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ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДДЕРЖИТ РАСШИРЕНИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «КАЛУГА» ЕЩЕ НА НЕСКОЛЬКО ГОРОДОВ И СТРАН
Г

убернатор Владислав Шапша
провел рабочую встречу с представителями АО «Авиакомпания
«Азимут».
Участие в совещании приняли
заместитель главы региона Владимир Попов, председатель Совета директоров авиакомпании «Азимут»
Павел Удод, генеральный директор
АО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Кутушев.
Речь шла о сотрудничестве в организации регулярных рейсов из калужского аэропорта.
Приветствуя гостей, Владислав
Шапша отметил, что аэропорт «Калуга», отметивший недавно свое
пятилетие, является важнейшей
составляющей региональной экономики и туристического потенциала
области. По технической оснащенности его считают одним из лучших
региональных аэропортов страны.
«Область планирует вложение серьезных средств в дальнейшее развитие авиаузла. Это имеет прямое
отношение к повышению инвестиционной привлекательности региона», — сказал он.

Калужская область
с 2018 года успешно сотрудничает с АО «Авиакомпания
«Азимут», которое является
добросовестным и надежным
партнером Калужской области
и международного аэропорта
«Калуга». За эти годы АО «Авиакомпания «Азимут» были открыты новые для региона направления, в такие города как:
Минеральные Воды, Краснодар,
Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград и осуществлен первый
международный регулярный
рейс в г. Ереван (Армения). Авиакомпания выполняет полеты
на воздушных судах SSJ‑100.
За время своей работы услугами
аэропорта воспользовались около
300 тысяч пассажиров. Отмечая
вклад авиакомпании «Азимут»
в совместной работу, Владислав
Шапша подчеркнул: «В настоящее
время маршрутная сеть международного аэропорта «Калуга» состо-

ит из 11 маршрутов, 6 из которых
выполняются компанией «Азимут».
Сотрудничество длится более двух
лет. У нас есть серьезный потенциал
в развитии наших возможностей».
В продолжение темы Павел Удод
акцентировал внимание на том,
что основной целевой задачей

авиакомпании является развитие
маршрутной сети, связывающей
напрямую регионы России: «Спрос
на такие полеты устойчиво растет
в регионах, в Калужской области.
Если мы в прошлом году перевезли около 60 тысяч пассажиров, то в этом году этот показатель

превысит 80 тысяч». Используемые
в этих целях самолеты наиболее
адаптированы к такой схеме полетов, а предпочтения пассажиров
являются приоритетом в выстраивании работы. Павел Удод выразил
благодарность руководству региона за участие в субсидировании
полетов, отметив, что Калужская
область в этом является одним
из лидеров.
В планах авиакомпании
в 2021 году увеличить частоту
полетов по всем маршрутам действующей маршрутной сети и дополнительно выполнять полеты
в города Симферополь, СанктПетербург и Минск (Республика
Беларусь), а также возобновить
полеты в Ереван (Армения).
В ходе обсуждения механизмов
реализации планов авиакомпании
«Азимут» на территории нашего
региона, Владислав Шапша заверил участников встречи в готовности поддержать принятые
решения, обратившись, при необходимости, в федеральные органы
власти.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ВОЛОНТЕРСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID – ПОКАЗАТЕЛЬ СПЛОЧЕННОСТИ
ОБЩЕСТВА, ГОТОВНОСТИ СОСТРАДАТЬ, ЖИТЬ ВМЕСТЕ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРОБЛЕМЫ»

В

Калуге Владислав Шапша принял
участие в работе панельной дискуссии международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия
2020: вызовы, решения, последствия».
Губернатор представил опыт региона
по реализации мер, направленных
на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции.
Владислав Шапша отметил, что регион практически первым после Москвы и Московской области столкнулся
с резким наплывом и ростом заболеваемости COVID. «В радиусе двух часов
езды от Калужской области проживает
20 миллионов человек. Это большие
преимущества с точки зрения развития
экономики, но это и большие проблемы,
с которыми мы столкнулись практически первыми после Москвы и Московской области, с резким наплывом и ростом заболеваемости COVID. Мы шли
тем путем, который нам рекомендовало
Министерство здравоохранения России
и Роспотребнадзор: развернули коечный фонд — 2200 коек, организовали
производство индивидуальных средств
защиты, в частности, масок. За это время произвели 90 миллионов масок, это
серьезный показатель. Усилили скорую
помощь, старались стимулировать медицинских работников», — сказал он.
По оценке губернатора, первую
волну регион «преодолел достаточно
мягко, хотя тревоги и опасения были
достаточно серьезными». «У нас был
выбор: поступать жестко, закрывать
предприятия или все таки оставить возможность для промышленных предприятий, сельского хозяйства, строительной
отрасли работать. Мы приняли решение
не закрывать и оказались, в итоге, правы», — подчеркнул он.
«У нас много иностранных инвесторов. Я к ним неоднократно на предприятия приезжал. И мы точно поняли,
что правильная организация произ-

водства с учетом всех санитарных
норм позволила практически к нулю
свести распространение заболевания
на производстве, в отличие от тех общественных пространств, где люди сами
о себе должны были позаботиться», — 
продолжил Владислав Шапша.
По словам губернатора, одним из самых серьезных вызовов стала организация общения с людьми. «Без доверия
к власти, без согласия с теми решениями, которые принимаются на уровне страны и губернии, очень сложно
добиться серьезных результатов. Мы
установили очень тесный и открытий
диалог с жителями и поняли, что люди
нас услышали, прислушались весной
и сейчас. В этом направлении мы продолжаем работать, и четко понимаем,
что одними штрафами не добьёшься
соблюдения санитарных норм», — пояснил глава области.
Отдельное внимание Владислав
Шапша уделил организации работы
волонтёров в период пандемии. «Волонтерство — это не только серьезная
помощь гражданам, которые остались
в самоизоляции. Это показатель сплоченности общества, готовности сострадать, жить вместе одной жизнью,
преодолевать проблемы. Тысячи встреч,
контактов, поездок домой к ветеранам,
которые вынужденно остались дома
одни, показали, что наше общество
готово бороться с любыми вызовами
и любыми заболеваниями», — резюмировал он.
Опыт Калужской области получил
высокую оценку на федеральном уровне. По словам генерального директора
АНО «Национальные приоритеты» Софьи Малявиной, выбор губернатором
региона прямого пути общения с людьми, открытость диалога повысили доверие людей к власти. «Это действительно людям помогало. Доверие к власти,
в том числе региональной, значительно
повысилось», — резюмировала она.

Организаторы международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения,
последствия»: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Ассоциация инновационных регионов России,
при поддержке портала стопкоронавирус.рф.
Ключевыми экспертами конференции стали: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, главный санитарный врач России Анна Попова, директор Научно-исследовательского финансового института
Минфина России Владимир Назаров, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии
и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, главные врачи ведущих клиник страны, научно-исследовательских институтов, эпидемиологи и вирусологи, руководители зарубежных госпиталей.
Участники панельной дискуссии обсудили вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, экстренного развития медицинских организаций, психологические аспекты пандемии,
вызванной эпидемией COVID‑19, рассмотрели опыт регионов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ФАЛЬСТАРТ ГЕННАДИЯ СКЛЯРА
П
убликация в прошлом выпуске «Вы
и Мы», посвященная грядущим
выборам в Госдуму РФ, вызвала
не только общественный, но и так называемый «тихий» резонанс. Главному редактору позвонили, наверное, с дюжину человек, чтобы поделиться своим мнением
относительно публикации. И это не просто
наши читатели, а именно политики и партийные функционеры из «Единой России»,
которые восприняли тему близко к сердцу.

Напомним, мы анализировали возможность для повторного избрания
двух действующих депутатов Госдумы
от Калужской области — Александра Авдеева и Геннадия Скляра. Господин Скляр
фактически уже объявил о своем участии
в выборах, при том, что вероятность его
участия под большим вопросом. Господин Авдеев помалкивает, планомерно
усиливая свои позиции в федеральном
руководстве «Единой России».
Пара человек упрекнули нас в том, что
редакция по каким-то своим причинам
не любит уважаемого Геннадия Ивановича, который так много бегает по области
и Обнинску, выступая с общими словами
то тут, то там. Зато другие не скрывали
злорадства: в исполкоме «Единой России»
действительно неодобрительно относятся
к несогласованным «самовыдвижениям»,
считая их фальстартом. Потому что стратегия «партии власти» на Выборы- 2021 еще
только вырабатывается, и любая предвыборная самодеятельность является раздражающим фактором. Предварительно
ставку планируется сделать на обновление
команды, вовлечение представителей всех
сфер и направлений, а не только «заезженных» политиков, и в целом омоложение кадрового состава.
На этом фоне пожилой, но очень инициативный политик, вполне может оказаться
инородным телом.
Все это усугубляется, мягко скажем, неудачными публичными выступлениями.
Например, намедни Геннадий Скляр присоединился к «гордеевскому демаршу»:
заявлению о том, что «Единая Россия»
может проголосовать против проекта бюджета на 2021 и прогнозный план на 2022
и 2023 гг. Причиной стало недовольство
отдельных депутатов Госдумы РФ недостаточными бюджетными ассигнованиями
на аграрную политику страны. Геннадий
Скляр своего мнения сформулировать
не смог, но к самой тональности активно
«присоседился»:
Геннадий СКЛЯР:
— Мы должны четко определять приоритеты. Делать вид и поглаживать село,
но не выделять при этом средств на обустройство села недопустимо. Это моя
позиция, и я поддерживаю то, что прозвучало в Думе. Думаю, нам еще предстоят
жаркие дискуссии по бюджету.

НОВОСТИ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР
СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Призыв не голосовать за проект бюджета, если в него не будут внесены изменения, устраивающие депутатов, озвучил
Алексей Гордеев, вице-спикер Госдумы
(и бывший федеральный вице-премьер,
курировавший село) на «правительственном часе» с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Несколько
депутатов из «ЕР» его поддержали, вызвав
недовольство Кремля.
Бюджет верстается в очень сложных условиях, лишних денег — нет, возможностей
потакать парламентскому популизму — нет,
внятных предложений от депутатов — нет.
При этом надо понимать, что проект
основного финансового закона готовится в тесной отработке с администрацией Президента России, и его публичная
критика, да еще в таком категоричном
формате, воспринимается от «своих», как
фрондерство. А Гордеев высказался очень
резко, фактически назвав проект бюджета
антинародным.
Алексей Гордеев, вице-спикер Госдумы РФ:
— Предлагаю депутатам поддержать
многонациональный российский народ,
проявить характер и не голосовать
за бюджет, если он не будет содержать
в себе параметры финансирования госпрограммы.
Мы не говорим о том, что нельзя критиковать бюджет, — как раз наоборот. «Единая
Россия» делает это куда реже, чем должна
была бы. Дело именно о восприятии критики конкретными реципиентами, от которых

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Развитие экономики нашего региона во многом связано с хорошей инфраструктурой. В этом ваша прямая заслуга. Дорожная сеть в Калужской области улучшается.
Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на данную отрасль.
Во всем, что касается ремонта и строительства дорог, профессионализм, добросовестность и ответственность специалистов особенно значимы.
Отрадно, что уже не первый год дорожники и депутаты весь строительный сезон
трудятся рука об руку ради достижения общей цели — улучшения качества проводимых работ. Депутатский контроль в этом отношении стал неотъемлемой частью
общего дела.
От всей души желаем всем, кто связан с этой сферой, профессиональных успехов,
благополучия, сил и здоровья и всего самого доброго.
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

напрямую зависит положение «Единой
России» во внутренней политике страны.
Озвучь нечто подобное Сергей Миронов
или Геннадий Зюганов — никто бы ухом
не повел. Но от «своих» терпеть агрессивную критику Кремлю крайне не нравится.
Впрочем, не исключено, что свое публичное заявление на этот счет Геннадий Иванович сделал не по легкомыслию,
а как раз очень обдуманно. Не разрешат
выдвинуться в депутаты — можно будет
объяснять это тем, что «пострадал за правду», выступив с критикой «антинародного»
(по логике заявления Гордеева) бюджета.
Глядишь, какая-нибудь оппозиционная
партия утешит, даст место в своем списке.
Почему нет? Менять партию уже приходилось: даже «Википедия» помнит Скляра
как «последнего коммунистического руководителя города».
Кому-то это может показаться довольно
незначительным, но стоит помнить про
постоянную внутрипартийную борьбу, при
которой внутри «Единой России» все друг
за другом следят и друг на друга активно
жалуются, а любой проступок потенциального конкурента раздувают до размера
слона.
На региональном уровне «гордеевский
демарш» наложился и на другие заявления Скляра, которые задевают федеральных кураторов «Единой России». Взять,
например, его эпичное выступление
во время визита в Клиническую больницу
№ 8. Депутат Госдумы фактически прямым
текстом заявил, что, если бы не коронавирус, никаких денег на ремонт и оснащение
больницы выделено бы не было.
Геннадий СКЛЯР:
— Нет худа без добра. Раньше не было
средств, чтобы отремонтировать это
отделение. Сейчас идет ремонт, после
того, как коронавирус будет побежден,
отделение будет работать как надо.
Воспринялось это заявление депутата
Госдумы РФ от партии «Единая Россия»
так: потребовалась целая пандемия, чтобы из федерального бюджета выделили 18 млн. рублей на главную больницу
Обнинска. Раньше бы на это внимания
не обратили, но в предвыборные времена
с такими комментариями можно далеко
пойти… только не от «партии власти».
●

Евгений Серкин

Новым министром спорта Калужской области
губернатор Владислав ШАПША назначил Олега
СЕРДЮКОВА, который до этого трудился в Министерстве спорта Российской Федерации и отвечал
за региональную политику в области физкультуры
и спорта.
По словам губернатора, Олег Эдуардович имеет
богатую региональную практику работы. В течение долгого времени он занимался вопросами
подготовки профессиональных спортсменов
и резерва для национальных сборных, руководил созданием и модернизацией спортивной
инфраструктуры, развития детско-юношеского
и адаптивного спорта.
– Уверен, что эти знания и навыки позволят
достичь заметных высот и в калужском регионе, — сказал Владислав Шапша.
Губернатор отметил, что до конца года в стране
будет принята новая Стратегия развития физкультуры и спорта. На минувшей неделе документ
обсуждался на профильном Совете при Президенте РФ.
Перед новым министерством стоят серьезные задачи по развитию системы спортивной
подготовки, выявлению и поддержки молодых
одаренных спортсменов, а также по подготовке
резервов для сборных команд страны.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

У министра массовых коммуникаций и внутренней политики Калужской области Олега КАЛУГИНА
появился новый заместитель. На должность назначен медиатехнолог Илья ЗЕНОВ. Чиновник
приступил к обязанностям с 13 октября.
В министерстве Илья Зенов возглавит новое
управление по развитию медиадоступности и информационным технологиям. Он будет курировать
работу по информированию населения о деятельности губернатора и правительства Калужской
области, взаимодействию со средствами массовой
информации и развитию новых медиа в регионе.
Свое назначение Илья Зенов комментировать
не стал.
Из открытых данных известно, что Илье Зенову
35 лет, он родом из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, окончил Гуманитарный
университет и УрФУ им. Бориса Ельцина в Екатеринбурге по специальностям «Журналистика»
и «Социология». Профессиональная карьера нового замминистра связана с тележурналистикой и медиатехнологиями: он работал старшим
редактором студии спецпроектов «Первого
канала», привлекался в качестве руководителя
и тренера для реализации проектов в регионах
России и странах СНГ. Илья Зенов уже имеет опыт
госслужбы. В 2017 году он работал помощником
губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры Натальи КОМАРОВОЙ.
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НОВОСТИ

КОРОНАВИРУС РАД:
МЫ ПОВЕРИЛИ, ЧТО ОН НЕ ТАКОЙ УЖ И СТРАШНЫЙ

В ОБНИНСКЕ
СТАРТОВАЛ
ВТОРОЙ ЭТАП
ВЫДАЧИ ЗЕМЕЛЬ
МНОГОДЕТНЫМ
С 15 июля по 14 августа в наукограде
проходил первый этап выдачи земельных
участков многодетным семьям. За это время
после всех необходимых проверок, согласно постановлению администрации города,
560 человек получили земельные участки
в собственность в Спас-Загорье (Госсортоучасток). После этого данные семьи были
сняты с учета.
В течение двух месяцев они должны подписать акт приема-передачи, если же они
не станут этого делать, то орган, который распоряжается земельными участками, издаст
постановление об отмене передачи, и земля
останется в собственности администрации.
Как сообщил начальник управления соцзащиты Владимир ЖАРСКИЙ, с 9 октября
объявлен второй этап передачи земель, он
продлится месяц — до 6 ноября.
— Мы принимаем заявления от оставшихся в очереди многодетных семей. Сейчас
в очереди остаются 205 человек. Участков,
которые определены для передачи — 212.
Это означает, что все многодетные семьи,
при их активности в написании заявлений
на согласие в получении земли, обретут свой
участок, и данный вопрос будет закрыт, — 
сказал Владимир Алексеевич.
При этом он подчеркнул, что активность
оставшихся многодетных почему-то не слишком велика. Хотя для комфортного решения
этого вопроса созданы все условия. На сайте
мэрии есть специальный раздел, где опубликована схема территории, список очередников, также там можно скачать и распечатать
заявление на получение земли — его можно
заполнить дома и прийти в соцзащиту лишь
чтобы его подать.
— Наше управление по приему многодетных работает каждый день — с понедельника
по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00
до 16:00, — уточняет Жарский.
Те же многодетные очередники, которые
не захотят получать землю, смогут встать
на очередь вновь, но условия уже будут
жестче. Как пояснил Владимир Алексеевич, в Обнинске очередь формировалась
с 2012 года, однако с января 2018 вступили
в силу поправки, согласно которым землю
можно получить лишь в том случае, если семье нужно улучшить свои жилищные условия.
Поэтому прежде, чем становиться в очередь,
необходимо сперва встать на учет в жилищном отделе администрации и подтвердить
статус нуждающихся. И уже только после
этого можно будет обратиться в соцзащиту
за получением земельного участка.

В

Калужской области ужесточают
масочный режим. Согласно постановлению, подписанному губернатором Владиславом Шапшой, запрещается обслуживание граждан без масок
в общественном транспорте, магазинах
и организациях, оказывающих услуги.
Людей просто не будут пускать в здания
и автобусы.
«Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги населению, не допускать в здания, строения, сооружения,
на территории которых осуществляется деятельность, а также в транспортные средства граждан, не использующих средства индивидуальной защиты
органов дыхания — медицинские маски,
респираторы и иные их заменяющие
текстильные изделия», — г оворится
в постановлении.
Казалось бы, а что вдруг?
Ведь совсем недавно констатировали, что область начала выбираться
из цепких объятий коронавируса! Мы
миновали кризисный пик, и ситуация
начала нормализовываться, а обычная
жизнь — возвращаться на круги своя.
Увы, рано обрадовались. «Вторая волна», которую то признают, то не признают власти страны, докатилась
и накрыла все регионы. В некоторых,
как у нас, ситуация еще более-менее,
в других — «туши свет». Та же Якутия,
долгое время показывавшая хорошие
результаты и даже презентовавшая
свой опыт на Международной научнопрактической конференции «Пандемия
2020: вызовы, решения, последствия»
(где, кстати, принимал участие и наш
Шапша), буквально за месяц скатилась по всем показателям и оказалась
в числе наиболее ковидных субъектов
Федерации.
Калужская область держится.
Пока.
А вот насколько хорошо у нас это будет
получаться и дальше, во многом зависит
от каждого жителя в отдельности.
Человек — уникальное существо, он
адаптируется и привыкает к любым обстоятельствам. Он может привыкнуть

даже к страху. Когда случилась «первая
волна» коронавируса, мы реально испугались — и отнеслись к ситуации максимально серьезно. Мы скупили маски,
перчатки, начали при каждом удобном
случае мыть руки и отчаянно дезинфицировать пространство вокруг себя. А еще — 
стали вдруг замечать, насколько значим
труд медиков.
Так всегда бывает на войне — обществу
нужны герои, которые примут на себя
главный удар и вернут обидчику сторицей. И мы действительно на войне — 
эпидемической. Но враг, хоть и невидим,
но страшен.
Так шли недели, месяцы… а потом мы
привыкли к чувству страха и сжились
с ним. Стали забывать про маски. Вернули
в обиход крепкие рукопожатия. Начали
посещать массовые мероприятия. Принялись шутить над теми чудиками, кто
все еще соблюдает «самоизоляцию».
Ну и медики из героев снова превратились в людей, которые оказывают нам
медицинские услуги, качеством которых
мы не всегда довольны.
Вчера СМИ писали статьи и посты
об их героизме и самоотверженности,
о призвании — спасать жизни, публиковали трогательные фото, где утомленный
за смену врач снимает маску, а на его
лице — синяки от ее завязок… Сегодня
публикуют недовольное ворчание жителей на проблемы с получением обычной
медицинской помощи, жалобы на очереди в регистратуре и небыстрый приезд
скорой.
А враг — вирус — никуда не девался.
Он просто ждал оптимальной среды для
бурного размножения. И дождался. Осень
и без всякой пандемии сезон ОРВИ, оптимальное время для передачи инфекций
воздушно-капельным путем. Какой процент сегодня занимает «коронавирус»
в структуре обращений по ОРВИ?
А мы помогаем ему стать больше. Мы
ведь как раз к этому времени так устали
от масок, соскучились по общению и развлечениям.
И врачи тоже устали. Только у них, в отличие от нас, перерыва между «волнам»
и не было: они так и работали — каждый
день, в своих красных и зеленых зонах,
в зонах риска, ежедневного, смертель-

ного. Они вытаскивали людей, ставших
жертвами заболевания, от которого на тот
момент еще не было вакцины.
Каждый день — новые зараженные,
пусть меньше, но все равно есть. И когда казалось, что победа близка — новый
виток роста. Это значит, что снова не будет выходных, отпусков, отгулов. Те, кто
работает в «красных зонах» и непосредственном контакте с заболевшими, снова
будут неделями не видеть свои семьи.
А общество, поверившие было в «выход на плато», в прохождение кризиса,
в снятие ограничений уже слишком раздражено, чтобы говорить «спасибо». Про
то, чтобы славить медиков-героев. Что
славить-то, они же не справились?!
Мы устали морально.
Медики выматываются и морально,
и физически. И в ближайшее время нагрузка на них только вырастет, а наша
поддержка, увы, только уменьшится.
Нет, вы не подумайте, никто не требует
от граждан слов благодарности со скальпелем у горла, но… давайте хотя бы просто уменьшим им нагрузку? Наш инстинкт
самосохранения притупился, мы убедились, что за полгода в большинстве своем
никакой вирус не подхватили, нам стало
казаться, что опасность преувеличена,
а если даже нет, то нас конкретно она
не коснется.
Это нормальная реакция организма:
невозможно постоянно быть на адреналине.
Но хорошо. Мы устали от страха, привыкли к нему? Давайте тогда попробуем
заменить его на уважение. Просто уважение к тем, кто не переставал бороться
с вирусом, даже когда мы сами себе скомандовали как в армии: «Вольно! Можно
оправиться и закурить».
Давайте будем носить маски, соблюдать дистанцию, постараемся без необходимости не выходить из дома — чтобы нашим медикам хватило сил и чисто
человеческого ресурса выстоять в новой
атаке вируса.
Врачи спасают нас. А мы поможем им
спасти нас. Это нетрудно. Маски, антисептики, мытье рук, ограничение контактов… ничего, с чем бы не справился
любой из нас.
●

Евгений СЕРКИН
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ДАМСКАЯ РОКИРОВКА
КАРИНА БАШКАТОВА ОСТАВЛЯЕТ ГОРОД. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ, И ПРИНИМАЛИ ЕГО НЕ В ОБНИНСКЕ, А В КАЛУГЕ

П

роведя без малого год в качестве сначала врио, а теперь
уже и официального первого
лица региона, Владислав Шапша убедился: для успешного выполнения
обязанностей ему нужны проверенные временем и, что немаловажно,
люди из обнинской команды — на самых ответственных постах. Поэтому администрацию города уже покинул Вячеслав Лежнин, которого
отозвали с поста замглавы, чтобы
доверить кресло министра строительства и ЖКХ. А следом вызов получила и Карина Башкатова. Ей, судя
по всему, предстоит занять привычное место — заместителя при Шапше.
Только масштаб уже будет побольше:
не отдельно взятый наукоград, а весь
регион.
Ну а на кого же останется город?
Второй по величине город области власть, понятно, без присмотра
не оставит. Исполнять обязанности главы Обнинска вместо Карины Сергеевны предложено другой
даме — советнику губернатора Татьяне Леоновой, в прошлом — директору Обнинского института атомной
энергетики. Это известие всех застигло врасплох. Поскольку Карина
Башкатова не ушла сразу в команду
губернатора, все до последнего надеялись, что она осталась в городе
«на хозяйстве». Однако едва закончив с выборами, Владислав Шапша
призвал верную соратницу к себе.
Информация о дамской рокировке
стала известна нам буквально несколько часов назад (вечером в четверг).
Татьяна Леонова формально назначена на пост заместителя главы
города, после чего ее кандидатура
сразу же будет предложена депутатам городского Собрания Обнинска
для утверждения в качестве и. о.
главы города. Внеочередную сессию
экстренно соберут 16 октября, в эту
пятницу.
Будучи назначенной и. о. главы
города, в этом статусе Татьяна Николаевна пробудет недолго, можно
сказать, несколько дней — до завершения конкурса на назначение главы
администрации города, объявленного
городским Собранием депутатов Обнинска ранее.
Срок подачи заявок истекает
21 октября, так что у нее есть запас
времени, чтобы успеть подать все необходимые документы для участия
в конкурсе. А то, что документы будут
поданы, вполне очевидно — Леонову
для этого и назначают и. о., чтобы она
получила стартовую фору по сравнению с другими кандидатами. С одной
стороны, это явное проявление административного ресурса, но с другой — 
честная расстановка всех точек над i.
Расклад очень прост. В области
есть глава, этот глава — бывший мэр
Обнинска, и он считает, что с его
прежними обязанностями лучше
прочих справится проверенный

человек из команды. Вот он — этот
человек, всем открыто предлагается
поддержать.
Честно говоря, при таких раскладах
мы не представляем, чтобы кто-то
мог еще мог претендовать на кресло главы города с шансами на успех
чуть выше, чем призрачные. Ну, разве
что Илон Маск все бросит и приедет
покорять российский наукоград, или
свою кандидатуру вдруг представит
лично Владимир Владимирович Путин.
Поскольку оба этих варианта
слишком маловероятны, остается
констатировать — уже с сегодняшнего дня власть сменилась, и у города
фактически новая хозяйка, которой
осталось только пройти формальную
процедуру назначения.
Ну а что же прежняя?
Карина Башкатова не стесняется
признать, что город стал ей родным и покидать его очень тяжело.
Но, во‑первых, Обнинск остается
в надежных руках: Владислав Валерьевич любимый город дурным
выбором не обидит, а во‑вторых,
за несколько лет взаимодействия
с Шапшой она так привыкла работать
с ним бок о бок, что, получив предложение, не сомневалась ни минуты.
И дело вовсе не в формальном
повышении.
Карина БАШКАТОВА:
— Определенные кадровые назначения на уровне губернатора области
уже коснулись Обнинска, и теперь вы
знаете, что планируются еще изменения. Из тех, что коснулись: Вячеслав
Вячеславович [Лежнин] уже назначен
министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Из тех,
что запланированы: принято решение, что сегодня — мой последний рабочий день в качестве исполняющего
обязанности главы администрации
города Обнинска. Чтобы не было
периода безвластья, 16 октября состоится внеочередное заседание сессии городского Собрания Обнинска,
на котором будет назначен новый
и. о. — Татьяна Николаевна Леонова.
Могу сказать, что этот вопрос (выбор
кандидатуры — ред.) решен только
сегодня. Татьяна Николаевна член
команды, она является действующим
советником губернатора области,
а до этого занимала пост директора Обнинского института атомной
энергетики.
Несмотря на спешку, с которой
осуществляется операция «Мэрпреемник», мы сумели коротко пообщаться с Татьяной Леоновой. Она
буквально в нескольких словах обрисовала приоритеты, которым намерена уделять внимание в качестве
главы города.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— В статусе советника губернатора мной курировался ряд проектов,
связанных с городом — п
 о развитию

СПРАВКА
БИОГРАФИЯ ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ
16 октября приступит к исполнению обязанностей заместителя
главы Администрации города Татьяна Николаевна Леонова.
26 марта 1971 года.
Экономист, доктор экономических наук.

университета, по развитию экосистемы Обнинска, созданию инновационного научно-технологического
центра. Все они, безусловно, будут
выполняться. В свое время Владислав
Валерьевич пригласил меня на должность советника, чтобы вместе отработать и предвыборную кампанию,
и ввести в курс дела — как осуществляется курирование этих проектов
на региональном уровне. А позже поступило предложение: прийти заместителем главы города и подумать
о дальнейшей работе здесь. Я его
с удовольствием приняла. Образование у меня экономическое, доктор
экономических наук, деятельность
тесно связана с учреждениями высшего образования, что для наукограда
очень подходит.
В администрации Обнинска признают: события и в самом деле
развиваются очень стремительно,
но не видят в этом ничего из ряда
вон выходящего. Как любит говорить
наш гарант — «нет времени на раскачку», да и фирменный стиль работы
Владислава Шапши нам прекрасно
знаком: быстрое принятие решений
и немедленное их исполнение. Поэтому комедию с малоизвестным широкой общественности кандидатом,
который пришел и ВНЕЗАПНО у всех
выиграл в конкурсе, просто взяли
и упростили фактически до формальностей.
В принципе, эту информацию
могли бы придержать, и в последний момент она грянула бы для всех

совершенно неожиданно. Однако
в окружении Карины Башкатовой
предпочли вскрыть все карты сразу,
чтобы «инсинуаций каких-то избежать и фантастических версий».
Итого:
Татьяна Николаевна приступила
к работе в качестве первой леди Обнинска уже с пятницы, 16-го, и благодаря нам, вы это знаете из первых
уст. Впереди — конкурс, номинальное
утверждение и инаугурация. А вот как
проявит себя новый глава не в теории, а на деле, думается, мы все
сможем оценить уже к концу года.

P.S.

А еще многим будет очень
грустно прощаться с Кариной Сергеевной. В качестве и. о. мэра
города она проработала совсем недолго, но за это время успела себя
проявить, как ответственный и опытный руководитель, и при этом всегда
оставалась приятной, очаровательной
женщиной. Думаем, Обнинску будет
ее не хватать. А с другой стороны — 
Калуга не так далеко. Уверены, что
еще обязательно увидимся, да и пути
судьбы неисповедимы. Люди, работающие в наукограде, делали самую
необычную и непредсказуемую карьеру, так что даже не возьмемся
загадывать, в каком качестве мы
встретимся с Кариной Башкатовой
лет так через пять.
Удачи на новом месте!
●

Евгений СЕРКИН

В сентябре 1997 года начала работать на кафедре «Государственного регулирования
национальной экономики» Государственного университета
управления. С сентября 2006
по март 2010 года была директором Центра международных
программ Государственного
университета управления. В мае
2011 года стала руководителем
бакалаврской и магистерской
программ «Международный менеджмент» в Государственном
университете управления, кем
являлась до сентября 2019 года.
В сентябре 2012 года получила
звание профессора Института
экономики и финансов Государственного университета управления.
С февраля 2014 по август
2016 года являлась проректором по связям с федеральными
органами власти Дальневосточного федерального университета. С августа 2016 года — проректор НИЯУ МИФИ. В сентябре
2016 года Татьяна Николаевна
становится и. о. директора
Обнинского института атомной энергетики (филиал НИЯУ
МИФИ), кем работала до мая
2019 года.
В должности проректора курировала вопросы международной
деятельности и создания Инновационного научно-технологического центра в Калужской
области «Парк атомных и медицинских технологий».
В августе 2020 года Татьяна
Леонова была назначена советником Губернатора Калужской
области.
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ИННОВАЦИИ

ШКОЛА

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ ЮРИЙ БОРИСОВ И ГУБЕРНАТОР
ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОЦЕНИЛИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЛИЦЕЕ «ДЕРЖАВА»

В

последние годы школа, дети
и образование стали приоритетными не только для родителей и работников образования,
но и для представителей власти
и предпринимателей, ученых и медиков. Симбиоз этих приоритетов
создал интеллектуальную систему
«Для самых родных», пилотный
проект которой уже год работает
в Обнинске и включает в себя 17
модулей.
14 октября Лицей «Держава»
принимал высоких гостей из Москвы и Калуги: заместитель Председателя Правительства России Юрий
БОРИСОВ, губернатор Калужской
области Владислав ШАПША, министр образования региона Александр АНИКЕЕВ, вице-президент
«Сбера» — руководитель «Сбер образования» Марина РАКОВА, руководитель администрации Обнинска
Карина БАШКАТОВА и другие. Собравшимся показали интеллектуальную систему в действии.

СТАТИСТИКА, КОТОРАЯ
ВСЕ ЗНАЕТ, ПРИШЛА
В ШКОЛУ
Чего хотят родители и власти
от школы? В первую очередь, знаний
и безопасности. Если к этому добавляются еще и комфорт, медицинское
наблюдение, воспитание, интерес
к проблемам ребенка и индивидуальный подход к его способностям,
здоровью, навыкам и стремлениям,
то в такой школе и детям хорошо,
и родители за них могут быть спокойны. Да и учителя смогут передать больше знаний и умений своим
ученикам. Ответ на вопрос «Как это
сделать?» есть в Лицее «Держава».

– Статистика все знает, но ничего
не понимает! — считает руководитель проекта «Для самых родных»
Александр КОЧУРОВ. — Создание
системы «Для самых родных» основано на собранной статистике
и опыте прошлых лет со всего
мира! В обнинскую школу искусственный интеллект привёл Виктор
ДРОЗДОВ.

СБОР ДАННЫХ ВСЕХ
ОБЛАСТЕЙ ЖИЗНИ
РЕБЕНКА
Результаты работы системы
говорят сами за себя — это и высокие баллы выпускников на ЕГЭ,
и улучшение здоровья (система

не только проверяет температуру,
но и требует своевременного проветривания классов), и сбережение
ресурсов. Больше миллиона рублей
сэкономлено с помощью модуля
«Бережливая школа» — в прошлое
ушли текущие краны и трубы.
– Искусственный интеллект собирает необходимые данные для
обеспечения безопасности жизни
ребенка в школе, — объясняет директор Лицея «Держава» Оксана
КОПЫЛОВА. — О бразно говоря,
он помогает не тушить пожар,
а предотвращать его. В нашей
школе благодаря системе «Для
самых родных» медицина интегрируется со школой. И мы можем
осуществлять индивидуальный

ПОСКОЛЬКУ ОБНИНСКИЙ ОПЫТ БЫЛ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕН ВЫСОКИМ ГОСТЕМ,
ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА НА ТО, ЧТО ДАЛЕЕ БУДЕТ
РЕШАТЬСЯ ВОПРОС О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ
В ДРУГИЕ ШКОЛЫ.

подход к воспитанию и образованию каждого ребенка. Мы уже
почувствовали улучшение условий
труда.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАЖНИК
ВАСИЛЬЕВИЧ
Демонстрация работы системы
высоким гостям началась с порога школы. Измерение температуры проходит не путем тыканья
в школьника термометром, а с помощью специального оборудования, которое совершенно ненавязчиво считывает информацию,
да еще и делает поправки на погоду. Система распознавания лиц
забьет тревогу, если в школу попытаются пробраться подозрительные
граждане.
Если на пороге школы появляется человек, который находится
в розыске, система тут же реагирует,
отправляя оповещения в правоохранительные органы. Это стало
возможно благодаря цифровому
электронному стражнику Васильевичу. Он размещен при входе
в школу.
У Васильевича есть т-катушка
для людей, имеющих проблемы
со слухом, тактильные клавиши для
слабовидящих. Он же ведёт журнал
посещаемости, автоматизирует работу охранника.
Если родителю нужно попасть
в школу, он выбирает на экране
учителя, тот подтверждает, что
встреча назначена. Затем родитель кладёт паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Паспорт сканируется, при
этом скан паспорта не сохраняется
в базе, камера посетителя фотографирует, проводит сличение лица

с паспортом и отправляет запрос
в систему данных УМВД на предмет розыска. Если всё нормально,
его пропускают.
Сейчас же в большинстве учреждений паспортные данные переписываются в специальные журналы,
и ещё неизвестно, где и у кого они
хранятся.

ПАПЕ СОК НЕ ПРОДАВАТЬ!
В школьном холле стоит аппарат,
где ученик может купить соки, воду
и сладости. Директор проекта демонстрирует собравшимся, как работает аппарат: прикладывает карточку,
которую взял у своего сына, и проделывает необходимые действия.
Однако аппарат не торопится
выдавать товар. Оказывается, умная система считывает не только
данные платежного документа,
но и лицо человека, который хочет
ей воспользоваться. И если эти параметры не совпадают — ни воды,
ни сока, ни сладостей выдано не будет — так аппарат не работает. Так
что по карточке отовариться никто,
кроме ее хозяина, не сможет.
Платёжная система установлена
таким образом, что дети фактически деньгами не пользуются, при
этом могут с помощью карточки
рассчитываться в транспорте и буфете. Если ребёнок карточку теряет,
никто другой воспользоваться услугами не сможет.
— В системе присутствуют
не деньги, а баллы, один балл — 
один рубль. Родитель легко сможет
пополнять баланс карточки с любого банка, комиссия не взимается.
Никаких персональных данных
в системе нет. Вместо них лицевой
счёт, он же идентификатор ребёнка.

ИННОВАЦИИ

Когда родитель переводит средства на баланс ребёнка, физически
деньги на карточку не попадают,
они оказываются на транзитном
счёте банка-оператора. В конце дня
система отправляет уведомление
в банк, что такие-то финансовые
операции были совершены ребёнком, это видит и родитель.
Если школьник подойдёт к аппарату, а у него есть противопоказания по здоровью, он не сможет купить «вредный» продукт.
Кроме того, родитель сам составляет меню — отмечает в системе
те блюда, которые может приобрести его ребенок. Особое внимание уделяется и качеству блюд. Система отслеживает их от момента
поступления сырья до конечного
приготовления.
Алгоритм этой системы контроля
применяется и в банкоматах Сбербанка. То есть, по чужой карте деньги вам не выдадут.

ЦИФРОВОЙ СЛЕД
КАК ЦИФРОВАЯ НЯНЬКА
Благодаря системе предиктивной
безопасности «Для самых родных»,
которой при желании управляют
сами родители, они могут со своего смартфона, компьютера, планшета отследить траекторию передвижения ребёнка, а если сын или
дочь вдруг оказались там, где быть
не должны, родителям приходит
push-сообщение.
К системе безопасности можно
подключить телефон, смарт-часы,
браслет, карточку для прохода в школу. Пользуясь домофоном, рассчитываясь карточкой за проезд или
питание, прикасаясь к турникету,
школьник оставляет цифровой
след. Система запоминает действия
ребёнка, чётко знает контрольные
точки. Это такая цифровая нянька.
Если ученик покидает привычную
траекторию движения, она информирует родителя. Если же родитель
или опекун игнорирует поступающие
сообщения, то машина начинает информировать бабушку, дедушку, друзей, вплоть до органов безопасности,
Ещё один плюс системы — объективность информации.
И с к у сст в е н н ы й и н тел л е к т
не имеет эмоций, статичен в своих
решениях, его не обманешь. Машина не принимает решения, она
лишь собирает данные с каждого
устройства, её задача — передать
эти данные по зонам ответственности и компетенции. Машина
определяет критические точки
и уведомляет родителей, бабушек, учителей, если необходимо,
то и правоохранительные органы.
И конечное решение принимает
уже человек, а не машина.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ЮРИЙ БОРИСОВ,
ПООБЕЩАЛ РАССКАЗАТЬ О ПОЛЕЗНОМ ОПЫТЕ НАУКОГРАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МИХАИЛУ МИШУСТИНУ И КУРИРУЮЩИМ МИНИСТРАМ
РОССИИ.

СИСТЕМА ИНТЕРЕСУЕТСЯ
НАСТРОЕНИЕМ
И не надо думать, что информационные технологии бесчувственные! Ничего подобного!
Система считывает эмоции, с которыми ребёнок зашёл в школу
и вышел из неё. В каждой школе
есть штатный психолог, которому
отправляется эта информация. Допустим, психолог Лицея «Держава»
получил информацию о том, что
ученик постоянно ходит грустный,
успеваемость у мальчика снизилась.
Психолог реагирует на сигнал системы. И здесь никакой «Синий кит»
со своими суицидальными идеями
не пройдет. Специалисты отмечают,
что считывание эмоций помогает
им выявить детей, которые нуждаются в помощи. Зачастую родители
не знают, какой контент потребляет
ребёнок в интернете, под влиянием
каких групп в соцсетях находится.
Это может привести к трагичным
последствиям.
Специалист при выявлении проблемной ситуации может не просто
проследить цифровое портфолио
ребёнка и как он учится, но и все
его активности. Если выяснится, что
психолог школы был неоднократно
уведомлен о том, что с ребёнком
что-то происходит, но не принял
меры, то он, по сути, совершил преступление. Так что бесчувственной
систему никак не назовешь: она
делает все, чему ее научили без
сбоев и капризов.

ЗДОРОВЬЕ ПОД
НАДЗОРОМ
Большие медицинские комплексы приезжают в школы. Они
позволяют детям пройти полное
обследование — всех врачей вплоть
до УЗИ. Выявляется группа здоровья каждого ученика. Родители
за эту услугу не платят. Средства
поступают из Фонда обязательного
медицинского страхования.
С помощью этих данных учителю
поступает информация, какого, например, ребёнка нужно посадить
на первую парту, а кого можно
и на последнюю по приоритету
качества зрения.
Или при медосмотре выяснилось, что у ребенка левый желудочек сердца за ростом не успел — 
камера сердца осталась маленькая.

Это не аномалия. Однако система
обратила на это внимание, проанализировала и предупредила, что при такой особенности
при регулярном занятии бегом
на уроке физкультуры у ребёнка
может остановиться сердце. Данная система разработана именно
в Калужской области компаниями
«Астрал» и «Для самых родных»
и интегрирована в региональную
медицинскую систему.

ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
Вести электронный журнал
и дневник для учителей дело почти
привычное, но отнимает у педагогов массу времени и сил. И часто
делать это приходится уже после
уроков.
– Мы собрались вместе с учителями Лицея «Держава», обсудили
этот вопрос, выслушали их пожелания и максимально автоматизировали весь процесс. Наша система
интегрирована в Сетевой город.
АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя и мобильное
приложение автоматически стали
электронным дневником и коммуникатором всех действий и задач
педагога, которые ранее делались
вручную. Элементарные вещи систематизируются, собираются, возникает портфолио качества работы
учителя. Мы смотрим, как работает

педагог, дети. Вплоть до того, что
у учителя высвечивается на экране,
какой ученик давно не отвечал, — 
рассказывает директор Лицея.

ШКОЛА БУДУЩЕГО
НЕ ТОЛЬКО
ВНИМАТЕЛЬНАЯ,
НО И ЭКОНОМНАЯ
– Лицей «Держава» стал первой
в России школой с комплексной
системой видеоинтеллекта. Это
позволяет видеть всё происходящее внутри школы. Слепых зон нет.
Детей это не напрягает, — уверена
Оксана Копылова. — А дисциплина
выросла в три раза. Система автоматически анализирует драки,
курение, катание на перилах и информирует оператора. Вычислить,
кто стал зачинщиком конфликта,
не составляет проблем.
Также система подключена к программе «Бережливая школа». Она
уведомляет завхоза, если дети забыли закрыть кран в туалете, где-то случилась протечка. Просматриваются
инженерные сети, ведётся электронный учёт расходов электроэнергии.
Школа избавилась от бумажной волокиты, все отчёты по вопросам ЖКХ
формируются автоматически.
А благодаря оперативному устранению и контролю за потреблением всех энергоресурсов, Лицей

7

«Держава» за прошлый учебный
год сэкономил более одного миллиона рублей. В Обнинске посчитали,
что в 59 учебных заведений за год
может «утекать» до 62 миллионов
рублей.

ОСНОВНОЕ ДОСТОИНСТВО
В КОМПЛЕКСНОСТИ
СИСТЕМЫ
– Интересная апробация системы «Для самых родных» произошла в Лицее «Держава», — отметил
на встрече министр образования
Калужской области Александр
АНИКЕЕВ. — Основное достоинство
этой системы (в отличие от других,
во множественном количестве
существующих в России) — в ее
комплексности. То есть речь идет
не только об использовании информационных технологий в образовательном процессе, но здесь
подключаются еще и дополнительные сервисы: безопасности, питания,
энергосбережения и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы
эта программа транслировалась бы
и на другие школы.
Заключение министра образования Калужской области было
одним из основополагающих для
заместителя Председателя Правительства России Юрия БОРИСОВА, пообещавшего рассказать
о полезном опыте Председателю
Правительства Михаилу Мишустину и курирующим министрам
России. Поскольку обнинский опыт
был положительно оценен высоким
гостем, появилась надежда на то,
что далее будет решаться вопрос
о внедрении системы в другие
школы.
●
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ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА

А ТЫ СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?

К

оварный враг, замаскировавшись под знакомые всем
респираторные инфекции,
положил на лопатки и экономику
многих стран и отдельных людей,
которые попались новому коронавирусу под его шипы.

Главное отличие прививки
от аналогов — наличие в составе
совидона вместо полиоксидония,
он представляет собой добавку,
усиливающую иммунный ответ
организма. Благодаря этому веществу достигаются следующие
эффекты: защита клеточных мембран; антиоксидантное действие;
формирование иммунитета к негативному воздействию вирусов
гриппа; обезвреживание токсинов.

Надежда человечества — вакцина.
Но пока ученые, медики и добровольцы встали на защиту нашего
здоровья в борьбе с ковидом‑19,
другие ученые уже давно создали
и протестировали прививку от гриппа (тоже совсем не безобидного
заболевания). Во многих
случаях не удается избежать присоединения
вторичной инфекции
и развития осложнений,
таких, как менингит, отит,
пневмония.
Чтобы два эти врага
человечества не объединились против россиян,
было принято решение
увеличить число граждан,
привитых от гриппа.

КАК СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
В КБ № 8

А НАДО ЛИ?
Медицина — такая область человеческих знаний, в которой даже самые
далекие от этой науки
люди временами пытаются делать
какие-то принципиальные выводы.
И если отращивать ноги с помощью
чудодейственной настойки решаются только самые невменяемые
граждане, то делать выводы по поводу необходимости вакцинации
берутся все.
Оно и понятно: по российским
законам, человек должен сам решить: делать ему прививки или нет.
В то же время в некоторых супердемократических странах, если ктото решил не делать все положенные
прививки, то он не получит полис
государственного медицинского
страхования. За свои антипрививочные взгляды люди платят
свои деньги. Но в нашей стране
прививки дело добровольное, поэтому за игры разума антипрививочников придется платить всем.
А между тем, среди нас есть люди,
которые и рады бы защитить себя
от болезни при помощи вакцины,
но им это сделать здоровье не позволяет: аллергии, онкология и прочие проблемы со здоровьем являются противопоказанием. Помочь
им могли бы все мы, более-менее
здоровые люди, сделав прививки,
нося маски, соблюдая дистанцию.
Ситуации у людей бывают разные,
поэтому многие не делают прививки от гриппа вовсе не из принципа,
а просто потому что руки не доходят.
Да и извечное российское «авось»
в 21 веке продолжает работать
во всей своей средневековой красе. Вот и возникает у многих вопрос,
нужно ли делать прививку от гриппа
в 2020 году.

ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ
– А я не болею, — говорит дама, которая работает педагогом и на больничном по ОРВИ проводит минимум
недели три из 9 месяцев учебного
года. Еще пару недель она, чихая

и кашляя ведет уроки, стойко перенося все трудности болезни. Администрация школы на учителя в соплях
смотрит совершенно спокойно, мол,
с кем не бывает.
И действительно, после летних каникул многие учителя подхватывают
ОРВИ буквально в первые недели
нового учебного года. К этому все
привыкли, впрочем, как и к гриппу,
и к ангине и прочим подобным неприятностям.
Однако в нынешнем году спокойно отнестись к першению в горле
и кашлю смогут только самые беззаботные граждане, которые не верят
не только вакцинацию, но и в ковид‑19, и в грипп. И верят они
только в одно: их ангел-хранитель
как-нибудь порешает с вирусами
и эти вопросы.
Лично я стала делать прививку
от гриппа себе и всей своей многочисленной семье с того момента, как
ее можно стало покупать в аптеках. Безоговорочным поклонником
вакцинации вся наша семья стала
после того, как от гриппа у знакомого московского художника умер
16-летний сын.
Наша семья пропускала только
те годы, когда аптеки перестали возить вакцину даже на заказ, а в поликлинике КБ№ 8 вовсе не стремились облагодетельствовать население повальной вакцинацией.
И вот наконец случилось: медиков
обязали прививать бесплатно и довести процент вакцинации чуть ли
не до 60% населения. И сразу все
заработало.

ПЛАН ПО ВАКЦИНАЦИИ
ВЫПОЛНЕН БОЛЕЕ,
ЧЕМ НА 52%
Более двух недель в Обнинске
работали два мобильных пункта
вакцинации от сезонного гриппа,
организованных Клинической больницей № 8. Горожане могли сделать

прививку около ТЦ «Атлас», «Экобазара», «Триумф Плазы», «Самсона»,
на улице Лейпунского.
Машины скорой помощи, оснащенные необходимым оборудованием
для проведения профилактических прививок, работали с 10
до 18 часов. Прививку в мобильном
пункте Клинической больницы № 8
мог сделать любой человек старше
18 лет совершенно бесплатно.
В мобильных бригадах работают
высококвалифицированные специалисты Клинической больницы
№ 8. Для вакцинации пациенту
необходим лишь паспорт, полис
и добровольное согласие, которое
заполняется на месте — а вся процедура занимает около трех минут.
Горожане сразу оценили подобный
метод вакцинации и дружно пошли делать прививки. Но постепенно
поток желающих поредел, и было
принято решение выезжать делать
прививки на крупные предприятия.
Как нам сообщила мэр Обнинска
Карина БАШКАТОВА, в администрацию мобильный пункт вакцинации
тоже приезжал, и прививки сделали
60% сотрудников администрации.
На 12 октября план по вакцинации был выполнен КБ№ 8 на 52,8%
Важно понимать, что иммунизация укрепляет организм, защищает
от гриппа в осенне-зимний период. Именно в это время иммунная
система человека становится слабой, а число инфекций повышается
во много раз.

ЭТОТ ИЗМЕНЧИВЫЙ ВИРУС
– Я провакцинировалась и все
равно заболела! — у дивляется
70-летняя бабушка.
Действительно, медики предупреждают, что прививка от гриппа не дает абсолютной защиты,
но минимизирует риски тяжелого
протекания недуга. Еще благодаря
ей в организме не появятся осложнения, если человек вдруг заболеет.
Кроме того, неизвестно, может
болела старушка обычной простудой — анализы-то делают только
в критических случаях.
Некоторые считают вакцинацию
неэффективной из-за постоянной
мутации вируса. Однако и препараты от гриппа создают каждый год:
их состав меняется в зависимости
от мутаций вирусов.
В нынешнем году в КБ№ 8 завезли вакцину «Совигрипп», и с сентября стартовала прививочная кампания. Вакцина содержит вещества,
из которых состоит поверхностная
оболочка вирусов гриппа разных
штаммов.
Ежегодно прививка «Совигрипп»
меняется по своему составу в зависимости от тех видов гриппа,
распространение которых прогнозируют на следующий сезон. В основном заболевание развивается
вследствие попадания в организм
вирусов A и B. Но возбудитель болезни постоянно мутирует, поэтому
существует необходимость в постоянном изменении состава вакцины,
ведь именно он определяет ее эффективность.

Прежде, чем отправиться в прививочный кабинет — в озьмите
свою карту в регистратуре. С нею
идите в 410 кабинет или к своему
терапевту за разрешением на прививку. (Не забудьте сообщить
о своих аллергиях и прочих особенностях организма). И с направлением от врача отправляйтесь
в прививочный кабинет. Помните, медики работают с перерывом
на обед.

ДЛЯ КОГО ИММУНИЗАЦИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Процедура необходима для людей, находящихся в группе риска,
то есть тех, кто часто болеет. В нее
входят дети, беременные, пожилые, лица с хроническими недугами. Еще вакцинация необходима
всем, кто контактирует с больными
и большим количеством людей.
Поэтому прививаться следует:
✔ врачам (обнинские медики
прививаются по специальному
графику)
✔ учителям (70% обнинских учителей уже провакцинировались,
а министр образования Калужской
области Александр АНИКЕЕВ сделал не только прививку от гриппа,
но и от пневмонии).
✔ студентам;
✔ сотрудникам сферы общепита.
Вакцинация необходима и тем,
в чье окружение входят представленные лица. Благодаря прививке
среди «распространителей» получится уменьшить ущерб от гриппа. А во время борьбы с COVID‑19
это особенно актуально. Компания
по вакцинации населения в Обнинске еще продолжается, так что,
если Вы еще не сделали прививку,
подумайте, готовы ли вы рисковать
жизнью и здоровьем тех, кто рядом с вами.
●
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ТРАГЕДИЯ

НОВОСТИ
В частности, данную работу активно проводит обнинская муниципальная управляющая компания
МП «УЖКХ». За минувшие выходные
работники этого предприятия продезинфицировали подъезды в домах
№№ 88 и 90 по проспекту Ленина,
а также в доме № 5 по улице Гурьянова.

СТУДЕНТЫ
ПОБЛАГОДАРИЛИ
ВРАЧЕЙ РОДИЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ЗА
ПОДАРЕННЫЕ ЗНАНИЯ

ПОДЪЕЗДЫ
ВНОВЬ НАЧАЛИ
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Калужской области растет. Последние несколько
дней медики ежесуточно фиксируют
по 80‑85 новых случаев заболевания.
В связи с этим некоторые управляющие компании возобновили обработку мест общего пользования
в многоквартирных домах дезинфицирующими средствами.

У врачей родильного отделения
обнинской КБ № 8 установилось плодотворное сотрудничество и тесная
дружественная связь со студентамимедиками ИАТЭ НИЯУ МИФИ, которые регулярно проходят практику
в городской больнице.
Все знают, что у заведующего этим
отделением Виктора Михайловича
САМАРДАКА есть чему поучиться.
Это не только опытный специалист,
профессионал, которого называют
врачом от Бога, но и замечательный
человек. Практиканты его полюбили
и недавно подарили родильному отделению сделанную своими руками куклу для практических занятий
по акушерству. А лично Виктору Михайловичу молодые люди вручили
дружеский шарж. Сам доктор отнесся

к подаркам с большой теплотой.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КСП
В ОБНИНСКЕ?
Геннадий АРТЕМЬЕВ, который
долгие годы работал в должности
председателя Контрольно-счетной
палаты города, как известно, сложил
свои полномочия, став спикером обнинского Горсобрания. В связи с этим
у КСП должен появиться новый руководитель.
На данный момент подана лишь
одна заявка на замещение этой
должности. Поступила она от аудитора Контрольно-счетной палаты,
кандидата юридических наук Константина КАПИНУСА. Как рассказал
Артемьев, Константин Валерьевич
проработал в КСП свыше семи лет,
а до этого порядка 20 лет трудился
в прокуратуре — человек ответственный и опытный.
Президиум Горсобрания рассмотрит все кандидатуры 23 октября,
окончательное решение примет 27го, и, скорее всего, никакой интриги
здесь не будет. Подать же заявку
может любой житель наукограда,
однако, в соответствии с положением о назначении председателя КСП,
представлять кандидатуру может
только глава Горсобрания или одна
треть депутатов. Думается, решение
здесь будет однозначным.

ПОГИБШУЮ СТУДЕНТКУ ИАТЭ
КРЕМИРУЮТ В ТУЛЕ
На этой неделе в Обнинске произошла трагедия: возле студенческого
общежития на Ленина, 69
было обнаружено тело девушки — студентки ИАТЭ,
которая приехала получать
образование из Вьетнама.
Погибшая выпала
из окна, а вот по какой
именно причине это произошло — предстоит установить следствию. По предв а р и тел ь н ы м д а н н ы м ,
девушка ушла из жизни
добровольно.
Известно, что она страдала психическими расстройствами и не так давно проходила лечение в больнице.

По одной из версий, это заболевание у нее имело генетический характер — с аналогичным недугом сейчас
у себя на родине находится
на лечении брат умершей.
На протяжении нескольких дней руководство института вело переговоры
с Посольством Вьетнама
относительно погребения
погибшей студентки. В итоге
было принято решение кремировать тело. Это произойдет в начале следующей недели. Церемония кремации,
скорее всего, пройдет в Туле.
После чего прах будет доставлен на родину умершей
девушки авиасообщением.

ОБРАЗОВАНИЕ

АТОМНЫЕ ГОРОДА СТАЛИ БЛИЖЕ

■

Во время экскурсии на первый в Европе реактор Ф-1.

воворонеже. Участники из Татарстана, Новосибирской области, Крыма
и Севастополя побывали в уральском
Снежинске, а жители Калужской, Тверской и Орловской областей — в Северске Томской области, кубанские
конкурсанты — в Железногорске
Красноярского края, жители Чукотки
отправились в нижегородский Саров.
Каждый город постарался и подготовил специальную программу.
Во время поездок конкурсанты посещали градообразующие предприятия, узнавали, как строились атомные
города в глухой тайге, в степи и даже
в зоне вечной мерзлоты, и наблюдали, как живут здесь люди сегодня.
А еще они знакомились с местными

достопримечательностями и с тем, что называют «душой города» — 
на экскурсиях по городу, в краеведческих
музеях, в разговорах с горожанами.
И заодно собирали материалы для
финального этапа конкурса: делали
фотографии городов и их жителей
и выкладывали их в соцсетях с хэштэгами #Атомрядомлюди и #Атомрядомгород. Узнать обо всех подробностях конкурса и путешествиях
по атомградам, а также о том, кто же
стал авторами лучших фотографий,
можно на сайте www.atomryadom.ru.
●

Инна ЕМЕЛИНА

■ Работа Аварийно-технического
центра РФЯЦ ВНИИТФ.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

атомных городах, в том числе
закрытых, побывали группы
из всех 85 регионов нашей страны.
Участниками групп стали авторы
лучших видеороликов о мирном
атоме, истории и достижениях отечественной атомной отрасли и людях, которые ее создавали. Конкурс
«Атом рядом» проводился с 6 июля
по 10 сентября нынешнего года. Всего на конкурс было подано около
10 000 заявок. Модераторы одобрили 4 620 конкурсных видео, в голосовании за лучшие ролики приняли
участие более 100 тысяч человек.
Жители разных уголков России
получили уникальную возможность
посетить атомные электростанции,
научно-исследовательские институты,
предприятия отрасли. Гостей принимали Балаково, Глазов, Димитровград,
Десногорск, Железногорск, Заречный Пензенской области и Заречный
Свердловской области, Зеленогорск,
Краснокаменск, Курчатов, Лесной,
Нововоронеж, Новоуральск, Обнинск,
Озерск, Полярные Зори, Саров, Северск, Снежинск, Сосновый Бор, Трехгорный, Удомля и Электросталь.
Маршруты построили так, чтобы познакомить конкурсантов с теми регионами, которые расположены далеко
и поэтому отличаются от родных мест.
Москвичи съездили в Краснокаменск
Забайкальского края, а делегации
из Кемеровской области и ХантыМансийского округа побывали в Но-

Фото: Анастасия Барей/«Страна Росатом»

В

Фото: Алексей Антонов

Лучшие участники конкурса «Атом рядом» побывали в атомных городах, познакомились с их историей, узнали о создании и работе
градообразующих предприятий и приняли участие в мероприятиях в честь 75-летнего юбилея атомной промышленности.

■ На экскурсии в зале основной экспозиции Музея РФЯЦВНИИЭФ. РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров.
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КОНКУРС

ИННОВАЦИИ

ПУТЬ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЛИДЕРСТВУ
РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ В ОБНИНСКЕ
В ПРОГРАММЕ «УМНИК» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 53 НАЧИНАЮЩИХ
КАЛУЖСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ

В

Калужской области завершился прием заявок на региональный конкурс по программе «УМНИК». Фонд содействия инновациям (ранее — Фонд
Бортника) проводит конкурсный
отбор заявок по программам поддержки «УМНИК» для начинающих предпринимателей и ученых.
Проекты, одобренные жюри, получат бюджетное финансирование
проектов НИР, которое составляет
500 тысяч рублей на 2 года.

ЗАЯВКИ ПОДАНЫ
НА ВСЕ 6 ТЕМАТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ КОНКУРСА
В 2020 году для участия в конкурсном отборе от калужан было
подано 53 проекта по шести тематическим направлениям конкурса.
Больше всего заявок было предложено на направление «Новые
приборы и интеллектуальные производственные технологии» — 17
проектов. Не менее популярным
оказалось и направление «Медицина и технологии здоровьесбережения» — 15 проектов. А вот «Цифровые технологии» неожиданно
отстали, и всего 11 участников
претендуют на победу в конкурсе.
По направлениям «Новые материалы и химические технологии» подано 4 проекта, так же, как и в «Ресурсосберегающей энергетике».
В номинации «Биотехнологии»
от Калужской области поступили
2 проекта.
Подобные конкурсы помогают
молодым людям сделать первые
шаги на пути технологического
предпринимательства, а в глобальном смысле создают основу
для технологического лидерства
России. Формирование экосистемы рынков будущего начинается
сегодня и, что не менее важно,
в каждом городе, в каждом регионе. Поэтому на членах жюри
лежит большая ответственность:
не пропустить перспективные

проекты, заметить и поддержать
начинающих ученых и предпринимателей.

УНИВЕРСИТЕТЫ
И ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
В этом году высокую активность
проявили технические университеты, научно-образовательные
и исследовательские организации
региона. От ИАТЭ НИЯУ МИФИ поступило 25 заявок от участников;
от Калужского филиала МГТУ

имени Н. Э. Баумана участвуют 20
проектов, и от Калужского государственного университета имени
К. Э. Циолковского — 2 участника.
Не остались в стороне от конкурса и предприятия. На региональный конкурс «УМНИК‑2020» подали заявки молодые сотрудники
промышленных и инновационных
предприятий Калужской области:
ООО «ФОКОН», АО «Восход-КРЛЗ»,
АО «КНИИТМУ», ООО «Континентал Калуга», ООО «Лассард»,

АО «КЗТА», ООО «ОФК-Кардио»,
Альянс компетенций «Парк активных молекул», ООО «Адептус
медикус» и ООО «Группа Аурум».

2 ЭТАП ЭКСПЕРТИЗЫ
В настоящее время члены регионального Экспертного жюри
проводят заочную научно-техническую экспертизу поданных заявок,
определяя финалистов первого
отборочного этапа, после чего рекомендованные для дальнейшего
рассмотрения заявки будут направлены на обезличенную научно-техническую экспертизу.
Проведение такой экспертизы
будет осуществляться с привлечением экспертов из других регионов, аккредитованных Фондом.
Проведение 2-го этапа экспертизы продлится ориентировочно
до 10 ноября.
По итогам двух этапов научнотехнической экспертизы будет
сформирован список заявок, рекомендованных к очной защите
на итоговом мероприятии.
Итоговое мероприятие регионального конкурса «УМНИК» — молодежная конференция «ИННОСТАРТ‑2020» — состоится в конце
ноября в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Точная дата проведения будет определена позднее.
В рамках итогового мероприятия будет проходить очная защита проектов — в ыступления

авторов отобранных проектов
с 10-минутными презентациями
и ответы на вопросы экспертов.
По результатам заслушивания докладов региональное Экспертное
жюри определит лучшие проекты,
которые будут рекомендованы
для получения гранта Фонда содействия инновациям. И только
после этого проекты отправятся
на третий этап конкурса.
В соответствии с Положением
о программе «УМНИК», заявки,
рекомендованные региональным
Экспертным жюри по результатам
финального отбора, дополнительно рассматриваются Конкурсной
комиссией Фонда. Конкурсная
комиссия Фонда с учетом рекомендаций регионального Экспертного жюри и иных факторов
формирует итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок.
Шансы на победу и получение
гранта у участников совершенно
реальные. За десятилетнюю историю программы «УМНИК» в Калужской области гранты Фонда
содействия инновациям получили
более 150 молодых ученых и инноваторов. Многие из них связали
свою дальнейшую карьеру с наукой, но есть примеры, когда победители программы «УМНИК»
стали владельцами успешных
инновационных бизнесов.
●

Рената БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

ОБСТАНОВКА С КОВИДОМ
И ОРВИ В ОБНИНСКЕ

■ Анна ЕРЕМИНА , начальник Управления
потребительского рынка, транспорта и связи
обнинской городской администрации

ПАССАЖИРЫ И ВОДИТЕЛИ
НИКАК НЕ ПРИВЫКНУТ
К ВАЛИДАТОРАМ
В

се жители знают о том, что на городском транспорте продолжает
внедряться автоматизированная
система учета и оплаты проезда. Речь
в очередной раз идет о так называемых валидаторах. На большей части
маршрутов они уже функционируют,
где-то их пока нет. Но пассажиры уже
высказывают свои мнения по поводу
того, насколько они эффективны.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ?
– Еду на днях в маршрутном такси
№ 13, — рассказала нам пенсионерка
Вера Львовна. — Передаю водителю карточку, а он мне заявляет, что кассовый
аппарат не работает. Пришлось искать
мелочь.
Женщину интересовал главный вопрос: для чего тогда вообще нужны были
валидаторы, если водители продолжают
брать оплату «наличкой»? С этим вопросом мы обратились к начальнику
Управления потребительского рынка,
транспорта и связи обнинской городской
администрации Анне ЕРЕМИНОЙ.
Как она пояснила, валидаторы установлены пока не везде, но это лишь
дело времени. Нет их в настоящее время
на маршрутах № 2, 3 и 5. А там, где эти
устройства имеются, они обязательно
должны работать.
Кроме того данная система уже давно
внедрена на муниципальном предприятии ОПАТП и относительно недавно — 
на маршрутных такси. И это стало одним
из условий муниципальных контрактов,
заключаемых городом с пассажироперевозчиками по итогам конкурентной
процедуры. Важен тот факт, что у нас
в городе выбран один единственный
оператор — Центр информационной под-

держки. Именно там отслеживают статистику использования кассовых аппаратов
в общественном транспорте и оттуда
передают все данные о нерадивых перевозчиках в налоговый орган. Наказание
для таких нарушителей сейчас ужесточилось: на водителей накладывается
административная ответственность и их
штрафуют.

«УЛОВКИ НЕ ПРОЙДУТ!»
По сообщению Анны Валерьевны, подобные проверки уже выявляли нарушителей и их наказывали. Как правило,
нерадивые водители часть операций
проводят через валидаторы, а часть
не проводят.
– К сожалению, пока имеет место такая
уловка. Но если кто-то думает, что они
этим всегда будут заниматься, то они
ошибаются. Нарушителей будет выявлять
и дальше. Просто нужно понимать, что
процесс адаптации к работе по-новому
длительный и непростой. Приучать к безналичному расчету нужно не только водителей, но и пассажиров, большинство
из которых не требуют билеты, — считает
Анна Валерьевна.

Разумеется, к каждому водителю
маршрутки контролера не приставишь.
Поэтому сами горожане должны проявлять активность и неравнодушие.
Анна Еремина попросила через нашу
газету передать жителям города, чтобы
те в случаях неправомерных действий
водителей в дискуссию с ними не вступали. А вместо этого запомнили номер
транспортного средства, место, где случился конфликт, и время, а затем все
эти данные передали по телефону (39)
6‑21‑20. Это «горячая линия» Управления потребительского рынка, транспорта
и связи Обнинска.
– Достаточно даже запомнить только
цифры номера, — уточнила Еремина. — 
И тут же наши сотрудники свяжутся
с перевозчиком и вызовут «на ковер»
нарушителя.
Также начальник данного Управления
рассказала, что на днях ее сотрудники проводили «срез», направленный
на установление частоты использования
перевозчиками валидаторов за август
и за сентябрь. Так вот статистика показала, что в сентябре кассовыми устройствами стали пользовать аж в два раза чаще.
●

Инна ЕМЕЛИНА

Как рассказал главный государственный санитарный врач по городу Обнинску Владимир
МАРКОВ, за прошедшую неделю в наукограде зарегистрировано на 106 случаев ОРВИ больше, чем
неделей ранее. Однако 415 случаев ОРВИ — это
ниже многолетнего уровня для данного сезона.
Из общего числа заболевших 317 — взрослые,
98 — дети. Грипп в город пока не пришел.
За прошлую неделю выявлены 102 новых случая заболевания ковидом‑19, за предшествующую
неделю — 99. Общий нарастающий итог на сегодняшний день составляет 1894 случая, 1586
человек выздоровели.
Владимир Марков напомнил, что режим повышенной готовности на территории города продолжается. Он обратил внимание жителей Обнинска
на необходимость соблюдать меры профилактики
распространения инфекции: носить маски и держать социальную дистанцию.
Владимир Федорович также обратился к горожанам через СМИ с просьбой активнее участвовать в прививочной кампании от гриппа.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПОПРОСИЛ ГЛАВ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЗАНЯТЬСЯ
СВАЛКАМИ МУСОРА В ЛЕСУ

С начала 2020 года государственными лесными
инспекторами в Калужской области проведены
3723 проверки на предмет нарушений санитарной
безопасности в лесах.
Выявлено 132 нарушения лесного законодательства, ликвидировано 52 места несанкционированного размещения бытовых отходов на площади более 3 тысяч квадратных метров. Возбуждено
11 дел об административных правонарушениях,
к ответственности привлечено 11 лиц, наложено
административных штрафов на сумму 261 тысяча
рублей.
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША отметил важность инициирования изменений
в российском законодательстве, предусматривающих наделение органов исполнительной власти
субъектов РФ полномочиями по ликвидации мест
несанкционированного размещения ТКО на землях лесного фонда.
– Проблема с мусором в целом сложная и волнует всех калужан. То, что касается мусора в лесах.
Очевидно, что это не тот мусор, который люди
забывают после пикников, а специально привезенный. В первую очередь, за этим должны
следить муниципалитеты. Я прошу глав администраций не стоять в стороне от решения этих
вопросов, — сказал Владислав Валерьевич.
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ПЕРСОНА

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ, ИЛИ КАК
НЕ СОЙТИ С ДИСТАНЦИИ В 90 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙНАЯ ИСТОРИЯ ЮРИЯ КАЗАНСКОГО
О

бнинск действительно уникальный город. И живет в нем много
уникальных людей — это отличительная черта первого наукограда — не зря его сегодня называют
«городом первых». Нам есть, кем
и чем гордиться.
В воскресенье, 18 октября, 90 лет
исполняется Юрию Алексеевичу
КАЗАНСКОМУ — человеку, которого
в городе знают многие, его уважают,
его любят. И не зря. Несмотря на свой
преклонный (давайте говорить откровенно) возраст, он продолжает
жить активной жизнью — он до сих
пор преподает в ИАТЭ — институте,
которому, как говорит сам Казанский,
он посвятил всю свою жизнь. На днях
мы встретились с Юрием Алексеевичем, чтобы узнать, как ему удается
быть в строю и не сдавать позиции.
Странные совпадения, но Казанский уже много лет живет в ПЕРВОМ
наукограде; является тезкой человека, который ПЕРВЫМ отправился в космос; был в числе ПЕРВЫХ,
кто запускал ПЕРВУЮ в мире АЭС;
ПЕРВЫЙ из учёных нашей страны,

«Я по жизни
не преподаватель,
а актёр»
попавший в экспертный совет НАТО;
и долгие годы занимал должность
ПЕРВОГО ректора обнинского Института атомной энергетики. Невероятно, но факт.
Сегодня Юрий Алексеевич без
шуток говорит, что мог умереть уже
давно и не раз. За свою жизнь он
перенес несколько полостных операций, ему даже удалили часть желудка.
А два года назад похоронил свою
любимую супругу, которая была его
верной спутницей долгие и долгие
годы. Но Казанский продолжает жить
и делает это уверенно, с любовью — 
как в одной повести знаменитого

писателя Джека ЛОНДОНА «Любовь
к жизни», главный герой которой,
благодаря мужеству, стойкости и неистощимой силе духа смог выжить,
оказавшись на грани жизни и смерти.
Конечно, жизнь Юрия Алексеевича — это не повесть. Хотя, как посмотреть. Но давайте без лирики.
Мы хотим просто познакомить вас
с человеком, который определенно
заслуживает внимания, тем более
в свой 90-летний юбилей.
Казанский родился в СанктПетербурге. В 1948 году поступил
на факультет строения вещества
МВТУ имени Н. Э. Баумана, через
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И. О. ДИРЕКТОРА ИАТЭ НИЯУ
МИФИ ТАТЬЯНА ОСИПОВА:
— Юрий Алексеевич действительно уникальный человек — для
нашего института, для города. Его
вклад в присвоении Обнинску статуса первого наукограда трудно
переоценить. Кроме этого, человек он позитивный и креативный.
Ему поразительным образом удается создавать атмосферу роста,
движения и развития, где бы он
ни находился. Что касается ИАТЭ,
то это отдельная тема для разговора. Институт — это его детище,
которому он отдает душу: за него
он всегда болел и продолжает это
делать. И это чувствуют и преподаватели, и студенты. Я от всей
души поздравляю Юрия Алексеевича с днем рождения и желаю
ему долгих лет жизни!

3 года был переведен в МИФИ,
в котором в 1954 году успешно
окончил обучение.
В 1954 году Юрия Алексеевича
пригласили на работу в Лабораторию «В», которая позднее получила
название АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», где он
занимался разработкой радиационной защиты для свинцово-висмутовых реакторов мощностью 75 и 100
МВт, использующихся на атомных
подводных лодках. В процессе этой
работы он стал старшим научным
сотрудником, защитил кандидатскую диссертацию и получил медаль «За трудовое отличие».
В 1967 году. Казанский стал заведующим лабораторией быстрых
реакторов ФЭИ. А в 1978 году
с успехом защитил докторскую
диссертацию на тему «Экспериментально-расчётное обоснование проектных решений для реакторов на быстрых нейтронах».
В 1985 году решением Высшей Аттестационной комиссии при Совете
Министров СССР Казанскому было
присвоено ученое звание профессора по специальности «Экспериментальная физика».
С 1968 по 1978 год Юрий Алексеевич занимался расчётно-экспериментальными обоснованиями
проектов реакторов на быстрых
нейтронах, в том числе проводил
эксперименты на стендах БФС‑1
и БФС‑2. В 1978 году был назначен
руководителем физического пуска
первого промышленного быстрого
реактора в мире на Белоярской
АЭС. За пуск первого в мире реактора на быстрых нейтронах БН‑600
Юрий Алексеевич был награжден
орденом «Знак Почёта».
С 1985 года по 2000 год Юрий
Алексеевич занимал должность
первого ректора Обнинского
Института Атомной Энергетики.
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ГУБЕРНАТОР
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
Жизненный путь Юрия Алексеевича отмечен постоянным стремлением
к новым достижениям. Высокая требовательность к себе, умение эффективно организовать работу, готовность
незамедлительно решить насущные
проблемы приносят успех любому делу,
в котором он принимает участие. Его
глубокие знания, истинная порядочность, ответственность и мудрость вызывают большое уважение.
Для своих земляков и выпускников
ИАТЭ, к которым я тоже отношусь, он
остается человеком-легендой, чья созидательная энергия всегда работала
на благо Отечества.
Уважаемый Юрий Алексеевич!
Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Уверен, что накопленный за прожитые годы опыт даст Вам новые силы
для достижения намеченных целей.

Человек должен работать
всегда — головой, руками,
ногами. Я понимаю, что если
перестану работать, то это
конец

С 2000 года по настоящее время Юрий
Алексеевич является
профессором кафедры
«Расчета и конструирования реакторов АЭС». Основатель
первой специализированной Физико-технической школы Обнинска
(1988). С 1996 по 1998 Казанский
являлся председателем Обнинского
городского Собрания. В 2009 году
стал Почётным гражданином города Обнинска.
Член первого состава Обнинского горкома ВЛКСМ (1959).
Соавтор первого учебного пособия для студентов ОФ МИФИ,
опубликованного в центральном
издательстве (1970). Основатель
первой специализированной Физико-технической школы Обнинска
(1988). Первый из учёных нашей
страны, попавший в экспертный
совет НАТО (2002).

МЕЖДУ ПРОЧИМ
В 2000 году Казанский возглавил группу ученых в Обнинской
компании «Моделирующие системы», занимающуюся разработкой
двух реакторов сверхмалой мощности (7‑10 МВт) «Марс» и «Мастер». В данный момент Юрий
Алексеевич работает над темой
отходов ядерной энергетики. Является автором более 100 научных публикаций, 4 монографий, 8
учебных пособий и 5 изобретений.
В числе его выпускников 2 доктора
и 7 кандидатов наук.
С 1993 года Казанский является
главным редактором журнала «Известия вузов. Ядерная энергетика»,
который в 2015 году вошел в крупнейшую в мире международную
реферативную базу Scopus.
Ко всему прочему, Юрий Алексе-

евич — академик Международной
академии наук Высшей школы, Заслуженный деятель науки и техники РФ, председатель диссертационного Совета при ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, член диссертационного Совета при АО «ГНЦ РФ ФЭИ», член
Президиума Ядерного общества
России.

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ
В конце 1963 года небольшой
город Обнинск неожиданно прославился. Произошло это уже
не благодаря первой атомной
электростанции или уникальной
радиологической мачте-трубе высотой 310 м, а телетурниру двух
команд Клуба веселых и находчивых (КВН) — Дубны и Обнинска.
В прямом эфире лучшие представители молодой научной и творческой элиты Обнинска заявили
о своём существовании на всю
страну. А известная частушка: «Знаменита Дубна, всем известно, где
она. А о том, где мы живем, знают
лишь за рубежом» потеряла свою
актуальность раз и навсегда. Тогда
в состав команды первого наукограда входил и Юрий Казанский.
С тех пор, как состоялась эта
историческая встреча между командами КВН «Обнинск-Дубна»,
сменилась целая эпоха. А самих
участников той игры остаётся всё
меньше и меньше.
Юрий Алексеевич держится бодрячком, хотя признается, что за последние годы он серьезно сдал.
Но, тем не менее, он по-прежнему
ходит на работу и передает свои

знания и опыт молодому поколению — студентам. И работа для
Казанского — о дин
из главных двигателей
по жизни. Труд и движение, как признается Юрий Алексеевич, главный
залог его долголетия.
— Человек должен работать
всегда — головой, руками, ногами.
Я понимаю, что если перестану работать, то это конец, — говорит Юрий
Алексеевич.
Кстати, на работу профессор
ездит на машине, причем сам: автомобиль — это его спасение, так
как в силу возраста передвигаться
самостоятельно ему уже тяжело.
Но на лекциях он будто черпает
силы, заряжается энергией.
— Я по жизни не преподаватель,
а актер, — неожиданно заявляет Казанский. — Я же лекции как преподаю? Могу и представление устроить, и анекдот рассказать. Но все
по теме, конечно.
Студенты не только уважают Казанского, но и по-человечески любят.
— Юрий Алексеевич очень хороший и интересный человек. На его
лекциях всегда очень интересно, он
умеет вовлечь в процесс, заинтересовать. Его все ребята любят, — говорит студентка четвертого курса
Ирина.
В понедельник Юрия Алексеевича
Казанского поздравят в торжественной обстановке друзья и коллеги.
Также ожидается приезд губернатора Владислава ШАПШИ, который
вручит юбиляру медаль 3 степени
«За заслуги перед областью».
Команда Издательского Дома
«Мак-Медиа» поздравляет Юрия
Алексеевича с юбилеем, желает
крепкого здоровья, хорошего настроения и бодрости духа!
●

Дарья ГУМЕРОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» ПО
НАУКЕ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАТАЛЬЯ АЙРАПЕТОВА:
— Се го д н я ц ел ы е
атомные династии, работающие в атомной
промышленности, могут сказать, что Юрий
Алексеевич Казанский
дал им путевку в жизнь,
в жизнь атомной отрасли. В том числе и мне,
когда вручал диплом
в 1986 году об окончании обнинского филиала МИФИ. Благодаря его
таланту, усилиям и харизме многие молодые
специалисты пришли
на различные предприятия атомной отрасли,
в институты и на атомные станции. Хотим пожелать Юрию Алексеевичу крепкого здоровья,
оптимизма и чтобы его
энергия продолжала
вдохновлять молодежь!

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/
себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
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

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
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

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

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

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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

УБОРЩИЦА
в «Окридж Фитнес».
8 9533196157
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.

Полная занятость, полный день
Требования:
✔ Высшее образование, неполное высшее
✔ Свободное владение интернет-ресурсами, знание офисных программ
(Word, Excel) на уровне продвинутого пользователя
Личностные качества:
✔ стрессоустойчивость, исполнительность, честность, аналитический
склад ума, внимательность и скрупулёзность, умение общаться с людьми,
трудолюбие, аккуратность, без наличия судимостей.
Фронт работы (не ограничиваясь):
➤ Ведение делопроизводства
➤ Решение оперативных задач
➤ Связь и курирование работы всех подразделений
и филиалов предприятия
➤ Обеспечение бесперебойной работы офиса
➤ Логистика отправок и получения продукции
➤ Работа с контрагентами
➤ Ведение оперативного финансового учета
Исполнение личных поручений руководства.

Резюме высылать по электронной почте

dream1970@mail.ru
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«ШИШЕК» НА ТЕЛЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Отвечает врач-хирург,
флеболог поликлиники
«Центр реабилитации»
Олег Анатольевич
МАКАШИН:
– У многих из нас в разных локализациях в течение
жизни на теле появляются или уже имеются «шишки»
под кожей. Иногда невидимые, а иногда уже видимые
невооруженным глазом. Часто они сопровождают нас
много лет и не вызывают жалоб, зачастую и вовсе их
нащупывают случайно.
«Они не болят», — рассуждаем мы, а значит не стоит
беспокоиться. Или все же стоит? Давайте разбираться
вместе.
Сегодня речь пойдет о «шишках» на теле, говоря
медицинским языком, об опухолевидных образованиях
мягких тканей тела. И как мы сразу можем заметить,
«шишка» звучит как-то безобидно, в отличие от словосочетания опухолевидное образование.
Начнем с того, что любое опухолевидное образование на теле уже не является нормой. Как многим
известно, опухоли могут быть доброкачественными
и злокачественными.
Доброкачественная опухоль — это заболевание, возникающее в результате нарушения механизма деления
и роста клеток под воздействием неблагоприятных
факторов, повреждающих ДНК клетки. В результате
этого меняется их структура, появляется несвойственное нормальному состоянию организма образование
и, как следствие, проявление симптоматики.
Можно ли при осмотре самостоятельно определить,
доброкачественная опухоль или злокачественная?
Однозначно нет. Забегая вперед, скажу сразу, что даже
специалисту, без должного опыта, без дополнительных
методов обследования это не под силу.
Чем опасны злокачественные опухоли мягких тканей? Думаю, всем и так понятно.
А в чем же опасность доброкачественных опухолей? И что с этим делать, если обнаружится на теле
«шишка»?
Разбираться в этой ситуации должен специалист.
В первую очередь,
необходимо обратиться за консультацией к врачу-хирургу.
Не удивляйтесь, если
в некоторых случаях,
врач сразу не пред-

«Обнаружила у себя уплотнение
под кожей, что-то вроде шишки.
Не беспокоит. Есть ли необходимость
обращаться к врачу?»
Лариса, 48 лет
ложит операцию, а назначит дополнительные методы
исследования. Например, УЗИ мягких тканей в области
опухоли или пункцию с гистологическим исследованием тканей из опухоли.
Предвижу вопрос от читателя: «А зачем УЗИ? И так
видно, шишка же». Но не все так однозначно. УЗИ
позволяет дать ответы хирургу сразу на несколько
принципиальных вопросов:
По статистике, чаще всего, опухоли мягких тканей
имеют доброкачественный характер. Но где гарантия,
что именно у вас опухоль не злокачественная?
Доброкачественные опухоли тоже могут таить
в себе угрозу. Опухоли могут своими размерами
сдавливать соседние структуры, нарушая функции
окружающих тканей. Сдавливая нервы и сосуды, вызывать постоянные боли. Эти опухоли могут расти
без остановки и приобретать гигантские размеры.
А это существенно усложняет ситуацию. И наконец,
доброкачественные опухоли могут перерождаться
в злокачественные.
Не стоит ждать, когда «шишка» размером с горошину после многих лет «спячки» начинает резко
за несколько месяцев увеличиваться в размерах или
воспаляться. Болезнь всегда проще предупредить, чем
героическими усилиями, а порой и ценой собственной
жизни бороться с ней и ее последствиями. Уверяю
Вас, своевременная постановка диагноза и грамотное
лечение дают положительный прогноз.
По опыту, в большинстве случаев, пациент полностью избавляется от заболевания. Рецидивы бывают,
но крайне редко.
Подытожим, в норме «шишек» на теле не должно быть. При выявлении любых уплотнений на теле
не ждите, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу — хирургу. Доверьте свое здоровье
профессионалам.

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

Реклама.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤ Разнорабочие
(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики;
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤ Дворники-уборщики
(уборка домов и придомовой территории);
➤ Уборщицы в школу Балабаново
(полная и частичная занятость).
За информацией обращаться по телефону

8 961 125 81 88

Реклама.

(484) 394-44-88,

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ

☎ 8 (926) 572-91-14

Реклама.

Реклама.

Рекламный отдел
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ДЕТСТВО

А У НАС ВО ДВОРЕ

ОСТОРОЖНО!

МОШЕННИКИ ЗАМУЧИЛИ
ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА
СВОИМИ ЗВОНКАМИ

10-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ПОПАЛ
В РЕАНИМАЦИЮ ПОСЛЕ
ИГРЫ НА ОПОРЕ ЛЭП

8

октября вечером два
брата 10 и 12 лет вместе со своим отцом приехали
на дачный участок, расположенный в СНТ «Журавушка»
Жуковского района Калужской области.
Мальчики отпросились
у отца погулять. На поле,
которое находится в 400
метрах от дач, мальчики решили залезть на опору ЛЭП,
находящуюся под высоким
напряжением.
Первым залез младший
брат. Когда он забрался
на расстояние около 10 метров от земли, над ним про-

изошла вспышка, и мальчик
упал на землю.
Приехавшие врачи скорой
помощи отвезли пострадавшего в Калужскую областную
детскую больницу, где ему
пришлось делать операцию.
У пострадавшего обнаружены
повреждения, характерные
для электротравмы и падения
с высоты. В настоящее время пострадавший находится
в реанимационном отделении.
Следователи выясняют все
обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания детей. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.

ГРАБЕЖ

ИНОСТРАНЕЦ НАПАЛ
НА ДЕВУШКУ ПРЯМО
НА ОСТАНОВКЕ
С

разу несколько приговоров было вынесено в Калужской области иностранцам-грабителям. В то время, как некоторые
трудовые мигранты честно трудятся на благо нашей области
и своих семей, другие почему-то решили, что могут делать все,
что им в голову взбредет. И в своих преступных стремлениях
заполучить материальные ценности любым путем не щадят
ни женщин, ни стариков.

В ОБНИНСКЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 33-ЛЕТНЕМУ
ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ
Гость наукограда обвиняется в совершении грабежа (п.
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Обвиняемый, находясь
в состоянии алкогольного
опьянения, на остановке
общественного транспорта подошел к молодой девушке. Преступник оттащил
её за остановку, повалил
на землю, несколько раз
ударил по лицу и похитил
мобильный телефон, с которым скрылся с места происшествия.
Бегал граж данин недолго, полиция задержала
его и предъявила обвинение в тяжком преступлении.
На днях государственный
обвинитель представил суду
неопровержимые доказательства вины подсудимого,
с учетом которых ему назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы в исправительной колонии общего
режима.

И в эти же дни Калужский
районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
иностранного гражданина,
который в феврале 2020 года
напал на 82-летнего мужчину,
который снял с карты 70 тысяч
рублей наличными и пошел
в сторону своего дома.
Находившийся рядом подсудимый увидел у пожилого
человека крупную сумму денег,
решил ее похитить и проследовал за мужчиной.
Зайдя вместе в подъезд
дома, злоумышленник напал
на старика, нанес удар в голову,
от которого потерпевший упал,
а грабитель похитил из кармана одежды всю снятую сумму.
Суд признал подсудимого
виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде
3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего
режима.

ПРОТИВНИКИ МАСОК
ПРЕКРАТИЛИ АТАКОВАТЬ
ОБНИНСКИЕ МАГАЗИНЫ

Д

искуссии по поводу того, нужно ли носить маски в общественных местах или нет, продолжаются, но принципиальные противники в наукограде сдают свои позиции. Всего-то и понадобилась
пара-тройка штрафов и пара-тройка сотен рейдов, и продавцы
дружно стали требовать ношения масок не только в городе, но даже
в окрестных поселках и деревнях. Особо недисциплинированным
гражданам продавцы объясняют, что, если они обслужат покупателя
без маски, им грозит штраф в 5 тысяч рублей.
Покупателей, которые ходят по магазинам без масок,
чихают и кашляют на окружающих, пока никто не штрафует,
но и товар им не отпустят. Еще
в сентябре противники масок
истерили и бились в припадке
у кассы, чтобы их обслужили,
то сегодня атаки на кассиров
практически прекратились.
С маршрутками, правда, похуже. Там по-прежнему встречаются пассажиры, которые, даже
чихая и кашляя, не торопятся
прикрыть рот.
Сотрудниками ОМВД России
по городу Обнинску, отдела административно-технического
контроля № 2 Калужской области совместно с Администрацией города Обнинска 9 октября проведен очередной рейд
по соблюдению «масочного
режима» на предприятиях потребительского рынка города
Обнинска и в маршрутках.
Основная цель — проведение профилактических мероприятий и пресечение нарушений «масочного режима».
В ходе рейда было проверено около 200 субъектов

торговли, услуг и индивидуальных предпринимателей,
находящихся в ТЦ «Универмаг
Центральный», ТЦ «Скала, ТЦ
«Пассаж», ТК «Аксеново», ТЦ
«Планета»; 16 маршрутных
транспортных средств, осуществляющих пассажироперевозки.
Среди работников торговых
объектов было выявлено два
случая несоблюдения «масочного режима», в маршрутках — 
один водитель.
На нарушителей составлены
документы для привлечения
к административной ответственности и проведены профилактические беседы.
Управление потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города обращает внимание жителей и руководителей предприятий потребительского рынка города
на безусловное соблюдение
масочного режима и требований действующего законодательства.
Рейды по контролю за соблюдением масочного режима
на территории города будут
продолжены.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК
РФ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЯ ЛИТВИНОВА
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октября 2020 в 14
часов в следственном
отделе по городу Обнинску СУ
СК РФ по Калужской области
по адресу: Обнинск, улица
Шацкого, дом 14, руководитель ведомства Игорь Анатольевич ЛИТВИНОВ принимает
граждан.
Приём будет осуществляться
строго по записи. Записаться
можно по телефону 8(48439)-

2‑22‑33. При обращении необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий
личность.

М

ошенники обнаглели настолько, что уже даже
после угроз граждан обратиться в полицию,
реагируют не все. Поговорка «Ты их в дверь — они
в окно» начинает играть новыми красками.

НЕ ПОРА ЛИ САМИМ ЛОВИТЬ
МОШЕННИКОВ?
– Некая компания, якобы делающая гарантийный
ремонт окон, взялась звонить мне по городскому
телефону, — рассказывает жительница Обнинска,
проживающая в доме на Гагарина, 10. — Заявляют,
что, якобы, заменили у меня в квартире три окна
и теперь страстно жаждут проверить, как работают
конструкции. Окна у меня в квартире есть, но три
окна сразу я ни разу не заказывала, о чем и сообщила аферистам. Кроме того, я высказала сомнение в том, что звонящие хотят проникнуть ко мне
в квартиру с благими намерениями. Попросила
больше не звонить. Наглая тетка на другом конце
провода заявила: «Это Вам надо, а не мне!» Я ей
отвечаю: «Мне не надо! Это вы постоянно звоните,
я не пущу вас в свою квартиру! И отлично знаю,
что вы аферисты!» Результат нулевой! Через пару
дней они снова звонят и теперь заявляют, что у них
не закрыт осмотр окон, и пока они его не закроют,
будут звонить. Я вот думаю, может, пригласить их
в квартиру вместе с полицейскими? Наверное, если
еще раз позвонят, так и сделаю! Бесит, что звонящие
знают все: имя, фамилию, отчество, адрес. Кто им
продал информацию? Я уже и Роспотребнадзором
грозила, и ФАСом. Но мошенникам плевать на эти
организации, и это лишний раз говорит, что никаких
услуг они не предоставляют.
– А мне перестали звонить после того, как я сказал, что у меня деревянные окна, — делится своим
опытом другой наш читатель.
– Может, они действительно хотят окна посмотреть,
бесплатно, — сомневаются некоторые граждане,
которых еще не обманули «фирмачи»: не сломали
им оконную конструкцию, не украли спрятанные
деньги и драгоценности и не раскрутили на кредит
для установки других окон.
Все остальные должны понимать: бесплатный сыр
бывает только в мышеловке.
К сожалению, в нашей стране очень сложно сделать так, чтобы все телефонные разговоры записывались. А в некоторых случаях это помогло бы
замученным звонками гражданам избавиться от навязчивых мошенников. А пока наша читательница
собирается собственноручно поймать мошенников
и передать в полицию. Прямо скажем, идея так себе.
Неизвестно, как отреагирует закон на избитого мошенника и на чью сторону он встанет.
А полицейские в это время продолжают активную
профилактическую работу с населением по борьбе
с мошенническими действиями, раздавая памятки
в торговых центрах. Все способы отъема денег у населения, конечно, не перечислишь.
Как не стать жертвой мошенников и распознать
их уловки, об этом обнинские полицейские подробно рассказывают гражданам в личных беседах.
Стражи порядка напоминают гражданам о том, что
нельзя впускать в квартиру посторонних людей,
которые могут представляться сотрудниками различных социальных служб или каких-то компаний.
Находясь в квартире, они также могут обманным
путем похитить деньги.

КРИМИНАЛ
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ОСТОРОЖНО!

НОВОСТИ

ЖЕНЩИНУ ИЗБИЛИ НА ГЛАЗАХ
У ПОЛИЦЕЙСКИХ, НО КТО – 
ОНИ НЕ ЗНАЮТ?
С
транные события, о которых нам
рассказала пострадавшая Евгения,
произошли в кальянной города
Малоярославца почти год назад, в ночь
с 10 на 11 ноября. Женщина уверяет, что
ее избили полицейские, которые отмечали свой профессиональный праздник,
а те категорически отрицают свою причастность к побоям. Мол, видели ссору
потерпевшей с сотрудниками кальянной,
но не больше.

ПРЕДМЕТ СПОРА: 100 РУБЛЕЙ
ЗА ИГРУ НА ПРИСТАВКЕ
Интересное дело! На глазах стражей
порядка кто-то колотит женщину, а те ничего не видят, ничего не слышат? Мол, «не
при делах мы, потому как были не при
исполнении служебных обязанностей».
Объяснение, как минимум, странное. Может, происшествие не стоило внимания
стражей порядка?
Избитая Евгения так рассказывает о событиях той ночи. Девушка собиралась
уходить и попросила счет. Когда чек принесли, к оплате там было 500 рублей.
– Я увидела, что в счет включили
400 рублей за кальян и 100 рублей
за игровую приставку. А я не играла,
о чем и сообщила директору заведения.
Слово за слово, мат-перемат, так и начался скандал.
В какой-то момент Евгения решила, что
вопрос улажен, и направилась к выходу.
– Но меня догнали и сказали, что
не выпустят, пока не заплачу. На помощь
сотрудникам кальянной подскочили защитники, представившиеся полицейскими. Мне они заявили, что у них везде
связи, поэтому им ничего не страшно.
Я отпросилась в туалет.
В принципе, директор увеселительного
заведения, устраивающий «шабаш» изза 100 рублей, уже нонсенс, но мы же
не знаем, что там наливают и насыпают
в эти кальяны. Может, людей от яблочных стружек так вштыривает? Основные
претензии Евгении не в адрес «гостеприимных» хозяев заведения, а в адрес
полицейских.

«ПОЕДУ К ЛИТВИНОВУ
ИЛИ К ПРЕЗИДЕНТУ»
– Я пошла в туалет, взяла перцовый
баллончик, включила на телефоне аудиозапись и пошла в зал. Когда меня начали
бить, я распылила баллончик, который
на всякий случай носила в сумке 8 лет.
Евгения любезно предоставила нам аудиозапись, на ней нетрезвый женский го-
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лос настойчиво требует дать ей покурить.
Понятно, что дама то требует выпустить
ее на улицу для этого, то требует сигарету.
Женщина неоднократно повторяет эту
фразу с разными модуляциями.
На аудиозаписи мы можем слышать
разговор:
– Отпустите меня на улицу покурить,
с…ки, — рыдает женщина.
– Я не постесняюсь дать тебе по лицу, — 
отвечает мужчина. — Уймись, …, мало того,
что по счету не заплатила, еще и (далее
неразборчиво). Угомонись.
– Отпустите покурить.
– Вещи оставляй.
Момент, когда выбили из рук баллончик
и полчаса держали с заломанными руками, Евгения помнит, как и то, что мужчина
(имя полицейского пострадавшая указывает в материалах дела) ударил ее ногой
по голове, и женщина потеряла сознание.
А если бы включила видеозапись и прямой эфир, вопросов у следователей могло
быть значительно меньше.
«Да я тебя закопаю и вывезу», — слова,
которые еще слышала посетительница
малоярославецкой кальянной.
А мы на записи слышим другой женский голос, который спрашивает неизвестного: «Зачем ты ее бил?»
– А ты видела, что я ее бил? — отвечает
мужской голос.
– А что, она сама упала? Она же женщина, отвезли бы ее домой, — укоряет
сердобольная свидетельница.
Избитую Евгению отвезли в камеру
и оставили там на 6 часов.
После этого события пострадавшая
долго лечилась и добивалась справедливости. Сейчас она записалась на 22 октября на прием к руководителю СУ СК
РФ по Калужской области Игорю ЛИТВИНОВУ. Если и это не поможет, собирается
ехать за правдой к Президенту.

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО
НЕ СЛЫШУ, НИЧЕГО
НИКОМУ НЕ СКАЖУ!
Но старший следователь следственного
отдела по Малоярославецкому району СУ
СК РФ Голополосова, рассмотрев материалы дела, установила, что с 23.00 до 2.10
часов Евгения находилась в кальянной
в состоянии алкогольного опьянения.
Вот как ситуацию описывает следователь: «Со слов Лопатиной Е. В., в помещении находился Квасничко В.В, который
представился ей сотрудником полиции.
Между Лопатиной Е. В. и сотрудниками
заведения начался словесный конфликт,
в результате которого сотрудник за-

ведения заломил ей руки… После этого
неустановленное лицо начало наносить
удары Лопатиной по телу. Так как рядом
находился Квасничко, Лопатина предполагает, что удары наносил он, и просит
провести проверку по этому поводу».
В ходе проверки два сотрудника кальянной, трое полицейских и кучка очевидцев заверили, что противоправных
действий по отношению к Евгении они
не наблюдали.
Однако следователь зафиксировала факт телесных повреждений, нанесенных пострадавшей, «что указывает
о возможности наличия преступления
по статье 116 УК РФ».
– Кто ответит на вопрос: где женщина
получила побои?
И даже если сотрудники полиции
(те самые, которые уверяют, что они в чем
не виноваты, были не в форме и никому
не совали в лицо полицейские корочки и не уверяли, что они «действующие
юристы»), противоправных действий
не наблюдали, то это не значит, что другие сотрудники должны игнорировать
показания избитой женщины.
Но Следственный комитет не нашел
состава преступления с участием малоярославецких полицейских, поэтому дело
было передано в ОМВД России по Малоярославецкому району. Мол, сами разбирайтесь, кто там у вас и где кого избивает.

СИНЯКИ И КРОВОПОДТЕКИ
НА ВИСКЕ, КОЛЕНЯХ И ЛИЦЕ
ЗДОРОВЬЮ НЕ ВРЕДЯТ
И пока ничего противоправного против 31-летней женщины не происходило,
каким-то странным образом на ее лице
появились побои. Если верить экспертам,
ссадины, «коричневые корочки, синяки,
кровоподтеки у нее были: в правой височной области, на верхнем и нижнем
веке правого глаза, на правом плече,
на коленях.
Эксперт, перечислив повреждения
отмечает, что все это не влечет кратковременно расстройства здоровья.
А вот «Лечебно-диагностический центр
«СТ-Дент» зафиксировал сотрясение
головного мозга. Но судебный эксперт
причинно-следственной связи между
синяками на висках и сотрясением мозга
не нашла.
Возможно, есть люди, которым даже
нравится, когда их пинают ногой в лицо,
но Евгения к ним не относится. Ей пришлось после этих событий обращаться
к неврологу и психиатру.
●

Рената БЕЛИЧ

РЕКОНСТРУКЦИЮ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО
СРАЖЕНИЯ ОТМЕНИЛИ
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Из-за пандемии в нашем регионе снова отменяются все массовые мероприятия. Так, 18 октября
в Малоярославце должна была состояться ежегодная традиционная реконструкция сражения в войне 1812 года, но уже известно, что ее не будет.
Как сообщили представители Малоярославецкой
городской администрации, отменить ее пришлось
ввиду неблагоприятной эпидемической ситуации
и в целях недопущения ее ухудшения.
В этот день в сквере 1812 года и у Монумента
Славы героям Отечественной войны 1812 года
пройдут только торжественные церемониалы
отдания гражданских и воинских почестей с возложением цветов в память павших героях Малоярославецкого сражения. Также будут работать
Малоярославецкий Военно-исторический музей 1812 года и Музейно-выставочный центр
им И. А. Солдатенкова с тематической выставкой
от «Москвы до Парижа».

АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ
4 АВТОМОБИЛЕЙ
НА 104-М КИЛОМЕТРЕ
КИЕВСКОГО ШОССЕ

На этой неделе на 104-м километре Киевского
шоссе в черте города Обнинска произошло ДТП
с участием четырёх автомобилей. В двух встречных автомобилях находилось по пять человек,
причём трое из них — дети.
Водитель фуры «Ман», двигавшийся в левой полосе, стал перестраиваться в правый ряд и не заметил, что справа от него в «мёртвой зоне» оказался «ВАЗ-2104». Фура развернула легковушку
и выбросила на встречную полосу, где «Жигули»
столкнулись с микроавтобусом «Фольксваген»,
а затем, по касательной, зацепили «Киа».
Чудом обошлось без жертв, но В ДТП пострадал
водитель «ВАЗ»: в салоне он перевозил тротуарную плитку, которая ударила его по голове.
Мужчину госпитализировали в КБ № 8. Осколками
плитки посекло и кузов внедорожника «Киа».
Из-за аварии на Киевском шоссе было перекрыто три полосы для движения из четырёх.
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН
УШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ
Н

а этой неделе вице-мэр
по вопросам городского
хозяйства Обнинска Вячеслав ЛЕЖНИН назначен министром
строительства и ЖКХ Калужской
области. Жители наукограда восприняли эту новость неоднозначно.
С одной стороны, область получила
грамотного специалиста с большим
опытом работы, который сможет
сделать много полезного в регионе.
А с другой — многие с сожалением
восприняли тот факт, что в городе
этот профессионал больше работать не будет. Хотя сам Вячеслав
Вячеславович в беседе с журналистами заверил, что наукоград всегда будет в сфере его пристального
внимания.

РАБОТЫ БУДЕТ МНОГО
О кадровых изменениях в кабинете министра области сообщил
губернатор Владислав ШАПША. Вячеслава Лежнина он назвал опытным специалистом и грамотным
руководителем, отметив при этом,
что сегодня перед Минстроем стоят
серьезные цели.
– Прежде всего, это задача, поставленная руководством страны
по наращиванию темпов жилищного строительства. В следующем
году в регионе должно быть построено не менее 800 тысяч квадратных метров жилья. Нам предстоит
переселить из аварийных домов
почти 4,5 тысячи человек. При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ надо завершить
эту работу досрочно, в 2023 году.
А в 2021 году необходимо окончательно закрыть вопрос по обманутым дольщикам. Прошу вас принять
исчерпывающие меры по решению поставленных Президентом
задач, — обратился глава региона
к Лежнину.
В числе важных направлений работы ведомства губернатор также
назвал модернизацию коммунальной инфраструктуры, завершение

Учредитель ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей
КЛИМЕНКО:
– Для Калужской области назначение Вячеслава Лежнина
на должность министра строительства и ЖКХ — большой
плюс. Потому что это специалист высочайшей квалификации с большим опытом. В области уровень решения вопросов,
конечно, другой. Задач много,
но Лежнин с ними справится.
Хочу от всего нашего коллектива и от себя лично поздравить
его и пожелать успехов на новом поприще!

в 2021 году проектирования и начало строительства Андреевского
водозабора для Калуги, а также
реконструкцию очистных сооружений в Ермолино, реконструкцию
и строительство объектов очистки
сточных вод в Жиздре, Козельске,
Мещовске и Хвастовичах.
Как сказал Владислав Шапша,
актуальной для Министерства строительства и ЖКХ задачей остается
эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами
и развитие инфраструктуры сбора,
переработки, утилизации и обезвреживания ТКО. Кроме того, необходимо обеспечить экологическую
рекультивацию закрытых мусорных
полигонов.
– Рассчитываю, что ваши профессиональные качества и опыт позволят достичь требуемых результатов, — подытожил свое обращение
к Лежнину Владислав Шапша.

НАЧИНАЛ С ПРОСТОГО
ИНЖЕНЕРА
В Обнинске Вячеслав Вячеславович отработал 15 лет. Был период
в 2016 году, когда он ушел из городской администрации в ОНПП

■ Владислав ШАПША и Вячеслав ЛЕЖНИН
эффективно работали в Обнинске

«Технология». Многие об этом тогда сожалели, ведь должность — это
не просто кресло. Это масса работы,
выстроенные взаимоотношения
с сетью профильных предприятий,
умение руководить сферой ЖКХ
в городских масштабах. У Лежнина
это ловко получалось. И когда он
уволился из мэрии, все это поняли.
– Работа непростая не только
технически. ЖКХ — это та сфера,
которая всегда будет в центре
критики, по многим причинам, зачастую не зависящим от человека.
Но 10 лет работать в таком прицеле и с такой самоотдачей, как Лежнин, — это не каждому дано, — сказал тогда, в 2016-ом, еще будучи мэром города, Владислав Валерьевич.
И чуть позже Лежнин вернулся.
Он, как выяснилось, просто взял
передышку.

■ Экс зам.главы Обнинска во время посещения
строящихся в Обнинске очистных сооружений

Богатый опыт у этого специалиста от того, что он начинал
свою деятельность в сфере ЖКХ
поэтапно — с должности простого
инженера в МП «Водоканал». Там
его хорошо помнят и тепло о нем
отзываются. Как, впрочем, и другие коллеги. Лежнин до последнего момента занимал в городе
должность председателя топонимической комиссии и градостроительного совета. И везде работал
на совесть. Так что нашему региону
просто повезло.
А что касается Обнинска, то у города есть немало проектов, которые сложно реализовать без региональной и федеральной поддержки. И сейчас есть надежда, что
Вячеслав Лежнин эту поддержку
окажет.
●

Инна ЕМЕЛИНА

ДИРЕКТОР МП «УЖКХ» ОБНИНСКА СЕРГЕЙ ВОЛОТОВСКИЙ:
– Хотелось бы отметить, что
Вячеслав Вячеславович всегда
внимателен к проблемам подчиненных. Он не только профессионал, но и прекрасный
человек. Если в городе возникали какие-либо проблемы, мы
всегда знали, что Лежнин даст
компетентный совет, всегда
найдет то единственное правильное решение, которое
поможет решить даже самый
сложный вопрос. Много лет все
мои выходные и праздничные
дни начинались и оканчивались эсэмэской Вячеславу
Вячеславовичу о работе городской аварийной службы.
Потому что он привык работать
с полной самоотдачей.

■ На одном из заседаний Обнинского городского
Собрания позапрошлого созыва
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КАДРЫ

РАУДУВЕ ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ У ЛЕЖНИНА

П

осле ухода на повышение
Вячеслава ЛЕЖНИНА обязанности вице-мэра по вопросам ЖКХ Обнинска стал исполнять
Игорь РАУДУВЕ. Собственно говоря,
это назначение было вполне логичным и ожидаемым: ведь до недавнего времени Игорь Винцентасович занимал и пока параллельно
продолжает занимать должность
начальника Управления городского
хозяйства города, он был фактически правой рукой Вячеслава Вячеславовича. Мы попросили Раудуве
рассказать немного о себе и о том,
какие проблемы в наукограде он
собирается решать в первую очередь, с чего начнет свою работу
в новой должности.

«НАЧНЕМ С МУСОРА»
Игорь Винцентасович — уроженец
Обнинска, имеет юридическое образование. Еще раньше он трудился
в должности начальника юридического отдела в МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,
специалиста Контрольно-счетной
палаты города, заместителя директора по энергосбыту и энергонадзору
МП «Теплоснабжение». Так что опыта
Раудуве не занимать. Как признался
Игорь Винцентасович, полтора года
работы с Вячеславом Лежниным
не прошли для него зря: многому
научился, многое понял. Да и взаимодействовать с ним было легко.
В первую очередь, все свои силы
исполняющий обязанности вицемэра планирует бросить на решение
проблемы вывоза мусора. В насто-

ящее время ситуация улучшается.
А еще пару месяцев назад жители
города жаловались на переполненные контейнеры. Недавно КРЭО направило для Обнинска еще две дополнительные спецмашины. И кроме того, с 1 сентября весь раздельно
собранный мусор начало вывозить
из города ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск». Эти меры, безусловно,
помогли в решении вопроса.
Разъяснительную работу нужно
проводить и с жителями города.
Сегодня далеко не все обнинцы
готовы утилизировать свои бытовые отходы по принципу их раздельного сбора. Но, как говорится,
процесс пошел, и первые положительные результаты уже имеются.
В сентябре раздельно собранного
мусора из наукограда оказалось
в два раза больше, чем того, что
вывозили в июле и в августе. То есть
жители нашего города потихоньку
привыкают к такому сбору ТКО.
Однако о каких-то существенных успехах в данном направлении
пока говорить рано. Ведь со слов
одного из учредителей ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергея
КЛИМЕНКО, сейчас объем раздельно собранного мусора от общего
объема всех отходов составляет
всего лишь полпроцента. А это
очень мало.
В городе нужно будет увеличивать число контейнеров для таких
отходов, оборудовать больше площадок для крупногабаритного мусора. И, конечно, контролировать,
чтобы соблюдался график вывоза
ТКО. Это тоже очень важно.

ПО ГЛАДКИМ ДОРОГАМ
Вторым важным коммунальным
вопросом Игорь Раудуве считает ремонт дорог. В текущем году в рамках
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в Обнинске были заключены контракты на приведение в надлежащий вид улиц общей протяженностью 7,75 километров на площади
порядка 100325 квадратных метров.
Объем финансирования составил
144,343 миллионов рублей.
Всего было отремонтировано
12 дорог: улица Белкинская (участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина), улица Мира (участок
от проспекта Ленина до улицы Курчатова), улица Гагарина (нечетная
сторона), проспект Ленина (от дома
№ 40 до дома № 63 по проспекту
Ленина), Пионерский проезд (участок от улицы Любого до улицы
Кутузова), проспект Маркса (участок от улицы Курчатова до проспекта Маркса, 108), улица Любого
(участок от Пионерского проезда
до Самсоновского проезда), улица Жолио-Кюри (четная сторона,
участок от улицы Курчатова до улицы Красных Зорь), улица Дачная
(от иловых карт до остановки «Кончаловские горы»), улица Гурьянова
(участок от улицы Мира до улицы
Комарова), проспект Ленина (дублер от проспекта Маркса до поворота на проспекте Ленина, 162),
а также улица Мира.
Следует отметить, что данные ремонтные работы контролировались
на каждом их этапе. Лежнин выезжал
на места лично — в составе комиссии,
в которую также входят депутаты.
И Раудуве планирует продолжать эту
деятельность в том же ключе. Неважно, что есть подчиненные. Руководитель столь важного и глобального
направления города, как сфера ЖКХ,
обязан видеть, насколько эффективно были потрачены федеральные
и областные средства.

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
И, конечно же, Игорь Винцентасович намерен продолжить взаимодействие в ТОСами. Оно всегда
в Обнинске осуществлялось продуктивно.

■

Игорь РАУДУВЕ

■

Встреча с представителями ТОСов

Общественники обсуж дают
с представителями городской администрации проведение субботников
во дворах и на общественных территориях; высадку деревьев и кустарников; подачу заявок на благоустройство внутридворовых территорий и многие другие вопросы.
Ежегодно из городского бюджета
на благоустройство дворов выделяется около 25 миллионов рублей.
Средства распределяются по ТОСам
пропорционально количеству людей, проживающих на территории
микрорайонов.
На одной из таких последних
встреч с общественностью Игорь
Раудуве напомнил присутствующим
о реализации муниципальных программ по освещению внутридворовых территорий и рекомендовал
при составлении заявок на будущий
год обратить на это внимание.
Вопросов от тосовцев к вицемэру по вопросам ЖКХ всегда поступает очень много. Не так дав-

но, например, председатель ТОС
«Микрорайон Мирный» Валерий
АСТАХОВ поинтересовался, когда
в этом поселке возобновят строительство многоэтажных жилых
домов для переселения жителей
деревянных построек. Руководитель
городской администрации Карина
БАШКАТОВА проинформировала,
что данный проект обязательно
будет осуществлен, но сроки пока
неизвестны. Потому что в настоящее время администрация судится
с нерадивым застройщиком, который подвел в этом вопросе.
Также недавно общественники
пожаловались на ресурсоснабжающие коммунальные предприятия,
которые, по их мнению, после
проведенных работ не убирают
за собой оставшийся мусор. Игорь
Раудуве пообещал разобраться
в этой проблеме. И теперь ему
предстоит это сделать уже в новом качестве.
●

Инна ЕМЕЛИНА
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КИНЕМАТОГРАФ

АФИША

НА УРОВНЕ «ВОЙНЫ И МИРА»
СТРАНА ЖДЕТ ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»,
А НАШИ КИНОТЕАТРЫ НЕ СПЕШАТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ!

В

25 октября. Впервые в мире танцующий симфонический CONCORD ORCHESTRA с программой
«Лучшее». Начало в 19:00. 6+
26 октября. Концерт народного артиста России
Олега Погудина. Начало в 19:00. 6+
04 ноября. Рок-группа «Князь» с программой
«Крик подобен грому». Начало в 19:00. 12+
28 ноября. В честь 35-летия легендарного коллектива, в честь 90-летия ВДВ
Звёзды армейской песни. Юбилейный тур группы
«Голубые береты». Начало в 18:00. 12+
05 декабря. Концерт квинтета Дмитрия Носкова с программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк».
Концерт — посвящение Фрэнку Синатре. Начало
в 19:00. 6+
19 декабря. Концерт Звёзды ВИА «Рожденные
в СССР». Начало в 18:00. 12+
В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года МП
«Дом учёных» предлагает поездки по местам
Подмосковья:
28 ноября — Главный Храм Вооруженных Сил
России и музейный комплекс «Дорога памяти».
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

НОВОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК
ЗАМЕНИЛА ВО ДВОРАХ
КОНТЕЙНЕРЫ
На днях обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» заменила во дворах
9 мусорных контейнеров. По три новых бака для
сбора ТКО появились на Энгельса 24, а также
на Ленина 99 и 178.
– Мы очень довольны тем, как нас обслуживает
эта компания, — рассказала жительница дома
№ 99 Алиса. — Но на новые контейнеры не рассчитывали, потому что у многих жильцов имеются
долги за жилищно-коммунальные услуги. Тем
не менее, в МП «УЖКХ» нашли возможность обновить нашу контейнерную площадку.

Главная идея этого проекта — это
не кассовые сборы, пусть даже на благое
дело, а сохранение памяти о героическом
подвиге молодых ребят, которые ценой
своей жизни отстояли ключевой рубеж
на подходе врага к Москве.
Премьера картины из-за нестабильной
эпидемиологической ситуации откладывалась уже несколько раз. Сначала
его хотели выпустить на широкий экран
в мае, потом в октябре. Теперь показ запланирован на ноябрь. И очень хочется
верить, что поговорка «Бог любит троицу»
придется как раз кстати.
Осенью 2018 года в Калужской области
в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж» начались съемки фильма
«Подольские курсанты», который создавался общими усилиями неравнодушных
и заинтересованных людей — волонтеров, благотворителей, представителей
власти и многих-многих других. Непосредственное отношение к реализации
данного проекта имеет Олег КОМИССАР,
возглавивший военно-исторический Совет народного кинопроекта.
На месте заброшенного аэродрома под
Медынью появилась целая деревня — 
образец той самой деревни Ильинское
1941 года. Здесь был построен отрезок Варшавского шоссе, мост, который,
по сценарию, был подорван (сейчас восстановлен), появился фрагмент речки
Выпрейки, вырыты окопы, построены
ДОТы, а дома поставлены самые, что
ни на есть настоящие: срубы изб собирались со всей Калужской области и были
переданы хозяевами безвозмездно для
съёмок фильма.
Съемки закончились. О том, как они
проходили, мы уже рассказывали. Это колоссальный труд сотен людей, это эмоции,
это дань памяти павшим. Премьеру ждет
вся страна, но в особенности — жители
Калужской области, которым особенно
близка эта история. Все задаются вопросом — когда же все-таки состоится
премьера?
Как рассказал Олег Комиссар, уже
второго ноября презентация картины
пройдет в московском кинокомплексе

«Октябрь» для представителей общества
кинематографии. А сама премьера состоится 4 ноября — фильм покажут в кинотеатрах России. Но не во всех, а только в тех, кто подаст заявку. И что самое
странное, вполне вероятно, что в нашем
регионе его будут крутить не во всех кинозалах. К примеру, как пояснил Олег
Николаевич, заявки так и не подали
обнинский комплекс «Синема де люкс»
и малоярославецкий «Центр кино».
— Они отдают предпочтение зарубежным кинолентам, — с некой досадой в голосе говорит Комиссар.

Погодите, ну как так? Это проект, который рождался усилиями народа — огромного количества людей, и Калужская область имеет к нему самое непосредственное отношение!
Между тем, Комиссар уверен, что этот
фильм обязательно покорит сердца зрителей.
— Уровень этого фильма можно сравнить с экранизацией «Войны и мира»
Сергея БОНДАРЧУКА: по драматичности,
по масштабности съемок, по историчности,
по эмоциям. Это великолепная картина!
●

Дарья ГУМЕРОВА

№ лицензии: ЛО-40-01-001876 от 16.09. 2020

Дом учёных

марте 2018 года начались работы
по строительству декораций для
съемок фильма «Подольские курсанты» — народного проекта, который
нашел отклик в сердцах многих людей,
в том числе и калужан.

КУЛЬТУРА

№ 39 (1325), 15 октября 2020 г.

21

МЕРОПРИЯТИЯ
АФИША

ЧТО ДЕЛАЕТ С КУЛЬТУРОЙ
КОРОНАВИРУС?
В

есну 2020 года все мы вспоминаем,
как страшный сон. Пандемия практически в одночасье перевернула
мир с ног на голову. Людям пришлось отказаться сразу от всего, к чему так привыкли: от встреч с друзьями, походов
в кино, в театры и рестораны — от всего.
Мы жили на карантине.. Только недавно
все постепенно стало вставать на свои
места и оживать. Но все боятся второй
волны, которая может прийти в любой
момент, особенно если учитывать тот
факт, что эпидемиологическая ситуация
продолжает оставаться нестабильной.
Более того, уже установлено, что сейчас
статистика заболеваемости на самом деле
более суровая, нежели на заре пандемии.
И сегодня мы решили узнать, как обстоят дела в культурной сфере — что происходит с концертной индустрией.
И з - з а п а н д е м и и ко р о н а в и рус а
в 2020 году концертная индустрия оказалась в сложной ситуации. Концерты стали
переносить с весны на осень. И осенний
сезон вроде бы открылся. По крайней
мере, в Обнинске. Люди, соскучившись
по музыке и творческим вечерам, потянулись в концертные залы — не в таком,
конечно, количестве, как в период «нормальной» жизни, но все же потянулись.
Правда, проходят мероприятия с учетом
соблюдения определенных требований.
К примеру, рассадка зрителей теперь
производится строго через одного человека.

В Доме Ученых, например, осенний сезон традиционно стартовал с концерта
скрипачки и руководителя «Вивальдиоркестра» Светланы БЕЗРОДНОЙ. Это
одна из любимых артисток обнинской
публики. На ее вечерах всегда аншлаг.
Так случилось и в этот раз — билеты были
проданы абсолютно все (половина зала
из-за условий специфической рассадки
на фоне пандемии).
На этой же неделе в Доме Ученых «на
ура» прошел и творческий вечер Николая
ДРОЗДОВА, который должен был состояться еще весной.
— Это был замечательный вечер. Примечательно, что публика была абсолютно
разная: и люди в возрасте, и молодежь,
и дети. Николай Дроздов — это невероятно позитивный человек, он так умеет расположить людей, вести диалог, интересно
рассказывать. Зрители были в восторге, — 
рассказывает директор Алла Ивановна.
Немало мероприятий в Доме Ученых запланировано на октябрь и ноябрь. Правда,
состоятся ли все концерты, известно одному лишь Богу. Портнягина старается
не загадывать, но надеется на лучшее.
— Да кто ж знает, будет ли вторая волна
или нет, будут ли отменены концерты или
нет. Но я думаю, что пока мы продолжим
работать, но с учетом соблюдения определенных требований, — комментирует
директор Дома Ученых.
Руководитель Городского дворца культуры Ирина ПАХОМОВА также не знает, что будет происходить с концертной

индустрией завтра. В ГДК тоже запланировано много мероприятий, концертов
и творческих встреч.
В числе ближайших мероприятий — вечер памяти Виталия ПИКАЛОВА — бывшего директора Городского дворца культуры
и депутата Обнинского городского Собрания. Год назад, 19 сентября, после продолжительной болезни он ушел из жизни.
Для города его кончина стала большой
и невосполнимой утратой.
Виталия Сергеевича называли «иконой» обнинской культуры — этой сфере
деятельности Пикалов посвятил практически всю свою жизнь, четверть века он
простоял у руля ГДК, руководить которым
продолжал до последних дней, несмотря
на болезнь. Его многие знали, любили,
ценили и уважали.
Вечер памяти пройдет 16 октября, начало вечера памяти в 19:00. Вход по пригласительным билетам — по вопросам их
приобретения обращаться в ГДК.
Так или иначе, пока что культурная
жизнь в первом наукограде теплится, народ в ней нуждается. Да, люди покупают
билеты, идут на концерты, но делают это,
конечно, уже не так массово и уверенно,
как раньше. Оно и понятно — что уж скрывать, мы просто напуганы, многие как бы
уже опасаются посещать места массового
скопления людей. И еще неизвестно, как
скоро общество сможет отойти от этого состояния — состояния постоянного
страха.
●

Дарья ГУМЕРОВА

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

16 октября
Вечер памяти Виталия Сергеевича Пикалова
с участием творческих коллективов, солистов и гостей города. Вход по пригласительным билетам.
Начало в 19:00. 6+

22 октября
Премьера! Сумасшедшая и безумно притягательная комедия «37 открыток». В ролях: В. Гаркалин, М. Порошина, О. Прокофьева, И. Лачина и др.
Режиссёр Кшиштоф Занусси. Начало в 19:00. 12+

25 октября
Обнинский Театр сказок открывает новый сезон и приглашает на спектакль студии Обниского
драматического театра им. Бесковой В. П. «Мышиный бунт». Режиссёр М. Клименко. Приходите
всей семьёй и проведите время с удовольствием!
Начало в 12:00. 6+

5 ноября
Крутой Stand Up концерт — Виктор Комаров. Начало в 19:00. 18+

7 ноября
Спектакль «Мизери» — захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической
драмы. В ролях Е. Добровольская и Д. Спиваковский.
Начало в 18:00. 16+

8 ноября
Детский музыкальный спектакль «Приключение
Чиполлино». Начало в 12:00. 0+

22 ноября
Концерт Ирины Круг. Начало в 18:00. 6+

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Реклама.

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

ОБНИНЦЫ НЕ ЖЕЛАЮТ
ПРОХОДИТЬ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В Клинической больнице № 8 проводится ежегодная диспансеризация жителей. По информации
исполняющего обязанности главного врача Михаила СЕРГЕЕВА, в этом году по плану диспансеризацию должны пройти 19738 человек, но за девять
месяцев прошли её только 4464 обнинца.
Для привлечения горожан в больнице прорабатываются новые идеи, среди которых организация частичного прохождения первого этапа
диспансеризации на крупных предприятиях города. Анкету с несколькими десятками вопросов
об образе жизни, наследственности, вредных
привычках и многом другом сотрудники предприятий смогут получить, не отходя от рабочего места.
После обработки анкеты специалисты больницы
смогут составить программу индивидуально под
каждого пациента.
Напомним, диспансеризация — это медицинский
осмотр у врачей-специалистов, который направлен на выявление хронических неинфекционных
заболеваний и риска их развития. Она предусматривает ряд анализов и обследований, и проводится в поликлинике по месту прикрепления.

ШКОЛА

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ЕГЭ‑2020
ОБНИНСК ПОКАЗАЛ ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, НО ВИДИТ ПУТИ РОСТА

П

одведены результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
(далее — ГИА‑9, ГИА‑11) и Единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ)
в 2020 году выпускников образовательных организаций города Обнинска.
Образовательная организация

К КОНЦУ ОКТЯБРЯ В ОБНИНСКЕ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ УЧАСТОК
ДОРОГИ

Появился еще один повод порадоваться за наш
город. В советские времена власти любили делать
что-то существенное ко дню 7 ноября. Но с тех
пор, как Октябрьская революция перестала быть
светочем для россиян, приятные события к датам
не подтягивают, и новую обнинскую дорогу планируют открыть в конце октября.
Глава Обнинской администрации Карина БАШКАТОВА на своей странице в соцсетях заверила:
«Продолжается реализация нацпроекта «Жилье
и городская среда». На территории жилого района
«Заовражье» осуществляются работы по строительству автодорог на улице Славского и бульваре
Антоненко. Выполнение работ происходит поэтапно. Уже выполнены устройство корыта и песчано-щебеночное основание, переустроены сети,
в ближайшие дни планируется асфальтирование.
К концу октября участок от кольца улицы Табулевича через Славского — на Борисоглебскую будет
открыт для проезда».

Пандемия коронавируса внесла свои
коррективы в выпускные испытания.
Для начала в ЕГЭ‑2020 году участвовали только выпускники, планирующие
использовать результаты экзамена для
поступления в высшие учебные заведения. Те, кто после одиннадцатого класса
продолжать обучение не собирался, могли

Фамилия, имя, отчество
выпускника

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4 им.Л.Г.Осипенко»
г.Обнинска

Боручинкин Максим Юрьевич

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №10» г.Обнинска

Дейкун Семён Николаевич

МБОУ «Средняя обще
образова- тельная школа №11»
г.Обнинска
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№16» г.Обнинска

Лашук Дарья Алексеевна

ЧОУ «Обнинская
свободная школа»

География

Чистяков Григорий Дмитриевич

Химия

Ладысева Алина Александровна
Мечетина Виктория Андреевна

МБОУ «Лицей «Физикотехническая школа»

Химия

Химия

Горьков Алексей Андреевич
МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»

Русский язык,
химия

Уланова Ульяна Александровна

Навалихин Александр Ильич
МБОУ «Гимназия» г. Обнинска

Предмет

Подплутова Екатерина
Александровна

Информатика,
математика
Математика
Химия
Русский язык
Химия

Колесников Богдан Валерьевич

Русский язык

Миннигалиева Лилия Маратовна

Химия

Мусаев Шукран Шахин Оглы

Химия

Сорокин Александр Валерьевич

Химия

Суханов Тимофей Владимирович

Химия

Коваль Ярослав Станиславович

Химия

Писарева Екатерина Игоревна

Химия

и не сдавать ЕГЭ. Конечно, это не могло
не улучшить результаты выпускных испытаний, но только не в Обнинске. Здесь
ученики и их родители традиционно нацелены на высшее образование. Спросите
обнинскую пятиклассницу, куда она хочет
поступить после школы и окажется, что
уже с начальной школы детишки мечтают
об МГУ, МГИМО, МИФИ и прочих серьезных университетах, к которым в последнее время добавился РАНГХИС, академия
МВД и прочие вузы.
Всего 709 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.
Один выпускник не был допущен до государственной итоговой аттестации, так как
не в полном объеме освоил программу
среднего общего образования и не прошел промежуточную аттестацию.
Русский язык сдавали все 707 выпускников. До экзамена по математике
дошли 405 школьников, но 3 человека
передумали проходить испытания. От сдачи иностранного языка отказались 6 выпускников

ЛУЧШЕ, ЧЕМ
В ПРОШЛОМ ГОДУ
По результатам участия в экзаменах
можно судить о качестве подготовки
выпускников. Средний тестовый балл
по предметам позволяет проанализировать динамику результатов ЕГЭ.
Как мы видим, в 2020 году средний
тестовый балл экзаменационных работ
выпускников города Обнинска по всем
учебным предметам равен или выше, чем
по Калужской области. В сравнении с результатами 2019 года средний тестовый
балл выше или равен прошлогоднему
по русскому языку, географии, информатике и ИКТ, обществознанию, физике, литературе, химии, истории; ниже — по ма-
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тематике, биологии, английскому языку.
Средние баллы ЕГЭ по информатике
и ИКТ, математике профильного уровня, русскому языку являются лучшими
в регионе. Испанский и китайский языки
сдавали только выпускники города Обнинска и показали хорошие результаты.
А вот французский и немецкий обнинские
школьники в 2020 году не сдавали.

СДАТЬ ЭКЗАМЕН НЕ СМОГЛИ
Как всегда, есть и те, кому не удалось
преодолеть минимальный порог.
От общего количества сдававших ЕГЭ
по учебному предмету процент «проваливших» экзамен составляет:
9% по биологии (и учителя отмечают,
что в нынешнем учебном году гораздо
меньше желающих сдавать этот экзамен,
а это очень печально: миру нужны врачи
и биологи);
7% по обществознанию (по секрету,
преподаватели сообщили, что главная
причина здесь — невнимательность и самоуверенность. Школьники полагают, что
они отлично знают время перестройки и застоя, а это совсем не так. Часто
их знания и суждения формируются
не на учебниках, а на суждениях из интернет-сайтов);
6% по информатике и ИКТ (да, умение
играть в компьютерные игры не перетекает в знание информатики. Для многих
школьников этот простой факт –настоящее
открытие. Впрочем, экзамен действительно был непростой);
4% по математике профильного уровня
(а это уже совсем непонятно);
3% по литературе (этот предмет сложно
оценивать с помощью ЕГЭ, и здесь большое значение имеет человеческий фактор,
так что процент несдавших вообще мало
о чем говорит);
3% по химии; 2% по физике;
1% по истории (сложнейший экзамен,
требующий широкого кругозора, и такой
небольшой процент — это большое достижение);
0,4% по русскому языку (если учесть, что
этот экзамен сдавали все, результат просто
выдающийся. Впрочем, тексты для сочинения в этом году были очень вменяемые,
что не могло не сказаться на результатах).

Учебный
предмет

2018 год

2019 год

Калуж‑
ская
область

МО «Город
Обнинск»

Калуж‑
ская
область

МО «Го‑
род Об‑
нинск»

Калуж‑
ская об‑
ласть

МО
«Город
Об‑
нинск»

Русский язык

70

73

70

74

70

74

Математика
профильная

50

57

57

63

56

62

География

56

66

53

69

59

75

Информатика
и КТ

60

65

60

71

59

72

Общество
знание

62

66

56

60

59

64

Физика

54

56

56

61

56

63

Литература

58

61

53

58

59

59

Биология

52

55

53

59

53

57

Химия

59

55

59

69

63

74

История

55

60

56

61

58

64

Английский
язык

71

72

73

77

70

73

Немецкий язык

65

-

79

-

79

-

Французский
язык

79

85

73

95

70

-

Испанский
язык

-

-

-

-

67

67

Китайский язык

-

-

-

-

73

73

ПРОЦЕНТ МЕДАЛИСТОВ
В ОБНИНСКЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВДВОЕ. КАК ТАК?

БОЛЬШЕ ВСЕГО
СТОБАЛЛЬНИКОВ В ФТШ

Одним из показателей качества образования является получение выпускниками
медалей «За особые успехи в учении».
В 2020 году (в отличие от 2019 года)
аттестат о среднем общем образовании
с отличием и медаль «За особые успехи
в учении» вручались лицам, завершившим
обучение по образовательным программам
среднего общего образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем
учебным предметам, без учета результатов
единого государственного экзамена.
Тем не менее, Министерством образования и науки Калужской области проведен анализ качества выданных медалей
«За особые успехи в учении» в соответствии с требованиями, действовавшими
в 2019 году.
В городе Обнинске доля медалистов
от общего числа выпускников составила
4,7% (в 2019 году — 3,82%), по Калужской области этот показатель равен 11,8%
(в 2019 году — 9,2%). Все принимали участие в ЕГЭ.
– Почему результаты ЕГЭ в Обнинске
выдающиеся, а медалистов так немного? — поинтересовались мы у начальника
Управления образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ. –Напрашивается вывод, что
обнинские учителя занижают отметки.
– Нет, — ответила Татьяна Валерьевна. — 
Обнинские учителя все делают согласно
нормативным документам.
А значит, проверить объективность оценок нужно не обнинским учителям, а всем
остальным.

В Калужской области в 2020 году участники ЕГЭ имеют 58 стобалльных результатов, из них 19 получили выпускники Обнинска И это 32,8% (в 2019 году — 31,7%)
от общего числа стобалльных результатов).
Больше всего стобалльников в ФТШ. Три
стобалльника в Лицее «Держава» и два
в гимназии.
К сожалению, в отчетах мы видим
только фамилии учеников. А вот учителя,
добившиеся выдающихся результатов,
обычно остаются неназваными.

Отсутствие удаленных за нарушение порядка проведения ЕГЭ участников свидетельствует об эффективности работы с обучающимися и родителями (законными
представителями) по их информированию.
В 2020 году не зафиксировано нарушений,
которые влияют на оценку эффективности
организационно-технологического обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации региона Рособрнадзором.

90 БАЛЛОВ И ВЫШЕ
Доля высокобалльников (90 баллов
и выше) от общего количества сдававших
ЕГЭ по учебному предмету составляет:
■ 33% по географии,
■ 31% по химии,
■ 14% по информатике и ИКТ,
■ 13% по русскому языку,
■ 10% по истории,
■ 9% по физике,
■ 6% но английскому языку,
■ 5% по обществознанию,
■ 4% по математике профильного уровня,
■ 3% по литературе,
■ 3% по биологии.
И глубоко ошибается тот, кто думает, что
ЕГЭ — это тесты, в которых нужно обвести
кружочком нужный ответ. Случайностей
и угадайки при получении высоких баллов
в ЕГЭ давно не бывает.

НОВОСТИ

2020 год

БЕЗ НАРЕКАНИЙ,
НО С ЗАМЕЧАНИЯМИ

В то же время 32 специалиста, привлекаемых к проведению ЕГЭ, не прошли
обучение на учебной платформе Рособрнадзора, в том числе 26 организаторов в аудитории, 4 организатора вне
аудитории, 1 технический специалист,
1 член государственной экзаменационной комиссии, что не позволило выполнить критерий эффективности «Обучение
на учебной платформе по подготовке
специалистов, привлекаемых к ЕГЭ»,
на 100%.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПРЕДПОЧЛА ОБНИНСК КАЛУГЕ
Отечественные ученые больше полагаются
на начальное школьное образование Обнинска,
а не Калуги. Две из трех «базовых школ» РАН
располагаются в наукограде, и лишь одна в областном центре.
Среди избранных учреждений значатся МБОУ
«Гимназия» и МБОУ «Лицей «Физико-техническая
школа» из Обнинска. Опорной школой академии
в Калуге является МБОУ «Гимназия № 24». Другие
города Калужской области базовыми школами
РАН не обладают. Складывающаяся ситуация
подтверждает высокий уровень образования
в Обнинске.
Всего же РАН отметила 108 образовательных
учреждений в качестве «базовых». Больше всего
их в Москве. Ряд регионов вообще не имеет базовых школ РАН. Калужская область характеризуется
средней концентрацией данных образовательных
учреждений.

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
БЫЛИ ЛУЧШЕ
В государственной программе Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской
области» одним из ее показателей является доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся
на территории
Калужской области, показавших результат Единого государственного экзамена
по русскому языку не менее 70 баллов,
по математике базового уровня получивших отметку «4» или «5», и по математике
профильного уровня — не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся,
участвовавших в Едином государственном
экзамене.
В соответствии с дополнительным соглашением № 11-дс/18‑23/6-с
от 04.06.2020 г. к Соглашению о реализации региональных проектов в рамках
национальных проектов «Образование»
и «Демография» на территории МО «Город
Обнинск» Калужской области № 23/6-с
от 30.04.2019 г. плановое значение этого показателя в 2020 году должно быть
не менее уровня прошлого года, то есть
72,39%. Фактически в муниципальном
образовании «Город Обнинск» этот показатель составил 69,62%.
Впрочем, работа учителя и школы оценивается не только цифровыми показателями и отметками выпускником.
«Результатами ЕГЭ мы довольны, — комментирует анализ тестирования одиннадцатиклассников Татьяна ВОЛНИСТОВА
и добавляет: — Хотя некоторым школам
нужно подтянуться».
●

Рената БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ
ЗАБРОШЕННЫЙ МАГАЗИН
«ЛЮДМИЛА»
Жители наукограда еще с весны били тревогу по поводу магазина «Людмила», на Маркса,
68. Здание давно обветшало и запустело, стало
притоном для маргинальных личностей. И все
это — рядом со школой № 9.
При этом владелица частного объекта, который,
к слову, был построен незаконно, не раз привлекалась к административной ответственности.
Также появилось решение суда, согласно которому
хозяйка должна была снести постройку. Для этого
ей даже неоднократно назначались новые сроки
для исполнения решения суда, однако заниматься
этим вопросом она так и не стала.
В итоге на днях в присутствии руководителя обнинских судебных приставов Рената МУСЛИМОВА,
журналистов и представителей администрации
города проблемный объект демонтировали. Для
сноса здания была привлечена специальная организация. Все расходы по демонтажу впоследствии
будут взыскиваться с владелицы магазина.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

