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Почти 12 минут эфирного вре-
мени в авторской передаче 
«Вести недели» Дмитрия Ки-

селева, вышедшей в эфир 26 апреля, 
были посвящены Калужской обла-
сти. Не напрямую, правда, а опосре-
довано —  нарезками, записанными 
в разных частях нашего региона, 
иллюстрировались успехи России 
в противодействии COVID‑19. И это 
говорит о хороших котировках ру-
ководства области на федеральном 
уровне.

«Мы в аван-
гарде борьбы 
за здоровье!» —  
не удержался 
по итогам про-
смотра заме-
ститель мини-
стра внутрен-
ней политики 
и   массовых 
коммуникаций 
Калужской об-

ласти Илья Зенов.
В его личном телеграм-канале это 

прозвучало не без пафоса.

Илья ЗЕНОВ (канал «Это Зенов»):
— Калужская область вместе с пре-

зидентом вышла в авангарде борьбы 
за все здоровое и против всего ко-

видного. Владимир Путин в Послании 
обозначил цель и по осени посчита-
ют всех привитых, чтобы понять: 
насколько сформировался коллектив-
ный иммунитет. Эту стратегиче-
скую задачу иллюстрировали через 
Калужскую область в «Вестях недели 
с Дмитрием Киселевым». Про совпаде-
ния говорить не буду, но фиксируем: 
регион и губернатор уже на пятой 
минуте появляются в главном феде-
ральном эфире с критически важной 
темой на ближайший год, заявленной 
президентом в своем Послании.

И это тот случай, когда чиновнику, 
пожалуй, можно простить грех тщес-
лавия. Также как Дмитрию Киселеву 
иногда можно простить то, что он сде-
лал с российской тележурналистикой. 
Можно как угодно относиться к чело-
веку-мему из телевизора («Совпаде-
ние? Не думаю!» (с)), которого незави-
симые российские СМИ откровенно 
недолюбливают и считают символом 
агрессивной государственной про-
паганды, но в конкретно этом случае 
для нас принципиален сам факт.

Из 85 регионов России именно 
Калужскую область и ее достижения 
выбрали для того, чтобы проиллю-
стрировать разумный подход к орга-
низации работы в период пандемии, 
а также вакцинации населения.

При этом нельзя сказать, что у нас 
нет проблем, или что вирус отнесся 
к нашему региону со снисхождением. 
Нет, мы попали под тот же удар, что 
и прочие области, края и республики 
страны. Сегодня область занимает 
55-е место по количеству вновь вы-
явленных зараженных. В то же время 
уровень смертности у нас достаточно 
низкий, а принятые меры позволили 
обуздать пандемию, не уничтожая 
малый бизнес и не загоняя регион 
в кредитную кабалу.

Вставки из Калуги с примерами 
разумного подхода к незримой угро-
зе занимают почти 12 минут эфирно-
го времени, и следует отметить, что 
журналисты «Вестей недели» очень 

обстоятельно подошли к формиро-
ванию того, что на языке телевизи-
онщиков называется «видеоряд». 
Они не просто наснимали кадров 
с улиц той же Калуги, но и посетили 
самые разные предприятия, записы-
вая сюжеты и комментарии. От част-
ного столярного цеха и теплицы 
до государственного предприятия, 
входящего в структуру «Ростеха» 
и изготавливающего средства связи 
для государственных нужд, а также 
совместного предприятия с Южной 
Кореей.

Забавный и в то же время знако-
мый штрих: съемочная группа наве-
далась даже в православный мона-
стырь, чтобы показать —  духовенство 
тоже понимает угрозу и вносит свой 
вклад в борьбу с пандемией. Этот 
момент очень важен, ведь, если кто 
запамятовал —  в первой половине 
2020 г. отдельные представители РПЦ 
очень резко высказывались против 
ограничений на посещение храмов, 
не отказывались от крестных ходов 
и иных больших собраний, а также 
пренебрегали средствами индивиду-
альной защиты —  Бог защитит.

В Калуге же священнослужители 
показаны разумными людьми, ко-
торые не просто понимают угрозу 
COVID-19, но и пытаются дополни-

тельно защитить от нее паству, до-
полняя постное меню и придумывая 
рецепты целебных взваров.

На общем благолепном калужском 
фоне диссонансом с закадровым 
голосом одной из главных передач 
страны выступил только… калужский 
губернатор Шапша!

— Стационары экстренно пере-
профилировали, в инфекционные 
больницы превращали стадионы 
и торговые центры, в сжатые сроки 
возводили новые госпитали, врачей 
ускоренно переучивали, их фронт 
окрасился в сигнальный красный…, —  
с тревогой и легким пафосом вещает 
из-за кадра диктор.

После этих слов идет включения 
записи с Владиславом Шапшой, кото-
рый спокойно заявляет, что никаких 
таких подвигов Калужская область 
не совершала. Почему?

Да потому что мы все сделали 
по уму заранее и продолжаем делать.

Владислав ШАПША, глава Калуж-
ской области:
— Мы построили еще до COVID ин-

фекционную больницу, а сейчас (этим 
летом уже стройка закончится) на-
чали строительство еще одного кор-
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пуса для того, чтобы иметь возможность, 
например, не перепрофилировать другие 
больницы и не отвлекать врачей от ока-
зания других видов медицинской помощи, 
которые нужны, несмотря на пандемию.

При этом повторимся, нельзя сказать, 
что проблем не было, и вирусная напасть 
в Калужской области прошла, что называ-
ется «по лайту». Конечно, нет.

Хватало проблем, вводились ограниче-
ния, а в первое время, как и в подавля-
ющем большинстве российских регио-
нов, в аптеках не имелось в достаточном 
количестве ни антисептиков, ни СИЗов, 
ни масок. В отдельно взятом Обнинске 
дополнительные сложности создавала по-
дотчетность медицинских учреждений —  
Клиническая больница № 8 не подчиня-
ется Минздраву, а закреплена за ФМБА, 
что вызывает определенные сложности 
с ее модернизацией и снабжением всем 
необходимым.

Однако местные власти не просто конста-
тировали проблемы, а решали их в опера-
тивном порядке, проявляя и здравый смысл, 
и креативный подход. И эта комбинация 
дала отличный результат. Начинали с шитья 
тряпочных защитных масок в спешно пере-
профилированных швейных цехах, а закон-
чили строительством крупнейшего завода 
по производству масок и СИЗов, а также 
специального фильтрующего материала 
мельтблауна. А вопрос с включением меди-
цинских учреждений, подотчетных ФМБА 
по всей стране, в программу модернизации 
первичного звена медицины, решал лично 
Владислав Валерьевич.

Но вернемся к «Вестям недели».
Главный упор в передаче, транслируе-

мой на всю страну, был сделан, конечно, 
не на успехи отдельно взятой области, 
а на проталкивание тезиса —  «надо-надо 
умываться по утрам и вечерам… а еще —  
вакцинироваться». Благо заводы России 
по производству вакцины работают в бес-
перебойном режиме, а пункты, где можно 
получить вакцины с каждым днем множатся.

— Дорогие мои, ставьте прививки! —  
призывал россиян с экрана телевизора 
лично Владимир Путин.

Наши чиновники к этим словам при-
соединились.

Илья СОВАКОВ, замминистра здраво-
охранения Калужской области:

— В преддверии третьей волны я призы-
ваю всех калужан прислушаться к просьбе 
президента. Успейте вакцинироваться 
от COVID‑19. «Спутник V» —  одна из самых 
безопасных вакцин в мире. Она не запуска-
ет напрямую в ваш организм коронави-
рус, а идет более безопасным путем. Как 
и сказал президент, только вакцинация 
поможет нам мягко и надолго сформиро-
вать коллективный иммунитет.

Важно понимать: сегодня ситуация 
с коронавирусом снова возвращается 
на передовицы СМИ и экраны телеви-
зоров, и не только потому, что эту тему 
затронул в своем Послании Владимир 
Путин. Сезонные (весенние) заболевания 
принесли с собой не только привычные 
грипп и ОРВИ, но и ослабление имму-
нитета, которым немедленно восполь-
зовался вирус. Упавшие было к концу 
2020-го года показатели по заболевае-
мости, снова поползли вверх, а ведь при 
этом медики считают, что в России уже 
показатели коллективного иммуните-
та приблизились к 50%. Представляете, 
что было бы, откатись мы на весну 2020-
го, когда иммунитета не было вообще, 
а средства защиты —  только в дефицит-
ных количествах?!

Поэтому мы тоже считаем важным 
призвать своих читателей к большому 
и общему делу: прививайтесь, защищайте 
себя и близких. Мы с вами год неплохо 
держались против вируса, надо добить 
эту заразу!

Автор:  
Евгений СЕРКИН

Автор:  
Евгений 
СЕРКИН

В сюжете «Вестей недели» 
не выделяли отдельные горо-
да и муниципальные обра-
зования Калужской области, 
в которых проходили съемки. 
Но если бы стояла задача по-
казать, где именно в нашем 
регионе справляться получа-
ется лучше всего, то Обнин-
ску бы точно нашлось место 
в верхушке рейтинга.

Вот и глава города говорит.

Татьяна ЛЕОНОВА, глава 
администрации Обнинска:
— Наукоград приводят 

в пример другим муниципаль-
ным образованиям за орга-
низацию мобильных пунктов 
вакцинации от COVID‑19: 
наша Клиническая больница 
№ 8 стала первой в области, 
кто начал практиковать вы-
ездную вакцинацию.

Заявление прозвучало 
на еженедельной планерке 
в администрации. Ему пред-
шествовал доклад и. о.дирек-
тора ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА 
России Олега Ярошенко, 
который отчитался о работе 
больницы с заболевшими 
COVID-19 и теми, кто пока 
только подозревается в том, 
что подцепил вирус. В дина-
мике заболеваемости наме-
тилась небольшая тенденция 
к снижению и, хотя рано еще 
говорить о выводах, цифры 
не могут не радовать. Если 
за  предыдущую неделю 
в городе выявили 98 вновь 
инфицированных граждан, 
то сейчас —  79. Снижение не-
плохое, больше 20%, но рас-
слабляться, конечно, нельзя 
и об отмене ограничений го-
ворить тоже. Напротив, меди-
ки призывают сохранять все 
меры безопасности и усили-
вать пропаганду вакцинации.

Вакцинация в Обнинске 
формально еще только наби-
рает обороты. Первым компо-
нентом вакцины «Спутник V» 
привиты 8166 человек, вто-
рым —  5464. Всего по состо-
янию на 26 апреля в ФГБУЗ 
КБ № 8 поставлено 9300 доз 
первого и второго компонента 
препарата «Гам-КОВИД-Вак» 
(торговое наименование 
«Спутник V»). До конца теку-
щей недели ожидается посту-
пление еще 5 тыс. доз первого 
и второго компонента.

Ажиотажа среди населения 
нет, пока ставить прививки 
идут самые сознательные 
и ответственные. На сегод-
няшний день получить вак-
цину можно в девяти при-
вивочных пунктах:

 два пункта функциони-
руют в Поликлинике № 1 (пр. 
Ленина, 85);

 два пункта откры-
ты в Поликлинике Центра 
проф патологии (ул.Горько-
го, 11/1);

 три пункта работают 
на базе здравпунктов круп-
ных спецпредприятий;

 мобильный пункт вак-
цинации ежедневно дежурит 
возле «Триумф Плазы»;

 еще один мобильный 
пункт запущен КБ № 8 и объ-
езжает предприятия, в том 
числе муниципальные (в при-
оритете —  образовательные 
учреждения).

Олег ЯРОШЕНКО, и. о. ди-
ректора КБ № 8:
– Мы работаем в тесном 

сотрудничестве с админи-
страцией города, которая 
предоставляет планы‑гра-
фики вакцинации на пред-
приятиях. Графики состав-
лены на неделю вперед. Это 
помогает нарастить тем-
пы вакцинации и ускорить 
формирование коллектив-
ного иммунитета. В част-
ности, ежедневная работа 
второй мобильной бригады 
дополнительно обеспечи-
вает от 30 до 60 вакци-
нируемых. Итоги работы 
мобильной бригады возле 
«Триумф Плазы» также вну-
шают оптимизм. За неделю 
возле торгового центра 
привилось 370 обнинцев. 
Это достаточно неплохой 
показатель.

«Неплохой показатель» —  
это, если честно, довольно 
скромная оценка. По факту 
на еженедельной планерке 
уже губернатора области 
Владислава Шапши Обнинск 
уже привели в пример все-
му региону. Город не только 

провел хорошую организа-
ционную работу, но и стал 
первым в области, где нача-
ли использовать мобильные 
пункты вакцинации.

Вы привились? Тогда мы 
едем к вам!

Впрочем, почивать на лав-
рах не будем: есть и про-
блемные моменты. Например, 
прививочные пункты в По-
ликлинике Центра проф-
патологии по ул.Горького 
недозагружены. Люди под-
ходят, но в недостаточном ко-
личестве. Отчасти это связано 
с малым количеством закре-
пленных граждан, отчасти 
с недостатком информации 
у населения. Поэтому медики 
и администрация призывают: 
приходите и получайте при-
вивки. Это вопрос не только 
личной, но и коллективной 
безопасности!

Татьяна ЛЕОНОВА, глава 
Обнинска:
— Коллективный иммуни-

тет должен сформироваться 
не через год, а к осени, когда 
мы обычно наблюдаем сезон-
ный подъем заболеваемости. 
Прививка актуальна и для 
тех, кто не болел, и для тех, 
кто переболел в самом на-
чале пандемии и у кого уже 
мало антител… Темпы вак-
цинации в Обнинске в целом 
неплохие —  в других муници-
пальных образованиях ситу-
ация хуже. Впереди майские 
праздники, но работа по вак-
цинации будет продолжаться. 
Призываю жителей привить-
ся. Обязательно найдите 
время, чтобы позаботиться 
о своем здоровье.

Для формирования коллек-
тивного иммунитета по рас-
четам специалистов в городе 
нужно ежедневно прививать 
по 300 человек. На сегод-
няшний день при всех успе-
хах и лидерстве по области 
в Обнинске КБ № 8 подошла 
к цифре 200 в день. Это не-
плохо, но недостаточно.

Надо поднажать.

1 мая и 2 мая. В поли-
клиниках —  выходной.

3 мая. Поликлиники —  
Центральная детская по-
ликлиника, Поликлиника 
№ 1 (пр.Ленина, 85), По-
ликлиника Центра про-
фпатологии (ул.Горького, 
11/1), Стоматологическая 
поликлиника (пр.Ленина, 
99) —  работают до 15:00 
(по расписанию субботы).

С 4 по 7 мая. Полно-
ценный  рабочий  день 
для всех подразделений 
Клинической больницы 

№ 8. Центральная детская 
поликлиника и её филиа-
лы, Поликлиника № 1 (пр.
Ленина, 85), Поликлиника 
Центра профпатологии (ул.
Горького, 11/1), Стомато-
логическая поликлиника 
(пр.Ленина, 99) —  работают 
по обычному графику, как 
в будний день.

8 мая и 9 мая. В поли-
клиниках —  выходной.

10 мая. Поликлиники —  
Центральная детская по-
ликлиника, Поликлиника 
№ 1 (пр.Ленина, 85), По-

ликлиника Центра проф
патологии (ул.Горького, 
11/1), Стоматологическая 
поликлиника (пр.Ленина, 
99) —  работают до 15:00 
(по расписанию субботы).

Прививочный  пункт 
возле «Триумф Плазы» 
работает ежедневно, без 
выходных и праздников —  
с 10:00 до 19:00.

Прививочный  пункт 
возле «Экобазара» будет 
работать с 1 по 10 мая 
с 10:00 до 19:00.

ГРАФИК РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 8 В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

КОРОНАВИРУС ПОБЕДЯТ 
300 ОБНИНЦЕВ (В ДЕНЬ)

ОБНИНСК БОЛЕЮЩИЙ

По официальным данным 
на 26 апреля 2021 г. в городе 
носителями вируса являются 
303 человека. Из них большая 
часть —  248 горожан пере-
носят заболевание в легкой 
форме. Все они не госпи-
тализированы и получают 
лечение на дому. Лекарства 
от коронавируса предоставля-
ются бесплатно. В стационарах 
находится 41 пациент. У еще 
14 вирус выявлен, но ника-
ких симптомов протекания 
болезни не наблюдается. Тем 
не менее они изолированы 
и проходят лечение.

НА ЗАМЕТКУ!
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ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Праздником Вес-

ны и Труда!
Трудолюбие является характерной чертой всех 

жителей Калужской области. Поэтому наш реги-
он демонстрирует существенные успехи и в эко-
номике, и в социальной сфере.

Исторически этот праздник является симво-
лом созидания, положительных перемен, спра-
ведливости и добра.

В нем отражается наше общее стремление до-
бросовестно трудиться, чтобы обеспечить луч-
шее будущее для последующих поколений, создать 
условия для дальнейшего развития малой родины 
и всей страны.

Благодарим всех, кто вкладывает частичку 
души в свой труд!

Желаем вам крепкого здоровья, праздничного 
настроения, успехов и вдохновения для реализа-
ции всех планов и начинаний!

Председатель
Законодательного Собрания

Г. С. Новосельцев и депутаты  
регионального парламента

1 МАЯ – ПРАЗДНИК 1 МАЯ – ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДАВЕСНЫ И ТРУДА

НОВОСТИ

— Главной темой Послания Президента 
страны Владимира Путина стал Человек 
и внутренняя политика.

Многие граждане в период пандемии 
оказались в трудной жизненной ситу-
ации. Поэтому глава государства во-
просы социальной поддержки жителей 
и народосбережения считает основны-
ми. Даны поручения Правительству РФ 
по дополнительным мерам помощи се-
мьям, особенно неполным. Воспитывать 
ребенка одному родителю бывает крайне 
тяжело. Выплаты на поддержку детей от 8 
до 16 лет включительно, которые растут 
в неполных семьях, составят в среднем 
по России 5650 рублей в месяц с 1 июля. 
Женщинам, которые ждут ребёнка и при 
этом испытывают материальные трудно-
сти, в ближайшее время будет назначена 
выплата в размере 6350 рублей в месяц.

Для подготовки детей в школу всем 
учащимся и будущим первоклассникам 
в августе будет выплачено единовре-
менное пособие —  10 тысяч рублей. Без 
всякой волокиты такие пособия адресно 
уже перечислялись в прошлом году.

Особо хотел прокомментировать си-
туацию с подведением газа к домам 
граждан. Несмотря на то, что у нас в ре-
гионе уровень газификации около 80 
процентов, проблемы остаются из-за 
дороговизны услуг по подведению го-
лубого топлива к частным домам. К нам 
в парламент поступали такие обраще-
ния от жителей и в прошлом, и в текущем 
созыве. По линии «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
мы транслировали их на федеральный 
уровень. Теперь, после поручений главы 
государства, вести газ до границы участка 
будут бесплатно.

Поддержка регионов —  тоже тема, ка-
сающаяся каждого жителя. Благодаря 

инфраструктурным кредитам, которые 
предоставит Правительство РФ субъек-
там, мы сможем построить и привести 
в нормативное состояние больше до-
рог, выделить дополнительные ресурсы 
в сферу ЖКХ.

Мне приятно, что на федеральном 
уровне для развития туристического по-
тенциала рассматриваются наши малые 
города —  Таруса и Боровск.

27 апреля на Совете законодателей РФ 
в Санкт-Петербурге мы обсудим вместе 
с другими субъектами план по реализа-
ции Послания Президента РФ. Потребу-
ется совершенствование и федерального 
и в развитие —  регионального законода-
тельства. Мы к этому готовы.

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного  

Собрания области

В Санкт-Петербурге прошло заседание 
Совета законодателей РФ.

Речь шла о реализации Послания пре-
зидента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию, а также о вопросах, 
связанных с пандемией коронавируса. 

Необходимо отметить, что накануне 
состоялось заседание комиссии Совета 
Законодателей РФ по делам Федерации, 
региональной политике и местному само-
управлению, где председатель областного 
парламента Геннадий Новосельцев под-
нял вопрос о необходимости внесения 

изменений в госпрограмму «Комплексное 
развитие сельских территорий».

 В частности, спикер акцентировал 
внимание на том, что для расчета суб-
сидий муниципальным образованиям 
на строительство жилья в рамках дан-
ной программы сейчас используется 
небольшой размер площади (33 кв. 
метра - для одиноких граждан, 42 кв. 
метра - на семью из 2 человек и по 18 
кв. метров на каждого члена семьи при 
численности семьи, составляющей 3 и 
более человек). – Это является сдер-

живающим фактором для решения 
жилищной проблемы специалистов, 
проживающих на сельских террито-
риях, - считает Геннадий Новосельцев. 
Он предложил увеличить расчетную 
площадь жилья в два раза.

На заседании Совета законодателей 
РФ эти и другие предложения были под-
держаны председателем Государственной 
Думы ФС РФ Вячеславом Володиным. 
Соответствующие рекомендации будут 
даны Правительству РФ.

	● Анна КРАВЦОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ИНИЦИАТИВА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК»ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКСОБРАНИЯ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНО ЗАКСОБРАНИЯ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНО 
СОВЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РФСОВЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РФ

НА 7 ДОРОГ 
ВЫДЕЛЕНО 98 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

По информации начальника отдела по благо-
устройству и озеленению городских территорий 
обнинской мэрии Андрея БЕЛИКОВА, уже точно 
известно, что в этом году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» в городе будут отремонтированы 7 участков 
улиц. Это проспект Маркса, рядом с домами № 97 
и № 79, нечетная сторона улицы Белкинской, 
четная сторона улицы Королева, улица Комсо-
мольская, участок улицы Блохинцева —  от про-
спекта Ленина до улицы Шацкого, участок улицы 
Комсомольской —  от тоннеля до улицы Парковой 
и круг на пересечении улиц Маркса, Королева 
и Гагарина. На все это выделено 98 миллионов 
рублей.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы будет отремонтирован Северный въезд —  
от «киевки» до улицы Курчатова. Рабочие также 
произведут устройство водоотводных канав 
по улице Шацкого, построят тротуар вдоль улицы 
Борисоглебской и отремонтируют пешеходную 
дорожку рядом с домом № 9 на улице Красных 
зорь.
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НОВОСТИ

28 апреля в Москве рамках самми-
та «Schneider Electric Innovation 

Summit Moscow 2021» губернатор Вла-
дислав Шапша провел рабочую встречу 
с членами Бельгийско‑Люксембургской 
торговой палаты в России и ее генераль-
ным директором Олегом Прозоровым. 
Участниками мероприятия также стали 
заместители губернатора Калужской об-
ласти Владимир Попов и Владимир По-
тёмкин, президент Торгово‑промышлен-
ной палаты Калужской области 
Виолетта Комиссарова.

Обращаясь к присутствую-
щим, Владислав Шапша от-
метил, что Великое Герцогство 
Люксембург и Королевство 
Бельгия —  давние партнеры 
России. Калужская область за-
интересована в дальнейшем 
укреплении сотрудничества 
в развитии машиностроения, 
фармацевтики, аграрного ком-
плекса, строительства, логистики и высо-
ких технологий. Он также подчеркнул, 
что на своем уровне Правительство 
Калужской области готово сделать все, 
чтобы международные связи станови-
лись прочнее: «Все соглашения, которые 
подписывает Правительство области со-
блюдаются. Все обязательства, которые 
мы берем на себя, а их достаточное ко-
личество, в том числе инфраструктурные 
и по поддержке продвижения бизнеса, 

мы выполняем». Губернатор выразил уве-
ренность в том, что снизившийся из-за 
пандемии объем продукции бельгийских 
предприятий, которые работают на ка-
лужской земле, вновь увеличится.

Члены Бельгийско-Люксембургской 
торговой палаты в России выразили за-
интересованность в размещении новых 
производств на территории Калужской 
области. По мнению Владислава Шап-
ши, международной интеграции малого 

и среднего бизнеса может помочь объ-
единение усилий торговых палат: «Не-
обходимо организовать перекрестные 
бизнес-миссии. Мы готовы всячески помо-
гать этой работе. Со своей стороны готов 
способствовать укреплению отношений 
между нашими государствами, которых 
не бывает без отношений между людьми 
и экономических связей. Потому при-
езжайте в нашу область, и вы найдете 
здесь свой дом».

В завершение встречи состоялась пре-
зентация Калужской области, в ходе кото-
рой Владимир Попов ответил на интере-
сующие представителей бизнеса вопросы. 
Владимир Потёмкин пригласил гостей 
на праздничные мероприятия, которые 
приурочены к юбилеям Калуги, Тарусы 
и Обнинска.

28 апреля в Москве в Центральном 
выставочном комплексе «Экспо-

центр» калужская делегация во главе 
с губернатором Владиславом Шапшой 
приняла участие в работе второго дня 
саммита «Schneider Electric Innovation 
Summit Moscow 2021». В трехдневной 
деловой программе форума —  пленар-
ные и индустриальные сессии, дискус-
сии, семинары, выставочная экспози-
ция, на которых мировые и россий-
ские эксперты обсуждают создание 
и внедрение цифровых технологий для 
борьбы с изменением климата, повы-
шения устойчивости и эффективности 
бизнеса в современных условиях.

В ходе экскурсии по выставочному 
пространству Innovation Summit пре-
зидент Schneider Electric в России и СНГ 
Йохан Вандерплаетсе представил главе 
региона инновационные разработки 
в области энергоэффективности, авто-
матизации, сервисов и программного 
обеспечения, которые могут применятся 
как в промышленности, так и в жилых 
комплексах. По словам руководителя 
компании, они могут обеспечивать ком-
плексное управление объектов инфра-
структуры различного назначения, как 
жилого, так и промышленного.

Во время знакомства с экспозицией 
Владислав Шапша отметил важность 
того, что у представителей бизнеса раз-
личных стран вновь появляется воз-
можность для встреч в офлайн-режиме 
для расширения сотрудничества, в том 
числе международного. По мнению гла-
вы региона, для калужской делегации 
«главные гости здесь те, кто может 
принять решение о развитии своего 
бизнеса на калужской земле».

СОГЛАШЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

На территории Калужской области работают несколько 
бельгийских предприятий. Они производят декоративные 
синтетические молдинги и орнаменты (компания «Орак»), 
фиброцементные облицовочные плиты («Этекс»). Продукция 
сыроварни «Гран Летье», которую основал в городе Обнинске 
коренной бельгиец —  господин Филипп Ниссен, пользуется 
большим спросом калужан и москвичей.

Планируется строительство завода по производству хле-
бобулочных изделий («Ла Лоррен Рус»).

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ 
БИЗНЕС-МИССИИ БЕЛЬГИЙСКО-ЛЮКСЕМБУРГСКОЙ ТОРГОВОЙ БИЗНЕС-МИССИИ БЕЛЬГИЙСКО-ЛЮКСЕМБУРГСКОЙ ТОРГОВОЙ 
ПАЛАТЫ В РОССИИ И ТПП КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИПАЛАТЫ В РОССИИ И ТПП КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ 
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
НЕУМЕСТНЫМ РЕШЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ 
НАГРАДЫ ВРУЧИЛИ 24 ЖИТЕЛЯМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЛЕГАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДЕЛЕГАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
САММИТА, ПОСВЯЩЕННОГО ЦИФРОВОМУ И УСТОЙЧИВОМУ САММИТА, ПОСВЯЩЕННОГО ЦИФРОВОМУ И УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИРАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ

26 апреля на заседании областного Правительства губер-
натор Владислав Шапша выступил против повышения платы 
за проезд в общественном транспорте.

Глава региона акцентировал внимание участников заседа-
ния, что повышение стоимости проезда активно обсуждается 
в регионе в связи с обращением по этому поводу перевоз-
чиков. Владислав Шапша назвал это «неуместным и непра-
вильным» в условиях, когда пандемия и рост цен ударили 
по доходам людей. По его мнению, возможность сдерживать 
рост тарифов у региона есть.

Вместе с тем глава региона отметил, что общественный 
транспорт требует модернизации для повышения безопасности, 
комфорта и удобства пассажирских перевозок. Он также под-
черкнул, что новые возможности для продолжения начатой 
в этом направлении работы будут созданы при реализации 
проектов, о которых объявил Президент России Владимир 
Путин: «В своем послании Президент Российской Федерации 
предоставляет серьезные меры и возможности регионам 
по получению инфраструктурных кредитов, которые могут 
быть направлены на модернизацию общественного транспорта. 
И мне кажется, в первую очередь, наши усилия должны быть 
направлены в эту сторону, а не в сторону, как бы поскорее 
задрать цены на билеты. Поэтому прошу меня услышать и со-
ответствующие решения и выводы сделать».

29 апреля в Калуге заместитель губернатора —  руководи-
тель администрации губернатора Карина Башкатова вручила 
государственные и региональные награды труженикам области. 
Среди них специалисты промышленных предприятий и сель-
ского хозяйства, учреждений здравоохранения, образования 
и сферы обслуживания, общественных организаций, а также 
государственные и муниципальные служащие.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
были вручены директору и ведущему инженеру Калужского 
областного радиотелевизионного передающего центра Еле-
не Петькиной и Александру Матушкину. Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации отмечены заслуги со-
трудников Национального медицинского исследовательского 
центра радиологии: Натальи Полиенко, Любови Пашигоровой, 
Владимира Черевеца и Петра Шегая. Благодарностью и Благо-
дарственным письмом главы государства были награждены 
генеральный директор «Агрофирмы Мещовская» Татьяна 
Кузьмина и президент благотворительного фонда «Волонтеры
детям» Елена Демидова. Заслуги 16 калужан были отмечены 
областными наградами.

Поздравляя участников торжественной церемонии, Карина 
Башкатова отметила символичность того, что награждение 
состоялось в преддверии знаменательного для России празд-
ника —  Дня Весны и Труда. Она подчеркнула, что ответственный 
и высокопрофессиональный труд каждого —  основа всех 
достижений области, а также пожелала всем здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов.
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СКВОЗЬ  СКВОЗЬ  
ВЕТЕР И ДОЖДЬВЕТЕР И ДОЖДЬ
ОБНИНЦЫ ВООРУЖИЛИСЬ ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ ПРОТИВ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Минувшие выходные, в День Все-

российского субботника, теплом 
не радовали. Было по‑ноябрьски холод-
но, серо и дождливо. Казалось бы, стоит 
остаться дома и пить чай, укутавшись 
в теплый плед. Но нет! Власти наукограда 
и активисты решили, что шоу должно 
состояться в любую погоду!

ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ
Сотрудники администрации, дирек-

тора школ, депутаты, учителя, школь-
ники волонтеры и активисты —  все 
вооружились инвентарем и хорошим 
настроением, и отправились делать 
Обнинск чище.

Напомним, что основными точками 
для проведения массовой уборки были 
названы следующие: Белкинский парк, 
Репинский овраг, Гурьяновский лес и по-
бережье Протвы.

Но работа кипела и во многих других 
местах: начисто убрано Кончаловское 
кладбище, высажены деревья у вечного 
огня, приведена в порядок территория 
у технического лицея.

Проводилась уборка во всех ТОСах 
и во всех дворах, в общем, вывод один —  
субботник состоялся и прошел под деви-
зом «Дождь и холод не помеха».

Ученики из 10 школы, победители 
деловой игры, как и обещали, выш-
ли на уборку территории у Протвы, 
чтобы потом продолжить ее благо-
устройство.

— Мы хотим, чтобы максимальное ко-
личество людей приняли участие в ре-
ализации нашего проекта, —  говорят 
ребята. —  После субботника мы с мэром 
Татьяной Леоновой продолжили обсуждать 
дальнейшие шаги. Будет восстановлена 
волейбольная площадка, очищена река 
и сделан чистый пляж, где можно 
с удовольствием отдохнуть. Также 
запланированы лавочки, пеше-
ходные дорожки и освещение.

Активную помощь ребятам ока-
зывала и мэр наукограда Татьяна 
Леонова.

— Дальше только лучше, —  делится 
позитивными мыслями Татьяна Нико-
лаевна. —  Наведем порядок, покрасим 
деревья, восстановим площадку для во-
лейбола. Пока так, а дальше будем думать, 
как реализовать проект.

К слову, как отметила глава админи-
страции, многие, услышав слово набе-

режная, представляют себе камень 
и бетон, но такого не будет, так как 
стоит задача сохранить природу.

Были замечены на Протве и депу-
таты всех уровней, в том числе и де-

путат Госдумы Геннадий Скляр.
— Преображение Про-
твы —  сложный проект 

с большим заделом 
на будущее, который 
уже начали реали-
зовывать, —  говорит 
Геннадий Ивано-
вич. —  Выходом 
на  субботник 
мы показываем 
свое твердое на-
мерение преоб-
разить город.

НОВОСТИ

	■ Александр Силуянов активно расчищал 
парк от прошлогодней листвы

	■ Директор «Технического лицея» Ирина Строева и вице-
мэр – управделами мэра Обнинска Геннадий Ананьев 
посадили деревья в сквере по улице Мира

На Протве, как рассказал вицемэр 
по коммуналке Игорь Раудуве, был убран 
почти гектар площади!

— Через две недели проведем ещё один 
субботник и финальный гдето в середине 
мая, —  сказал Игорь Винцентасович.

КСТАТИ

ДОМ НА УЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА 
УЖЕ СНОСЯТ: ЧТО ПОЯВИТСЯ 
НА ЕГО МЕСТЕ?

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ СКОРО 
БУДУТ ВРУЧАТЬ ПРЕМИИ

В наукограде начали сносить старый двухэтаж-
ный дом № 8/4 на улице Менделеева. Напомним, 
что бывших его жильцов переселили в ново-
стройку на Курчатова.

Как ранее информировал нашего журналиста 
вице-мэр по вопросам архитектуры и градостро-
ительства наукограда Андрей КОЗЛОВ, в мэрии 
рассматривают возможность возведения на этом 
месте нового жилого дома соответствующей ар-
хитектуры. То есть такой, которая гармонично 
впишется в общий фон Старого города.

Но прежде еще пройдут обсуждения, насколько 
это оправдано и необходимо. Там также может 
появиться новый сквер или парковка. Но даже 
если решат строить жилой объект, территорию 
обязательно будут благоустраивать.

В этом году в наукораде документы на при-
суждение городских премий одаренным детям 
будут принимать с 15 по 31 мая. Напомним, что 
их присуждают обнинским школьникам от 12 
до 18 лет за достижения в образовании, спорте, 
культуре и искусстве.

В предыдущие годы в наукограде выдавали 
в среднем около 25 премий. В 2019 году —  38, 
в 2020-ом —  около 50. В прошлом году такая циф-
ра была связана с большим числом спортивных 
успехов ребят.

По традиции премии будут вручать в админи-
страции города.
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БОДРО И ПОД МУЗЫЧКУ

Активно граблями и лопатами орудо-
вали и в Белкинском парке, где, отметим, 
каждый субботник всегда превращается 
в праздник с музыкой и чаепитием.

— Погода не испугала, мы были готовы 
к ее сюрпризам, поэтому за-
ранее заготовили плащи, —  
рассказывает председатель 
фонда «Усадьба Белкино» 
Андрей Дроздов. —  Собрали 
мусор, который остался после 
зимы, чтобы парк был готов 
принять гостей, и радовал 
чистотой.

Кстати, в Белкинском пар-
ке появятся ещё двое качелей 
на детской площадке. Как рас-
сказал Андрей Викторович, это 
сделано по многочисленным 
просьбам жителей Обнинска.

— Несмотря на дождь, все 
были веселыми, каждый зани-
мался своим делом. И, глядя, 
как преобразился Обнинск, 
понимаешь, что людям очень 
важен их город и что они его любят! —  го-
ворит председатель обнинского городско-
го Собрания Геннадий Артемьев.

СМЕНИЛИ ЛОКАЦИЮ

Одну из локаций из-за плохих погодных 
условий и из соображений безопасности 
решили сменить. Речь идет о Репинском 
овраге, где субботники, к слову проводятся 
несколько раз в год силами сотрудников 
парка и активистами.

– Но, у нас много работы и по само-
му парку, —  говорит депутат Горсобрания 
и директор МАУ «Городской парк» Жанна 
Давыдова. —  Поэтому мы решили подго-
товить территорию к противоклещевой 
обработке и убрать всю листву. А в овраг 
вернемся, когда распогодится.

— Собрать и вывезти весь накопивший-
ся после зимы мусор силами одних только 
коммунальных служб довольно трудно. 
Поэтому жители вынуждены помогать. 
К тому же, субботник —  это отличный по-
вод лишний раз встретиться и пообщаться. 
Такая добрая традиция идет на пользу 
и людям, и городу, —  добавил спортивный 
функционер Александр Силуянов, кото-
рый активно помогал наводить порядок 
в городском парке.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ

Свой вклад внесли и сотрудники Техни-
ческого лицея, во главе с его директором 
Ириной Строевой. Вместе с родителями 
учащихся они вышли на уборку сквера 
на улице Мира. Самих же детей ввиду 
погодных условий привлекать к тради-
ционному субботнику не стали.

Педагоги были в отличном настроении 
и сразу задали нужный тон —  хором за-
пели бойкую песню и дружно налегли 
на грабли.

— Несмотря на пасмурную погоду, 
в душе радостно и приятно, потому что 
приближается самый большой и яркий 

для нас праздник —  День Победы, —  ска-
зала Ирина Александровна. —  Наш кол-
лектив привел в порядок мемориальную 
зону, которая очень значима для нашего 
города. К тому же, символично, что ли-
цей находится напротив этого памятно-
го места —  на улице Мира. Чтобы выйти 
на уборку города, не обязательно ждать 
какую-то дату или особый повод. 
Кстати, 20 лет назад, вместе с вы-
пускниками, мы высадили 
вдоль аллеи кусты сирени, 
и все эти годы своими си-
лами ухаживаем за этим 

сквером.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

	■ Вице-мэр по коммуналке Игорь Раудуве 
на уборке Протвы

	■ Главный врач КБ № 8 Михаил 
Сергеев вышел на субботник 
в Белкинский парк

	■ Учащиеся школы № 10 расчистили пляж у Протвы

	■ ТОСы не остались в стороне 

Работы по уборке террито-
рий начаты с 1 апреля в рамках 
месячника по благоустройству. 
С 19 по 25 апреля проведено 
уже 638 субботников, с перво-
го числа —  2575. В Обнинске 
состоялись 103 субботника 
в период с 19 по 25 апреля, 
и 128 с 1 апреля.

По региону участие в уборке 
с начала месяца приняли более 
27 тысяч человек. За это время 
ликвидировано 967 стихийных 
свалок.

ДАННЫЕ ПО ОБЛАСТИ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Мэр Обнинска Татьяна Леонова, председатель ГорСобрания 
Геннадий Артемьев и президент фонда «Усадьба Белкино» 
Андрей Дроздов активно поработали в Белкинском парке

	■ Так выглядит 
пляж после уборки

НОВОСТИ

ОБНИНСКИЙ РОДДОМ 
ЗАКРЫВАЮТ

КУДА РОДИТЕЛЯМ 
ДЕВАТЬ МАЛЫШЕЙ, 
ЕСЛИ ДЕТСАДЫ 
УХОДЯТ НА 
«КАНИКУЛЫ»?

С 20 мая обнинский роддом традиционно за-
крывают на санитарно-гигиеническую обработку. 
Продлится она до 3 июня включительно. 

В течение двух недель здесь проведут не только 
генеральную уборку с применением специаль-
ных средств и составов, но и сделают кое-какой 
ремонт. Так что после всех этих работ данное 
отделение станет более комфортным, удобным 
и безопасным.

А обнинских рожениц в период плановой са-
нитарной обработки будет принимать областной 
перинатальный центр, городской родильный дом 
Калуги, а также ЦРБ Малоярославецкого района.

Многим родителям малышей, посещающих 
детские сады, воспитатели уже сообщили, что 
с 1 по 10 мая дошкольные учреждения работать 
не будут. В частности, об этом написали в общем 
чате ясельной группы малоярославецкого садика 
«Солнышко». Аналогичная ситуация и в Обнинске.

Родители озадачились, ведь многие предпри-
ятия на майские «каникулы» не уйдут. И с кем же 
теперь оставлять малышей? Начальник Управле-
ния общего образования Обнинска Татьяна ВОЛ-
НИСТОВА сообщила, что никаких распоряжений 
на этот счет из Министерства образования и науки 
пока не поступало. Но, возможно, в городе откро-
ют дежурные группы, как это уже было в прошлом 
году в период самоизоляции во время пандемии. 
Вопрос пока в стадии обсуждения.



№ 16 (1351), 29 апреля 2021 г.8

Впрошлом году в условиях пан-
демии коронавируса учащие-

ся нашего региона лишились воз-
можности отдохнуть на школьных 
площадках дневного пребывания 
и в загородных оздоровительных 
лагерях. В этом году ситуация 
изменилась и ребят ждут инте-
ресные, веселые и насыщенные 
каникулы. Правда, определенные 
ограничения, связанные с со-
блюдением санитарных норм, 
Роспотребнадзор пока не снял, 
и коснутся они в первую очередь 
педагогов и персонала лагерей.

СОТРУДНИКИ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫ

В  Обнинске 
п о д г о т о в к а 
к открытию се-
зона ведется 
уже полным хо-
дом. По инфор-
мации началь-
н и к а  Уп р а в -
ления общего 
образования 
города Татьяны 
ВОЛНИСТОВОЙ, 

в этом году будут очень востре-
бованы детские лагеря дневно-
го пребывания на базе учебных 
заведений. Заявивших о жела-
нии посещать эти площадки уже 
очень много. И, кстати, откроют 
их во всех школах наукограда. 
Радует тот факт, что их заполня-
емость от проектной мощности 
будет составлять 100%.

Только сотрудникам в обяза-
тельном порядке необходимо 
будет соблюдать предписанные 
санитарные нормы. У них должны 
быть документы, подтверждаю-
щие либо отрицательный резуль-
тат теста на ковид, либо наличие 
прививки от коронавируса.

Кроме того, чтобы лагеря 
не  стали источником новых 
вспышек этой инфекции, на вхо-
де в каждое здание и столовую 
там должны стоять дозаторы 
с антисептиками для рук. Такие 
рекомендации выдало регионам 
Минпросвещения накануне лет-
ней оздоровительной кампании.

– Питание в лагерях дневного 
пребывания бесплатное, оно фи-

нансируется из муниципального 
и областного бюджетов. Родите-
ли оплачивают только досуговую 
деятельность. Имеется ввиду по-
сещение музеев, театров и так 
далее, —  пояснила Татьяна Ва-
лерьевна.

Что касается загородных кру-
глосуточных лагерей, то их за-
полняемость составит лишь 75%. 
Путевки туда область должна 
предоставить наукограду в самое 
ближайшее время. И речь идет 
не только о лагерях, расположен-
ных в нашем регионе.

Конечно, многие ребята хо-
тят попасть в ту же «Галактику», 
в «Сокол», в «Звездный» или 
в «Дружбу», что расположена 
в соседнем Малоярославецком 
районе. Там везде неплохие 
бытовые условия, насыщенная 
и интересная развлекательная 
программа, прекрасная окружа-
ющая среда. Но все-таки мало кто 
из школьников откажется от отды-
ха на Черном и на Азовском мо-
рях. А путевки туда, как заверила 
Татьяна Волнистова, городу в этом 
году тоже предоставят. Причем 
фактически бесплатно —  родите-
лям нужно будет оплатить только 
проезд —  туда и обратно.

ЛЬГОТНИКИ ПОЛУЧАТ ПУТЕВКИ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Что касается цены путевок в за-
городные лагеря, то этот вопрос 

пока в стадии обсуждения. Веро-
ятнее всего, родителям придется 
оплатить какую-то небольшую 
часть стоимости. А, возможно, 
путевки будут бесплатными.

Как рассказала директор Цен-
тра развития творчества детей 
и юношества «Эврика» Марина 
ХОМЕНКО, в позапрошлом году 
они были бесплатными и пятиде-
сятипроцентными. То есть родите-
ли оплачивали половину их стои-
мости. Безвозмездно же путевки 
предоставляли детям из семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. К таковым относят-
ся главным образом многодетные 
и малоимущие семьи.

– В ближайшее время состоится 
заседание городской комиссии 
по летнему отдыху, на которой 
и будет решаться этот вопрос, —  
отметила Марина Алексеевна.

В настоящее время от роди-
телей принимаются заявления 
о предоставлении детям путевок. 
Их уже начали распределять сре-
ди школьников и в первую оче-
редь они достанутся опять же 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

«КВАНТОРИУМ» 
ЖДЕТ РЕБЯТ ЛЕТОМ!

Ежегодно лагерь дневного 
пребывания функционировал 
и в Центре «Эврика». В этом году 
он будет открыт на базе «Кван-

ториума» —  детского технопарка, 
который находится в данном уч-
реждении дополнительного об-
разования.

По информации Татьяны Вол-
нистовой, его будут посещать 
около 50 ребят, с которыми пла-

нируют прово-
дить занятия 
по различным 
направлениям. 
Спать школьни-
ки там не будут, 
но питанием их 
обеспечат.

– Благодаря 
своей оснащен-
ности «Кванто-
риум» может 

предоставить ребятам гораздо 
больше знаний и возможностей 
развития, чем обычный лагерь 
дневного пребывания. Мы пла-
нируем использовать на занятиях 
всю нашу техническую базу, что-
бы ребятам было интереснее, —  
подчеркнула Марина Хоменко.

«ОРЛЕНОК» И КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ГОТОВЫ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Недавно губернатор Калуж-
ской области Владислав ШАПША 
на рабочей встрече с директором 
Всероссийского детского центра 
«Орлёнок» Александр ДЖЕУСОМ 
обсудил перспективы сотрудни-
чества.

Ежегодно в «Орленке» прохо-
дит 13 тематических смен, в ко-
торых принимают участие более 
20 тысяч детей из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
в возрасте от 11 до 16 лет. В ок-
тябре 2020 года здесь также был 
организован отдых двухсот де-
тей калужских медработников, 
участвующих в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией.

– Для многих поколений рос-
сиян знакомство с «Орленком» 
стало одним из самых ярких вос-
поминаний юности. Можно только 
позавидовать тем ребятам, ко-

торые относят себя к братству 
«орлят», —  заметил губернатор 
и выразил признательность ру-
ководителю Всероссийского 
детского центра за многолетнее 
плодотворное сотрудничество 
и уверенность в том, что оно бу-
дет успешно продолжено на но-
вом этапе.

– Тот, кто вкладывается в детей, 
думает о своём будущем. Ваши 
дети очень талантливые, очень от-
зывчивые на организацию любых 
проектов, —  ответил Александр 
Джеус, обращаясь к губернатору, 
и пригласил Владислава Шапшу 
посетить «Орлёнок» в тот пери-
од, когда там будут отдыхать дети 
из Калужской области, лично по-
знакомиться с условиями их жиз-
ни, принять участие в соревнова-
ниях, культурных, патриотических 
и других мероприятиях.

Владислав Шапша и Александр 
Джеус подписали соглашение 
о сотрудничестве между Прави-
тельством Калужской области 
и ВДЦ «Орлёнок» в сфере обра-
зовательной деятельности. В его 
рамках предполагается реализа-
ция проектов по дополнительно-
му образованию и профориента-
ции, обмен информационными 
и методическими ресурсами, 
стажировке специалистов, осу-
ществляющих работу в детских 
лагерях отдыха и оздоровления.

ШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАНЯТЫ ПОЛЕЗНЫМ ДЕЛОМ

Но все мы понимаем, что в за-
городные лагеря в силу ряда 
причин поедут не все школьни-
ки. И чтобы как можно меньше 
подростков были предоставлены 
самим себе этим летом, в Мини-
стерстве образования и науки Ка-
лужской области организуют для 
них рабочие места. Речь идет, ко-
нечно, о старшеклассниках, кото-
рым уже хочется самостоятельно 
зарабатывать свои первые деньги.

– Этот вопрос под нашим на-
чалом курируют Центры занятости 
населения и школы. Обычно нам 

 ЛЕТО-2021
ДЕТИ

ЭТИМ ЛЕТОМ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ЭТИМ ЛЕТОМ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ 
НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ, НО И РАБОТАТЬНЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ, НО И РАБОТАТЬ

ГЛАВНОЕ —  НЕ СЛОНЯТЬСЯ БЕЗ ДЕЛА

ГРУСТНЫЕ ЦИФРЫ: 
ЧЕМ ОБЕРНУЛОСЬ 
ОТСУТСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

Прошлым летом в России от несчаст-
ных случаев погибли 885 детей —  в два 
раза больше, чем за год до того. Эту 
печальную статистику связывают с тем, 
что изза эпидемии лагеря почти не ра-
ботали и большую часть каникул дети 
гуляли сами по себе. В 70 раз чаще они 
получали травмы изза пожаров, ДТП 
и других несчастных случаев.

Поэтомуто главный призыв Минпрос-
вещения РФ —  вовлечь в организован-
ный летний отдых как можно больше 
детей. И следует отметить, что в Калуж-
ской области данная работа уже ведется.

	■ Детский лагерь - это здоровье, отличное настроение и спокойствие родителей

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

	■ Марина 
ХОМЕНКО

	■ Владислав Шапша и Александр Джеус подписали соглашение  
о сотрудничестве между Правительством Калужской области и ВДЦ Орлёнок
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удается трудоустроить до полутора 
тысяч ребят. К сожалению, далеко 
не все организации готовы взять 
школьников к себе на работу в лет-
нее время. Частные предприятия, как 
правило, на это не идут ввиду очень 
жестких требований Трудового ко-

декса. Поэтому мы 
побуждаем к этому 
государственные 
и муниципальные 
организации. Чаще 
всего подростки 
трудятся в школах. 
Помогают в библи-
отеках, в столовых, 
делают определен-
ные ремонтные ра-
боты, —  рассказал 
министр образо-

вания и науки Калужской области 
Александр АНИКЕЕВ.

«РОДИТЕЛЯМ СПОКОЙНЕЕ, КОГДА 
ДЕТИ ПОД ПРИСМОТРОМ»

О важности того, чтобы дети были 
под присмотром взрослых, высказа-
лась и уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области Ольга 
КОРОБОВА.

– Прошли те времена, когда де-
тей на лето отправляли в деревню 
к бабушке. Сейчас все чаще дети на-
ходятся в квартире одни, в то время 
как родители на работе. Но взрос-
лым спокойнее, когда ребенок под 

присмотром. И ре-
шить эту проблему 
помогают лагеря 
при школах и раз-
личных образова-
тельных центрах —  
так называемые 
детские площадки 
дневного пребы-
вания, —  сообщила 
Ольга Владимиров-
на.

Также она отме-
тила, что в прошлом году, когда мно-
гие площадки не функционировали, 
в нашем регионе увеличилось число 
несчастных случаев среди детей.

Кроме того, по мнению Ольги Вла-
димировны, когда ребенок дома 
один, невозможно проконтролиро-
вать, пообедал ли он. А в детских 
лагерях организовано сбалансиро-
ванное питание. А это очень важно 
для здоровья ребят.

	■ Александр 
АНИКЕЕВ.

	■ ОЛЬГА 
КОРОБОВА

	■ В оздоровительных лагерях 
дети больше занимаются 
спортом

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

СОЗДАНИЮ ПАРКА АТОМНЫХ 
И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБНИНСКЕ ДАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ!

«ОБНИНСКИЙ КЕМБРИДЖ»

Согласно документу, на территории Центра 
будет осуществляться научно-технологическая 
деятельность по пяти направлениям: ядер-
ные исследования и разработки; ядерная 
медицина и фармацевтика; диагностические 
и терапевтические системы; информационно-
коммуникационные технологии; аддитивные 
технологии, новые материалы, лазер-
ные технологии.

Учредителем Парка атомных 
и медицинских технологий в офи-
циальных документах числится НИЯУ 
МИФИ. Стоит отметить, что практика 
создания подобных ИНТЦ во всем 
мире показывает, что именно уни-
верситеты являются ядром развития 
большинства успешных инноваци-
онных территорий. Сегодня НИЯУ 
МИФИ продолжает определять вектор 
промышленного развития страны, являясь 
активным участником мирового рынка на-
уки и образования. Университет удерживает 
прочные позиции в рейтингах как россий-
ских, так и зарубежных вузов. По сути, вокруг 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ сегодня крутится научно-
образовательная система города, и будущий 
ИНТЦ закрепит за ним народный статус «об-
нинского Кембриджа».

Реализовать проект планируется в рамках 
государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». Как 
считают в правительстве РФ, данный проект 
«окажет положительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие Калужской 
области, позволит создать не менее 1000 
рабочих мест на территории Центра».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «СОЗДАНИЕ 
ЦЕНТРА —  СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПРОЕКТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ»

Напомним, ранее в Обнинске неоднократно 
проходили обсуждения данной идеи с участи-
ем первых лиц страны, региона, а также руко-
водства Госкорпорации «Росатом». Портфель 
инвестиций на 2021-2026 годы составляет 
десятки миллиардов рублей.

Как еще в 2020 году отмечал губер-
натор Калужской области Владислав 
Шапша, речь идет об очень трудном 
и наукоемком проекте.

— Одна из важнейших его задач —  
улучшение здоровья граждан. И нам 
это по силам, учитывая, что у нас есть 
такие серьезные партнеры как «Ро-
сатом», университет МИФИ, НМИЦ 

радиологии Минздрава России. И важно, 
что мы вместе идем к этой цели. Создание 
центра —  серьезный проект, один из четырех, 
которые поддерживаются правительством 
России, —  отметил губернатор.

В сентябре прошлого года Владислав 
ШАПША и генеральный директор государ-
ственной корпорации «Росатом» Алексей 
ЛИХАЧЕВ подписали протокол о намере-
ниях. В том числе он касался и создания 
в наукограде ИНТЦ. И теперь, с появлени-
ем постановления правительства, можно 

сказать, что этому проекту дан 
официальный старт!

К слову, сам Алексей Лихачев 
во время одного из своих визи-
тов в Обнинск выразил высокую 
заинтересованность «Росатома» 
в участии в программах Иннова-
ционного научно-технологического 
центра и отметил, что свойствен-
ная нашему региону «атмосфера 
поддержки бизнеса и перспектив-

ных инициатив» позволяет Госкорпорации 
строить здесь новые планы.

По мнению Владислава ШАПШИ, Обнинск 
действительно является инновационной 
столицей Калужской области. Именно здесь 
сосредоточены интеллектуальные и тех-
нологические ресурсы, которые могут по-
зволить реализовывать столь амбициозные 
проекты. И, как отмечает глава региона, 
большой исследовательский потенциал 
работает не только на Калужскую область, 
но и на страну в целом.

Проект создания ИНТЦ включен в «Об-
щенациональный план действий, обе-
спечивающих восстановление занятости 
и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения»

Долгое время в Обнинске обсуждалось создание инновационного научно‑
технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий». Проект 
глобальный и серьезный. И если еще три года назад эта амбициозная идея 
казалась слишком далекой и даже какой‑то нереальной, то уже сегодня 
можно сказать однозначно —  ИНТЦ в наукограде точно будет!
Разработанный Минэкономразвития России проект постановления о соз-
дании центра на этой неделе был опубликован на сайте правительства РФ. 
Его обсуждения продлятся до 10 мая.

БУДУЩЕЕ РЯДОМ
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Работать в школе в конце 90‑ых 
годов оставались только фана-

ты своего дела. Мизерная зарплата 
и презрительное отношение руко-
водителей страны к тем, кто «не 
может заработать» сделали свое 
дело: многие педагоги срочно 
переквалифицировались.

В обнинской школе № 8 
учителей тоже не хватало. 
И в один прекрасный день 
директор школы на родитель-
ском собрании сначала сооб-
щила, что преподавать матема-

тику некому, а потом предложи-
ла одной из мам прийти в класс 
и преподавать предмет, поскольку 
техническое образование сделать 
это в те времена позволяло. Этой 
мамой пятиклассника была Люд-
мила Александровна СЕРГЕЕВА. 
25 лет назад она решила сменить 
профессию и не ошиблась.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛАСС 
СЫНА ОСТАЛСЯ БЕЗ УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ?

Женский коллектив —  это 
часто очень сложная история, 
но это не про обнинскую школу 
№ 8, превратившуюся в «Техни-

ческий лицей». Здесь всегда 
готовы прийти на помощь 

и ученикам, и учителям, 
будь то молодая и не-

опытная выпускни-
ца пединститута, 
или очень пожи-
лая учительница, 
которой нужно 
срочно освоить 
компьютерную 
грамотность или 

научиться запол-
нять электронный 

журнал.
У закончившей МИРЭА 

Людмилы Сергеевой про-
блем при общении с компьюте-
рами никогда не было, но о про-
фессии учительницы она даже 
не мечтала. Закончила училище 
№ 11, где мастером у нее был 
Владимир ЖАРСКИЙ, ныне воз-
главляющий управление соцза-
щиты администрации Обнинска. 
И образование, полученное 
в ПТУ, позволило без всяких 
репетиторов (о которых тогда 
народ и не слышал) поступить 
в МИРЭА.

Но и получив высшее 
образование, Людми-
ла даже не думала 
идти работать 
в школу.

– Я родилась в простой семье 
и у нас в доме учитель —  это че-
ловек просто необыкновенный, —  
вспоминает Людмила Алексан-
дровна. —  После окончания ин-
ститута я 12 лет отработала в Мо-
скве в вычислительном центре 
и в школу пришла только потому, 
что класс моего сына остался без 
учителя математики.

Так выпускница школы № 8 
вернулась в родную школу. Вер-
нулась, чтобы остаться надолго. 
И в этом году уже исполнилось 
25 лет с того момента, как было 
принято решение обучать детей 
математике.

Педагогическо-
го образования 
у  выпускни-
цы МИРЭА 
не было, 

но она помнила уроки своих учи-
телей, которые с удовольствием 
поддерживали свою бывшую вы-
пускницу теперь уже как коллегу.

ЗАЧЕМ НАЧИНАТЬ УЧЕБУ 
НА ЧАС РАНЬШЕ?

– Я очень люблю свою рабо-
ту, —  признается Людмила Алек-
сандровна.

И это очень хорошо знают все ее 
ученики. Во многих школах роди-
тели жалуются, что учителя только 
домашние задания задают, а объ-
яснять все приходится родителям. 
В 90-ые годы большинству роди-
телей было очень некогда делать 
уроки со своими детьми, так что 
белые пятна могли так и остаться 
пробелами в образовании, если 
учитель не объяснил все как по-
ложено и не достучался до каждо-

го ученика. А дети, как известно, 
бывают разные и не все пони-

мают математику с первого 
раза.

Людмила Алек-
сандровна реши-

ла, что каждый 
ученик мо-

СУДЬБА

«МАТЕМАТИКА И ПЕДАГОГИКА 
НЕ ТЕРПЯТ СЛАБАКОВ»

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА О СЕБЕ И О ШКОЛЕ,  
ГДЕ ДИРЕКТОР ИРИНА СТРОЕВА  

И УЧИТЕЛЯ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

	■ Учитель Людмила Сергеева все делает на 5

	■ Почетную грамоту от Министерства образования РФ за 
инновационную образовательную деятельность Людмиле 
Сергеевой вручает директор «Технического лицея» Ирина 
Строева

	■ Спасибо Вам за интересные уроки, за то, что даете нам возможность выходить за рамки 
обычного предмета, с помощью чего мы можем проявить свою креативность, придумывать что-то, 
самовыражаться и развивать свое воображение. От Киры и Снежаны для Людмилы Александровны.

БЫВШАЯ 
ВЫПУСКНИЦА  ПРИШЛА В РОДНУЮ ШКОЛУ  
УЧИТЕЛЕМ
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жет прийти к ней перед занятиями 
и получить дополнительные объяс-
нения или исправить отметку:

– Я прихожу в школу в 7.20 и жду 
детей с вопросами.

Утро было выбрано, потому что 
уроки во всех классах и у учителя 
заканчиваются в разное время. 
А в полвосьмого утра все свобод-
ны. Конечно, не все среди детишек 
жаворонки, но возможность в не-
формальной обстановке пообщать-
ся с учителем оказалась хорошей 
мотивацией, чтобы начать занятия 
на час раньше.

– Я пришла в школу классным ру-
ководителем своего сына, поэтому 
я знала все домашние задания, все 
проблемы в учебе, которые были 
у его одноклассников, —  рассказы-
вает Людмила Александровна.

Очень скоро ребята стали зада-
вать вопросы не только по матема-
тике, но и по литературе, и по химии. 
Учительнице математики пришлось 
консультироваться у коллег, чтобы 
потом объяснить тему своим уче-
никам.

Не удивительно, что при таком 
подходе, результаты работы Люд-
милы Александровны были впе-
чатляющими. В первом же выпуске 
два медалиста. Но главное не это. 
Главное, что все ребята не боятся 
интеллектуального труда, добро-
желательны и готовы прийти на по-
мощь тем, кому она необходима.

МАТЕМАТИКА И ПЕДАГОГИКА 
НЕ ТЕРПЯТ СЛАБАКОВ

Сегодня на час раньше приходят 
ребята не только для того, чтобы 
что-то спросить, но и для того, чтобы 
объяснить своим товарищам не под-
давшуюся им тему. Старшеклассники 
с удовольствием помогают младше-
классникам и работают «консуль-
тантами».

– Один из моих нынешних «кон-
сультантов», я думаю, он будет 
педагогом, —  радуется Людмила 
Александровна.

И если далекие от школы люди 
считают, что в последние годы там 
не велась воспитательная работа, 
то они глубоко ошибаются. Воспи-
тывает маленького человека все: 
спокойное внимание учителя, дру-
жеская помощь старшеклассников 
и вся атмосфера школы, где успехи 
каждого ученика и учителя —  общее 
дело каждого члена коллектива.

– Математика не терпит слаба-
ков, —  говорит своим ученикам 
Людмила Александровна. —  Ее 

нельзя бояться, ей нужно проде-
монстрировать свою силу. Мате-
матика вырабатывает усидчивость, 
трудолюбие, усердие.

Но как бы ни удачно начина-
лась карьера учителя Сергеевой, 
в какое-то время она поняла, 
что необходимо педагогическое 
образование. Да и государство 

решило, что в школе должны ра-
ботать только люди с профиль-
ным образованием Несколько лет 
Людмила Александровна после 
уроков ездила в Москву на заня-
тия и получила заветный диплом. 
Но главные знания и помощь ока-
зали, конечно коллеги, которые 
всегда находились рядом.

Было непросто, но не только ма-
тематика, педагогика тоже не тер-
пит слабаков.

МОИ БЫВШИЕ УЧЕНИКИ 
ПРИВЕЛИ В НАШУ ШКОЛУ 
СВОИХ ДЕТЕЙ

– Я уже учу детей своих выпуск-
ников, поэтому если родители их 
привели ко мне и в нашу школу, 
значит, они нам доверяют, —  уве-
рена Людмила Александровна.

– Чем отличаются нынешние 
дети от учеников 90-ых? —  инте-
ресуемся у учителя.

– Сегодняшним школьникам 
нужно доказывать, что математика 
им нужна, поэтому уроки и внеу-
рочную деятельность приходится 
продумывать основательно, —  го-

ворит Людмила Сергеева. —  Я объ-
ясняю, где могут применяться 
на практике знания, полученные 
на уроках математики. Результатом 
этой работы становятся доклады 
на научно-практических конфе-
ренциях и конкурсах проектов.

Казалось бы, что может дать 
математика юной любительнице 
народной песни? Людмила Сер-
геева рассказала о том, что му-
зыка и математика имеют много 
общего. Не даром выведена фор-
мула, по которой можно написать 
музыку. Возможно, произведение 
не будет гениальным, но гармония 
и мелодия там явно будут при-
сутствовать. А народные костю-
мы Калужской области украшены 
геометрическим орнаментом, его 
алгоритмы многое могут расска-
зать знающему человеку.

Главное качество учителя —  
не умение запихнуть в голову 
подопечного как можно боль-
ше знаний, а дать возможность 
каждому ребенку раскрыть свои 
таланты, способности и сильные 
стороны характера.

ЧУДЕСА БЫВАЮТ

– Недавно нас всех очень удивил 
один ученик. Еще в 8 классе он был 
откровенно слабым, математика его 
мало интересовала, как и другие 
предметы. А в 9 класс как будто при-

шел другой человек. Много было 
упущено, но он поставил себе цель 
поступить в технический вуз и усер-
дно заполнял проблемы. Ему это 
удалось. Мы назвали это «прорыв 
года».

Вот такое обыкновенное чудо, 
которое ученику помогли сотво-
рить учителя. А для того, чтобы оно 
состоялось, учитель математики 
приходит на работу в 7.20 и уходит 
часа в четыре: тетради, электронный 
журнал, звонки родителям —  все это 
неотъемлемая часть работы учителя. 
И никакие перемены и веяния, тех-
нический прогресс и цифровизация 
не уменьшают этой работы, а порою 
даже увеличивают.

– Я не сразу стала учителем, 
поэтому могу сравнивать, —  гово-
рит Людмила Сергеева. —  Учитель 
не может уйти с работы и забыть 
о ней. В школе ложишься и встаешь 
с мыслями о работе.

Что же придает силы?
– Сегодня на обычном уроке, 

где мы изучали прямоугольный 
треугольник, ребята подарили мне 
открытку с теплыми словами. Нет 
никакого праздника, а детям захо-
телось сделать приятное учителю. 
Это очень важно и придает силы. 
И, конечно, поддержка коллег, ад-
министрации и директора школы 
Ирины Строевой. Она удивительный 
человек.

«ИРИНА СТРОЕВА —  ОЧЕНЬ 
МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННО»

Для любой школы очень важно, 
чтобы руководители детского уч-
реждения не оставляли педагогов 
один на один с учительскими про-
блемами.

– Поддержка администрации 
всегда была ощутимой. К директору 
школы Ирине СТРОЕВОЙ можно 
подойти с любым вопросом, —  рас-
сказывает Людмила Александров-
на. —  У меня у первой в городе по-
явилась интерактивная доска. Мы 
нашли интересные курсы повыше-
ния квалификации, подошли к Ири-
на Александровне, и она сказала 
нам: «Учитесь! Все оплатим»! Очень 
важно ощущение того, что все мы 
делаем одно дело. У меня было 3 
выпуска полных, когда я вела детей 
с 5 по 11 класс. И результаты у нас 
всегда хорошие.

И это при том, что в обнинском 
«Техническом лицее» препода-
ватели никогда не избавлялись 
от неудобных детей. Хороший 
учитель может работать и со сла-
быми, и с сильными учениками, тем 
не менее, комфортнее преподавать 
и воспитывать школьников там, 
где и учитель, и руководители по-
нимают, что дети бывают разными.

– У нас очень мудрый руково-
дитель, —  считает Людмила Сер-
геева. —  Ирина Александровна 
все вопросы решает очень ква-
лифицированно. В школе везде 
порядок. Мы недавно узнали, что 
она примет участие в праймеризе 
(предварительном внутрипартий-
ном голосовании) в Заксобрание. 
Знаете, если она станет депута-
том, то Заксобранию Калужской 
области очень повезет, не говоря 
уж о ГНТС. Наш директор —  очень 
грамотный человек и профессио-
нальный руководитель.

Действительно, только такой че-
ловек смог на долгие годы сохра-
нить атмосферу творчества и со-
зидания во вверенной ей школе. 
Школе, где бывают обыкновенные 
чудеса, сотворенные трудом и та-
лантом педагогов.

А мудрый учитель Людмила 
Сергеева думает с утра до вечера 
не только о знаниях своих учени-
ков, но и о том, в каком мире будут 
жить ее выпускники.

– 29 апреля исполняет-
ся 55 лет учителю «Техни-
ческого лицея» Людмиле 
Александровне СЕРГЕЕВОЙ. 
И в этом же году у нее юби-
лейная дата: 25 лет работы 
в нашей школе. Людмила 
Александровна все делает 
на «5»! —  говорит директор 
«Технического лицея» Ири-
на СТРОЕВА. —  Мы желаем 
нашей отличнице оставаться 
всегда такой же молодой, ак-
тивной и успешной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!Недавно нас всех очень 
удивил один ученик. 
Еще в 8 классе он был 
откровенно слабым, 
математика его мало 
интересовала, как и другие 
предметы. А в 9 класс 
как будто пришел другой 
человек. Много было 
упущено, но он поставил 
себе цель поступить 
в технический вуз и усердно 
заполнял проблемы. Ему это 
удалось. Мы назвали это 
«прорыв года».

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

	■ У учителя всегда много праздников
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28апреля вся страна поздравляла работников скорой медицинской по-
мощи с праздником. Это еще совсем молодой праздник для России. 

Учрежден он был в 2020 «ковидном» году постановлением председателя 
Правительства РФ Михаила Мишустина, а идею предложил президент 
России Владимир Путин. До этого День работника скорой медицинской 
помощи имел неофициальный статус.

ИСТОРИЯ
Более ста лет назад, а именно 

в 1898 году, в Москве открылись две 
первые станции скорой помощи. Не-
сколько раньше такие спасатели по-
явились в Вене, Берлине и Лондоне. 
Задача у специалистов службы была 
одна и крайне важная —  оказать ско-
рую медицинскую помощь каждому, 
кто в ней нуждается.

История скорой помощи в Обнин-
ске началась в далеком сентябре 
1955 года. В небольшом отделении 
работали врачи, которых можно 
было пересчитать по пальцам. Сре-
ди них: Дина Семёновна Муравьёва, 
Валерия Александровна Петровская, 
Елена Михайловна Плеханова, Мар-
гарита Валентиновна Зинченко, Вик-
тор Алексеевич Куликов.

СЕГОДНЯ
Сегодня скорая помощь —  это 

коллектив, в составе которого 11 
врачей, 46 фельдшеров, включая 9 
диспетчеров, а также 3 санитарки 
и 30 водителей. Ежедневно в науко-
граде дежурит 6 бригад, а в празд-
ничные дни их становится больше. 
ОМСП каждый день обслуживает 
в среднем 75 вызовов, которых ощу-
тимо больше в зимнее время. А это 
почти 28-29 тысяч вызовов в год. 
А в прошлом и в этом году нагруз-
ку добавил коронавирус. Сегодня 
время доезда бригады специали-
стов на вызовы составляет менее 

20 минут, а помогают в этом 10 
автомобилей 2010-2020 годов 
выпуска из автопарка 
больницы.

Есть у скорой помо-
щи и еще одна важная 
миссия —  вакцинация. 
Осенью медики приви-
вали обнинцев от грип-
па, а сегодня бригады 
ОСМП задействованы 
в работе мобильных 
пунктов вакцинации 
от COVID-19. Они вы-
езжают на предпри-
ятия, где ставят привив-
ки работникам прямо 
на рабочем месте без 
отрыва от производства. 
Кроме того, мобильный 
пункт работает у «Триумф Плазы», 
где любой желающий при наличии 
с собой паспорта может привиться 
против ковида.

РУКОВОДСТВО
В начале апреля станцию в Об-

нинске возглавил врач высшей ка-
тегории скорой помощи Владимир 
Мартынюк. (Владимир Мартынюк 
прежде работал рядовым врачом 
скорой помощи КБ № 8 и знает 
о проблемах специалистов не по-
наслышке https://obninsk.name/
news32750.htm). Коллективу но-
вого заведующего представил 
Олег Ярошенко. Сам новый ру-

ководитель Клинической боль-
ницы до поступления в институт 
получил опыт работы в службе 
скорой помощи, поэтому хорошо 
знает её изнутри.

Олег Ярошенко при вступлении 
на должность руководителя больни-
цы обратил внимание на необходи-
мость бесперебойного укомплекто-
вания бригад СМП лекарственными 
препаратами и расходными матери-
алами, а также дал поручение на за-
купку современного медицинского 
оборудования и автосанитарного 
транспорта. В частности —  приоб-
ретение новых аппаратов ЭКГ и по-
этапное обновление автопарка ско-
рой помощи.

70 ЛЕТ БОЛЬНИЦЕ

Стоит упомянуть и Клини-
ческую больницу № 8, к ко-
торой относится станция 
скорой помощи в первом 
наукограде России. В этом 
году КБ № 8 ФМБА Рос-

сии отметила 70 лет. Свою 
историю медучреждение отсчитывает 
от 16 апреля 1951 года, когда прика-
зом Министерства здравоохранения 
СССР № 63 на базе здравпункта Ла-
боратории «В» была создана Медико-
санитарная часть № 8. Получается, что 
больница старше города: медучрежде-
нию —  70 лет, а Обнинску —  только 65.

В связи с ограничениями из-за ко-
вида все праздничные мероприятия 
по этому прекрасному поводу пере-
несли на другое время. Все важные 
для медиков даты решено отметить 
в один день —  в День медицинского 
работника. Поэтому все основные по-
здравления, в том числе и в адрес 
специалистов станции скорой по-
мощи, прозвучат 20 июня.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Впрочем, это не помешало ска-
зать несколько добрых слов ме-
дикам еще 27 апреля. В этот день 
станцию скорой помощи посети-
ли важные гости. С поздравлени-
ями и подарками пришли новый 
руководитель Клинической боль-
ницы № 8 Олег Ярошенко и мэр 
Обнинска Татьяна Леонова.

«В этот день хочется сказать 
слова благодарности этим са-
моотверженным людям, всег-
да готовым прийти на помощь. 
Уважаемые сотрудники, примите 
поздравления от Администрации 
города Обнинска за ваш нелег-
кий и добросовестный труд!», —  
поздравила с Днем скорой по-
мощи всех причастных мэр Об-
нинска Татьяна Леонова.

Прекрасные цветы и вкусный 
красочный торт не оставили ни-
кого равнодушными.

Работа скорой медицинской 
помощи очень важна для жите-
лей наукограда. Это благородный 
труд, ведь именно от оператив-
ности и профессионализма этих 
людей зависит подчас жизнь 
и здоровье человека, который 
попал в беду.

С праздником!

ОБНИНСК ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ ОБНИНСК ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ 
РАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИРАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Автор: 
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ
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Управляющие компании Обнинска ак-
тивно приняли участие в недавнем 

Всероссийском субботнике. Для каких‑то 
коммунальных предприятий это была, что 
называется, деятельность с нуля. А каким‑
то оставалось просто в очередной раз 
провести обычную для себя —  повседнев-
ную работу. Как, к примеру, ООО УК «РУК».

КОЗЫРЬКИ НЕ МЕСТО ДЛЯ МУСОРА

По информации директора этого пред-
приятия Инги ЕФИМОВОЙ, субботники 
для них дело привычное. Ведь дворники 
ООО УК «РУК» работают практически без 
выходных. И в этот раз, когда шла мас-
штабная уборка, жителям обслуживаемых 
данной компанией домов даже не при-
шлось «краснеть» за придомовые террито-
рии, потому что основная работа уже была 
сделана силами предприятия. Конечно, 
самые добросовестные жильцы все равно 
вышли на субботник, но трудиться им при-
шлось не так много, как другим горожанам. 
И этот фактор следует взять на вооружение 
всем управляющим компаниям.

ООО УК «РУК» получили для высад-
ки более 150 саженцев для озеленения 
придомовых территорий. Сотрудники УК 
провели работы по высадке маленьких 
деревьев и кустарников во дворах. Жи-
тели ЖК «Скандинавия» и ТОС «Зайцево» 
своими силами с особой бережливостью 
к «питомцам» провели посадочные ра-
боты у себя во дворах.

Однако даже самая образцово-пока-
зательная работа УК не может защитить 
ее от проблем. Таких, например, как не-
ряшливость некоторых жителей, которые 
бросают с верхних этажей на козырьки 
подъездов мусор. Чего туда только не ки-
дают: и средства гигиены, и пустые бу-
тылки, и пивные банки. Но больше всего, 
конечно, бычков от сигарет. Как с этим 
бороться, в УК пока не знают.

К сожалению, сейчас загаженные ко-
зырьки приходится убирать работникам 
управляющих компаний. В УК «РУК» де-
лают это не менее одного раза в месяц. 
И данная проблема актуальна для всего 
города.

Ясно одно —  чистота и красота много-
квартирного дома зависит и от собствен-
ников помещений.

В ходе проведения субботников 
ООО УК «РУК» проведены масштабные 
уборочные работы в подвалах многоквар-
тирных домов. В подвальных помещени-
ях на Ленина 150, Гагарина 7, Курчатова 
41В, Комсомольская 1 и 3а проведена 
настоящая генеральные уборка после 
долгой зимы.

Во дворах, как рассказала Инга Олегов-
на, мусора тоже хватает. Особенно возле 
лавочек, где постоянно валяются пустые 
бутылки, пластиковые стаканчики, а также 
остатки закуски. И эта часть работы тоже 
беспрерывная.

В настоящее время компания начала 
проводить генеральную уборку во всех 
обслуживаемых многоквартирных до-
мах. Моют стены, подоконники, плинтусы, 
дверные ручки, входные группы. Как ста-
нет теплее, начнут мыть и окна.

ПРОБЛЕМА ТРЖ УЖЕ РЕШАЕТСЯ

Планы текущих ремонтов МКД готовы. 
В рамках подготовки к отопительному се-
зону 21-22 года закупается оборудование 
и необходимые материалы.

Как рассказала Инга Ефимова, нынеш-
няя зима была сложной из-за сильных 
морозов. Не во всех домах оборудование 
выдерживало минусовую температуру. 
На Поленова, 2, 4 и 6 возникали аварий-
ные ситуации. Но следует отметить, что 
все эти аварии были экстренно устранены.

В аварийно-диспетчерской службе 
города рассказывали о том, что пробле-

мы с горячей водой в городе возникали 
из-за неисправных терморегуляторов 
жидкости —  ТРЖ. Так вот в нескольких 
домах УК «РУК» ТРЖ, возможно по при-
чине заводских недостатков, работали 
некорректно. В этой связи для решения 
проблемы с ТРЖ УК закупает дорого-
стоящее, но надежное и качественное 
оборудование фирмы Danfoss —  с со-
временной системой управления и на-
ладки.

Плановые инженерные работы идут: 
дома готовы к масштабным меропри-
ятиям по промывке систем отопления.

ДОМОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

На обслуживании ООО УК «РУК» 
более 26 домов и два коттеджных по-
селка. Недавно в этот состав влились 
еще две многоэтажки: № 23Б по улице 
Белкинской и № 7 по улице Аксенова. 
От второго дома отказалась предыдущая 
компания, потому что там имеются про-
блемы с системами канализации и во-
доснабжения, конструктива дома ввиду 
возрастного износа дома.

– Мы уже встречались с жителями 
и объяснили им, что для решения данных 
проблем от них, возможно, понадобится 
дополнительное финансирование. И если 
они проведут общее собрание и примут 
решение направить средства на решение 
проблем, то их удастся решить, —  сооб-
щила Инга Ефимова.

Как она пояснила, Жилищный кодекс 
позволяет собственникам помещений 
привлекать по решению общего собра-
ния дополнительные средства, если речь 
идет о ремонтных работах на инженер-
ных коммуникациях, связанных с обеспе-
чением жителей коммунальными ресур-
сами, а средств при этом не накоплено. 
И тут как раз именно такой случай.

К слову, умение находить с жильцами 
компромисс —  тоже очень важное каче-
ство сотрудников управляющих компа-
ний. В УК «РУК» слышат людей и поэтому 
люди слышат их.

ГЛАВНОЕ —  ГЛАВНОЕ —  

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

В УК «РУК» УЖЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ В УК «РУК» УЖЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУК СЛЕДУЮЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

	■ Работники УК РУК убирают 
один из подвалом многоэтажки

	■ Посадка деревьев во дворах

	■ Территория, которую убирает УК РУК —  ни единой помарочки

ДРУГ ДРУГА СЛЫШАТЬ!ДРУГ ДРУГА СЛЫШАТЬ!

ЖКХ

ВСЕМ ЛИ 
ДОСТАНУТСЯ МЕСТА 
В ДЕТСКИХ САДАХ?

ТАБЛИЧКА С ОПЕЧАТКОЙ 
УШЛА С МОЛОТКА ЗА 60 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

31 мая в наукограде начнется запись в детские 
сады. Подать документы родители малышей могут 
через портал госуслуг. Как пояснила начальник 
Управления общего образования города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, выбрать можно три любых сади-
ка —  в какой-то из них и будет зачислен ребенок. 
Но, как она считает, выбор лучше делать в своем 
микрорайоне, что будет удобно для всех.

Всего обнинские дошкольные учреждения 
примут полторы тысячи новых детей, около 900 
из которых пойдут в ясельные группы. Это группы 
для малышей до трех лет.

В Управлении образования уверяют, что мест 
хватит всем.

Компания «Чепель, Матвеев и Ко», занимаю-
щаяся наружной рекламой, провела благотвори-
тельный аукцион по продаже таблички со знаме-
нитой опечаткой —  в названии улицы Аксёнова 
двоеточие стояло не над «ё», а над «с».

Табличка с номером дома была установле-
на в 1997 году и долгое время была объектом 
шуток со стороны горожан и гостей наукогра-
да. Но кто бы мог подумать, что спустя годы эта 
удивительная опечатка выльется в невероятную 
историю.

Компания решила продать данный лот на благо-
творительном аукционе, а все вырученные деньги 
направить в помощь зоозащитному центру «Но-
вый ковчег».

И самую высокую ставку сделал директор авто-
сервиса «Такоб» Владислав ПОСТНИКОВ, который 
в итоге и получил хайповую табличку.

Стоит отметить, что для Владислава Владими-
ровича это не первое благотворительное меро-
приятия в поддержку братьев наших меньших. 
Горожане, приезжающие в автосервис, прекрасно 
знают, что там установлены ящики для сбора по-
жертвований в помощь бездомным животным, 
он давно и планомерно помогает зоозащитному 
центру.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный участок 
в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро‑Фоминска до 
Обнинска. Без посредников 

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию г.Обнинска 
требуются  

УБОРЩИЦА И ПОВАР. 
Тел. 8 903 813 14 33, 39‑2‑

33‑66

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИТАР
КА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑

ная торговля), опыт работы 
не менее 3 лет 89534650448

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, ОПЕ
РАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА в ресторан. 
На полный день, зарплата 
от 110р/час, 89534683968

РАЗНОРАБОЧИЕ на по‑
стоянную занятость ЗП 

от 140 руб.час 89807142056

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, 
желательно с л/а. Срочно. 
Зарплата по результатам 

собеседования Обращаться 
по тел.  

в г. Обнинске (39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ОХРАННИКИ,  
8 953 332 70 20

Требуется САДОВНИК 
тел.+79106045555

В стоматологическую прак‑
тику братьев Зыряновых, на 
постоянной основе, требует‑

ся ассистент стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической обработке, 

пайке и сборке мелких ла‑
тунных деталей после точно‑

го литья по выплавляемым 
моделям. На предприятие, 

расположенное в городе Об‑
нинске. Возможно обучение. 
Основное требование —  же‑
лание работать. Все вопросы 
обговариваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, пе‑

сок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ

МЕНТОВ 
приватизация, наследствен‑

ные дела, представитель‑
ство в суде, составление 
договоров, кадастровые 

работы, межевания, онлайн‑ 
регистрация любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Ремонт стиральных машин 
от 490р! Диагностика бес‑
платна в случае ремонта. 

Скидки 
пенсионерам и многодет‑

ным. Оригинальные запча‑
сти, без выходных. 
79105416639 Олег

Сдам 2‑комнатную квартиру, 
Обнинск, Ленина, 112  

16 тыс.+ свет. 89105215817

– Бесплодие в браке —  про-
блема, занимаемая особое место 
в современной медицине. Около 
15% супружеских пар во всем мире 
имеют проблемы с естественным 
наступлением беременности. Диа-
гноз бесплодия ставится в случае 
отсутствия наступления беремен-
ности у женщин в течение года 
регулярной половой жизни (по-
ловые контакты не реже, чем два 
раза в неделю) без использования 
средств контрацепции.

Бесплодие бывает первичным, 
если беременности никогда не было 
и вторичным, если беременность 
была.

На долю мужского фактора в бес-
плодной паре приходится 35-40%, 
в последнее время отмечается стой-
кая тенденция к увеличению коли-
чества бесплодных мужчин. В от-
личие от женских причин, мужских 
факторов бесплодия насчитывается 
меньше и обнаруживаются они про-
ще и легче.

Мужское бесплодие бывает се-
креторным, экскреторным и иди-
опатическим.

При секреторной форме яични-
ками не производится достаточное 
количество сперматозоидов, либо 
нарушена их подвижность или они 

имеют дефекты в строении. Наи-
более частыми причинами его 
бывают варикоцеле (расширение 
вен яичек), водянки, паховые грыжи, 
крипторхизм (не опущение одного 
или обоих яичек), воспалительные 
заболевание половых органов 
(простатит, эпидимит, инфекции 
ППП), сопутствующие заболевания 
внутренних органов, интоксикации 
(употребление алкоголя, никотина, 
наркотиков, производственные 
вредности), гормональные нару-
шения.

При экскреторной форме на-
рушения проходимость семявы-
носящего протока. Это может быть 
врожденной патологией и приобре-
тенной (вследствие травмы, инфек-
ции, воспаления органов мошонки).

К нарушению фертильности, без-
условно, приводят и особенности 
образа жизни: длительная сидячая 
работа (застой в малом тазу), хро-
нический интоксикации (алкоголь, 
курение, работа на вредных хими-
ческих производствах, радиоактив-
ное облучение), лечение гормональ-
ными или противоопухолевыми 
препаратами.

При подозрении на нарушение 
фертильности (детородной функ-
ции) мужчина, в первую очередь, 

должен посетить уролога для того, 
чтобы подтвердить или исключить 
свои подозрения. Часто достаточно 
первичного осмотра, чтобы поста-
вить диагноз и установить причину 
проблемы. При первичном осмотре 
врач может обнаружить отсутствие 
или уменьшение в размерах, кон-
систенции яичек, расширение вен 
яичек, аномальное расположение 
наружного отверстия уретры (гипо-
спадия), признаки фимоза, воспале-
ния простаты или придатков яичек.

Далее врач назначит необходи-
мые лабораторные исследования, 
скорее всего это будет биохими-
ческий и общий анализ крови, 
гормональный профиль, возможно, 
мазка на инфекции передающиеся 
половым путем, посевы на флору. 
При необходимости выполняется 
УЗИ. И, конечно, необходимо будет 
сдать спермограмму.

Посещать уролога, даже если 
нет никаких жалоб и беспокойств, 
нужно каждому мужчине любого 
возраста планово 1 раз в год. Та-
кие посещения помогут предотвра-
тить многие проблемы с мужским 
здоровьем или диагностировать 
и вылечить их на ранней стадии. 
Осмотр уролога безболезненный 
и неопасный.

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

«Что такое мужское 
бесплодие и можно 
его предотвратить?»
Константин И., 52 года

Ре
кл
ам

а.

БЕСПЛОДИЕ —  ПРОБЛЕМА НАШЕГО ВЕКА

Отвечает врач —  уролог, хирург, врач ультразвуковой диагностики, 
специалист первой квалификационной категории медицинского 

центра «Центр реабилитации» Наталья Александровна ЛОВЫГИНА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Большая просьба помочь в поиске 
собаки. Имя —  Ева.

Пропала предположительно 
8 марта 2021 г. из КП «Акуловские 

пруды» (д. Акулово).

Вознаграждение за информацию, 
которая окажет помощь в поиске 

собаки.
Тел. +7 916 590 2287.

Спасибо.

ВНИМАНИЕ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

8-925-441-41-10

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ, 
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ  

ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.

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

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

ПОБЕДА

Сельский доктор во все време-
на человек очень уважаемый 

и готовый прийти на помощь своим 
пациентам в любое время суток. 
Но кто поможет самим медикам?

Партия «Новые люди» пришла 
на помощь врачу Марии Устюжани-
ной, которая переехала в деревню 
Колюпаново Калужской области 
и проработала здесь более десяти 
лет, но так и не получила обещан-
ную квартиру. Эта ситуация многие 
годы возмущала пациентов, и они 
обратились к депутату партии «Но-
вые люди» за помощью.

ОБЕЩАННОГО ВРАЧИ БОЛЬШЕ 
ДЕСЯТИ ЛЕТ ЖДУТ

Более десяти лет врач Мария 
Устюжанина на первом этаже ам-
булатории принимает жителей Ко-
люпаново и близлежащих деревень, 
а это более 2000 человек. А на вто-
ром —  временно живет. Квартиру 
в собственность ей так и не предо-
ставили. Даже несмотря на много-
численные обращения и поддержку 
местных жителей, которые любят 
своего внимательного и отзывчиво-
го участкового и переживают за её 
семью.

В 2005 году на ярмарке вакансий 
в Смоленске представители делега-
ции Калужской области приглашали 
на работу молодых врачей из других 

регионов, обещая им служебное жи-
лье с дальнейшим правом оформ-
ления в собственность.

Депутат Законодательного собра-
ния Калужской области от партии 
«Новые люди» Дмитрий ЗУБОВ 
узнал о проблеме врача общей 
практики из Колюпаново в ноябре 
2020 года.

«Я УЖЕ СОБИРАЛАСЬ УЕЗЖАТЬ»

– Я проводил очередную встречу 
с жителями. Все они в один голос 
говорили, что в Колюпаново есть 
хороший врач, который помогает, 
лечит их уже больше 10 лет. А сей-
час обивает пороги всевозможных 
кабинетов и не может получить обе-
щанное жилье. Получает отписки, 
отказы. И я решил заняться этим 

вопросом, —  рассказывает депутат 
от партии «Новые люди» Дмитрий 
Зубов.

А доктор Мария уже отчаялась до-
биться справедливости. Врач, кото-
рая должна думать о здоровье тысяч 
людей, вынуждена ходить по ка-
бинетам и упрашивать чиновников 
выполнить, наконец, данные ими 
обещания.

– Я уже собиралась уезжать. 
У меня не было никакого желания 
делать попытку отстоять свои ин-
тересы. Ведь это очень серьезные 
моральные затраты. Я буквально 
опустила руки, —  признается Мария 
Устюжанина. —  Но ко мне приехал 
Дмитрий Зубов и сказал, что знает 
о моей проблеме. Я очень удиви-
лась, ведь мне просто захотели по-
мочь.

«ЭТО ОГРОМНАЯ ПОБЕДА 
ДМИТРИЯ ЗУБОВА»

Доктора Марию долгие годы ни-
кто не слышал, и проблема не ре-
шалась. Дмитрию Зубову удалось 
пробить бездушную чиновничью 
оборону.

– В один обычный рабочий день 
позвонил помощник губернатора 
и сообщил о назначенной встре-
че, —  рассказывает врач. —  Уже 
на следующий день Владислав 
Шапша дал распоряжение отдать 
квартиры врачам. Я вышла из каби-
нета и просто зарыдала от счастья. 
Никогда такого со мной не было. Эта 
победа —  огромная заслуга Дмитрия 
Зубова. Он приложил максимум уси-
лий, чтобы люди включились в мою 
проблему, захотели ее решить.

Как ему это удалось?

– Были подготовлены все необ-
ходимые документы и отправлены 
депутатские запросы, в том числе 
и губернатору Калужской области. 
Глава региона Владислав Шапша 
встретился на личном приеме с Ма-
рией Устюжаниной. Губернатор по-
ручил принять меры для передачи 
служебного жилья в собственность 
медицинского работника. В итоге Ма-
рия Устюжанина получила квартиру.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРОДОЛЖАТ 
ПОМОГАТЬ ВРАЧАМ

Так «Новые люди» помогли восста-
новить справедливость, и Дмитрий 
Зубов заверяет, что на этом случае 
в Колюпаново партия останавливать-
ся не намерена. В похожей ситуации 
находятся еще 25 калужских меди-
цинских работников.

– Так как в регион необходимо 
и в дальнейшем привлекать квали-
фицированных медицинских работ-
ников, губернатор поручил прорабо-
тать вопрос о внесении изменений 
в существующие нормативно-право-
вые документы. Чтобы выполнить 
обязательства перед гражданами, 
оказавшимися в такой ситуации, —  
подытожил депутат Законодатель-
ного собрания Калужской области 
от партии «Новые люди» Дмитрий 
Зубов.

«Новые люди» продолжат помо-
гать врачам.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПОМОГЛИ ДОКТОРУ 
МАРИИ ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРУ
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ИЗ КОЛЮПАНОВО СКОРО ОТПРАЗДНУЕТ НОВОСЕЛЬЕВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ИЗ КОЛЮПАНОВО СКОРО ОТПРАЗДНУЕТ НОВОСЕЛЬЕ
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К сожалению, в мире ежедневно 
умирают тысячи людей —  кто‑то 

своей смертью, кто‑то насильствен-
ной. В Обнинске за последние не-
сколько лет произошло много тра-
гедий —  про все сразу и не вспом-
нишь. Но есть истории, забыть 
которые, наверное, невозможно 
никогда. Апрель 2016‑го первый 
наукоград запомнит навсегда. 22 
числа в пролеске неподалеку от ин-
ститута атомной энергетики был 
обнаружен труп молодой девуш-
ки. Это была Маша НЕЧЕТНАЯ —  ее 
зверски изнасиловали и убили. С тех 
пор прошло уже пять лет. А забыть 
эту трагедию не получается даже 
нам, журналистам.

20 апреля 2016 года 19-летняя 
студентка ИАТЭ Мария Нечетная 
возвращалась в общежитие позд-
ним вечером после вечерней сме-
ны —  девушка подрабатывала в об-
нинском торговом комплексе. Маша 
шла по темной аллее, поскольку 
положенной маршрутки № 6 в тот 
вечер она не дождалась (впрочем, 
это был не первый случай).

Студентка доехала на «балаба-
новском» автобусе до «гаражей», 
а дальше ей пришлось идти пеш-
ком. Но до общежития девушка 
так и не дошла. По дороге на нее 
напали, забили битой и изнасилова-
ли. Изувеченное тело Маши нашли 
22 апреля.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАТЕРИ:

«23 апреля ко мне в больницу ран-
ним утром пришла сестра. Я еще 
очень удивилась. И тут она мне го-
ворит: «Наташа, у меня для тебя 
страшные новости. Нет больше 
нашей Машеньки», —  вспоминает 
Наталья Анатольевна. —  Что было 
потом я, практически, не помню. 
Я даже не помню, как дома оказа-
лась. И день похорон смутно пом-
ню. Знаю только, что собирала дочь 
в последний путь, как будто в до-
рогу: я положила ей в гроб все, чем 
она пользовалась —  фен, утюжок, 
косметику и даже деньги. Иногда 
даже пыталась звонить ей. А когда 

пришло осозна-
ние, что она ни-
когда не придет 
и не скажет мне, 
как соскучилась, 
вот тогда мне 
стало еще тя-
желее…»

Все жуткие 
подробности 
этого убийства 
всплывут потом, 
спустя два года, 
когда задержат 
подозреваемых 
в этом зверстве 
братьев —  Алек-
сандра и Вла-
дислава  КО -
РОБЕНКОВЫХ. 
На проведен-
ных следствен-
ных экспериментах они показали 
и рассказали, как измывались над 
несчастной девушкой…  Около 
60 ударов битой —  страшно даже 
представить, что такое престу-
пление могли совершить люди. 
К тому же девушка была еще и из-
насилована. Впрочем, подробности 
этого зверства мы опустим.

О том, как произошла трагедия, 
как велось расследование, и как все 
это время жила мама убитой Маши 
Нечетной, Наталья Анатольевна, мы 
рассказывали на страницах нашего 
еженедельника. За то время, пока 

правоохранители искали виновных 
в этом страшном преступлении, жур-
налисты «Вы и Мы» неоднократно 
выходили на связь с убитой горем 

матерью и пропускали через себя 
ее страдания. А преступников, как 
мы уже говорили, искали два года.

За время расследования этого 
громкого и страшного уголовно-
го дела было проведено порядка 
15 тысяч экспертиз и опрошено не-
сколько тысяч человек! В Обнинске 
и его окрестностях анализы бра-
ли чуть ли не у каждого второго 
мужчины. На место трагедии даже 
приехали участники телешоу «Битва 
экстрасенсов» —  на съемках при-
сутствовали и правоохранители, 
которые были рады любой зацепке, 
способной помочь в поимке пре-
ступников. Но все было тщетно.

Виновные (на тот момент еще по-
дозреваемые) были найдены лишь 
весной 2018 года. Потом начались 
допросы, следственные экспери-
менты и серия судебных заседа-

ний. В итоге, Коро-
бенковы получили 
по 19 лет строгого 
режима.

РАЗВЕ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ 
НА МАТЕРИНСКОЕ ПРОЩЕНИЕ?!

В настоящее время они отбывают 
наказание —  младший, Владислав, 
сидит в Медыни, старший, Алек-
сандр —  в Мордовии.

В день вынесения судебного при-
говора один из убийц взял слово, 
чтобы попросить прощения у матери 
Маши. Стоит ли говорить, какой была 
реакция несчастной женщины. Разве 
можно простить такое, разве можно 
вообще рассчитывать на родитель-
ское прощение…

Прошло пять лет, а Наталья Анато-
льевна по-прежнему не живет, а су-

ществует. Да, она вернулась на ра-
боту. Да, она готовит обед и ходит 
по магазинам. Но делает она это уже 
машинально, потому что ее жизнь 
вроде как продолжается.

Наталья Анатольевна регулярно 
ездит на могилу к дочери и на ме-
сто ее гибели —  там лежат цветы 
и игрушки —  теперь лишь так убитая 
горем мать может проявить забо-
ту о своем безвременно ушедшем 
ребенке.

— 20 апреля была годовщина —  
пять лет прошло с тех пор, как не-
люди замучили, и растерзали моего 
ребёнка, мою драгоценную девочку, 
мою Машеньку. 24 апреля её заби-

рали из морга, 
25 мы её по-
хоронили… Всё, 
как будто было 
вчера, та же боль, 
та же безысход-
ность. Как  же 
мне её не хва-
тает, как же я её 
люблю, —  го -
ворит Наталья 
Анатольевна.— 
25 апреля мы ез-
дили в Обнинск 
на это страшное 
место. Навели 
там  порядок , 
привезли вкус-
няшек, цветов 
и вербочки, так 
как было верб-
ное воскресенье. 

Тяжело очень, одни слезы…
А  еще Нечетная приложила 

максимум усилий, чтобы ту беду, 
которая пришла в ее дом, не по-
знали родители других студентов 
обнинского ИАТЭ. Ведь гибели 
Маши могло и не быть, если бы 
тогда общественный транспорт ис-
правно курсировал до студгородка, 
да и в целом безопасности студен-
тов уделяли бы больше внимания.

— Во имя дочери, чтобы никто 
и никогда больше из студентов 
не пострадал, я добилась многого. 
Я многократно писала обращения 
и жалобы в прокуратуру Калуги, 
в генеральную прокуратуру и в СК 
Москвы. И меня наконец-то ус-
лышали —  сделали забор вокруг 
студгородка, поставили видеока-
меры по всему периметру, про-
вели свет на столбах и добавили 
новый автобусный маршрут номер 
17. Всё это мы сделали во имя Ма-
шеньки, помощницы и заступницы 
студентов. Я слышала, что некото-
рые студенты ходят на это место, 
чтобы попросить у Маши помощи 
перед сессией или в трудной си-
туации. И моя дочь даже с небес 
помогает…

РЕЗОНАНС

«ВСЕ КАК БУДТО БЫЛО ВЧЕРА:  
ТА ЖЕ БОЛЬ, ТА ЖЕ БЕЗЫСХОДНОСТЬ»

День похорон смутно 
помню. Знаю только, что 
собирала дочь в последний 
путь, как будто в дорогу: 
я положила ей в гроб все, 
чем она пользовалась.

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

С МОМЕНТА ЗВЕРСКОГО УБИЙСТВА МАШИ НЕЧЕТНОЙ ПРОШЛО С МОМЕНТА ЗВЕРСКОГО УБИЙСТВА МАШИ НЕЧЕТНОЙ ПРОШЛО 
ПЯТЬ ЛЕТ, А МАТЬ ДЕВУШКИ ТАК И НЕ НАШЛА УТЕШЕНИЯПЯТЬ ЛЕТ, А МАТЬ ДЕВУШКИ ТАК И НЕ НАШЛА УТЕШЕНИЯ

	■ Суд над братьями Коробенковыми 	■ Убийцы, братья Александр и Владислав Коробенковы

	■  Мама Маши Наталья 
Анатольевна

	■ Место гибели Марии Нечетной
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В наших краях наконец установилось 
долгожданное тепло. Это значит, что 
на ближайших выходных жители Об-
нинска откроют сезон дачного отдыха.

Мы подготовили чек-лист самых нуж-
ных вещей для поездки за город. А вме-
сте с этим собрали советы, как сделать 
уикенд особенно приятным.

БУДЬТЕ ПОД ЗАЩИТОЙ

Весной в дорожной аптечке обяза-
тельно должны быть репелленты или 
специальные браслеты от клещей. Эти 
насекомые сейчас очень активны. И если 
взрослый человек сможет вовремя снять 
клеща с одежды, то ребенок —  не всегда. 
А даже после кратковременного укуса не-
обходимо ехать в клинику, сдавать кровь 
на вирусы и затем в волнении ждать ре-
зультатов. Лучше перестраховаться и из-
бежать таких ситуаций.

К репеллентам добавьте стандартные 
лекарства —  от головной и зубной боли, 
от отравлений и укачиваний и т. д., а так-
же обязательно возьмите крем от солнеч-
ных ожогов, антисептики, бинты и пласты-
ри. Не забудьте про запас масок: мало ли, 
понадобится зайти в магазин или быть 
в людном пространстве.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ

Казалось бы, банальная вещь, а многие 
об этом забывают. Дача —  это не только 
грядки и благоустройство, но и отдых. 
Вечером предлагаем устроить киносеанс 

для всей семьи. Теперь новинки проката 
или самые рейтинговые фильмы можно 
посмотреть без оплаты. В частности, кли-
енты Tele2 могут обменять неизрасхо-
дованные минуты из тарифа на фильмы 
в онлайн-кинотеатре Wink. Сделать это 
просто в приложении на смартфоне «Мой 
Tele2». Например, при выборе кинохита 
Гая Ричи «Джентльмены» продолжитель-
ностью 1 час 53 минуты у абонента из па-
кета спишется 113 минут.

Важно, что с интернетом Tele2 смотреть 
кино можно будет даже за пределами Об-
нинска. Покрытие охватывает как город, 
так и практически все населенные пункты 
пригорода. А к дачному сезону специ-
алисты оператора повысили емкость сети 
в популярных дачных селах неподалеку 

от Обнинска. В их числе: Трубино, Истье, 
Спас-Прогнанье и Тарутино Жуковского 
района, а также Кудиново Малояросла-
вецкого района и другие.

НЕ ЗАБУДЬТЕ О ЕДЕ

В жаркие деньки многие захотят при-
готовить шашлык. Врачи-диетологи реко-
мендуют везти мясо в сумке-холодиль-
нике либо слегка заморозить его перед 
поездкой. Это лучше сделать, даже если 
дорога планируется недолгой. Таким же 
образом нужно поступить и с другими 
скоропортящимися продуктами.

Ну и напоследок —  обязательно запа-
ситесь хорошим настроением. Хорошего 
отдыха!

НОВОСТЬ

СОБИРАЕМСЯ НА ДАЧУ
О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕО ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

В ДОРОГУ

Региональный турнир по боулин-
гу Sintecopen состоялся на днях 

в развлекательном центре «Атом». 
И пусть погода пока не радует те-
плом, участники смогли зажечь так, 
что всем присутствующим было 
жарко.

ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ

Боулинг в Обнинске —  спорт до-
статочно молодой, но уже прочно 
завоевавший сердца жителей на-
укограда. Практически каждый 
обнинец хоть раз да побывал 
в развлекательном центре «Атом» 
и попытался выбить страйк.

Видя такую популярность данно-
го вида спорта, руководству клуба 
не осталось ничего иного, как орга-
низовать турниры по игре в боулинг 
и вывести их на региональный уро-
вень. Соревнование быстро стало 
популярным и сегодня жители мно-
гих населенных пунктов не только 
Калужской, но также и Московской 
области приезжают в Обнинск по-
бороться за звание лучших.

В последнем турнире Sintecopen 
приняли участие команды из Об-
нинска, Калуги, Москвы, Наро-Фо-
минска, Балабанова, Жукова, Ермо-
лина, Белоусова и Малоярославца. 
Генеральный партнер соревнований 
уже много лет —  компания SINTEC, 
благодаря которой соревнование 
и получило свое название.

Командные турниры, по мнению 

организаторов, являются самыми 
яркими и интересными, способ-
ствуют укреплению командного 
духа, а также приобретению новых 
деловых знакомств. Организато-
ры стараются создать позитивную 
атмосферу для участников и бо-
лельщиков, чтобы получить хоро-
шие эмоции, снять усталость после 
трудовой недели, зарядиться бодро-
стью и радостью на все выходные.

АТОМНЫЙ БИАТЛОН

Турнир получился жарким 
и азартным. Обстановка была по-
догрета желанием команд пока-
зать хорошие результаты и дойти 
до финала. Сначала были сыграны 
три партии в отборочном раунде, 
после которого определились 20 
команд, ставших полуфиналистами. 
Полуфинал прошёл под названием 
«Атомный биатлон».

Все полуфиналисты были раз-
биты на четыре группы по пять 
команд в каждой, согласно заня-
тым местам в отборочном туре. 
Из каждой пятёрки команд, две 
лучшие вышли в финал напрямую, 
а последними двумя финалиста-
ми стали две лучших команды 
по результатам из тех, кто занял 
3-е места в группах. Причем пред-
угадать победу здесь практически 
невозможно, помимо мастерства 
нужна еще и удача. Поэтому борьба 
получилась действительно жаркой.

Фортуна по итогам турнира ока-
залась на стороне команды салона 
красоты «НМ Студия» (Михаил Ли-
пин, Алексей Лепендин), которые 
и стали победителями турнира! 
Серебряными призёрами стала 
команда «Изумрудный город» 
(Александр Морозов, Андрей Бо-
рисов). Бронзу завоевала семейная 
команда «Бади» (Дмитрий и Инна 

Богородские).
Следует отметить, что все участ-

ники турнира, независимо от ре-
зультата, получили замечательные 
подарки от генерального партнёра 
турнира– группы компаний SINTEC 
и партнёров: стоматологической 
клиники «Доктор Дент», Торгового 
дома «Калужский Газобетон», ма-
газина цветов «Цветы Цена Одна» 
и салона красоты бизнес-класса 
«НМ Студия».

Поздравляем Победителей! Сле-
дующий большой командный тур-
нир по боулингу состоится 18 июня, 
и уже сейчас можно начинать под-
готовку, чтобы показать достойные 
результаты!

Принять участие в соревнованиях 
могут любые желающие команды, 
которые любят активный образ 
жизни, хорошую компанию и ра-
достные впечатления!

ЖАРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «АТОМ»ЖАРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «АТОМ»

Организаторы благодарят за инфор-
мационную поддержку генерального 
информационного партнёра —  Медиа
Холдинг «Обнинск ТВ». Информационную 
поддержку также оказали: типография 
«ОптимаПресс», газета «Вы и Мы», 
МТРК «Триумф Плаза», кинотеатр «Си-
нема де Люкс», интернет сообщества: 
Obninsk.name, «Обнинск ОНЛАЙН», «Чи-
стый Обнинск», «Обнинск 360», «Бес-
платный Обнинск», «Афиша Обнинска», 
«AFISHAGO | Обнинск» и Обнинский 
молодёжный центр.

ПРИЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ
В специальных номинациях отмечены 

следующие команды:
«За волю к победе» —  Андрей Архипов, 

Дмитрий Бабицын;
«Лучший результат турнира» (210) —  

«Гризли» —  Иван Литвиненко, Павел 
Иванков;

«За драйв» —  «Прогресс» —  Алексей 
Мисютин, Максим Баландин;

«Как по маслу» —  «АкондПринт» —  Ва-
лерий Плоскарев, Владимир Михаровский;

«За надёжность» —  «Зайцы» —  Констан-
тин и Лариса Зайцевы;

«За характер» —  «Грандлайн» —  Юрий 
Данилов, Алексей Дмитриев;

«За скорость» —  «Бруно» —  Дмитрий 
Червяков, Павел Логунов;

«За техничность» —  «ОСП» —  Павел 
Корчагин, Анна Жилко;

«За начало победного пути» —  «Обнинск 
ТВ» —  Алексей Гавшин, Анастасия Иванова.

БЛАГОДАРНОСТИ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ВЫ И МЫ» ВЫЙДЕТ 
7 МАЯ!

Обращаем внимание наших уважаемых чита-
телей, что следующий номер еженедельника «ВЫ 
и МЫ» выйдет в соответствии с традиционным 
графиком —  в пятницу, 7 мая. Вас ждут самые 
свежие и интересные новости о событиях в на-
укограде и в Калужской области. Читайте наши 
репортажи, интервью, предпраздничные статьи 
о ветеранах Великой Отечественной войны.
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 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

8 НОМИНАЦИЙ

Открытый конкурс среди неком-
мерческих организаций по разра-
ботке и реализации социально зна-
чимых проектов будет проходить 
по следующим направлениям:

 здоровье и здоровый образ 
жизни;
 умный город;
  физическая культура и детский 

спорт;
 охрана окружающей среды;
 социальная поддержка;

 культура и творчество;
  информационно-просветитель-

ская деятельность;
 развитие местных сообществ.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ?
Согласно положениям конкурса, 

под социально значимыми про-
ектами понимаются мероприятия 
в области охраны окружающей 
среды, образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здраво-
охранения, пропаганды физической 
культуры, любительского спорта 
и здорового образа жизни, разви-
тия гражданского общества, обще-
ственного контроля, а также соци-
альная поддержка и содействие 
духовно-нравственному развитию 
граждан, проживающих на терри-
ториях расположения организаций 
атомной отрасли.

Конкурс проводится для под-
держки общеполезных инициа-
тив некоммерческих организаций 
на территориях расположения ор-
ганизаций атомной отрасли.

Наиболее интересные социально 
значимые инициативы будут под-
держаны. Отдельное внимание 
будет уделено популяризации до-
стоверных знаний о ядерной энер-
гетике и атомной промышленности. 
Главная цель конкурса —  создание 
условий для деятельности неком-
мерческих организаций, обще-
ственных объединений, способству-
ющих созданию и поддержанию 
комфортной социальной среды 
на территориях расположения ор-
ганизаций атомной отрасли.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

  Конкурс является открытым.
   Допустимый размер финанси-

рования одного проекта на весь 
период реализации составляет 
не более 600 000 (шестьсот ты-
сяч) рублей.

  В конкурсе могут принимать 
участие некоммерческие органи-
зации (за исключением религиоз-
ных объединений и политических 
партий), зарегистрированные в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации не позднее, 
чем за один год до дня окончания 
приема заявок на участие в кон-
курсе в регионах расположения 
организаций атомной отрасли, 
а именно: Архангельской, Влади-
мирской, Воронежской, Калужской, 
Курской, Ленинградской, Москов-
ской, Мурманской, Нижегородской, 
Пензенской, Ростовской, Смолен-
ской, Свердловской, Саратовской, 
Тверской, Томской, Челябинской, 
Ульяновской областях, Забайкаль-
ском, Красноярском краях, Удмурт-
ской Республике, Республике Каре-
лия, Чукотском автономном округе, 
Москве и Санкт-Петербурге.

БЕЗ ДОЛГОВ

Участвовать в конкурсе мо-
гут только организации, которые 
не находятся в стадии ликвидации 
или реорганизации, в отношении 
них не возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (бан-
кротстве). Необходимым условием 
является отсутствие просроченной 

Общественным советом 
Госкорпорации «Росатом» 
объявлен прием заявок 
на участие в открытом 
публичном конкурсе 
среди общественных 
и некоммерческих 
организаций 
по разработке 
и реализации социально 
значимых проектов 
в 2021 году.
Прием заявок 
осуществляется 
с 20 апреля по 20 мая 
2021 г. на официальном 
сайте конкурса  
www.rosatom.
pravkonkurs.ru.

«РОСАТОМ» ОБЪЯВИЛ «РОСАТОМ» ОБЪЯВИЛ 
КОНКУРС СОЦИАЛЬНО КОНКУРС СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ



19№ 16 (1351), 29 апреля 2021 г.ИННОВАЦИИ

задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ МЕНЕЕ 
25% СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

Обязательным условием уча-
стия в конкурсе является со-
финансирование организаци-
ей-заявителем реализуемого 
проекта, в размере не менее 25 
процентов от стоимости проекта 
(денежные средства и целевые 
поступления из других источ-
ников, а также материальные, 
трудовые и иные ресурсы орга-
низации, оцененные заявителем 
в стоимостном выражении), ко-
торое может быть использовано 
для компенсации ее расходов 
в рамках реализации проекта.

От одной организации, уча-
ствующей в конкурсе, могут быть 
представлены заявки по не-
скольким направлениям, при 
этом по результатам конкурса 
одной организации-заявителя 
может быть предоставлено без-
возмездное (целевое) финанси-
рование только одного проекта.

На конкурсной основе воз-
можно выделение средств 
по приоритетным направлени-
ям для софинансирования про-
ектов, получивших поддержку 
российских организаций, фон-
дов и объединений.

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

В рамках конкурса не рассма-
триваются расходы, не связан-
ные непосредственно с реали-
зацией проекта, а также расходы 
по уже осуществленному или те-
кущему проекту, коммерческие 
проекты.

Не принимаются проекты, 
предусматривающие приобре-
тение имущества, используемого 
организацией-заявителем в ка-
честве средств труда при произ-
водстве продукции, выполнении 
работ или оказании услуг, либо 
для управления организацией 

в течение периода, превыша-
ющего срок конкурса; фунда-
ментальные научные исследо-
вания; гуманитарная помощь; 
проведение журналистских рас-
следований; профессиональная 
политическая деятельность; про-
ведение митингов, демонстра-
ций и пикетов.

Поаккуратнее нужно быть 
и с подарками, поскольку про-
екты, предусматривающие пре-
доставление ценных подарков 
(призов) стоимостью более 3 ты-
сяч рублей за единицу, не при-
нимаются.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс состоит из одного 
этапа. Дата начала приема за-
явок —  20 апреля 2021 года.

Время окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкур-
се —  18:00 (время московское) 
20 мая 2021 г.

Список проектов-победителей 
публикуется на сайте конкурса 
в сети «Интернет» по адресу: 
https://rosatom.pravkonkurs.ru 
(далее —  официальный сайт кон-
курса) в срок до 30 июня 2021 г.

Заявочная документация 
от организаций-заявителей, 
поступившая после указанного 
срока, рассматриваться не будет, 
за исключением случаев, когда 
оператором конкурса была за-
прошена дополнительная ин-
формация по проекту.

Реализация проектов-победи-
телей конкурса осуществляется 
с даты объявления организации 
победителем конкурса до 1 де-
кабря 2021 года.

ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВОК

Заявка на участие в конкурсе 
подается в электронном виде 
путем заполнения формы, раз-
мещенной на официальном сай-
те конкурса. Для подачи заявки 
необходимо зарегистрироваться 
на официальном сайте, запол-
нить соответствующую форму 

и приложить необходимые до-
кументы организации-заявителя. 
Каждый из указанных докумен-
тов представляется в виде одно-
го файла в межплатформенном 
открытом формате электронных 
документов (PDF).

Члены конкурсной комиссии 
дают оценку соответствия заявок 
условиям и требованиям насто-
ящего положения и конкурса.

Отказ в принятии заявки 
на участие в конкурсе и в даль-
нейшем ее рассмотрении может 
быть обжалован организацией-
заявителем в Общественный со-
вет Госкорпорации «Росатом» 
в течение пятнадцати дней 
со дня вынесения решения 
об отказе.

Представленные на конкурс 
в составе заявок проекты под-
лежат независимой экспертизе 
и рассмотрению конкурсной 
комиссией.

В состав экспертного совета, 
формируемого оператором кон-
курса, входят эксперты —  пред-
ставители федеральных органов 
государственной власти, научно-
го и образовательного сообще-
ства, благотворительных и экс-
пертных организаций, а также 
деятели культуры и искусства.

ЧТО ВАЖНО?

При формировании оценки 
проекта члены экспертного со-
вета и конкурсной комиссии 
руководствуются следующим:

соответствие заявленным на-
правлениям конкурса;

   значимость проекта для 
территорий расположения 
организаций атомной от-
расли;

   востребованность резуль-
татов деятельности по про-
екту;

   реалистичность сроков 
выполнения проекта и ра-
ционально составленный 
бюджет проекта;

   степень социального взаи-
модействия при осущест-
влении проекта;

   партнерство с органами 
государственной власти, 
местного самоуправле-
ния, некоммерческими 
организациями и иными 
участниками гражданского 
общества в ходе реализа-
ции проекта.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Проекты , победившие 
в конкурсе, реализуются со-
гласно условиям заключен-
ных соглашений и договоров. 
В соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации организация —  побе-
дитель конкурса ведет бух-
галтерский учет полученных 
средств и отчетность по их 
расходованию, а также пред-
принимает меры по предот-
вращению и (или) урегулиро-
ванию конфликта интересов 
и иных нарушений требова-
ний законодательства о про-
тиводействии коррупции.

Организация —  победитель 
конкурса представляет опе-
ратору конкурса аналитиче-
ский и финансовый отчеты 
о реализации проекта в сро-
ки и по форме, которые опре-
делены условиями договора 
о безвозмездном целевом 
финансировании.

Условия заключенных сто-
ронами договорных обяза-
тельств могут быть изменены, 
а договоры досрочно рас-
торгнуты только по соглаше-
нию сторон или в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

КОНКУРС СОСТОИТ ИЗ ОДНОГО ЭТАПА. 
ДАТА НАЧАЛА ПРИЕМА ЗАЯВОК —  
20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА. ВРЕМЯ 
ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ —  18:00 
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 20 МАЯ 2021 Г.
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Как ни странно, но настоящие 
герои не привыкли хвастаться 

своими подвигами, да и подвиги 
они эти совершают не ради обще-
ственного признания, а потому, что 
просто не могут иначе. Вот видишь 
ты человека, попавшего в беду, 
и понимаешь, что не можешь прой-
ти мимо —  за считанные секунды 
твой мозг принимает решение 
помочь, и даже не важно, что эта 
помощь может стоить тебе жизни.

Такая история на днях произо-
шла в Малоярославецком районе, 
где молодой мужчина спас жизнь 
восьмилетнего ребенка, вытащив 
его из тонущего автомобиля.

ИЗ САЛОНА ДОНОСИЛСЯ 
ГОЛОС —  ДЕТСКИЙ ГОЛОС…

Фаррух БАИРОВ родился и вы-
рос в Таджикистане. Рос в большой 
и дружной семье —  отец, мать и трое 
сестер. Родители с детства стара-
лись заложить в детях правильные 
основы —  сделать так, чтобы они 
выросли достойными людьми.

- Нашим воспитанием занимались 
и мама, и папа. Нас всегда учили 
уважать старших, помогать тем, кому 
нужна помощь, и ценить человече-
скую жизнь, —  вспоминает сегодня 
Фаррух.

В том, что этот мужчина вырос 
достойным человеком, сегодня нет 
никаких сомнений…

В 2000-м году Баиров приехал 
в Россию. Жил сначала в Обнин-
ске, периодически бывал в поселке 
Поречье Малоярославецкого рай-
она —  приезжал помогать по хозяй-
ству тестю. А летом прошлого года 
Баиров приобрел там свой участок 
и окончательно перебрался вместе 
с женой и двумя дочками в посе-
лок. Трудится Фаррух в несколь-
ких местах —  подрабатывает, как 
может —  ну а как иначе, ведь ему 
нужно кормить семью.

Но в тот день, когда произошла 
трагедия, Баиров был дома —  хло-
потал во дворе по хозяйству.

— В какой-то момент я услышал 
странный грохот. Подумал, что, мо-
жет, машина на быстрой скорости 
проехала по мосту, который у нас 
тут неподалеку. Но все равно ре-
шил выйти посмотреть. А тут со-
сед как раз прогуливался, он до-
шел до моста, а потом повернулся 
и начал махать руками, на помощь 
звать, —  вспоминает Баиров.

Фаррух, не медля, побежал. Когда 
приблизился, увидел машину, ко-
торая кверху дном лежала в реке, 
а из салона доносился голос —  
детский голос… Позвонив быстро 
в службу спасения, Баиров кинулся 

спасать сам —  кого именно спасать, 
какое количество человек —  муж-
чина не знал. Да он вообще в тот 
момент не думал ни о чем.

— Я о себе не думал, ни о том, что 
вода холодная, ни о страхе. Вообще 
ни о чем, в голове была только одна 
мысль —  спасти, —  рассказывает Ба-
иров.

Несмотря на то, что воды в реке 
было примерно по пояс, она уже 
практически наполнила салон ав-
томобиля. Подобравшись, мужчина 
дернул дверную ручку —  к счастью, 
она тут же открылась. Внутри на-
ходился мальчик.

— У него была кровь на лбу, и он 
весь дрожал. Ребенок плакал и кри-
чал, что в машине папа. Я быстро 
передал мальчишку соседу и сно-
ва отправился к машине, а она уже 
была заполнена водой. Действовал 
наощупь. Достал за ногу мужчину, 
а он уже весь синий был. Положил 
его сверху машины, начал делать 

искусственное дыхание: вода вы-
шла, но мужчина не дышал, —  рас-
сказывает Баиров. —  Я накрыл его 
резиновым ковриком (больше ни-
чего не было) и пошел на берег. Там 
уже подбежал сосед, который сооб-
щил, что отправил ребенка греться 
и обработал ему рану.

ГЕРОЙ 
ДВАЖДЫ

Можно себе представить, сколько 
времени заняли все эти действия —  
спасение ребенка, потом извлече-
ние тела его отца из автомобиля, 
искусственное дыхание… Только 
на помощь за этот период так 
и не приехала ни одна инстанция: 
ни скорая, ни спасатели —  никто! Ре-
бенку даже успели оказать первую 
помощь. Страшно даже представить, 
что было бы с мальчиком, не ока-

жись поблизости его спасителей —  
мужчину, привлекшего внимания 
и главного спасителя —  Фарруха, 
который в считанные секунды сори-
ентировался и бросился на помощь.

Вся необходимая «помощь» по-
доспела после. Ребенка отвезли 
сначала в Малоярославецкую рай-

онную больницу, а затем госпита-
лизировали в областную, где у него 
диагностировали переохлаждение.

Мужчина, который находился 
в салоне вместе с ребенком, как уже 
можно догадаться, погиб на месте —  
это был отец мальчика, 9 мая ему 
должно было исполниться 39 лет. 
Семья живет в Москве. Сразу после 
трагедии мать (которая, к слову, на-
ходится на 9 месяце беременности) 
забрала сына из больницы домой.

— Я хотел выйти на связь с мамой 
мальчика, поинтересоваться его со-
стоянием, но у меня, к сожалению, 
нет контактов, —  говорит Фаррух.

На  связь с  Баировым мама 
мальчика тоже пока не выходила, 
но мужчина и не требует внимания 
к своей персоне.

— Семье сейчас , конечно, 
не до меня. У них горе. Жена погиб-
шего мужчины, наверняка, в стрессе. 
Может быть потом, если у них будет 
время и желание, я буду рад ви-
деть их у себя в гостях, —  говорит 
Баиров.

Честно признаться, Фаррух про-
изводит невероятно приятные 
впечатления: его манера общения, 
его воспитанность и скромность. 
И, конечно, его поступок —  посту-
пок настоящего героя. Кстати, это 
не первый случай, когда Баиров 
спас человека.

— Когда мне было около 20 лет, 
я работал в Дмитровском районе. 
Однажды пошли с товарищами ку-
паться. В какой-то момент я уви-
дел, как подросток прыгнул в воду 
с моста. И не смог самостоятельно 
плыть —  не знаю, может, от страха 
тело отказывалось двигаться. Он 
стал звать на помощь, и мы его вы-
тащили, —  вспоминает Баиров.

Ну, разве можно этого мужчину 
не назвать героем? Человек, ко-
торый рискуя своей собственной 

жизнью, не задумываясь, 
бросается спасать чужие.

— Фаррух —  честный 
парень, не потерявший 
чувство справедливости. 
У нашего садового со-
общества есть свой чат, 
и ему там все выразили 
свою признательность, —  
говорят о Баирове жители 
села Поречье.

Что могло стать причи-
ной этой страшной траге-
дии, теперь предстоит вы-
яснить правоохранителям. 
По одной из версий —  по-
гибший мужчина обучал 
сына вождению, и вполне 
вероятно, что в какой-то мо-
мент что-то пошло не так. 
Есть и другая версия —  воз-

можно, отцу стало плохо за рулем, 
и он, потеряв управление, на пол-
ном ходу слетел с дороги. Но есть 
в этой истории еще одна очень 
важная деталь —  если бы у того 
самого злосчастного моста было 
ограждение, то трагедии, может, 
и не было бы вовсе…

«Я НЕ ДУМАЛ О СЕБЕ, «Я НЕ ДУМАЛ О СЕБЕ, 
В ГОЛОВЕ БЫЛА ТОЛЬКО ОДНА В ГОЛОВЕ БЫЛА ТОЛЬКО ОДНА 
МЫСЛЬ —  СПАСТИ РЕБЕНКА»МЫСЛЬ —  СПАСТИ РЕБЕНКА»

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА НЕ ОСТАВИЛ ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА НЕ ОСТАВИЛ 
ВОСЬМИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА В ТОНУЩЕМ АВТОМОБИЛЕВОСЬМИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА В ТОНУЩЕМ АВТОМОБИЛЕ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ПОДОБРАВШИСЬ, МУЖЧИНА ДЕРНУЛ 
ДВЕРНУЮ РУЧКУ —  К СЧАСТЬЮ, 
ОНА ТУТ ЖЕ ОТКРЫЛАСЬ. ВНУТРИ 
НАХОДИЛСЯ МАЛЬЧИК. У НЕГО БЫЛА 
КРОВЬ НА ЛБУ, И ОН ВЕСЬ ДРОЖАЛ. 
РЕБЕНОК ПЛАКАЛ И КРИЧАЛ, ЧТО 
В МАШИНЕ ПАПА.

Смотрите эксклюзивный видео-
репортаж о героическом поступке 
Фарруха Баирова. Для этого отска-
нируйте QR-код с помощью вашего 
мобильного устройства.

	■  Фаррух БАИРОВ рассказывает 
как спасал ребенка и его отца
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Звонки от неизвестной компа-
нии стали поступать по стаци-

онарному телефону в одну из об-
нинских квартир с удручающей 
регулярностью.

Некие девицы уверенным то-
ном заявляли, что они звонят 
из городской компании по гаран-
тийному ремонту окон, и как раз 
сейчас подошло время проверки 
и гарантийного ремонта имен-
но по адресу, который привязан 
к этому телефону. От навязчивого 
сервиса хозяева поначалу вежли-
во отказывались. Но настырные 
телефонные «звоняшки» все равно 
рвались в квартиру, в которую их 
никто не звал. Пришлось пойти 
на хитрость.

ХОТИМ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ОКНА БЕСПЛАТНО

Год назад наглые граждане заяв-
ляли, что именно они устанавливали 
рамы и теперь хотят посмотреть, 
все ли с ними в порядке. Звонили 
раз в неделю, затем нагрянувшая 
пандемия поубавила прыти у окон-
ных мастеров. Но вот коронавирус 
отступил, а мошенники оживились 
снова. В марте наглые девицы стали 
звонить уже по два раза в неделю 
и активно рваться в чужую квартиру, 
якобы, чтобы проверить ослабшие 
резинки на рамах.

Вы где-нибудь видели фирмы, ко-
торые рьяно пытаются поработать 
бесплатно? Или строителей, кото-
рые хотят выполнить чужие гаран-
тийные обязательства совершенно 
бесплатно? Мы таких не встречали. 
Зато не раз слышали про тех, кто 
приходил, ломал оконные систе-
мы, а потом назначал ломовую цену 
за исправление. А еще про тех, кто 
приходит в квартиру, чтобы что-
нибудь украсть. Поэтому пускать 
в дом представителей сомнитель-
ной фирмы никто не собирался.

Однако отказы, уговоры, угрозы 
звоняшки не воспринимали и про-
должали терроризировать отказы-
вающихся от их услуг клиентов. 
Угрозы обратиться в полицию девиц 
не пугали, высказываемые подо-
зрения никак не влияли на желание 
прорваться в чужой дом.

Наконец, было решено заманить 
«оконных мастеров» и высказать 
им все, что о них думаешь, прямо 
в глаза.

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ЛИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ?

И когда очередная девица по-
звонила и поинтересовалась: «Год 
назад у вас делали профилактиче-
ский осмотр окон наши мастера?» 
Услышав, что не делали, девица за-
явила, что сейчас они придут и про-
верят. И действительно, буквально 
в течении получаса прискакали два 
молодых человека, лихо просочив-
шиеся через консьержку на входе 
в подъезд.

В качестве документов они по-
казали ксерокопию филькиной гра-
моты, подписанной «Останин В. А.» 
с юридическим адресом в Мордо-
вии. Смехотворная бумажка дава-
ла право представлять интересы 
некого Александра КРИВОВИЧА 
при ремонте и проверке оконных 
систем и даже заключении дого-
воров. Паспортных данных дове-
рителя не было, да и подписи тоже.

«Доверенность» выдана некому 
Вячеславу Андреевичу. Свою фами-
лию Вячеслав Андреевич, прожи-
вающий в Калуге, закрыл пальцем, 
заявив, что это его персональные 
данные. Паспорт рвущийся в квар-
тиру гражданин показать отказал-
ся, поэтому, как его зовут на самом 

деле —  неизвестно. Согласитесь, 
если незнакомцы приходят к вам 
с чистыми намерениями, им ничего 
не стоит показать свои документы, 
и они не будут готовить липовые 
доверенности, не вызывающие ни-
чего, кроме смеха у более-менее 
грамотного человека. Поэтому есть 
все основания подозревать в не-
хороших намерениях двух парней, 
рвущихся в квартиру.

ШКОЛА ДЛЯ УМСТВЕННО 
ОТСТАЛЫХ ИЛИ БАНДА 
МОШЕННИКОВ?

– Вы работаете бесплатно? —  ин-
тересуемся у фанатов гарантийного 
ремонта.

– Да, осматриваем бесплатно, —  
на голубом глазу отвечают парни.

– Вы приехали провести диагно-
стику из Калуги? Там уже закончи-
лись клиенты, желающие дармовых 
осмотров?

Прижатый к стенке незваный ре-
монтник меняет показания и за-
являет, что это просто рекламный 
акт. Потом в окнах обнаруживаются 
неисправности.

– У большинства тех, кто впускает 
таких ремонтников, оконные блоки 
перестают работать после посеще-
ния вот таких мастеров.

– Зачем Вы нас тогда вызыва-
ли, если не собирались в квартиру 
впускать? —  обиженно спрашивают 
парни уже в третий раз.

Приходится снова, как в школе 
для умственно отсталых, объяснять, 
что я не просто не вызываю, а уже 
многие месяцы требую, чтобы мне 
не звонили с подобными предло-
жениями. Но «звоняшки» не слы-
шат. Точно так же, как и пришедшие 
«рабочие».

Наглые «гарантийщики» долго 
нудят, все равно пытаясь пробрать-
ся в квартиру, и отступают только 

осознав, что в квартире еще мно-
го людей, кроме вышедшей к ним 
хозяйки. Наконец, незваные гости 
удаляются.

Что интересно, через неделю 
по стационарному телефону по-
звонила очередная «звоняшка»* 
и стала выговаривать, что очень 
нехорошо поступили с их мастера-
ми. Требование больше не звонить 
нахалка даже обсуждать не стала.

И действительно, чего ей боять-
ся? Доказать, что в квартиру рвутся 
аферисты, пока они никого не об-
манули —  весьма проблематично. 
Вот и издеваются над гражданами 
всякого рода мошенники. Впрочем, 
без суда —  они честные граждане, 
просто сервис у них очень навяз-
чивый и документы не являются 
документами. Но кого у нас за это 
наказывали?

ЗАЧЕМ К ВАМ В КВАРТИРУ ЗАЧЕМ К ВАМ В КВАРТИРУ 
РВУТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ?РВУТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ?

КАК БОРОТЬСЯ С НАДОЕВШИМИ ЗВОНКАМИ
Чтобы избавиться от навязчивых звонков, юрист Олеся АН-

ТОНОВА советует написать жалобы в Роспотреб надзор, ФСБ, 
Роскомнадзор и полицию. В заявлении указать, что Ваши персо-
нальные данные используются без Вашего разрешения. Нужно 
попросить проверить намерения физических лиц, которые, 
незаконно используя нелегальную базу персональных данных 
с непонятными намерениями, пытаются проникнуть в квартиру.

– Сейчас оборот персональных данных строго регламен-
тирован, и если Вам звонят неизвестные, можно сказать, что 
Вы своих персональных данных не давали, и будете звонить 
в Роскомнадзор с просьбой проверить правомочность подобных 

звонков от конкретной фирмы.
А для этого нужно подробно расспросить и записать, какая организация Вас 

беспокоит.

ЛАЙФХАК ОТ ЮРИСТА

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

*Звоняшка —  (разговорная и профессиональная лексика) —  сотрудник, обзванивающий потенциальных клиентов, 
занимающийся «холодными продажами».

	■ Настырная парочка рвалась проверить окна, 
которые они не устанавливали

КАК ПРОДАЮТСЯ 
БАЗЫ ДАННЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ 
КОМПАНИЙ

Прокуратурой Калужской об-
ласти признано законным возбуж-
дение уголовного дела в отноше-
нии 23летнего жителя г. Калуги, 
который копировал и продавал 
конфиденциальную информацию, 
содержащуюся в базах данных 
одного из крупных операторов 
сотовой связи.

Следствием установлено, что 
подозреваемый, работая в одном 
из офисов продаж компании со-
товой связи, имел доступ к сведе-
ниям о детализации телефонных 
соединений, установочным данным 
абонентов и иной информации.

Несколько месяцев обвиняемый 
осуществлял незаконную выгрузку 
из соответствующих баз данных, 
делал снимки экрана рабочего 
компьютера на свой телефон, 
и передавал информацию через 
мессенджер «Telegram», получая 
за это деньги.

В настоящее время по уголовно-
му делу проводится расследование.

Поскольку базы данных опе-
ратора связи включены в реестр 
объектов критической информа-
ционной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации, указанные 
неправомерные действия квали-
фицированы по ч. 4 ст. 274.1 УК 
РФ —  неправомерный доступ к ох-
раняемой компьютерной информа-
ции, содержащейся в критической 
информационной инфраструктуре 
Российской Федерации, с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения, которые наказываются 
лишением свободы на срок от трех 
до восьми лет.

КСТАТИ
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Я ОТДАЮ ГОЛОС ЗА…

В далеком 1996‑м году во время 
предвыборной кампании Бо-
риса Ельцина в историю вошел 

лозунг «Голосуй, или проиграешь». 
Сегодня он как нельзя актуален 
и прекрасно вписывается в реалии.
Почему обнинцам стоит голосовать? 
Потому что от их активности зависит 
будущее города. Что они проиграют, 
если будут бездействовать? Новую 
благоустроенную территорию в на-
укограде.

ВСЕ СЕРЬЕЗНО

С 26 апреля по всей стране стар-
товало онлайн-голосование по вы-
бору проектов благоустройства 
на 2022 год. Закончится оно 30 мая. 
Жители каждого региона, начиная 
с 14 лет, могут самостоятельно вы-
брать общественные территории, ко-
торые будут благоустроены в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

И вот сейчас наступил тот самый 
момент, когда именно от активности 
обнинцев напрямую зависит преоб-
ражение родного города. Поэтому 
оставаться в стороне ну никак нельзя.

ЗА ЧТО ГОЛОСОВАТЬ?

На выбор горожанам предложены 
четыре объекта для благоустройства:

  сквер по улице Шацкого в рай-
оне кинотеатра «Мир»;

  сквер по улице Жолио-Кюри;
  сквер по улице Мира (от дома 

№ 18а по улице Курчатова 
до пересечения с улицей Ля-
шенко);

  пешеходная зона по улице Эн-
гельса (на участке от улицы Ка-
лужская до проспекта Маркса).

В  сквере по улице Шацкого 
планируется устройство нового 
покрытия тротуарных дорожек, 
освещения, установка малых ар-
хитектурных форм (лавки и урны), 
озеленение территории. В общем, 
добротное место для отдыха, куда 
хочется отправиться после тяжелого 
рабочего дня.

Что же касается одного из самых 
креативных проектов —  благоустрой-
ства территории сквера по улице 
Мира, то здесь предлагается создать 
современное пространство, которое 
объединит три зоны: буферную зону 
для прогулок, мемориальную зону 
и зону отдыха с детьми.

Основной целью благоустрой-
ства сквера по улице Жолио-Кюри 
является воссоздание зеленой тер-
ритории. Причем выглядит проект 
весьма интересно: в виде полос 
с развитой сетью аллей и дорожек, 
предназначенных для интенсивно-
го пешеходного движения с вы-
деленными локальными зонами 
отдыха.

На пешеходной зоне по улице 
Энгельса планируется положить 
брусчатку вместо привычных троту-
аров, провести современное свето-
диодное освещение, создать новые 
зоны отдыха и —  хорошая новость 
для любителей велосипедов —  ор-
ганизовать велодорожки.

То есть, как вы понимаете, под 
благоустройством подразумевает-

ся не просто замена или покраска 
лавочек, а масштабные работы 
на больших площадях.

Я ХОЧУ ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС! 
КАК?

На самом деле это абсолютно не-
сложная наука. Чтобы отдать свой голос 
нужно выполнить следующие шаги:

➊ Зайдите на сайт  
https://40.gorodsreda.ru/.

➋ Выберите город Обнинск, озна-
комьтесь со списком объектов 

для голосования.

➌ Войдите через «Госуслуги» 
или зарегистрируйтесь, ука-

зав в форме регистрации ваши 
фамилию, имя, отчество, дату рож-

дения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите 
номер телефона.

➍ Выберите из списка обществен-
ную территорию, которая, по ва-

шему мнению, должна 
быть благоустроена 
в первую очередь.

Также рекомен-
д у е м  о б р а щ а т ь 
внимание на оста-
новки в Обнинске. 
На многих из них 
уже появились QR-
коды, отсканировав 
которые при помощи 
телефона, вы точно 
так же сможете про-
голосовать.

Важно отметить, что иногда из-за 
большого потока голосующих, сайт 
может сбоить. Поэтому не пугайтесь, 
если не получится с первого раза. Вре-
мя до 20 мая есть, главное, не забудьте 

отдать свой голос.
Если вдруг оста-

лись вопросы, звоните 
по единому бесплат-
ному номеру 8 (800) 
600-20-13. Оператор 
даст вам всю инфор-
мацию о голосовании, 
вы сможете задать 
вопросы по работе 
платформы, а также 
поделиться своими 
идеями о благоустрой-
стве города.

Певица Лидия 
Музалева. Депутат Владимир 

Светлаков.
Блогер Олег Воронцов.

Директор ОМЦ 
Сергей Чурин. Председатель городского 

Совета ветеранов Николай 
Капустин.

Блогер Дмитрий Данилов.
Заведующий роддомом 

Виктор Самардак.

Заведующая отделом ЗАГС Лидия Синецкина.

Директор «Дома 
ученых» Алла 
Портнягина. Начальник ОМВД России 

по городу Обнинску 
Сергей Воронежский.

Депутат Алла Косинская. Директор школы 
№ 10 Антон Петров.

Директор 
УК «ЧИП» Евгений 

Халецкий. Заместитель директора 
МРНЦ имени Цыба 
Константин Сатаров.

Прокурор 
Обнинска Павел 

Гильдиков.

Режиссер 
драматического театра 
ГДК Елена Черпакова.

Начальник Управления 
общего образования 
Татьяна Волнистова.

Начальник отдела 
по делам молодёжи 
Дмитрий Казаков.

СКВЕР ПО УЛИЦЕ ШАЦКОГО В РАЙОНЕ КИНОТЕАТРА «МИР» СКВЕР ПО УЛИЦЕ МИРА (ОТ ДОМА № 18А ПО УЛИЦЕ 
КУРЧАТОВА ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЛЯШЕНКО)

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА ПО УЛИЦЕ ЭНГЕЛЬСА (НА УЧАСТКЕ 
ОТ УЛИЦЫ КАЛУЖСКАЯ ДО ПРОСПЕКТА МАРКСА)

СКВЕР ПО УЛИЦЕ ЖОЛИО-КЮРИ

БОРЬБА ДВУХ «МИРОВ»

Мы решили провести свой небольшой соцопрос, и выяснить, за какие территории 
отдали свои голоса представители различных сфер.

Отметим, что одинаково лидируют две локации: территория у Вечного огня и сквер 
у кинотеатра «Мир». Сквер по ЖолиоКюри, к сожалению, в аутсайдерах. За него 
не проголосовал никто из опрошенных.  

У ОБНИНЦЕВ ЕСТЬ РОВНО МЕСЯЦ НА ТО, У ОБНИНЦЕВ ЕСТЬ РОВНО МЕСЯЦ НА ТО, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОРЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР

	■ Вид сверху на благоустройство сквера у Вечного огня

	■ Проект благоустройсва по улице Энгельса

	■ Вид на сквер по улице Шацкого

	■ Прогулочная зона по Жолио-Кюри

 СКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ГОЛОСУЙТЕ!
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ОБРАЗОВАНИЕ

НИЖНЯЯ ПЛАНКА —  16 ТЫСЯЧ

Глава администрации 
города Обнинска Татьяна 
Леонова:

— Чтобы город получил 
деньги и в следующем году 
мы могли провести работы 
по благоустройству одной 
из четырех территорий, необ-
ходимо, чтобы в голосовании 
приняли участие как минимум 
16 тысяч жителей Обнинска.

Если говорить о перспективах, то речь идет о сумме 
в 2040 миллионов рублей. Бюджет, как вы понимаете, 
каждый год расписывается до копейки, лишних денег 
нет. Так что от каждого человека зависит, сколько до-
полнительных средств получит Обнинск.

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Председатель обнинского 
ГорСобрания Геннадий Арте-
мьев:

— Для наглядности: если 
жители выберут зону возле 
кинотеатра «Мир», то здесь 
появятся новые дорожки, 
вымощенные тротуарной 
плиткой, установят опоры 
освещения, малые архитек-
турные формы, сделают со-

временное озеленение.
Площадь территории составит 82 500 квадратных ме-

тров. Причем большую часть, 60 000 квадратных метров, 
займут зеленые насаждения: декоративные кустарники 
и нарядные клумбы. Преображение рекреационной 
зоны рядом с кинотеатром наверняка придется по душе 
многим жителям. Тем не менее, остальные проекты 
заслуживают не меньшего внимания. В каждом из них 
предусмотрено комплексное благоустройство.

ВЫБОР СДЕЛАТЬ СЛОЖНО, НО НАДО

Спортивный функционер 
Александр Силуянов:

— Хотелось  бы,  чтобы 
можно было выбрать сразу 
все, но придется выбирать 
один. Выбор, несомненно, 
сложный. Каждый из проектов 
посвоему уникален и нужен 
Обнинску.

Но, в то же самое время, 
я думаю, что постепенно будут 

благоустроены все зоны в наукограде.
Если говорить о моем личном видении, то выбор 

мой падет на сквер у кинотеатра «Мир» и очень хоте-
лось бы захватить и овраг, потому что одной только этой 
территории, по моему мнению, недостаточно и если 
получится их объединить —  у нас будет отличная про-
гулочная зона.

ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ —  ПРЕКРАСНО!

Директор лицея «Техниче-
ский» Ирина Строева:

— Очень здорово, что сей-
час подростки могут прини-
мать участие в голосовании, 
начиная с 14 лет. Так они 
учатся анализировать, ра-
ботать с информацией, при-
нимать свои собственные 
решения. Кроме того, они 
смогут помочь бабушке или 
дедушке, да даже родите-

лям, зарегистрироваться на портале, рассказать, как 
проходит голосование. Современная система очень 
удобна и в принципе понятна, но старшее поколение 
все равно может испытывать трудности. В общем, 
вовлечены должны быть все.

Если говорить обо мне лично, то я бы выбрала 
благоустройство территории у Вечного огня. Потому 
что надо сохранить память о страшных событиях, кото-
рые происходили 80 лет тому назад. Наши нынешние 
и будущие поколения должны знать, что такое мир 
и какой страшной ценой он достается.

Автор: 
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Православные христиане готовятся к Великой Пасхе, которая в этом 
году празднуется 2 мая. И если в прошлом году в связи с панде-

мией коронавируса верующим было предложено освящать куличи 
и крашеные яйца дома, то в этом вход в храмы уже открыт.

Другое дело, что санитарные ограничения не сняты и следует со-
блюдать соответствующие нормы и правила. В храмах просят горожан 
соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Богослужения проходят всю неделю и на сайте каждого храма опубли-
ковано подробное расписание. Но в основном это утренние и вечерние 
службы: в 7:30 и в 17:00, с небольшими расхождениями во времени.

Как нам рассказал директор духовно-просветительского центра 
«Вера, Надежда, Любовь» протоиерей Сергий ВИШНЯКОВ, благочинный 
Обнинского округа Калужской епархии, очень важный день —  пятница. 
30 апреля утром в храмах читают молебен «Великие царские часы». 
В 14:00 состоится Вынос Плащаницы и чтение Канона о распятии 
Господа. В 16:00 пройдет Утреня с чином Погребения Плащаницы. 
В каких-то храмах указано время —  17:00, в каких-то —  18:00. Это уже 
необходимо уточнять, в зависимости от того, какую церковь собирается 
посетить прихожанин.

В субботу в храмах весь день —  с 10:00 до 18:00 —  будут освящать 
куличи, крашеные яйца и другую снедь. А с 23:00 начнутся самые главные 
богослужения. Сначала до полуночи пройдет служба «Полунощница». 
Затем до 3:00 —  Пасхальное богослужение, которого всегда так ждут 
верующие.

Как выяснилось, автобус в ночное время, возможно, предоставят при-
хожанам, которые посетят Церковь Тихона, патриарха Всероссийского, 
на Кончаловских горах. Оттуда добираться сложно. А остальные граждане 
пойдут по домам пешком. Но истинно верующим это только в радость.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

В ЭТОМ ГОДУ КУЛИЧИ БУДУТ ОСВЯЩАТЬ В ХРАМАХВ ЭТОМ ГОДУ КУЛИЧИ БУДУТ ОСВЯЩАТЬ В ХРАМАХ

Не за горами окончания очеред-
ного учебного года. В этом 

году в школах аттестаты зрело-
сти получат 811 выпускников 
(тенденция роста количества 
выпускников в Обнинске на-
блюдается из года в год). И все 
одиннадцатиклассники, безус-
ловно, ждут главного праздни-
ка —  выпускного вечера. Но все 
мы помним, в каких условиях при-
ходится нам жить уже больше года 
из‑за сложившейся неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, по-
влекшей за собой множество ограничений, 
в том числе и на проведение массовых ме-
роприятий.

Прошлый учебный год вообще был осо-
бенным. Ученики и педагоги получили новый 
образовательный опыт. Помните, как школь-
ники грызли гранит науки на удаленке? А как 
проходили выпускные? Да, тоже удаленно. 
Пожалуй, впервые выпускники прощались 
со школой из дома, сидя перед мониторами.

Ввиду того, что ряд ограничений и требова-
ний все еще продолжает действовать на тер-
ритории нашей страны, и Калужской области 
в частности, многих интересует, как же пройдут 
выпускные вечера в этом году —  и будут ли 
они вообще. Начальник Управления обще-
го образования по городу Обнинску Татьяна 
ВОЛНИСТОВА пояснила, что праздник будет, 
причем, состоится он в единый для всех день —  
26 июня.

— Мы, конечно, уже давно думаем о том, 
чтобы организовать в нашем городе какой-то 
общий праздник для выпускников —  к приме-
ру, массовое шествие. В прошлом году из-за 
пандемии это сделать не удалось. Да и в этом 
году мы от этой идее отказываемся по той при-
чине, что определенные санитарные нормы 

и требова-
ния про-
д о л ж а ют 

д е й с т в о -
вать, —  го-

ворит Татьяна 
Валерьевна.
Однако праздник 

у выпускников-2021 
все-таки будет. Правда, каж-

дая школа занимается его организацией 
самостоятельно —  допускается привлечение 
учреждений культуры. Что касается ресторанов, 
то заказывать банкеты там тоже не возбраняет-
ся, однако Управление образования здесь тоже 
снимает с себя ответственность —  устраивать 
гулянье или нет, уже решают сами родители 
и представители конкретного общеобразова-
тельного учреждения.

— Наша задача —  вручить ученикам атте-
статы, —  комментирует Волнистова.

Присутствие родителей на выпускных 
в принципе тоже допустимо —  с соблюдени-
ем дистанции и масочного режима. Только вот 
стоит ли оно того —  все-таки нужно задуматься. 
К примеру, не так давно в рамках прямого 
эфира губернатор Калужской области пояснил, 
почему все же стоит избегать массового ско-
пления —  в том числе и присутствия родителей 
на праздниках их детей. Правда, Владислав 
Валерьевич говорил конкретно о выпускных 
в детских садах, но, думается, что к школам 
это тоже имеет отношение.

— Есть решение Роспотребнадзора РФ, 
который такую норму и такие требования 
установил до 2022 года. А все остальное —  

конечно, хочется. И я вас, как родитель, пони-
маю. Но стоит ли рисковать здоровьем детей 
в данном случае? Большой вопрос. В конце 
концов, у нас и в театры, и в магазины дети 
в массовом порядке не ходят, а вот в детских 
садах детей очень много, причем разных. 
И не только ваших. Вопрос с коронавирусом 
никто еще не отменил, и нам еще предстоит 
пройти довольно большой путь —  путь болезни, 
путь лечения, путь прививок, поэтому давайте 
соблюдать санитарные нормы, установленные 
специалистами. Мы их (нормы) можем, конеч-
но, анализировать, но для начала нужно полу-
чить специальное образование, опыт работы, 
принять на свои плечи груз ответственности 
за судьбы других людей, и потом принимать 
решения. Давайте вместе идти вперед, уважать 
друг друга и слышать друг друга. Неудобства, 
конечно, есть, только для кого-то это неудоб-
ство, а для кого-то —  трагедия. Давайте мень-
ше создавать поводов, чтобы у кого-то были 
трагедии, —  заявил глава региона.

Понятное дело, что все мы устали жить в этих 
рамках, и душа просит праздника. Но, пожалуй, 
все-таки стоит прислушаться к словам нашего 
губернатора и требованиям Роспотребнадзора, 
которые, уж, наверное, установлены не зря. 
В конце концов, выпускной —  это в первую 
очередь праздник детей, а не родителей.

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

КАК ПРОЙДУТ 
ВЫПУСКНЫЕ 
У ШКОЛЬНИКОВ

А БУДЕТ ЛИ БАЛ?А БУДЕТ ЛИ БАЛ?
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НИ МИНУТЫ ПОКОЯ

Директор СШОР «Держава» 
Юрий Фрай:

Ребята показали достойный ре-
зультат в апреле. Теперь нужно го-
товиться к следующим соревновани-
ям. В мае мы официально выходим 
на выходные, согласно новому рас-
поряжению. Но тренеры формируют 
праздничное расписание, потому что 
десять дней для спортсменов отды-
хать —  слишком много.

Поэтому тренироваться будем со-
гласно расписанию. Работать будем 
в любом случае.

В мае планируется участие в кубке 
России по кудо в Ярославле. Поти-
хоньку готовимся и к другим сорев-
нованиям. Попрежнему надеемся, 
что чемпионат мира всетаки со-
стоится осенью.

ДОСТИЖЕНИЯ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СПОРТСМЕНЫ «ДЕРЖАВЫ» СПОРТСМЕНЫ «ДЕРЖАВЫ» 
ПОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ И ТУРНИРАХНА СОРЕВНОВАНИЯХ И ТУРНИРАХ
Подходит к концу апрель, а значит, настало время подвести 
итоги спортивных успехов воспитанников СШОР «Держава». 

И, поверьте, им есть чем похвастаться, а нам —  за них гордиться!

ДВА НОВЫХ КМС!

В конце марта приказом Ми-
нистерства спорта Калужской об-
ласти «О присвоении и подтверж-
дении спортивных разрядов» две 
воспитанницы Вероника Коптева 
и Анна Коробейникова получили 
спортивные разряды «Кандидат 
в мастера спорта» по самбо.

ФЕСТИВАЛЬ БОРЬБЫ

10 апреля в Москве прошёл международный фестиваль 
борьбы «Кубок 4 сезонов», в котором приняли участие око-
ло 300 спортсменов. Воспитанник СШОР « Держава» Пётр 
Пантюхин занял второе место в соревнованиях.

ПОБЕДИЛ ЛЕЖА

Со 2 по 4 апреля в Москве прошёл Всероссийский турнир по джиуджитсу «Кубок Космонавтов». Турнир 
собрал более 400 спортсменов со всей России.

Спортсмен «Державы» Андрей Куюжуклу стал бронзовым призером соревнований в дисциплине 
«борьба лёжа».

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Спортсмены «Державы» при-
няли участие в первом открытом 
турнире по рукопашному бою 
памяти Артёма Кавказского, 
в котором соревновались 270 
бойцов.

Юные кудоисты достойно 
выступили по новым для себя 
правилам и добились следующих 
результатов:

I место:
Корев Егор;
Петров Дмитрий.
II место:
Смирнов Артём;
Михеев Вадим;
Мальцев Матвей;
Петрусенко Кирилл;
Михайлов Вячеслав;
Рябова Валерия;
Думцева Анна.
III место:
Маслов Дмитрий;
Гуц Владислав.

ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР

В Коломне состоялся 42 турнир 
по дзюдо среди юношей и девушек 
памяти Героя Советского Союза Петра 
Черябкина. Уверенную победу одержа-
ла воспитанница «Державы» Екатерина 
Пантюхина.

ПОКАЗАЛИ «КЛАСС»

В Балабаново 17 апреля со-
стоялся первый открытый тур-
нир по дзюдо, посвящённый 
памяти воинаинтернационали-
ста Александра Королева. Наши 
спортсмены показали хороший 
результат и стали победителями 
и призёрами турнира.

I место:
Гаджимагомедов Шамиль.
II место:
Гограчадзе Миланья;
Сушков Михаил;
Лионичев Андрей;
Полушина Софья.
III место:
Косинов Даниил;
Некрасов Андрей;
Ноздрачев Илья;
Иванов Тимофей;
Сорокин Ярослав;
Сымонович Дмитрий.

ДЗЮДОИСТЫ НА 
ПЬЕДЕСТАЛЕ

3 апреля в Волоколамске 
состоялся Межрегиональный 
турнир по дзюдо имени заслу-
женного мастера спорта России 
Александра Михайлина.

В турнире за звание лучших 
боролись более 300 спортсме-
нов из Московской, Калужской, 
Тульской, Тверской, Брянской 
и других областей.

В итоге золото досталось 
воспитаннику «Державы» 
Георгию Рзгояну, серебро 
взяли Маргарита Иншакова, 
Миланья Гограчадзе и Владис-
лав Штанько.

ЛУЧШИЕ БОЙЦЫ

В Москве состоялся 
Всероссийский турнир, 
посвящённый памяти 
воиновспецназовцев 
ГРУ.

450  спортсменов 
со всей страны съеха-
лись почтить память 
героев и продемон-
стрировать свои навыки 
ведения боев, силу духа 
и волю к победе.

Воспитанники «Дер-
жавы» традиционно 
в списке лучших:

I место:
Геворгян Геворг;
Елецкий Павел;
Аветисян Анжелика;
Куюжуклу Андрей;
Поздняков Даниил;
Симоненко Максим.

II место:
Михович Даниил;
Тумаш Милана;
Аветисян Тигран;
Рогова Алена;

III место:
Ковалев Егор;
Усенко Никита;
Мишуничев Дмитрий.
Отдельным кубком 

в номинации «Лучший 
боец» награжден Мак-
сим Симоненко.

КОСМИЧЕСКИЕ 
ПОБЕДЫ!

В Москве прошёл открытый 
турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет, посвящён-
ный Дню космонавтики.

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов 
из различных городов и регио-
нов страны. «Держава» достойно 
держалась и в сложной борьбе 
смогла завоевать призовые места.

Так, первое место в своей 
весовой категории занял Юрий 
Азизян, третье место у Анны Ко-
робейниковой.

Спортсменов к данным сорев-
нованиям готовил тренер высшей 
категории Роман Демин.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
ДОРОГА

Младшие спортсмены 
отделения  кудо  приняли 
участие в открытом фести-
вале в Москве и смогли 
стать лучшими среди 225 
участников.

I место:
Салогуб Сергей;
Сухова Валерия.
II место:
Одайский Влад;
Геворкян Арман.
III место:
Никишин Максим;
Окладной Даниил;
Рябова Валерия.

ОТКРЫТЫЙ 
СПАРРИНГ

Спортсмены «Державы» 
приняли участие в открытой 
спарринговой тренировке 
по кудо памяти сенсея Адзумы 
Такаши. Финальные поединки 
спортсменам посчастливилось 
провести в настоящем окта-
гоне.

По итогам  тренировки 
спортсмены заняли следую-
щие места:

I место:
Сикора Кирилл;
Никишин Максим;
Смирнов Артём;
Карташов Илья;
Геворкян Арман;
Петров Дмитрий.
II место:
Акимов Александр;
Кованов Давид;
Кириленко Илья.
III место:
Жучков Матвей;
Щербаков Максим;
Вавилкин Роман;
Михеев Вадим.

ВАЖНАЯ ПОБЕДА

В последние выходные апреля 
состоялся Всероссийский турнир 
на Кубок губернатора Ярослав-
ской области —  один из самых 
престижных юношеских турни-
ров в стране, победа в котором 
особенно важна. Воспитанники 
«Державы» не посрамили честь 
школы и взяли призовые места.

I место:
Аветисян Анжелика;
Рогова Алёна;
Елецкий Павел;
Ковалев Егор;
Еприкян Аршак;
Поздняков Даниил;
Вояковский Викентий.
II место:
Тумаш Милана;
Величкина Дарья;
Крохин Дмитрий;
Аветисян Арсен;
Аветисян Тигран.
III место:
Алфёров Егор;
Гукасян Мария;
Борисов Антон;
Смирнов Илья.
Младшие юноши и девушки:
I место:
Борисова Милана;
Любивая Виктория;
Никишин Максим;
Салогуб Сергей;
Гукасян Артур;
Сухова Валерия.
II место:
Рябова Валерия;
Геворкян Арман.
III место:
Думцева Анна;
Сикора Кирилл.
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В начале этого года в Обнинске, на базе 
ТРК «Триумф Плаза», свои двери рас-

пахнул новый боксерский клуб. Необхо-
димость появления нового технически 
организованного пространства для за-
нятия боксом в первом наукограде на-
зрела, в принципе, уже давно. Старый зал 
давно устарел морально и физически —  
в 2019 году он стал разрушаться, и прово-
дить тренировки там стало небезопасно. 
А проводить их нужно, поскольку обнин-
ские боксеры —  воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва «Квант», 
как показывает практика, делают серьез-
ные успехи. Опробовать технические воз-
можности клуба, а также перенять опыт 
представителей нашей Федерации бокса 
решили спортсмены из других регионов.

После того, как здание бокса по тех-
ническим причинам было закрыто, дей-
ствующий тогда глава администрации 
Владислав ШАПША и президент го-
родской Федерации бокса Вячеслава 
КЛИМЕНКО, не смогли оставить эту 
проблему без внимания. Совсем скоро 
в Обнинске был организован новый 
боксерский клуб. Заниматься спор-
тсмены начали еще до официального 
открытия —  так сказать, в спартанских 
условиях, когда еще строились раз-
девалка и душевые. Но для настоящих 
бойцов такие трудности вовсе не труд-
ности.

Сегодня клуб успешно функциониру-
ет. Здесь занимаются, как воспитанни-
ки школы «Квант», так и все желающие. 
А на днях в обнинском боксерском клубе 
встретились спортсмены из республики 
Хакасия, Татарстана и Краснодарского 
края —  всего около 20 боксеров. Сюда 
они приехали на тренировочные сборы, 
которые были организованы в рамках 

подготовки к Первенству России, которое 
в настоящее время (с 25 апреля по 2 мая) 
проходит в Серпухове.

Приехать на тренировочные сборы 
в первый наукоград спортсмены реши-
ли неспроста —  их привлекло не только 
удобное географическое расположение 
Обнинска по отношению к Серпухову, 
но, в первую очередь, условия нового 

боксерского клуба, ко-
торый открылся в на-
шем городе в начале 
этого года. Несмотря 
на то, что работает 
клуб не так давно, он 
уже заслужил добрую 
славу, которая, как мы 
видим, успела дойти 
и до других регионов.

— Мы были наслы-
шаны о вашем новом 
боксерском клубе, 
о его хорошем техни-

ческом оснащении и условиях в целом. 
К тому же знаем о качественной работе 

обнинской Федерации бокса, где спор-
тсменов готовит старший тренер сборной 
России Александр ГРИВАЧЕВ, —  рассказы-
вает тренер по боксу из Хакасии Николай 
ДРУЖИНИН.

Оценили уровень обнинского клуба 
и сами спортсмены. К примеру, остался 
доволен техническим оснащением и ор-
ганизацией проведения самих сборов 
«бронзовый» призер Чемпионата России 
2019 года, мастер спорта, боксер из Ха-

касии Сергей СЛОБО-
ДЯН.

— Очень хорошие 
условия, снаряды ка-
чественные. Есть сау-
на, проживание, пита-
ние —  все в одном ме-
сте, а это очень удобно 
для спортсменов, ко-
торые сконцентриро-
ваны исключительно 
на тренировке, —  гово-
рит бронзовый призер 

Чемпионата России.
Что касается Калужской области, то ее 

на Первенстве России представляет един-
ственный спортсмен —  воспитанник об-
нинской школы олимпийского резерва 
«Квант» Ренат ХУЗАХМЕТОВ. Тренирует 
нашего боксера главный тренер Калуж-
ской области по боксу, старший тренер 

сборной России Алек-
сандр Гривачев.

Когда верстался 
номер, мы связались 
с тренером Рената, 
и выяснили, что эти 
соревнования для 
нашего спортсмена 
оказались не совсем 
удачными. Ренат при-
болел, и не смог в пол-
ную силу выступить 
на ринге —  в достой-
ной борьбе он уступил 

чемпиону Приволжского федерального 
округа.

Но стоит отметить, что это только на-
чало пути Рената Хузахметова (правда, 
за спиной у него немало наград), а это 
значит, что впереди его обязательно ждут 
новые победы!

Несмотря на то, что работает клуб 
не так давно, он уже заслужил добрую 
славу, которая успела дойти и до других 
регионов.

НОВОСТИ
БОКС

ДОБРАЯ СЛАВА О НОВОМ БОКСЕРСКОМ КЛУБЕ ДОБРАЯ СЛАВА О НОВОМ БОКСЕРСКОМ КЛУБЕ 
ОБНИНСКА УЖЕ ДОШЛА ДО ДРУГИХ РЕГИОНОВОБНИНСКА УЖЕ ДОШЛА ДО ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

	■  Александр 
ГРИВАЧЕВ

	■ Сергей 
СЛОБОДЯН

	■ Николай 
ДРУЖИНИН

Мы были наслышаны о вашем 
новом боксерском клубе, 
о его хорошем техническом 
оснащении и условиях в целом. 
К тому же знаем о качественной 
работе обнинской Федерации 
бокса, где спортсменов готовит 
старший тренер сборной России 
Александр ГРИВАЧЕВ

	■ Боксеры, прибывшие в Обнинск на тренировочные сборы

ОТОПЛЕНИЕ 
ОТКЛЮЧАТ В МАЕ

В НАУКОГРАДЕ СНОВА 
ЗАРАБОТАЮТ ФОНТАНЫ

НА КРУГУ ВОЗЛЕ 
ТЦ «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
РАЗМЕТКА

В понедельник жителей города уведомили, что 
29 апреля им отключат отопление. Но уже в сре-
ду стало известно, что отключение переносится 
на 4 мая. Об этом сообщила глава администрации 
города Татьяна ЛЕОНОВА.

Как она объяснила, данное решение связано 
с обращением жителей. Да и похолодание на этой 
неделе тоже поспособствовало продлению ото-
пительного сезона.

В городе 1 мая обещают включить фонтаны. 
В частности, заработают они на улице Победы 
и на улице Лейпунского, которая очень похоро-
шела после ремонта и реконструкции. Фонтан там 
тоже обновили —  он теперь заиграет разноцвет-
ный подсветкой, которую будет видно в темное 
время суток.

Оборудование этих объектов уже проверили. 
Оно в рабочем состоянии. Так что жители и го-
сти наукограда в ближайшее время насладятся 
красотой городских фонтанов.

Как известно, в этом году участок кругового 
движения на пересечении Маркса-Королева 
и Гагарина будет отремонтирован по программе 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». И в ходе этих работ там сделают новую, как 
обещают в мэрии, правильную разметку, благо-
даря которой это место станет более безопасным. 
Нанесена она будет из пластика.

Следует заметить, что там всегда имеет ме-
сто большое скопление автомобилей и нередко 
случаются аварии. Так что данная идея очень 
полезная и своевременная.
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КАК В ШКОЛЕ

Надо отметить, что принять участие 
в диктанте можно было и в онлайн-фор-
мате, однако, некоторые обнинцы пред-
почитают традиционную форму участия.

В Обнинске открытой площадкой стала 
библиотека в Старом городе. Здесь со-
брались люди разных возрастов, то есть 
не только школьники были заинтересованы 
проверить свои знания.

— Изначально у нас заявлено 20 поса-
дочных мест, —  говорит директор библи-
отеки Елена Цивцивадзе. —  Но мы под-
готовили и второй зал, чтобы вместились 
все желающие.

«Диктант Победы», как отметила, Еле-
на Николаевна проводился на довольно 
серьезных условиях. Все, как в школе —  
не списывать, телефонами не пользоваться, 
с собой «экзаменационные» листы не вы-
носить.

— Участникам было дано 45 минут на за-
полнение бланков. После чего работы были 
собраны и позже будут отправлены в Ка-
лугу. Результаты можно будет посмотреть 
на официальном сайте —  диктантпобе-
ды.рф. Также каждому написавшему мы 
вручили сертификат участника, —  сказала 
директор библиотеки. —  Знаете, я считаю, 
что подобные мероприятия очень важны 
и не только с точки зрения воспитания 
патриотизма, но и для того, чтобы наше 
молодое поколение не забывало о тех 
страшных событиях.

НЕ ИСКАЖАТЬ ФАКТЫ

Директор лицея «Технический» Ирина 
Строева поддерживает Елену Николаевну 
и отмечает, что ее лицеисты с удовольстви-
ем приняли участие в диктанте.

— Это память, это наша история и она 
не должна быть забыта, изменена или 
переписана. К великому сожалению, мы 
живем сейчас в то время, когда лица мно-
гих героев стираются, им придаются совсем 
другие человеческие качества. Такого быть 
не должно. И дети, и взрослые должны 
помнить и знать то, что было на самом 
деле, —  подчеркивает Ирина Алексан-
дровна. —  Мои родители прошли войну, 
и я помню их рассказы, я помню, что они 
говорили о событиях тех лет. Но с каждым 
годом очевидцев становится все меньше 
и меньше, поэтому наша задача —  сохра-
нить знания и не допустить искажения фак-
тов. «Диктант Победы» здесь выполняет 
двойную функцию —  во-первых, пока ты 
готовишься, ты много читаешь, повторяешь 
информацию, а, во-вторых, можно найти 
и узнать для себя что-то новое.

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ

В преддверии мероприятия, проверить 
площадку в библиотеке в Старом городе 

приехала глава администрации Татьяна 
Леонова. Татьяна Николаевна отметила 
хорошую подготовку, а также затронула 
тему важности «Диктанта Победы».

— Никто пока не знает, какими будут 
вопросы, все станет известно в день на-

писания, но уверена, что без определенной 
подготовки на них, конечно, не ответишь. 
Всем желаю сдать, —  с улыбкой произнесла 
Татьяна Николаевна. —  И вы знаете, очень 
здорово, что в 2019-м году «Единая Рос-
сия» вышла с инициативой проведения 
такого диктанта. Ведь он не просто про 
проверку знаний. «Диктант Победы», он, 
о памяти наших предков, важности не за-
бывать настоящих героев. Что мы видим 
сегодня? Во многом происходит подмена 
фактов и понятий, поэтому задача нашего 
поколения передать молодежи те знания 
и ту историю, которая действительно проис-
ходила. Чтобы они понимали, кто реально 
были героями и знали их имена.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НОВОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УК УЖЕ НАЧАЛА 
ПОДГОТОВКУ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ

ДА БУДЕТ СВЕТ 
НА УЛИЦЕ 
ЭНГЕЛЬСА 
В ОБНИНСКЕ

Отопительный сезон пока не завершился, но му-
ниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» 
начала подготовку к следующему.

Как проинформировал ее директор Сергей ВО-
ЛОТОВСКИЙ, в настоящее время на Треугольной, 
1 ведется ремонт в мусорокамерах и одновре-
менно рабочие ремонтируют систему отопления, 
которая проходит в том же месте. Но это лишь 
один из примеров.

Данная компания уже устраняет неполадки, 
указанные в замечаниях МП «Теплоснабжение».

Недавно Центр управления регионом рассказал 
о важности и силе жалоб жителей Калужской 
области в популярных социальных сетях. Практи-
чески ни одна проблема не остается незамечен-
ной. На то ЦУР и работает. Находить, исправлять, 
помогать.

Как рассказали в ЦУРе, недавно жительница 
наукограда пожаловалась на темную улицу Эн-
гельса. Работали не все фонари. С помощью фото 
она обозначила «тёмные зоны». И была услышана.

ЦУР отчитался, что проблему решили, и на Эн-
гельса снова светло, даже в темное время суток. 
Все торшеры проверили и, где нужно, заменили 
лампы.

Центр также напоминает всем жителям Калуж-
ской области, чтобы как можно быстрее решить 
свой вопрос, необходимо совсем немного: опи-
сать проблему подробно, указать точный адрес, 
сделать четкое фото.

ПРОВЕРКА

ОН НЕ ТОЛЬКО О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ, ОН НЕ ТОЛЬКО О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ, 
НО И О ПАТРИОТИЗМЕНО И О ПАТРИОТИЗМЕ

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
НА ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ —  «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ». 
В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРОВОДИЛСЯ 
В ЗДАНИИ БИБЛИОТЕКИ 
В СТАРОМ ГОРОДЕ.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА О «ДИКТАНТЕ ПОБЕДЫ»: ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА О «ДИКТАНТЕ ПОБЕДЫ»: 

	■ Директор лицея «Технический» Ирина Строева и мэр наукограда Татьяна 
Леонова проверили готовность библиотеки.
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1 мая. 
К 65-летию Обнинска и 35-летию 

коллектива. Отчётный концерт Хоре-
ографического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» 
«Танец длиною в жизнь». Художе-
ственный руководитель, заслужен-
ный работник культуры Калужской 
области Александр Рачковский. Вход 
по пригласительным билетам. Начало 
в 12:00 0+

15 мая. 
К 65-летию Обнинска. Обнинский 

драматический театр им. В. П. Беско-
вой —  ироничный детектив «Стран-
ная миссис Сэвидж». В главной роли 
Людмила Жарская. Режиссёр Елена 
Черпакова. Начало в 18:00 12+

16 мая 
XII городской фестиваль танца, по-

свящённый Международному Дню 
танца. Вход по пригласительным 
билетам. Начало в 16:00 0+

17 мая. 
Комедия «Сирена и Виктория». 

В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. 
РФ О. Железняк, С. Сумченко. Начало 
в 19:00. 16+

18 мая 
Традиционный Городской конкурс 

«Возьми гитару» (ул.Гагарина,33). За-
пись по телефону 393-99-31. Начало 
в 18.00 6+

22 мая 
К 65-летию Обнинска. Отчётный 

концерт многократного обладате-
ля Гран-При Народного коллектива 
ансамбля танца «КупаVа». Художе-
ственный руководитель, Заслужен-
ный работник культуры Калужской 
области Алла Чистякова. Начало 
в 13:00 и 16:00 0+

25 мая. 
Группа «Любэ». Начало в 19:00 6+

2 июня. 
Группа «Мельница» с программой 

«Рукописи». Начало в 19:00. 6+

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

Ре
кл

ам
а.

АФИША

23 мая
Спектакль для всей семьи — Цирк  
«Щенячий дозор». Начало в 12:00 0+

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

22 мая —  музей-усадьба Архан-
гельское.
29 мая —  Парк «Патриот»- «Парти-
занская деревня».
30 мая —  Военно-исторический 
музей «Ильинские рубежи»!
12 июня —  Музей -заповедник 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, Боблово.
17 июня —  Троице-Сергиева лавра. 
Посещение экспозиции «Реликвии 

и сокровища Троице-Сергиева 
монастыря».
26 июня —  Музей Диорама «Ржев-
ская битва».
10 июля —  Музей- заповедник 
А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля —  Оптина Пустынь. Ша-
мордино. Нижние Прыски.
24 июля —  Музей Холодной войны 
«Бункер —  42 на Таганке».

Реклама.

Дом учёных

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

1 мая
Детский мастер-класс. Начало 
в 11:00. 6+ 
С 20:00 до 22:00 играет живая 
музыка. 12+

2 мая
О’кей Мозг (командная интеллек-
туально-развлекательная игра 
по принципу «Что?! Где?! Когда?!»). 
Начало в 17:00 18+

Наш адрес: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810‑12‑21  Мы в Instagram: @balabadgo  Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо ‑ первое городское кафе. У нас проходят различного рода Балабаджо ‑ первое городское кафе. У нас проходят различного рода 
мероприятия. Приглашаем Вас провести время интересно и вкусно!мероприятия. Приглашаем Вас провести время интересно и вкусно!

Ре
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Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Городской 

Дворец 
Культуры

Метеорологическая вышка, ул. 
Комарова.
30 апреля Подъем на метеорологиче-
скую вышку флага —  копии Знамени 
Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ.

Мемориал «Вечный огонь».
8:30 Старт XXXVII традиционного легко-
атлетического пробега.
9:00 Лития по погибшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне 1941:1945 гг.
10:00 Торжественное возложение 
венков и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь». Прохождение войск обнинского 
гарнизона. 6+
22:00 Праздничный салют.

Парк Усадьба Белкино. Мемориал Во-
инской славы.
12:00 Возложение венков и цветов, 
лития.
16:00 Праздничный концерт театра 
песни «Vockalan». 6+

Музей истории города Обнинска, 
пр.Ленина, д. 128.
10:00 – 21:00 День открытых дверей.
12:00 Экскурсия по выставке фотогра-
фий военного фотографа М. И. Савина 
«Снимки будней фронтовых». 12+

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д. 20.
11:30 Детский кинопраздник. Цирковое 
представление дрессированных собак, 
конкурс рисунка на асфальте, детская 
дискотека.

Городской парк, пр. Ленина.
Тематическое радиовещание и специ-
альные радио проекты.
13:00 Командный турнир по городкам. 
6+
13:00 Праздничный концерт «Вальс 
Победы». 6+
19:00 – 20:00 Танцевальный вечер 
по Бачате от фитнес клуба С.С.С.Р. 6+

Музей истории города Обнинска, 
пр.Ленина, д. 128.

20 апреля —  18 мая Выставка «Снимки 
будней фронтовых» —  фотографии во-
енного фотографа М. И. Савина. 12+
27 апреля —  26 мая Выставка «Воинпо-
бедитель». В рамках международного 
проекта «Территория Победы». 12+
мая, 12:00 Программа всей семьей 
в Музей:
— Беседа «Символика поздравительных 
открыток ко Дню Победы».
— Творческое занятие по изготовлению 
открытки на тему «9 мая —  День По-
беды» для родителей с детьми. 6+
Апрель —  май —  По заявкам для органи-
зованных групп школьников:
— Уроки памяти «Никто не забыт, ничто 
не забыто» (7:11 классы). 12+
— Викторина по экспозиции «Бессмерт-
ный подвиг защитников Отечества». 12+
— Экскурсия «События Великой Отече-
ственной войны в нашем крае» (1:11 
классы). 6+

Городской парк, пр. Ленина.
3–16 мая Выставка «Письма войны», 
посвященная Дню Победы. 6+
8 – 10 мая Тематическое радиовещание 
и специальные радио проекты.
8 мая, 12:00 Детская познавательная 
программа «Внукам о войне». 6+
8 мая, 14:00 – 15:00 «Краски эпохи» 
со студией исторических танцев «Время 
танцевать». 6+
8 мая, 16:00 Концерт «О героях былых 
времён…». 6+
8 мая, 18:00 Танцевальный вечер в го-
родском парке в стиле Ретро «Помнит 
сердце, не забудет никогда». 6+

Дом культуры ФЭИ, пр.Ленина, д. 15
4 мая, 18:00 Праздничное мероприятие 
«Весна Победы снова с нами», посвя-
щенное Дню Победы. 12+

Центральная библиотека, ул.Энгельса, 
д. 14
5 мая, 11:00 «Нам не забыть истории 
страницы и годы тяжелейшие вой-
ны…» —  книжная выставкаинсталляция 
с использованием кукол из папьемаше 
(сценки из жизни участников Великой 
Отечественной войны). Работа мастера 

Ивановой Т. С. 12+
6 мая, 17:30 «Любили женщину одну, 
она звалась Победа!», литературно
музыкальная композиция театра 
Д.Е.М.И. и Центральной библиотеки. 
В программе: встреча с режиссером 
театра —  Олегом Демидовым, артистами 
театра, военные песни в исполнении 
Александра Мышляева. 12+
10 мая, 17:30 «Это нужно живым» —  
встреча в ЛитО «Сонет». 12+

Центральная детская библиотека, 
ул.Энгельса, д. 14
5 мая, 14:00 «Час мужества». Беседа, 
громкие чтения по книгам С. Алексеева 
о Великой Отечественной войне для 2:6 
классов. 6+
6 мая, 14:00 «Мой край дорогами во-
йны». Освобождение Калужского края 
от немецкофашистских захватчиков. 
Дисколекция для 5:7 классов. 12+
6 мая, 14:00 «Четвероногие герои во-
йны». Урок памяти. 6+

Городская библиотека № 5, пр.Маркса, 
д. 49
5 мая, 14:00 «Боевая слава калужан» —  
тематический час 12+

Городская детская библиотека № 6, 
ул.Гагарина, д. 53
5 мая, 14:00 «О том, что зовётся во-
йной». Обзор для 3:4 классов. 6+

Городской Дворец Культуры, 
пр.Ленина, д. 126.
6 мая, 17:00 Концерт «Жизнь. Любовь. 
Песня» 6+

Музей комсомола, ул. Энгельса, д. 2а.
8 мая, 12:00, 14:00 Экскурсия «Герои —  
комсомольцы». По предварительной 
записи, т. 397:55:62. 12+

Лицей «Технический»
14 мая, 17:00 Праздничный вечер в ТОС 
29 мкр. с участием творческих кол-
лективов Городского клуба ветеранов, 
учащихся Технического Лицея, жителей 
микрорайона (на территория Техниче-
ского Лицея). 6+

В связи с новой информацией 
о том, что в нашей стране добав-
ляются выходные дни к ранее объ-
явленным майским праздникам, 
а также в связи с возможным ухуд-
шением эпидемической ситуации 
в стране, в постановление Адми-
нистрации города о празднова-
нии 9 мая оперативно вносятся 
изменения.

Об этом сообщила на очередной 
планерке у главы Администрации 
города начальник управления куль-
туры и молодежной политики Ирина 
Фалеева:

— Несколько дней назад пришло 
сообщение о том, что «Бессмертный 
полк» переведён в онлайн-фор-
мат. Мы также внесем изменения 
об исключении ряда праздничных 

мероприятий: утренние, вечерние 
концерты отменяются, на мемориа-
ле «Вечный огонь» состоится возло-
жение цветов и торжественное про-
хождение войск. Вечерний салют 
в 19:00 не отменяется, и в это же 
время из Беларуси к нам приедет 
капсула с землёй из Брестской кре-
пости, и в камерном формате прой-
дет ее передача городу Обнинску.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МО ГО «ГОРОД ОБНИНСК», 
ПОСВЯЩЁННЫХ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

В ОБНИНСКЕ ОТМЕНЯЕТСЯ РЯД 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К 9 МАЯ
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