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СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК

У ДЕВЧАТ

Круглый вариант

КАК ОТМЕЧАЮТ 8 МАРТА
ДАМЫ ПЕРВОГО
НАУКОГРАДА

Прямоугольный вариант

с.20

ВЗЯТОЧНИКУ ЗАВКАФЕДРЫ
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
РАЗРЕШИЛИ ЗАНИМАТЬ
ДОЛЖНОСТИ В ВУЗАХ

с.19

ДЕТИ ПОКАЖУТ ВЗРОСЛЫМ, КАК
ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ОБНИНСК
с.18-19
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
ВЕТЕРАН АННА МАТВЕЕВА
ПОЛУЧИЛА В ПОДАРОК
ДОЛГОЖДАННЫЕ ЛЫЖИ

ТК «МИХАЛЫЧ»
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СВЫ
10 ШЕ
ВИД0О0
В

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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ПРОБЛЕМА

НОВОСТИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
О МОШЕННИКАХ
И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

В 2020 году в Калужской области зарегистрированы 2479 фактов совершения мошенничеств
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Увеличилось количество
совершенных краж с банковских счетов. Повысилась раскрываемость таких преступлений, но без
грамотности и осторожности самих граждан невозможно покончить с мошенниками.
Губернатор области Владислав ШАПША поручил
руководителям всех министерств включиться
в профилактическую работу по предупреждению
преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. По мнению губернатора, необходимо активнее вести
обучение населения безопасному поведению
в сети Интернет.
– У нас не получится оградить себя от использования достижений передовых технологий, — отметил Владислав Валерьевич.

НОВЫЙ ПРОКУРОР
ОБНИНСКА ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В минувший вторник, 2 марта, прокурор Обнинска Павел ГИЛЬДИКОВ провел личный прием
бизнесменов наукограда. Со своими обращениями пришли предприниматели и представители
юридических лиц.
Большинство вопросов касались нарушений
прав при осуществлении исполнительного производства, а также действий правоохранительных
органов. Были и другие вопросы. По результатам
приема прокурор принял заявления, организовано проведение проверок.
Напоминаем, что органы прокуратуры проводят
приемы бизнесменов каждый первый вторник
месяца — во Всероссийский день приема предпринимателей.

НЕДОСТУПНЫЕ ОБНИНСКИЕ СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВЫ И ФЭЙКИ В ИНТЕРНЕТЕ
– Как попасть на прием
к судебным приставам? — 
интересуются граждане,
столкнувшиеся
с отсутствием
информации о работе
этого ведомства
в Обнинске.
РУКОВОДИТЕЛЬ МУСЛИМОВ
ГНЕВАЕТСЯ
Житель Обнинска открыл Госуслуги
и совершенно неожиданно обнаружил
у себя парочку неоплаченных штрафов.
Зная, что судебные приставы легко списывают долги с банковской карты, мужчина понял, что ему придется разбираться,
откуда у него появились эти две тысячи
долга государству.
Для начала молодой человек решил
позвонить судебным приставам, зашел
на сайт и стал набирать все предложенные номера телефонов. Начал с обнинских, но они не отвечали. Позвонил
на федеральную горячую линию и там
тут же ответили. Однако и там не смогли
помочь. Житель Обнинска попробовал
связаться с руководителем Обнинского
городского отдела судебных приставов
Ренатом МУСЛИМОВЫМ по мобильному
телефону, но получил гневную отповедь.
Ренат Исмаилович возмущенно заявил,
что это его личный телефон, так что звонить по нему не надо. И судя по тому, что
это не первый такой ответ звонящим, это
не нервный порыв, а принципиальная
позиция Муслимова.
Удивительное дело! Губернатор, мэр,
обнинские депутаты и чиновники никогда
никому не заявляли про личный телефон,
когда им сообщали о проблемах города.
А вот руководитель обнинских приставов занят больше других, а проблемы
граждан, желающих попасть на прием
начальника, волнуют меньше, чем его личный телефон. В связи с этим приходится
обращаться к начальнику в СМИ.

ИНТЕРНЕТ ВРЕТ ДАЖЕ НА САЙТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Журналисты попробовали сами дозвониться до обнинских приставов и выяснить, как к ним попасть на прием.
Сайтов, рассказывающих о работе
приставов, нашли достаточно много,
но какой из них официальный — сразу
не поймешь. Самый подробный с именами, фамилиями и телефонами приставов оказался фейком. Все, обозначенные
на сайте номера не отвечали: +7 (48439)
6-77-28, +7 (48439) 6-40-12. Мы попро-

бовали позвонить по 8 (800) 250‑39‑32
(центр телефонного обслуживания). Там
сообщили, что номер временно не может
быть вызван.
На сайте администрации Обнинска был
дан рабочий телефон Обнинского городского отдела УФССП России по Калужской
области: +7 (48439) 6-00-92.
Как оказалось, звонить в отдел приставам можно только по этому номеру,
других там просто нет.
На сайте администрации был вывешен
и оптимистичный график работы: «понедельник, вторник, среда: с 9‑00 до 18‑00,
перерыв с 13‑00 до 13‑45; четверг: с 9‑00
до 18‑00, перерыв с 12‑00 до 12‑45; пятница: с 9‑00 до 16:45, перерыв с 13‑00
до 13‑45».
Но в реальности, если кто-то без записи
придет в понедельник, среду или пятницу,
то его и на порог не пустят.
В какой-то момент изменился график
работы судебных приставов, но сообщить
об этом администрации никто не соизволил.

ЗАПИСАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕЛЬЗЯ
Позвонив по предложенному телефону
+7 (48439) 6-00-92 и наконец, дождавшись ответа, мы выяснили, что приходить
без предварительной записи, смысла нет.
Любезная сотрудница сообщила, что
записаться по телефону на прием к приставам нельзя. Сделать это можно только
через Госуслуги и Федеральный сайт.
Однако не все граждане обязаны
иметь компьютер, чтобы у них была воз-

можность посетить судебных приставов.
И попасть к ним все-таки можно. Но без
записи приставы принимают только два
дня в неделю.

БЕЗ ЗАПИСИ ПРИНИМАЮТ ДВА
ДНЯ В НЕДЕЛЮ. В КАКОЕ ВРЕМЯ?
Эта важная информация в интернете
была только на неофициальном сайте «Судебные приставы Обнинска». Там время
приема почти совпадало с тем, которое
назвали по телефону в отделе приставов:
вторник с 10 до 15 часов и четверг с 16
до 20 часов (фэйк).
Однако, когда мы дозвонились по телефону поддержки населения (6‑00‑92),
оказалось, что время приема без записи
другое: «Вторник с 9 до 13 часов и четверг с 13 до 18 часов». Но информация
эта неофициальная. Официально обнинский руководитель не спешит предоставлять гражданам доступную информацию
о режиме работы судебных приставов
в Обнинске.
Связаться с руководителем Муслимовым, который в начале своей работы в Обнинске демонстрировал доступность и заинтересованность в том, чтобы наладить
работу вверенного ему учреждения, нам
не удалось. «Личный» телефон оказался
вообще не в сети.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ПОДРУБРИКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Н

ужно отдать должное, УФССП России
по Калужской области отреагировали
на статью, опубликованную на сайте Obninsk.
name, они в тот же день и прислали официальный ответ. Мы публикуем его полностью:
«По поводу материала на странице
http://obninsk.name/news31899.htm
Есть только один официальный сайт
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области (https://r40.
fssp.gov.ru/), на нём для граждан предоставлена вся информация о работе судебных приставов региона.

Приём граждан осуществляется по вторникам с 9 до 13 часов и по четвергам с 13
до 18 часов только по предварительной записи на сайте Управления (Обращения — Личный приём — Запись на приём https://r40.fssp.
gov.ru/fssponline/).
В остальные дни граждане могут получить информацию по телефонам, указанным на официальном сайте Управления
(раздел "Контакты" — https://r40.fssp.gov.
ru/rm18/). Если по тем или иным причинам
телефоны отделения не будут доступны,
то информацию также можно получить,

воспользовавшись новым сервисом судебных
приставов — телефоном группы телефонного обслуживания (колл-центр Управления) 8
(4842) 73‑29‑12. Звонки по данному номеру
принимают по будням (пн-чт: с 9 до 18; пт:
с 9 до 16:45). Специалисты группы телефонного обслуживания, в том числе, могут помочь записаться на личный приём.
Также информацию от судебных приставов
можно получить, воспользовавшись сервисом
на портале Госуслуг "Ход исполнительного производства". Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному
производству, включая меры, принятые су-

дебным приставом, в том числе связанные
с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например,
с ограничением права выезда за пределы
Российской Федерации или ограничением
регистрационных действий в отношении
транспортных средств.
Исключить личные визиты к судебным
приставам позволяет сервис на Госуслугах
«Ходатайство приставу». Он включает в себя
порядка 30 типовых обращений должников
и взыскателей (ходатайств, объяснений,
отводов и жалоб в рамках исполнительных
производств)».

ВЛАСТЬ
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АРТАМОНОВ РАССКАЗАЛ
КАК СЕНАТОРЫ РЕГИОНЫ В «КОВИДНЫЙ» ГОД ПОДДЕРЖИВАЛИ

В первый день весны Сенатор РФ от Калужской области Анатолий
Артамонов пообщался с калужскими журналистами по видеосвязи.
Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам подвел итоги сложного 2020-го.

«Г

од был очень непростым. И эта
пандемия, которую мы до сих
пор переживаем, внесла много коррективов в нашу работу. Пришлось
решать много задач с «колес», чтобы противостоять вызовам, которые
появились с введением ограничений. Нашей главной задачей было
быстро и без проволочек проводить
инициированные правительством,
и в особенности Президентом России, законодательные решения.
И мы это делали», — рассказал сенатор.

МОТИВАЦИЯ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Среди важных достижений на посту сенатора Анатолий Дмитриевич
отметил, что, несмотря на сложности, удалось отстоять возможность
мотивации регионов к самодостаточности.
«Могу с удовлетворением сказать,
что в течение 2020 года удалось достигнуть решений с Министерством
финансов, чтобы к регионам, ставшим донорами, не применялись
санкции. Чтобы не было такого, что
они сразу же лишаются различных
трансфертов, субсидий, поддержки
на решение тех или иных задач, которые реализуются в стране», — отметил сенатор.
Донорами регионы становятся
с очень небольшим превышением
обеспечения и сразу теряют очень
много дотаций, финансово откидываясь назад. Когда Калужский регион переступил этот порог, то потерял
в течение года 4,5 миллиарда рублей федеральной поддержки. Это
несправедливо.
Свежий пример — питание школьников младших классов. В первоначальном документе предполагалось,
что регионы-доноры не получат
поддержку из федерального бюджета. Но благодаря инициативе
Анатолия Артамонова, приняли
решение об увеличении объемов
финансирования на эту программу. И Калужская область, которая
является регионом-донором, тоже
будет в ней участвовать.
Сенатор также отметил, что Калужский регион, как донор, сегодня
не получает компенсацию за повышение заработной платы граждан.
Область это делает за счет своих
ресурсов. После поднятия порога
обеспечения регион сможет получить средства, приняв участие
в программе повышения зарплаты
всем, кому это положено по указу
Президента РФ.
«Я считаю, что это очень важное
достижение. Важно оно потому,
что не убивает мотивацию регионов к самодостаточности. Это было
сделано совершенно неправильно.

Когда регион подходил под порог,
то понимал, что дальше в своей
обеспеченности фактически откатится», — отметил сенатор.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭКОНОМИТ,
СЕНАТОРЫ ОТСТАИВАЮТ
Прошлый год сильно ударил
по экономике регионов. Доходы
в консолидированные бюджеты
снизились, упали и налоги. Потре-

Многим регионам была
оказана существенная помощь
и поддержка на компенсацию
выпадающих доходов, в том
числе и Калужской области.
Это позволило пройти без
«жертв» этот сложный период
бовались компенсационные меры.
Сенаторы предложили дифференцированно подойти к решению
вопроса в каждом регионе. И пожелания были учтены.
«Многим регионам была оказана
существенная помощь и поддержка на компенсацию выпадающих
доходов, в том числе и Калужской
области. Это позволило пройти без
«жертв» этот сложный период», — 
рассказал Анатолий Артамонов.
Была перераспределена часть доходов между федеральным и региональным бюджетом. Также применили новую методику распределения
дотаций, чтобы в большей степени
помочь пострадавшим регионам.
Увеличили и компенсации на выпадающие доходы. На эти цели
в 2020 году выделили 300 миллиардов рублей. Увеличение произошло
на 100 миллиардов. Как добавил
сенатор, существует договоренность
и указание Президента РФ о том,
чтобы при нехватке этих средств
были выделены дополнительные.
Кроме того, благодаря инициативе сенаторов, в прошлом году были
отменены штрафные санкции, которые налагались на регионы в связи с невыполнением тех или иных
условий федеральной поддержки.
«При продвижении инициатив
приходится воевать. Просто ничего не дается. Но при этом вопросы,
которые я пытался ранее решить
в течение нескольких лет, на по-

сту сенатора решаются быстрее.
Многое из того, что решается для
калужского региона, решается практически сразу. Но без кропотливой
работы не обходится. Зачастую правительство имеет свою позицию,
а нам приходится доказывать свою.
И понять правительство тоже можно,
потому что на всё обычно требуется
финансовое сопровождение. И правительство старается экономить, что
и правильно делает», — пояснил
Анатолий Артамонов.

СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ
Среди личных достижений Анатолий Артамонов назвал инициативу
в решении проблемы выхода предприятий из серой зоны.
Серые зарплаты не хороши
ни государству, ни предприятию,
ни работнику. Сенаторы внесли
предложения и они были одобрены. Решение Президента России
о снижении социальных налогов для
предприятий, которые выплачивают
работникам зарплату не ниже МРОТ,
было принято с удовлетворением.
Соцналоги для таких предприятий
снижаются с 30 до 15 процентов — 
это в два раза.
«Это очень хороший стимул. И это
позволило в большой степени вывести предприятия из серой зоны.
Хотя и не полностью. Сейчас мы
работаем вместе с Министерством
экономического развития РФ и Министерством финансов над новыми
стимулами для вывода предприятий
из серой зоны», — отметил Анатолий
Дмитриевич.

КОНТРАФАКТ НЕ ПРОЙДЕТ

ДЕЛО ЧЕСТИ МУЖЧИН

Близится работа по обороту алкогольной и табачной продукции. Это
очень большой пласт долгожданных
законов. Они позволят избавиться от контрафактной продукции,
при появлении которой на рынке
страдает и население. Согласно
проекту закона, предприятия с загруженностью менее 75 процентов
будут останавливать производство.
Контролирующим органом станут
региональной власти.
По другому законопроекту введут
инструменты идентификации производителей стеклянной тары, включая предназначенную для розлива
алкогольной продукции. На всю
стеклянную тару российского производства предлагается наносить
уникальный код стекольного завода-изготовителя.

В преддверии чудесного праздника Анатолий Дмитриевич ответил
на вопрос, стоит ли женщинам заниматься сложными работами.

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
И ИПОТЕКА
Каждый сенатор имеет возможность высказывать свои предложения. Только вопрос заключается
в том, есть ли ресурс для того их
обеспечения.
«Могу сказать, что ко второму
чтению бюджета на 21 год, я участвовал во внесении 20 поправок,
которые приняли к бюджету. В частности одна из поправок касается
цифрового неравенства. На это выделяется по 7,2 миллиарда рублей
ежегодно», — отметил сенатор.
Также недавно Анатолий Артамонов внес предложения, касающиеся
обеспечения жильем с помощью
ипотечного кредитования. Сегодня
из огромной суммы в 40 миллиардов рублей только 20 процентов
направляли на страну, остальные 80
процентов идут на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Это
несправедливо. Было предложено
рассмотреть ипотечное кредитования с дифференцированной кредитной ставкой (от 0 до 2 и более
процентов).

«Дело чести для нас, для мужчин,
освободить женщину от непростых
обязанностей и сложных работ», — 
сказал Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По словам Артамонова, не каждая женщина рискнет, как Надежда
Дурова, нестись на врага с шашкой
наголо. И не нужно представительнице прекрасного пола это делать.
Женщина — хранительница очага.
Она так создана природой, и имеет
более мягкий подход к воспитанию
детей, в отличии от мужчины. Без
неё в воспитании ребенка не обойтись, мужчина не справится.
Но тем не менее, если женщина
хочет заниматься рискованной работой, то почему нет?! Ведь были
и летчики, и космонавты, и великие
ученые, и политики.
«В канун Международного дня,
в первый весенний день, я хотел бы
пожелать нашим женщинам оставлять время на то, чтобы оставаться
такими же прекрасными, какими
мы их знаем. Чтобы вы радовали
нас своими улыбками. Были всегда
здоровы и никогда не болели. Чтобы вас слушались дети. Тем более,
что самый большой ребенок — ваш
мужчина», — поздравил прекрасных
калужанок Анатолий Дмитриевич.
К слову, Надежда Андреевна
Дурова — кавалеристка, офицер
Русской императорской армии,
участница Отечественной войны
1812 года.

Автор:
Татьяна
Викторовна
ПУЛЬНАЯ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗ ВОСПИТАНИЯ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ», – УВЕРЕНА ИРИНА СТРОЕВА,
ДИРЕКТОР ОБНИНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ
В

последнее время очень
модно стало среди молодых и не очень людей «искать себя». Взрослые люди никак
не могут понять, чем заниматься
и какой вид деятельности им интересен и доставляет удовольствие.
И зачастую годами не могут определиться. Найти себя в профессии
или хобби — важная задача и для
детей. Если школьник до 11 класса
не видит себя во взрослой жизни,
это превращается в серьезную социальную и психологическую проблему.
Много лет помогает своим ученикам определиться с выбором профессии «Технический лицей» и его
директр Ирина СТРОЕВА.

ГРАМОТНО МОТИВИРОВАТЬ
КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА
Ирина Строева из тех директоров
школ, которые не ищут идеальных
учеников, коллектив вверенного ей
учебного заведения не пытается избавиться от своих воспитанников,
если они не показывают блестящие

результаты. Цифры и баллы, отчеты
и директивы не заслоняют учителям «Технического лицея» реальных детей, подвижных, шаловливых,
внимательных и рассеянных, способных и не очень. Всем им учителя стараются помочь раскрыться
и определить свой собственный
образ будущего.
Нужно признать, что не каждое
образовательное учреждение может не просто вложить в детей
информацию, а грамотно мотивировать ребенка учиться получать
навыки, умения, знания, не говоря
уж о том, чтобы ребенок с пятого
класса знал, какую профессию он
выберет в будущем. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Технический лицей»
успешно справляется с этой задачей
долгие годы.
Поначалу ребята прямо в школе получали профессии водителя,
тракториста, оператора ЭВМ, секретаря-делопроизводителя и другие.
Но времена изменились и сегодня ребята осваивают основы робототехники, учатся в кадетских

классах с углублённым правовым
обучением, танцуют и выбирают
занятия в соответствии с требованиями времени. Профессиональные
дисциплины в кадетских классах
ведут специалисты, прошедшие педагогическую переподготовку. Так,
курс «Основы правовых знаний»
кадетам помогает освоить майор
МВД в отставке Нина КУДРЯШОВА.

ДЕБЮТНАЯ ИДЕЯ,
КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
И МНОГО НЕРАВНОДУШНЫХ
ЛЮДЕЙ
В 2008‑2009 гг. было принято решение открыть кадетские классы.
– Как возникла эта идея? — интересуемся у Ирины Строевой.
– Это было коллегиальное решение, — у веряет Ирина Александровна. — В советский период
воспитательная и патриотическая
работа были хорошо отработаны
и централизованы. Нам пришлось
в 2008 году провести очень большую подготовительную работу. Никаких методических рекомендаций
не было, но было много неравнодушных людей. Как раз в это время
выпускник школы № 8 Игорь МАЗЕЛОВ был руководителем ОМВД
России по городу Обнинску. Он
очень много сделал для того, чтобы
идею кадетских классов воплотить
в жизнь.
И 1 сентября 2009 года при поддержке УВД России по Калужской
области в лицее открылись два кадетских класса. Помимо предметов школьной программы лицеисты
получают дополнительные знания
по правовым дисциплинам, основам
безопасного поведения, занимаются
спортом.
Кадеты с удовольствием изучают
медподготовку, огневую подготовку, современные и бальные танцы.
Ученики кадетских классов занимаются в тире ДОСААФА. 10 школь-

ников имеют 2 разряд по стрельбе,
есть и перворазрядники. Ребятам
не трудно за полминуты разобрать
автомат. С нетерпением десятиклассники ждут начала занятий
по стрельбе из пистолета.

УТРЕННЕЕ ПОСТРОЕНИЕ КАДЕТОВ
«ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ»
Каждый будний день, перед началом обучения, кадеты лицея собираются на построение. И здесь
не бывает напоминаний — каждый
кадет знает, что проверка готовности
личного состава — это неотъемлемый атрибут воинской жизни, имеющей свой, неповторимый уклад.
Ребята в форме сотрудников полиции выглядят взрослыми, дисциплинированными и серьезными.
Даже не верится, что они могут, как
и все дети, шалить или разговаривать на уроках. Но если внимательно
присмотреться, можно увидеть, что
не у всех кадетов на форменных
рубашках есть погоны. Оказывается,
это такая форма воздействия на поведение воспитанника: при плохом

поведении он не имеет права носить погоны.
– Я плохо себя вел и разговаривал на уроках, — признается юный
кадет. — Но сейчас я учусь без троек
и стараюсь вести себя хорошо.
Не сразу, но со временем все ребята понимают, что мало самому хорошо учиться, нужно еще не мешать
получать знания своим товарищам.
Во время построения подполковник МВД в отставке Сергей СОЛОДУХО осуществляет проверку
присутствия кадетов, внешний
вид, опрятность, чистоту одежды, наличие или отсутствие всех
необходимых элементов формы
и принадлежностей, готовность
к занятиям. У всех кадетов должны быть носовые платки и расчески. Все действия отработаны:
воспитанники дружно показывают наличие платка и расчески.
Вроде бы пустяк, но вся система
ритуалов направлена на то, чтобы ребенок мог сосредоточиться
и начать день в школе серьезно
и позитивно. В случае, если есть
замечания по внешнему виду, по-
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НОВОСТИ

НЕ ВСЕМ ОБНИНЦАМ
ПРИХОДЯТ КВИТАНЦИИ
ЗА КАПРЕМОНТ

ведению, успеваемости, кадету дается
время на устранение недочетов. Дисциплина — одно из качеств, что успешно
должно быть привито кадетам.
После проверки внешнего вида кадеты
получают распоряжения от руководителя
на ближайшее время, к которым ребята
относятся со всей серьёзностью.
Надевая погоны и давая клятву служить Родине, каждый юный кадет осознает, что отныне действует во имя своей
чести и достоинства. Кадетские классы
воспитываются в лучших воинских традициях России. В основу ложатся любовь
и верность к Родине, патриотическое воспитание. Уважение к людям и самому себе.
Дисциплинированность и ответственность
во всём. Построения, как обязательная
часть военной жизни юных кадетов, позволяет привить все эти качества будущим
защитникам Родины.
– У многих ребят родители работают
в полиции, и дети собираются продолжить
дело своих родителей, — рассказывает
Ирина Строева. — Они понимают, что такое служба и с удовольствием готовятся
к своей будущей профессии.
– Закончив кадетские классы, наши
ребята могут поступать в академию
МВД, — рассказывает подполковник Сергей СОЛОДУХО. — Там наши выпускники
получают звание сержантов и становятся
командирами отделений.

УЧЕБА — ЭТО РАБОТА НА БЛАГО
РОДИНЫ
Руководство ОМВД России по г. Обнинску, Общественного совета и ветеранов
регулярно встречаются с учащимися
кадетских классов. Представители МВД
и православной церкви рассказывают
кадетам о профессии полицейского и важности данной службы, о доблести, а также
о нравственных и духовных ценностях,
неотъемлемых для каждого гражданина
нашей страны.
Гости напоминают ребятам о том, что
хорошая учеба — это уже работа на благо Родины. А кадеты демонстрируют
не только военную подготовку, но и свои
творческие способности. И оказывается, что любой ученик может научиться
танцевать кадетский вальс. И, конечно,
никого не оставляет равнодушным церемония выноса флага Российской Федерации, который педагоги и учащиеся
старших кадетских классов вывозили
на мотоциклах под бурные аплодисменты. До пандемии в лицее регулярно
проводился конкурс строя и песни среди
учащихся, в том числе с повышенными требованиями к кадетским классам

правоохранительной направленности.
В этом году традиция была сохранена
с соблюдением всех санитарных правил
и разграничения одновременного присутствия классов.
В рамках «Недели мужества» руководство обнинской полиции и ветераны
Великой отечественной войны проводят
уроки мужества.
Кадеты внимательно и с большим интересом слушают приглашенных гостей,
которые уже не раз проводили уроки
мужества и тематические встречи в стенах лицея.
Учащиеся кадетских классов принимают
участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Победы, шествии Бессмертного полка и поздравляют ветеранов.

НАСТОЯЩИЙ ДИРЕКТОР И УЧИТЕЛЬ,
А НЕ ТОЛЬКО МЕНЕДЖЕР
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
На парадах, посвященных Дню Победы, подрастающее поколение будущих
полицейских демонстрирует высокий
уровень строевой подготовки. Строевым
шагом кадетские классы идут в параде
войск обнинского гарнизона под звуки
духового оркестра.
Заслуженные слова похвалы в адрес
кадетов, их учителей и родителей неоднократно звучали из уст главного полицейского города, председателя Совета
ветеранов Гимзера ДЗАДЗАМИЯ, заместителя начальника ОМВД Юрия ХРИПУНОВА
и других полицейских.
Немало хороших слов от гостей лицея
звучит в адрес его директора Ирины Строевой. Военные и штатские, дети и родители отмечают, что Ирина Александровна не просто менеджер и руководитель,
а настоящий Учитель, умеющий слушать
и слышать. А главное, человек, очень любящий детей.
– Она умная и добрая, — говорит юная
лицеистка о директоре школы. — Поэтому
у нее все получается.
– Нет образования без воспитания, — 
уверена Ирина Александровна. — Дети
видят требовательность и строгость учителя, его умение понимать и прощать,
и даже посмеяться над своими ошибками,
и многое другое, на что взрослые порою
не обращают внимания. И все это воспитывает.

«РАЗВИВАТЬ СПОСОБНОСТИ МОЖНО
ТОЛЬКО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Педагогический состав школы, возглавляемый Ириной Строевой, прини-

мает активное участие в реализации
национального проекта «Образование».
Это воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных
традиций.
На протяжении пяти лет в лицее
проводятся занятия по робототехнике.
И ежегодно задача перед коллективом
усложняется. С этого учебного года лицей
приступил к реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка». Это
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной
на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.
– Наша школа стала площадкой по реализации технической направленности
дополнительных общеразвивающих программ, — рассказывает Ирина СТРОЕВА, — а именно: 1‑4 классам предложен
курс «Основы робототехники Lego, 5
классам — I T-технологии (инженерная робототехника), 6‑9 классам — ITтехнологии (творческая робототехника).
По программе «Точка роста» переоборудованы в лицее специальные помещения,
закуплена школьная мебель, поступает
из Министерства образования и науки
Калужской области оборудование (6 комплектов по робототехнике, 7 ноутбуков
и др.). Системой дополнительного образования данного направления охвачено
180 человек. Ребята участвуют и побеждают в конкурсах, а учителя с интересом
наблюдают за тем, что еще придумают
креативные ученики.
– Развивать способности можно только в деятельности, — продолжает Ирина
СТРОЕВА. — Только пробуя, можно получить навыки. Нужно предоставлять детям
возможность попробовать себя в разных
областях, проводить экскурсии, встречи
с людьми разных профессий, участвовать
в практической деятельности. И не удивительно, что к 11 классу ученики «Технического лицея» многое знают о том,
где могут понадобиться их руки и умы,
и проблема выбора профессии для них
становится размышлением о том, чем они
реально могут и хотят заняться во взрослой жизни.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

Жители обнинских новостроек, проживающие
в своих квартирах около двух-трех лет, часто
спрашивают, почему им пока не приходят квитанции на оплату капремонта. И, как пояснили
специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Калужской области, ждать
квитанцию на уплату взносов жильцам новостроек стоит не ранее, чем через 5 лет.
Они напомнили, что в нашем регионе данная
программа была утверждена постановлением регионального правительства 30 декабря 2013 года.
Поэтому все многоквартирные дома, построенные
позднее указанной даты, попадают в программу
только при ее актуализации. То есть, обязанность
по уплате взносов возникнет по истечении пяти
лет с даты включения жилого здания в региональную программу при ее актуализации. Так
предусмотрено Жилищным кодексом РФ и постановлением Правительства Калужской области
от 05.04.2017 № 189.
И если даже кто-то из жильцов не отследит
наступление этого события, то напоминанием
ему станет первая квитанция в почтовом ящике.

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ
ЭВАКУИРОВАТЬ
АВТОМОБИЛИ

Сотрудниками МПКХ города Обнинска, как сообщил вице-мэр по коммуналке Игорь РАУДУВЕ,
регулярно проводится работа по выявлению бесхозных автомобилей, которые мешают проезду
снегоуборочной техники.
Так, на днях были собраны первые «подснежники». Игорь Раудуве напоминает обнинцам о необходимости внимательно относиться к своему
автомобильному транспорту и парковать машины
так, чтобы они не мешали коммунальщикам.
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СОЦИАЛКА

НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА
«РАСПУСТИЛИСЬ»
ТЮЛЬПАНЫ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
СОЦРАБОТНИКОМ?
ИМ ПРИХОДИТСЯ НЕ ТОЛЬКО УХАЖИВАТЬ
ЗА ЛЮДЬМИ, НО И ПОМОГАТЬ МОРАЛЬНО

П
В конце недели мы будет отмечать праздник.
В Международный женский день 8 марта принято особенно поздравлять прекрасную половину
человечества.
К этому Дню готовятся заранее. Например, сотрудники ЖКХ уже начали украшать наукоград.
На Треугольной площади появились гигантские
световые тюльпаны.
Сейчас продолжается монтаж шестиметровых
цветков, но уже завтра вечером включат подсветку. Красные тюльпаны зацветут огнями.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
ПРОХОДЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ
ПОСЛЕ КОВИДА

В Гурьяновском лесу состоялась очередная
тренировка любителей скандинавской ходьбы.
Проводила это мероприятие тренер МАУ «Городской парк» Юлия РЫГАЛЬ. Со своей группой
она всегда занимается в этом лесу. Но вообще
групп скандинавской ходьбы в «Городском парке» несколько.
По понедельникам и средам любители этого
вида спорта собираются в Городском парке, где
заместитель директора вышеназванного учреждения Елена ВОЛКОВА ведет клуб скандинавской
ходьбы «Гармония».
– Мы и ходим, и прыгаем, и танцуем. Многие
с удовольствием приходят к нам не только для
того, чтобы поправить свое здоровье, но и для
того, чтобы получить положительные эмоции, — 
рассказала она.
Данные занятия, кстати, врачи рекомендуют как
один из методов реабилитации после перенесенного ковида. Поэтому сейчас спрос на скандинавскую ходьбу значительно вырос. И в Обнинск
на тренировки в Городской парк приезжает даже
женщина из Калуги. Хотя в областном центре тоже
имеются подобные занятия, она утверждает, что
ей очень комфортно в наукограде.

енсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья часто
с благодарностью вспоминают волонтеров, оказавших им помощь в самый
сложный период пандемии. А вместе с добровольными помощниками тогда очень
активно навещали эти категории граждан
и социальные работники — сотрудники
ГБУ КО «Обнинский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Мы побеседовали
об этом с директором данного учреждения Натальей БАКАНОВОЙ.

РИСКОВАЛИ, НО ТРУДИЛИСЬ
Зарплата у соцработников небольшая,
поэтому на эту должность идут по зову
сердца. Те, кому действительно небезразлична судьба стариков и инвалидов.
Социальный работник должен иметь большое доброе сердце и железное терпение,
а иначе он не сможет выполнять свои
должностные обязанности даже неделю.
Собственно говоря, работы у них хватало и до пандемии. Как проинформировала руководитель Наталья Михайловна,
ставка одного соцработника предусматривает обслуживание 18 подопечных.
А навещать каждого из них необходимо
2 раза в неделю. То есть это 36 посещений за 7 дней! У кого-то нужно убраться,
кому-то купить продукты и лекарства,
а главное — со всеми нужно побеседовать, всех нужно выслушать, понять, посочувствовать. Ведь для пожилых внимание
не менее важно, чем пакет молока или
килограмм овощей. Они очень ждут своего соцработника, верят ему, как самому
близкому.
– В прошлом году было особенно тяжело. Ковидом болели не только наши подопечные, но и соцработники. Потому что
наши сотрудники рисковали не меньше,
чем медики. А работы значительно прибавилось. Оказывали не только постоянную
помощь, но и разовую, периодическую.
Носили продукты вместе с волонтерами.
Разнесли их 1161 человеку, — рассказала
Баканова.

Статистика такова: в прошлом году
срочные социальные услуги получили
2714 человек, всего их было оказано — 
24303. В итоге 7 сотрудников данного
центра были награждены медалями
за активное участие в проведении акции
«МыВместе».

И КОНФЛИКТЫ СЛУЧАЮТСЯ
Кроме того, соцработники оказывают
поддержку семьям, которые ухаживают
за своими тяжелобольными родственниками. Помощь эта приходит в виде

В ПРОШЛОМ ГОДУ
БЫЛО ОСОБЕННО
ТЯЖЕЛО. КОВИДОМ
БОЛЕЛИ НЕ ТОЛЬКО
НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ,
НО И СОЦРАБОТНИКИ.
ПОТОМУ ЧТО НАШИ
СОТРУДНИКИ
РИСКОВАЛИ
НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ
МЕДИКИ. А РАБОТЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПРИБАВИЛОСЬ.

реальных дел, в виде консультаций и рекомендаций, а также в виде бесплатно
предоставленных на прокат средств
технической реабилитации. К примеру,
в прошлом году их получили 80 человек,
и было оказано 105 услуг таким семьям.
Дополнительных услуг — тех, что не входят в перечень обязательных — было оказано 90. Социальное такси предоставлялось нуждающимся 671 раз.
С родственниками пожилых и больных
людей тоже не всегда бывает просто. Буквально на этой неделе между родными
одной старушки произошла конфликтная
ситуация. Как рассказала Наталья Михайловна, сын ухаживает за тяжелобольной
матерью, приходит к ней, приносит продукты и все необходимое. Но старушку
также периодически навещают ее сестры,
что не приветствует их племянник. Мужчина видит в этом определенный вред
для родного человека и требует, чтобы
родственницы находились возле его
мамы только в его присутствии. В итоге
обиженные дамы написали заявление
в полицию.
А сотрудники Обнинского центра соц
обслуживания пытаются сейчас примирить близких людей, хотят вместе с ними
найти какой-то компромисс. Это всегда
достаточно сложно, для этого мало быть
просто соцработниками.

■ Услугами социального такси
в прошлом году обнинцы
воспользовались 671 раз

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Пожилые люди всегда рады любой помощи
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ФЛЕБОЛОГ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ О ТОМ, ПОЧЕМУ
ВАРИКОЗ НЕ ЗНАЕТ ВОЗРАСТА И ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ УЖЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО
ОТЗЫВЫ
Хочу выразить огромную благодарность врачу флебологу Федорову Дмитрию Анатольевичу
за профессионализм в работе!
В сентябре 2019г делал операцию
ЭВЛК, склеротерапию на правой
ноге и проходил лечение! Все
прошло хорошо! Спасибо Вам
огромное!
Морозиков Виктор Николаевич
У Д. А. Фёдорова я лечился ещё
в 2011 году в возрасте 54 лет. Ввиду наследственности и интенсивных занятий волейболом имел
значительный варикоз на левой
ноге. Был успешно прооперирован методом ЭВЛК на левой ноге,
на большой подкожной вене и наблюдался 2 года. Т.к. бросать волейбол я не собирался и не собираюсь, а годы идут (сейчас мне
62), то проверился у Дмитрия
Анатольевича в 2019 и получил
рекомендацию на ЭВЛК большой
подкожной вены на правой ноге
и варикозного притока на левой ноге. Операции проведены
успешно и вскоре я начинаю восстановление (играть). Члены моей
семьи: мой сын Михаил (36 лет)
также был прооперирован Дмитрием Анатольевичем в 2019 году
(ЭВЛК обеих ног) и сейчас прекрасно себя ощущает; моя жена
Честных Галина также прооперирована Дмитрием Анатольевичем
в 2019 году (ЭВЛК правой ноги)
и очень его за это хвалит. Выражаем сердечную благодарность
от нашей семьи прекрасному
компетентному врачу-флебологу Д. А. Фёдорову и желаем ему
творческих успехов, написания
и защиты докторской диссертации
и крепкого для этого здоровья!
Пивненко Е. А.
и Честных Г. Н.

В

арикозное расширение вен
стереотипно считается болезнью женщин за сорок, рожавших, а также людей с лишним
весом и тех, кто ведет пассивный
образ жизни.
Однако флеболог клиники
«Ниармедик» Дмитрий Федоров
развенчал мифы и рассказал, что
делать, когда уже поздно и почему нельзя вылечить варикоз
кремами.

ПЕРВЫЕ В ФЛЕБОЛОГИИ
— В первую очередь людям
необходимо понимать, что варикоз может быть не ярко выражен, — рассказывает Дмитрий
Анатольевич. — Поэтому проверяться для профилактики следует любому человеку вне зависимости от пола и возраста.
Я помню, у меня были 16-летние
пациенты!
Что же до новомодных мазей,
чаев и прочих добавок, которыми пестрит реклама, то Дмитрий
Федоров с улыбкой называет это
тонким маркетинговым ходом.
— Они ничего не лечат,
только зря потраченные
деньги. Для профилак-

тики или как вспомогательное
средство — да, как лекарство — 
ни в коем случае. Варикоз лечится операбельно. И есть несколько
способов, но уникальный — один,
и применяется здесь, в Обнинске
в клинике «Ниармедик», — подчеркивает врач.
Если говорить о популярных
на рынке операциях, то многие
флебологи сегодня предлагают удаление варикозных узлов
через мини и микропроколы.
Но по сути, как объясняет доктор Федоров, это то же самое
механическое удаление, простыми словами — вену вам просто
выдергивают. Просто называют
это иначе, чтоб не так страшно
звучало.
— Мы стараемся не применять эту травматичную методику, а использовать именно
внутрисосудистое лечение. «Запаять» варикозные узлы лазером — это сложнее для хирурга,
но, я подчеркиваю, значительно
легче и качественнее для пациента! — утверждает Дмитрий
Анатольевич.
С октября 2018 года в Обниснке и впервые в России применяется новейший лазерный

генератор третьего поколения,
способный быстро поставить вас
на ноги.
Чтобы обеспечить максимальную эффективность лечения,
Дмитрий Федоров посетил клинику своего известного в Европе коллеги Улдиса Мауриньша,
принял участие в мастер-классах
и набрался позитивного опыта.
С тех пор в клинике «Ниармедик» с успехом применяется
только новейшее и самое продвинутое оборудование, пациенты проходят лечение с использованием передовых методик,
технологий и аппаратов, что позволяет надеяться на быстрое
и полноценное выздоровление.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА
ДОСТИГНУТОМ
Впрочем, останавливаться доктор Федоров даже не собирался,
несмотря на высокую успешность
процедуры, а продолжил исследования и усовершенствования
методики. В итоге, в декабре
2019 года снова впервые в России была выполнена операция
«Тотальная ЭВЛК».
Суть заключается в том, что
при помощи лазера «запаивается» не только небольшой участок
основной магистральный вены,
как делают другие флебологи,
но и большинство варикозных
узлов. В итоге пациенты выздоравливают быстро и могут
на очень долгое время забыть,
что такое варикоз.
Отцом-основателем данной
методики является ведущий спе-

циалист «Балтийской клиники
вен» доктор Интс Удрис, который
с успехом применяет ее уже последние несколько лет. Дмитрию
Федорову также удалось принять
участие в мастер-классе и лично
пообщаться с доктором Удрисом, обсудив все интересующие
и тонкие моменты этого способа
лечения.
— На сегодняшний день ничего
лучше не придумали, — говорит
Дмитрий Анатольевич. — И в «Ниармедик» мы делаем поистине
уникальные операции, надо отметить, что все большее число
российских флебологов, по мере
ознакомления с этим методом,
чаще отдают предпочтение нашей методике лечения. Конечно,
это требует некоторого обучения
и совершенствования хирургических навыков, но результат
говорит сам за себя.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

 Тел: 8 (484) 395-55-02,
394-99-92, 399-20-91
 Калужская область,

г. Обнинск, ул. Гагарина 37 Б

 Пн-пт 8:00-20:00,

Сб 8:00-17:00, Вс 9:00-13:00

 nrmedic@inbox.ru
Р

Лицензия № ЛО-40-01-001721 от 21 августа 2019 выдана Министерством здравоохранения Калужской области.
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ДЕМОГРАФИЯ

ОБНИНЦЫ СТАЛИ РЕЖЕ РАЗВОДИТЬСЯ
ЗАГС ПЕРЕЖИЛ КОРОНАВИРУС И ПОДГОТОВИЛСЯ К РЕФОРМЕ

Как известно, ЗАГС в настоящее время реформируется.
Во всех отделах региона все
актовые записи с 1926 года
были переведены в формат
электронных документов.
В Обнинске архив берет
свое начало с 1957 года,
но все равно работы было
очень много.
– Спасибо губернатору
Владиславу ШАПШЕ, который включил в наше штатное расписание еще одного
сотрудника. И благодаря
этому специалисту работа
пошла быстрее и эффективнее, — подчеркнула Лидия
Синецкина.
Эта задача уже выполнена. Документы переведены
в электронный вид и переданы в Единый государственный реестр записей
актов гражданского состояния. В целом сейчас этот
информационный ресурс
содержит более полумиллиарда актовых записей, составленных органами ЗАГС
по всей стране.
В результате значительно
повысилось качество и удобство получения предоставляемых ЗАГСами услуг. Например, раньше человеку,
проживающему в Калуге
и родившемуся в другом городе, надо было запрашивать
свидетельство по месту рождения. Теперь можно получить практически любой документ по месту жительства.
Это уже работает. Со временем посещать ЗАГС станет
не обязательным. На портале
госуслуг появятся специальные суперсервисы для регистрации того или иного акта.

В

феврале Калужская область заняла второе место по рождаемости
в Центральном федеральном округе.
В прошлом году в нашем регионе появилось на свет более 9 тысяч детей.
Почти столько же — чуть меньше —
родилось и в 2019-ом. Внушает оптимизм данный показатель и в Обнинске, о чем мы подробно побеседовали с заведующей отделом ЗАГС
наукограда Лидией СИНЕЦКИНОЙ.

РОЖДАЕМОСТЬ УПАЛА
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
Сейчас в основном вступают в брак
и рожают детей те, кто родились в 90-е
годы. А в этот период, как известно,
была демографическая яма. Поэтому
на большей части территории России в настоящее время наблюдаются низкие показатели рождаемости,
в то время как наш регион и, в частности, Обнинск в этом смысле радуют.
Для сравнения: в 2019 году в наукограде на свет появилось 1204
малыша, а в 2020-ом — 1172. Даже
без учета того, что год был очень
тяжелым, это небольшой спад.
Как рассказала Лидия Синецкина,
мальчиков и девочек было практически одинаково. Называли их чаще
всего Дмитриями, Александрами
и Михаилами, а девочек –Мариями,
Аннами и Александрами. Необычные
имена тоже фигурировали. В наукограде теперь проживают Демьян,
Яромир, а также Аделина и Аксинья.

В этом году, если сравнить два
прошедших месяца, рождаемость
не хуже, чем в прошлом. Так, в феврале в Обнинске зарегистрировали
64 малыша. Смертей, как считают
специалисты отдела ЗАГС, в феврале
текущего года немного — 113. За аналогичный период прошлого года
цифра была такой же. В основном
скончались люди пожилого возраста.
В целом же, если взять годовой
показатель смертности, коронавирус, конечно, отразился на нем,
но сейчас ситуация постепенно
стабилизируется. Семьям с детьми
в Калужской области выплачиваются 20 видов пособий и компенсаций.

КОРОНАВИРУС СВАДЬБЕ
НЕ ПОМЕХА
Пандемия, а также демографическая яма 90-х, внесли свои коррективы и в статистику браков. Если
в 2019 году в наукограде поженились
811 пар, то в 2020-ом — 637.

– Но есть еще одна
причина, — п ояснила
Лидия Синецкина, — 
в високосный год многие стараются не жениться и не выходить замуж — примета плохая.
К тому же с 30 марта
прошлого года обнинский ЗАГС перешел
на индивидуальный
порядок работы. Поначалу гостям вообще
не разрешалось находиться в зале, потом их
количество ограничили.
А с самого начала пандемии всех, в том числе
жениха и невесту, обязали надевать медицинские маски.
– Никто не оби- ■ Молодожены Ростислав и Екатерина,
жался на нас, не вы- зарегистрировавшие свой брак 2 мая
сказывал по этому 2020 года
поводу претензии. Все
отнеслись с пониманием к данным
Но и разводы, конечно же, имели
требованиям, — отметила Лидия
место. Правда, их в 2020 году было
Алексеевна.
немного — 477, что даже меньше,
Более того, как она рассказачем в 2019 году — 558.
ла, многие пары проявили в этот
В этом году в отделе ЗАГС начался
период все свои творческие тасамый настоящий ажиотаж. Сейчас
ланты.
заявления начали подавать все те,
кто воздержался сделать это в проВ День Конституции молодые
шлом году. Принимают их два раза
приехали в ЗАГС в национальных
в неделю, а регистрируют пары три
русских костюмах. Будущая жена
раза в неделю. Но масочный режим
накинула на белое платье шаль,
пока не отменен.
а будущий супруг надел шапку-ушанку. Перед Новым годом
на голове у одной из невест был
Автор:
стилизованный новогодний венок,
Инна
который гармонировал с букетом.
ЕМЕЛИНА
Так что обнинские женихи и невесты не терялись!

На санацию нёбных миндалин на аппарате «Тонзиллор».
1 процедура – 900 рублей, 5 процедур – 4 300 рублей,
10 процедур – 8 500 рублей.

Реклама. Цены действуют
на момент публикации

ПОСЕЩАТЬ ЗАГС
СТАНЕТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
ТРАГЕДИЯ

НА МАРКСА МОЖНО МЕСЯЦ ЛЮБОВАТЬСЯ
ЖЕНЩИНАМИ В ПРОФЕССИИ
38 фотографий под открытым небом.
Сегодня, 4 марта в наукограде на проспекте Маркса
открывается фотовыставка «Женщины в профессии».
Она посвящена милым дамам Обнинска и приурочена к 8 марта.
Монтаж экспозиции сегодня завершится. И тогда
любой прохожий сможет увидеть «букет» из 38 фотографий женщин разных профессий.
«Все фото сделаны на рабочих местах: галерея
получилась яркая и многогранная, как и наши прекрасные женщины!», — рассказали в мэрии.
На вопрос жителей, а будет ли представлено фото
градоначальницы Татьяны Леоновой, в Горадминистрации предложили прийти и самим посмотреть.
Времени будет предостаточно. Выставка продлится
до начала апреля.

ТРАГЕДИЯ

БОЛЕЕ 40 ОБНИНЦЕВ НАХОДИТСЯ
В КОВИДНЫХ СТАЦИОНАРАХ ОБЛАСТИ
По заверениям КБ № 8, эпидемическая ситуация в наукограде
стабилизируется. П о д а н н ы м
на 2 марта, в инфекционном стационаре Клинической больницы лечение проходит 31 пациент. Из них у 25
человек подтвержден коронавирус,
а 6 пациентов госпитализированы
с пневмонией.
За последнюю неделю февраля
в стационар поступило 16 пациентов,
и было выписано 8 человек. В связи
со стабилизацией ситуации, по согласованию с региональным Минз-

дравом и ФМБА России, планируется,
что ковидные койки инфекционного
корпуса КБ № 8 будут постепенно
сокращаться. Правда происходит это
несколько странно, судя по сообщениям, приходящим в адрес нашей
редакции.
В медучреждении также сообщили, что на данный момент амбулаторно наблюдается 329 обнинцев с подтвержденным диагнозом COVID‑19.
Кроме того, еще 43 жителя наукограда госпитализированы в ковидные
стационары Калужской области.

ДОРОГА

СЫН ПОГИБШЕЙ В ДТП ЖЕНЩИНЫ-ВОДИТЕЛЯ,
ПОБЛАГОДАРИЛ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА
ЗА ПОДДЕРЖКУ, ПОМОЩЬ И НЕРАВНОДУШИЕ
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НОВОСТИ

ПАЦИЕНТ РЕАНИМАЦИИ
КБ №8 УМЕР В ОВРАГЕ,
ЗАВЕРНУТЫЙ В ОДЕЯЛО

Сотрудник одного из обнинских предприятий,
47-летний Игорь Г., в пятницу, 26 февраля, попал
в реанимацию КБ № 8 ФМБА. Коллеги пациента обратились в редакцию 1 марта, в понедельник, и рассказали страшную историю о том, что в субботу
родственники принесли больному передачу и врач
сообщил, что с больным все в порядке. А на следующий день его тело, завернутое в больничное
одеяло, было найдено в овраге.
– Как такое может быть? — удивляются коллеги
Игоря.
Мы получили от ФМБА комментарий события:
«В ночь с 27 на 28 февраля пациент ФГБУЗ КБ
№ 8 ФМБА России самовольно покинул реанимационное отделение, расположенное на первом этаже
хирургического корпуса больницы. О случившемся
руководство клиники сразу же проинформировало
полицию и родственников больного.
Утром на территории ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России было обнаружено тело пациента, покинувшего отделение больницы. Детали произошедшего
устанавливаются».
Как видно из ответа, уход пациента остался
для персонала незамеченным. В противном случае
не было смысла информировать о нем полицию.
Ответ на вопрос, как такое могло произойти
и смотрит ли кто-либо за пациентами реанимации,
возможно, даст Следственный комитет. Но пока
это событие для пресс-службы блюстителей порядка прошло незамеченным.

КТО ДОЛЖЕН УБИРАТЬ ТРОТУАР
У СБЕРБАНКА И МАГАЗИНОВ
ПО МАРКСА, 79?

27

февраля в Белоусово произошло
страшное ДТП, в результате которого погибла жительница Обнинска.
Клиент вызвал в Белоусово такси
и к нему приехал автомобиль «Лада»
с женщиной-водителем за рулем. Машина только начала движение и проехала
совсем немного, когда в нее врезался
грузовик.

ДВОЕ ДЕТЕЙ ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ
По предварительным данным, водитель
КамАЗа заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб
столкнулся с автомобилем «Лада».
Со слов водителя фуры, он соблюдал
часы труда и отдыха, алкоголь не принимал (это показало медосвидетельствование) и сам не понимает, как это
произошло.
– Я не знаю, как это произошло, — в отчаянии повторял водитель фуры.
Пассажир легковушки отправлен
в Обнинск в КБ № 8 с многочисленными
травмами, а женщина-таксист погибла
на месте. Сиротами остались двое детей,
младшая девочка учится в 11 классе. Два
года назад у погибшей умер муж и в доме,
где проживала семья, поселилась еще
и бывшая жена с детьми.

«СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ!»
После выхода на сайте новости об аварии в Белоусово в редакцию обратились
горожане: «Друзья, в семью жителей нашего города пришла большая беда. В аварии погибла жительница Обнинска, она
жила на улице Московской. Остались двое
детей, младшая дочь учится в 11 классе,
муж умер 2 года назад. Давайте соберём
деньги в поддержку. Карта Сбербанка
привязана к номеру телефона сына погибшей: 7‑930‑848‑21‑21. Сын повезет
хоронить маму в Воронеж».
Жители Обнинска активно откликнулись
на призыв о помощи и собрали нужную
сумму. Сын погибшей поблагодарил всех
за помощь. «Сейчас нам очень тяжело,
но сердце согревает та забота и чуткость,
с которой люди восприняли нашу боль.

Спасибо вам, люди! Всем, кто откликнулся,
за помощь, за поддержку, за неравнодушие!»
Молодой человек на своей работе помогает людям, пришло время и людям
помочь осиротевшей семье.
Жители микрорайона поселок «Обнинский» уже планируют будущее одиннадцатиклассницы и обещают не оставить ее
без поддержки.
Приносим искренние соболезнования
семье погибшей и просим брата и сестру
обращаться за помощью, как только она
понадобится.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Предприниматели, расположившиеся в доме
по Маркса, 79, спокойно лицезрели и то, как штурмовали граждане сугробы на тротуаре рядом с их
магазинами, и потопы, которые сменили снежные
крепости.
Свалить все на сильный снегопад невозможно:
во дворе дома по Маркса, 79 один дворник сумел
расчистить тротуары до асфальта. В это же время
подход к Сбербанку, магазинам кухонь, цветов,
«Красное и белое» и прочим вообще неизвестно,
когда убирался.
В управляющей компании «ПИК-Комфорт» нам
сообщили, что они убирают только территорию
во дворе этого дома.
Непонятно, почему городские власти спокойно
смотрят, как маломобильные граждане и мамочки
с колясками пытаются пройти по центральной улице города. А отрезок от данного дома до остановки
на Кривское вообще невозможно преодолеть с коляской. Судя по всему, ни чиновники, ни депутаты
по этому тротуару не ходят. Хотелось бы, чтобы
и покупатели, для которых поленились расчистить
дорогу, ответили магазинам ответным презрением.
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ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

НОВОСТИ

С ТЕРРИТОРИИ КБ № 8
БУДУТ ЭВАКУИРОВАТЬ
ПРИПАРКОВАННЫЕ
АВТОМОБИЛИ

На территории Клинической больницы № 8,
где расположены входы в детский приемный покой, детский стационар и Центральную детскую
поликлинику установлен знак 3.2. «Движение
запрещено». Автолюбители должны знать, что
он означает. Проезд в данном месте предусмотрен исключительно для служебного транспорта
медучреждения.
В ближайшие дни на данном участке будут
убирать снег и лед. Как в период уборки, так и после работ, там будут работать ГИБДД и служба
эвакуации. Все транспортные средства в зоне
действия знака могут эвакуировать. К нарушителям применят административные штрафы.
Пациентов и их родственников просят оставлять свои автомобили на специально отведенной
парковке возле Городской библиотеки № 1, которую в народе называют «Стекляшкой». Будьте
внимательны!

ГОРОЖАНЕ ПОЛУЧАТ
БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ 5 МАРТА

Всех ждут на улице Энгельса, 14. В ближайшую
пятницу, 5 марта, жителей наукограда старше
18 лет ждут в Лекционном зале Центральной
библиотеки. Здесь с 11:00 до 14:00 бесплатную
юридическую консультацию проведет начальник
юротдела Рабочего аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области Виктор
Валентинович НИКИФОРОВ.
В рамках приема обнинцы получат качественную юридическую помощь по различным правовым вопросам. Это и жилищное, и земельное
право, права потребителей жилищно-коммунальных услуг, трудовое право, право социального
обеспечения и другое.
На прием необходимо принести все имеющиеся по делу документы. Также следует соблюдать
санитарные правила.

ЕСЛИ ДРАТЬСЯ,
ТО НА РИНГЕ

Фото master1305/freepik.com

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
БОКСЕРСКИЙ КЛУБ «ОЛИМПИЯ»
Р

азвитию спорта в Обнинске уделяется колоссальное внимание, причем
практически всех направлений. У нас
есть не только обычные секции, но и несколько спортивных школ олимпийского
резерва, которые воспитывают настоящих чемпионов. Среди них — школа
«Квант». И сегодня мы хотим рассказать
о таком направлении, как бокс. Для воспитанников этого отделения в минувшие
выходные случилось событие, которого
они ждали давно — открытие нового
боксерского клуба.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
БОКСЕРСКОГО…
Долгое время боксерам школы
«Квант» приходилось тренироваться
в условиях, мягко скажем, не совсем
комфортных. И неизвестно, сколько бы
это еще продолжалось, если бы здание
бокса, которое уже давно изжило себя
как морально, так и физически, не начало в прямом смысле разрушаться
в 2019 году. Специальная комиссия тогда вынесла вердикт, согласно которому,
продолжать тренировки там было не-

безопасно. Впоследствии здание снесли
полностью, и боксеры остались на улице.
Заниматься им приходилось на сторонних площадях.
Но власти города, в лице Владислава
ШАПШИ, который на тот момент еще занимал кресло мэра, а также городская
Федерация бокса под руководством Вячеслава КЛИМЕНКО, не смогли остаться в стороне и пообещали найти выход
из положения. И нашли. Новый боксерский клуб открыли на базе центра на
базе ТРК «Триумф Плаза».

ГРАНИ СПОРТА
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ПОДРУБРИКА
Президент Федерации бокса в Обнинске
Вячеслав КЛИМЕНКО:
— Когда в 2019 году по техническим причинам закрыли здание бокса, городская Федерация вместе с Владиславом ШАПШОЙ,
который на тот момент был еще мэром,
пообещали спортсменам новый зал. И мы
это сделали. Мы открыли новый боксерский
клуб. Сегодня у спортсменов есть все условия
для тренировок.

Президент Федерации ММА по Калужской
области Виктор ДРОЗДОВ:
— Открытие этого клуба — б езусловно,
важное событие. Для нашей молодежи создана
хорошая материально-техническая база, для
воспитания сильного духа и физического развития. Я хочу поблагодарить и поздравить своего
друга Вячеслава Клименко, который уделяет
огромное внимание этому виду спорта — он
молодец, и я его поддерживаю!

Олимпийский чемпион 2000 года Александр
ЛЕБЗЯК:
Для вас сделали все, чтобы вам было комфортно. От вас задача — тренироваться и показывать результаты, — обратился к воспитанникам секций Александр Борисович. — Как говорят,
выбирайте самый тяжелый путь, по которому
пойдете, и там вы не встретите конкурентов. Желаю вам здоровья! Берегите зал — теперь это ваш дом. Пройдет время, и я уверен,
из этого зала выйдут чемпионы России, мира
и Олимпийских игр!

Заниматься спортсмены начали еще до официального открытия — так сказать, в спартанских
условиях, когда еще строились
раздевалка и душевые. Но настоящим спортсменам, которые
привыкли к трудностям и закалены терпением и выносливостью,
все это нипочем.

ДИРЕКТОР — ГЛАВНОЕ
УКРАШЕНИЕ «ОЛИМПИИ»
Кто бы мог подумать, но возглавляет столь брутальное заведение, как боксерский клуб, изящная
дама Альбина ОСОЦКАЯ. Директор «Олимпии» рассказала, что
в боксе она давно — нет сама она
им не занимается. Несколько лет
назад в секцию Осоцкая привела
своего сына. Шло время, мальчик
начал выступать на соревнованиях, а мама всегда была рядом,
занималась организаторской работой, сопровождала спортсменов
на соревнованиях. Так и не заметила, как бокс вошел в ее жизнь
окончательно, и теперь она руководит боксерским клубом.

ЛАСКОЙ ЧЕМПИОНА
НЕ ВОСПИТАТЬ
Занимаются ребята разных
возрастов. Тренируют их опытные тренеры, а в роли главного
наставника выступает Александр
ГРИВАЧЕВ. Тренировки, конечно,

дело непростое, тренеры с воспитанниками здесь не сюсюкаются — ну а как иначе — лаской
чемпиона не воспитать. Здесь
спортсмены учатся не только
технике, но еще учатся терпеть
боль, закаляют характер,
тренируют выносливость
и дисциплину.
К слову, в день открытия клуба проходили соревнования по боксу — 
на ринг выходили спорт
смены разных возрастов и разных весовых
категорий. Некоторые даже плакали,
но не на ринге,
а «за кулисами» — 
плакали, а после
брали волю в кулак, и стиснув зубы,
шли драться дальше — драться по правилам,
драться за победу. Так и должно
быть у настоящих боксеров.
«Кванту» уже удалось воспитать
настоящих чемпионов — взять
хотя бы Алексея ЕГОРОВА, Мишу
АЛОЯНА и Имиля ИКСАКОВА.
Сегодня здесь тоже есть ребята,
которые подают серьезные надежды, они уже являются победителями и призерами крупных
соревнований. В их числе, например, Ренат ХУЗАХМЕТОВ и Владимир ШЕЛОПУГИН.

Депутат Государственной Думы Александр
АВДЕЕВ:
— Я абсолютно искренне считаю, что чувство
гордости, которое испытывают жители Обнинска за своих спортсменов, за тренеров — это
очень важная составляющая жизни. Мы должны
гордиться не только прошлыми событиями,
но и тем, что происходит сегодня — и в спорте,
в частности. И как раз Обнинск показывает
отличный пример — несмотря на то, что это
небольшой город, в области спорта он составляет большую конкуренцию многим маститым
городам и регионам. Воспитывая здесь спорт
сменов, мы закладываем будущее — когда-то мы
будем гордиться нашими чемпионами и их успехами. И то внимание, которое сегодня уделяется
развитию спорта, причем не только в Обнинске, с приходом Владислава
Шапши к областному руководству, очень важно. И мы можем показывать
отличные результаты и в других видах спорта — в том же самом хоккее
или фигурном катании, потому что с введением еще двух ледовых арен у нас
их будет в регионе в общей сложности шесть. И строительство таких
спортивных центров и клубов, на открытии которого мы присутствуем
сегодня, дает возможность убрать молодежь с улицы и подарить им хорошие
условия для развития, как физического, так и морального, а это серьезный
вклад в воспитании будущего поколения.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

Министр спорта Калужской области Олег
СЕРДЮКОВ:
— В первую очередь хочется поблагодарить
Вячеслава Александровича Клименко и Виктора
Федоровича Дроздова за этот великолепный
зал. Верю, что в скором времени ребята, которые здесь воспитываются, станут победителями всероссийских соревнований, Первенств
европейского и международного уровней. Хочу
пожелать всем спортсменам, которые здесь занимаются: ставьте перед собой цели и задачи,
а ваше трудолюбие и мастерство тренеров
помогут им осуществиться, и мы обязательно
увидим олимпийских чемпионов.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК

У ДЕВЧАТ

КАК ОТМЕЧАЮТ 8 МАРТА ДАМЫ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА

С

овсем скоро представительницы прекрасного пола будут
принимать поздравления, цветы и подарки. Безусловно, о женщинах и их прекрасной природе следует вспоминать не только 8 марта —
желательно (точнее, обязательно!)
не забывать про них на протяжении
всего года. Но сегодня мы поговорим о празднике — М
 еждународном
женском дне, который, наверное,
неспроста отмечается весной. Это
прекрасный, светлый и нежный
праздник. И хотим рассказать вам,
как встречают этот день обнинские
дамы, имена и фамилии которых
знакомы большинству.

■

Татьяна ЛЕОНОВА

А на каждое 8 марта мальчики
дарили девочкам открытки — это
был знак симпатии. И мы с нетерпением ждали этого дня, чтобы
потом посчитать, у кого открыток
больше. У меня, честно признаюсь,
всегда открыток было не мало,
а остальным девочкам это, конечно, не нравилось. Но на самом
деле, у меня в школе было очень
много мальчиков, с которыми нас
связывали именно дружеские отношения, и они открытками просто выражали мне свою дружескую симпатию.

ДЕПУТАТ АЛЛА КОСИНСКАЯ
КАЖДОЕ 8 МАРТА ОТМЕЧАЕТ НА
ХОДУ
Обнинский парламентарий Алла
Косинская призналась, что уже
на протяжении многих и многих лет
Международный женский день она
отмечает традиционно. И как бы вы
думали? В походе!
— Этой традиции уже лет 15, если
не больше. В этот день мы всей семьей отправляемся в поход. Мы берем с собой еду, термос с горячим
чаем и гуляем по окрестностям Обнинска, — рассказывает Алла Борисовна. Я очень люблю этот праздник,
и весну в целом люблю — больше,
чем лето. Люблю, когда сходит снег,
даже грязь весеннюю люблю.

МЭР ОБНИНСКА ТАТЬЯНА
ЛЕОНОВА ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО
ПОЛЬЗОВАЛАСЬ УСПЕХОМ
В ШКОЛЕ
Глава городской администрации
Татьяна Леонова рассказала, как она
отмечает Международный женский
день. Праздник для нее устраивают ее любимые мужчины — супруг
и сын.
— Как правило, уже с утра меня
ждет завтрак за красиво сервированным столом. На протяжении всего дня мне не позволяют работать — 
посуду не мою, обедом, ужином или
уборкой не занимаюсь. Уже вечером
обычно мы идем либо в ресторан,
либо на какой-то концерт. Однажды,
помню, мы с семьей отправились
на базу отдыха, тогда стояла великолепная погода, и дружно катались
на лыжах, — вспоминает Татьяна
Николаевна.
Леонова также рассказала, как отмечали 8 марта в ее школьные годы.
— Это же было советское время,
мы все были очень спокойные,
стеснительные, о своих чувствах кричать было не принято.

■

Алла КОСИНСКАЯ

Еще Косинская призналась, что
давным-давно сказала мужу, что
никакие розы 8 марта ей дарить
не нужно. И все это время супруг
радует любимую женщину мимозой.
— Был случай, когда мой муж
вместе с зятем подарили нам с дочерью целую ванну мимозы — ванна, правда, была детская, — смеется
Алла Борисовна. — Вот не знаю, чем
в этом году они нас удивят.

Анна Радович
с сетрой Машей
АННА РАДОВИЧ УЛЕТАЕТ
В РОДНЫЕ КРАЯ
■

Анна Радович уже много лет трудится в Управлении архитектуры
и градостроительства. Сегодня она
возглавляет отдел территориального
планирования и градостроительного зонирования. Работа у Анны
ответственная и весьма кропотливая, но в то же время любимая.
Но от любой работы нужно отдыхать. И самый любимый отдых для
нее — это отдых в кругу родных.
Каждый год, в преддверии Международного женского дня Радович
улетает в родные края.
— 6 марта у моей младшей сестренки день рождения и вот уже
11 лет в первые недели марта я летаю в свои родные края — Волгоградскую и Астраханскую области.
И так получается, что поздравив
сестренку, мы всей семьей встречаем 8 марта, все вместе за большим столом, будто и нет между
нами расстояния в 1000 километров.
Это счастливые моменты, которых
я жду с нетерпением! — рассказывает Анна. — Моя семья дружная,
очень эмоциональная и очень добрая, поэтому каждый такой день
особенный! Главный подарок в этот
праздник — это улыбки моей сестры
и мамы, и осознание того, что мы
рядом! Вот такой он праздник весны
для меня.

ЖАННА ДАВЫДОВА: «8 МАРТА
МЫ ВСЕГДА СМЕЕМСЯ!»
Директор городского парка Жанна Давыдова даже в праздничные
дни проводит на работе — в парке!
И 8 марта — не исключение.
— В Международный женский
день в парке всегда весело — мы
традиционно готовим большую
праздничную программу. И я, как

правило, 8 марта тоже там. Вообще
у нас очень дружный коллектив,
и отмечать 8 марта (принимать
поздравление и подарки) мы начинаем чуть ли не первого марта — т ак мы празднуем приход
весны, — рассказывает Давыдова.
Что касается личного праздника, то его Жанна Владимировна
встречает в кругу семьи. При этом,
на вопрос «избавляют ли вас в этот
день от женских обязанностей» она
спокойно отвечает:
— Мне повезло с моими родными,
они мне и без праздников всегда
помогают — убирают, моют, готовят.
Нет такого, чтобы я всякий раз приходила с работы и знала, что мне
нужно стоять у плиты, — говорит
Давыдова. — Сам праздник мы отмечаем совместным застольем. Так
почему-то сложилось, что в этот день

■

Жанна ДАВЫДОВА

мы много смеемся, будто отмечаем
первое апреля.
Жанна Владимировна вспомнила
и студенческие годы — тогда 8 марта
они тоже отмечали с задором.
— Собирались большой компанией и бежали в Парк Горького кататься на аттракционах.

■

Ирина СТРОЕВА

экскурсии — тоже обязательно всей
семьей. А завершением нашего вечера становится большое семейное
чаепитие.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК ТАТЬЯНЫ
ВОЛНИСТОВОЙ
Начальник Управления общего
образования Татьяна Волнистова
весной всегда отмечает два праздника — 8 марта и следом за ним,
9 марта — день рождения.
— Мы всегда объединяем эти
два праздника в один и отмечаем
всей семьей. Если на улице стоит
хорошая погода, то мы всегда едем
на дачу. В этом году так сделать
не получится, поскольку 9 марта
выпадает на рабочий день, — рассказывает Волнистова.
Самое необычное празднование 8 марта, как говорит Татьяна
Валерьевна, было в прошлом году,
когда семья переехала в другую
квартиру — тогда встречать праздник пришлось еще в непривычном,
необжитом месте.

ИРИНА СТРОЕВА ОБОЖАЕТ
СЕМЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Для директора лицея «Технический» Ирины Строевой празднование 8 марта одним днем тоже
не ограничивается. Традиционно
в преддверии женского праздника
в школе суетливо и весело — здесь
всегда проводятся творческие вечера.
А дома Ирина Александровна
полностью отдает себя семье.
— Мы собираемся все вместе — 
это и есть ощущение праздника.
Раньше, когда еще была жива моя
мама, мы отправлялись к ней, смотрели старые фотографии, вспоминали моменты нашей жизни.
Сейчас мы часто ездим на разные

■

Татьяна ВОЛНИСТОВА

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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ИДЕИ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД, ПЛОЩАДКА ДЛЯ
РЭП-БАТЛОВ, БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО…
ЧТО ХОТЯТ ВИДЕТЬ ОБНИНЦЫ В ГОРОДЕ ПЕРВЫХ
С
амый популярный паблик
наукограда «Типичный
Обнинск» запустил акцию
по сбору предложений по благоустройству города. Наиболее
интересные идеи, как обещают организаторы, передадут
главе администрации Татьяне
Леоновой.
И, возможно, некоторые из них
будут реализованы за счет бюджета или путем привлечения
спонсоров.

О НАБОЛЕВШЕМ
Надо отметить, что обнинцы
живо включились в диалог и стали оставлять комментарии. Большинство из них, конечно, касались
сферы ЖКХ, транспорта и здравоохранения.
Обнинцы в едином порыве
просят администрацию обратить внимание на состояние дорог в городе, оказывать большее
влияние на сотрудников коммунальной сферы, чтобы они не отлынивали от своих обязанностей,
проводить работу с перевозчиками, так как многие жалуются,
как на не соблюдение водителями маршруток графика передвижения, так и на хамство с их
стороны.
Не нравится жителям наукограда большое количество лежачих
полицейских, поэтому часть комментариев, ожидаемо, касалась их
наличия и, соответственно, просьб
проредить дороги.

ПОКРЕАТИВИЛИ НА СЛАВУ

Хотят видеть в городе жители
также и зоопарк, ботанический
или японский сад, благоустроенный городской пляж с чистым
водоемом — пусть даже с платным
входом, но лишь бы там было все
для комфортного отдыха летом.
Среди необычных идей — площадка для рэп-батлов в парке
старого города. Были также запросы и на другие арт-пространства
концертные холлы и даже IMAX.
Интересной выглядит задумка
обнинца создать ландшафтный
парк на базе репинского оврага, сделать там разноуровневые
велодорожки, площадки для
летних концертов, в общем, постоличному размашисто.
Довольно необычной и единственной в своем роде выглядит
идея жительницы Обнинска об организации некоего агентства для
знакомств. Рискнем предположить,
что имелось в виду некое пространство или специализированный клуб, где одинокие обнинцы
могут найти себе спутника жизни.

О ВАЖНОМ
Если собрать воедино все предложенные на данный момент идеи,
то можно сделать вывод, что обнинцам не хватает не так уж и многого: нормальных дорог, хорошего медицинского обслуживания
и приличных мест для отдыха.
Кстати, нельзя обойти стороной
и вопрос безопасности. Еще одной
интересной идеей видится организация детского автодрома, где ма-

лыши могут учить
правила дорожного
движения, весело
и с пользой проводить время, а также
с детства понимать,
насколько важно
соблюдать ПДД.
Согласитесь, статистика, порой, печальна. Дети перебегают дороги в неположенных местах,
попадают под колеса
автомобилей, не обращают внимания
на красный свет светофора.
И если вспомнить,
раньше в Обнинске
был детский автодром,
так же, как и ботанический сад, к слову.

И ВЫ ТОЖЕ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Идеи будут собирать еще
целую неделю. Так что и вы
можете принять участие в социальном проекте. Сканируйте
на QR-код, переходите на страницу паблика «Типичный Обнинск» и пишите, каким вы хотите
видеть город первых. Возможно,
именно ваша идея и будет воплощена в жизнь.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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НРАВЫ

МОШЕННИКИ

РАЗГОВАРИВАТЬ ИЛИ
НЕТ С НЕИЗВЕСТНЫМИ,
ЗВОНЯЩИМИ ИЗ БАНКА?

ТИНЭЙДЖЕРУ СРОЧНО
ПОНАДОБИЛИСЬ
ДЕНЬГИ – ПРЯЧЬТЕ
ТЕЛЕФОНЫ

П
Мало на свете людей, которым не нужны деньги,
но асоциальные граждане решают эту проблему, легко
преступая закон.
В гости к 18-летнему обнинскому тинэйджеру
пришел приятель. Молодые люди вместе распивали
спиртные напитки и играли в компьютерные игры.
Когда напитки и закуска закончились, друзья отправились в магазин.
Вернувшись, хозяин квартиры стал искать свой телефон, но не нашел. А приятель, резко потеряв интерес
к компьютерным играм и алкоголю, заявил, что ему
нужно срочно уйти.
Подозрения потерпевшего подтвердились после
обращения в полицию. Молодой человек признался
в содеянном и пояснил свои действия тем, что ему
очень нужны были деньги. Воспользовавшись тем,
что приятель пьян, вор забрал телефон стоимостью
6500 рублей и быстренько продал его за полторы
тысячи неизвестному гражданину на улице. Вероятно, молодой человек уже хорошо знал, где можно
встретить подобных покупателей.
Вырученные от продажи чужого имущества деньги,
фигурант уголовного дела потратил на собственные
нужды. И это не были лекарства для больной бабушки
или кусок хлеба, чтобы не умереть от голода.
За данное преступление тинэйджеру грозит до 5 лет
лишения свободы.

ро мошенников, которые звонят
из банков, слышали многие, но граждане продолжают лишаться своих денег,
хотя полиция регулярно предупреждает. Обнинская пенсионерка нашла свой
способ борьбы с мошенниками, и он несколько отличается от того, что советуют
полицейские.

ВОТ И ПОГОВОРИЛИ…
Очередная жертва мошенников поверила и стала разговаривать с неизвестными.
Чем это закончилось?
55-летней жительнице Обнинска позвонил неизвестный и, представившись
сотрудником банка, сообщил, что некто
пытается оформить кредит на ее имя.
Чтобы остановить беспредел, звонивший
предложил свою помощь.
Женщина согласилась выполнить все
действия и в ходе телефонного разговора
назвала лжесотруднику банка коды из полученных смс-сообщений. В итоге мошен-

УСТАНОВЛЕН
ГРАЖДАНИН,
УКРАВШИЙ НОУТБУК

«ОБЗЫВАЮ БЕССТЫЖИМИ
МОШЕННИКАМИ И БРОСАЮ ТРУБКУ!»
65-летняя жительница Обнинска Вера
КОТОВА, считает, что из банка ей вообще
никто звонить не будет и ничего важного
не сообщит.
– А вдруг я глухая и не могу ответить?
Что тогда банк будет делать? — смеется
осторожная женщина.
Когда раздается очередной звонок
и очередные «звоняшки» сообщают, что
они из банка, женщина даже не слушает,
просто обзывает незнакомцев бесстыжими
мошенниками и тут же бросает трубку.
– Я думаю, единственное, что мне могут сказать, даже если это действительно
звонят из банка, это предложить кредит, — 
говорит Вера Ивановна. — Лично меня подобные предложения возмущают и оскор-

бляют. О чем я и сообщила «звоняшкам»
из банка. Так что если они продолжают
меня донимать своими предложениями
с бандитскими процентами, то слова про
бесстыжих мошенников и их касаются!

«НЕ НАЗЫВАЙТЕ ПИН-КОДЫ
И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»
А вот ОМВД России по г. Обнинску
не так категоричны и в случае, если звонят
из банка, рекомендуют, прервать разговор
и перезвонить на «горячую» линию «своего» банка. Номер телефона указан на оборотной стороне карты. Также Вы можете
обратиться в банк лично. Таким образом,
Вы сохраните свои денежные сбережения
и не станете жертвой мошенников.
В любом случае, не сообщайте информацию о банковских картах, не называйте
пин-коды и не подтверждайте информацию о персональных данных. Данная
информация может быть использована
мошенниками в преступных целях!
– Год назад, когда еще разговаривала
с этими уродами, мне позвонили из банка
и стали уточнять, как меня зовут, — рассказывает Вера Котова. — Потом, какие у меня
еще есть банковские карты. Совсем нас
за дураков держат. Но с тех пор я вообще
с ними не разговариваю. Зачем тратить
время на преступников?

В МАГАЗИНЕ

ВОР ВЫБРОСИЛ УКРАДЕННОЕ В СУГРОБ
И ВЕРНУЛСЯ В МАГАЗИН ЖДАТЬ ПОЛИЦИЮ

П
ГОСТИ

ники получили доступ к счету и не только
похитили имеющиеся 16 тысяч рублей,
но и оформили кредит на сумму 120 тысяч
рублей.
Таким образом, в отношении гражданина было совершено преступление,
предусмотренное частью 2 статьи 159 УК
РФ — мошенничество.
Как не оказаться в такой ситуации? У полицейских и у сверхосторожной пенсионерки разные взгляды на это.

редметом преступного посягательства стала бутылка водки стоимостью
889 рублей. 32-летний житель Обнинска
взял со стеллажа вожделенный алкоголь,
спрятал его под куртку и прошел через кассовую зону, не оплачивая.
Действия недобросовестного покупателя
заметил сотрудник магазина и со словами:
«Стой! Верни товар!» выбежал за вором
на улицу. Заметив преследование, муж-

чина выбросил похищенный товар в снег,
обернулся и, распахнув куртку, продемонстрировал отсутствие при себе краденного
имущества.
Зачем после этого горе-покупатель вернулся обратно в магазин, прибывшей вскоре
полиции он пояснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно действующему законодательству, за очередное преступление грабителю
грозит до 4 лет лишения свободы.

ЗАКОН

ОБНИНСКИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ НАВАЛЬНОГО ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ?

В

ряд ли обнинского последователя известного уголовника Навального будет
защищать заграница и правозащитники,
но история в наукограде произошла очень
похожая.
Заявление в дежурную часть полиции поступило от жительницы Обнинска, которая, придя домой,
не обнаружила своего ноутбука. Преступление было
совершено в одной из квартир жилого дома на улице
Победы.
Сотрудники уголовного розыска выявили обстоятельства происшествия и преступление было раскрыто. Злоумышленником оказался 26-летний местный
житель, который пришел в гости к приятелю, а ушел,
прихватив чужой ноутбук. Местонахождение похищенного имущества устанавливается.
Действия фигуранта были квалифицированы по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Согласно действующему законодательству, за данное преступление ему
грозит до 5 лет лишения свободы.

Отделом дознания ОМВД России
по г. Обнинску расследуется уголовное
дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ — уклонение от административного надзора или
неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным
законом ограничения или ограничений.
Некоторое время назад 33-летний обнинец, отбыв наказания в виде лишения свободы, вернулся домой и над ним был установлен административный надзор сроком 3 года.
На основании решения суда, гражданин
должен был явиться на регистрацию в орган
внутренних дел по месту жительства, согласно графику прибытия поднадзорного лица
на регистрацию, в установленное время.

Однако последователь Навального
проигнорировал требования действующего законодательства, не отреагировав
на предупреждение о том, что в случае
уклонения от административного надзора
и неприбытия в ОМВД России по месту

жительства (пребывания) без уважительных причин, он подлежит привлечению
к уголовной ответственности.
Обнинский нарушитель пошел дальше:
без уведомления ОМВД, он самовольно
сменил место жительства, зная, что из-за
смены места жительства ОМВД России
по г. Обнинску не сможет осуществлять
в отношении него административный
надзор.
Действия фигуранта были квалифицированы по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 314.1
УК РФ — уклонение от административного
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии
с федеральным законом ограничения или
ограничений.
За нарушение действующего законодательства, фигуранту уголовного дела грозит
лишение свободы на срок до одного года.
Получит ли?
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ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ОТКРЫТОЕ ОКНО УНЕСЛО ЕЩЕ ОДНУ ДЕТСКУЮ ЖИЗНЬ!
О

чередная трагедия произошла
на этой неделе. Из окна квартиры, расположенной на седьмом
этаже, выпала пятилетняя девочка.
Ребенок скончался на месте. На следующий день ей должно было исполниться шесть лет.

остался еще один сын — теперь
единственный…

8 ИЮНЯ 2017
Маленький мальчик выпал
из окна квартиры, расположенной
на третьем этаже. После этого он
был доставлен в больницу, где ему
оказали необходимую медицинскую
помощь. В данный момент его жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, пострадавший трехлетний ребенок
воспитывается в семье мигрантов.
В момент происшествия мальчик
находился в квартире вместе с матерью, которая играла с сыном
в комнате и периодически выходила
на кухню для приготовления ужина.
В очередной раз женщина на несколько минут вышла на кухню,
а, вернувшись, увидела открытое
окно и лежащего на земле ребенка.

В причинах трагедии предстоит
разобраться Следственному комитету. По предварительной версии — 
виной всему злосчастная москитная
сетка — девочка залезла на подоконник и оперлась на нее…
Но что самое ужасное — это далеко не первый случай падения детей
из окон. За последние несколько лет
этих трагедий произошло слишком
много. Безусловно, искать виновных
мы не вправе. Просто хотим еще
раз напомнить о том, что бдительность лишней не бывает, особенно,
когда речь идет о жизни и здоровье
детей…
За последние пять лет в Обнинске и его окрестностях произошло
7 случаев падения детей из окон.
Много это или мало, размышлять,
как минимум цинично. Однозначно
много! Дети в принципе не должны падать из окон. Это, наверное,
вопрос бдительности. В некоторых
случаях, о которых мы напомним
ниже, дети чудом выжили. А в некоторых, увы, нет.
В большинстве трагедии произошли по причине открытых окон — 
они либо были открыты изначально
(и дети имели к ним доступ), либо
малыши открывали их сами. Напомним про некоторые жуткие и трагичные истории, которых могло бы
и не быть. И да, речь идет не про
всю Калужскую область. По региону фактов гибели детей, выпавших
из окна, еще больше.

АПРЕЛЬ 2016

2 МАРТА 2021
Около трёх часов дня во дворе
дома по проспекту Маркса, 104 произошла страшная трагедия. Из окна
седьмого этажа выпал пятилетний
ребенок. Завтра девочке могло исполниться шесть лет…
По предварительным данным, девочка находилась дома с матерью.
Мама на секунду отвлеклась, а малышка оперлась ручками на москитную сетку, которая не выдержала
веса. Девочка погибла на месте.

19 АПРЕЛЯ 2020
Из окна восьмого этажа общежития на Ленина, 103 выпал годовалый
малыш.
Мальчик скончался на месте, прибывшие медики уже констатировали
смерть.
Отдел Следственного комитета
возбудил уголовное дело по статье
«Причинение смерти по неосторожности».
Погибший мальчик рос в многодетной семье. В день трагедии,

по одной из версий, мать ребенка,
покормив его, отлучилась на общую
кухню, чтобы вымыть бутылочку.
Именно в этот момент малыш, который находился в комнате с двухлетней сестрой, каким-то образом
вылез в окно. Кто его открыл — сами
дети в отсутствие родителей, или
роковую ошибку совершили взрослые, теперь и предстоит выяснить
следствию.

15 МАЯ 2020
В садовом товариществе под
Обнинском 15 мая ребенок выпал
из окна второго этажа частного
дома. К счастью, он выжил. Мальчик
был госпитализирован в районную
больницу, его состояние удовлетворительное.
Трехлетний малыш играл в комнате на втором этаже и облокотился
о москитную сетку открытого окна,
которая не выдержала веса, и ре-

бенок упал вниз на землю. Семья
постоянно проживает в Московской
области, и никаких претензий к ним
у соседей нет.

13 МАЯ 2019
В соседнем Белоусове случилось
ЧП — из окна квартиры на четвертом этаже выпал 4-летний ребенок. Девочку госпитализировали.
По данным следственного комитета по Калужской области, малышка
воспитывалась в полной многодетной семье. Когда случилось ЧП, мама
находилась в квартире. В какой-то
момент она отвлеклась на другого
ребенка, и в это время, оставленная
без присмотра девочка, сорвалась
с окна.

14 СЕНТЯБРЯ 2017
Падение с 13-го этажа. Пятилетнего малыша, лежащего под окнами

квартиры, обнаружили прохожие.
По предварительным данным, мальчик был дома с отцом и старшим
братом, мать в это время была
на работе.
В ходе проверки следователи
установили, что ребенок рос в полной семье, которая характеризуется
положительно. Учитывая повышенную активность ребенка, родители
пытались подстраховаться и сняли
с окон все ручки.
Однако в роковой день отец задремал — он немного употребил
алкоголь, приоткрыл окно и уснул. В какой-то момент ребенок,
имевший интерес к высотам, залез
на подоконник, выглянул в окно
и сорвался. В момент прибытия скорой, малыш был еще жив, но позже
скончался.
В этом случае суд признал виновным отца и приговорил его шести
месяцам лишения свободы. Могли дать и больше, но у мужчины

Трагедия чуть не произошла в одном из домов по улице Курчатова.
Трёхлетний мальчик, можно сказать «родился в рубашке». Ребенок
оперся о москитную сетку, которая
не выдержала вес малыша. Он вылетел из окна четвертого этажа и приземлился уже на улице. К счастью,
от такого «полета» малыш не пострадал. Все произошло за считанные секунды, поэтому мама мальчика, которая находилась рядом, даже
не смогла вовремя отреагировать.
По словам полицейских, такие
случаи происходят в Обнинске
довольно часто, особенно с наступлением теплой погоды, когда
люди открывают окна для проветривания. Родителям необходимо
ограничить доступ своих чад, как
к самому окну, так и к подоконнику.
Ведь не всегда даже присутствие
старших в комнате может уберечь
малыша от трагедии.
Мы не будем делать каких-то выводов, искать виноватых. Думается,
что каждый должен извлечь урок,
и сделать выводы самостоятельно. Мы лишь хотим напомнить, что
не следует оставлять маленьких
детей без присмотра даже на несколько секунд…
ВАЖНО!
— Несчастных случаев можно избежать, если следовать следующим
советам:
— Не оставлять ребенка без присмотра.
— Держать окна закрытыми, если
дома ребенок.
— Убрать от окна мебель, по которой можно быстро и беспрепятственно забраться на подоконник.
— Установить на окна блокираторы либо фиксаторы, чтобы ребенок
не смог открыть окно либо открыл
только на несколько сантиметров.

ПРОДАЮТ

Организация ООО «АРСКлининг»
объявляет набор со‑
трудников
на вакансии:
УБОРЩИК ПО
МЕЩЕНИЙ, ТРАК
ТОРИСТ НА МТЗ,
ДВОРНИК (УБОР
ЩИК ТЕРРИТО
РИИ).
Только граждане РФ без
В/П, несудимые.
Желающих (кандидатов)
просьба обращаться по
телефону 8 903 817 45 62
Александр Викторович.

РАБОТА

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
Продаю
2-комнатную квартиру Обнинск,
пр. Ленина, д. 78
89105213367
риелторам не беспокоить
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земельный
участок в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска до
Обнинска. Без по‑
средников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679
МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448
ПРОДАВЕЦ
со знанием 1С
торговля
8-910-912-03-96

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресто‑
ран. На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ
НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ
НИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.час
89807142056

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам собесе‑
дования Обращаться
по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
СТОЛЯР-СТАНОЧ
НИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
СЛЕСАРЬ
по механической обра‑
ботке, пайке и сборке
мелких латунных дета‑
лей после точного ли‑
тья по выплавляемым
моделям. На предпри‑
ятие, расположенное
в городе Обнинске.
Возможно обучение.
Основное требо‑
вание — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в про‑
цессе собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
В стоматологическую
практику братьев Зы‑
ряновых, на постоян‑
ной основе, требуется
ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

КОГДА МАЛЫШ НЕ ЗАСЫПАЕТ
Отвечает детский и взрослый
врач-невролог медицинского
центра «Центр реабилитации»
Екатерина Евгеньевна ЛЕЙФЕР:
– Нервная система малышей
незрелая, поэтому при усталости они ведут себя не так, как
взрослые. Мы, взрослые, после трудного дня засыпаем,
как только голова коснется
подушки. А вот малыши, наоборот, при усталости могут
становиться более веселыми,
активными, раздражительными.
Уложить чрезмерно уставшего
ребенка тяжело, и это кажется
весьма нелогичным. Думается,
что уставший малыш должен
быть менее активным, тереть
глазки и укладываться головой
маме на плечо. Но в реальности
лишь малая часть детей ведет
себя таким образом. Многие
дети при усталости громко разговаривают, носятся по комнате
и поют песни. Самые маленькие могут нервно смеяться, размахивать ручками или бросать
игрушки. Если ждать, пока ребенок «сам» уснет, то можно
прождать много беспокойных
часов. И если не давать спать
днём, ребёнок переутомится

и ночью может устроить такой
концерт, что выведет из равновесия даже самого стойкого
родителя.
Когда подходит время сна
ребенка, обычно устают все.
Маме хочется скорее уложить
малыша и получить небольшую
передышку, а малыш, в свою
очередь, капризничает от усталости. Казалось бы, что сложного? Хочешь спать — засыпай!
Начинается укладывание — 
мама дает грудь, берет на ручки
и качает или пытается класть
ребенка в кроватку и укрывать.
Но вот беда — он как будто
не хочет спать! Вот только
что хотел, а теперь выгибается и пытается освободиться
из ваших рук, начинает плакать. А двухлетка вовсе пытается слезть и убежать подальше
от ненавистной кровати.

«Почему ребенок всегда
плачет перед засыпанием?»
Анна 38 лет
Особенность маленьких
детей в их огромном желании познавать окружающий
мир. И чем старше становится
малыш, тем важнее для него
умение успокаиваться и понимать свою усталость. В этом
ему должны помогать взрослые. Для улучшения процесса
засыпания можно использовать
ритуал (список повторяемых
действий перед каждым сном).
Ваше терпение, внимательность
и последовательность помогут
малышу быстрее привыкнуть
к новому порядку. Поверьте, ваш
малыш не пытается испытывать
ваше терпение или помешать
вам заниматься своими делами во время сна. Ему тяжело, он
не может успокоиться, хотя хочет спать. Поддержите его, и постепенно укладывание будет
становиться все лучше и лучше.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

УСЛУГИ

✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

Коллектив Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
«Город Обнинск» выражает
искренние и глубокие соболезнования
Капинусу Константину Валериевичу
в связи со скоропостижной смертью отца
Капинуса
Валерия Павловича

Общественно-политический
еженедельник

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

394-44-99

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

(484) 394-44-88,

РАЗНОЕ

ТРЕБОВАНИЯ:

№ 8 (1343), 04.03.2021

Рекламный отдел

Телефоны редакции:
(484) 396-43-51, 396-45-76
89106001515
Рекламный отдел:
(484) 394-44-88, 394-44-99

Организация ООО
«Капитал» пред‑
лагает услуги по
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и индивидуальным
предпринимателям.
Тел. (484)39 – 97 –
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ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

ГАЛЬВАНИК

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
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БУДУЩЕЕ

ДЕТИ ПОКАЖУТ ВЗРОСЛЫМ, КАК ДОЛЖЕН
ВЫГЛЯДЕТЬ ОБНИНСК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ИННОВАЦИИ У ОБНИНСКА
В «КРОВИ»
Татьяна Леонова, глава
администрации города
Обнинска
Школьники сформируют
образ города-будущего,
в котором они хотели бы
жить и работать, будут искать нестандартные решения для Обнинска как
первого наукограда России,
у которого инновации можно сказать в «крови».
Наша задача — сделать
город более комфортным,
узнаваемым, социально
и экологически устойчивым.
Деловая игра «Обнинск — 
Город первых» поможет
привлечь молодежь и сконцентрировать их огромный потенциал
на решении вопросов городского развития, а также вовлечь
в активное участие в жизни Обнинска.

В

рамках празднования 65-летия
наукограда, в Обнинске реализуется масштабный проект — деловая игра «Обнинск — Город первых», в котором примут участие все
школы города.
Организаторами выступили Администрация города, Академия
городских технологий «Среда»
и обнинские образовательные
учреждения.
Цели и задачи предельно просты, но в то же самое время крайне
важны — вовлечь учеников в формирование такого пространства,
в котором будет комфортно учиться,
работать и жить.
Игра пройдет 17‑18 марта,
но подготовка начата уже сегодня.

УМНЫЙ, КРЕАТИВНЫЙ,
ДОБРЫЙ, УДОБНЫЙ
Это не просто список прилагательных, а названия тематик, по которым участникам будет предложено презентовать свои проекты.
Расскажем подробнее.

«Удобный город» — идеи по архитектуре, строительству, благоустройству, инфраструктуре, экологии.
«Умный город» — образование
и наука, высокотехнологичные проекты, развитие для детей и взрослых.
«Креативный город» — культурные проекты, арт-пространства,
мероприятия, события.
«Добрый город» — волонтерство,
социальные проекты и инициативы,
благотворительность, новые формы
социнтеграции, инклюзивность.
В общем и целом простор для
креатива и творчества у школьников
наукограда достаточно масштабный, чтобы дать волю даже самым
смелым идеям. Главное, на что делают упор организаторы проекта — 
не надо бояться говорить, услышаны
будут все.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО
Подготовка к мероприятию развернута масштабная. Несмотря
на то, что сама деловая игра состоится 17‑18 марта в «Кванториуме»,
уже начиная с 10 числа, школьников

начнут постепенно готовить к предстоящим событиям.
Первое, что в планах у организаторов — в период с 10 по 15 марта — посещение музея города Обнинска и ознакомление с его недолгой, но богатой историей. Детям
нужно дать возможность погрузиться, знать прошлое наукограда, чтобы
видеть его светлое будущее.
Сопровождать школьные команды и курировать их будут студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ, с которыми
школьники познакомятся непосредственно в музее.
Затем, обнинский молодежный
центр проведет для участников
игры встречу с популярными блогерами наукограда. Детей научат
как максимально коротко и емко
формулировать мысль, доносить
информацию до слушателя тезисно и без «воды», также, возможно,
школьники узнают, как снимать
короткие видео, которые могут
«выстрелить» и быстро набрать
популярность. В общем, все про
качественный контент и секреты
его создания.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
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В ЦИФРАХ

НОВОСТИ

17 школ;
Ученики 8‑11 классов;
5 человек в каждой команде;
85 активных участников.

СПАСАТЕЛИ НЕ СОВЕТУЮТ
ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД
Несмотря на временное потепление, толщина
льда на водоемах, расположенных в окрестностях
Обнинска, достаточна, чтобы можно было без
страха по нему ходить. Что, собственно говоря,
и делают любители зимней рыбалки.
Так, толщина льда на Белкинских прудах
и на водоеме рядом с деревней Татарское Жуковского района в настоящее время составляет
48‑52 сантиметра. На Протве этот показатель
ниже — 37‑41 сантиметр. Но, как сообщили в областном МЧС, на обнинском Городском пляже
все-таки необходимо соблюдать осторожность,
так как там местами встречаются промоины. Так
что рыбачить в этом месте лучше, сидя на берегу.

РАБОТА В НОВОМ ФОРМАТЕ
Татьяна Волнистова, начальник управления общего образования
Для школьников этот проект действительно будет очень полезен: они научатся
работать в новом для себя формате, поймут,
как в короткий период принимать проектные решения.
Молодежь будет и должна развивать наш
город будущего и сегодня у них есть уникальная возможность показать, каким они
видят Обнинск. Плюс ко всему, они смогут
воплотить свои идеи в жизнь.

ПРИ ПОМОЩИ БУМАГИ И МАРКЕРА
Деловая игра «Обнинск — Город первых»,
напомним, пройдет на территории детского
технопарка «Кванториум» 17‑18 марта.
В эти два дня, команды школьников
вместе со своими тьюторами под руководством экспертов в области развития
территорий, будут формировать город
будущего, такой, в котором хочется жить
и работать.
Так или иначе, проекты в любой из четырех представленных тематик будут направлены на благоустройство.
Площади «Кванториума», как уверяют
организаторы, должно хватить на всех. Тут
надо отметить, что распределять участников будут с учетом всех санитарных
норм, то есть в одном помещении будет
не больше 3‑5 команд.
Рассчитывать, что тьюторы и эксперты
будут помогать школьникам советами
не стоит. Скорее они будут задавать ребятам наводящие вопросы, чтобы придать
их мысли правильный вектор.
После брейншторма, команды-участники приступят к защите своих проектов,
откроем небольшую тайну — возможна
прямая трансляция на youtube. Кстати
сказать, презентации будут выполнены
в духе нового времени — на листах фор-

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ
«ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА»
НЕПРАВИЛЬНО ЗВАТЬ ТОЛЬКО
ПРИЗЕРОВ

мата А1 с наклеенными на них стикерами
и рисунками маркером.
Все это делается для того, чтобы школьники учились доносить свою мысль коротко, но четко и понятно, грубо говоря,
на салфетке.

СМЕНИМ ОБСТАНОВКУ
Презентации будет отсматривать достаточно серьезное жюри. Организаторы
пригласили представителей госкорпорации «Росатом» и регионального агентства
инновационного развития, будут также сотрудники академии «Росатом», бизнесмены, руководители предприятий, депутаты
горсобрания.
Что же касается наград, то призеры
в каждой номинации, помимо слов благодарности, грамот и оваций, получат поездку в Санкт-Петербург.
Огромную роль сыграют и жители Обнинска. Им будет предложено проголосовать за лучший проект, который получит
отдельный приз зрительских симпатий.
Почему это важно? Потому что именно
тот, который выберут горожане, и будет
реализован в будущем. Ведь кому, как
не обнинцам решать, чего не хватает
городу и что может сделать его более
комфортным.

ДА Я БЫ И САМ СЫГРАЛ…
Владимир Светлаков, директор
школы № 4
Желающих принять участие
в проекте у нас было очень много,
я бы даже сказал, что участвовать
хотят все! Уверен, что игра получится интересной и увлекательной,
как минимум потому, что у молодежи совсем иной взгляд на город
и его развитие.
Подобного рода мероприятия — 
что-то совершенно новое и необычное. Думаю, после воплощения проекта в жизнь, молодежь еще больше
захочет принимать участие в деловых играх и менять город к лучшему.
От нашей школы будут представлены пять человек — ученики
8‑10 классов. Выпускников решили не дергать, у них и так сложный
период — подготовка к единому государственному экзамену.
По секрету скажу, я бы и сам сыграл, но, к сожалению, годы
уж не те…

Ирина Строева, директор «Технического лицея»
Участвуем однозначно! Пятеро
десятиклассников примут участие
в проекте. И вы знаете, я считаю,
что отбор в команду должен быть
не по принципу «лучших из лучших», то есть призёров и олимпиадников. Достаточно быть активным, позитивным и креативным!
Этот проект, я думаю, принесет
большую пользу Обнинску, ведь
здорово, когда в городе живет
молодежь, вовлеченная в его
жизнь и желающая качественных
изменений. А самое главное, — 
готовая предложить свои идеи.
Немаловажно, что наши дети
будут услышаны, они поймут, что
значимы, что их голос имеет вес.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

В ЕДИНОЙ
СВЯЗКЕ
В е р а
Иволгина,
заместитель
генерального директора агентства
инновационного
развития
Калужской
области
Такие проекты являются одним из способов формирования инновационной
образовательной экосистемы, в которой
школы, вузы и научно-исследовательские
предприятия города работают в единой
связке.

Приближается окончание учебного года. Для
выпускников калужских школ прозвенит долгожданный «Последний звонок». В этом году калужское Минобразования рекомендует провести
торжественное мероприятие для 9‑11 классов
22 мая. День выпадет на субботу.
Есть рекомендации и по проведению торжественных мероприятий, посвященных окончанию 9 класса. Ребята получат аттестаты в среду,
9 июня. Для 11-классников сроки отодвинуты изза экзаменов на конец первого месяца лета. Документы выпускники получат в субботу, 26 июня.
Окончательное решение о сроках проведения
торжественных мероприятий остается за администрациями учебных организаций.

ДВА КЛАССА В ОБНИНСКЕ
НА КАРАНТИНЕ ИЗ-ЗА
КОВИДА
На этой неделе прошло заседание регионального штаба Калужской области по предотвращению
распространения коронавируса. Глава калужского
образования Александр АНИКЕЕВ доложил о ситуации с заболеваемостью в учебных заведениях.
Как заявил министр, ситуация стабилизировалась. Заболеваемость среди педагогов не только
ковидом, но и другими болезнями, составляет
3,7%. На 1 марта коронавирусом болеют двое
учащихся. В связи с этим на карантине находится
два класса в двух школах Обнинска. Образование
проходит в дистанционном формате.
Школьники продолжают болеть и простудными
заболеваниями. Гриппом и ОРВИ больны 7 учащихся. В связи с чем на дистанционку перевели
один класс в школе Людиновского района.

20

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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В СУДЕ

ВЗЯТОЧНИКУ МОЗЕРОВУ, ЗАВКАФЕДРЫ
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, РАЗРЕШИЛИ
ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ В ВУЗАХ
В

прошлом году зимняя сессия
в ИАТЭ омрачилась громадным
скандалом. В конце февраля преподаватель попался на взятке.
20 тысяч рублей в конверте вручила студентка К. гражданину МОЗЕРОВУ, признавшему в суде, что
он работал заведующим кафедры
морфологии медицинского факультета ИАТЭ и являлся председателем
второй повторной промежуточной
аттестации по предмету «Патологическая анатомия».
На днях судебная коллегия
по уголовным делам Калужского
областного суда изменила решение
Обнинского городского суда по делу
о взятке.

По материалам дела, 26 февраля
гражданка К. пришла к преподавателю и высказала сомнение в том,
что ей удастся сдать экзамен, показав при этом жестами, что она
готова заплатить за положительную
оценку ее знаний.
Эти слова и жесты произвели неизгладимое впечатление на взрослого мужчину и он, «поддавшись
уговорам, из малодушия, желая
скорее прекратить с ней разговор
и успокоить, написал на листке
бумаги число, означающее сумму
в размере 20000 рублей».
До этого девушка два раза пыталась сдать экзамен, но сделать это
ей не удавалось.

СТУДЕНТКА-ПРОВОКАТОРША
И СЛАБОВОЛЬНЫЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕР
ВЗЯТКИ?

Обнинский городской суд приговорил подсудимого к штрафу в полмиллиона рублей (25-кратная сумма
от суммы взятки), а также запретил
занимать должности, связанные
с осуществлением организационно-распорядительных функций
в государственных образовательных
учреждениях высшего образования
сроком на 2 года.
Преподаватель с решением суда
не согласился и подал апелляцию,
в которой уверял, что на противоправные действия его спровоцировала студентка.
Как известно, студентки, они такие!
То в культурной столице на интимную связь профессора спровоцируют,
то на расчленение трупа, а в Обнинске всего-навсего на взятку. Как же
девушке удалось так подставить
своего преподавателя?

– Почему 20 тысяч? — спросили
судьи у преподавателя.
Оказывается, данный размер суммы Сергей Алексеевич определил,
исходя из материального положения
студентки К. и ее родителей.
Спрашивать у преподавателя, откуда у него сведения о материальном достатке его студентов почемуто никто не стал. Судей, возможно,
это не интересовало, а вот граждане
весьма озадачились, откуда такие
познания у преподавателя «Паталогической анатомии»?

ПОМОГАТЬ СТУДЕНТКЕ ПЕДАГОГ
НЕ СОБИРАЛСЯ
На суде Мозеров заверил, что
«оказывать помошь студентке
при пересдаче экзамена и влиять
на членов экзаменационной ко-

миссии он не намеревался». Просто
«решил обманным путем получить
от нее деньги, так как был уверен,
что она сможет сдать экзамен и без
его помощи».
Преподаватель заверил студентку,
что у нее не будет проблем с членами комиссии, так как все вопросы
на экзамене он будет задавать сам.
И посоветовал зайти на экзамен последней.
28 февраля студентка пришла
к нему в кабинет, передала преподавателю конверт, который он положил в ящик стола. После ухода
девушки Мозеров был задержан.

НУЖНЫ ФАКТЫ, А НЕ СЛУХИ
О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ?
Адвокаты преподавателя уверены, что вывод суда о том, что
имелись основания полагать, что
Мозеров действительно подготавливает противоправные деяния,
недостоверен, так как до прихода
студентки К., как участника оперативного мероприятия, Мозеров
не получал ни от кого денежные
средства за экзамены, не требовал их передачи и от Яцковской.
Более, того, «если бы К. не пришла
к Мозерову и не спровоцировала
его своими действиями, преступление бы не было совершено», — 
уверяют защитники и подсудимый.
«Оперативные сотрудники должны были располагать именно сведениями, а не слухами. В противном
случае проведение оперативнорозыскных мероприятий вне зависимости от его результатов является незаконным. Оперативный
эксперимент в отношении Мозерова

с привлечением студентки является
незаконным,» — уверен преподаватель и его адвокаты.
Интересная точка зрения. И что
является сведениями, а что слухами? Если до этого ни разу не овили
за руку взяточника, значит, и сведения о его преступной деятельности — это слухи. Но как тогда
получить факты?
Впрочем, даже не углубляясь
в юридические тонкости, понятно,
что преподаватель не раскаивается
в преступлении, а обвиняет в нем
тех, кто участвовал в его задержании.
Коллегия решила, что нет никаких
оснований считать показания свидетеля К. оговором осужденного или
не доверять им по другим причинам.
Показания свидетеля подтверждаются другими исследованными судом доказательствами и согласуются
с ними.
Тем не менее, приговор был изменен.

ВЗЯТОЧНИК ПРОДОЛЖИТ УЧИТЬ
БУДУЩИХ ДОКТОРОВ
Высшая инстанция пересмотрела
решение суда, разрешив взяточнику
занимать должности в вузе.
«Как следует из приговора, Мозерову С. А., наряду с основным наказанием в виде штрафа, суд назначил
дополнительное наказание в виде
лишения права занимать должности, связанные с осуществлением
организационно-распорядительных
функций в государственных образовательных учреждениях высшего
образования сроком на два года.
Однако такого дополнительно-

го наказания, как запрет занимать
должности в государственных образовательных учреждениях ст. 47
УК РФ, с учетом положений Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» от 27 мая 2003 года
№ 58-ФЗ, не предусмотрено.
Таким образом, дополнительное
наказание в виде лишения права
занимать должности, связанные
с осуществлением организационно-распорядительных функций
в государственных образовательных учреждениях высшего образования, подлежит исключению».
Интересное дело! Учитель физкультуры, осужденный 20 лет назад
за драку с соседом по коммуналке,
не имеет права работать в школе,
а преподаватель-взяточник может не только продолжать учить
студентов — ему суд официально
разрешает занимать ответственные
должности! Почему педагоги школ
должны брать справку о судимости,
устраиваясь на работу, а в вузах
могут работать на любых должностях даже осужденные за взятку?
Учитель вылетает с работы, если
ученики на 8 марта преподнесли
ему подарок больше определенной
суммы, а его вузовским коллегам
все можно: заплатил полмиллиона
штрафа — и продолжай себе воспитывать будущих врачей в том же
духе.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!

ТРАГЕДИЯ
ОБНИНСК ПРОСТИЛСЯ
С ПОГИБШЕЙ ШКОЛЬНИЦЕЙ
В первый день весны ученики
и учителя обнинской гимназии,
родные и близкие пришли проститься с одиннадцатиклассницей
Алиной. Девочка закончила жизнь
самоубийством.
В причинах произошедшего в настоящее время разбираются сотрудники Следственного комитета. Рассматриваются все версии гибели
несовершеннолетней. Приносим
соболезнования родным и близким Алины.

ПРОФИЛАКТИКА
УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ПЛАНИРУЕМЫХ 3 МАРТА
САМОУБИЙСТВАХ ПОДРОСТКОВ
В СОЦСЕТЯХ
В первые дни весны российские
подростки стали получать в соцсетях предложение совершить суицид
в прямом эфире 3 марта. Возможно,
очередная атака на наших детей
осталась бы незаметной, если бы
в полицию не позвонила девочка и не рассказала о преступном
предложении. Учительская общественность среагировала мгновенно
и разослала в родительских чатах
письмо-предупреждение.
Обнинские педагоги и родители
получили тревожное сообщение
2 марта. Текст данного послания
мы публикуем полностью, потому
что несмотря на то, что 3 марта обошлось без трагедий, тема доведения
школьников до самоубийств через
соцсети по-прежнему остается очень
актуальной.
«Уважаемые коллеги! В ряде социальных медиа зафиксирована информация о планируемых самоубийствах
подростков в сети ТikТok 3 марта
2021 года.
Мы наблюдаем сезонность возникновения волн тревоги и страшных новостей о подростках. Когда
информация о трагедиях активно
распространяется, то создаются
чувства ужаса и беспомощности,
может нарастать паника. Зачастую
вызывается волна дополнительного распространения информации
и фактически косвенной рекламы
события. Формируется Эффект
Вертера.
В целях корректной организации
профилактической работы необходимо с учетом учебного календарного графика обеспечить обучение

всех несовершеннолетних в соответствии с расписанием занятий
и мероприятий дополнительного
образования. По расписанию проходят все мероприятия календаря Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей
и взрослых, воспитания и детского
отдыха в 2021 году, в том числе
по экологии и физической культуре
и спорту, а также волонтерского
проекта «Большая перемена» (Информация о проектах «Большой
перемены» доступна на сайте
bolshayaperemena.online).
Необходимо обратить особое
внимание на обучающихся, систематически пропускающих занятия
и тех несовершеннолетних, которые
в данный день не пришли вовремя
к началу учебных занятий. Следует
незамедлительно выяснить у родителей (законных представителей)
о месте нахождения ребенка.
Исследования причин и условий
совершения суицидов показывают,
что подростки чаще всего делятся
своими намерениями с одноклассниками, друзьями.
В связи с этим, наиболее важным
является системная проработка
вопросов поддержки каждого ребенка
со стороны ответственных взрослых вместе с самими подростками.
Например, предложить самим подросткам обсудить: «как понять, что
однокласснику/другу плохо», «к кому
можно обратиться за помощью»,
«если я узнал, что одноклассник/
друг собирается сделать рискованное действие — как я поступаю, как
важно поступить».
Целесообразно с методической
поддержкой главных внештатных
педагогов-психологов в региональных системах образования дополнительно проработать возможности
психологической поддержки по актуальным рискам в каждой образовательной организации, включая
короткие памятки для классных руководителей и родителей с учетом
базовых положений:
– разделять чувства;
– разрешить выразить свои эмоции (страх, гнев, обиды, раздражение,
испуг);
– дать возможность отреагировать на критическую ситуацию;
– обсудить уязвимые места и противоречивые чувства, эмоциональную опустошенность;
– обсудить включенность ребенка в разные сферы жизни, вклада
в общее дело;
– дать почувствовать, что Вы
рядом с ним;
– спросить, как вести себя, как
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помогать, чтобы помочь, когда ему
плохо.
Минпросвещения России просит
использовать данные рекомендации
для оперативной работы в ближайшее время.

российским старшеклассникам активно вкладывают в голову такое же
романтическое отношение к самоубийству, как и двести лет назад.

ВОСПИТАНИЕ

Давайте посмотрим на то, как
и какие произведения изучают
в старших классах на уроках литературы? Самоубийца Катерина
из «Грозы» — «луч света в темном
царстве», Бедная Лиза у Карамзина — тонкая и трепетная натура,
которая не может пережить любовного разочарования, Желтков
из «Гранатового браслета» преподносится школьникам, как необыкновенный человек, умеющий любить
и чувствовать, а не как манипулятор, преследующий понравившуюся
женщину и отравляющую ей жизнь
своими письмами.
И все это положительные герои,
о странности поведения которых
говорить не принято. Хотя есть отличный повод сформировать у детей негативное отношение к самоубийству, как к способу решать
свои психологические и бытовые
проблемы.
Ученики 10 и 11 классов даже
если они категорически против
самоубийства, обязаны прочувствовать и запомнить точку зрения
учителя и школьной программы,
транслирующих мнение критиков,
которые никогда не были педагогами. Перед Добролюбовым, Островским, Куприным, Буниным не стояла задача вооружить подростка
правильными установками, которые
помогут ему в жизни, а не будут подталкивать к тому, чтобы утопиться,
повеситься или полетать, как птица
с крыши многоэтажки.
Стоит ли после этого удивляться,
что чувствительные и романтические детишки перестают ценить
жизнь и чувства своих родных
и близких?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖИВАЕТ МОДУ НА
САМОУБИЙСТВА
На неустойчивую психику подростков действует очень много
факторов, которые могут отвести
ребенка от пропасти, а могут и подтолкнуть к решению о самоубийстве.
Соцсети в этом плане порою очень
изобретательно пытаются убить
ребенка.
Однако и окружающие маленького человека люди не всегда могут грамотно подготовить ребенка
к преодолению жизненных трудностей. У родителей мало опыта в воспитании детей, а школы слишком
долго приспосабливаются к новым
условиям, поэтому спокойно относятся к статусу подростка в соцсетях «порою так не хочется жить».
И на уроках литературы вместо того,
чтобы использовать возможность
обсудить волнующие подростков
проблемы, учителя повсеместно пиарят самоубийства, мол, общество
такое плохое, что еще оставалось
делать героине? — Только утопиться!
И даже если ребенок не согласен
с такой точкой зрения, ему дают
понять, что он просто не осознал
исторические условия в которой
действует герой.

ГЛУБОКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
КОРНИ
Обнинские педагоги ежемесячно
встречаются и обсуждают психологические проблемы подростков, потому как именно на школьные годы
приходится очень сложный период
становления человека.
Психологи тоже обеспокоены,
что суицидальные настроения распространяются как мода. Нужно отметить, что мода на самоубийства
существовала давно. Сто лет назад
гимназисты и гимназистки охотно
расставались с жизнью исключительно для того, чтобы показать,
какой глубокой личности лишилось
человечество. Двести лет назад, начитавшись мрачных немецких романтиков, за пистолеты хватались
молодые люди с кашей в голове.
Сегодня на уроках литературы

ПО-ПРЕЖНЕМУ «ЛУЧ СВЕТА»?

ЖЕСТКИЙ РАЗГОВОР ИЛИ
УБИЙСТВЕННАЯ РОМАНТИКА?
Школьная программа не предлагает учителям рассказывать детям о том, что самоубийство — это
смертный грех, и самоубийц в России хоронили за оградой кладбища.
Считается, что это очень жестоко.
Еще более жестоко объяснить детям,
что в суициде ничего романтического нет: упавший с крыши будет
выглядеть очень неприглядно, как
и повесившийся или отравившийся, потому как моча и кал никак
не украшают труп. Но предлагающие
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суицид соцсети и формирование
романтического отношения к самоубийству заканчиваются трагически.
Опытные учителя, которым дети
доверяют, подтвердят, что подростки сами часто начинают разговор
о самоубийстве. И учителя, и родители должны быть к этому готовы.
Даже вполне благополучные дети,
которые не собираются вешаться,
тем не менее хотят проговорить
эту тему. Дети дают взрослым возможность помочь им и объяснить
что-то очень важное. Например,
что жизнь — это ценность, что часто
она кажется очень тяжелой, только
потому что человек сосредоточен
на себе и не думает о других людях.
А если и думает, то только в плане
того, как привлечь к себе внимание.
Если с раннего возраста научить
ребенка думать и что-то делать
не только для себя, но и для своих
родителей, друзей или бездомных
котиков, то многие проблемы подросткового возраста будут не так
остро чувствоваться.
Адекватно ответить на провокации безответственных людей и в реальности, и в соцсетях некоторым
детям, да и взрослым, бывает очень
непросто. Большинству помогают
четкие жизненные установки, участливое отношение, возможность проговорить свои проблемы, но иногда
не обойтись без профессиональной
помощи.

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
– К сожалению, в нашей культуре существует традиция давить
на ребенка, — признает педагог Лариса БЕНДАКОВА. Важно, в семье
и школе не запугивать, не говорить
им: «Вы не сдадите ЕГЭ и никуда
не поступите». Многие дети и так
не уверены в себе, их нужно поддержать, а запугивать. К сожалению,
такая традиция существует.
Если так действуют и в школе,
и дома, ребенку часто не обойтись
без клинического психолога.
– Нужно чаще говорить детям:
«У тебя все получится! Дорог много! Не получится пойти по одной,
пойдешь по другой. У некоторых
подростков черно-белое мышление,
нужно открывать им мир во всем его
разнообразии и сложности, — уверена Лариса Владимировна.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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АФИША

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

6 марта
в 18.00 «Новые русские бабки» представляют новую программу «Ю.М.О.Р.»16+

7 марта
в 18.00 Музыкальное признание в любви от вокальной группы «ViVA» «Несравненная». 5 настоящих
мужчин подарят вам настоящий праздник! 6+

8 марта
в 11.00 праздничный концерт детских творческих
коллективов ГДК «Дети мамам». Вход по пригласительным билетам.0+

РАЗМЕНЯЛА ПОЛТИННИК

8 марта
в 18.00 интригующая комедия «Палата бизнес
класса». В ролях: С. Стругачёв, М. Алёшина, С. Пермякова. 16+

ЛЮДМИЛА ЖАРСКАЯ ОТМЕТИЛА ЗОЛОТОЙ
ЮБИЛЕЙ НА СЦЕНЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

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

Реклама.

в 19.00 к 100-летию Г. Отса музыкальный театр
«Петербургская оперетта» — «Мистер Икс». 6+

АФИША

Е

сть такое звание — «Народный артист». Его выдают деятелям искусств,
которые создали музыкальные произведения, концертные и цирковые программы, играли в кино и служили в театре.
Тем самым внесли выдающийся вклад
в развитие и сохранение отечественной
художественной культуры.
Думается, что Людмила Павловна
Жарская могла бы вполне претендовать
на звание «народной», но с одной поправкой — не Российской Федерации,
а местечковой, нашей, обнинской.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СУДЬБА

Дом учёных
8 марта — Сольный концерт Гелы Гуралиа — 
«Мир для нас» Начало в 18.00 12+
13 марта — Юбилейный вечер Ларисы Рубальской. Начало в 19.00. 6+
28 марта — Музыканты легендарных ВИА
70‑80-х годов — «Билет в СССР », с новой программой «Полет в ностальгию». Начало 18.00
12+
Концерт Лены Василек, который должен был
состояться 27 марта 2021 года переносится
на 03 апреля 2021 года.

Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

Пятьдесят лет назад молодая и энергичная девчонка Людмила Жарская впервые
пришла в театр, чтобы остаться в нем навсегда.
Сменялись годы и поколения, одно
оставалось неизменным — энергетика
Жарской, ее амбиции и огромная жизненная сила.
Задор и харизма народной артистки
покорили сердца обнинцев много лет назад. Жители наукограда, не стесняясь, признаются Жарской в любви, и в лукавстве
или неискренности их не заподозришь.
За свою актерскую карьеру Людмила
Павловна играла практически во всех
спектаклях, поставленных на сцене народного драматического театра имени
Веры Бесковой — а их было больше сотни.
Согласитесь, мало, кто может похвастать
настолько внушительным послужным списком. Причем на достигнутом, Людмила
Жарская останавливаться не собирается.
В одном из интервью она призналась,
что без театра уже не видит себя и свою
жизнь.
— Жарская берет зрителя взглядом

и энергетикой, — говорят поклонники
Людмилы Павловны. — Она как никто
умеет перевоплощаться и даже эпизодические роли запоминаются надолго.
Даже если вы не любите театр, все равно
сходите, как минимум для того, чтобы увидеть, как играет Людмила Жарская.

ВСЯ ЖИЗНЬ В ОДНОМ АЛЬБОМЕ
К своему золотому юбилею Людмила
Жарская и актеры народного театра подготовили спектакль «Странная миссис Сэвидж» американского драматурга Джона
Патрика, где Людмила Павловна сыграла
главную роль — Этель Сэвидж.
Это лирическая комедия в двух актах, действие которой разворачивается
в реабилитационном центре для людей
с психологическими травмами, куда
по стечению обстоятельств попадает Этель
Сэвидж. Её помещают туда дети, которые
хотят присвоить наследство своего отца
мультимиллионера.
Главная интрига спектакля заключается
в противостоянии алчных деток и старушки Сэвидж, которая не так уж и проста, как
кажется на первый взгляд.
— Когда мы готовили спектакль, работали все единой командой в синергии
и сонастройке друг на друга. В нашей
труппе все относятся к Людмиле Павловне
с огромным пиететом, поэтому к бенефису подошли ответственно и с огромным
удовольствием, — рассказывает режиссер
театра имени Бесковой Елена Черпакова.
В день бенефиса юбилярша получила
подарок от Городского дворца культуры,
который заставил Людмилу Павловну растрогаться до слез.
Ей подарили альбом с фотографиями.
Вся театральная жизнь Людмилы Жарской

была собрана в одном месте — каждое
фото было подписано — автор пьесы и какую роль исполнила Людмила Павловна.
— От труппы мы решили сделать подарок, знаете, такой, который сам себе
не сделаешь. Мы подарили ей торт!
Огромный, весом в 8,5 килограммов, с театральной маской и цифрой 50, — говорит
режиссер.

«ЭТО БЫЛО БОМБИЧЕСКИ»
В день юбилейного бенефиса в Городском дворце культуры собралось много
народу. Обнинцы пришли поздравить
любимую актрису и еще раз наградить
ее бурными овациями.
Присутствовали также и представители
власти в лице заместителя главы Администрации города по социальным вопросам
Татьяны Поповой.
После выступления Татьяна Сергеевна вручила Жарской почетную грамоту
и тепло поздравила юбиляршу.
Еще одной наградой стала реакция
зрителей. В общем и целом, спектакль
охарактеризовали как «это было бомбически». Впрочем, иначе у Жарской
не бывает.
Финалом вечера стал праздничный
ужин.
Редакция газеты «Вы и Мы» присоединяется к поздравлениям и желает
Людмиле Павловне творческих успехов
и исполнения всех ее смелых желаний!

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ДОБРОЕ ДЕЛО
ПОДАРОК
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АФИША

ВЕТЕРАН АННА МАТВЕЕВА ПОЛУЧИЛА
В ПОДАРОК ДОЛГОЖДАННЫЕ ЛЫЖИ
Д

елать подарки всегда приятно — о
 собенно те, о которых человек давно
мечтал, и особенно, если этот человек —
бабушка-ветеран, которая, несмотря
на свой почтенный возраст, продолжает жить бодрой жизнью и стремиться
к активному и здоровому образу жизни.
Так, в канун Международного женского
дня сбылась хоть и маленькая, но мечта
Анны Петровны МАТВЕЕВОЙ, которая
большую часть своей жизни провела
в спорте.
Каждый год Анна Петровна встает
на лыжи — да не просто ради прогулки — 
женщина ежегодно участвует в лыжных
гонках на призы компании SINTEC, и каждый раз становится обладательницей
денежного приза. Руководство предприятия не смогло оставить без внимания эту
уникальную женщину в канун 8 марта
и решило исполнить желание Анны Петровны. Вот как это было.
23 февраля на лыжероллерной трассе
прошли традиционные соревнования
по лыжным гонкам, главным спонсором
и организатором которых из года в год
выступает компания SINTEC. Традиционно
эти соревнования собирают в первом
наукограде сотни участников из самых
разных городов. За денежные сертификаты приезжают побороться как любители,
так и профессионалы — разных возрастов
и разного уровня подготовки.
И среди всех участников каждый год
можно увидеть хрупкую бабушку, которая наравне с остальными преодолевает
серьезные дистанции. Это Анна Петровна Матвеева — самая возрастная участница лыжных гонок. Ей
80 лет, но она бодра и весела.
Еще на соревнованиях в беседе
с журналистами Анна Петровна
рассказала, что всю свою сознательную жизнь занимается
спортом — лыжами, плаванием,
пятиборьем. Матвеева принимала
участие в соревнованиях самого разного уровня, в том числе
и в международных лыжных
гонках!
Анна Петровна прибыла по распределению в Обнинск в 60-х
годах. Сначала работала воспи-

Мероприятия
в Центральной библиотеке
на Энгельса, 14
Лекционный зал.
14 марта 14.00 — Клуб любителей аниме. «Форма
голоса». Мы посмотрим отрывки из полнометражного
фильма-аниме японской сценаристки и режиссера
Наоко Ямады, а затем обсудим его. 12+
http://cbs-obninsk.ru/

АФИША
■

Мечта Анны Петровны Матвеевой сбылась в канун 8 Марта

тателем (по специальности), потом ушла
в тренерскую работу — учила детей плаванию, да что уж говорить, плавание она
преподает по сей день — хоть и на 0,75%
ставки.
Матвеева уже неоднократно выигрывала денежные призы от компании SINTEC.
Однажды ей эти деньги особенно пригодились.
— У меня как-то сломался холодильник.
И как раз были деньги, которые я выиграла. Я купила себе новый холодильник.
Каждый день смотрю на него и раду-

юсь, — рассказывает Анна Петровна.
На минувших соревнованиях женщина
тоже выиграла денежный приз. А теперь
еще и получила подарок от компании
SINTEC в честь приближающегося Международного женского дня.
— Я встретил Анну Петровну на лыжных
гонках. Мы разговорились. Она рассказала мне о своей жизни, о том, что многие
годы занимается спортом, в том числе
и лыжами, — рассказывает заместитель
генерального директора компании SINTEC
Дмитрий САМБУРОВ. — Я решил поинтересоваться, какой бы подарок
Анна Петровна хотела получить.
Она, конечно, засмущалась, но потом выяснилось, что она мечтает
о новеньких лыжах. И мы решили
исполнить ее скромное желание,
тем более что этот человек определенно этого заслуживает.
Прошло всего несколько дней,
и Анну Петровну уже пригласили
в профессиональный спортивный магазин, где можно купить
не только лыжи, но и всю необходимую сопутствующую экипировку. В выборе спортинвентаря
помог вице-президент городской
Федерации лыжных гонок Константин ВОЙТОВ. Анне Матвеевой
подобрали лыжи и ботинки.
— Палки мне не нужны, у меня
есть, — заявила Анна Петровна.
■ Анна Матвеева с вице-президентом Федерации
Честно признаться, нет ничего
лыжных гонок Константином Войтовым
приятнее, чем видеть счастливые
и специалистом по связям с общественностью
глаза и лучезарную улыбку женкомпании SINTEC Валерией Свиридовой
щины-ветерана, которая искренне
рада тому, что ее мечта сбылась.
— Я очень благодарна компании
SINTEC за такой подарок. Я давно хотела
новые лыжи, но я бы себе их не приобрела. А теперь я счастлива! Лыжи просто
отличные. Буду продолжать заниматься
спортом, — бодро рапортовала лыжница
Анна Матвеева.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

Городской парк
До 14 марта
Фотовыставка театра танца «Караван», посвященная
«Международному женскому дню- 8 марта» Елена Эшта
Городской парк (старый город)

6 марта
в 8.30 клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса" скандинавская ходьба 6+Дорожки
Гурьяновского леса

6 марта
в 12.00 «Вторая жизнь ненужных вещей» посвящённая дню старых вещей Городской парк (старый город)

7 марта
в 12.00 «Мамины помощники» детская игровая
программа Городской парк (старый город)
Городошная площадка открыта выходные и праздничные дни с 11.00 до 13.00
Ярмарка рукоделия порадует всех своими работами
Позвольте нам стать частью ваших воспоминаний!
Во-избежание быстрого распространения сезонных
вирусов, просим вас носить защитные маски
в помещениях, в транспорте и при массовом
скоплении людей. Берегите себя и своих близких!
Моя маска — э то уважение к вам, уважение
к медикам и защита своих близких!
Режим работы катка и аттракционов в парке,
уточняем по телефону: 8‑953‑325‑54‑48

Реклама.

ЛаВита
оптика

22 года с вами

универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

