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ВЮхновском районе на терри-
тории Национального парка 
«Угра» губернатор области 

Владислав Шапша принял участие 
в семинаре «Системы экологиче-
ского контроля с использованием 
технологии дистанционного из-
мерения углеродного секвестра-
ционного потенциала территорий 
(возможность захвата и длитель-
ного хранения парниковых газов)». 
В числе почетных гостей меропри-
ятия —  помощник Президента Рос-
сийской Федерации Андрей Фур-
сенко и министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков.

Организатором дискус-
сии выступило Минобрна-
уки России. Занимающиеся 
исследованиями в области 
климата ученые, предста-
вители ряда федеральных 
и  региональных мини-
стерств, а также руководи-
тели российских компаний 
обсуждали современные 
решения противодействия 
глобальному потеплению.

Отмечалось, что обяза-
тельства каждой страны 
в решении данной про-
блемы должны опреде-
ляться не только с учетом 
выбросов парниковых газов. Одна 
из острейших задач —  получить 
обоснованную информацию о на-
циональных стратегических ресур-
сах —  поглотителях и накопителях 
углекислого газа. Это особенно 

важно для нашей страны, которая 
является экологическим донором 
Земли.

Данная работа уже проводится 
в Калужской области. По резуль-
татам инвентаризации, за 2018 год 
выбросы парниковых газов в ре-

гионе снизились по сравнению 
с 2017 годом примерно на 200 тыс. 
тонн в СО2-эквиваленте.

Приветствуя делегатов, Вла-
дислав Шапша подчеркнул: «На 
территории области построено 
много предприятий. Другая сторо-

на экономического 
чуда —  бережное от-
ношение к природе, 
применение совре-
менных технологий, 
реализация эколо-
гических проектов, 
которые позволяют 
обеспечить монито-
ринг окружающей 

среды и видеть перспективы её 
улучшения не только в Калужской 
области, но и в стране в целом».

Валерий Фальков отметил, что 
неслучайно Калужская область 
была выбрана для создания 

первого в стране углеродного 
(карбонового) полигона для ис-
следования процессов выделения 
и поглощения парниковых газов. 
Проект реализуется на землях 
сельскохозяйственного назначения 
площадью 600 га, расположенных 
в границах Национального парка 
«Угра». На данной площадке при-
сутствуют разнообразный рельеф, 
растительность, типы почв и гидро-
логические условия. Это позволяет 
моделировать различные сцена-
рии расчета углеродного баланса. 
Министр также отметил, что дис-
куссия о причинах и последствиях 
глобального потепления требует 
научных и кадровых решений. Он 
также выразил уверенность в том, 
что результатом совместной рабо-
ты исследовательских лабораторий 
и университетов станет система 
углеродного мониторинга, а также 
наличие в стране квалифициро-
ванных специалистов, которые 
смогут определять будущее рос-
сийской зеленой экономики.

В ходе мероприятия была про-
ведена демонстрация технических 
решений для экомониторинга 
на калибровочных участках угле-
родного полигона, а также пред-
ставлены результаты исследований 
и испытаний технологии измере-
ния и анализа поглощения угле-
кислого газа почвами и лесными 
массивами с использованием кос-
мических, беспилотных, наземных 
систем и методик искусственного 
интеллекта.

ОФИЦИАЛЬНО

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ КАРБОНОВЫЙ 
ПОЛИГОН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ
Г лава области Владислав Шап-

ша в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел заседание 

регионального правительства, по-
священное прогнозу социально-
экономического развития области 
на 2021-2023 годы. С докладом 
выступил заместитель губернатора 
Владимир Попов.

Отмечалось, что прогноз тра-
диционно разработан в двух сце-
нарных вариантах. Базовый пред-
полагает умеренную динамику 
основных показателей развития 
экономики и социальной сферы, 
более оптимистичный целевой от-
ражает полную реализацию обще-
национального плана действий.

В 2021-2023 годах на рынке тру-
да будет происходить восстановле-
ние баланса спроса и предложения 
рабочей силы до уровня 2019 года. 
Уровень регистрируемой безрабо-
тицы в 2021 году составит 0,8-0,7%, 
в 2023 году —  0,6-0,5%, ежегодный 
рост заработной платы —  2-3%.

Валовой региональный продукт 
(ВРП) в 2021 году прогнозирует-
ся на уровне 102,5-103,1%. В по-
следующие два года его прирост 
планируется от 102,6% до 103,4%. 
Наибольший вклад в ВРП вносят 
промышленность (42%), торговля 
(12%), сельское хозяйство (5,7%), 
строительство (5,2%) и операции 

с недвижимым имуществом (6,8%).
Динамика роста промышленности 

после незначительного замедления 
в текущем году восстановится и до-
стигнет в 2021 году от 2,5% до 2,7%. 
В течение всего среднесрочного 
периода промышленный комплекс 
будет сохранять положительные 
темпы роста от 2% до 3%.

Наибольшие резервы промыш-
ленного развития связаны с ростом 
инвестиций в основной капитал, 
освоением новых рыночных на-
правлений. Например, компании 
«Нестле Россия», «Биотех Росва», 
«Зеленые линии» наращивают вы-
пуск пищевых продуктов, «АстраЗе-
нека Индастриз», «Ново Нордиск», 
«Берлин-Фарма» —  лекарствен-
ных средств, «АРХБУМ ТИССЬЮ 
ГРУПП» —  бумаги и бумажных из-
делий. Восстанавливает свои мощ-
ности и автопром.

Выпуск сельскохозяйственной 
продукции в 2021 году, по про-
гнозам, составит 107,4-107,6% 
к предыдущему году. По темпам 
роста производства молока об-
ласть уже несколько лет лидирует 
в России. За первые шесть месяцев 
текущего года этот показатель до-
стиг 113,5%. Планируется завер-
шение строительства нескольких 
животноводческих комплексов 
в Куйбышевском, Хвастовичском 
и Жуковском районах. Эти и дру-

гие проекты обеспечат прирост 
выпуска сельскохозяйственной 
продукции в предстоящие 3 года 
среднегодовыми темпами не ме-
нее 7-8%.

Динамичный рост инвестиций 
будет обеспечен вложениями 
в различных сферах, реализацией 
в области национальных проектов, 

а также строительством крупных 
социальных объектов и автомо-
бильных дорог, протяженность ко-
торых к 2023 году должна увели-
читься на 49,6-55,6 км. В текущем 
году подписано уже 8 соглашений, 
по которым объем инвестицион-
ных вложений составит порядка 
20 млрд. рублей.

В условиях ограничений, свя-
занных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, наи-
более пострадал малый бизнес. 
В регионе в дополнение к обще-
российским мерам поддержки 
были введены налоговые льготы, 
развернуты специальные финан-
совые программы, докапитализи-
рованы государственные фонды 
поддержки предпринимательства 
и промышленности. Все эти ме-
роприятия —  залог дальнейшего 
развития сектора. Объем обо-
рота на малых предприятиях 
к 2023 году по базовому варианту 
увеличится на 16%, по целевому —  
на 22,5%. Акцент в работе с малым 
и средним бизнесом будет сделан 
на предоставление микрозаймов, 
поручительств, субсидий; на во-
влечение различных категорий 
граждан в данный сектор эконо-
мики и продолжение реализации 
проекта по внедрению специаль-
ного налогового режима «налог 
на профессиональный доход».

В заключение Владимир Попов 
отметил, что достижение заплани-
рованных показателей гаранти-
рует выполнение правительством 
области всех социальных обяза-
тельств перед гражданами, а также 
показателей развития области, за-
ложенных во всех национальных 
проектах и стратегических целях.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ 
ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
С ДЕПУТАТСКИМ КОРПУСОМ 

НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА

В Москве губернатор Владислав Шапша 
принял участие в панельной дискуссии 
в рамках полуфинала Всероссийского 

конкурса «Лидеры России. Политика».

Конкурс реализуется по поручению Пре-
зидента Российской Федерации и нацелен 
на выявление перспективных лидеров для 
законотворческой деятельности. Органи-
затором выступает АНО «Россия —  страна 
возможностей».

Спикерами дискуссии также стали: заме-
ститель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Петр Толстой, наставники конкурса 
«Лидеры России. Политика» —  заместитель 
Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Ирина Яровая, губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Артюхов, пред-
седатель Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Андрей Макаров. На мероприятие 
были приглашены полуфиналисты конкурса.

В ходе дискуссии, посвященной взаимодей-
ствию исполнительной и представительной 
власти, а также проблемам и их решению, мо-
дератор —  генеральный директор Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) Валерий Федоров — предложил 
Владиславу Шапше поделиться с участниками 
опытом эффективного построения карьеры.

Отвечая на вопросы, глава региона под-
черкнул, что народным избранникам важно 
уметь представлять интересы людей, даже 
если эти интересы диаметрально противо-
положны, и это —  непростая задача.

«Мы находили общий язык с депутатами 
разной партийной принадлежности и раз-
ных взглядов, всегда умели договориться 
об общем, о том, что мы делаем для наших 
жителей. Если внутри раздрай, сложно будет 
идти вперед. Калужскую область часто на-
зывают экономическим чудом, и это было бы 
невозможно, если бы не был выстроен диа-
лог между исполнительной властью и депу-
татами. Каким депутату нужно быть? Люби-
те и уважайте своих избирателей. Если вы 
будете по-человечески к ним относиться, 
то и общее дело будет спориться», —  уверен 
Владислав Шапша.

В Калуге губернатор области Владислав 
Шапша провел прием граждан, кото-
рые обратились к нему с просьбами 

оказать содействие в решении различных 
вопросов.

Первое обращение касалось установки 
детского игрового оборудования во дворе 
одного из многоквартирных домов в по-
селке Товарково. В рамках реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» при выборе территории 
для благоустройства жители большинством 
голосов приняли решение об установке дет-
ской площадки. Администрация поселка, 
основываясь на предпочтениях граждан, 
заключила контракт на проведение данных 
работ. Подрядная организация летом рабо-
ты начала, но до конца свои обязательства 
не выполнила.

По словам главы администрации Дзержин-
ского района Виталия Грачева, все время ве-
лась претензионная работа, подрядчик будет 
включен в реестр недобросовестных постав-
щиков. В ближайшее время на сэкономленные 
средства будет объявлен новый электронный 
аукцион, после определения новой подрядной 
организации работы продолжатся. Владислав 
Шапша поручил руководству Министерства 
строительства и ЖКХ области, муниципального 
образования благоустроить двор в этом году. 
«Работы нужно завершить в этом году. Не надо 
откладывать в долгий ящик. Я думаю, люди 
это оценят», —  отметил он.

Многодетная мама из Калуги попроси-
ла губернатора пересмотреть критерии, 
определяющие уровень обеспеченности 
калужских семей, по которым в дальнейшем 
принимается решение, может ли ребенок 
поучать бесплатное питание или нет. В на-
стоящее время сумма дохода на каждого 
члена семьи должна быть чуть более трех 
тысяч рублей. Данный критерий установлен 
в 2007 году. Губернатор поручил руководству 
Министерства образования и науки области, 
города Калуги пересмотреть данный до-
кумент. «Прошу внимательно рассмотреть 
этот юридический казус и обязательно по-
смотреть, что в других муниципалитетах», —  
сказал он.

Представители деревни Подборки Ко-
зельского района обратились с просьбой 
отремонтировать спортивный зал в средней 
школе. Глава региона поручил руководству 
района держать данный вопрос на контро-
ле, после завершения ремонта включить 
родителей в комиссию по приёмке работ. 
«Прошу включить родителей в комиссию 
по приемке работ, чтобы все увидели каче-
ство работ», —  подчеркнул он. Планируется, 
что ремонт пройдет в течение месяца.

В завершение личного приема Владис-
лав Шапша поручил главе администрации 
Козельского района Елене Слабовой при-
нять необходимые меры для проведения 
ремонта учебных классов в средней школе 
№ 1 города Сосенский, жители которого 
обратились с данной просьбой.

24 сентября состоялось первое заседание 
сессии седьмого созыва Законодательного 
Собрания Калужской области. С избранием 
депутатов поздравил губернатор Владислав 
ШАПША, высказав пожелание, чтобы никакие 
партийные разногласия представителей шести 
партий не помешали народным избранникам 
работать на благо жителей Калужской области.

Депутаты принесли присягу, текст которой 
закреплен Уставом Калужской области и гласит: 
«Торжественно обещаю при осуществлении 
переданных мне избирателями полномочий 
соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и Устав Калужской области, добросовестно вы-
полнять обязанности депутата и действовать 
на благо России и Калужской области».

И тут же приступили к работе, продемонстри-
ровав удивительное единство.

Парламентарии избрали счетную комиссию, 
в состав которой вошли Александр ЕФРЕМОВ, 
Надежда ЕФРЕМОВА (и нет —  они не род-
ственники, и даже не однопартийцы) и Дми-
трий ЗУБОВ. Возглавил комиссию Александр 
ЕФРЕМОВ. Секретарем парламента избрана 
Наталья ТЕРЕХОВА.

На первом заседании сессии депутаты седь-
мого созыва Законодательного Собрания еди-
ногласно избрали председателем парламента 
46-летнего Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА. За нового 
спикера проголосовали не только единороссы, 
но и представители других фракций.

Выдвинул кандидатуру нового председате-
ля Заксобрания Владислав Шапша. От имени 
фракции партии «Единая Россия» его канди-
датуру внес председательствующий на первом 
заседании Виктор БАБУРИН. До этого Геннадий 
Новосельцев работал в должности заместителя 
губернатора —  руководителя администрации 
губернатора Калужской области.

Обращаясь к депутатам, Геннадий Ново-
сельцев отметил, что на новой должности для 
него в числе приоритетов —  грядущий бюд-
жетный процесс, изменения регионального 
законодательства в свете внесения поправок 
в Конституцию РФ, а также исполнение наказов 
избирателей.

– Я рассчитываю на открытый диалог и от-
крытую работу, чтобы сделать жизнь наших 
избирателей лучше, —  сказал Геннадий Ста-
ниславович.

Виктор Бабурин, передавая свой пост новому 
председателю, отметил, что Геннадия Ново-
сельцева депутаты знают как человека, который 
осуществлял внутреннюю политику в регионе 
и работал с представителями партий.

– Он знает главную задачу по консолидации 
общества, и с этой задачей он, безусловно, спра-
вится. Мы —  депутаты, нам оказано доверие, мы 
обязаны отвечать на вопросы людей и решать 
их проблемы. В предыдущих созывах нам уда-
валось принимать решения, которые отвечают 
интересам населения. Я уверен, что Геннадий 
Новосельцев продолжит работу, которая будет 
консолидировать депутатов и служить на благо 
Калужской области, —  сказал Виктор Бабурин, 
избранный первым заместителем председателя 
Законодательного Собрания.

Владислав Шапша поздравил избранников 
и пожелал успехов в работе:

– В новом составе регионального парламента 
шесть партий. Уверен, никакие политические 
разногласия не помешают депутатам сообща 
работать на благо жителей Калужской области. 
Перед нами много задач, главная из которых —  
повышение качества жизни калужан.

	● Рената БЕЛИЧ

Геннадий Новосельцев родился в 1974 году. 
Окончил среднюю школу № 4 города Вязьма Смо-
ленской области, радиотехнический факультет 
Московского технологического института и эко-
номический факультет Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

С 1997 по 2004 год занимался коммерческой 
деятельностью в сферах оптовой торговли и про-
изводства на территории Калужской области 
и Москвы.

В 2004 году поступил на работу в ОАО «Калуж-
ская ипотечная корпорация» на должность замести-
теля генерального директора. В этом же году был 
назначен генеральным директором корпорации.

В 2006 году был приглашен на должность за-
местителя генерального директора, а с февраля 
2007 года —  на должность генерального директора 
индустриального парка «Ворсино».

С 2010 по 2016 год —  временно исполняющий 
обязанности Главы администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский 
район», Глава администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский 
район».

С 2016 по 2018 года —  заместитель Губернатора 
Калужской области.

В 2018 году назначен заместителем Губернатора 
Калужской области —  руководителем администра-
ции Губернатора Калужской области.

НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКСОБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИЗБРАН ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
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Не то, чтобы прямо кардинально, 
но перемены начались, и уже налицо. 
В прошлом выпуске нашей газеты, мы 

прогнозировали, как будут проходить пер-
вые сессии городского Собрания депутатов 
Обнинска, и, должны сказать, пока ничуть 
в своих прогнозах не ошиблись. 22 сентября 
новый созыв заступил на «боевое дежур-
ство» и принял первые решения. Как и пред-
сказывали «Вы и Мы», главой местного са-
моуправления —  председателем городского 
Собрания депутатов стал Геннадий Артемьев.

Его избрали практически единогласно 
и на безальтернативной основе —  никто 
просто не стал выдвигать свою кандидату-
ру против такого политического тяжеловеса. 
В результате, единственной интригой голосо-
вания за кресло председателя стал вопрос: 
а кому принадлежал тот единственный голос, 
что был подан против Артемьева?

Впрочем, мы немного забегаем вперед. 
Давайте по порядку.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
«СЛУГ НАРОДА»

13 сентября мы с вами (те, кто не остался 
дома и не передоверил право определять 
свое будущее другим) избрали новый состав 
городского Собрания депутатов Обнинска.

В настоящее время он насчитывает 29 
человек. Должно быть 30, но по 12-му из-
бирательному округу случилась оказия —  все 
выдвинувшиеся кандидаты, включая члена 
«Единой России» Артема Фарвазова, про-
играли условному кандидату «Против всех». 
В итоге, до проведения повторного голосо-
вания депутатский корпус будет собираться 
в усеченном составе.

Помимо неизбранного кандидата от 12-го 
округа, на первую сессию городского Собра-
ния не явились мундепы Дмитрий Самбуров 
и Владимир Черкесов. У обоих нашлась ува-
жительная причина.

Зато все остальные явились, и явились 
на работу, как на праздник —  нарядные, 
торжественные и в приподнятом настрое-
нии. Даже медицинские маски были раз-
ноцветными.

Открывал первое заседание Владимир Ви-
кулин —  на правах уходящего председателя 
прошлого созыва. Прежде, чем приступить 
к исполнению своих непосредственных обя-
занностей, он заявил о необходимости со-
блюсти формальности: руководитель город-
ского избиркома Анна Середюк должна была 
публично засвидетельствовать вступление 
в силу нового депутатского корпуса. Возмож-
но, предполагалось, что она скажет проник-
новенную или просто напутственную речь, 
но вышло иначе. Анна Сердюк очень коротко 
поздравила депутатов с победой, одержан-
ной на выборах, и раздала им вожделенные 
мандаты —  «корочки», подтверждающие ста-
тус «слуг народа». После этой формальности 
пришлось соблюсти и еще одну: наши посто-
янные читатели знают, что Геннадий Артемьев 
еще до выборов заявил, что намерен сложить 
с себя полномочия председателя главного 
контрольного органа города —  Контрольно-
счетной палаты (КСП), —  функции которого он 
выполнял последние 10 лет. Сделал он это, 
намереваясь посвятить себя полноценной 
работе депутатом.

Поскольку назначают главу КСП своим 
решением именно народные избранники, 
они же должны были утвердить отставку. 
Здесь снова обошлись и без отчета о про-
деланной работе, и без долгих речей, Влади-
мир Викулин ограничился тем, что дал очень 
краткую, но емкую характеристику работе 
Артемьева на посту председателя КСП.

Владимир ВИКУЛИН:
— Геннадий Юрьевич выполнял функции 

председателя в течение 10 лет, из них 5 —  
в течение моего руководства городским Со-
бранием, и выполнял их безукоризненно.

Отставку приняли. И начался, собственно, 
передел власти.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АРТЕМЬЕВ

Первым и главным вопросом в повестке 
дня значилось формирование Счетной ко-
миссии, которая будет контролировать ход 
голосования депутатов и избрание главы 
местного самоуправления —  председателя 

городского Собрания. Считать голоса де-
путаты доверили троим: Зиновию Гурову, 
Марине Хоменко и Алле Косинской. Дамы, 
в свою очередь, решили, что главным в их 
трио станет Гуров.

На должность же председателя нашлась 
лишь одна-единственная кандидатура —  
только что простившийся с постом председа-
теля КСП (окончательно) Геннадий Артемьев.

Его кандидатуру внес депутат-долгожи-
тель (он четыре раза выигрывал выборы!) 
Владимир Светлаков.

Владимир СВЕТЛАКОВ:
— Вношу кандидатуру Артемьева Генна-

дия Юрьевича. В депутатском деле, кото-
рым мы сейчас с вами будем заниматься, он 
имеет большой опыт. Ранее уже избирался 
депутатом Обнинского городского Собрания 
1998 и 2002, причем оба раза возглавлял его. 
Геннадий Юрьевич хорошо знает эту работу, 
а также знает и понимает законотворче-
скую деятельность, поэтому более чем логич-
но его предложить и утвердить! Кроме того, 
в 2004 г. он выигрывал выборы в депутаты 
Заксобрания Калужской области, и в тече-
ние 6 лет (5 лет депутатского срока, плюс 
на один год полномочия были продлены из-за 
переноса срока выборов —  редакция). Был за-
местителем председателя Законодательного 
Собрания всей области. Геннадий Юрьевич 
всегда работал в интересах нашего города 
Обнинска и Калужской области. Последняя 
должность —  руководитель КСП, безуслов-
но, дала ему большой опыт в формировании 
и отслеживании бюджета, и это тоже боль-
шой плюс. Те предложения, которые посту-
пали депутатам от Контрольно-счетной 
палаты, всегда были глубокими, правильными 
и корректными. На мой взгляд, это наиболее 
подходящий сегодня человек, с опытом ра-
боты в области законотворчества и очень 
хорошо разбирающийся в вопросах муници-
пального бюджета! 

Как мы уже «заспойлерили» в самом на-
чале, никто не рискнул репутацией, чтобы 
тягаться с Геннадием Артемьевым, и его кан-
дидатура была поставлена на голосование 
в безальтернативном варианте.

В КУЛУАРАХ ТУТ ЖЕ 
НАЧАЛИ ШУТИТЬ, 
ЧТО ПРОТИВ 
ЯВНО ГОЛОСОВАЛ 
ОДИН ИЗ САМЫХ 
АМБИЦИОЗНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ. 
УЖ БОЛЬНО АКТИВНО 
ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ 
В СВОЕЙ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ ЦИТАТУ 
ВЛАДИМИРА 
ВИКУЛИНА О ТОМ, 
ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОРСОБРАНИЯ. 
ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ 
ИСКРЕННЕ В ЭТО 
ВЕРИЛ, НО ПРИШЕЛ 
«МАСТОДОНТ» 
АРТЕМЬЕВ 
И ВЫТОПТАЛ ВСЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
«ПОЛЯНУ».

ВЛАСТЬ В ГОРОДЕ МЕНЯЕТСЯ!
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Прежде, чем приступить к голо-
сованию, Артемьеву дали слово, 
попросив обозначить свое виде-
ние работы городского Собрания. 
Говорить «гоп!», пока не перепрыг-
нул, без пяти минут руководителю 
Горсобрания, видимо, не очень 
хотелось, поэтому он был краток.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Главный принцип работы го-

родского Собрания —  если вами 
будет оказана поддержка —  будет 
заключаться в том, что все планы, 
все задачи мы станем формировать 
и решать вместе. Это самый глав-
ный принцип. Мы все пришли сюда 
одной большой командой, командой 
и будем заниматься всеми вопроса-
ми города. А уже после формирова-
ния комитетов конкретные планы 
будут выработаны по каждой от-
расли. От нас много ждут —  от нас, 
депутатов. Нужно не подвести.

Слово дали и главе города Ка-
рина Башкатовой, сидевшей в зале 
по правую руку от председатель-
ствующего. Карина Сергеевна ис-
пользовала его для того, чтобы по-
благодарить жителей города.

Карина БАШКАТОВА:
— Мне бы хотелось сказать: 

13 сентября состоялось важное со-
бытие не только для нашего города 
и для Калужской области, но и для 
всей Российской Федерации. У нас 
прошло порядка 8 тысяч выборов 
в муниципальные органы власти. 
По области было [разыграно] по-
рядка 2,5 тысяч муниципальных 
мандатов, у нас в городе —  30. Я вы-
ражаю благодарность жителям, 
которые оказали доверие нашим 
муниципальным политикам —  и уже 
состоявшимся, и новым лицам. Про-
шу депутатов в своей работе нахо-
дить те решения, которые учиты-
вают пожелания и мнения наших 

жителей. Чтобы всегда был баланс 
между жителями и публичной вет-
вью власти. Прорывное развитие 
нашего муниципалитета может 
быть основано только на прин-
ципах преемственности и после-
довательности шагов. Я желаю 
вам (и всем нам) успешной работы 
во благо нашего муниципалитета.

«СПАСИБО, ВОТ 
Я И НЕ БЕЗРАБОТНЫЙ!»

После этого выступления при-
шло, наконец, время подводить 
итоги. Озвучил результат голо-
сования за кандидатуру на пост 
председателя городского Собрания 
депутатов Зиновий Гуров. Ничего 
неожиданного не случилось —  
из 27 присутствующих 26 человек 
проголосовали за Геннадия Арте-
мьева, и 1 голос был подан против.

После оглашения результата 
Владимир Викулин попросил Ар-
темьева занять свое место —  место 
председательствующего, а сам рас-
кланялся и покинул сессию. Прав-
да, так просто ему уйти не дали.

Уходящего председателя про-
шлого созыва провожали такими 
бурными аплодисментами (в конце 
даже все поднялись на ноги), что 
ему пришлось остановиться в две-
рях и ждать, пока рукоплескания 
стихнут —  поворачиваться спиной 
к аплодирующим людям было не-
ловко.

Устроившись же в освободив-
шемся кресле, Геннадий Артемьев, 
тут же последовал примеру Кари-
ны Башкатовой и поблагодарил 
жителей Обнинска, а заодно за-
свидетельствовал свою лояльность 
новому главе Калужской области 
Владиславу Шапше.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Позвольте поблагодарить 

жителей города, которые под-

держали всех присутствующих 
здесь депутатов. Мы шли одной 
командой, которую возглавляет 
губернатор Владислав Валерьевич 
Шапша, и я уверен: каждый из де-
путатов, выбранных жителями 
города, не только выполнит все 
обещания, данные избирателям, 
но и —  совместно с администра-
цией города —  приложит все силы, 
чтобы сделать наш город комфор-
тнее, уютнее и краше. Всем вместе 
нам это удастся!

Второй по значимости вопрос 
в повестке касался формы рабо-
ты председателя городского Со-
брания.

Тут нужно пояснить. Эта рабо-
та может осуществляться на по-
стоянной основе —  когда человек 
получает зарплату из бюджета 
и может сосредоточиться на своих 
функциях депутата и председателя, 
не думая о куске хлеба для себя 
и семьи, либо на непостоянной, 
то есть, совмещенной с основным 
видом деятельности.

С основной работой Геннадий 
Артемьев, как мы с вами знаем, 
уже попрощался. Поэтому, когда 
депутаты проголосовали за то, что-
бы председатель работал на по-
стоянной основе, он вроде как по-
шутил, но на самом деле сказал 
чистую правду:
— Спасибо   большое ,  в от 

я и не безработный!

ИГРА ПРЕСТОЛОВ ПО-
ОБНИНСКИ

На этом основные вопросы по-
вестки дня были исчерпаны, од-
нако народные избранники так 
просто не разошлись. Они потра-
тили еще какое-то время, чтобы 
разобраться с дополнительными 
вопросами, внесенными в раздел 
«разное». И эти вопросы также ка-

сались передела власти в городе.
Во-первых, на смену ушед-

шему в отставку с поста пред-
седателя КСП Артемьеву нужно 
найти подходящую кандидатуру. 
Вносить ее в городское Собра-
ние для утверждения могут мэр 
и треть от общего числа депута-
тов (не менее 10), но предложить 
свою кандидатуру вправе любой 
гражданин, который соответству-
ет требованиям, предъявляемым 
к данной должности. Соответ-
ствующее объявление в СМИ 
уже ушло, и до 16 октября жители 
Обнинска вправе выдвигать свои 
кандидатуры.

Во-вторых, грядет раздача 
портфелей председателей коми-
тетов городского Собрания и рас-
пределение депутатов по этим 
комитетам.

Сегодня комитетов всего пять, 
и каждый затрагивает жизнен-
но важную для города сферу: 1) 
бюджет, финансы и налоги; 2) эко-
номическая политика; 3) законо-
дательство и местное самоуправ-
ление; 4) социальная политика; 
5) ЖКХ. Обязанность каждого 
депутата —  состоять и работать 
в одном или двух из комитетов.

При желании депутаты могут из-
менить численность комитетов —  
упразднить одни и создать другие, 
но пока вопрос так не ставился.

На ближайшей сессии (она со-
стоится 29 сентября) народным 
избранникам предстоит решить, 
кто возглавит действующие ко-
митеты и поделиться: кто куда во-
йдет. Ожидается, что за комитеты 
будут нешуточные кулуарные бои: 
«старые депутаты» попытаются 
удержать их за собой, но по всей 
области сейчас идет серьезный 
тренд на обновление власти, так 
что без перемен не получится. 
Особенно остро стоит вопрос 
о комитете по ЖКХ, поскольку 

тема конфликта интересов по-
следнего председателя (Романа 
Анциферова) активно обсуждается 
не только в городском Собрании, 
но и рядовыми горожанами. Си-
туация, когда депутат председа-
тельствует в комитете, который 
«курирует» лифтовую компанию 
и деятельность управляющих ком-
паний, им же аффилированных, 
не может считаться нормальной 
только потому, что прокуратура 
пока не вмешивается…

На этой же сессии будет решать-
ся вопрос о количестве замести-
телей у председателя городского 
Собрания (и о персонах, которые 
эти посты займут), а также будет 
принято официальное решение 
об объявлении конкурса на заме-
щение должности главы админи-
страции Обнинска. В настоящее 
время эту функцию выполняет 
Карина Башкатова, у которой, как 
мы уже писали, высокие шансы 
остаться на своем посту, избавив-
шись от приставки «и.о.». Это, ко-
нечно, если сама захочет и примет 
участие в конкурсе.

Одним словом, нам предстоит 
небольшая обнинская игра пре-
столов!

	● Евгений СЕРКИН

На заседание городско-
го Собрания большинство 
депутатов и приглашенные 
(например, глава админи-
страции Карина Башкатова) 
действительно пришли в духе 
времени: в масках. Правда, 
в ходе сессии с некоторых 
лиц маски исчезали, на дру-
гих, наоборот, появлялись. 
Честно говоря, от вируса они 
помогли бы слабо: никакого 
социального дистанцирова-
ния в 1,5 метра в зале не на-
блюдалось, депутаты сидели 
за столом тесно-тесно, чуть 
не толкаясь локтями.

КСТАТИ, О МАСКАХ!
	■ Роман Анциферов 	■ Вячеслав Наруков 	■ Карина Башкатова и Владимир Викулин

	■ Николай Гришин 	■ Владимир Викулин передал полномочия 
Геннадию Артемьеву

	■ Дмитрий Заеленков
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В итоге, памятник был постро-
ен. Теперь подо Ржевом на деся-
тиметровом холме возвышается 
25-метровый бронзовый солдат, 
которого как бы вверх поднимает 
стая журавлей. На днях во Ржеве 
побывала и обнинская делега-
ция: возложить цветы и отдать 
дань памяти Советскому Сол-
дату отправились члены город-
ского Совета ветеранов во гла-
ве с председателем Николаем 
КАПУСТИНЫМ, представители 
юнармии, моряки-подводники. 
В поездку даже отправился ве-
теран Георгий Иванович АБАКУ-
МОВ —  именно он был главным 
участником исторического для 
нашего города события —  пере-
дачи частицы пламени Вечного 
огня на Красной площади.

О поездке в деталях и о сво-
их впечатлениях нам расска-
зал Николай Капустин, который 
едва сдерживал эмоции во вре-
мя беседы.

— Это просто незабываемые 
впечатления, —  начал рассказ 

Николай Валентинович. —  Памят-
ник Советскому Солдату —  один 
из самых уникальных патриоти-
ческих проектов. Если посмо-
треть на лицо бронзового воина, 
то можно понять, что пришлось 
пережить нашим солдатам.

Установить этот мемориал 
подо Ржевом было решено не-
спроста. Те бои, которые про-
ходили там в годы Великой 
Отечественной войны, были 
одними из самых страшных 
и кровопролитных. Ржевскую 
операцию в народе прозва-
ли «Ржевской мясорубкой». 
По приблизительным подсчетам, 
там полегло более 1 миллиона 
300 тысяч человек! Только вду-
майтесь в эту цифру.

Идея установки памятни-
ка родилась еще в 2017 году. 
На протяжении трех лет над 
созданием бронзового мону-
мента работал скульптор Ан-
дрей КОРОБЦОВ.

— Это титанический труд. 
Особенно много работы было 

ЭКСКУРСИЯ 

ГОРОД, ГДЕ ГОРОД, ГДЕ 
ЗАМИРАЕТ ЗАМИРАЕТ 
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ
ЗАЧЕМ ОБНИНЦЫ ЗАЧЕМ ОБНИНЦЫ 
ЕЗДИЛИ ВО ЕЗДИЛИ ВО 
РЖЕВ, И ПОЧЕМУ РЖЕВ, И ПОЧЕМУ 
НЕКОТОРЫЕ ТАМ НЕКОТОРЫЕ ТАМ 
ПЛАКАЛИПЛАКАЛИ

22 июня в Тверской области, подо Ржевом, 
торжественно открыли памятник Советскому 
Солдату. На церемонии присутствовал Президент 
Владимир ПУТИН. Этот проект, на который было 
затрачено 600 миллионов рублей (!), можно 
назвать всероссийским. 200 миллионов на его 
реализацию выделило государство, остальные 
деньги собрали люди: перечисляли, кто сколько 
мог. Говорят, что многие, кто перечислял средства, 
подписывали переводы именами погибших во-
инов —  тех, в память о ком и возвели монумент. 
По неподтвержденной версии, 150 миллионов 
перевел неизвестный бизнесмен.

	■ Начальник обнинского центра ВМФ Михаил 
ВОЛОЖИНСКИЙ, ветеран ВОВ Георгий 
АБАКУМОВ, председатель Совета ветеранов 
Николай КАПУСТИН

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ СНОВА 
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА

23 сентября на заседании Совета Федерации 
Анатолий Артамонов был повторно избран пред-
седателем Комитета по бюджету и финансовым 
рынкам. Члены Верхней палаты парламента еди-
ногласно поддержали такое решение.

Кандидатуру Анатолия Дмитриевича представил 
коллегам вице-спикер Совета Федерации Нико-
лай ЖУРАВЛЕВ. Он подчеркнул рабочие качества 
председателя Комитета по бюджету и финансовым 
рынкам, а также хорошие отношения внутри кол-
лектива и в работе с другими комитетами.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ДО ТРЕХ ЛЕТ 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА НОВУЮ 
ВЫПЛАТУ

В Калужской области семьи с низкими доходами, 
в которых с 1 января 2018 года родился или был 
усыновлен второй ребенок, могут получить еже-
месячную выплату из средств материнского капи-
тала. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Эти средства будут выплачиваться до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. Однако существует 
перечень причин, позволяющих прекратить дан-
ные финансовые перечисления: при достижении 
ребенком возраста трех лет, в случае переезда 
получателя выплаты, по причине добровольного 
отказа от выделяемых средств, в случае смерти 
ребенка либо родителя и при использовании се-
мейного капитала в полном объеме.

Размер выплаты зависит от региона и равен 
прожиточному минимуму для детей, который уста-
новлен в субъекте РФ за второй квартал пред-
шествующего года. В нашей области право на это 
ежемесячное пособие получили 1 025 семей.

Подать заявление о его назначении можно 
в любое время в течение трех лет со дня рож-
дения ребенка. При этом первый период выплат 
назначается на срок до достижения ребенком 
возраста одного года, после этого необходимо 
подать новое заявление.

Когда я подошла к стене, где 
высечены имена всех воинов, 
павших подо Ржевом, я буквально 
за несколько секунд нашла 
фамилию своего отца —  АНТИПКИНА 
Ивана Ивановича. Я вскрикнула 
от неожиданности и зарыдала

	■ Памятник Советскому Солдату
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проведено над лицом воина, его вы-
ражением —  оно менялось несколько 
раз, прежде чем приобрело те черты, 
которые мы видим сегодня —  мужество, 
стойкость, скорбь —  создателю удалось 
передать все, —  рассказывает Капустин. —  
Мы возложили венки, цветы, провели 
небольшой митинг. Все испытали не-
передаваемые эмоции. Это настолько 
величественный и символичный мону-
мент, что аж дух захватывает. Надо было 
видеть лица подростков —  абсолютная 
проникновенность.

Одна из участниц делегации, член об-
нинского Совета ветеранов Нина Ива-
новна ЛУКИНА, даже нашла среди высе-
ченных на памятных постаментах именах 
имя своего отца, который погиб во время 
сражений подо Ржевом.

— Папу ранили. Пока его транспорти-
ровали в госпиталь, он получил еще одно 
ранение в живот, в результате которого 
он умер, —  рассказывает Нина Иванов-
на. —  Отец был захоронен вблизи деревни 
Радюкино, а после перезахоронен в брат-
скую могилу в деревне Кокошилово. Я там 
была на 40-летии Победы. Место очень 
болотистое. Помню, как нас возили туда 
на тракторах и выдавали резиновые са-
поги. Это было незабываемое событие 
для меня. Но не меньше меня потрясла 
и наша недавняя поездка. У меня про-
блемы с ногами, мне очень тяжело даются 
такие дальние поездки, я даже думала 
отказаться сначала. Но меня тянула не-
вероятная сила. Когда я подошла к стене, 
где высечены имена всех воинов, павших 
подо Ржевом, я буквально за несколько 
секунд нашла фамилию своего отца —  
АНТИПКИНА Ивана Ивановича. Я вскрик-
нула от неожиданности и зарыдала от тех 
эмоций, которые я испытала. Представ-
ляете, сколько там имен и фамилий! Мой 
племянник там бывал, но так и не нашел 
фамилию моего папы. А я сразу ее увиде-
ла. Он будто ждал меня там. Я до сих пор 
еще не до конца пришла в себя.

Побывал в этой поездке и депутат Ана-
толий ШАТУХИН, который хотел также 
найти фамилию своего деда. Но ему, увы, 
этого не удалось.

— Я уже довольно длительное время 
пытаюсь найти информацию о своем 
деде. Архивы поднимал, во многих местах 
бывал. Но пока все бесполезно. Во Ржев 
ездил специально уже во второй раз. По-
следнее письмо, которое мои родные по-
лучали от деда, было как раз отправлено 
из тех мест. После уже получено извеще-
ние о том, что он пропал без вести. В этот 
раз я поехал в надежде найти его фами-
лию на памятном постаменте в мемори-
альном комплексе Советскому Солдату. 
Простоял там много времени, но фамилию 
деда так и не встретил. Но я не теряю на-
дежду найти хоть какую-то информацию 
о нем, верю, что сделать это предопреде-
лено именно мне, —  поделился Анатолий 
Ефимович.

В этот же день делегация побывала 
на мемориальном кладбище, в интерак-
тивном музее и посетила еще одно уни-
кальное историческое место —  ржевский 
филиал музея победы «Ставка Сталина». 
В этом небольшом деревянном домике 
Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 авгу-
ста 1943 года и принял решение о про-
ведении в Москве Первого салюта в честь 
войск, освободивших Орел и Белгород 
в ходе Курской битвы. Сегодня в этом 
домике-музее сохранены все подлинные 
вещи, оставшиеся с тех времен.

— Уникальное место, где дух захваты-
вает. Да вообще, Ржев —  это то место, где 
замирает сердце, —  говорит Капустин.

Эта поездка оставила неизгладимые 
впечатления в памяти всех участников 
делегации. Вероятно, в ближайшее вре-
мя обнинцы снова отправятся во Ржев, 
а вот уже по какому поводу —  пока мы 
сохраним интригу. Но когда придет время, 
обязательно вам об этом расскажем…

	● Дарья ГУМЕРОВА

	■ В этом небольшом деревянном домике Иосиф Сталин провел ночь 
с 4 на 5 августа 1943 года и принял решение о проведении в Москве 
Первого салюта в честь войск, освободивших Орел и Белгород в ходе 
Курской битвы.

Сегодня очень популярным стал такой метод 
диагностики, как компьютерная томография. 
Наши читатели задают на эту тему массу во-

просов. Их мы решили переадресовать заведую-
щему отделением рентгенологии обнинской по-
ликлиники «Центр реабилитации», врачу-рентге-
нологу, кандидату медицинских наук, профессору 
РАЕ, врачу высшей квалификационной категории 
Валерию Викторовичу СМИРНОВУ.

– Валерий Викторович, что такое низкодозная 
компьютерная томография?

– Это новейший способ обследования вну-
тренних органов средостения и грудной клетки. 
Отличие низкодозной процедуры от стандартной 
томографии —  пониженная доза облучения, кото-
рая используется при сканировании. При работе 
выделяется рентгеновское излучение в пределах 
0,4-0,6 мЗв. Эта доза сопоставима с дозой, полу-
чаемой при классической рентгенографии грудной 
клетки. Точность низкодозной компьютерной томо-
графии достигает 98%. Низкодозная компьютерная 
томография органов грудной клетки при высокой 
чувствительности обладает щадящим воздействием 
на организм больного, что важно при диагностике 
заболеваний легких.

В Центре Реабилитации проводится низкодозная 
компьютерная томография (НДКТ) легких на обо-
рудовании экспертного класса фирмы «SIEMENS» 
SOMATOM go. Now по самым безопасным прото-
колам. Результаты обрабатываются на професси-
ональных станциях, после чего пациентам предо-
ставляются протоколы исследования.

– Сколько времени длится расшифровка НКТ 
грудной клетки?

– Опытный лучевой диагност первоначальную 
оценку результатов исследования может провести 
сразу после того, как получены снимки. Однако под-
готовка полноценного медицинского заключения 
требует большего времени. По итогам детального 
анализа оформляется два экземпляра заключения. 
Человеку также выдаются изображения в цифро-
вом формате. Распечатка на плёнке выполняется 
по специальному запросу.

В приказах Министерства здравоохранения под 
номерами 128-96 и 132-91 регламентируется, что 
подготовка медицинского заключения выполняется 
в течение 24 часов. Специалисты могут пойти на-
встречу пациенту и выдать документы в день об-
следования. Однако могут потребоваться уточнения, 
консультация рентгенолога с лечащим врачом или 
анализ общей клинической информации. В стра-
нах ЕС на все эти процедуры отводят 14 дней.На 
расшифровку снимков требуется 2 часа. В своем 
заключении диагност описывает все конгломераты 
и объемные новообразования, требующие внимания 
со стороны онколога. Благодаря четкости изображе-
ния, опытный врач может с уверенностью поставить 
диагноз, определить тип опухоли без болезненной 
биопсии или операции. 

—  Каковы преимущества НДКТ грудной клетки?
– Их несколько.Первое: выявление патологи-

ческих изменений в грудной клетке позволяет 
на ранней стадии выявить заболевания, в том числе 
онкологические.

Второе: лучевая нагрузка на организм при НДКТ 
в несколько раз ниже порога для ежегодных раз-
решенных профилактических рентгеновских ис-
следований.

Третье: время проведения исследования —  10 ми-
нут, и четвертое —  исследование проводится без 
внутривенного контрастирования.

Современный сканер нового поколения, кото-
рым оснащен «Центр Реабилитации», обеспечивает 
обнаружение более мелких узелков и новообразо-
ваний доброкачественного или злокачественного 
характера, чем стандартное рентгенологическое 
исследование. Низкодозная компьютерная томогра-
фия области грудной клетки выделяет на снимках 
любые очаги размером от 0,8 мм.

– Что выявляет НКТ?
– С помощью низкодозной компьютерной томо-

графии легких можно выявить туберкулез, пневмо-
нию, злокачественные опухоли на начальном этапе 
развития, благодаря чему значительно улучшается 
прогноз и повышаются шансы на полное выздо-
ровление больного. В количественном отношении 
посредством низкодозной КТ обнаруживается в 10 
раз больше узлов в легких злокачественного ха-
рактера, чем при проведении рентгенологического 
исследования грудной клетки. Причем более 90% 
из них выявляются на первой стадии, поддающейся 
лечению гораздо легче, чем запущенные.

– Кому рекомендуется низкодозная КТ легких?
– Низкодозная КТ легких особенно рекоменду-

ется следующим группам лиц:
пациентам старше 55 лет —  заядлым или бывшим 

курильщикам, прекратившим курение в последние 
15 лет, предыдущий стаж курения которых состав-
ляет более 30 лет;

пациентам при наличии клинических подозрений 
на пневмонию или туберкулез (при длительном 
кашле, длительном повышении температуры до суб-
фебрильных показателей) в качестве альтернати-
вы к рентгенографии.Низкодозная компьютерная 
томография грудной клетки позволяет не только 
выявить рак легких на ранних стадиях, но и обнару-
жить различные патологические процессы в легких 
с динамической оценкой их состояния.

Однако, чаще всего данное исследование, для 
которого характерна минимальная лучевая нагрузка 
и, соответственно, наименьший риск для здоровья, 
назначается для максимально точного выявления 
онкопатологии легких на начальном этапе развития.

– Есть ли противопоказания к проведению НКТ 
и каковы риски?

– Ввиду использования в «Центре Реабилитации» 
самого современного оборудования —  компьютер-
ных томографов с лучами низкой интенсивности— 
пациентам клиники гарантируется минимизация 
негативного воздействия облучения на организм. 
Однако низкодозная компьютерная томография 
грудной клетки имеет и определенные противопо-
казания к применению. Данный метод диагностики 
не рекомендуется использовать только женщинам 
в период беременности и грудного вскармливания —  
кормление грудью следует прекратить минимум 
на одни сутки после проведения обследования.

Низкодозная компьютерная томография легких —  
это, на сегодняшний день, самый высокочувстви-
тельный метод лучевой диагностики заболеваний 
легких, позволяющий их диагностировать на самых 
ранних стадиях развития с минимальной лучевой 
нагрузкой.

	● Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

НИЗКОДОЗНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОКАЗАНИЯ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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Главное политическое событие это-
го года— выборы трех уровней— 
свершилось. Состав Обнинского го-

родского Собрания обновился, однако 
в нем наблюдается некомплект. В новом 
созыве на данный момент вместо 30 
парламентариев числятся 29.

Единственным кандидатом среди 
сторонников партии «Единая Россия», 
который проиграл на выборах, оказался 
представитель 12-го округа Артем ФАР-
ВАЗОВ —  он уступил условному кандида-
ту «Против всех». Жители округа пред-
почли «слить» свои голоса в протестную 
графу избирательного бюллетеня. Усту-
пив кандидату «Против всех» 23 голоса, 
Фарвазов в городское Собрание не по-
пал. Это значит, что по 12-му участку еще 
предстоит провести довыборы.

Мы решили встретиться с Артемом, 
чтобы узнать, какие эмоции он испы-
тывает после провала. Фарвазов при-
знался, что он не из тех, кто отчаивается 
и опускает руки, и при этом заявил, что 
на таком исходе голосования, вероятно, 
отразилась его малоактивная агитация.

— Артем, расскажите, какие эмоции 
Вы испытали, когда узнали, что побе-
ду у Вас вырвал «условный кандидат», 
то есть, люди предпочти поставить 
галочку в графе «против всех»?

— В первую очередь —  удивление. 
Ну и расстроился, конечно. Были мо-
менты, которые я не смог сразу понять. 
Но в целом, я принял эту ситуацию. По-
скольку я предприниматель, мне нередко 

приходится сталкиваться с самыми раз-
ными трудностями и негативными ситуа-
циями. И я научился с ними справляться.

— Вы, наверняка, проводили некий ана-
лиз. Как считаете, почему все-таки так 
произошло?

— Да, безусловно, я проводил анализ 
своей деятельности. Ведь нужно по-
нимать, что если выборы завершились 
с таким результатом, значит, были допу-
щены какие-то недочеты с моей сторо-
ны —  возможно, провел недостаточную 
работу с избирателями. Я давно живу 
в этом округе, и многие меня прекрасно 
знают как «соседа Артема». Но хороший 
человек —  это не профессия. Видимо, 
я не смог до конца убедить людей, что 
и как политик, я представляю значимую 
силу. К тому же у данного округа дли-
тельное время не было депутата, и люди 
не знают о его пользе и предназначении. 
И многие просто остались равнодушны-
ми. Я думаю, что это основные момен-
ты, которые привели к такому исходу 
голосования.

— Так или иначе, Вы проводили какую-
то работу. Какие ошибки, на Ваш взгляд, 
были допущены?

— В процессе работы, на самом деле, 
было сделано много дел, которыми 
я занимался не только в рамках изби-
рательной кампании, но и ранее, как 
неравнодушный житель, как активист 
и просто человек, который любит свой 
город. Многое осталось без огласки. 

И в этом, наверное, и есть моя ошибка. 
Нужно было это доносить до людей, что-
бы они поняли, что мне можно доверять, 
что я не только говорю, но и делаю.

— Артем, а как отнеслись к такому 
результату выборов Ваши близкие, дру-
зья, коллеги?

— По больше частьи, они это воспри-
няли с удивлением, потому как видели, 
что на самом деле мной был проведен 
большой объем работ по данному округу, 
поэтому многим такой итог показался 
непонятным. Звонили, поддерживали, 
конечно. Но в тоже время все знают, 
какой у меня характер —  я не привык 
унывать, опускать руки. Но внимания 
было очень много, даже со стороны 
незнакомых людей —  звонили, писали 
в соцсетях. Это, конечно, очень прият-
но, и я благодарен всем, кто не остался 
равнодушным.

— Намерены ли Вы избираться от это-
го округа на довыборах?

— Обязательно буду, потому что дан-
ный вопрос нужно довести до конца. 
Я не привык отступать от намеченных 
целей. К тому же, повторюсь, я знаю этот 
округ —  давно там живу, он мне близок, 
знаю все его проблемы. Кроме того, уже 
знаком с депутатами нового созыва —  
трудолюбивые, интеллигентные люди, 
с которыми приятно работать. И я хочу 
влиться в эту компанию.

	● Беседовала Дарья ГУМЕРОВА

«Я ХОЧУ ВЛИТЬСЯ 
В ЭТУ КОМПАНИЮ»
АРТЕМ ФАРВАЗОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО 
НАМЕРЕН ПОЙТИ НА ДОВЫБОРЫ

ПЕРСОНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СУД ПРИЗНАЛ ПРАВО ЕФРЕМОВА 
НА КРЕСЛО В ЗАКСОБРАНИИ

На этой неделе суд поставил точку в судебном 
процессе и признал право кандидата от «Единой 
России» Александра ЕФРЕМОВА на кресло в Зак-
собрании Калужской области.

Разрешилась интрига вокруг 15 избирательного 
округа Калужской области.

Напомним: исключенный из выборных списков 
от партии «Новые люди» Владимир ЗАБОЛОТ-
СКИЙ решил оспорить решение регионального 
облизбиркома в Верховном суде РФ. И вот сегодня 
Верховный суд подтвердил верность решения 
УИКа и Областной избирательной комиссии Калуж-
ской области. Выборы признаны состоявшимися, 
и Александр Ефремов, наконец-то, получает мандат 
депутата Законодательного Собрания.

Таким образом, «Единой России» достается 29 
мест в региональном парламенте, и она в очеред-
ной раз становится бесспорным лидером по числу 
представителей.

В ГОРОДЕ УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ 
СВЕТОФОРЫ

В наукограде постоянно ведутся работы по обе-
спечению безопасности проезжей части города. 
И на этой неделе здесь заработали новые свето-
форы на улице Борисоглебской.

Также светофоры установлены на перекрестке 
с улицей Славского и в районе центрального въез-
да в поселок «Экодолье». Работы по их наладке уже 
завершены, и прием объектов прошел успешно. 
Так что светофоры функционируют в полноценном 
режиме.

Многие водители и пешеходы очень ждали этого 
события.
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Ксожалению, угроза коронави-
руса не теряет своей актуаль-
ности. Более того, этой осенью 

в Россию и другие страны Северного 
полушария придут сразу три новых 
штамма вирусов гриппа «А» и «В». 
А в ситуации, когда человек может 
заразиться еще и гриппом, COVID-19 
становится еще опаснее.

ГРИПП МОЖЕТ 
«НАЛОЖИТЬСЯ» 
НА КОРОНАВИРУС

О новых штаммах гриппа сообщи-
ла недавно глава Роспотребнадзора 
Анна ПОПОВА. Она также пояснила, 
что речь идет о разновидностях ви-
руса, от которых население страны 
еще не прививалось и, соответствен-
но, не имеет популяционного имму-
нитета. Так что все очень серьезно.

Ситуацию изучают и отслежива-
ют эксперты ВОЗ. И именно по их 
рекомендации в вакцину от гриппа 
для текущей прививочной кампании 
вошли эти три новых штамма. Это 
значит, что если вовремя сделать 
прививку, можно себя обезопасить.

Эпидемиологи беспокоятся еще 
и по поводу того, что грипп и ко-
ронавирус могут вспыхнуть в ор-
ганизме человека одновременно. 
А как отразится на здоровье такое 
«наложение» друг на друга двух ин-
фекций, никто пока не знает. Послед-
ствия могут быть непредсказуемыми 
и очень плачевными. Поэтому пока 
на нынешнем этапе важно защитить-
ся хотя бы от гриппа. Безусловно, 
это снизит риск тяжелого течения 
заболевания.

Чтобы защититься от гриппа, спе-
циалисты советуют заранее принять 
курс витамина С, чаще мыть руки, 
меньше контактировать с окружа-
ющими и, конечно же, соблюдать 
масочный режим.

Об этом жителям Обнинска по-
стоянно напоминают и главный са-
нитарный врач города Владимир 
МАРКОВ, и исполняющий обязанно-
сти главного врача КБ № 8 Михаил 
СЕРГЕЕВ.

Так, по информации Маркова, 
за последнюю неделю на террито-
рии наукограда зарегистрировано 
287 случаев ОРВИ, что на 57 больше, 
чем на предыдущей неделе. Из всего 
числа заболевших —  177 взрослых 
и 110 детей.

Владимир Федорович также от-
метил, что среди населения города 
наблюдается и рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. За не-
делю заболели 33 человека. Это в 2 
раза больше, чем в предыдущие не-
дели.

– Ситуация напряженная, поэтому 
необходимо соблюдать масочный 
режим и социальную дистанцию! —  
в очередной раз подчеркнул он.

ОТ ГРИППА СПАСТИСЬ 
МОЖНО

Одна наша читательница из Ма-
лоярославецкого района заболела 
простудой. Разумеется, у нее сразу 
возникли опасения: а не корона-
вирус ли это? Вызвала на дом вра-
ча, и ей тут же поставили диагноз: 

ОРВИ.
– А как вы вот так сра-

зу определили, что это 
не COVID-19? —  спросила 
доктора пациентка.

Медик ей объяснила, что 
при коронавирусе, как прави-

ло, нет насморка и вообще 
нет воспаления верхних ды-
хательных путей. Так ли это? 
Женщина засомневалась, 
ведь вирус еще до конца 
не изучен.

Но зато уже хорошо из-
вестно, что грипп протека-
ет с тяжелым токсикозом, 

лихорадкой, поражением верхних 
и нижних дыхательных путей. Высо-
кая смертность от него обусловлена 
большим количеством осложнений. 
Таких, как пневмония, миокардит, 
энцефалит и прочие недуги. И вак-
цинация от гриппа —  наиболее дей-
ственный и безопасный способ за-
щититься от болезни.

Прививочная компания против 
гриппа в нашем регионе и, в част-
ности, в Обнинске, уже стартовала. 
В КБ № 8 для иммунизации взрос-
лого и детского населения Обнинска 
не так давно поступили следующие 
вакцины против гриппа: «Совигрипп» 
в количестве 24930 доз, «Флю-М» —  
8123 дозы; для иммунизации дет-
ского населения —  «Совигрипп» 
в количестве 8673 доз.

Вакцинация проводится бесплатно 
в прививочных кабинетах на базе 
детской и взрослой поликлиники 
КБ № 8, а также некоторых частных 
медицинских организаций.

– Необходимо отметить, что 
прививка от гриппа не защищает 
от других заболеваний, в частности, 
от новой коронавирусной инфек-
ции, но ВОЗ акцентирует важность 
вакцинации в связи с COVID-19, так 
как одна инфекция может усилить 
другую и вызвать более тяжелые 
последствия, —  сообщил Михаил 
Сергеев.

Он также пояснил, что после 
прививки от гриппа иммунитет вы-
рабатывается через 10-15 дней 
и действует в течение года. А сей-
час —  самое благоприятное время 
для вакцинации против гриппа, 
так как заболеваемость ОРВИ хотя 
и растет, но пока не превышает по-
роговых уровней по совокупному 

населению в целом и во всех воз-
растных группах.

ВЕТЕРАНАМ СДЕЛАЮТ 
ПРИВИВКИ У НИХ В КЛУБЕ

Отрадно то, что население Об-
нинска все-таки активизировалось. 
Желающих привиться сейчас за-
метно больше, чем в прошлом году. 
Только за первую неделю прививку 
от гриппа сделали более двух тысяч 
жителей города —  300 детей и 1700 
взрослых пациентов.

– И эта цифра растет с каждым 
днем, —  отметил Сергеев.

Люди прививаются в частном 
порядке и целыми коллективами. 
В школах и в дошкольных учрежде-
ниях детей прививают только после 
получения согласия от родителей. 
И большинство его дают.

Намерены в ближайшее время 
вакцинироваться и обнинские ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны, дети войны и труженики тыла. 
Как проинформировал председатель 
городского Совета ветеранов Ни-
колай КАПУСТИН, у него уже 
достигнута по этому поводу 
договоренность с Михаилом 
Сергеевым.

В один из дней все пожилые 
люди соберутся в Клубе вете-
ранов, и туда придет медицин-
ский работник с вакцинами 
и другими необходимыми 
принадлежностями. 
И  всем желающим 
будут сделаны при-
вивки.

Кстати, Николай 
Валентинович при-
знался, что прививается 

от гриппа уже восьмой год подряд 
и намерен делать это и дальше. В эф-
фективности вакцины он убедился 
уже давно.

– Ни разу не заболел за это вре-
мя! —  отметил он.

А всем горожанам, желающим сде-
лать прививку, советуют обратиться 
в поликлинику по месту жительства.

Медики настоятельно рекоменду-
ют сделать прививку от гриппа. Как 
говорится, береженого бог бережет.

●	Инна ЕМЕЛИНА

БУДЬ ЗДОРОВ!

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ!
ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ПРИЗЫВАЮТ НЕ ИГНОРИРОВАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ГРИППА

По итогам 2019 года, на тер-
ритории Обнинска на долю 
гриппа и ОРВИ приходилось 
75,7% от всех зарегистрирован-
ных случаев инфекционных за-
болеваний. Так, в 2019-2020 го-
дах регистрировался непро-
должительный эпидемический 
подъем заболеваемости грип-
пом и ОРВИ средней интен-
сивности, с преимущественной 
циркуляцией вирусов не грип-
позной этиологии и сезонного 
гриппа А (H3N2), при этом за-
болеваемость по совокупному 
населению не превышала по-
роговый уровень. Всего за весь 
период подъема переболело 
12975 человек, что составило 
11,2%, от общей численности 
населения. На территории Об-
нинска в период прививочной 
кампании в 2019 году привито 
против гриппа 45727 человека, 
что составило 39,7% от общей 
численности населения.

Лица, относящиеся к «группе 
риска», были привиты на 100%. 
Из них медицинские работни-
ки —  на 100%, работники об-
разовательных учреждений —  
на 89,5%, дети, посещающие 
детские дошкольные учрежде-
ния —  на 85,7%, школьники —  
на 80,2%, студенты —  на 65%, 
работники транспорта —  на 50%, 
работники коммунальной сфе-
ры —  на 50%, лица, старше 
60 лет —  на 28,8%.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

АКТУАЛЬНО

Как мы уже сообщали, в начале недели губернатор Калужской области Владислав ШАПША при-
звал жителей региона активнее прививаться от гриппа — вакцины для этого поступило достаточно. 
Владислав Валерьевич и сам личным примером показал, как надо делать. Примкнуло к нему и Правительство 
Калужской области в полном составе. — «Рекомендую сделать прививку всем калужанам, у кого нет противо-
показаний к этому!» — призвал Шапша.

	■ Исполняющий обязанности 
главного врача КБ № 8 
Михаил Сергеев

	■ Главный санитарный 
врач Обнинска 
Владимир Марков
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Зарплаты учителей —  одна из самых 
болезненных тем в образовании. 
Это своего рода индикатор состо-

яния всей экономики в целом. Поэтому 
данный вопрос волнует очень многих.

УЧИТЕЛЯ НЕ ПОВЕРИЛИ

На днях во время онлайн-встречи 
с министром образования и науки Ка-
лужской области Александром АНИ-
КЕЕВЫМ жители поинтересовались 
суммой средней зарплаты учителей 
нашего региона. В ответ была названа 
цифра —  36 тысяч рублей. Как отметил 
руководитель ведомства, она соответ-
ствует среднему уровню зарплаты в эко-
номике региона.

Однако не все учителя согласились, что 
эта цифра соответствует действитель-
ности. После выхода новости об этом 
телефон редакции буквально атаковали 
недовольные педагоги. Одни были не-
согласны с названной министром циф-
рой, другие же, наоборот, сделали вывод, 
что журналисты нагнетают обстановку. 
Дескать, никаких проблем с зарплатой 
учителей нет, и все они хорошо зара-
батывают.

Тем не менее, самая первая позво-
нившая нам учительница из соседнего 
Малоярославца даже пообещала от-
править Александру Сергеевичу свою 
платежную квитанцию, в которой указано 
15 тысяч рублей. Дама отказалась на-
зывать нам свое имя, но заверила, что 
стаж работы у нее большой, и трудится 
она в две смены.

Стало понятно, что здесь дело, веро-
ятнее всего, в том, что средняя зарплата 
высчитывается, исходя из самой высокой 
и самой низкой. Потому что у директоров 
она составляет около 70 тысяч рублей.

Мы попросили дать по этому поводу 
разъяснение начальника Управления 
общего образования Обнинска Татьяну 
ВОЛНИСТОВУ.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ЗАРПЛАТА ДИРЕКТОРА?

Со слов Татьяны Валерьевны, зарплата 
учителей и директоров школ рассчи-
тывается в соответствии с 428 законом 
Калужской области.

– Сначала между всеми педагоги-
ческими работниками распределяется 
нагрузка. К началу сентября данная ин-
формация уже известна. Затем рассчи-
тывается минимальная оплата, так на-
зываемый оклад каждого педработника. 
Из совокупной суммы всех этих окладов 
определяется средний по школе. И вот 
как рассчитывается зарплата директо-
ра. Суммы всех окладов складываются 
и делятся на количество педработни-
ков. А полученная цифра умножается 
на коэффициент, присвоенный каждой 
конкретной школе. И таким образом по-

лучаем оклад директора, —  рассказала 
Татьяна Волнистова.

В Обнинске, кстати, этот коэффици-
ент самый высокий —  полтора. Так как 
наши директора относятся к первой 
группе оплаты руководителей. Волни-
стова пояснила, что связано это с тем, 
что в наукограде очень большие школы, 
с соответствующим количеством детей, 
с активной занятостью учителей в до-
полнительном образовании.

А к полученному окладу директора 
прибавляется доплата за сложность и на-
пряженность. Данные критерии зависят 
от того, в каком режиме работает учеб-
ное заведение, какую дополнительную 
нагрузку несет директор, сколько детей 
состоит на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и так далее.

Есть еще ежемесячная плавающая пре-
мия для руководителей учебных заведе-
ний —  по итогам работы школы за месяц. 
При ее начислении играют роль факты 
участия ребят в школьных предметных 
олимпиадах и в различных мероприя-
тиях. За каждого участника олимпиады, 
например, начисляют определенное 
количество баллов, которые напрямую 
отражаются на премировании дирек-
тора школы. Сама эта премия невысо-
кая —  до пяти тысяч рублей, но, учитывая 
все доплаты, в совокупности заработная 
плата руководителя составляет от 58 
до 70 тысяч рублей.

Татьяна Валерьевна отметила, что дан-
ная информация открытая. Ее можно 
найти на сайте каждой образовательной 
организации.

«НАДО РАЗБИРАТЬСЯ 
В КАЖДОМ СЛУЧАЕ»

А вот с зарплатами учителей дело 
обстоит несколько иначе. Их цифры за-
висят от квалификационной категории 
и от нагрузки каждого конкретного пе-
дагога. У кого-то она составляет 8 часов, 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕЙ ЗАРПЛАТЫ

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН 
ПОЛУЧАТЬ УЧИТЕЛЬ?

	■ Начальник Управления общего 
образования Обнинска Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СНОВА 
ВХОДИТ В ЧИСЛО САМЫХ 
ОПАСНЫХ КОВИДНЫХ ЗОН

Калужскую область отнесли к «красным», то есть 
к самым опасным по коронавирусу регионам Рос-
сии. К такому выводу пришли эксперты по стати-
стике и моделированию Центра экономических 
исследований. Они сгруппировали регионы России 
по цветам (от зеленого до красного), которым со-
ответствуют разные значения индекса заболева-
емости COVID-19. В «красных» —  самая высокая 
заражаемость. И за последний месяц число таких 
областей выросло с 12 до 20.

А это значит, что отказываться от медицинских 
масок, перчаток и антисептических средств еще 
очень рано. Нужно также продолжать соблюдать 
в магазинах и других общественных местах со-
циальную дистанцию. Не так давно эти меры 
показали свою эффективность, так что забывать 
о них не стоит.

ЕЩЕ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Калужской области от коронавируса скон-
чались еще двое пациентов. Об этом сообщили 
в центральном оперативном штабе. Как мы уже 
писали ранее, наш регион вошел в «красную зону» 
опасности по COVID-19. Поэтому все еще нужно 
в общественных местах носить медицинские маски 
и соблюдать социальную дистанцию. Не так давно 
эти меры показали свою эффективность, так что 
забывать о них не стоит.

Всего же с начала пандемии от коронавирус-
ной инфекции в нашем регионе скончались 74 
пациента.
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а у кого-то все 27. Многие от большого 
количества уроков отказываются. И это 
их выбор.

Играет роль и число ребят в классе.
– Нагрузка учителя рассчитывается так: 

умножается количество детей на коли-
чество часов по предмету, затем на ко-
эффициент по предмету и на стоимость 
ученика/часа в школе. И таким образом 
мы получаем минимальную выплату, ко-
торую должен получать учитель. А дальше 
ему начисляют за внеурочную деятель-
ность, за классное руководство. В этом 
году добавили еще по пять тысяч феде-
ральных денег за классное руководство. 
Но очень многие учителя даже от такого 
отказываются, —  сообщила Волнистова.

Средняя зарплата учителя в каждой 
школе своя. И даже при том, что в нее 
входят и средства, полученные от дея-
тельности по оказанию дополнительных 
платных услуг, которые многие школы 
оказывают во вторую половину дня, 
у кого-то заработная плата может варьи-
роваться от 13 до 18 тысяч рублей. А все 
потому, что у этих специалистов низкая 
квалификационная категория.

Правда, и учителям полагаются пре-
мии. Как отметила Татьяна Валерьевна, 
каждый месяц во всех школах наукограда 
собирается специальная комиссия, ко-
торая решает коллегиально, какой учи-
тель и сколько должен получать в каче-
стве премии за вклад в общую работу. 
Опять же, кому-то повезет, а кому-то и нет.

Татьяна Валерьевна считает, что в каж-
дом случае надо разбираться персональ-
но. Ведь есть причина, почему человек 
получает не 30, а 15 тысяч. Другое дело, 
что когда речь идет об учителе, принять 
это объяснение сложно. Педагог несет 
ответственность за все наше будущее, 

и даже начинающий специалист, с низкой 
категорией, должен иметь мотивацию 
на то, чтобы хорошо работать.

Мы поинтересовались у директора 
школы № 4 города Обнинска Владими-
ра СВЕТЛАКОВА, есть ли у них учителя, 
которые получают по 15 тысяч рублей.

– Есть такие, да, —  ответил Владимир 
Борисович.

Тем педагогам, у которых маленькая 
зарплата, Светлаков порекомендовал 
повышать свою квалификацию.

– Большой процент от ставки начис-
ляется за квалификационную категорию. 
В нашей школе сейчас работает молодой 
начинающий учитель труда, у которого 
вообще нет никакой категории, а нагрузка 

составляет 19 часов. Когда ему рассчитали 
зарплату в бухгалтерии, сумма вышла 
даже меньше суммы прожиточного ми-
нимума. Поэтому ему добавляют средства 
из премиального фонда. И его заработная 
плата теперь составляет 13 тысяч рублей. 
Конечно, зарплаты у учителей разные. 
Есть те, у которых высшая квалифика-
ционная категория, и нагрузка при этом 

составляет 36 часов. И у них зарплата 
в 3-4 раза выше, чем у этого молодого 
специалиста, —  пояснил Светлаков.

Также он проинформировал, что над-
бавка полагается за звание. Так, в чет-
вертой школе несколько учителей имеют 
звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации».

Кроме того, есть премиальный фонд, 
из которого учителям распределяются 
премии за какие-либо особые заслуги. 
Решение об этом принимает комиссия, 
состоящая из самих педагогов учеб-
ного заведения. Недавно в школе № 4 
поощрили учителей, ученики которых 
получили на ЕГЭ сто баллов. Каждому 
педагогу выделили по 10 тысяч рублей. 
Поощряют и тех, кто участвует в орга-
низации ЕГЭ, а также тех, чьи учащиеся 
участвуют в олимпиадах. Благодаря всем 
этим выплатам у многих выходит достой-
ная зарплата.

	● Инна ЕМЕЛИНА

Учитель труда работает 
за 13 тысяч в месяц

■	Директор школы № 4 города 
Обнинска Владимир СВЕТЛАКОВ

	■ Труд учителя — один из самых тяжелых

	■ На уроке труда

ОБНИНСКИХ АТОМЩИКОВ 
ПОЗДРАВЯТ ГУБЕРНАТОР 
ШАПША И ХОР ТУРЕЦКОГО

28 сентября в Обнинске торжественно отметят 
День работников атомной промышленности. По-
здравлять атомщиков на площади перед ТК «Три-
умф Плаза» будет губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША. Затем там состоится концерт 
с участием знаменитого и любимого многими Хора 
Турецкого, а также других творческих коллективов. 
Начнется мероприятие в 18:00.

Параллельно будет проходить телемост «Пере-
кличка городов», прямую трансляцию которого 
можно будет посмотреть на сайте https://atom75.
ru и телеканале «Россия 24». Видеосвязь будет 
осуществляться одновременно с 25 атомными 
городами и центральной студией у здания «Ро-
сатома» в Москве.

Во время этого пятичасового телемоста (с 17:00 
до 22:00) жители атомградов и работники пред-
приятий Госкорпорации будут делиться поздрав-
лениями и планами на будущее. В прямой эфир 
с приветственной речью выйдет и губернатор 
Владислав Шапша. На связи будут первые лица 
Госкорпорации, ее партнеры, главы атомных реги-
онов и популярные музыканты. Последние в каче-
стве подарка исполнят свои лучшие песни —  кто-то 
в московской студии телемоста, а кто-то —  прямо 
на центральных площадях атомградов.

Также покажут сюжеты обо всех этих городах 
и живущих в них атомщиках. Героями телемоста 
станут ветераны атомной промышленности, пред-
ставители атомных династий, атомщики с уни-
кальными профессиями и интересными увлече-
ниями. Кроме того, участники этого мероприятия 
совместно исполнят композиции из проекта «10 
песен атомных городов».

Телемост «Перекличка городов» станет самой 
масштабной площадкой празднования 75-летия 
атомной промышленности. На ней в онлайн-фор-
мате смогут встретиться друг с другом атомщики 
со всей страны —  от Билибино до Полярных Зорь.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАШЛИ 
НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ 
С БОРЩЕВИКОМ

Бороться с этим опасным сорняком решили с по-
мощью дронов, которые будут распылять химикат, 
уничтожающий борщевик. Об этой идее сообщил 
губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

– Специальная смесь, которая распыляется осо-
бым образом с использованием беспилотников, 
уничтожает только борщевик, не нанося вреда 
другим растениям, —  проинформировал Владислав 
Валерьевич.

Он также отметил, что этот опыт уже использует-
ся в ряде регионов. И дал поручение изучить его 
и представить предложения по использованию у нас.
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С 21 по 25 сентября 2020 года 
в Москве при поддержке Минздрава 
России состоялся Третий междуна-
родный форум онкологии и радио-
логии. Форум впервые проходит 
в онлайн-формате. Это позволит 
собрать на одной площадке более 
тысячи специалистов со всего мира.

Форум For Life состоялся уже 
в третий раз, это свидетельствует 
о результатах системной и плано-
мерной работы в сфере онкологии 
и радиологии. Одна из первейших 
государственных задач сегодня 
связана со снижением смертности 
от онкологических заболеваний, 
и этой важнейшей миссией наде-
лено профессиональное сообщество 
врачей-онкологов.

Онкологи, радиологи, анестезиоло-
ги-реаниматологи, химиотерапевты, 
хирурги разного профиля и врачи 
многих других специальностей дав-
но действуют вместе.

«ДЛЯ ЖИЗНИ»
Торжественное открытие Фо-

рума состоялось 22  сентября 
2020 года в Президентском зале 
пресс-центра МИА «Россия сегод-
ня». Организаторы форума: ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, МНИОИ им. П. А. Герцена, 
НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н. А. Лопаткина, 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба при поддерж-
ке Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Ассоциа-
ции онкологов России, Ассоциации 
директоров центров и институтов 
онкологии и радиологии стран СНГ 
и Евразии, Российской ассоциации 
терапевтических радиационных он-
кологов, Ассоциации организаторов 
здравоохранения в онкологии.

Пандемия коронавируса потребо-
вала принципиально нового подхода 
к проведению мероприятия.

– Как врачи, мы отлично понима-
ем, что опасность заражения корона-
вирусом всё еще существует. Именно 
поэтому организационный комитет 
принял решение провести меропри-
ятие в онлайн- формате, —  сказал 
в приветственном слове главный 
онколог страны Андрей КАПРИН. —  
Мы пошли на эти меры «для жизни», 
и тем самым Форум с символичным 
названием For Life получил новое 
звучание: сегодня, общаясь онлайн, 
мы предотвращаем новые случаи 
заражения СОVID-19.Форум открыл 
новые возможности для его участни-
ков: доступ к трансляции из любой 
точки, мгновенное переключение 
между залами трансляции, кругло-
суточный просмотр уникальной он-
лайн-выставки, разнообразие на-
учной программы, в которую вошли 
более 30 тематических мероприятий. 
А также —  нетворкинг и безопасность 
общения!

ШКОЛЫ, КОНГРЕССЫ 
И МАСТЕР-КЛАССЫ

Программой Форума запланиро-
вана целая серия уникальных ме-
роприятий.

Участникам форума представлена 
Первая всероссийская онкоуроло-
гическая школа во главе с главным 

онкологом Минздрава России, ака-
демиком РАН А. Д. Каприным, и глав-
ным урологом Минздрава России, 
академиком РАН Д. Ю. Пушкарем, 
Школа по обучению канцер-реги-
стру, 4 хирургических мастер-класса 
с операциями по торако-абдоми-
нальной, абдоминальной, гинеко-
логической и колопроктологической 
онкохирургии.

Было проведено множество кон-
грессов. Это Конгресс ассоциации 
организаторов здравоохранения 
в онкологии, где будут рассмотрены 
вопросы по реализации программы 
по борьбе с онкологическими за-
болеваниями; ценообразованию; 
формированию КСГ; лекарственно-
му обеспечению; образовательным 
программ и информатизации, Кон-
гресс по стратегии оказания онко-
логической помощи пациентам в ус-
ловиях вирусной пандемии на при-
мере covid-19, участие в котором 

примут руководители ведущих про-
фильных медицинских учреждений 
страны. А также IX Всероссийский 
конгресс с международным участием 
«Фотодинамическая терапия и фото-
диагностика», Конгресс РАТРО, Кон-
гресс по эндоскопическим методам 
диагностики и лечения в онкологии, 
включая мастер-классы, Конгресс 
по кардиоонкологии, Конгресс по он-
когинекологии и репродуктивной 
медицине, Конгресс по эндоваску-
лярной хирургии, Конгресс по онко-
ортопедии, Конгресс по торакоабдо-
минальной онкохирургии, Конгресс 
по колоректальному раку, Конгресс 
«Опухоли головы и шеи», Конгресс 
«Вопросы патоморфологии», Кон-
ференция по иммунотерапии, Кон-
гресс по паллиативной медицине, 
Конференция по реабилитации 
в хирургии, Конференция по реа-
билитации после лучевой терапии, 
Конгресс организаторов здравоох-

ранения в онкологии, Конференция 
по карциноматозу.

ВРАЧ ВСЕГДА 
НА ПЕРЕДОВОЙ

– Лечение и предупреждение он-
кологических заболеваний требует 
консолидации знаний, сил, ресурсов, 
накопленных в разных областях ме-
дицины, науки, техники. И немалая 
роль в формировании, выстраивании 
этих междисциплинарных связей 
принадлежит таким масштабным ин-
новационным площадкам как Форум 
For Life, —  сказал Андрей Каприн. —  
В этом году в рамках онлайн-форума 
участников ждет еще больше спе-
циальных тематических симпозиу-
мов, заседаний и «круглых столов», 
раскрывающих новые аспекты диа-
гностики и лечения онкологических 
заболеваний. Наша страна достигла 
на этом пути огромных успехов…
Врачи, спасающие человеческие 

жизни, всегда, даже в мирное время, 
находятся на передовой. Пользуясь 
случаем, хочу от всей души поблаго-
дарить коллег, верных своему при-
званию.

Участники форума обсудили са-
мые актуальные вопросы, связанные 
с решением проблем ранней диагно-
стики всех видов рака, современных 
методов лечения злокачественных 
новообразований, организации он-
кологической службы, междисци-
плинарного взаимодействия специ-
алистов и многое другое.

В рамках научной программы 
мероприятия прошли тематические 
конгрессы, школы и чтения, которые 
адресованы врачам разных специ-
альностей: V Международные чтения 
памяти академика А. Ф. Цыба «Ин-
тервенционные радиологические 
технологии: современный взгляд»,

КАЛУЖСКИЕ ИННОВАЦИИ
В режиме видеоконференции 

принял участие в открытии Третьего 
международного форума онкологии 
и радиологии заместитель губерна-
тора Калужской области Константин 
ГОРОБЦОВ, отметив, что в регионе соз-
даётся комплексная система ранней 
диагностики и своевременного эф-
фективного лечения онкологических 
заболеваний, поддерживаются инве-
стиционные проекты по производству 
препаратов для лечения рака, раз-
виваются инновационные технологии 
в данной сфере. Яркий пример: созда-
ние в Обнинске —  одном из ведущих 
ядерных центров страны —  условий 
для развития ядерной медицины.

Передовыми позициями в об-
ласти ядерной медицины во всём 
мире известен Медицинский радио-
логический научный центр имени 
А. Ф. Цыба —  филиал НМИЦ радио-
логии Минздрава России. На базе от-
ечественной установки для протонной 
терапии «Прометеус» здесь действует 
Центр протонной терапии. В планах —  
создание первого в России центра 
ионной терапии.

В Калужской области ведётся ак-
тивная работа по созданию иннова-
ционного научно-технологического 
центра «Парк атомных и медицинских 
технологий». Инициатор проекта —  
Институт атомной энергетики в Об-
нинске —  единственный вуз в России, 
который имеет образовательный ин-
новационный кластер, объединяющий 
медицинское, фармацевтическое, эко-
логическое, радиационное и биоло-
гическое направления.

Технологическим ядром ИНТЦ ста-
нут ядерные, медицинские и цифро-
вые технологии, которые могут быть 
использованы для решения задач 
в медицинской сфере, ядерной от-
расли, при разработке и изготовлении 
новых материалов.

– Это будет развитая сеть произ-
водственных и научно-исследова-
тельских центров, которая позволит 
объединить науку, образование и про-
изводство, —  сообщил Константин Го-
робцов и пожелал участникам форума 
интересной и плодотворной работы, 
направленной на практическое реше-
ние задач в сфере борьбы с онколо-
гическими заболеваниями.

	● Рената БЕЛИЧ

ВПЕРВЫЕ ФОРУМ ОНКОЛОГОВ 
СОСТОЯЛСЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Как врачи, мы отлично понимаем, 
что опасность заражения коронавирусом 
всё еще существует. Именно поэтому 
организационный комитет принял решение 
провести мероприятие в онлайн- формате

МЕРОПРИЯТИЕ
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Жители дома на Маркса, 83 вряд ли когда-то думали, что к ним 
«на огонек» заглянет блуждающий ток. Руководитель управля-
ющей компании «ПИК-Комфорт» Вадим КОЗИН тоже никогда 

в своей многолетней практике с таким явлением не сталкивался. Но все 
когда-то бывает впервые. Накануне выходных в обнинской многоэтажке 
блуждающий ток оставил без света подъезды, а супермаркет «Дикси» 
без холодильников и кассовых аппаратов.

ШАБАШ 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Всем знакомо понятие электрического 
тока. Есть проводник, по нему движут-
ся заряженные частицы, на противо-
положных концах возникает разность 
потенциалов. Использование этого 
физического явления помогает нам 
кипятить воду, согревать помещение, 
убирать квартиру и делать множество 
других очень нужных в хозяйстве дел.

Но если движение заряженных частиц 
возникает в естественном проводнике, 
то это явление называется «блуждаю-
щие токи». Их появление не сулит ни-
чего хорошего: возникает опасность 
поражения электротоком, разрушаются 
элементы металлических конструкций.

Жильцам второго этажа 5 подъезда 
дома на Маркса, 83 очень повезло, что 
на лестничной клетке никого не было 
в момент, когда все эти заряженные ча-
стицы устроили шабаш в щитке.

КТО ВИНОВАТ?
В результате короткого замыкания 

без энергоснабжения остались лифты, 
лестничные площадки, квартиры на 2-м 
этаже пятого подъезда и магазины 
на первом, в частности, супермаркет 
«Дикси».

Жильцы дома, вынужденные подни-
маться на высокие этажи пешком, тут же 
нашли причину возгорания: магазинные 
холодильники перегрузили сеть.

В супермаркете свою вину катего-
рически отрицали и не прочь были 
выставить счет за миллионные убытки 
управляющей компании «Пик-Комфорт».

Естественно, при таком раскладе при-
шлось ждать, когда приедут эксперты, 
чтобы вынести свой окончательный вер-
дикт. Спасатели посмотрели на остатки 
проводов и заранее не стали никого 
обвинять, предположив, что это работа 
блуждающих токов.

В результате ремонтные работы при-
шлось проводить в субботу. Руководи-
тель УК «Пик-Комфорт» Вадим КОЗИН 
пообещал, что пока в квартирах не бу-
дет света, он с места аварии не уйдет.

МУЖЧИНАМ ИЗ «ДИКСИ» 
СКАЗАТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ 
НЕЧЕГО

Супермаркет «Дикси» для посетителей 
закрыт —  без света осуществлять торгов-
лю проблематично. Вышедшие из здания 
мужчины, говорящие на русском языке 
с сильным акцентом, попеняли журнали-
стам: мол, «у людей горе, а вы тут фото-
графируете».

– Конечно, горе, —  согласились мы. —  Им 
теперь на десятый этаж и выше пешком 
ходить.

– Каким людям на десятый этаж идти? —  
удивился гражданин в кожаной куртке, 
вышедший из магазина первым.

– Лифты в доме не работают в резуль-
тате аварии. Это, случайно, не из-за пере-
груза электросетей холодильниками мага-
зина? —  поинтересовались мы. —  Жильцы 
волнуются.

В ответ мужчины сначала потребовали 
удостоверение журналиста, а потом пред-
ложили написать про какое-то ДСП, непо-
нятно, какое отношение имеющее к по-
жару в доме на Маркса. Впрочем, акцент 
не позволяет точно утверждать, в ДСП или 
куда-то еще предлагали проехать на своей 
машине граждане, вышедшие из магазина.

В общем, мужчинам, вышедшим из за-
крытого для покупателей супермаркета 
«Дикси», сказать в свое оправдание было 
нечего.

350 ТЫСЯЧ УБЫТКА
Вадим Козин свое обещание выполнил, 

и работа по ремонту проводки на вто-
ром этаже пятого подъезда продолжа-
лась до победного конца. Свет в подъезде 
и квартирах появился, а вот лифты по-
ехали не сразу. Оказалось, что отключены 
они по причине отсутствия фазы на 553 
подстанции. Но в воскресенье вечером, 
около половины седьмого, подъемники 
заработали.

Что бы ни было причиной аварии, лик-
видация последствий обойдется в сум-
му порядка 350 тысяч рублей. Однако, 
окончательный вывод о причинах аварии 
вынесут эксперты.

	● Рената БЕЛИЧ

БЛУЖДАЮЩИЙ ТОК ОСТАВИЛ БЕЗ СВЕТА СУПЕРМАРКЕТ 
«ДИКСИ» И ПОДЪЕЗДЫ ДОМА НА МАРКСА, 83

АВАРИЯ

	■ Руководитель «ПИК-Комфорта» Вадим Козин наблюдает 
за ремонтными работами

	■ Неизвестный выходит из неработающего магазина 
«Дикси» и раздает указания журналистам
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ИННОВАЦИИ

В Обнинске открылся первый 
инновационный акселератор 
в Калужской области. Его 

цель —  помощь в продвижении 
стартапов и поиске инвесторов. 
Кто они, эти стартаперы? Что та-
кое «акселератор»? Об этом нам 
рассказали сотрудники агентства 
«АИРКО».

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

За последние годы слова «стар-
тап», «инкубатор», «инновации», 
«акселератор» плотно вошли 
в речь российских граждан, и жи-
тели Обнинска в этом плане не ис-
ключение.

Сложно в наукограде найти че-
ловека, который ни разу не слы-
шал вышеперечисленных слов, 
но непросто отыскать того, кто 
смог бы внятно объяснить, что 
они значат. В «АИРКО» и с этими 
словами, и с этими явлениями 
встречаются чуть ли не каждый 
день. Кто, как не сотрудники и ру-
ководители Агентства инноваци-

онного развития смогут все объ-
яснить. Учить и учиться —  это их 
ежедневная работа.

Бизнес-акселератор —  это про-
грамма поддержки ускоренного 
развития бизнеса, а стартапы —  
прорывные идеи. Стартап по-
нимают как молодую компанию 
с небольшим количеством сотруд-
ников, разрабатывающую некий 
наукоемкий или технологичный 
продукт, обладающий перспек-
тивами на рынке, но при этом 
пока не поставленный на поток 
и находящийся на раннем этапе 
развития.

НЕ ПОРА ЛИ ВАМ 
В АКСЕЛЕРАТОР?

Перед каждым стартапом сто-
ит примерно один и тот же набор 
препятствий: недостаток финанси-
рования, недостаток технической 
базы и других ресурсов, недостаток 
опыта в маркетинге и подобных 
сферах, отсутствие офиса и условий 
для работы.

Стартап-инкубаторы в буквальном 
смысле выращивают проекты раз-
личных энтузиастов. Во многих стра-
нах, включая Россию, инкубаторы 
финансируются или субсидируются 
государством, которое таким обра-
зом стремится поддержать развитие 
молодого бизнеса и помочь старта-
перским лодкам не разбиться о быт.

Акселератор —  это инструмент 
интенсивной точечной поддерж-
ки уже оформившегося проекта 
на определенном этапе его реа-
лизации.

– Акселератор —  это ускоритель. 
Цель акселератора —  в сравни-
тельно небольшой период дать 
максимальное количество знаний 
и компетенций, —  объясняет гене-

ральный директор АИРКО Анато-
лий СОТНИКОВ.

Если у вас есть только вы сами 
и ваша идея, то вам в бизнес-ин-
кубатор. Но если настало время 
для рывка —  добро пожаловать 
в акселератор.

Продолжительность занятий 
фиксирована, программа обуче-
ния заранее прописана, за ее хо-
дом следят менторы, а финальная 
цель не только знания, но и полу-
чение инвестиций и превраще-
ние стартапа в масштабируемый 
бизнес.

Эксперты акселератора помогут 
доработать свои проекты, запустить 
пилот и привлечь внимание потен-
циального инвестора. О конкурсе 

проектов ребята узнавали на сайте 
АИРКО и из газеты «Вы и Мы».

«ШКОЛА БЛОГЕРОВ», 
«МОТОМУЛ», ФИТНЕС- 
ЧАИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

В обнинском акселераторе стар-
тап-команды проведут, в среднем, 
три месяца. Отбор участников 
проводился на конкурсной осно-
ве. Было подано более 20 заявок, 
из них отобрано 15 проектов, уже 
имеющие прототип, или минималь-
но жизнеспособный продукт, то есть 
нечто, что уже работает.

Например, интернет-магазин 
крымских чаев или «Мотомул» —  
мини-самосвал, собранный обнин-
скими умельцами. Машину не про-
сто разработали, но уже и произ-
водят. Дело за малым: научиться 
продвигать свой товар на рынок.

Есть и образовательные проек-
ты, как проект Александры ЧЕРНАТ 
«Лига Блогеров», которую уже по-
сещают 50 обнинских школьников 
в возрасте от 7 до 16 лет. И как бы 

ОБНИНСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР НАУЧИТ СТАРТАПЕРОВ 
ДВИГАТЬ ИННОВАЦИИ И ИСКАТЬ ИНВЕСТОРОВ

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ РЫВКА?

ПЕРЕД КАЖДЫМ СТАРТАПОМ СТОИТ ПРИМЕРНО 
ОДИН И ТОТ ЖЕ НАБОР ПРЕПЯТСТВИЙ: НЕДОСТАТОК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕДОСТАТОК ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ И ДРУГИХ РЕСУРСОВ, НЕДОСТАТОК ОПЫТА 
В МАРКЕТИНГЕ И ПОДОБНЫХ СФЕРАХ, ОТСУТСТВИЕ 
ОФИСА И УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ.

	■ Подпись Открытие о Обнинского акселератора 22 сентября 2020 .
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ни относились взрослые и родители к блогер-
ству, оно существует. И раз его нельзя отме-
нить, значит, нужно научить детей определен-
ным принципам работы в соцсетях. Именно 
поэтому преподаватели школы блогеров регу-
лярно рассказывают о правилах безопасности.

Как известно, для того, чтобы стать участ-
ником дорожного движения, необходимо 
сдать экзамены и получить права. А вот пу-
тешествовать по соцсетям можно без всяких 
допусков. Но это не значит, что подросток 
не должен знать основные принципы без-
опасного поведения в Интернете.

В школе блогеров место нашлось для 
всех. Есть среди них такие, которые умеют 
сами создавать видео об аниме, собираю-
щее по 25 тысяч просмотров, а есть и те, 
кто только осваивают азы Тик-Тока, Youtube.

Ребят учат писать сценарии, монтировать, 
а дальше —  продвигать свой «продукт».

А Евгения МИНАЕВА попала в акселератор 
с проектом онлайн-обучения (родители могут 
не пугаться, речь идет о дополнительном 
образовании). Робототехника, 3-д модели-
рование, монтаж видеороликов, обработка 
фотографий, создание дома-мечты —  все 
это теперь можно будет освоить, не выходя 
из дома. Однако не у всех подростков есть 
компьютеры, которые могут «потянуть» неко-
торые проекты. И для этого ученикам выда-
ется доступ к современному оборудованию.

ЧЕМ КОНКРЕТНО СТАРТАПЕРЫ 
ЗАНИМАЮТСЯ В АКСЕЛЕРАТОРЕ?

В рамках акселерации менторы и эксперты 
помогают стартапам сделать шаг на уровень 
полноценного продукта с точки зрения мар-
кетинга, продаж, юридических вопросов.

Ключевой момент бизнес-акселерации —  это 
получение отраслевой и бизнес-экспертизы 
от ведущих специалистов рынка, то есть, своего 
рода, интеллектуальных вливаний. В частности, 

обнинским стартаперам будут читать лекции 
преподаватели академии Плеханова, Сколкова 
и других престижных институтов.

Образовательная часть программы включает 
в себя входной интенсив и 10 тематических 
вебинаров (дистанционно).

Второй момент —  это получение финансовых 
вливаний.

Программа обучения включает следующие 
темы: 
➊  Анализ бизнеса, менеджмент: управле-

ние предприятием 
➋  Управление человеческими ресурсами 
➌ Маркетинг, стимулирование продаж 
➍  Стратегическое развитие предприятий 
➎  Финансовое планирование, рыночные 

структуры 
➏   Внедрение инновационного продукта, 

бизнес-планирование, презентация биз-
нес-проекта

В первый же день мероприятий коман-
ды лучших стартапов региона встретились 
на площадке АИРКО, познакомились с тре-
керами и провели первый питчинг и мат-
чмейкинг, пообщались в группах с трекером.

Обучение будет проходить в режиме «он-
лайн», длительность программы 8 недель. 
Еженедельно участник будет взаимодейство-
вать с трекером (2 часа), один раз в неделю 
будет проходить трекшн-митинг.

Акселерационная программа проводится 
АИРКО в рамках реализации программы 
поддержки и развития предприятий малого 
и среднего бизнеса. Программа направлена 
на стимулирование предпринимательской 
инициативы, ускоренное развитие МСП, 
инициирование со стороны малого бизнеса 
инноваций и социальных проектов.

В декабре 2020 года пройдет Демо-день 
для проектов, где все участники смогут об-
меняться результатами.

	● Рената БЕЛИЧ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ — 
 ЭТО ПОЛУЧЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ И БИЗНЕС-ЭКСПЕРТИЗЫ
ОТ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА, ТО ЕСТЬ, 
СВОЕГО РОДА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ. 

	■ Стартаперы представляют свои проекты

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД

Министр образования и науки Калуж-
ской области Александр АНИКЕЕВ 

в очередной раз провел онлайн-встречу 
с жителями региона в соцсетях. Вопросов 
было много, большая часть из них по-
вторялась, и мы остановимся на самых 
распространенных и актуальных.

ПОЛНОМАСШТАБНОЙ 
«УДАЛЕНКИ» НЕ БУДЕТ

Многие родители интересовались, бу-
дет ли в этом году введено дистанцион-
ное обучение. Напомним, что его ввели 
в конце прошлого учебного года в связи 
с пандемией коронавируса, но удаленная 
система обучения мало кому пришлась 
по вкусу. Не удовлетворила она ни пе-
дагогов, ни школьников, ни их родителей.

К радости участников видеосвязи, Алек-
сандр Сергеевич ответил, что тотального 
дистанционного обучения не будет. Это 
значит, что на «удаленку» могут отпра-
вить только те классы, в которых будет 
введен карантин в связи с выявленными 
случаями ковида или ОРВИ.

– В соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора, класс закроют, если у тро-
их учащихся подтвердится коронавирус, 
либо у не менее чем 30% ребят обнаружат 
ОРВИ, —  проинформировал Аникеев.

В настоящее время ковид выявлен 
у 14 учащихся, в связи с чем 5 классов ре-
гиона переведены на «удаленку». И еще 
2 класса перешли на дистанционное об-
учение из-за наличия у ребят ОРВИ.

Глава ведомства также отметил, что 
учителей при этом на карантин не от-
правляют. У них берут анализы, и в случае 
положительного результата школой реша-
ется вопрос о замене педагога на период 
его болезни.

ОБНИНСК ПОХВАЛИЛИ 
И ПОРУГАЛИ

Очень много вопросов касалось школь-
ного питания. Аникеев неоднократно 
разъяснял родителям, что бесплатное 
горячее питание для ребят 1-4 классов 
полагается лишь один раз в день. То есть, 
завтракать они могут бесплатно, а обеды 
нужно уже покупать. Так предусмотрено 
федеральным законодательством.

Но зато дети-инвалиды имеют право 
на двухразовое бесплатное питание. 
А тем из них, кто обучается на дому и по-
этому в школе не питается, положена 
компенсация.

Кстати, министр отметил, что в Обнин-
ске организация питания учащихся по-
ставлена на очень хорошем уровне. Глава 
ведомства похвалил наукоград, но через 
пару минут прозвучал укор от родителей 
в адрес двенадцатой школы Обнинска, 
где, по их мнению, стоят старые и обо-
дранные парты. Взрослые обнаружили 
этот неприглядный факт во время недав-
него посещения родительского собрания.

Министр был несколько удивлен и за-
верил, что средства на приобретение 
мебели выделяются всем без исклю-
чения учебным заведениям. Пообещал 
поговорить на эту тему с директором 
двенадцатой школы. А родителей при-
звал побеседовать со своими детьми 
о необходимости бережно относиться 
к школьному имуществу.

– Вы у себя дома часто меняете ме-
бель? —  спросил Александр Аникеев. От-
ветить ему родители, приславшие вопрос 
в соцсетях, возможности не имели. Но все 
поняли, что имел в виду министр.

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ 
НЕ ВОЗЯТ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА 
ПЛОХИХ ДОРОГ

Родители учащегося второго класса по-
интересовались у министра образования 
и науки, сколько должен весить портфель 
их ребенка. Сейчас, как оказалось, со все-
ми необходимыми учебниками и другими 
школьными принадлежностями ранец 
просто неподъемный.

Александр Сергеевич назвал вес, 
рассчитанный по СаНПину, —  не более 
полутора килограммов. Руководитель 
ведомства порекомендовал родителям 
проверять, что их дети берут с собой 
в школу. Возможно, какие-то учебники 
можно оставлять дома. Он согласился 
с тем, что не стоит перегружать ребят 
из начальных классов лишней ношей.

Родители учащихся региона из отда-
ленных поселков несколько раз делились 
проблемой отсутствия школьного автобу-
са. В частности, жители деревни Яглово 
пожаловались на то, что их детям-школь-
никам приходится самостоятельно до-
бираться до учебного заведения, которое 
расположено в Воротынске. Но Александр 
Сергеевич проинформировал, что данный 
вопрос находится в ведении самой школы 
и муниципалитета.

Как пояснил министр, автобус по дан-
ному маршруту пускать нельзя, потому что 
дорога между двумя этими населенными 
пунктами находится в ужасном состоя-
нии. И как только ее отремонтируют, так 
сразу можно будет учащихся перевозить 
на школьном автобусе. Правда, как ребя-
там добираться до школы сейчас, никто 
так и не сказал. Ведь, как показывает 
практика, министрам образования и до-
рожного хозяйства проще договориться 
между собой, чем родителям с кем-либо 
из них.

И, кстати, подобных ситуаций во время 
прямого эфира с руководителем ведом-
ства было озвучено несколько. Школьные 
автобусы отсутствуют в ряде населенных 
пунктов из-за плохих дорог.

На какие-то вопросы Александр Сер-
геевич ответил развернуто, с какими-то 
претензиями не согласился. Но в любом 
случае, все высказанное взял на заметку 
и обещал проверить.

	● Инна ЕМЕЛИНА

АЛЕКСАНДР АНИКЕЕВ:

«ТОТАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА 
НА УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В РЕГИОНЕ НЕ БУДЕТ»
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Одна из вечных проблем первого 
наукограда —  подземный переход. 
Сколько в СМИ ни поднимался 

вопрос состояния данного объекта, так 
ничего и не меняется. Точнее, нет, меня-
ется —  становится только хуже. Причем 
касается это как состояния самой под-
земки, так и атмосферы в ней.

Все видели даму, которая стоит там 
каждый день и вечно вяжет? А с ее не-
адекватным агрессивным поведением, 
о котором говорят уже многие, сталкива-
лись? Если нет, тогда это статья для вас. 
И для всех инстанций, которые, так или 
иначе, имеют отношение к этому злос-
частному подземному переходу.

«И ЭТО ПРОИСХОДИТ 
В НАУКОГРАДЕ!»

Не так давно в Обнинске после гло-
бальной реконструкции открыли улицу 
Лейпунского. На этот проект потратили 
порядка 90 миллионов рублей. Этот про-
ект благоустройства стал одним из мас-
штабных, которые когда-либо проводи-
лись в Обнинске. Еще бы —  это же ворота 
в город! Улица Лейпунского первое, что 
видят люди, которые приезжают в город 
мирного атома. И этот проект абсолют-
но точно заслуживает аплодисментов. 
Преобразили не только внешний вид 

улицы, но еще и заменили абсолютно 
все инженерные сети.

Но только вот есть еще в первом науко-
граде один объект, с которым граждане 
прибывающие сталкиваются еще раньше, 
чем с улицей Лейпунского. Да, это наш 
знаменитый подземный переход.

Это боль наукограда без всяких пре-
увеличений. Именно сюда сразу попа-
дают люди, которые только что сошли 
с перрона. И что они видят? Убогое, вечно 
темное и сырое «помещение». Впрочем, 
статьи о состоянии подземки уже на-
били оскомину. Хотелось бы обратить 
внимание на людей, которые там чуть ли 
не поселились.

Кого только тут ни встретишь: попро-
шайки, музыканты, торгаши. Но самым 
главным обитателем давно стала вяжу-
щая женщина. Сталкиваться с ней неодно-
кратно приходилось лично мне и моим 
коллегам. О ней нам не раз рассказывали 
и читатели, которые звонили и просили 
что-то сделать. Только вот можно ли с ней 
что-то сделать —  большой вопрос.

Что такого в том, что женщина вяжет —  
спросят многие. Да, конечно, ничего, если 
не учитывать поведение этой дамы. Люди 
неоднократно сталкивались с ее неадек-
ватным поведением.

— Я почти каждый день хожу через 
подземный переход. Иногда эта женщи-
на просто молча вяжет, иногда кричит 
на всю подземку —  какую-то нелепицу 
несет. А один раз я шла с внуком, и она 
резко его схватила за рукав. Он пере-
пугался. Это вообще нормально? Такие 
люди опасны для общества. Понятно же, 
что она не в себе, —  рассказывает наша 
читательница Валентина.

Другая жительница Обнинска расска-
зала, как уже на выходе из подземного 
перехода эта же женщина ехала со своей 
нагруженной тележкой и в буквальном 
смысле наезжала специально на людей. 
А когда возмущенные прохожие делали 

ОБЩЕСТВО

ТАЙНЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Кого только тут ни встретишь:  
попрошайки, музыканты, торгаши. 
Но самым главным обитателем давно 
стала вяжущая женщина.

ИЛИ КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ЖИВЕТ ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ВЯЖЕТ В ПЕРЕХОДЕ

	■Сканируйте QR-код с помощью 
вашего мобильного телефона 

и смотрите видео-сюжет 
о женщине «из-под земелья»

ДЛЯ ЧЕГО УК «БЫТ-СЕРВИС» 
ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ В 10 ЧАСОВ 
УТРА?

Проблема безработицы в Обнинске, конечно, 
существует, но не в такой степени, чтобы в 10 часов 
утра жильцы многоквартирного дома могли дружно 
собраться и высказать свое мнение по поводу 
повышения тарифов.

А вот компания «Быт-сервис» назначила сбор 
на утро четверга.

– Управляющая компания продемонстрировала 
свое отношение к жильцам, —  уверена жительни-
ца дома на Белкинской Светлана и тут же делает 
логичный вывод: —  А значит, надо менять управ-
ляющую компанию.

И если слова у жильцов не разойдутся с делом, 
то это будет поучительным уроком для всех управ-
ляющих компаний города.

150 ТЫСЯЧ ШТРАФА 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
«ГЕОКОН» ЗА ПЕРЕВОЗКУ 
ПАССАЖИРОВ

В феврале 2020 года прокуратура города 
Обнинска совместно с сотрудниками УГИБДД 
УМВД России по Калужской области выявили, что 
ООО «Геокон» осуществляет пассажирские пере-
возки по маршруту «Обнинск —  Малоярославец —  
Обнинск» в отсутствие карты маршрута регулярных 
перевозок. Это нарушение требований ст. 19, п. 20 
ст. 30 Федерального закона № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров».

В отношении транспортной компании заместите-
лем прокурора возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 4 
ст. 11.33 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которого виновное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

ООО «Геокон» обратилось в Арбитражный суд 
Калужской области с заявлением об отмене ука-
занного постановления. Арбитражным судом по-
становление признано законным и обоснованным. 
Транспортная компания обязана выплатить штраф 
150 тысяч рублей.
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ей замечание, то та крыла их трехэтаж-
ным матом.

К нам в редакцию даже обратилась 
жительница Малоярославца, которая при-
зналась, что в Обнинске бывает редко, 
и последний визит ее особенно удивил.

— Я нечасто здесь бываю. Но недавно 
приехали с дочкой пройтись по магази-
нам. Спустились в переход и обалдели —  
сумасшедшая женщина стояла и громко 
несла какую-то чушь, причем в весьма 
агрессивной форме. Особенно удивило, 
что такое происходит в городе науки, —  
рассказывает малоярославчанка.

А недавно журналисты сами оказались 
свидетелями «выступлений» обитатель-
ницы подземки, когда она вальяжно рас-
хаживала по переходу и во всеуслышание 
доносила свои странные мысли:

— Кого вы рожаете —  они вырастут, всех 
перестреляют! И будут правы, —  нечто 
вроде этого кричала дама.

Кстати, как рассказывали люди, имев-
шие удовольствие «познакомиться» 
со странной женщиной, особенно агрес-
сивно она настроена именно к детям.

В общем, с тем, что данный человек 
не совсем адекватен, думается, все понят-
но. К тому же, согласитесь, что подземный 
переход —  все же не место для торговли 
и «творчества», которым занимается лю-
бительница вязания.

Мы обратились сразу к нескольким 
экспертам по данному вопросу. Во-
первых, решили 
выяснить, здоро-
ва ли психиче-
ски эта женщина 
из подземного 
перехода или 
нет. Безусловно, 
ставить диагноз 
по одному толь-
ко словесному 
описанию, не-
правильно. Но тем 
не менее, как по-
яснил обнинский 
психотерапевт 
Виктор ЧУДАКОВ, 
по всем призна-
кам, этот чело-
век, скорее всего, 
страдает шизоф-
ренией. И  если 
болезнь проявля-
ется в агрессив-
ной форме и несет 
угрозу обществу, тог-
да больного госпи-
тализируют принудительно. Но сделать 
это непросто.

— Должно поступить обращение 
в полицию. Затем сотрудники правоох-
ранительных органов приводят паци-
ента на врачебную комиссию, которая 
определяет, нуждается ли он в лечении 
или нет. Но уже окончательное решение 
о принудительной госпитализации может 
вынести только суд. Сейчас с этим очень 
строго, —  говорит Чудаков.

Правда, при всем при этом Виктор 
Михайлович высказал свое мнение от-
носительно нашей героини. По мнению 
доктора, данная женщина, скорее, явля-
ется «лакмусовой бумажкой», и ее агрес-
сивное поведение может быть вызвано 
поведением общества.

— Эти люди живут в своем мире, их 
не нужно трогать, смотреть на них при-
стально и обращать какого-либо внима-
ния, —  говорит эксперт. —  Если вся Европа 
сейчас становится более толерантной 
к людям, страдающим психическими 
расстройствами, то Россия идет как раз 
по обратному пути.

Возможно, Виктор Михайлович и прав. 
Но как быть в тех случаях, когда эта жен-
щина сама задевает прохожих, давит 
их своей тележкой и «кроет» при этом 
матом? В чем виноваты люди —  в том, 
что просто посмотрели на нее, проходя 
мимо? Впрочем, нельзя не согласиться 
с тем, что провокаторов в современном 

обществе тоже хватает. 
Мало ли таких, кто хи-
хикает вслед инвалиду?

ЧЕТЫРЕ ГОДА 
«ПОДЗЕМ-
НОЙ ЖИЗНИ»

Размышлять на эту 
тему можно долго. 
Но  понятно точно, 
что с человеком, про-
являющим агрессию, 
нужно определенно 
что-то делать. В конце 
концов, если он болен, 

то ему нужна помощь.
Мы обратились за комментарием к ди-

ректору муниципального предприятия 
«Коммунальное хозяйство» Владиславу 

УСУ, в чье ведение несколько лет назад 
был передан подземный переход. Именно 
эта организация отвечает за состояние 
данного объекта.

— Мы должны следить за порядком 
в подземном переходе: проводить убор-
ку, замазывать надписи на стенах. А вот 
прийти и выгнать оттуда эту женщину 
я не могу. Точнее, могу, но это будет не-
правомерно с моей стороны. Мне уже 
пришло распоряжение от руководителя 
городской администрации Карины БАШ-
КАТОВОЙ заняться данной проблемой. 
Я в свою очередь подготовлю обращение 
в ОМВД и в Управление потребительского 
рынка. Думаю, что данные органы компе-
тентны в решении этой проблемы, —  про-
комментировал Ус.

Между тем, мы решили лично пооб-
щаться с нашей героиней и отправились 
в подземный переход. Беседу начали «по-
деловому»: выяснив, что женщина по име-
ни Елена действительно вяжет вещи 
на заказ, поинтересовались, сколько будут 
стоить варежки на ребенка. Бизнес, как 
оказалось, у Елены совсем не крупный. 
Впрочем, оно и понятно, иначе сидела ли 
бы она здесь каждый божий день, рас-
положившись чуть ли не на полу? За одни 
варежки, точнее, непосредственно за ра-
боту, она берет 250 рублей.

Дальше мы просто разговорились, 
и выяснили, что бомжует Елена уже че-
тыре года. Днем она сидит в переходе, 
а ночует по подъездам. Такая жизнь для 
нее наступила после смерти сожителя, 
когда из квартиры ее выжили его род-
ственники. Честно признаться, свою 

историю Елена рассказывала нам долго, 
и оказалось, что в ней много неясностей, 
странностей (например, она утверждала, 
что на нее ведут охоту). Мы не будем рас-
сказывать о своих догадках относитель-
но состояния нашей героини. Но одно 
можно сказать точно —  она определенно 
нуждается в помощи…

Сразу поясним, что газета «Вы и Мы» 
не выступает за принудительную госпи-
тализацию и негативное отношение к на-
шей героине. Просто будет правильным 
обратить на нее внимание компетентных 
лиц, которые и должны принять верное 
решение в сложившейся ситуации. А нам 
стоит просто быть деликатнее по отноше-
нию к таким людям.

	● Дарья ГУМЕРОВА

Эти люди живут в своем мире, их не нужно 
трогать, смотреть на них пристально и обращать 
какого-либо внимания.  Если вся Европа сейчас 
становится более толерантной к людям, 
страдающим психическими расстройствами, 
то Россия идет как раз по обратному пути.

	■ Днем Елена сидит в переходе, а ночевать уходит в подъезд

	■ Среди товаров можно найти 
старую обувь

НА УЛИЦЕ ЛЕЙПУНСКОГО 
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 
РАЗНОЦВЕТНЫХ ДОМОВ

В Обнинске, на улице Лейпунского, началась 
приемка капитально отремонтированных много-
квартирных домов. Конкретно – комиссия пока 
проверяла крыши. 

В итоге, в эксплуатацию была принята крыша 
в доме № 4. Практически готова и крыша много-
квартирного дома № 2. Ее качество комиссия будет 
оценивать на следующей неделе.

Кроме того, завершаются работы по капитально-
го ремонту фасадов домов №№ 1, 2, 4 и 5. Каждая 
многоэтажка выкрашена в свой цвет. Вокруг домов 
проводятся работы по благоустройству. 

ОБНИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ПРИВЕЗЛИ КУЧУ МЕДАЛЕЙ 
С РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

В Калуге завершился областной турнир по шах-
матам, который длился несколько дней. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 99 спортсменов 
из разных городов и районов региона, в том числе 
и обнинские шахматисты, более чем достойно 
отстоявшие честь первого наукограда.

Успешно выступили воспитанники отделения 
шахмат СШОР «Квант». Победителями стали: Ко-
корников Матвей —  среди мальчиков до 13 лет, 
Денисов Матвей —  среди юношей до 15 лет, Чер-
ников Иван —  среди юношей до 17 лет, Афонасьева 
Валерия —  среди девушек до 17 лет.

Гуменная София завоевала серебряную медаль 
среди девочек до 13 лет, Бодаков Вячеслав среди 
юношей до 17лет. Бронзовыми призерами ста-
ли: Михеев Роман —  среди мальчиков до 13 лет, 
Боцманова Мария —  среди девушек до 15 лет, 
Нарожный Артем —  среди юношей до 19 лет.

На закрытии соревнований победители и при-
зеры были награждены грамотами и медалями 
Министерства спорта Калужской области и при-
зами от областной федерации шахмат.
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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

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

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

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

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

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
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ЧТОБЫ СПОРТ ПОШЕЛ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ

– Спортивный врач отвечает за здоровье 
спортсменов. Он оценивает состояние физи-
ческой подготовки, потенциальные возмож-
ности переносить выполняемые нагрузки, 
выявляет группы риска, которым запрещено 
заниматься конкретным видом спорта. Спор-
тивный врач контролирует гармоничный рост 
спортсменов, сохранение здоровья, физи-
ческих сил, повышение трудоспособности, 
продление активного долголетия в спорте.

Спортивный врач занимается регулярным 
обследованием спортсменов с вердиктом 
для тренера, выдает допуск на участие 
в соревнованиях, организует профилакти-
ку возможных травм, контролирует прием 
фармакологических препаратов, занимается 
психологической разгрузкой, сопровождает 
соревнования и выезды команды.

Одной из приоритетных задач спортивного 
врача является восстановление спортсмена 
после соревнований и тяжелых нагрузоч-
ных тренировок с помощью фармакологии 
и аппаратной медицины. Спортивный врач 
разрабатывает специальные программы, обе-
спечивающие рост спортивных показателей.

Современная спортивная медицина за-
нимается адаптационными возможностями 

спортсменов, накоплением сведений о диапо-
зонах нормы, резервах организма, погранич-
ных состояниях, функциональных нарушениях.

В связи с выше сказанным, хочется от-
метить, что в Центре Реабилитации со-
блюдаются все нормы обследования детей, 
занимающимся спортом, согласно приказу 
МЗ РФ от 1 марта 2016 г № 134н. Заинте-
ресованные родители могут ознакомиться 
с правилами медосмотров спортсменов, для 
каждой группы соответствует свой перечень 
медицинского обследования, в зависимости 
от физических нагрузок и участия в соревно-
ваниях. При несоблюдении правил медицин-
ских осмотров можно упустить функциональ-
ные нарушения, и в дальнейшем возможны 
осложнения, что приведёт к уже серьёзным 
медицинским вмешательствам и вероятно 
невозможностью заниматься спортом.

Хочется пожелать всем спортсменам до-
бросовестно относиться к медицинским 
осмотрам, физическим нагрузкам и при 
возникновении ситуации, требующей кор-
рекции спортивного врача незамедлительно 
обращаться к доктору, если ребёнок хочет 
оставаться в спортивной секции. Удачи всем 
и здоровья.

Отвечает врач 
по лечебной 
физкультуре 
и спортивной 
медицине, доктор 
медицинских наук, 

доцент Елена Павловна 
РОЗБЕРГ:

Утерян диплом (107724 3663127) по направлению менеджмент 30.03.02 
выданный в 2018 на имя Тузова А.О. Считать недействительным.

«Как разобраться, 
в какой медицинской 

организации проходить 
медосмотр детям, 

занимающимся спортом?»
Оксана 35 лет
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СЕРВИС

ВАНДАЛИЗМ

В ОБНИНСКЕ ТАКСИСТ 
ПРИСВОИЛ ПОДАРКИ 
ПАССАЖИРОВ

Ж ительница Обнинска вместе с мужем воз-
вращались на такси домой после торжества. 
Выходя из салона автомашины, супруги за-

были пакет с подарками.
Когда пропажа обнаружилась, пассажиры связались 

с водителем, и тот не стал отрицать, что нашел пакет, 
в котором находились миксер, конверт с 4 тысячами 
рублей и мужская куртка.

Таксист даже пообещал вернуть вещи. Но что-то 
пошло не так, и в назначенное время он на встречу 
не пришел, на телефонные звонки отвечать перестал. 
И впоследствии не предпринял попытку связаться 
с клиентами.

Супруги обратились за помощью в полицию.
Стражи правопорядка в ходе проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий установили личность 
водителя такси. Им оказался 19-летний житель Боров-
ского района. Молодой человек пояснил, что вещи 
из пакета он, якобы, выбросил, забрав себе только 
деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации- «Кража». Согласно действующему за-
конодательству, санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ПОГРОМ 
НА ЛЕНИНА, 130

В доме на Ленина, 130 ночью кто-
то выломал почтовые ящики, 
разбросал почту и рекламные 

листовки по всему парадному.
Ущерб, нанесенный общедомовому 

имуществу, не очень существенный, од-
нако жильцов дома беспокоит психиче-
ское состояние неизвестного граждани-
на. Если такому нападению подверглись 
ни в чем неповинные почтовые ящики, 
неизвестно, что будет, если психически 
неуравновешенный сосед обозлится 
на ребенка, старика или женщину.

К сожалению, полиция может рас-
ценить ущерб, как незначительный, 
и уголовное дело не возбуждать.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прокуратура Обнинска провела проверку по фак-
ту пожара в КБ№ 8, произошедшего 20 августа.

Напомним, ночью в психоневрологическом 
диспансере Клинической больницы № 8 произошло 
возгорание. Из здания были эвакуированы 15 чело-
век, в том числе трое работников учреждения. Один 
человек госпитализирован.

КТО КОГО СПАСАЛ ИЗ ОГНЯ

Наш читатель Михаил был свидетелем пожара и рас-
сказал о своем видении этого события:

– Сигнала о пожарной тревоге не было, будил мед-
персонал толчком в плечо. Сотрудник охраны не ис-
пользовал огнетушители по причине неумения ими 
пользоваться в нештатной ситуации.

Особенно резко Михаил отреагировал на сообще-
ние о том, что медперсонал действовал грамотно 
и спасал жизни пациентов:

– Нельзя ли узнать, кто из медперсонала и каких 
именно больных спасал? Я лично после «побудки» 
медперсонала обнаружил рядом безмятежно спящего. 
Дым к этому времени опускался до 140-150 см над 
полом. Взяв его (я не уверен, что он согласен оглашать 
свое имя) под плечо, недвижимого, возможно, спя-
щего или уже пораженного угарным газом, вытащил 
ко входу в здание, где у меня его перехватили.

Михаила возмутило и то, как спасали ГОРЕВШЕГО 
потерпевшего, и расстановка кроватей в этой палате.

Как известно, выводить из пожара пришлось не од-
ного человека, поэтому Михаил видел только часть 
того, что происходило той ночью в психоневрологи-
ческом диспансере.

Тем не менее, вопросы к сотрудникам больницы есть 
не только у пациента Михаила, но и у прокуратуры.

КУРЕНИЕ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ 
ЗАПРЕЩЕНО ДАЖЕ В ДИСПАНСЕРЕ

Как стало известно, прокуратурой города Обнинска 
в ходе проверки выявлены серьезные нарушения 
требований пожарной безопасности.

«Планы эвакуации не соответствуют требованиям 
ГОСТ; не обеспечено исправное речевое оповещение 
людей при пожаре; не проведена проверка качества 
огнезащитной обработки деревянных конструкций 
чердачного помещения и другие.

Также установлено, что в нарушение Правил вну-
треннего распорядка учреждения, ответственными 
сотрудниками допущен факт нахождения у пациента 
в отделении сигарет и принадлежностей для курения, 
вследствие неаккуратного обращения с которыми 
произошло возгорание», —  рассказали в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном право-
нарушении. Прокуратура контролирует устранение 
выявленных нарушений.

В СУДЕ

150 ТЫСЯЧ ШТРАФА 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
«ГЕОКОН» ЗА ПЕРЕВОЗКУ 
ПАССАЖИРОВ

В  феврале 2020 года про-
куратура города Обнинска 
совместно с сотрудниками 

УГИБДД УМВД России по Ка-
лужской области выявили, что 
ООО «Геокон» осуществляет пас-
сажирские перевозки по маршруту 
«Обнинск —  Малоярославец —  Об-
нинск» в отсутствие карты марш-
рута регулярных перевозок. Это 
нарушение требований ст. 19, п. 20 
ст. 30 Федерального закона № 220-
ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров».

В отношении транспортной ком-
пании заместителем прокурора 

возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ, 
по результатам рассмотрения ко-
торого виновное лицо привлечено 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

ООО «Геокон» обратился в Ар-
битражный суд Калужской области 
с заявлением об отмене указанного 
постановления.

Арбитражным судом постановле-
ние признано законным и обосно-
ванным. Транспортная компания 
обязана выплатить штраф 150 ты-
сяч рублей.

КРАЖА С ОВОЩНОГО ПРИЛАВКА 
РАСКРЫТА

М ужчина пришел в сетевой 
супермаркет и так увлекся 
выбором овощей, что со-

всем забыл про свой мобильный 
телефон. Покупатель положил его 
на прилавок и отвлекся на не-
сколько минут, оставив средство 
связи без присмотра. В результате, 
данное имущество было похище-
но. Причиненный ущерб составил 
10 тысяч рублей.

С заявлением о краже мужчина 
обратился в дежурную часть поли-

ции. Преступление было раскрыто. 
Личность злоумышленницы уста-
новлена. Ею оказалась нерабо-
тающая ранее судимая за кражу 
49-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции изъяли по-
хищенное имущество.

Согласно действующему законо-
дательству, за преступление части 1 
статьи 158 УК РФ (кража) предус-
мотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок 
до 2 лет.

В МАГАЗИНЕ

ПОЖАРУ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ 
КБ№ 8 ДАЛА ОЦЕНКУ ПРОКУРАТУРА

ТРАГЕДИЯ

ИЗ ОКНА ДОМА НА КУРЧАТОВА, 
72 ВЫПАЛА ЖЕНЩИНА

С егодня в Обнинске около половины десятого утра произошла траге-
дия: из окна многоэтажного дома на Курчатова, 72 выпала женщи-
на. По одной из версий, женщина развешивала белье на балконе, 

по другой —  мыла окна. Что конкретно произошло, в настоящий момент 
устанавливают сотрудники Следственного комитета.

ТЕРРИТОРИЯ 02
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-При строительстве стан-
ции средства из госу-
дарственного бюджета 

не привлекались, —  рассказыва-
ет директор Обнинской ГТУ-ТЭЦ 
№ 1 Валерий ЛАРИОНОВ. –Затра-
ты на ее строительство не учи-
тывались при установ-
лении тарифов на элек-
трическую и тепловую 
энергию. В работе ГТУ-
ТЭЦ использовано со-
временное оборудова-
ние, а ее основной вид 
топлива —  природный 
газ, является одним 
из наиболее экологи-
чески чистых видов.

С т а н ц и я  в в е д е -
на  в   эксплуатацию 
в 2013 году. Ее строи-
тельство велось Калуж-
ской сбытовой компани-
ей в соответствии с Про-
граммой и схемой раз-
вития электроэнергетики 
Калужской области, утвержденной 
постановлением Правительства 
Калужской области.

Сегодня Обнинская ГТУ-ТЭЦ 
№ 1 обеспечивает тепловой 
и электрической энергией жилые 
районы Кабицыно и Заовражье, 
технопарк «Обнинск». К числу 
потребителей станции также от-
носится ИАТЭ (Обнинский ин-
ститут атомной энергетики), ряд 
предприятий Обнинска, объекты 
социальной инфраструктуры. Бо-
лее того, наличие ТЭЦ позволяет 
продолжить динамичное развитие 
Обнинска, а именно вести актив-
ное строительство жилого района 
Заовражье, осуществляя подклю-
чение новых многоквартирных 
домов к инженерным коммуни-
кациям.

Мощности Обнинской ГТУ —  
ТЭЦ № 1 (20,8 МВт по электри-
ческой и 47 Гкал/час по тепловой 
энергии) позволяют обеспечить 
имеющиеся и перспективные 
нагрузки по выработке тепло-
вой и электрической энергии. 
Однако, принимая во внимание 
перспективы развития жилого 
района Заовражье, ПАО «Калуж-
ская сбытовая компания» имеет 
различные проекты и техниче-
ские решения по дальнейшему 
увеличению мощности Обнинской 
ГТУ —  ТЭЦ № 1.

Одним из важных направле-
ний работы коллектива станции 
является выполнение условий 
по технологическому присоеди-

нению к системе теплоснабжению 
социальных объектов, в том числе, 
строящейся в Заовражье школы 
на 1000 мест и многоквартирных 
домов.

ПРОБЛЕМЫ С ТЕПЛОМ 
В ДОМАХ СУ-155 УШЛИ 
В ПРОШЛОЕ

Во многом благодаря осущест-
влению технологического при-
соединения к инженерным се-
тям были сданы в эксплуатацию 
многоквартирные дома, которые 
в свое время начала строить 
скандально известная компания 
СУ-155.

После сдачи в эксплуатацию 
домов №№ 2, 4, 6 по улице По-
ленова выяснилось, что ком-
пания-застройщик не привела 
объекты теплоснабжения (в том 
числе центральный тепловой 
пункт) в надлежащее состояние. 
Но управляющая компания, взяв-
шая дома, усиленно делала вид, 
что все нормально.

Два года жильцы многостра-
дальных домов, жаловались на хо-
лод в квартирах и проблемы с го-
рячей водой. При этом ТЭЦ вы-
давала на входе в тепловой пункт 
воду с положенной температурой, 
а когда она доходила до квартир, 
то становилась более холодной, 
чем требует законодательство. По-
началу коммунальщики пытались 
представить ситуацию как недо-
работки в отдельных квартирах.

ГЖИ признала, что КСК все свои 
обязательства выполняла.

– Управляющая компания 
не придавала должного значе-
ния обслуживанию теплового 
узла, не обеспечила дом нормаль-
ным оборудованием для приема 
и передачи тепла, —  рассказывает 
Валерий Ларионов. —  Дома были 
просто бесхозные. В результате 
работы этой УК, образовались 
десятимиллионные долги перед 
КСК. Директор компании Нику-
лин на всех совещаниях в адми-
нистрации представлял ситуацию 
так, что подарил нам три дома. 
А в результате у нас минус 10 
миллионов.

УК сменили. Вернее, она уже 
тоже банкрот. Остался бесхозный 
объект. И ЦТП передали КСК.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБНИНСКОЙ ГТУ-ТЭЦ № 1

По предложению Администра-
ции города Обнинска, 15 января 
данные объекты были переданы 
в эксплуатацию КСК, и тепловые 
сети привели в надлежащее со-
стояние, включая центральный 
тепловой пункт, сети горячего 
водоснабжения для качествен-
ного и бесперебойного снабжения 
коммунальными ресурсами много-
квартирных жилых домов №№ 2, 
4, 6 по улице Поленова.

– Люди не должны страдать, 
три огромных многоквартирных 

дома, и руководством было при-
нято решение взять ЦТП на об-
служивание. Это социальная от-
ветственность бизнеса. Начнем 
отопительный сезон, и проблем 
у жителей уже не будет. БМК —  
блочно-модульная котельная, ког-
да на государственном уровне 
решался вопрос по обманутым 
дольщикам, не было понима-
ния того, как дома обеспечить 
теплом. Сбытовая компания по-
ставила котельную, чтобы дома 
были обеспечены теплом, и она 
проработала до тех пор, пока мы 
не протащили сеть до этих домов.

18 сентября директор тепло-
вой станции Валерий Ларионов 
и заместитель технического ди-
ректора Александр Перилов про-
вели ознакомительную экскурсию 
для журналистов. Представителям 
СМИ представили полный цикл 
энерго- и теплоснабжения: от про-
цесса производства до их постав-
ки потребителям.

В рамках мероприятия также 
состоялась встреча с жителями до-
мов №№ 2, 4 и 6 на ул. Поленова, 
которые ранее столкнулись с про-
блемами теплоснабжения. Депутат 
Обнинского городского Собрания, 
председатель ТОС «Заовражье» 
Павел УРОЖАЕВ и депутат Обнин-
ского городского Собрания седь-
мого созыва Светлана ЛУКЬЯНЕН-
КО рассказали о сложившейся си-
туации и выразили благодарность 
губернатору Калужской области 
Владиславу ШАПШЕ и руководству 

Калужской сбытовой компании 
за принятое решение.

Директор Обнинской ГТУ-ТЭЦ 
№ 1 Валерий Ларионов резюми-
ровал, что этой зимой проблем 
с отоплением у жителей этих до-
мов не будет.

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА 
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Жителями на общих собраниях 
собственников помещений много-
квартирных домов №№ 4 и 6 были 
приняты решения о переходя 
на прямые договора по теплоснаб-
жению с ПАО «Калужская сбыто-
вая компания». В связи с чем, ком-
пания стала оказывать данным по-
требителям полный спектр услуг: 
от производства тепла и горячей 
воды до принятия платы за них. 
Жители этих двух домов стали для 
Калужской сбытовой компании 
первыми гражданами-потреби-
телями, заключившими прямые 
договора по теплоснабжению.

ПАО «Калужская сбытовая ком-
пания» высоко ценит то доверие, 
которое оказано предприятию 
обнинцами.

– Коллектив предприятия при-
ложит все усилия для того, чтобы 
все наши потребители и в насту-
пающем отопительном сезоне, 
и в последующие, не испытывали 
проблем в коммунальной сфере 
и были удовлетворены качеством 
нашей работы, —  заверили руко-
водители предприятия.

ГТУ-ТЭЦ ПОЗВОЛИТ ОБНИНСКУ РАЗВИВАТЬСЯ
Обнинская ГТУ-ТЭЦ —  первая теплоэлектростанция в России, которая была построена сбытовой компанией

ТЕПЛО И ЭНЕРГИЯ

	● Рената БЕЛИЧ

	■ Директор Обнинской 
ГТУ-ТЭЦ № 1 Валерий 
ЛАРИОНОВ

■		Заместитель 
технического 
директора Обнинской 
ГТУ-ТЭЦ № 1  
Александр ПЕРИЛОВ

	■ В одном из залов Обнинской ГТУ-ТЭЦ 	■ Водогрейный котел 	■ В центральном тепловом пункте на ул. Поленова

ПЕРСПЕКТИВЫ



№ 36 (1322), 24 сентября 2020 г.22 ОБЩЕСТВО

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

28 сентября 

На площади у ТРК «Плаза» празднуем 75 лет 
атомной промышленности! Разнообразная про-
грамма: торговые павильоны и мастер-классы, вы-
ступление творческих коллективов города. И глав-
ный подарок от корпорации «Росатом» —  концерт 
арт-группы «Хор Турецкого»! 

Начало праздника в 17:00.

1 октября 

«Клуб любителей романса» приглашает. Улья-
на Архангельская —  музыкальный моноспектакль 
«Письма к Лиличке». Начало в 17.00 12+

3 октября 

3D мюзикл «Алиса в стране чудес». Начало 
в 12.00. 5+

10 октября 

Игорь Милюков по случаю своего Юбилея пригла-
шает на концерт «В кругу друзей», в котором примут 
участие солистки Театра оперетты Елена Ионова 
и Светлана Криницкая, кавер-группа «Шейк», Ли-
дия Музалёва, Ирина Музалёва, исполнительница 
цыганских романсов Диана Савельева, ансамбли 
танца «Купава» и «Калужский сувенир», Вокальный 
проект «Новые голоса». Начало в 17.00. 6+

11 октября 

Концерт Народного коллектива, обладателя 
Гран-при Всероссийских и Международных фе-
стивалей-конкурсов, Ансамбля танца «Купава». 
Художественный руководитель, Заслуженный работ-
ник культуры Калужской области Алла Чистякова. 
Начало в 18:00. 0+

22 октября 

Премьера! Сумасшедшая и безумно притяга-
тельная комедия «37 открыток». В ролях: В. Гарка-
лин, М. Порошина, О. Прокофьева, И. Лачина и др. 
Режиссёр Кшиштоф Занусси. Начало в 19:00 12+

ГДК требуется машинист сцены. 
Телефон 8(484)393-56-87.

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.  

Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ЖКХ

Муниципальное предприятие «Во-
доканал» к зиме практически 
готово. За период подготовки 

была проделана огромная работа, за-
трачены немалые средства и ресурсы. 
И сейчас можно с уверенностью сказать, 
что проблем с подачей воды у жителей 
Обнинска не будет. Однако, к сожалению, 
сами жители к проблемам предприятия 
относятся не столь ответственно. Их за-
долженность за воду растет, а каким 
образом «Водоканал» выходит из по-
ложения, неплательщикам неинтересно.

СИТУАЦИЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ

По информации экономистов МП «Во-
доканал», на сегодняшний день общая 
задолженность перед их предприятием 
составляет 75 853 280,13 рублей. Из этой 
суммы управляющие компании долж-
ны 68 308 762,97 рублей, ТСЖ и ЖСК —  
199 927,38 рублей, а фи-
зические лица —  7 344 
589,78 рублей.

Конечно, предпри-
ятие ежемесячно ведет 
претензионно-исковую 
работу с должниками. 
Сначала с ними пытаются 
договориться в досудеб-
ном порядке, а когда эта 
мера не дает результата, 
приходится обращаться 
в суд. Тем не менее, в по-
следнее время поступле-
ние средств от абонентов 
резко уменьшилось. И, как 
сообщили представители 
«Водоканала», виной тому 
управляющие компании 
города Обнинска. В на-
стоящий момент наи-
более проблемными абонентами явля-
ются ООО «ЖКУ», ООО «Пик-Комфорт», 
ООО «Зеленый остров» и ООО «Управ-
дом». Их долги варьируются от одного 
миллиона с лишним до 19 миллионов 
рублей. В результате МП «Водоканал» 
задолжал только АО «Калужская сбыто-
вая компания» за электроэнергию бо-
лее 5 миллионов рублей. А ведь надо 
приобретать материалы и запчасти для 
производства аварийных и плановых 
ремонтных работ, а также пополнять ре-
зервные аварийные запасы оборудования 
и материалов.

На предприятии считают, что на юрлиц 
воздействовать проще, так как в случае, 
если они не оплачивают за холодную 
воду и водоотведение в течение двух 
месяцев, их имеют право отключить 
от подачи холодной воды. А к жителям 
эту меру можно применять, если толь-
ко они проживают в частных домах, 
а не в многоквартирных. В противном 
случае, без воды придется оставить весь 
стояк. Да и заглушки на канализацию, как 
выяснилось, ставить очень дорого.

УСЛУГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОПЛАЧЕНЫ

Кроме того, многие жители переста-
ли оплачивать коммунальные услуги 
в связи с тем, что из-за ситуации с ко-

ронавирусом с них перестали взыски-
вать штрафы и пени. Но они не думают 
о том, что задолженность будет расти 
и ее все равно придется оплачивать. 
Рано или поздно. Проще ведь делать 
это постепенно, чем потом отдавать всю 
сумму сразу.

В настоящий момент МП «Водоканал» 
вынуждено обращаться в мировой суд 
с заявлениями о взыскании задолжен-
ности коммунальных услуг с жителей. 
После вынесения судебного приказа 
за дело берутся приставы-исполнители, 
которые арестовывают имущество и де-
нежные средства с расчетных счетов 
должников.

Как бы ни было тяжело жителям, не-
легко сейчас и предприятию. Многие 
твердят, что у них сейчас нет денег, 
но продукты приобретаются, и за них 
платят, а вода —  это тоже продукт. Водой 
и канализацией мы пользуемся еже-
дневно. Об этом нужно помнить.

А коллектив МП «Водоканал» неу-
станно ведет работу по обеспечению 
города питьевой водой высокого ка-
чества и очистке хозфекальных стоков 
до нормативного состояния. Эта рабо-
та требует больших затрат денежных 
средств для закупки электроэнерги 
(40% всех затрат предприятия), обо-
рудования, запчастей и материалов. 
Об этом забывать нельзя.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ЖИТЕЛЕЙ 
МП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИХОДИТСЯ НЕЛЕГКО

ЖИТЕЛИ МОГУТ 
ОПЛАТИТЬ 
СВОИ ДОЛГИ 
ПРЯМО 
В ОФИСЕ МП 
«ВОДОКАНАЛ», 
ЛИБО ЭТО 
МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ПОСРЕДСТВОМ 
БАНКОВСКОГО 
ПЕРЕВОДА 
С ЛЮБОГО 
СМАРТФОНА. 
СЕЙЧАС ЕСТЬ 
СПОСОБЫ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ПОГАСИТЬ 
ДОЛГИ, 
НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА.
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Атомклассы, школьные тех-
нопарки, уроки робототех-
ники —  в атомных городах 

это привычные вещи. «Росатом» 
системно вкладывается в раз-
витие образования, выращивая 
кадры и повышая уровень жизни 
на территориях своего присутствия. 
За последние девять лет благодаря 
проекту «Школа «Росатома» в 21 
атомграде значительно измени-
лась система образования. Обучать 
естественным наукам и развивать 
способности детей здесь начинают 
с садика. Таланты поддерживают 
до выпуска из вуза. Мы разобра-
лись, из чего состоит новая образо-
вательная система и чем она лучше 
прежней.

ДЕТСАДЫ ДЛЯ 
ИНЖЕНЕРОВ

«Школа «Росатома» создала ин-
новационную сеть образовательных 
организаций, в которую входят во-
семь школ и девять детских садов 
атомгадов. Их оснастили новейшей 
техникой, создали открытые про-
странства, используют методики 
развивающего обучения.

В детсадах, например, в основу 
программ положен свободный вы-
бор деятельности. Дети сами рас-
поряжаются опенспейсом, можно 
даже разрисовывать стены. В поме-
щении нет игрушек —  только мате-
риал, из которого можно их сделать, 
и инструменты. Малыши проявляют 
творчество, воображение, учатся 
общаться и работать в группе. Пе-
дагоги общаются с детьми на двух 
языках —  русском и английском. 
По словам сотрудников детсада 
«Страна чудес» в Зеленогорске, 
у детей-билингв раньше развивает-
ся логическое и абстрактное мыш-
ление, они успешнее в математике.

Особое место в образовательной 
системе инновационных детсадов 
занимает робототехника. Так, не-
сколько педагогов детсада № 54 
в Озерске отучились на курсах, 
а «Школа «Росатома» закупила кон-
структоры. Теперь робототехникой 
увлечены почти все воспитанники. 
«Мы начали ездить на соревнова-
ния в Челябинск, Москву, Казань, —  
рассказывает педагог-психолог 
Ульяна Рыболовлева. —  Органи-
заторы турниров предлагают для 
проектной деятельности непростые 
темы: освоение космоса, защита 
от стихийных бедствий, переработ-
ка отходов. Например, на «Робофе-
сте» в Москве наши дети создали 
лабораторию водных наук. Демон-
стрировали свойства воды, показы-
вая фокусы с мыльными пузырями, 

машину на гидродвигателе, робо-
та-художника, который смешивает 
краски, чтобы получились разные 
оттенки».

АТОМКЛАССЫ: ГЛУБОКОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ

Программу специализированных 
классов «Школа «Росатома» разра-
ботала в 2011 году. Сейчас открыты 
52 атомкласса с углубленным из-
учением предметов естественно-
математического цикла, исследо-
ваниями и проектами. Обучение 
строится на базе ценностей «Ро-
сатома» —  эффективности, команд-
ности, уважительности, ответствен-
ности за результат, стремлении быть 
на шаг впереди. Школам «Росатом» 
помогает создать современную 
учебную среду —  выделяет деньги 
на покупку мебели и оборудования.

С 2018-2019 учебного года ведет-
ся открытый рейтинг, учитывающий 
активность детей и педагогов в ме-
роприятиях сети атомклассов, а так-
же достижения школ. По итогам года 
распределяются путевки на отрасле-
вые смены «Мой класс —  атомкласс», 
поездки на «Международные умные 
каникулы» и участие в культурном 
обмене «Дети —  детям».

КАК УЧИТЬСЯ УЧИТЬ
Особое внимание «Школа «Ро-

сатома» уделяет обучению педа-
гогических и руководящих работ-

ников школ и детсадов. Проводит 
офлайн и онлайн мастер-классы, 
разработала собственную систе-
му профессиональных конкурсов. 
Столицей финала становится один 
из городов —  участников проекта 
«Школа «Росатома». Победители 
проходят стажировки в лучших шко-
лах и детских садах России и мира, 
а затем сами проводят обучение 
педагогов атомградов.

«Участие в мероприятиях «Шко-
лы «Росатома» перевернуло жизнь 
озерских педагогов и их воспитан-
ников. Ни больше, ни меньше, —  го-
ворит Светлана Пантелеева, заме-
ститель заведующего детского сада 
№ 54 в Озерске. —  В дошкольном 
образовании был период, когда 
нашей задачей считали одно —  
подготовку детей к школе. Педа-
гоги разучились играть. Это было 
ошибкой. Сегодня образовательные 
задачи мы решаем через развлече-
ния. А умное оборудование лишь 
инструмент».

ЮНИОРЫ ATOMSKILLS: 
В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ

«Росатом» реализует в атомгра-
дах программу инженерно-тех-
нического творчества «Юниоры 
AtomSkills». В ней участвуют 6-11 
классы. В рамках программы про-
ходят мероприятия регионального 
и федерального уровней, школь-

ники пробуют разные профессии 
и компетенции, работают с препо-
давателями и инженерами «Роса-
тома» на проектных и инженерных 
сменах, чемпионатах по методике 
World Skills Junior и партнерских 
олимпиадах.

На одном из чемпионатов World 
Skills Junior в технопарке Зеле-
ногорска нашла свое призвание 
ученица лицея № 174 Анастасия 
Гринько. «Я заняла первое место 
в компетенции «Прототипирова-
ние», это было прямо вау! —  вспо-
минает три года спустя Анаста-
сия. —  До того случая я не знала, 
где могла бы проявить себя в бу-
дущем. Но после той победы по-

няла, чего хочу». С тех пор Анаста-
сия увлеклась прототипированием 
и программированием, собирается 
поступать в Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных тех-
нологий, механики и оптики.

КУДА ВЕДЕТ МИФИ

К поступлению и учебе в тех-
нических вузах системно готовят 
в двух лицеях при НИЯУ «МИФИ». 
Они находятся в Москве, но можно 
учиться дистанционно, в сетевой 
школе с электронными курсами 
и онлайн-лекциями. Широкой ау-
дитории доступны записи лекций 
и разборы задач.

Для выпускников школ, которые 
планируют связать свою жизнь 
с атомной отраслью, подходящий 
выбор —  МИФИ. Филиалы универ-
ситета есть в 17 городах, большин-
ство которых —  атомграды. Один 
из плюсов учебы в МИФИ —  прак-
тика и стажировка на атомных 
предприятиях. И еще до выпуск-
ного можно получить приглашение 
на работу в «Росатом».

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

«Росатом» помогает не только 
развивать компетенции в точных 
и естественных науках, но и за-
ниматься творчеством. Ежегодно 
«Школа «Росатома» проводит не-
сколько крупных творческих фе-
стивалей. Например, этой осенью 
в атомных городах пройдут два фе-
стиваля детских СМИ —  «Атом-ТВ» 
и Rosatom’sCOOL, а также «ТеАРТо-
лимп: кинофестиваль». Дети смо-
гут научиться снимать кино на мо-
бильные телефоны. Запланирован 
фестиваль мультипликаторов-до-
школьников «Снежные мультярики».

Каждое лето дети из атомных 
городов участвуют в проекте 
«Международные умные канику-
лы». В этом году 160 детей из 17 
стран прошли обучение в онлайн-
киношколе и сняли свои первые 
короткометражные фильмы. «Школа 
«Росатома» работает не зря, если 
дети из наших атомных городов 
счастливы. Хорошо, что они будут 
помнить все лучшее, что им в об-
ласти образования дал «Росатом». 
И неважно, где они будут работать 
и какую выберут профессию, глав-
ное —  чтобы они были хороши 
на любых важных точках, где они 
могут принести пользу своей стра-
не», —  говорит руководитель про-
екта «Школа «Росатома» Наталья 
Шурочкова.
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Проект «Школа «Ро-
сатома»  реализуется 
с 2011 года. Он направлен 
на развитие образования 
в 21 городе присутствия го-
скорпорации. Цели проек-
та —  развитие способностей 
детей, внедрение иннова-
ций в детские сады и шко-
лы, модернизация инфра-
структуры образовательных 
учреждений, повышение 
эффективности работы 
педагогов. Ежегодно более 
3 тыс. детей и 500 педагогов 
участвуют в мероприятиях 
«Школы «Росатома».

СПРАВКА



Отдел работы с налогоплательщиками (39)22605

Отдел камеральных проверок № 1 (39)22593, (39)22592

Отдел камеральных проверок № 2 (39)22594

Отдел камеральных проверок № 3 (39)22591

Аналитический отдел (39)22595

Отдел выездных проверок № 1 (39)22600

Отдел выездных проверок № 2 (39)22599

Отдел выездных проверок № 3 (39)22589

Общий отдел (39)22607
Отдел регистрации и учета 
налогоплательщиков (39)22604

Отдел кадров (39)22598

Отдел информатизации (39)22602

Телефон противодействия коррупции (39)22590

ФАКС (39)22589

В связи с выходом из строя оборудования 
в инспекции изменились телефоны:

«МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 


