех, 
кого приручили.

Политик — это командный 
игрок. Он должен защищать 
свою команду до последнего 
и  стремиться к тому, чтобы 
команда выигрывала.
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НОВОСТИ

ОБНИНСКИЙ «КВАНТ» 
ОБЫГРАЛ КУРСКИЙ 
«АВАНГАРД»

Чемпионат по футболу продолжается. Обнинский 
«Квант» провел очередную игру. В воскресенье 
футболисты наукограда принимали у себя на поле 
курский «Авангард».

Матч был интересным и местами напряженным. 
Уже в первом тайме «Кванту» удалось вырваться 
в лидеры, благодаря двум голам, которые в ворота 
соперника забили Анатолий СЕМКИН и Максим 
БОЙЧУК. Во втором тайме «Авангарду» удалось 
отыграть лишь один мяч. В итоге игра завершилась 
со счетом 2:1 в пользу «Кванта».

ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня хлебопекарное произ-
водство занимает лидирующую 
нишу в пищевой промышленно-

сти, потому как именно этот продукт 
был и остается главным героем любого 
обеденного стола. А магазинные при-
лавки буквально пестрят разнообрази-
ем хлебо-булочных изделий, начиная 
от рядового батона и заканчивая самыми 
необычными кренделями.

Однако далеко не каждый произво-
дитель может похвастаться абсолютной 
натуральностью своего продукта. А вот 
обнинский «Хлебокомбинат» уже далеко 
не первый год держит марку, выпекая 
только натуральную продукцию. Потому 
завод успел получить широкую популяр-
ность не только в Калужском регионе, 
но и за его пределами.

При этом развитие предприятия 
не стоит на ме-
сте. На прилавках 
регулярно появ-
ляются новинки 
от «Хлебокомби-
ната». А  теперь 
еще и фирменные 
магазины сменили 
имидж.

Сегодня продук-
ция «Хлебокомби-
ната» представ-
лена практически 
в каждом магази-
не Калужской об-
ласти. Более того, некоторые изделия даже 
поставляют в соседние регионы.

Сегодня в производственной линейке 
обнинского «Хлебокомбината» несколько 
десятков вкусных и, самое главное, всегда 
свежих мучных наименований. С местного 
конвейера на прилавок попадают хлеб, 
баранки, булочки, торты и другие изделия. 
И все это производится по уникальным 
рецептам, главные составляющие кото-
рого —  вкус и качество.

Ассортимент продукции, которую про-
изводит обнинский «Хлебокомбинат», 
очень разнообразный, при этом своих 
покупателей регулярно балуют новинками. 
К примеру, гамбургеры «Америкос» и «По-
мидорыч» сразу же завоевали сердца 
(а точнее, желудки) потребителей. Кроме 
того, не так давно кондитеры обнинского 
«Хлебокомбината» взяли за производ-

ство эклеров 
и профитро-
лей. Побало-
вать потреби-
теля именно 
этими «вкус-
н я ш к а м и » , 

было решено неспроста. Сотрудники пред-
приятия провели некоторые социологиче-
ские исследования на кондитерском рын-
ке, результаты которых и показали, чего 
не хватает жителям наукограда на десерт.

Теперь на полках магазинов можно уви-
деть еще одну новую позицию —  «Хлеб 

горчичный подовый с добавлением гор-
чичного масла» —  однозначно понравится 
любителям пикантного вкуса.

Нельзя не сказать о том, что брендовые 
магазины обнинского «Хлебокомбината» 
тоже преобразились и сменили имидж. 
На вывесках появилось изображение 
мультяшного пекаря и новая вывеска 
«Мистер Хлебсон». В частности, ребрен-
динг коснулся торговых точек на ул. Гага-
рина 35а, Ленина 103, ул. Аксенова,18а, 
ул. Курчатова 51. Еще одна новая точка 
открылась в ТЦ «Коробейники».

	● Дарья ГУМЕРОВА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «МИСТЕР ХЛЕБСОН»
МАГАЗИНЫ ОБНИНСКОГО «ХЛЕБОКОМБИНАТА» МЕНЯЮТ ИМИДЖ

ОБНИНСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В соседнем Малоярославецком районе состо-
ялся V Открытый Межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Россия —  наш единый 
дом». На нем были представлены национальные 
культуры проживающих в России народов: армян, 
азербайджанцев, украинцев, татар, дагестанцев, 
белорусов и других.

Гости имели возможность насладиться не только 
музыкальными номерами и яркими костюмами, 
но и блюдами разных национальных кухонь. При-
няли участие в празднике и творческие коллективы 
из Обнинска: ансамбль русской песни «Оберег» 
под руководством Юлии РУЗАНОВОЙ (ДК ФЭИ) 
и танцевальная студия «Эдельвейс» (ГДК), которым 
были вручены дипломы участников фестиваля.

Особенно понравилось на мероприятии детям. 
Для них были организованы различные игры, кон-
курсы, викторины.

НУ И НУ!

На днях в одном из дворов соседнего 
Белоусова произошел скандал: приез-
жая дама набросилась на девочку-под-
ростка и нанесла ей множество травм. 
Она таскала ее за волосы, а девочка 
кричала на весь двор.

Наши журналисты выяснили под-
робности этого конфликта. Женщина, 
по сообщению свидетелей, шла по ули-
це, и ей вдруг послышалось, что девоч-
ка ее оскорбила. Между тем, компания 
школьниц 11-13 лет уверяет, что они 
просто обсуждали что-то между собой.

При этом в соцсетях прошла инфор-
мация о том, что, якобы, сын разбуше-
вавшейся гражданки бросал в девочек 
камни, и они подошли к его матери, 
чтобы та сделала своему отпрыску за-
мечание. Но вместо этого дама начала 
драться. Эта версия официально не под-

твердилась.
Тем не менее, ребенка увезли в боль-

ницу. Перед этим шесть школьниц броси-
лись на помощь своей подружке, но от-
тащить разбушевавшуюся гражданку 
удалось не сразу. Одну из юных защит-
ниц драчунья даже попыталась пнуть 
ногой, но девчонка не осталась в долгу.

Девочки явно были шокированы дей-
ствиями взрослой хулиганки, но вели 
себя очень прилично, насколько, конеч-
но, позволяли обстоятельства. Худень-
кими изящными ручками подростки 
отбили свою подружку, и гражданка 
отпустила ребенка.

Все участники конфликта установ-
лены сотрудниками полиции. Выясни-
лось, что пострадала даже не одна, а две 
школьницы. Сейчас их здоровью ничего 
не угрожает. Ведется расследование.

В БЕЛОУСОВЕ МИГРАНТКА ИЗБИЛА РЕБЕНКА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В НАУКОГРАДЕ ПОЯВИТСЯ 
ПИКНИКОВАЯ ЗОНА

Со слов начальника ПСО № 3 ГУ МЧС по Калуж-
ской области Ивана ДЬЯЧЕНКО, с 17 августа По-
становлением администрации города на территории 
Обнинска введен особый противопожарный ре-
жим. Это значит, что разведение огня, с чем бы оно 
ни было связано, запрещено, а штрафные санкции 
в отношении нарушителей удваиваются.

В настоящее время для физических лиц сумма 
штрафа варьируется от 2 до 4 тысяч рублей, для 
должностных лиц —  от 15 до 30 тысяч, для юриди-
ческих лиц —  от 200 до 400 тысяч.

Как пояснил Иван Александрович, его сотруд-
ники начали проводить в городе, и в том числе, 
в Гурьяновском лесу, рейды на предмет выявления 
нарушителей. В случае, если их обнаружат, то ош-
трафуют сразу же. Никакие просьбы о том, чтобы 
на первый раз их простили, услышаны не будут.

В то же время директор МП «Городской парк» 
Жанна ДАВЫДОВА на днях рассказала, что жители 
часто устраивают в Гурьяновском лесу пикники 
и оставляют после себя кострища. А разводить 
там огонь, как известно, запрещено. При этом она 
отметила, что очень хорошо понимает горожан, 
которым хочется отдохнуть на природе. Именно 
поэтому она и ее коллеги планируют обустроить 
в Репинском овраге пикниковую зону, где установят 
столы со скамейками, мангал и мусорный бак. Идея 
хорошая, и мы уверены, что обнинцы ее поддержат.

Все пять лет, от выборов 2015 до вы-
боров 2020 года, рядовые члены 
обнинского отделения партии 

«Справедливая Россия» спокойно «спа-
ли». Деятельность их ограничивалась, 
в лучшем случае, редким посещением 
партийных сходок.

Особого оживления в рядах обнинских 
эсеров не появилось и в предвыборную 
компанию. И вот перед выборами десятки 
справедливороссов в едином порыве по-
бежали из партии.

ЭСЕРЫ ХОТЯТ РАБОТАТЬ 
НА СУББОТНИКАХ И ОБСУЖДАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ КБ № 8

В редакцию издательского дома «Мак-
Медиа» пришло письмо, в котором эсеры 
заявили, что им стыдно быть в этой пар-
тии. Послание подписал в том числе и ди-
ректор компании «СК ЭнергоСтройГрупп» 
Александр ЕСЬКОВ, состоящий в рядах 
эсеров более 8 лет.

Вступил в партию он потому, что ему 
была близка ее идеология, нравилось то, 
что единомышленники делали реальные 
дела.

– Мы проводили субботники, убира-
ли мусор в местах, до которых город «не 
дотягивался». Помогали жителям решать 
вопросы с ЖКХ, занимались установкой 
детских площадок. Требовали от город-
ских депутатов обратить внимание на про-
блемы КБ № 8. У нас были сплоченные 
партийцы и нам нравилось помогать го-
роду, —  вспоминает Александр. —  Сейчас 
я принял решение выйти из партии по той 
причине, что кроме разговоров, никаких 
действий не предпринимается.

«НАМ СТЫДНО БЫТЬ 
В ЭТОЙ ПАРТИИ…»

«Мы, нижеподписавшиеся, заявляем 
о своем добровольном выходе из состава 
«Справедливой России» в знак полного 
несогласия с беспределом, творящимся 
как в обнинском городском отделении 
партии, так и в областном реготделении. 
Клика Бычкова-Илларионовой, пришед-
ших в партию относительно недавно, 
выдавила из парторганизации всех не-
согласных с волюнтаристскими методами 

правления московского воротилы Быч-
кова. Наша городская парторганизация, 
насчитывавшая когда-то до 400 членов, 
сократилась в разы.

В Обнинске отделением руководит 
72-летняя Нина Илларионова, преда-
вшая своих коллег на прошлых выборах, 
тотально оскандалившаяся в начале сво-
его председательства, а сейчас по факту 
абсолютно ничего не делающая! Вы-
движение в депутаты Обнинского Гор-
собрания прошло для нас тайно, нико-
го ни о чем не спрашивали и никуда 
не приглашали. В результате, в списках 
мы увидели незнакомые фамилии!

Сама партия из мощной политиче-
ской силы превратилась в профанацию 
и безвольного спойлера. Многократно 
мы обращали внимание федерального 
руководства на наши проблемы, но, ви-
димо, там давно царят иные —  «бычков-
ские» —  принципы, нежели те, по кото-
рым создавалась и начинала работать 
«Справедливая Россия».

Нам стыдно быть в одной организации 
с прогульщиком Бычковым, редко по-
сещающим заседания областного пар-
ламента и не высказывающим своего 
мнения по актуальным вопросам нашей 

жизни. Совершенно не ясно, для чего 
ему нужен новый депутатский мандат, 
если он настолько наплевательски от-
носился к нему последние пять лет. Мы 
думали, что услышим его хотя бы как 
кандидата в губернаторы, но он и тут 
испугался.

Мы призываем остальных партий-
цев последовать нашему примеру, что-
бы не быть на стороне политических 
дельцов, не имеющих ничего общего 
ни с идеалами «Справедливой России», 
ни с самой справедливостью!

«НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ МАЛО, 
ВОТ И НЕТУ ВОЖАКА!»

По словам бывшего партийца Алексан-
дра Еськова, сегодня обнинская ячейка 
превратилась в некую закрытую орга-
низацию, допуск в которую есть только 
у избранных. По его словам, сегодня пар-
тия состоит из «неизвестных ему людей, 
далеких от политики».

– Нам с такими людьми не по пути. Мы, 
своим узким кругом, и дальше будем по-
могать городу, но делать это будем уже 
беспартийными, —  говорит Еськов.

	● Рената БЕЛИЧ

ВЫБОРЫ-ВЫБОРЫ

ОБНИНСКИЕ СПРАВЕДЛИВОРОССЫ 
ПРОСНУЛИСЬ И ПОБЕЖАЛИ ИЗ ПАРТИИ

ОБЩЕСТВО
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Впреддверии 1  сентября 
главным человеком в об-
ласти становится не глава 

и не спикер Заксобрания, а человек, 
отвечающий за подготовку образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году. То есть, министр 
образования. 

В нынешнем году это утвержде-
ние верно вдвойне —  ведь до сих 
пор всех родителей занимает: как 
будут работать школы в условиях 
пандемии? Рапорты Минздрава 
о том, как вирус сдает позиции, 
не отменяет того факта, что массо-
вое скопление граждан (в том числе 
маленьких) остается потенциально 
опасным.

Учитывая вышесказанное, мы 
исхитрились и добрались до Алек-
сандра Сергеевича Аникеева —  ми-
нистра образования и науки Калуж-
ской области.

➊— Александр Сергеевич, глав-
ный и первый вопрос: как бу-

дем учиться? Ждать ли нам осенью 
«второй волны»? Обсуждается ли 
всерьез вопрос о полном переходе 
на дистанционное образование?

— Чтобы все понимали сущ-
ность происходящего, напомню, 
что тотальный переход на дистан-
ционное обучение в последней 
четверти прошедшего учебного 
года был вынужденным событи-
ем, вызванным распространением 
пандемии. На ваш вопрос о сегод-
няшней ситуации отвечу коротко 
и исчерпывающе: сегодня, к на-
чалу нового учебного года у нас 
нет никаких предпосылок к тому, 
чтобы вновь вводить ограничи-
тельные меры и самоизоляцию. 
А значит, речь о массовом пере-
ходе на дистанционное обучение 
не идёт в принципе. Дети будут 
учиться в обычном, всем привыч-
ном режиме.

Моя основная идея —  принци-
пиально не закрывать школы для 
очного обучения детей, а к дис-
танционному обучению перехо-
дить только в самом экстренном 
случае. В случае распространения 
эпидемии планировать варианты 
организации смешанного обуче-
ния, при котором часть школьни-
ков будет обучаться в школе очно, 
другая же часть —  удаленно, либо 
варианты чередования очного 
и удаленного обучения.

Но в то же время, с 1 сентября 
школы не должны вновь вернуть 
образовательный процесс в ста-
рую, привычную (традиционную) 
рутинную колею обучения! С уче-
том колоссального опыта дистан-
ционного обучения прекрасной 
альтернативой господствовавшим 
многие годы методам должна стать 
комбинация традиционных очных 
методов и цифрового обучения.

➋— Дистанционное образование 
породило массу вопросов и даже 

некоторый раскол в обществе. В пе-
риод самоизоляции родительское 
сообщество будто разделилось 
на две группы: кто-то очень до-
волен таким форматом, говорит, 
что так удобнее и эффективнее, 
и успеваемость у детей лучше. 
Но большинство в ужасе, появился 

даже термин «недообразование». 
Люди считают, что онлайн —  по-
терянное время, и с надеждой ждут 
возвращения детей за парты. Как 
оцениваете ситуацию Вы?

— Дело вовсе не в формате об-
разования. Нужно понимать ее 
предпосылки. При переходе на то-
тальное обучение в дистанционном 
режиме не могло случиться идеаль-
ного сценария в силу вынужден-
ности перехода и отсутствия у си-
стемы образования опыта перехода 
на такую форму обучения. Я счи-
таю, что учить всех в дистанцион-
ном формате можно лишь в самой 
крайней, чрезвычайной ситуации. 
Но, к сожалению, частью общества 
ситуация была понята слишком при-
митивно, и люди восприняли про-
исходившие события как попытку 
заменить привычный очный формат 
обучения. Поэтому я их хорошо по-
нимаю, но не разделяю их страхи. 
Тем более, что в обычной практике 
дистанционное обучение можно 
применять лишь как одну из тех-
нологий обучения, которых много.

Для кого-то онлайн-формат об-
учения стал открытием: дети высы-
пались, не тратили время на дорогу, 
идти никуда не надо, всё время под 

присмотром. Уровень тревожности 
за ребёнка снизился, жизнь в этом 
смысле стала спокойнее: вот он, 
на глазах у родителей, сидит, ре-
шает, скажем, задачку.

А для кого-то из родителей этот 
период стал настоящим испытани-
ем: во-первых, родители —  не учи-
теля, и совершенно нормально, 
что многие, вынужденно взвалив 
на себя педагогическую ношу, силь-
но от нее уставали. Плюс, от основ-
ной работы их никто не освобож-
дал, и они вынуждены были, как 
говорится, освоить образ жизни, 
когда ты «и жнец, и швец, и на дуде 
игрец». Нагрузка выросла в десят-

ки раз. Конечно, 
они испытывали 
стресс. Поэтому 
дистанцион-
ное обучение 
кто-то прямо 
открыл д ля 
себя, а кто-то 
невзлюбил. 

Кроме того, 
дистанционное 
образование лиш-
ний раз подчеркну-
ло важные моменты. 
Во-первых, далеко 
не все школы и районы 
области имеют устойчивое 
соединение и быстрый интернет. 
Это порождает так называемое 
цифровое неравенство, которое 
необходимо ликвидировать как 
можно быстрее. Во-вторых, кри-
зис показал, что на первый план 
сегодня вновь выходят вопросы 
подготовки и повышения квалифи-
кации педагогов. Для этого нужно 
существенно изменить систему по-
вышения квалификации учителей, 
сделав ее важнейшим содержанием 
обучения педагогов работе с циф-
ровыми образовательными ресур-
сами и ориентации их в цифровой 
образовательной среде. Обучение 

педагогов использованию многооб-
разных цифровых, в том числе дис-
танционных технологий в работе 
с детьми должно стать основным 
трендом педагогического образо-
вания, работы системы повышения 
квалификации учителей и всей ме-
тодической работы. Школы должны 
уделять гораздо больше внимания 
разносторонней методической под-
готовке учителей, а учителя —  по-
нимать, что технологии и методи-
ки цифрового обучения гораздо 
сложнее и важнее, чем настройка 
платформы ZOOM! Цифровая гра-
мотность —  сегодня важнейший 
вопрос нашей образовательной 

повест-
ки . Это 

не блажь, 
и не побоч-

ный эффект 
пандемии, это 

будущее. Всем учите-
лям необходимо проанализировать 
свою работу и уровень цифровой 
грамотности новыми технологиями 
обучения.

➌— Раз уж Вы на этом сделали 
такой акцент, то насколько 

велики перспективы в недалеком 
будущем полностью перейти 
на дистанционное образование? 
Не ждет ли нас будущее, в кото-
ром вместо школ будут небольшие 
информационные центры с цифро-
выми кабинетами для педагогов 
вместо классов?

— Нельзя не признать, что онлайн-
формат нас всех спас в пандемию, 
пусть для многих он оказался новым 
и непривычным. Тяжело было и де-
тям, и педагогам. Детям даже тяже-
лее. Одно дело удерживать внимание 
на предмете, когда за партой рядом 
с тобой сидит 20 одноклассников, 
и ты чувствуешь общую дисципли-
ну, и совсем другое, когда ты дома, 
в свободной одежде, перед компью-
тером, а рядом играется и отвлекает 
маленький брат или папин разговор 
по телефону, или мамин фен.

Детям, безусловно, пришлось 
сложнее всех. Но они справились. 
Мы все справились.

Есть ли будущее у дистанционного 
образования? Для мотивированных, 
настроенных на самообучение лю-
дей —  безусловно. Кроме того, оно 
стимулирует и преподавателей ис-
кать новые способы доносить знания. 
Дистанционная форма организации 
занятий, безусловно, предложила 
разнообразные возможности для 
профессионального и личностного 
самосовершенствования педагогов. 
Повторю, что она будет развиваться 
и будет востребована все больше, 
при этом очный формат обучения 
в ближайшем будущем будет пре-
валировать.

➍— Минувший учебный год был, 
наверное, самым запоминаю-

щимся у большинства родителей 
и педагогов. Постоянные новости 

про вирус, страх за детей, борьба 
за их безопасность, резкий переход 
образования в онлайн, сорванные 
экзамены, выпускные через ZOOM. 
А Вам, как министру, курирующему 
отрасль, чем он запомнится боль-
ше всего?

— Это был самый сложный, 
но и самый интересный год за всю 
мою жизнь в образовании. Главной 
его особенностью была неопреде-
ленность. Мир резко изменился, 
мы узнали, что жизнь не всегда 
нам подконтрольна. То есть, мы 
это понимали, конечно, и рань-
ше, но 2020-й год объяснил нам 
все очень наглядно и потому до-
ходчиво. И ответственность свою 
я чувствую очень серьёзную: нужно 
теперь аккуратно вернуть процесс 
образования на прежние, допан-
демические рельсы, не уронив 
качества, сохранив темп и обеспе-
чив все меры безопасности. Это 
непросто, но на свете нет ничего 
невозможного.

➎— Мы живем в эпоху мессендже-
ров и социальных сетей. В них 

постоянно обновляется инфор-
мация, и огромное ее количество 
является недостоверной, так на-
зываемые «фейки». Хватает их 
и по линии образования. Каких толь-
ко фантазий про новые требования 
к 1 сентября не пришлось услышать. 
Родители путаются, кому верить. 
Как Вы думаете, почему так много 
недостоверной информации вокруг?

— В общем, это нормальная ситу-
ация. Людям сложно существовать 
в условиях неопределенности, и они 
ищут объяснения происходящему. 
И тут важно разобраться с каналами 
информации, которые вы используе-
те. Потому что каждый человек несет 
личную ответственность (в первую 
очередь, перед собой) при выборе 
достоверных источников информа-
ции. Кроме того, жулики из соцсетей 
просто используют доверие людей 
и пользуются этим. Например, в се-
тях пишут ерунду про какой-то ка-
рантин с 20 сентября или про то, что 
образование теперь будет только 
дистанционным для большинства, 
а очный формат будет платным! 
Официально заявляю: это ложь. 
А ведь люди верят этим фейкам, 
и в обществе растет напряжение 
и страх. Поэтому: включайте крити-

10 10 

Моя основная идея —  
принципиально не закрывать 
школы для очного обучения детей, 
а к дистанционному обучению 
переходить только в самом 
экстренном случае

МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯМИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОПРОСОВ ВОПРОСОВ 

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВРЕДА «ВЫ И МЫ» ЕВГЕНИЯ СЕРКИНА ИНТЕРВЬЮ ГЛАВРЕДА «ВЫ И МЫ» ЕВГЕНИЯ СЕРКИНА 
С АЛЕКСАНДРОМ АНИКЕЕВЫМС АЛЕКСАНДРОМ АНИКЕЕВЫМ
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ческое мышление и выбирайте про-
веренные источники информации.

Доверяйте «классическим» СМИ 
и официальным сайтам органов 
власти и управления. Но очень 
важно и другое: мы поняли, что 
новые медийные и коммуникатив-
ные технологии, использовавшиеся 
в процессе управления в период 
распространения коронавирус-
ной инфекции, открывают новые 
возможности. Мобильность связи, 
виртуальное общение, оператив-
ность в принятии решений и ин-
формировании работников системы 
и населения, экономия времени, 
мощная и оперативная обратная 
связь и т. д. —  такие возможности 
открыли нам новые условия жизни 
и деятельности. Это —  настоящий 
переворот в коммуникации! Надо 
только умело использовать все эти 
ресурсы.

➏— Пандемия издергала многих 
родителей, а тревога за без-

опасность детей возросла. В связи 
с этим психологи прогнозируют 
увеличение конфликтных ситуаций 
между педагогами и родителями. 
К сожалению, такие и в «доковид-
ное» время не редкость. Уж я-то 
знаю, я сам оказался в ситуации, 
когда пришлось выдержать на-
стоящую информационную войну 
с учебным заведением (Гимназией). 
Поэтому следующий вопрос я задаю 
даже не как журналист, а как папа 
ребенка, больше всех пострадавшего 
в результате конфликта. К сожале-
нию, моя история стала достоянием 
целого города. Александр Сергеевич, 
не могли бы Вы, как серьезное долж-
ностное лицо, дать свою оценку си-
туации, прокомментировать её как 
человек, скажем так, над схваткой? 
И как вообще реагировать в таких 
ситуациях людям? Мне, например, 
пришлось забрать ребенка из Гим-
назии.

— Да, Вы абсолютно правы —  та-
кая тенденция существует. И шко-
лы должны быть готовы к этому. 
Нужен принципиально иной под-
ход к построению коммуникаций 
с детьми и родителями. Я бы ска-
зал, школьным администраторам 
и учителям нужно обладать боль-

шей эмпатией. К сожалению, этого 
хватает далеко не всем, и наши 
школы порой провоцируют кон-
фликтные ситуации. Я был в курсе 
ситуации, о которой Вы говори-
те, был не совсем над схваткой, 
а пытался ее разрешить. И мне 
важно было до конца разобраться 
в случившемся, в том, какова тут 
концентрация эмоций и реальных 
педагогических промахов, во всех 
выявленных недочётах и недора-
ботках. И не просто разобраться, 
а устранить их и создать такую 
атмосферу в Гимназии, чтобы по-
добное никогда не повторилось.

Я с Вами согласен: главным упу-
щением этой ситуации, главной бо-
левой точкой конфликта стал тот 
факт, что в нем пострадал ребенок. 
И это наш общий проигрыш, неза-
висимо от подробностей. Вникая 
в ситуацию, я в первую очередь 
напоминал администрации школы 
о ребенке, о том, чтобы его права 
не были ущемлены, но, к сожале-
нию, по ходу эскалации конфликта 
о ребенке часто забывали. Наши 
взрослые недопонимания и кон-
фликты не должны травмировать 
наших детей. Дети —  это те люди, 
кого мы первыми должны вывести 
из-под удара.

Мы будем следить, чтобы в уре-
гулировании подобных ситуаций 
участвовали все стороны: и дирек-
тор, и администрация, и родители, 
и дети. Итогом должен стать не пе-
реход ребенка в другое учебное за-
ведение, но единое компромиссное 
примирительное решение, которое 
устроит всех. И мы сейчас работаем 
в этом направлении.

Однако, и Вы, Евгений Алексан-
дрович, должны признать, что не-
много лукавите, когда говорите, что 
задаёте вопрос как папа. Я знаю, 
что Вы в данном деле действовали 
не просто как папа, а как раз как 
человек, наделенный информа-
ционными ресурсами, и, защищая 
своего ребенка, Вы использовали 
эти ресурсы.

— Был вынужден.
— Если честно, в ряде вопросов 

я очень солидарен с Вами и очень 
понимаю как отца. Ведь по сути, это 
была отличная проверка вашей се-

мьи на сплоченность и демонстра-
ция ребенку со стороны родителей 
важной мысли: «Мы рядом и не да-
дим тебя в обиду».

Я знаю, что Вы проводите большое 
и основательное журналистское рас-
следование, и узнали ряд нелице-
приятных фактов, с которыми нам 
всем еще предстоит поработать. Это 
нормальная ситуация, это Ваше пра-
во, и мы его уважаем. Но прошу Вас 
поступать корректно, не смешивая 
вопросы деятельности должностных 
лиц и отдельных сотрудников с кол-
лективом учреждения, которые к это-
му конфликту не имеют отношения.

Поэтому вот моя позиция —  
и по Вашему вопросу, и по поводу 
возможных конфликтных ситуаций 
в будущем: детей не впутываем 
в конфликт, максимально защищаем, 
а если и случается недопонимание, 
то конфликтуем в правовом поле, 
как говорится. Я за мир, за спокой-
ное урегулирование конфликтных 
ситуаций. Должен признать, что 
если бы педагог и администрация 
обнинской Гимназии вели себя кор-
ректно и уважали права ребенка, 
конфликтной ситуации не случилось 
бы. Дети —  это не взрослые.

➐— Александр Сергеевич, Вы много 
времени уделяете адресной ра-

боте с родителями, регулярно и под-
робно отвечаете на их вопросы. 
Дело хлопотное, поскольку многие 
родители —  граждане тревожные, 
волнующиеся за своих детей, а по-
этому замечающие всё, даже мелочи: 
старое окно, скажем, из которого 
может надуть сквозняк, или булочку 
на завтрак, которая заставляет ре-
бенка до обеда жить «всухомятку». 
Эти обращения отнимают много 
времени. Не проще их делегировать 
помощникам или замам, как делают 
многие другие министры?

— Родители у нас не тревожные, 
а требовательные, взыскательные. 
И это хорошо и правильно. Я такую 
работу не расцениваю как необя-
зательную и всегда нахожу на нее 
время. Это позволяет знать ситуа-
цию в школах не примерно, по бу-
магам, а на практике. Я сам долгие 
годы был учителем и директором 
школы. Родители— участники об-
разовательного процесса, и потому 
они вправе рассчитывать на каче-

ственное предоставление образо-
вательной услуги. Они хотят, чтобы 
детям дали хорошее образование 
и чтобы их ребенку было ком-
фортно в школе. И школа должна 
оправдать их ожидания. И важный 
момент: нужно, чтобы не только 
родители, но и руководители школ 
знали, что до меня несложно, что 
называется, достучаться. Это успо-
каивает первых и дисциплинирует 
вторых. Все понимают: я не где-то 
там, в кабинете сижу за закрытыми 
дверями и непонятно чем занима-
юсь, а посвящен во все вопросы, 

даже те, которые со стороны мо-
гут казаться мелочами. Хотя в об-
разовательном процессе мелочей 
не бывает. Потому что речь идет 
о здоровье и образовании наших 
детей. Мне кажется, доступность ми-
нистра и его погруженность в сферу 
деятельности, которую он курирует, 
помогает людям, в данном случае, 
родителям, чувствовать себя более 
защищенными.

➑— Возвращаясь к первому учеб-
ному году в условиях пандемии. 

Я сейчас много общаюсь с родите-
лями. Они… да, ладно, мы все пере-
живаем, по поводу того, как выдер-
живать требования и рекоменда-
ции того же Роспотребнадзора. 
Например, социальная дистанция 
в полтора метра. Как соблюсти 
ее в классе из, скажем, тридцати 
человек? Да и потом, как удержать 
детей от возни на переменах?

— Мы взрослые люди и, конечно, 
понимаем, что дети не смогут друг 
с другом не контактировать. Просто 
потому, что они дети, и игра, любо-
пытство, желание познавать мир —  
это их «работа». Поэтому мы делаем 
ставку на дистанцирование классов 
друг от друга, а не детей в классе. 
То есть задача, чтобы они не контак-
тировали между собой все на пере-
мене, например, а в классе —  ну, тут 
уж дети, конечно, все равно будут 
общаться. Новые правила и нормы 
будет соблюсти сложно. Но школы 
неплохо подготовились. Главное, что-
бы больные дети не посещали школу. 
Главное- обеспечить здоровье детей.

➒— Если бы Ваш ребенок 1 сен-
тября 2020 года шел в школу, 

что бы Вы ему сказали, какие на-
путственные слова?

— Я бы для начала положил ему 
в портфель антисептическое сред-
ство и салфетки, и напомнил, как 
важно часто мыть руки, не трогать 
чужие вещи и соблюдать социальную 
дистанцию. Нагнетать ситуацию, пу-
гать ребенка вирусами точно не стал 
бы.

Просто сказал бы, что об-
разование —  это то, что 
делает нас людьми, 
и очень важно отне-
стись к нему серьёзно 
и ответственно. А мы, 

родители, всегда рядом и всегда 
поддержим.

Но поскольку я все-таки министр, 
сын которого вырос, то вместо детей 
буду говорить напутственные слова 
коллегам-педагогам. И очень важно, 
чтобы они услышали, то, что я скажу.

Все мы пережили в какой-то 
мере уникальный учебный год. 
Поэтому, чтобы понимать, как он 
завершился, важно провести диа-
гностику и анализ качества зна-
ний школьников по итогам обу-
чения в прошедшем учебном году 
по каждому предмету с целью ор-
ганизации работы по сохранению 
и повышению академической успе-
ваемости обучающихся. Школам 
необходимо разработать сценарии 
работы с детьми, отставшими в об-
учении в дистанционный период. 
Необходимо учитывать, что они 
представляют собой особую группу 
риска. Именно на них стоит обра-
тить особое внимание учителям 
и администрации школ и пред-
ложить систему работы по устра-
нению пробелов в их знаниях 
и повышению их академической 
успеваемости.

Кроме того, важен моральный 
климат в школах. Первого сентября 
дети вернутся в школы, но они вер-
нутся туда другими детьми, пере-
жившими иной, ранее неведомый 
им опыт. Период дистанционного 
обучения и самоизоляции изменил 
их повседневную жизнь и вектор их 
социализации. И это обстоятельство 
прежде всего необходимо учиты-
вать в работе с детьми в новом 
учебном году.

➓— И последний вопрос. Личный. 
Александр Сергеевич, что слож-

нее: быть министром или отцом?
— Это два совсем разных ста-

туса. Их нельзя сравнивать, по-
тому что это совсем различная 
ответственность. И в каждом слу-
чае —  ответственность глобаль-
ная —  воспитать достойного сына, 
управлять системой образования, 
в которой работают и обучают-

ся не одна сотня тысяч людей. 
Это две основные мои 

жизненные ипостаси, 
и я горжусь своим сы-
ном, я горжусь и тем, 
что я служу калужско-
му образованию.
●		Евгений СЕРКИН

Должен признать, что если 
бы педагог и администрация 
обнинской Гимназии 
вели себя корректно 
и уважали права ребенка, 
конфликтной ситуации 
не случилось бы.

P.S.  
От имени всего Издательского дома «Мак-Медиа» и от себя 
выражаю благодарность министру образования и науки 
Калужской области Александру Аникееву за то, что на-

шел возможность ответить на мои вопросы, за то, что всегда открыт 
к взаимодействию со СМИ.
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26 августа в работе об-
ластного августовского 
педсовета, прошедшего 

в обнинской школе № 17, приняли 
участие глава региона Владислав 
Шапша, председатель Законода-
тельного Собрания области Виктор 
Бабурин, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Геннадий Скляр, ди-
ректор Департамента государствен-
ной политики и управления в сфере 
общего образования Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции Евгений Семченко, министр об-
разования и науки области Алек-
сандр Аникеев, Уполномоченный 
по правам ребенка в Калужской 
области Ольга Коробова, руководи-
тели образовательных организаций, 
педагоги.

НЕРВЫ И ЭМОЦИИ 
ПРОШЕДШЕГО 
УЧЕБНОГО ГОДА

Владислав Шапша поздравил 
педагогов с приближающимся 
Первым сентября. Глава региона 
высоко оценил совместные усилия 
по организации образовательно-
го процесса в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции 
и подчеркнул, что Калужская об-
ласть признана одной из лучших 
в стране по организации дистан-
ционного обучения.

– Далось это очень непросто. Не-
рвы и эмоции, которые пришлось 
пережить при переходе на дистан-
ционное обучение, затраты интел-
лектуальные и моральные посчи-
тать сложно, —  сказал Владислав 
Валерьевич, —  Хочу поблагодарить 
вас за труд, мужество, профессио-
нализм и за то, что в столь непро-
стой период вы смогли собраться 

и сделать максимум для того, чтобы 
дети не остались без знаний.

УРОКИ ПАНДЕМИИ

Министр образования напомнил 
об уроках прошедшего учебного 
года и рассказал о новых вызовах 
для системы образования.

В конце 2019-2020 учебного года 
система образования региона стол-
кнулась с серьезными вызовами. Из-

за распространения коронавируса 
школы и другие образовательные 
организации были закрыты. Более 
110 тысяч калужских школьников 
перешли на обучение в дистанци-
онном режиме.

– Система образования в течение 
последней учебной четверти выпол-
няла свои обычные функции в не-
обычных условиях, что вызвало шок, 

усталость и непонимание родителей 
и значительной части общества, —  
сказал Александр Аникеев. —  Са-
мый сложный и необычный за всю 
новейшую историю российского 
образования учебный год завер-
шился. Система образования рабо-
тала в ситуации практически полной 
неопределенности. Последние пять 
месяцев прошедшего учебного года 
были насыщены неожиданными, 
сложными, трагическими и инте-

ресными событиями, мы приобрели 
новый и главное— бесценный опыт. 
Учебный год завершен, мы преодо-
лели его сложные вызовы –теперь 
можно выдохнуть, забыть и двигать-
ся дальше! Это нормальное желание 
любого человека, преодолевшего 
трудную полосу своей жизни. Но мы 
должны поступить иначе!

Министр предложил осознать 
и проанализировать полученный 
опыт, приобретенный в это слож-
ное время, и быть готовыми к по-
вторению пройденного и к новым 
вызовам, ожидающим систему обра-
зования: «Мы должны подготовить 
наши школы к работе при самых не-
благоприятных сценариях развития 
ситуации. И эти сценарии должны 
быть не только у школ, они должны 
быть разработаны на всех уровнях 
управления —  школьном, муници-
пальном, региональном».

«РОЛЬ УЧИТЕЛЯ СТАЛА 
РОЛЬЮ ПЕРВОГО ПЛАНА»

– Кризис очень четко показал 
значимость педагога для процес-
са обучения, он еще раз показал, 
что деятельность учителя является 
ключевым элементом образования, 
которую никогда не заменят техно-
логии, способные лишь повысить 
эффективность работы хорошего 

учителя. Роль учителя вновь стала 
ролью первого плана, —  отметил 
Александр Аникеев. —  Новое по-
коление россиян, привыкшее тре-
бовать от учителя и предъявлять 
претензии школе, осознало, сколь 
важна и значима эта профессия для 
общества. Этот замечательный урок 
должен быть усвоен, прежде всего, 
внутри самой системы образования 
и использован школой в посткризис-
ный период на полную мощность! 
И главное —  мы должны оправдать 
ожидания, надежды и вернувшееся 
доверие наших граждан.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩАЯ ВЫЗОВАМ 
ВРЕМЕНИ

Татьяна Волнистова подвела итоги 
прошедшего учебного года, отметив, 
что деятельность учреждений си-
стемы общего образования города 
была направлена на повышение ка-
чества образования на всех уровнях.

Обнинские образовательные 
организации принимали активное 
участие и в региональных проектах 
«Финансовая грамотность» (опорная 
площадка —  школа № 13), «Цифро-
вая образовательная среда» (школа 
№ 16 обновила в учреждении усло-
вия обучения детей на общую сумму 
1 миллион рублей). В школе № 10 

НА ФОРУМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

Кризис очень четко показал 
значимость педагога для процесса 
обучения, он еще раз показал, что 
деятельность учителя является 
ключевым элементом образования

ОБРАЗОВАНИЕ
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и Лицее Техническом на средства областного 
бюджета отремонтированы помещения для 
реализации программ дополнительного обра-
зования в области естественнонаучной сферы 
и робототехнического моделирования.

Опорные школы РАН Гимназия и Физико-тех-
ническая школа получили из бюджета области 
дополнительные средства на оплату труда пе-
дагогов за организацию научной и проектной 
деятельности. В этих учреждениях отремонти-
рованы помещения для новых учебных лабо-
раторий на общую сумму 9 миллионов рублей.

Мероприятия регионального проекта «Школа 
и мир» направлены на адаптацию детей-ино-
фонов в учреждениях города, участником дан-
ного проекта является школа № 5; включается 
в проект школа № 1.

Реализация нацпроекта «Образование» в Об-
нинске позволила открыть новую школу на 1100 
мест с уникальной инновационной обучающей 
средой. Готовится к сдаче в эксплуатацию зда-
ние школы на 1000 мест в микрорайоне За-
овражье, в котором будут располагаться два 
образовательных учреждения: Физико-тех-
ническая школа и школа № 18. На оснащение 
объекта направлено 100 миллионов рублей 
из бюджета области.

Федеральный проект по созданию распре-
деленного детского технопарка на базе школ 
города, реализуется на принципах частно-го-
сударственного партнерства с ООО «Академия 
Технолаб».

Главным прорывом в системе образования 
города Татьяна Валерьевна назвала детский тех-
нопарк «Кванториум» в Центре развития твор-
чества детей и юношества, считая, что победа 
в федеральном конкурсе на создание технопарка 
открыла новую страницу в истории развития си-
стемы образования г. Обнинска.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОТВЕТИЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНО

В прошедшем учебном году открылся детский 
сад на 140 мест (дополнительное здание до-
школьного учреждения№ 9 «Солнечный»). В этом 
здании создана зона технологической деятель-
ности для малышей дошкольного возраста.

Детский сад № 9 стал победителем Всерос-
сийского открытого смотра-конкурса «Детский 
сад –2020». Организация дошкольного образо-
вания «Ласточка» —  победитель 22 —  й Всерос-
сийской олимпиады по математике «Умник».

Татьяна Волнистова отметила, что дошколь-
ные учреждения Обнинска демонстрируют при-
меры высокого качества интеграции духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
во все виды деятельности детей.

– Следует отметить высокую активность 
педагогов дошкольного образования в орга-
низации психолого-педагогического сопро-
вождения родителей, проведении развиваю-
щих и творческих занятий в период действия 
ограничительных мер, —  сказала Татьяна Вале-
рьевна. —  Дистанционное образование —  это 
вызов, на который педагоги города ответили 
профессионально.

В 2020-2021 учебном году систему образо-
вания города Обнинска ждет много дел, в том 
числе продолжение мероприятий по созданию 
новых мест в школах и дошкольных учрежде-
ниях: организовать деятельность Физико-тех-
нической школы в новом здании с февраля 
2021 года, ввести в рабочий режим школу 
№ 18 в микрорайоне Заовражье в сентябре 
2021 года, создать условия для работы до-
школьных учреждений —  Детского сада № 29 
«Ладушка» (дополнительное здание в микро-
районе «Солнечная Долина» на 150 мест) и дет-
сада по адресу ул. Пирогова, 14 на 140 мест.

Татьяна Валерьевна поблагодарила всех 
за работу и пожелала успехов в предстоящем 
учебном году!

●		Рената БЕЛИЧ

ЖКХ

Дошкольные 
учреждения 
Обнинска 
демонстрируют 
примеры 
высокого 
качества 
интеграции 
духовно-
нравственного 
и патриотического 
воспитания 
во все виды 
деятельности 
детей.

ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА 
РАБОТНИКОВ «ВОДОКАНАЛА»

– Да, аварии на водопроводных сетях 
являются одной из самых актуальных 
наших проблем, —  начал Владимир Ива-
нович. —  Наш цех обслуживает порядка 
258 километров водопроводных сетей 
по всему городу. Они эксплуатируются 
больше 20 лет и поэтому некоторые 
имеют стопроцентную изношенность.

Владимир Иванович пояснил, что 
старые трубы сделаны из стали и чугу-
на, а это непрочный материал. Металл 
ржавеет, в трубах образуются свищи. 
А современные трубы выполнены уже 
из полиэтилена, который считается бо-
лее надежным и прочным.

Как пояснил Владимир Высоцкий, 
устранение аварийных ситуаций —  
процесс сложный из-за того, что вся-
кое вскрытие водопроводных линий 
требуют массу согласований c пред-
приятиями, сети которых проложены 
на данном конкретном участке, который 
необходимо раскопать. Нередко прихо-
дится затрагивать кабели связи, интер-
нета, газопровод, тепловые сети, линии 
электропередач. На раскопку надо полу-
чить соответствующий ордер, а перед 
этим необходимо обойти все инстанции 
и вызвать их представителей на место 
выполняемых работ. Чтобы в присут-
ствии этих специалистов произвести там 
вскрытие грунта и докопаться до водо-
проводной трубы, которая расположена 
ниже всех других сетей.

Как отметил Владимир Иванович, 
город у нас благоустроенный, и с каж-
дым днем в нем появляется все больше 
дорожек, малых архитектурных форм 

и много еще чего. В связи с этим ра-
бочим «Водоканала» приходится за-
ниматься раскопками очень аккуратно. 
А если уж без повреждения какого-то 
благоустроенного участка не обходится, 
то они в обязательном порядке потом 
восстанавливают его в прежнем виде. 
Эту хорошую черту сотрудников данного 
предприятия недавно отметил и началь-
ник Управления городского хозяйства 
Игорь РАУДУВЕ.

«ВОДА НЕ ИЗ ПРОТВЫ, А ИЗ 
АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН»

Но есть еще метод релайнинга, кото-
рый на предприятии тоже используют 
в определенных случаях. Он предпо-
лагает восстановление трубопровода 
бестраншейным способом, когда но-
вая сеть прокладывается внутри уже 
существующей без ее раскрытия и без 
демонтажа.

– В старый трубопровод мы вводим 
новую трубу из полиэтилена. Без вскры-
тия земли, —  уточнил Высоцкий.

Для сравнения: в прошлом году ра-
бочие МП «Водоканал» поменяли 468 
метров труб. В этом году, с помощью 
релайнинга— 1 км и 5 метров.

Предприятие успешно выполняет 
работы в рамках программы «Чистая 
вода». Так, ведутся они на перекрест-
ке проспектов Маркса и Ленина, где 
заменено 188 метров труб диаметром 
500 мм. На это выделено13 миллионов 
500 тысяч рублей.

– Но цех водоснабжения —  это 
не только распределительные сети. 
У нас в ведении имеются три водоза-
бора —  «Добринский», «Самсоновский» 
и «Вашутинский» и в каждом из них есть 
скважина глубиной от 70 до 110 метров. 
Так что вода, которая течет в кранах жи-
телей наукограда вовсе не из Протвы, 
как считают некоторые. Она абсолют-
но чистая —  из артезианских скважин. 
При этом резервуары чистой воды мы 
тоже ежегодно промываем. Их всего 12, 
и в рамках подготовки к зиме уже про-
мыто 10. Так же промываем и скважины. 
К зиме мы подготовлены на 90 процен-
тов, —  заверил Владимир Иванович.

Обнинск растет и расширяется, поэто-
му и работы на предприятии тоже стано-
вится больше. Сейчас МП «Водоканал» 
подает воду уже в новые микрорайоны: 
«Кантри», «Новый город» и «Молодеж-
ный». И это еще не предел.

	● Инна ЕМЕЛИНА

В МП «ВОДОКАНАЛ» 
К ЗИМЕ ПОЧТИ ГОТОВЫ!
В ходе подготовки к отопительному периоду городскому 
муниципальному предприятию «Водоканал» приходится 
часто устранять различные аварии. Мы попросили 
подробнее рассказать об этом начальника цеха 
водоснабжения Владимира ВЫСОЦКОГО.

ОБРАЗОВАНИЕ
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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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА 

В стоматологическую 
практику братьев Зыря‑
новых, на постоянной 

основе.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

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

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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.

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

Дворник  
в торговый центр. 

Тел.3976112, 
89038163969

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области

БЕСПОКОЙНЫЙ РЕБЕНОК?

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Число детей, у которых наблюдается Ми-
нимальная мозговая дисфункция (ММД) наблю-
дается по данным ВОЗ в разных странах от 2 
до 21%. Причиной ММД являются осложнения 
беременности, родов, послеродового периода; 
прежде всего данный синдром проявляется у не-
доношенных, детей перенесших гипоксию.

Синдром проявляется двигательными наруше-
ниями: дети часто неловкие, неуклюжие, имеются 
трудности в завязывании шнурков, застегивании 
пуговиц. В дальнейшем возникают затруднения 
в манипулировании ножницами, в письме. Дети, 
например, не могут подпрыгнуть, ездить на ве-
лосипеде поймать мяч.

Многообразны и изменения в поведении де-
тей. Большинство их отличается повышенной 
моторной активностью, особенно в раннем дет-
ском возрасте. Они не могут длительное время 
сосредоточиться на чем-нибудь одном, легко 
отвлекаются различными раздражителями. На-
строение их быстро меняется от приподнятого 
до подавленного. Иногда возникают беспричин-
ные приступы злости, ярости, гнева не только 
к окружающим, но и к себе. Таким детям часто 
ставят диагноз: Синдром гиперактивности с де-
фицитом внимания (СГДВ).

Социальная незрелость проявляется в том, что 
они предпочитают играть с детьми младшего 
возраста. Повышенная возбудимость является 
причиной плохого засыпания и неглубокого сна, 
дети просыпаются, вскрикивают во сне.

В дальнейшем, в первых классах школы, у детей 
возникают трудности в способности к обучению, 
которые не связаны с умственным дефектом или 
нарушениями поведения. У детей может быть на-
рушено восприятие, особенно пространствен-
ных взаимоотношений, нарушены счет и чтение, 
которое значительно запаздывает, при письме 
часто путают буквы «п» и «и», «т» и «ш». К 3-5 м 
классам школы нарастают трудности в абстрактном 
мышлении. Особенно частыми бывают речевые 
нарушения, проявляющиеся задержкой речево-
го развития, артикуляционными недостатками, 
медлительностью, или, наоборот «взрывчатостью».

Перечисленные признаки ММД не являются 
строго специфичными, часто варьируют, степень их 
выраженности бывает различной. Поскольку они 
могут наблюдаться и при ряде других заболеваний 
(олигофрения, психозы и пр.) правильную оценку 
может дать только динамическое наблюдение 
с обязательной консультацией психиатра.

Лечение детей с ММД требует создания спо-
койной доброжелательной обстановки, ровного 
отношения к ребенку, как дома, так и в детском 
учреждении. Родителям исключить излишнюю 
строгость, требовательность к ребенку, воздержи-
ваться от применения мер наказания.

В то же время исключить чрезмерную опеку над 
детьми. Родители должны стимулировать у ребенка 
развитие и совершенствование моторных навыков, 
побуждать их исправлению, обучать ребенка. Для 
коррекции нарушений поведения иногда прихо-
дится прибегать и к медикаментозной терапии. Для 
достижения лучшего эффекта лечение проводится 
детским неврологом в тесном сотрудничестве 
с детским психиатром.

«Здравствуйте! Моему ребенку 
поставили диагноз: минимальная 

мозговая дисфункция. Объясните, пожа-
луйста, поподробнее, что это значит».

Ольга Н.

Отвечает врач-
невролог, детский 
невролог поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Ильмира Зиннуровна 
МОЩЕЛКОВА:

Общественно-политический 
еженедельник
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Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
УЧЕТА (ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА), ПО  ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, СОСТАВЛЕ-
НИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
✔ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАВЫК  РАБОТЫ С  ПРОГРАММ-
НЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

Реклама.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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НОВОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НАЧАЛИ ПРОВЕРЯТЬ 
ПЕШЕХОДОВ

В городе в настоящее время проводится 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Внимание —  пешеход!».

Как проинформировала инспектор 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ГИБДД наукограда На-
талья ХОЛОСТЕНКО, акция направлена 
на стабилизацию дорожной обстановки 
на территории города, профилактику 
и предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов, 
а также на повышение правового созна-
ния и дисциплины участников дорожного 
движения.

Дело в том, что нередко в авариях вино-
вными оказываются именно пешеходы, 
которые переходят проезжую часть в не-
положенных местах. И за это полагаются 
штрафы. На этой неделе сотрудники поли-
ции особенно внимательно контролируют 
ситуацию на дорогах города

АКТИВИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК НА 
БЕРЕГУ ПРОТВЫ

На днях представители обнинской об-
щественности, депутаты Законодательного 
Собрания и Обнинского городского Собра-
ния, волонтеры и просто неравнодушные 
горожане провели субботник на берегу 
реки Протвы. Сбор состоялся возле ангара 
подводников. Как известно, многие любят 
отдыхать на Протве, вот только, к сожа-
лению, далеко не все убирают за собой 
мусор.

Среди тех, кому не безразлично эко-
логическое благополучие нашего горо-
да, были депутаты Анатолий СОТНИКОВ, 
Анатолий ШАТУХИН, Владимир СВЕТЛА-
КОВ, Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, председатель 
Контрольно-счетной палаты города Генна-
дий АРТЕМЬЕВ, директор МОУ «Городской 
парк» Жанна ДАВЫДОВА.

На вопрос«Почему вы здесь?» Геннадий 
Артьемьев ответил словами литературного 
героя Маленького Принца: «Когда про-
сыпаешься утром, нужно убрать планету».

А депутат Анатолий Шатухин подчер-
кнул, что особенно хорошо работается, 
когда с тобой вместе такая хорошая ко-
манда. Он также проинформировал, что 
в этой команде те, кто принял участие 
в недавнем заседании «круглого стола», 
посвященного теме экологического бла-
гополучия. А экологический субботник 
проходит уже почти неделю на террито-
рии всех районов бассейна реки Протвы 
и малых рек области.

ВЫБОРЫ-2020
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ОПЫТ ФИНАНСЫ

18-ЛЕТНИЙ ПОХИТИТЕЛЬ 
ВЕЛОСИПЕДОВ РАСКРЫЛ 
КАРТЫ

В дежурную часть отдела полиции Малоярославца 
за короткий период времени обратились пяте-
ро местных жителей с заявлениями о кражах 

велосипедов.
Все потерпевшие обнаружили пропажу утром, 

и еще вечером средство передвижения находи-
лось на лестничной клетке, пристегнутое замком 
к перилам.

Сотрудники полиции установили личность по-
дозреваемого в кражах велосипедов. Им оказался 
неработающий 18-летний житель Малоярославца, 
который не только признался в краже, но и рассказал, 
как он выбирал жертву.

Со слов фигуранта, он заметил, что летом многие 
передвигаются на велосипедах, а на ночь оставляют 
их на лестничных клетках.

Подросток стал искать подъезды многоквартирных 
домов без кодовых замков. Ночью похититель бес-
препятственно заходил внутрь, находил очередной 

велосипед, срезал кусачками тросовые замки и спо-
койно вывозил добычу на улицу.

Украденные транспортные средства фигурант 
перекрашивал в другие цвета и даже слегка мо-
дернизировал, после чего продавал своим друзьям 
и знакомым за пять тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. В настоящее 
время молодой человек проверяется на причастность 
к совершению аналогичных преступлений.

НРАВЫ 

КВАРТИРАНТ РАСПРОДАЛ 
ИМУЩЕСТВО ХОЗЯИНА 
ЖИЛЬЯ

27 -летний житель Обнинска поселился 
в квартире приятеля, уехавшего на время 
в другой регион. Хозяин жилья за огово-

ренную плату разрешил молодому человеку пожить 
в пустующей квартире.

Вернувшись домой, владелец квадратных метров 
не обнаружил холодильника и стиральной машинки. 
«Квартирант» на тот момент уже съехал, так и не за-
платив за проживание, но на телефонный звонок 
ответил, заверив, что машинку отвез в ремонт, а хо-
лодильник выбросил, поскольку тот сломался.

Однако потерпевший не разрешал распоряжать-
ся его имуществом, поэтому он написал заявление 
в дежурную часть полиции, чтобы привлечь к ответ-
ственности недобросовестного квартиранта. Действия 
злоумышленника были квалифицированы по части 2 
статьи 158 УК РФ —  кража. Ущерб от преступных 
действий составил 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение 
и опросили подозреваемого. Квартирант рассказал, 
что, когда стиральная машинка сломалась, он нашел 
частное объявление в Интернете о ремонте данного 
вида техники и отвез ее на диагностику в дачное 
общество. Однако мастер сказал, что ремонту она 

не подлежит и предложил продать стиральную ма-
шину на запчасти за полторы тысячи рублей. От-
вечая на вопрос полицейских о местонахождении 
холодильника, злоумышленник не стал скрывать, что 
выложил объявление о его продаже также в сети 
Интернет и продал за две тысячи рублей.

Так ли это на самом деле, будет установлено в ходе 
следствия, но сумма причиненного потерпевшему 
ущерба составила 25 тысяч рублей.

За данное преступление фигуранту уголовного 
дела грозит до 5 лет лишения свободы.

БЫТ

СОСЕДКА УГРОЖАЛА УБИЙСТВОМ: 
ПОСАДИТЬ ИЛИ ПРОСТИТЬ

В ремена меняются, а квар-
тирный вопрос как портил 
нравы граждан, так и про-

должает это делать не только в Мо-
скве, но и в других городах нашей 
большой страны. И Обнинск в этом 
плане не исключение. Вот и две со-
седки, проживающие в общем част-
ном доме, но ведущие раздельное 
хозяйство, сцепились не на жизнь, 
а на смерть.

Причиной стали личные неприяз-
ненные отношения, а поводом —  ма-
ленькая электрическая плитка, кото-
рую забрала себе одна из женщин.

38-летняя дама возмутилась, как 
ей показалось, неправомочным при-

своением имущества и стала выска-
зывать угрозы в адрес своей соседки. 
Обещание убить 41-летняя женщина 
восприняла серьезно и отправилась 
в полицию писать заявление.

Отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 119 УК РФ —  угроза убийством. 
Согласно действующему законода-
тельству, за данный вид преступле-
ния, предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы 
на срок до 2 лет. Продолжат ли со-
седки битву в суде или зароют топор 
войны на этапе расследования?

ЗАДЕРЖАН ПРЕСТУПНИК, 
СКРЫВАВШИЙСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ

С отрудники уголовного розыска 
ОМВД России по г. Обнинску 
задержали гражданина, скрыв-

шегося от судебного разбирательства.
Обвиняемый в преступлении, 

предусмотренном статьей 119 УК 
РФ —  угроза убийством, 32-летний 
уроженец Челябинска неоднократно 
не являлся на судебные заседания, 
в связи с чем был объявлен в розыск.

В течении нескольких дней по ме-

сту фактического жительства в Об-
нинске, подсудимый отсутствовал. Как 
выяснилось, он скрывался в квартире 
своей матери, где и был задержан. 
В отношении фигуранта избрана 
мера в виде пресечения под стражу.

В настоящее время он находится 
в СИЗО УМВД России по Калужской 
области.

За совершенное преступление ему 
грозит до 2 лет лишения свободы.

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ОБМАНУЛ БАНК

Ф инансовые организации 
и банки замучили граж-
дан страны постоянными 

звонками с предложением взять 
деньги в долг. Все уже поняли, что 
банкам деньги девать некуда, толь-
ко всучить их гражданам под дикие 
проценты. Оформлять кредиты не-
которые менеджеры готовы кому 
угодно и подозрительные докумен-
ты их редко смущают. Проблемы 
начинаются у должника только тог-
да, когда оказывается, что платить 
долги нечем.

Однако гражданин, предъявивший 
кредиторам паспорт 32-летнего жи-
теля Обнинска, судя по всему, отда-
вать деньги даже не собирался.

В феврале 2019 года в офис фи-
нансовой организации пришел мо-
лодой человек, который предоставил 
банку заведомо ложные сведения 

о себе и обманным путем оформил 
кредит на 24 тысячи рублей.

Взносы в определенные сроки он 
не вносил, и кредит погашен не был. 
Как было установлено, информация 
о месте работы, заработной плате 
и месте проживания не соответство-
вала действительности. В этом убе-
дились представители организации, 
где был оформлен кредит. Соответ-
ствовал ли предъявленный паспорт 
личности получателя кредита —  уста-
новит следствие.

Пока что выяснилось, что по ука-
занному в анкете адресу данный 
гражданин не проживает, на теле-
фонные звонки не отвечает. Под-
твердить тот факт, что заемщик за-
нимается частной практикой, работая 
мастером по изготовлению лестниц, 
не представилось возможным. Теперь 
искать должника придется полиции.

В МАГАЗИНЕ

В СУДЕ

МАСКА НЕ ПОМЕШАЛА 
ОПОЗНАТЬ ОБНИНСКУЮ 
ГРАБИТЕЛЬНИЦУ

О тделом дознания ОМВД России по г. Обнин-
ску расследуется уголовное дело по части 1 
статьи 161 УК РФ —  грабеж.

Согласно материалам уголовного дела, 26-летняя 
жительница Обнинска зашла в сетевой супермакет 
и похитила с витрины 55 шоколадок самых разных 
наименований.

Свою добычу барышня спокойно сложила в пакет. 
Пройдя кассовую зону, злоумышленница не запла-
тила за товар и сразу же вышла из торгового зала.

Сотрудница магазина, наблюдавшая все это, оклик-
нула недобросовестную покупательницу с неопла-
ченным товаром и потребовала оплатить покупку. 
Но воровка, проигнорировав требования, убежала, 
унося шоколада на 1600 рублей.

Грабительница была в маске, но ее личность с по-
мощью записей с видеокамер идентифицировал 
сотрудник службы участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по г. Обнинску Дмитрий КО-
СТИКОВ.

Местонахождение гражданки участковый тоже 
знал. Сотрудник полиции доставил подозреваемую 
в дежурную часть, где задержанная дала признатель-
ные показания и созналась в содеянном.

За совершение грабежа ей грозит до 4 лет ли-
шения свободы. Ранее девушка уже была судима 
за грабеж и кражу. 

(Видео смотрите на сайте Obninsk.name)
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Но спустя некоторое время 
на парк все-таки обратили вни-
мание. Буквально за считанные 
годы запущенный лесной островок 
превратился в настоящий райский 
уголок, где сегодня можно с поль-
зой и интересом проводить время 
семьям с детьми, молодежи и пен-
сионерам. И уже много лет у руля 
МАУ «Городской парк» стоит Жанна 
ДАВЫДОВА —  человек, неравно-
душный к своему делу и просьбам 
горожан.

ТЕПЕРЬ ПАРК ОТКРЫТ 
И ДЛЯ СОБАК

Сегодня, приходя в парк, на-
верняка, мало кто задумывает-
ся о том, кто стоит за всей этой 
красотой, сколько труда и сил 
вложено в это место, которое 
на данный момент является 
одним из самых популярных 
в нашем городе. Год за годом 
Городской парк воссоздавал-
ся поэтапно —  шаг за шагом 
он становился лучше и при-
влекательнее.

И ведь далеко не всем из-
вестно, что даже в период 
карантина здесь проводилась 
большая работа. И после сня-
тия ограничений горожане, при-

дя в парк, были по-настоящему 
удивлены. Здесь появились новые 

зоны отдыха —  одна из них —  эко-
зона. Это необычное место, кото-
рое пришлось по душе многим: 
песочница с морским песком, де-
ревянные шезлонги, необычный 
фонтан —  все это придало опре-
деленной гармонии парку.

Кстати, если раньше на террито-
рию парка вход с собаками возбра-
нялся, то теперь можно будет вы-
гуливать их —  правда, в специально 
отведенном месте. Площадка для 
выгула животных открылась в чет-
верг —  это специальный участок, 
оснащенный объектами для соба-
чьих тренировок (кстати, площадка 

в перспективе будет расширяться 
и дополняться новыми архитек-
турными формами). Кроме того, 
на площадке установлены дис-
пенсеры с бумажными пакетами, 
которые владельцы собак могут ис-
пользовать для уборки последствий 
выгула своих домашних питомцев.

ЧТО БУДЕТ С РЕПИНСКИМ 
ОВРАГОМ?

Также, как рассказала Жанна Да-
выдова, в настоящее время в пар-
ке ведутся работы по созданию 
автогородка. Это место придется 
по душе каждому юному жителю 
Обнинска.

— Здесь мы прокладываем до-
рожки для катания на велосипе-
де, педальных детских машинках, 
роликах и самокатах. Кроме того, 
планируем нанести разметку 
и пешеходные переходы, устано-
вить макеты школ, детских садов 
и остановок —  в общем, воссоздать 
дорожную сеть, но детскую, —  ком-
ментирует Жанна Владимировна.

Помимо этого в парке регулярно 
проводятся работы по благоустрой-
ству и установке новых объектов. 
Кстати, мало кто знает, что на плечи 
Жанны Давыдовой как руководи-
теля ложится огромное количество 
работы и серьезная ответствен-
ность. Ведь помимо самого парка 
в ведении муниципального учреж-
дения находятся Гурьяновский лес, 
который также требует много сил, 
времени и внимания, площадь 
возле ТРК «Триумф Плаза» вме-
сте с двумя детскими площадками. 
Кроме того, МАУ «Городской парк» 
отвечает за мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь» (масштабная 
его реконструкция была проведена 
в преддверии 75-летия Великой 
Победы), а также за Репинский 
овраг.

— Что касается Репинского ов-
рага, то его благоустройством мы 
тоже планируем заняться. Есть уже 

проект. Там мы хотим проложить 
эко-дорожки (по принципу Гурья-
новского леса), а также организо-
вать пикниковые зоны, чтобы жи-
тели Обнинска могли выбираться 
на шашлыки, не покидая при этом 
городских пределов, —  объясняет 
Жанна Владимировна.

Кстати, у Давыдовой еще много 
задумок и интересных проектов, 
которые она мечтает воплотить. 
Естественно, все они касаются до-
суга горожан, в том числе и моло-
дежи.

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ОБНИНСКЕ 
НАБЕРЕЖНАЯ?

— Я очень давно мечтаю вопло-
тить идею с преображением терри-
тории городского пляжа. Было бы 
очень здорово организовать там 
не только пляжную зону, но и за-
няться развитием инфраструктуры: 
организовать прогулочную зону, 
разместить кофейни, развлекатель-
ные объекты, —  размышляет Жанна 
Владимировна.

Кроме того, Давыдова всерьез 
задумывается о создании единого 
пространства для активного отдыха 
молодежи.

— Молодые люди часто об-
ращаются ко мне с просьбами 
об организации того или иного 
спортивного объекта. Причем 
молодежь действительно в этом 
нуждается. Вести здоровый об-
раз жизни и заниматься спортом 
сегодня стало модным. Но только, 
по сути, у нас в городе практиче-
ски нет возможности с пользой 
дела проводить время, занимаясь 
спортом или играя в спортивные 
игры. И сейчас я говорю именно 
о доступности —  о том, чтобы все 
это было для молодежи бесплат-
но, —  объясняет Давыдова.

В частности, Жанна Владимиров-
на уже давно вынашивает в голове 
план о преображении оврага ИАТЭ 
(знаменитый овраг у «Грота»).

— Это отличное пространство, 
которое просто пропадает, —  гово-
рит Давыдова. —  Там можно было 
установить различные спортивные 
объекты, организовать площадку 
для воркаута, построить волейболь-
ную или баскетбольную площадку. 
Чтобы это было единым простран-
ством, доступным молодежи, кото-
рая сегодня стремится к здоровому 
образу жизни, и очень важно ее 
в этом поддерживать и помогать.

	● Дарья ГУМЕРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЖАННА ДАВЫДОВА РАССКАЗАЛА О ПЛАНАХ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, И ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ 
ВАЖНО ПОНИМАТЬ МОЛОДЕЖЬ
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Помните, каким был Городской парк еще 
лет 15 назад? Положа руку на серд-
це, надо признать, что от парка тогда 

было лишь название. Многие годы террито-
рия пребывала в запустении. Единственные, 
кому это место «отдыха» тогда приходилось 
по душе, были алкоголики да наркоманы.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ЮНЫХ ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ В ПАРК
В День знаний, Первого сентября, в Городском парке будет весело. Здесь по традиции для 

самых юных горожан устроят праздник —  конкурсы, песни, танцы, игры —  это лишь часть раз-
влекательной программы, которую готовит для детей администрация МАУ «Городской парк».

— Это будет одним из самых необычных Дней знаний. Потому что сейчас, после карантина, 
детям особенно хочется общения, веселья и праздника, — комментирют сотрудники МАУ «Го-
родской парк». —  Пожалуй, как никогда они стремятся в школу. Наша задача сделать так, чтобы 
новый учебный год у них начался с позитива и бодрого настроения.

АНОНС



Елена

ЛОШАКОВА
директор по инвестициям 
в АГРОПРОМКОМПЛЕКС «БИОРИЧ»

Владислав

ШАПША
РУКОВОДИТЕЛЬ 
Калужской области

Елена

АЛЁШИНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ Калужского 
областного инфекционного центра

Всего лишь несколько дней 
осталось до выборов депу-

татов Законодательного Соб-
рания — той силы, что следую-
щие пять лет будет определять 
жизнь нашего региона, той 
команды, которая будет рабо-
тать на развитие благословен-
ной Калужской земли. Гости 
нашей области удивляются, 
что мы так привычно говорим 
«благословенная», но мы зна-
ем, что это именно так — наша 
земля благословенна прежде 
всего людьми. Чистыми, от-
крытыми, отзывчивыми, ра-
ботящими и умеющими по-
мочь друг другу. 

Мы идем на выборы боль-
шой командой «Единой Рос-
сии». Мы не прячемся от кри-
тики, не уходим в тень, не 
кричим на площадях — про-
сто работаем. Чтобы день за 
днем жизнь в регионе стано-
вилась лучше — для каждой 
семьи, для каждого земляка. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 
врачи, учителя и директора 
школ, тренеры и спортсме-
ны, работники культуры, 

строители и предпринима-
тели, ученые и исследовате-
ли, рабочие и руководители 
предприятий, те, кто своими 
руками сеет хлеб и подни-
мает село, кто своими рука-
ми день за днем сохраняет 
нашу историю, создает наше 
будущее, приумножает  воз-
можности жить лучше уже 
сейчас. 

НАША КОМАНДА ря-
дом с земляками каждый 
день — не на экране телеви-
зора, не в интернете, а дей-
ствительно рядом — за стан-
ком на  заводе, у школьной 
доски в классе, за баранкой 
рейсового автобуса, на строй-
ке дорог и жилья, в исследо-
вательской лаборатории, где 
идет поиск новых техноло-
гий улучшения производ-
ства, в кабинете хирурга, ко-
торый спасает жизни. 

ПАРТИЯ – ЭТО ЛЮДИ, 

каждый из которых шаг за 
шагом делает жизнь на на-
шей Калужской земле лучше 
для каждого из земляков. 

Да, вместе мы смогли 
многого добиться, во многом 
стали первыми, но есть у нас 
еще нерешенные вопросы. 
Каждый в нашей большой ко-
манде на своем конкретном 
месте знает и понимает, что 
надо делать. Мы накопили 
опыт, мы научились зараба-
тывать, а не просить, доказа-
ли всем, что регион способен 
на большее. И нам нужна 
ваша поддержка — чтобы 
продолжить начатое, чтобы 
решить главную задачу — 
обеспечить каждой семье, 
каждому жителю Калужской 
области достойную и спокой-
ную жизнь, будущее детям и 
заботу старшему поколению. 
Вместе мы справимся. Реше-
ние — за вами!

КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ» – КОМАНДА РЕГИОНА

Владислав ШАПША:  «Важно, чтобы мы гордились тем, 
как живут жители области: в каких комфортных условиях, 
с каким уровнем благополучия и развития социальной 
инфраструктуры. Когда к нам будут приезжать и поражаться 
благоустроенностью городов и сел, когда не калужане в 
Москву, а москвичи к нам будут ездить лечиться и работать, 
когда дороги области будут вызывать зависть жителей всех 
регионов, – вот это будет настоящий повод для гордости. 
В этом подлинная задача». 

Елена АЛЕШИНА: «Пандемия еще раз доказала: что бы 
ни случилось, здоровье человека – это главная ценность. 
Больше 30 лет я главный врач, практически с нуля мы создали 
областной инфекционный центр с современной лабораторией 
и лучшими специалистами. Первыми приняли на себя удар 
коронавирусной инфекции, стали экспертным центром 
для региона. Мне лично важно, чтобы здравоохранение в 
Калужской области было самым лучшим — и с точки зрения 
технологий, и с точки зрения кадров». 

Елена ЛОШАКОВА: «Наука, производство и сельское хозяйство 
в родной Калужской области идут рука об руку. В самые сложные 
годы мы смогли сохранить и модернизировать село, в нашем 
хозяйстве Сухиничского района появились доильные роботы, 
автоматические линии по изготовлению сыров. Сегодня 
производство продуктов питания становится инновационным 
– в компании «Биорич» мы разрабатываем функциональное 
питание для здоровья детей и взрослых.  Задача комплексного 
развития села – под силу нашей партийной команде!»
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ПЛАНЫ И ИТОГИ 

Степан Опарышев —  молодой кандидат в депутаты Городской 
Думы Обнинска от партии ЛДПР, отлично ориентируется 
в текущей социальной и политической повестке, знаменит 

своими твердыми убеждениями и политическими амбициями.

В этом году Степан по по-
пулярности приблизился к са-
мому знаменитому ЛДПРовцу 
калужского региона —  Вадиму 
Деньгину, которому на прошлых 
выборах калужане выразили 
большое доверие, отправив его 
представлять область в Государ-
ственой Думе. Степан является 
помощником Вадима Деньгина 
и идет плечом к плечу со своим 
наставником, набираясь опыта 
и строгих принципов эффектив-
ной, способствующей улучше-
нию качества жизни населения.

В этом году Степан стал кан-
дидатом в депутаты Городской 
Думы Обнинска.

Степан Опарышев относится 
к поколению, которое дума-
ет по-новому, предлагает не-
стандартные решения и радеет 
за свой родной край, как тому 
учили старшие поколения. Он 
родился в 1987 году в Обнин-
ске, учился в местной школе, 
а в 2011-м окончил Москов-
ский финансовый юридический 
университет. Затем попробо-
вал себя в бизнесе, занимаясь 
развитием собственного дела, 
связанного с недвижимостью.

Степан стал поддерживать 
либерал-демократов еще в уни-
верситете, а в 2015-м вступил 
в партию. Партийную карьеру 
начал с заместителя коорди-
натора Обнинского местного 
отделения ЛДПР, а с 2016-го ра-
ботал координатором. В 2018-м 
стал доверенным лицом канди-
дата в президенты РФ Влади-
мира Жириновского. Сегодня 
работает начальником отдела 
развития ООО «МироСтрой», 
является помощником депутата 
Госдумы Вадима Деньгина.

СЛУШАТЬ ЛЮДЕЙ

Степан умеет слушать людей, 
что важно для депутата любо-
го уровня. Одно из направле-
ний, которое не оставляет его 
равнодушным —  медицина. Его 
личное исследование недо-
вольства жителей медициной 

показало, что проблема кроется 
в нарушенной коммуникации 
между жителями и властью:

— В регионе есть некоторые 
проблемы с первичным зве-
ном, в частности, нехваткой по-
ликлиник в районах и селах. 
Я вижу проблему в том, что 
людей, требующих хороше-
го медобслуживания, просто 
не так поняли. Оптимизиро-
вали больницы, сделали боль-
шие центры, но —  в районных 
городах. Тогда как население 
имело в виду всё-таки быструю 
помощь на местах. —  рассказы-
вает кандидат, —  Что касается 
городских больниц, например, 
в моём родном Обнинске, в КБ 
№ 8 ничего не происходит уже 
10 лет. Куда смотрела власть 
все это время —  непонятно. 
Запись к узкому специали-
сту —  два месяца, до недавне-
го времени ожидание скорой 
помощи —  40 минут, а на весь 

город —  две машины. Сейчас 
в очередной раз говорить о не-
достатках оптимизации уже нет 
смысла. Но раз уж в медицин-
ской сфере начали проводить 
реформы, надо их доводить 
до ума. Иначе без положен-
ной бесплатной медицинской 
помощи рискуют остаться все. 
Я и мои соратники из ЛДПР 
разработали программу под-
держки врачей и медицинских 
сотрудников на территории 
Калужской области. Мы будем 
стремиться к тому, чтобы по-
вышалась реальная зарплата 
у калужских врачей, а не толь-

ко управленцев от медицины. 
Нехватку специалистов вос-
полним за счёт приглашения 
квалифицированных кадров 
из других регионов.

ДАТЬ БИЗНЕСУ РАБОТАТЬ

Второе направление, на ко-
торое Степан обращает при-
стальное внимание, это бизнес.

— Малый и средний биз-
нес должен больше работать, 
меньше отчитываться. По-
этому сегодня все проверки 
бизнеса, наблюдение за ним 
осуществляются в более мяг-
ком, чем раньше, выборочном 

режиме. Лояльное отношение 
к предпринимателям теперь 
регулируется законодатель-
но», —  рассказывает кандидат, 
знающий о ведении бизнеса 
не понаслышке: сам осваивал 
эту отрасль. Степан считает, 
что заниматься той или иной 
деятельностью нужно только 
людям компетентным, а не слу-
чайным. Чтобы заниматься 
управлением он, например, 
получил образование именно 
в этой сфере.

ПРИОРИТЕТ —  
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

Степан внимательно следит 
за ситуацией, сложившейся 
в регионе в экономической 
сфере. Обнинск, как и дру-
гие города, развивается в том 
числе за счет инвестиционного 

потенциала. Такая стратегия 
близка политику, но он обра-
щает внимание и на её недо-
чёты:

— Я полагаю, следует сохра-
нить и развивать направление, 
связанное с приглашением 
инвесторов —  представителей 
промышленной отрасли. Пере-
фразируя классика: «Для того, 
чтобы всё сохранить, нужно 
всё переделать». Усилия не-
обходимо сместить в сторо-
ну работы с отечественными 
предприятиями, а не «рассажи-
вать» по области иностранцев 
за счёт сверхльгот. Они в лю-
бой момент уедут якобы из-за 
санкций.

ВНИМАНИЕ —  НА МОЛОДЕЖЬ!

В последнее время полити-
ческим трендом стала рабо-
та с молодежью. К студентам 
прислушиваются, для молодых 
делают новые пространства, 
а молодые —  предлагают луч-
шие проекты, такие, как новый 
социальный проект «Город 
первых». Кроме того, именно 
в Обнинске сегодня создаёт-
ся университет нового типа, 
а значит, неизбежен наплыв 
студентов. Степан держит руку 
на пульсе.

— Молодёжь —  самая про-
грессивная часть нашего 
общества. Именно молодёжь 
формирует запрос на переме-
ны. На них невозможно влиять 
методами пропаганды, бес-
конечно рассказывать сказки, 
как наши оппоненты из дру-
гих партий, о «старой доброй 
советской системе» и «страхе 
изменений». Для современного 
молодого человека достаточ-
но двух кликов, чтобы быть 
в курсе всех событий. Мы, зная 
об этом, говорим с молодым 
поколением на языке искрен-
ности и новых возможностей.

Кроме прочего, Степан под-
черкивает, что если получит 
депутатский значок, не соби-
рается сидеть в кабинете. Хо-
рошей депутатской работой он 
считает только выход «в поля» 
и хорошее знание и исправле-
ние всех недочетов, которые 
есть в округе.

СТЕПАН ОПАРЫШЕВ О НОВОЙ ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ, 
ПОМОЩИ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ БИЗНЕСУ И КОНТАКТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ.

АНАЛИЗ И РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Я вижу проблему в том, что 
людей, требующих хорошего 
медобслуживания, просто 
не так поняли. Оптимизировали 
больницы, сделали большие 
центры, но —  в районных городах. 

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обниского городского Собрания Опарышева С. С.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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БЕСЕДА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 26 Журавлева Михаила Викторовича

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил ЖУРАВЛЕВ —  
один из  самых не-
многословных депу-

татов Обнинского городского 
Собрания. И это тот самый 
случай, когда вместо слов его 
характеризуют действия. Как 
он признался в нашей беседе, 
пойти в депутаты он решил 
потому, что любит свой родной 
город. В его копилке добрых 
дел достаточно много и все 
они реальные и важные для 
жителей нашего города.

СПОРТ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

— Михаил Викторович, сей-
час самое время подвести 
итоги Вашей деятельности 
за те пять лет, которые Вы 
провели в статусе народного 
избранника. Как Вы считаете, 
Вы оправдываете это звание? 
Ведь самая главная задача 
депутата —  это помогать 
людям —  не просто слушать, 
но и работать на результат.

— Да, Вы правы. В депутат-
ской работе важно, чтобы 
люди тебе доверяли и знали, 
что обратившись за помощью, 
они обязательно увидят ре-
зультат. Я всегда открыт для 
горожан, стараюсь реагировать 
на все обращения —  я не ска-
жу, что их было много, но они 
были, причем даже и личного 
характера.
— Но давайте все же под-

ведем какой-то конкретный 
итог. Расскажите о тех ре-
альных проектах, которые 
были реализованы с Вашим 
участием.

— Очень много дел косну-
лось сферы благоустройства. 
К примеру, нам удалось сде-
лать освещение от Маркса, 
65 до 16-й школы, также от-
ремонтировали там тротуары. 
Это очень важно, поскольку 
по этой дороге регулярно хо-
дят дети —  важно позаботиться 
об их безопасности. Главный 
результат —  это звонки от ро-
дителей школьников, которые 
выражали благодарность. 
Во дворе на Маркса, 63 мы 
расширили парковку по прось-
бе жителей и организовали 
спортивную зону —  этот про-
ект был реализован в рамках 
программ «Комфортная сре-
да» и финансирования ТОСов. 

Я считаю, что на сегодняшний 
день этот двор можно назвать 
одним из образцовых, в том 
числе, в этом большая заслуга 
самих жителей, которые орга-
низованы и сплочены.
— Михаил Викторович, благо-

устройство —  это очень хоро-
шо: важно, чтобы наш город 
становился краше. Но мне бы 
еще хотелось спросить у Вас, 
каково Ваше непосредственное 
участие было в спортивной 
отрасли, тем более, что Вы 
человек, который, как никто, 
должен быть заинтересован 
в развитии этого направле-
ния.

— Я вхожу в состав Комитета 
по экономической политике. 
И всегда, когда на повестке 
вставал вопрос финансиро-
вания того или иного направ-
ления, я отстаивал интересы 
спортсменов. Потому как Об-
нинск —  это действительно 
спортивный город. Не зря его 
называют спортивной столи-
цей Калужской области. По-
смотрите, сколько талантливых 
людей здесь выросло, какие 

заслуги они имеют, причем 
на самых серьезных уровнях. 
Разве они не заслуживают 
поддержки? Я считаю, что 
спорт —  это как раз одна из тех 
отраслей, которую мы должны 
развивать и поддерживать.

«НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
В СТОРОНЕ – СДЕЛАЙТЕ 
СВОЙ ВЫБОР!»

— На Ваш взгляд, какие еще 
сферы нуждаются в обяза-
тельном внимании со сто-
роны депутатов? Лично Вы, 
если пройдете в новый состав, 
каким проблемам намерены 
уделять внимание?

— Во-первых, нужно еще 
доделать некоторые дела, 
которые были намечены. 
Один из самых важных для 
меня вопросов на данный 
момент —  это создание ком-
фортных условий для много-
детных семей, которые полу-
чают земли. 

Немало нерешенных вопро-
сов осталось и в той же сфере 
благоустройства. В продолже-
ние того освещения, что было 
проложено в районе Марк-
са, 63, осветить пешеходную 
зону до Маркса, 73. Кроме 
того, одной из приоритетных 
задач считаю развитие Об-
нинска как наукограда —  нуж-

но продолжать работу по при-
влечению наукоемких пред-
приятий. Еще одна глобальная 
задача, которую нужно про-
должать решать —  экологиче-
ская, в частности, речь идет 
о лесных массивах и водое-
мах, в том числе это касается, 
в первую очередь, реки Про-
твы. Также нужно продолжать 
работы в решении дорожных 
проблем. Безусловно, многое 
уже сделано —  в Обнинске от-
ремонтировано много дорог 
и тротуаров, но не стоит за-
бывать еще и о внутридворо-
вых территориях. К примеру, 
в районе Маркса 65-75, вдоль 
домов, планировали заняться 
расширением проезда и ре-
конструкцией тротуара. Во-
обще, я планирую продолжать 
работать в том направлении, 
в котором и начинал. Отраба-
тывать в первую очередь об-
ращения жителей. Тем более, 
что сейчас после нескольких 
лет депутатской деятельности 
на многие вещи смотришь уже 
совсем по-другому, так как 
есть определенный опыт в ре-
шении тех или иных вопросов, 
также уже налажено опре-
деленное взаимодействие 
с городской администрацией 
и различными предприятиями.
— Михаил Викторович, ска-

жите, почему Вы все-таки 
решили продолжить депу-
татскую деятельность? Вот 
чем руководствуется человек, 
когда решает идти в этом 
направлении —  ведь в первую 
очередь, это большая ответ-
ственность.

— Обнинск —  мой родной 
город. Я действительно хочу, 
чтобы он процветал, а лю-
дям было комфортно жить. 
И я чувствую некую ответ-
ственность за это, и самое 
главное —  у меня есть жела-
ние. К тому же, считаю, что 
сейчас я нахожусь в самом 
оптимальном возрасте для 
депутатской деятельности —  
уже есть определенный опыт 
и мудрость. И я призываю 
всех горожан прийти в сентя-
бре на избирательные участ-
ки и прголосовать за своего 
кандидата. Не оставайтесь 
в стороне —  сделайте свой 
выбор.

	● Дарья ГУМЕРОВА

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОБНИНСК ПРОЦВЕТАЛ, 
А ЛЮДЯМ БЫЛО КОМФОРТНО ЗДЕСЬ ЖИТЬ!»

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ: 

Один из самых важных для 
меня вопросов на данный 
момент —  это создание 
комфортных условий для 
многодетных семей



Команда ЛДПР предлагает: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Вернуть молочную кухню для детей 
Поддержать врачей и учителей
Сократить аппарат чиновников на 20%
Обеспечить детей и подростков 
бесплатными секциями и кружками 

ИНФРАСТРУКТУРА
Поставить ремонт дорог и жилых домов 
под общественный контроль
Решить вопрос с обеспечением жителей 
чистой водой

Обеспечить общественный контроль за 
расходованием бюджетных средств
Поддержать фермеров и семейные 
хозяйства
В приоритетном порядке помочь местным 
предпринимателям и оптимизировать
льготы для иностранных предприятий 

ЭКОНОМИКА

Степан Опарышев 

Оплачено из средств фонда Кандидата на должность Губернатора Калужской области Опарышева Степана Степановича
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НОВОСТИ
ЖКУ

Отопительный сезон для российских 
граждан начинается тогда, когда 
на улице температура начинает 

стремиться к нулю. А вот для коммуналь-
щиков и ресурсников он не заканчивается 
никогда. И сразу после отключения ба-
тарей все задействованные в процессе 
подачи тепла и горячей воды сотрудники 
активно начинают готовиться к следу-
ющему.

КРЫШНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕНЕНЫ ВОВРЕМЯ

Готовность к отопительному сезону —  
это показатель, который определяется 
надзорными государственными органами 
по результатам проверки. Проверяются 
и потребители тепловой энергии, под ко-
торыми понимаются компании, осущест-
вляющие управление многоквартирными 
домами.

От состояния труб, клапанов и систем 
теплоузла зависит температура всего 
многоквартирного дома, это сложный 
процесс и на его обслуживание и ремонт 
требуются деньги, профессионализм и от-
ветственность коммунальщиков. И только 
если не допускать полного развала и про-
изводить необходимые работы до начала 
сезона, есть возможность оптимизировать 
затраты.

Два, казалось бы, совсем новых дома 
на Белкинской, 4 и 6, но крышные котель-
ные там уже израсходовали свой ресурс. 
Оказывается, 8 лет для подобных систем 
горячего водоснабжения —  это много. 
И жильцы услышали это очень хорошо, 
когда котельные стали издавать харак-
терный гул и вибрацию.

На Маркса, 87 до 2 второго этажа стало 
слышно, как работает система горячего 
водоснабжения.

Управляющая компания «Пик-Комфорт» 
вовремя отреагировала на сигнал жиль-
цов и заменила готовые выйти из строя 
системы.

За промывку труб от солей коммуналь-
щики взялась еще весной. Также устано-
вили новые приборы учета, термометры 
и задвижки. В подвалах новостроек уже 
тепло. Здесь работает современная за-
крытая система теплоснабжения. Умное 
оборудование путем теплообмена эко-
номит и энергию, и деньги потребителя. 
Согласно новой национальной стратегии 
через 12 лет все жилые дома будут рабо-
тать в таком режиме.

ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ВОРУЮТ РЕГУЛЯРНО

Как известно, уже второй год подряд 
управляющие компании должны не про-

сто подготовить дома к отопительному 
сезону, но и продемонстрировать это спе-
циальной комиссии. По результатам про-
верки и оценки готовности к отопитель-
ному сезону составляется паспорт готов-
ности к отопительному сезону 2020-2021. 
Этот документ подтверждает готовность 
объекта потребителя энергии к сезону 
на основании проверки, проведенной 
Ростехнадзором совместно с предста-
вителями местных властей.

Мероприятие это достаточно серьезное 
и требует наличия определенного, порою 
дорогостоящего оборудования. Но вот 
уже второй год подряд в разгар получе-
ния паспортов готовности внеизвестные 
вскрывают подвалы обнинских домов 
и воруют это оборудование.

Недавно были вскрыты подвалы 6 до-
мов и из трех украдены детали ГВС. Ущерб 
составил сотни тысяч рублей. Жильцам 
домов по Маркса, 81 и Белкинской, 2 
повезло, что их управляющие компании 
«Пик-Комфорт» и «ООО «ЖКУ» не имеют 
привычки выставлять подобные расходы 
в дополнительные счета.

По мнению специалистов, подобные ме-
ханизмы нужны исключительно управляю-
щим компаниям, которые вместо покупки 
необходимых деталей просто их воруют.

По данным фактам следственным 
отделом ОМВД России по г. Обнинску 
возбуждены уголовные дела по части 2 
статьи 158 УК РФ —  кража. Ведется след-
ствие. Устанавливаются все обстоятельства 
совершенного преступления и лица, при-
частные к совершению хищения. Однако 
пока никто не поймал еще прошлогодних 
воров, так что и эти имеют большие шан-
сы избежать наказания.

По итогам проверок, оборудование 
в домах управляющей компании «ПИК-
Комфорт» к приему горячей воды готово.

КТО РАЗВЛЕКАЕТСЯ 
В ПОДЪЕЗДАХ И НА КРЫШАХ

В теплое время года удобнее проводить 
ремонт фасадов, балконов, подъездов. 
Все это было запланировано и распи-
сано по месяцам. Но вовремя начать 

работы помешала пандемия. Позднее 
намеченного начался косметический 
ремонт подъезда на Калужской, 26. Там 
некоторое время назад в первом подъ-
езде появились самые разные надписи, 
это телефоны, личностные оценки юных 
гражданок и признания в любви. Кто-то 
из родителей подростков должен, нако-
нец, обратить внимание на неадекватные 
проявления эмоций своего отпрыска.

Но коммунальщики не отдел по надзору 
за детьми, поэтому ремонт в подъезде 
делается из денег на текущий ремонт 
подъезда.

А в доме на Маркса, 83 жильцы решили 
поставить решетки, на этот раз антиван-
дальные. На 4 подъездах они уже стоят, 
еще четыре, если и не превратят дом 
в неприступную крепость, то серьезно 
усложнят попадание в подвал.

А вот поставить антивандальную решет-
ку на баскетбольной площадке вряд ли 
можно. Ограждающие конструкции кто-то 
выломал, а, следовательно, деньги, кото-
рые могли пойти на озеленение. Напри-
мер, на Калужской, 18, 22, 26 высадили 
декоративные кусты. Ехать за ними при-
шлось за 60 километров от Обнинска, 
только там удалось купить саженцы по до-
ступной цене.

ПАНДЕМИЯ НЕ ОТМЕНИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

За лето-2020, несмотря на пандемию, 
удалось отремонтировать 500 квадрат-
ных метров кровли, 150 швов в домах 
по Маркса, 110, 104, Энгельса, 36, Кур-
чатова, 64. В старом городе отремон-
тировали 5 балконов пожилым людям, 
которые не могли сами оплатить работы. 
В квартире на Гоголя, 4 живет ветеран, 
в подарок ему к 20 мая коммунальщики 
отремонтировали весь подъезд. А адми-
нистрация обещала обновить фасады. 
На Энгельса, 34 отремонтировали откосы 
оконных блоков.

Пандемия передвинула сроки, смеша-
ла планы, но не смогла отменить ремонт 
и благоустройство.

	● Рената БЕЛИЧ

«ПИК-КОМФОРТ» К ЗИМЕ ГОТОВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
УК «ПИК-КОМФОРТ» ТРЕБУЮТСЯ:

Полный соцпакет, зарплата по итогам собеседования

электрики допуск до 1000 вольт

сантехники

ЖИТЕЛЯМ СТАРЫХ ДОМОВ 
ПРИДЕТСЯ ПОКА ПОТЕРПЕТЬ

Председатель ТОС «Микрорайон Мирный» Валерий 
АСТАХОВ обратился к исполняющей обязанности гла-
вы администрации Обнинска Карине БАШКАТОВОЙ 
с вопросом от жителей: когда в Мирном возобновят 
строительство многоэтажных жилых домов для пере-
селения граждан из старых двухэтажных построек. 
Карина Башкатова проинформировала, что данный 
проект обязательно будет осуществлен, но сроки его 
пока не известны. Потому что в настоящее время 
администрация судится с нерадивым застройщиком, 
который подвел в этом вопросе.

– Мы планируем проведение нового конкурса 
на застройку этой территории, —  рассказала она. —  
Данный проект будет реализован, но пока выбран-
ный ранее земельный участок находится в обреме-
нении компании, которая обанкротилась.

Но Карина Сергеевна заверила председателя ТОС, 
что вопрос у нее на контроле.

КАРИНА БАШКАТОВА 
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО БАДМИНТОНУ

Глава региона Владислав Шапша провел заседа-
ние консультативного Совета глав местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских 
округов области. Одной из тем совещания стали 
меры по достижению показателей целевых моделей 
улучшения инвестиционного климата. Владислав 
Шапша призвал глав муниципалитетов внимательно 
отнестись к этой работе.

На совещании также шла речь о реализации ре-
гионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», о подготовке учреждений, пред-
приятий и жилых домов к отопительному сезону. 
Обсуждались и другие проблемы.

В завершение Владислав Валерьевич наградил 
победителей спартакиады среди руководителей и со-
трудников администраций муниципальных районов 
и городских округов, а также среди команд органов 
законодательной и исполнительной власти области. 
Команда из Обнинска заняла первое место. Причем 
уже третий год подряд. Награду глава региона вру-
чил врио главы администрации наукограда Карине 
БАШКАТОВОЙ, которая лично приняла участие в со-
ревнованиях по бадминтону.
– Обнинск занимает первое место в этой спар-

такиаде уже третий год подряд. Две предыдущие 
победы нам обеспечил сам Владислав Валерьевич, 
который очень любит спорт. Он принимал участие 
в состязаниях по лыжным гонкам, по бадминтону, 
по стрельбе и везде его результаты были блестящи-
ми. А в случае, если главы тоже соревнуются, команды 
за это получают дополнительные баллы, —  про-
комментировала Карина Сергеевна.

КОММУНАЛКА
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ВСЕСТОРОННЕЕ ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКАРАЗВИТИЕ РЕБЁНКА
В ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «КАРУСЕЛЬ» ЗАНИМАЮТСЯ 

С ДЕТЬМИ ОТ ГОДА ДО СЕМИ ЛЕТ
Появление ребёнка на  свет —  

не только невероятное счастье, 
но и большая ответственность. Вряд ли 
есть такой родитель, который хотя бы 
раз не задавался вопросами: «Как 
раскрыть способности моего чада? 
С какого возраста и как начать с ним 
заниматься?»

Одни дети в полтора года стихи де-
кламируют, другие произносят лишь 
отдельные звуки. Одни учатся в школе 
только на четыре-пять, другие с тру-
дом осваивают программу. Конечно, 
все дети разные. Но похожи они в од-
ном —  каждый нуждается в гармонич-
ном всестороннем развитии и инди-
видуальном подходе. Всё это малыши 
уже с года получают в детском центре 
«Карусель».

УЧИМСЯ, ИГРАЯ

Начиная с рождения, ребёнок по-
знаёт мир —  звуки, цвета, формы. Ро-
дителям лишь нужно помочь ребён-
ку —  создать условия. Детская любоз-
нательность отличается от взрослой, 
ребёнок иначе воспринимает инфор-
мацию. Особенности детской психи-
ки, её гибкость учитывает программа 
Монтессори. Она зарекомендовала 
себя во всём мире.

В Обнинске на протяжении восьми 

лет по программе Монтессори зани-
маются с малышами в детском центре 
«Карусель».

— Совсем скоро выпускники нашей 
Монтессори-группы пойдут в детские 
сады, —  рассказывает педагог раннего 
развития Елизавета. —  Они заметно 
отличаются от своих сверстников: 
разговаривают, знают цвета, считают 
до пяти, умеют и не боятся общаться 
с детьми. А ведь очень часто к нам при-
ходят родители, которые считают, что 
их ребёнок не дотягивает по своему 
развитию от ровесников. Почти все 
такие крохи не говорят. Но наши опыт-
ные педагоги находят подход к каждо-
му ребёнку. И результат не заставляет 
себя ждать.

ВЕСЁЛЫЕ ЧАСЫ

Кто из нас не видел детей, устраива-
ющих истерик у ворот детского сада. 
И это вовсе не капризы избалованного 
малыша. Ребёнок действительно ис-
пытывает стресс, для него поход в дет-
ский сад —  это ежедневные мучения, 
каторга.

Для того, чтобы малыш постепен-
но вошёл в ритм сада, научился ком-
фортно себя чувствовать среди дру-
гих детей, с этого года детский центр 
«Карусель» по просьбе родителей 

открывает группы кратковременного 
пребывания «Весёлые часы»для до-
школьников от 2,5 лет.

Занятия в мини-саду проходят 
в удобное время —  с 9:30 до 12:30.

Такие группы станут настоящей па-
лочкой-выручалочкой для мам. Они, 
наконец-то, смогут уделить время себе 
и спокойно закончить все домаш-
ние хлопоты, а кто-то из них сможет 
на полдня выйти на работу.

— У нас составлена очень серьёз-
ная программа для занятий с детьми, 
каждый день своё расписание. Ребята 
не только играют, но и рисуют, зани-
маются с логопедом. Детки постарше 
изучают буквы, цифры, делают всевоз-
можные упражнения, —  рассказывает 
Елизавета.

РАДОСТЬ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Один из  самых долгожданных 
и волнительных этапов в жизни ре-
бёнка —  школа. Современные родители 
относятся к учёбе, как к нелёгкому ис-
пытанию, ожидая её начала с ужасом. 
Но на самом деле учёба для детей —  
важный шаг, трамплин в будущее.

Будет ли ребёнок с упоением зачи-
тываться книжками, щёлкать примеры, 
как орешки, или выполнять домашние 
задания, как тяжёлую трудовую по-

винность, во многом зависит от того, 
удастся ли учителям и родителям 
привить любовь к знаниям. И всё это 
закладывается уже в первом классе.

Ребёнку сложно сразу высидеть це-
лый урок, ловя каждое слово учителя. 
А ведь при этом нужно вести себя тихо, 
не отвлекаться на других учеников. 
Будущего первоклассника нужно под-
готовить и адаптировать к школе.

В детском центре «Карусель» этим 
занимаются с ребятами, начиная с пяти 
лет. Настоящие асы своего дела —  пе-
дагоги центра —  показывают детям, что 
учиться —  это занимательно и интерес-
но. Вместе с ними будущие ученики 
с лёгкостью осваивают материал. Ведь 
к каждому ребёнку педагог подбирает 
свой ключик.

— Педагоги составляют программу 
таким образом, чтобы ребята приобре-
ли все необходимые знания и навыки, 
которые понадобятся в школе, —  го-
ворит педагог раннего развития Ели-
завета.

Также в детском центре «Карусель» 
открыта запись в группы английского 
языка, занятий с логопедом, танцами 
и шахматами.

Начните уже сегодня строить буду-
щее ребёнка вместе с детским центром 
«Карусель».

ЦЕНТР РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 9:30 ДО 19:30.ЦЕНТР РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 9:30 ДО 19:30.
ОБНИНСК, УЛИЦА КАЛУЖСКАЯ, 24.ОБНИНСК, УЛИЦА КАЛУЖСКАЯ, 24.

+7(901) 995‑43‑82+7(901) 995‑43‑82
HTTPS://VK.COM/CENTR_KARUSELHTTPS://VK.COM/CENTR_KARUSEL
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Избирательный округ № 7 
от ЦИПК до ТРЦ «Обними» 
по Курчатова особой благо-

устроенностью никогда раньше не от-
личался. Общежития, которые при 
советской власти еще хоть как-то, 
но были ухожены, со временем пре-
вратились в «отдельные квартиры». 
И внутри бывших общежитий и сна-
ружи стали копиться бесконечные 
проблемы.

Пять лет назад приводить эту не-
простую городскую территорию 
в комфортную городскую среду 
взялся депутат Анатолий ШАТУХИН. 
В благоприятный исход тогда мало 
кто верил, но сегодня, подводя итоги 
перед очередными выборами, Ана-
толий ШАТУХИН может спокойно 
смотреть в глаза своим избирателям.

«ЭТО СОВСЕМ 
НЕ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА»

Граждане, которые не смогли по тем 
или иным причинам выехать из быв-
ших общаг, живут и ведут себя по-
разному. Достаточно много и таких, 
которые частенько шокируют окру-
жающих своими выходками. Вот 
и на провода рядом с домом на Кур-
чатова,41 кто-то забросил бутылку 
на веревочке. Веревка понемногу 
перетиралась, и бутылка со време-
нем должна была упасть кому-нибудь 
на голову.

Одним из наказов избирателей 
было: убрать бутылку с проводов.

– Какие-то странные наказы. По-
хоже, что граждане таким образом 
демонстрировали свое неверие в то, 
что депутат сможет сделать что-то 
большее? —  интересуемся у Анато-
лия Шатухина.

– Это совсем не юмористическая 
проблема. Кто-то похулиганил, а для 
того, чтобы убрать эти бутылки, угро-
жающие жизни людей, мне нужно 
было найти технику, чтобы можно 
было дотянуться до провода, —  вспо-
минает Анатолий Шатухин.

«АСФАЛЬТОВАЯ БОЛЕЗНЬ» 
ХОРОШО ЛЕЧИТСЯ 
В КОМАНДЕ

Тротуары и дороги пять лет назад 
в городе выглядели весьма печально. 
Более того, на некоторых участках 
ремонтировать асфальт было про-
сто невозможно из-за юридических 
проблем. Например, землеотводы 
у здания почты рядом с «Коробей-
никами» и у Колледжа технологий 

относятся к этим федеральным уч-
реждениям. А следовательно, город 
не может из муниципальной казны 
оплачивать ремонт их собственности.

– Согласовать юридические тон-
кости было непросто, —  вспоминает 
Анатолий Ефимович. —  Поэтому эта 
проблема долго не решалась. На Кур-
чатова, 33, 35 и 37 асфальт положить 
нужно было до Колледжа технологий 
и услуг, а там два собственника: Ми-
нэкономразвития и Минобразова-
ния. К ним обращаешься, просишь 
привести придомовые территории 
в порядок, но те только кивают друг 
на друга. Переговоры длились годами, 
потом мы с командой этим занялись. 
В бюджете нашлось 5 миллионов. 
Так командная работа принесла ре-
зультаты. Бывает, что иногда любому 
чиновнику легче написать отписку, 
но кто-то же должен это решать, вот 
таким непоседой и являюсь я.

И дорога, и тротуары были отре-
монтированы от Треугольной площади 
и до Управления строительства. Там, 
где были рытвины и ухабы, сначала 
отремонтировали проезжую часть, 
затем провели освещение. Теперь 
по этому участку можно и ездить, 
и ходить спокойно.

– В будущем собираемся реали-
зовать еще один наказ для нашей 
команды, участвующей в выборах. 
Это выделенная велодорожка. Когда 
велосипедист мчится через прохожих 
на скорости километров 20, он может 
нанести серьезные травмы. Нужно 
упорядочить эту ситуацию, —  считает 
Анатолий Шатухин и вместе с ним все 
велосипедисты города.

Чтобы привести в порядок дорогу 
и тротуары в зоне инновационного 
развития на Красных Зорь, недавно 
был выигран грант на развитие всей 
дорожной инфраструктуры в этом 
районе в размере 50 миллион рублей.

– Предприятия и люди здесь уже 
работают, им тоже нужно сделать до-
стойные условия для дороги на ра-
боту.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ 
ДЕТСАД НА 30 МЕСТ

Территория за домом по Курчатова 
35/1 становится все более комфорт-
ной. Там скоро откроется уникальный 
детсад на 30 мест для жителей этого 
дома.

– Это был запрос от населения. Там 
нет дошкольных учреждений, и садик 
был построен на средства инвестора, 
потом бюджет его выкупил и поставил 
на баланс. Дом в начале этого года 
сдали, и все переселенцы из домов, 

признанных аварийными, получили 
жилье, которое выбирали по жребию.

Жилой комплекс «Рассвет» в 46 
микрорайоне был построен со всем, 
положенным благоустройством.

– Здесь тоже удалось найти общий 
язык и понимание с подрядчиком, —  
рассказывает Анатолий Шатухин. —  
Теперь люди живут и радуются

ЕЩЕ ОДИН СТАДИОН 
В ГОРОДЕ

За Колледжем технологий был по-
лузаброшенный стадион. Он стоял 
на балансе колледжа, но туда ча-
стенько приезжали на автомобилях 
граждане и вели совсем не здоровый 
образ жизни, и студентам приходи-
лось вместо занятий там спортом за-
ниматься уборкой мусора

– Это был не совсем стадион, а ва-
риант по типу поля в деревне Гадюки-

но, ворота: две штанги и перекладина. 
Жители обратились к депутатам. Было 
внесено обременение для подряд-
чика: реконструкция стадиона. Те-
перь там полноценное футбольное 
поле, беговые дорожки, уличные 
тренажеры. В идеале, использовать 
ведомственную спортплощадку для 
занятий спортом могут все жители 
микрорайона. Правда, недавно группа 
товарищей из Малоярославца гото-
вилась к соревнованиям, под дождем 
играли на поле. А футбольное поле —  
штука нежная, серьезное сооружение. 
В зоне ворот трава совсем вытоптана.

ПАРКИ И ПАРКОВКИ

Остро стояла проблема с парков-
ками, но и ее удалось решить.

– Сделали инвестиционные со-
глашения по парковкам за счет соб-
ственников, так как магазины должны 

иметь определенное количество пар-
ковочных мест. Сегодня днем пар-
ковкой пользуются посетители биз-
нес-центров, а ночью жители города 
используют их по своему усмотрению.

Обустроена шикарная парковка на-
против ИМРа, по всей длине улицы 
Королева, от Ляшенко до Курчатова. 
Около остановки «Коробейники» 
не только тротуары отремонтиро-
ваны, но и обновили остановочный 
павильон.

– Жители дома по Курчатова, 52 
просили порядок навести в лесном 
массиве, мы его очистили от упавших 
деревьев, дорожки осветили. Плани-
руется сделать диагональные дорож-
ки, как в Гурьяновском лесу, но еще 
жители и специалисты окончатель-
но в этом вопросе не определились. 
Пока же вся территория очищена 
от сорной заросли, постоянно уби-
раются валежник и аварийно-опасные 
деревья.

Еще одна парковая зона появилась 
рядом с ТРЦ «Обними», а совсем не-
давно там были горы мусора.

– Ежегодно два раза в год мы там 
на субботники выходили, вывозили 
горы мусора. Теперь появился парк 
на конечной точке нашего округа. 
Сейчас мы тоже собираем наказы из-
бирателей. Хотя тут мнения разные, 
одни просят убрать детские площад-
ки, другие —  построить. Одни требуют 
поставить лавочки, другие —  убрать.

ЗАЧЕМ ВЫ ИДЕТЕ 
В ДЕПУТАТЫ?

На Курчатова, 43 и 45 планирует-
ся сделать видеонаблюдение и обу-
стройство двора, это ограничит доступ 
асоциалов в бывшие общежития. Пока 
просчитывается стоимость проекта.

– В городе 29 общежитий, на Горь-
кого, 6 уже есть видеонаблюдение, 
предположительно к 10 сентября 
будет готов проект для дома 45 
на Курчатова. До выборов сделать 
не успеваем (шутка!). Но к выборам 
это и не привязано, это вопрос без-
опасности.

– Зачем Вы идете в депутаты? —  
интересуемся у Анатолия Шатухина.

– Я люблю свою работу, ЖКХ, до-
роги, хочется благоустроить город. 
Здесь живут мои дети, я хочу, чтобы 
они гуляли, катались по хорошим до-
рогам и радовались. Кроме того, начат 
большой проект по очистке Протвы, 
и это проект длинный. Я как руково-
дитель рабочей группы не хотел бы 
останавливаться на полпути.

	● Рената БЕЛИЧ

ИТОГИ И ПЛАНЫ

ДЕПУТАТ АНАТОЛИЙ ШАТУХИН: 

«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ РАБОТУ»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 26 Шатухина Анатолия Ефремовича
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ОФИС ПРОДАЖ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОСТОВ»: 
Г. ОБНИНСК, ДОЛГИНИНСКАЯ Д.4, 
WWW.TSIOLKOVSKIY.RU
8  800 555 25 56

«Госипотека 2020».
Продукт действует с 27.04.2020 до 01.11.2020. Окончательная 
процентная ставка по продукту определяется на основании 
выбранных клиентом параметров и в зависимости от наличия/
отсутствия страхования в пределах: от 6,00% до 7,50% годовых.  
Сумма кредита от 300 тыс. до 8 млн. руб. Срок кредита —   
от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос от 20%. Тип страхования 
определяется по желанию клиента. Плата за присоединение 
к договору коллективного страхования определяется из расчета 
1% в год от суммы кредита, увеличенной на 10%. Платеж 
по индивидуальному страхованию в соответствии с тарифами 
выбранной страховой компании. Требования к заемщику: 
гражданство РФ; возраст от 21 года до 70 лет (на момент выдачи 
и погашения кредита, соответственно); стаж на последнем месте 
работы от 3 мес.; наличие регистрации на территории РФ, документы, 
подтверждающие трудоустройство клиента и доход. Банк вправе 
запросить дополнительные документы. Подробная информация 
о продуктах и актуальные тарифы на www.vbank.ru и во всех 
подразделениях Банка. Не является офертой. Банк «Возрождение» 
(ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1439 от 22.01.2015. Подробные условия 
программы в офисе продаж застройщика 8 800 555 25 56, по адресу 
Наро-Фоминск, пл. Свободы д. 10. ООО «Циолковский». Количество 
квартир ограничено. Реклама. Не является публичной офертой.


