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ПРАЙМЕРИЗ

ОБНИНСК УЧАСТВУЕТ В ПРАЙМЕРИЗ

В

о всех регионах страны
сейчас идет
подготовка
к праймериз — внутрипартийным выборам «Единой России». На данном этапе закончилась процедура выдвижения
и регистрации соискателей, желающих
стать кандидатами
от данной политической партии
на выборах разного
уровня. Следующий
этап — собственно
голосование, которое будет проходить с 24 по 30 мая.
Подробностями об
этом (и не только)
на недавнем брифинге поделились
глава обнинского
городского Собрания Геннадий Артемьев и руководитель городской
администрации Татьяна Леонова.

■

ПОДДЕРЖИ СВОИХ!
АРТЕМЬЕВ И ЛЕОНОВА
ПОДТВЕРДИЛИ: «ЗОЛОТЫХ
НОСИЛОК НЕ БУДЕТ!»
ОТ РЕДАКЦИИ:
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Жителей Обнинска ждет
несколько выборных кампаний.
Во-первых, в Госдуму — п о спискам и одномандатным округам
(на Калужскую область приходится
два — н
 омер 99 и 100). Затем — д овыборы в Законодательное собрание области по 16 округу — в связи
с безвременной кончиной Анатолия
Сотникова, депутата по данному избирательному округу. Здесь
участие примет почти половина
города.

Татьяна Леонова и Ирина Строева

Анатолий Сотников скончался от тяжелой болезни
11 ноября 2020 г. в возрасте
66 лет. Это случилось через
несколько недель после его
победы на выборах депутатов Законодательного собрания Калужской области по избирательному
округу № 16. В связи с этим были
объявлены дополнительные выборы, которые пройдут в этом году.

До Дня голосования, назначенного на сентябрь 2021 г., еще много
времени — больше 3 месяцев. Однако проявить свою гражданскую
позицию и поучаствовать в выборах
обнинцы, да и прочие жители Калужской области, могут и раньше.
Для этого надо захотеть принять
участие в праймериз «Единой России», которые — как уже было сказано в самом начале — пройдут в последнюю неделю мая. Праймериз
представляют собой эдакую «репетицию выборов», на которых члены и сторонники партии голосуют
за своих товарищей, отбирая наиболее достойных принять участие
в грядущей кампании в качестве
кандидата. Победители праймериз
сойдутся в борьбе с представителями других партий и избирательных
объединений.
Стоит отметить, что в России
только одна политическая партия
регулярно и на обязательной основе проводит праймериз. Более
того, «Единая Россия» использует
несколько моделей, предусматривающих разные форматы голосования.
Наиболее демократичная модель
(которая используется сейчас) предусматривает участие во внутрипартийных выборах не только членов
и сторонников партии, но и всех
желающих. Выдвинуться при этом
соискателем звания кандидата
от «Единой России» также может
человек, не состоящий в партии
и не являющийся ее сторонни-

ком. Таким образом, выявляются
и «вербуются» лидеры общественного мнения.
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— [Мы в «Единой России» считаем], что политические процессы
должны быть прозрачными. Хочешь
быть депутатом — покажи свою
программу и общественную поддержку. Именно так, на праймериз,
возникает конкурентность при выдвижении кандидатов и появляется
возможность выбрать лучших. Необходимо, чтобы граждане могли
выбрать представителей, наиболее
соответствующих свои интересам!
Слова о конкуренции и свободном выборе достойного представителя звучат, безусловно, очень
демократично, но стартовые условия у соискателей явно будут
неравными. И преимущество, как
нетрудно предположить, заранее
имеют члены партии, за которых
коллеги по «Единой России» будут
голосовать с большей охотой. Правда, Геннадий Артемьев уверяет, что
разнарядок — кому, как и за кого голосовать — нынче не будет. Он даже
процитировал секретаря партии,
Андрея Турчака, заявившего ранее,
что «на золотых носилках в списки
[«Единой России»] никого заносить
не будут».
Почему спикер Горсобрания Обнинска проявляет такое внимание
к праймериз? Да все очень просто — Артемьев входит в оргкомитет
по подготовке к выборам. И брифинг провел, собственно, в этом качестве, а не как председатель городского Собрания. В связи с этим нам
было интересно получить свежие
данные о количестве и персоналиях
участников праймериз на момент
завершения регистрации.
Что называется — из первых рук.
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Если идти по уровням нашего
голосования, то начнем с желающих
стать кандидатами по партийному

списку «Единой России» от Калужской области. Всего подало заявку
23 человека, 8 членов партии, 7 сторонников и 8 беспартийных. Возраст
участников — о т 21 года до 80 лет.
Далее у нас идут два одномандатных округа — п
 о 99-му выдвинулось
12 человек, по округу № 100 (в которых входит Обнинск — авт.) —
11. 5 из них это члены партии, 3
сторонников и трое беспартийных.
По округу № 100 от Обнинска идет
действующий депутат Госдумы Геннадий Скляр.
С Геннадием Скляром мы накануне пообщались и задали ему
несколько вопросов об участии
в праймериз и планах на будущее.
Депутат Госдумы заверил, что уже
весь в процессе — он активно ездит
по городам и весям Калужской области с агитацией, а в перерывах
еще успевает посещать пленарные
заседания Госдумы РФ.
Геннадий СКЛЯР:
— Я участвую в праймериз уже
месяц. Заявление подал уже давно,
встречи проходят во всех городах и районах. Обсуждаю с людьми разные проблемы, в том числе
благоустройство территорий. Обратился с предложением решать
вопрос благоустройства вместе,
самостоятельно определяя приоритетные направления. До завершения
праймериз осталось меньше двух
недель и за это время я планирую
посетить еще ряд городов. Хотя,
конечно, у меня еще есть обязанность, как у действующего депутата, принимать участие в пленарных
заседаниях Государственной думы.
Стараюсь не пропускать.
Помимо Скляра на праймериз
в Госдуму Обнинск представляют
Александр Авдеев, также действующий депутат Госдумы РФ от Калужской области и Олег Комиссар, заместитель генерального директора
по науке АО «ОНПП «Технология»
им. А. Г. Ромашина. У обоих доста-
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точно высокая популярность и узнаваемость и в городе, и в области.
Александр Авдеев хорошо зарекомендовал себя в качестве депутата и имеет серьезную поддержку
в федеральном руководстве партии,
а Олег Комиссар получил большое
народное одобрение и симпатии,
активно занимаясь военно-патриотическим движением. В последнее
время в области хорошо разошлась
информация о помощи, которую он
оказал команде, снимавшей фильм
о Великой Отечественной войне
«Подольские курсанты», и это добавило Комиссару немало очков
в политическую карму.
Среди претендентов на звание
кандидата от «Единой России» в Законодательное собрание Калужской
области по 16-му избирательному
округу (довыборы) мы бы обратили
внимание на Ирину Строеву, директора МБОУ «СОШ «Технический лицей». Она единственный кандидат
из Обнинска, остальные же из Москвы, Юхнова и других городов.
Строева пользуется авторитетом
и большой поддержкой со стороны
педагогического общества наукограда. Последнее безоговорочно
поддержавшее ее участие в политических ристалищах. Она — единственный член «Единой России»,
заявившийся на праймериз по избирательному округу № 16. Из шести соперников трое — сторонники
партии и столько же беспартийных.
Подводя итоги выдвижения, Геннадий Артемьев без обиняков заявил:
Обнинску выгодно, чтобы праймериз выиграли именно его представители. Демократия — это, конечно,
прекрасно, но земляк-кандидат (а в
перспективе — депутат) как синица.
Держа ее в руках можно и о журавле в небе помечтать.
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
Мы заинтересованы в том, чтобы
среди кандидатов был максимально
представлен город Обнинск. Голосование начнется с 24 мая и продолжится до 30-го. Голосовать можно
будет через портал pg.er.ru
В тон Артемьеву выступила и глава города Татьяна Леонова. Она
также не скрывает заинтересованности: для Обнинска лучше, если
в кандидаты пройдут «наши люди».

Татьяна ЛЕОНОВА:
— Важно, чтобы Обнинск представляли те, кого мы знаем. И Александр Авдеев, и Олег Комиссар —
люди, которые много сделали для
общества и города. Имеет большое
значение, чтобы в последующем мы,
горожане, могли продвигать свои
чаяния на более высокий уровень —
Законодательное собрание региона, Государственная дума России!
Геннадий Иванович (Скляр) тоже
много сделал для области, он известен, пользуется поддержкой… Тем
не менее, конкуренция очень большая.
Конкурс по 11‑12 человек на округ,
23 — н а список — э то серьезно.
В какой-то степени это вызов для
города! Именно поэтому важно подойти осознанно к решению: кто будет представлять наши интересы…
Принципиально, чтобы в Законодательном собрании области
и Государственной думе РФ наши
интересы отстаивали люди, которые не используют Обнинск, как
площадку для старта своей карьеры,
а действительно шаг за шагом будут использовать наказы, которые
соберет их избиратель.
Помимо упомянутых Адвеева, Комиссара и Скляра у главы города
отдельно нашлось несколько теплых
слов и в адрес Ирины Строевой.
Сама Леонова пришла из сферы
образования (возглавляла Обнинский институт атомной энергетики),
и коллегу ценит. Она подчеркнула:
«Мы много говорили про образование. Школа — наше будущее. Поэтому не случайно, что все педагогическое сообщество поддержало
Ирину Александровну».
Локальный патриотизм — 
штука неплохая, но надо
смотреть на ситуацию объективно. Хорошие шансы
пройти праймериз не только
у «наших», но даже у некоторых «варягов». Например, неплохие перспективы у куратора
области в ОНФ Алексея Пучнина.
За короткое время он зарекомендовал себя как человек, активно
живущий проблемами области,
и вполне может рассчитывать
на поддержку. Да и в «Единой
России» к ОНФ отношение особое,
ведь Фронт изначально создавался,
как крыло беспартийных сторонников «медведей».

■
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Геннадий Артемьев призывает поддержать Геннадия Скляра на праймериз

Впрочем, большую часть своего
выступления Татьяна Леонова посвятила не кандидатам, а «рекламе»
самих праймериз. Татьяна Леонова предлагает жителям Обнинска
смотреть на них не как на политическую активность некой отдельно
взятой партии, а как на реальную
возможность оказывать влияние
на ситуацию в городе, области
и даже стране. И это не красивые
слова: вся Госдума РФ, принимающая решение для 146 млн россиян, это всего 450 человек, и три
депутата от Калужской области
(два по одномандатным округам,
один по списку) — не так уж мало.
А ведь пройти могут еще и люди
от других партий.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Праймериз — возможность посмотреть на тех, кого нам предлагают выбирать, и сказать — н
 равится или нет. И не важно, что это
праймериз одной партии. Сама процедура — возможность для гражданина заявить: несмотря на то, что

я не член «Единой России», я считаю,
что поступить надо так…
Интересно, что примерно в подобном ключе высказался и Олег
Комиссар, которого мы проинтервьюировали уже после брифинга. Он
тоже считает, что праймериз, учитывая вес и влияние партии «Единая
Россия» — возможность корректировать внутреннюю политику региона
и государство. Изнутри.
Олег КОМИССАР:
— Ни одна другая партия праймериз не проводит. Кандидатов
выдвигает их руководство, а рядовой состав партии, не говоря уже
о народных массах, к этому процессу
не имеет отношения. А тут можно
поучаствовать и повлиять на процесс отбора кандидатов. Если человек недостойный — н
 е пропустить
его. Важный момент, что праймериз не носят закрытый характер.
Участвовать в них могут также
и беспартийные граждане. Таким
образом, осуществляется поиск

общественных лидеров и гражданских активистов, которые могут
приносить больше пользы. И для
этого даже нет необходимости
выиграть праймериз — это способ
привлечь к себе внимание. Сегодня
у партийных проектов есть общественные советы, контролирующие
исполнение, — лидерами большинства из них являются не члены партии. А голосование в электронном
виде позволит привлечь в этом году
к участию в праймериз больше молодежи. На выборы молодые люди
плохо ходят, считают это атавизмом, но в гаджетах и цифровых
технологиях они ориентируются
прекрасно. Текущие праймериз, к слову, своего рода большая тренировка
перед выборами в Госдуму, где будет
шире использоваться возможность
для электронного голосования.
В предыдущие годы праймериз
проводились, как эдакие мини-выборы. С избирательными участками, комиссиями и наблюдателями.
В этом году все будет проходить
дистанционно. Сказывается и влияние пандемии, и развитие цифровых
технологий. Голосовать можно будет
из дома, или даже из машины либо
автобуса по телефону. Для этого нужен только допуск к своему кабинету на портале «Государственных
услуг».
Для тех граждан, кто не в ладах
с гаджетами, не доверяет Интернету
или просто не может разобраться
с регистрацией на портале, в Обнинске открыты три консультационные
площадки, где специалисты помогут
не только с регистрацией, но и дадут основы пользования порталом.
Такие площадки расположены:
 в Библиотеке Старого города;
 в Обнинском Молодежном
центре;
 в Клубе ветеранов.
Продолжение — на стр 17.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
■

Олег Комиссар

■

Александр Авдеев
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РОТАЦИЯ

НОВОСТИ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ВЗЯТЬ
НА КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЕ
ДОРОГИ «МАЛОЯРОСЛАВЕЦ — 
БОРОВСК — ОБНИНСК»

На днях губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел прием граждан, которые
обратились к нему с просьбой оказать содействие
в решении различных вопросов. Присутствовала
на этой встрече и глава администрации Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА, а также жители наукограда,
которые рассказали главе региона о разбитой
дороге межмуниципального значения «Малоярославец — Боровск — Обнинск». Эту трассу постоянно разбивают грузовые машины, работающие
на карьерах, расположенных в данном районе.
Как сообщил министр дорожного хозяйства области Михаил ГОЛУБЕВ, ремонт указанной дороги
начнется в середине июня и завершится в середине октября текущего года. Его финансирование
составит 71 миллион рублей.
Губернатор поручил уже сейчас провести необходимые работы и поддерживать дорогу в проезжем состоянии, а также контролировать, как
она эксплуатируется.
– Дорогу вы сделаете, но если по ней будут
ездить машины с перегрузом, то деньги будут
выброшены на ветер. Нужно установить пост весогабаритного контроля, только таким образом
можно предотвратить разрушение дороги, — отметил Владислав Валерьевич.
Министр дорожного хозяйства проинформировал, что автоматические пункты весогабаритного
контроля будут установлены в 2021‑2022 годах.
– Конкурсные процедуры проведены. На установку пунктов весогабаритного контроля мы
затратим 55 миллионов рублей. Работы будут
идти и в этом году, и в следующем. До 1 апреля
2022 года пункты должны заработать, — сказал
Михаил Голубев.

РЯДОМ С НАУКОГРАДОМ
ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ
ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

В эту субботу, 22 мая, состоится посадка деревьев, приуроченная к 65-летию Обнинска.
— Вблизи нашего города появится необычный
объект — «Аллея высоких энергий». 1500 еловых
саженцев со временем с высоты будут выглядеть
как модель атома, — рассказала мэр Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА.
Акцию организует региональное Министерство
природных ресурсов и экологии Калужской области. Любой желающий может принять в ней
участие.
— Встречаемся в хорошем настроении 22 мая,
в 14:00, на территории Боровского лесничества.
Необходимым инвентарем обеспечим! — призвала Татьяна Николаевна.

РУКОВОДИТЕЛЕМ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН ОБНИНЕЦ
КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО
Н

а должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области назначен житель Обнинска Константин ПАХОМЕНКО, заведующий
консультативно-поликлинического отделения МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России.
Обнинск отправляет в Калугу свои очередные кадры. Жителям наукограда организационная деятельность Константина
Пахоменко известна еще с тех пор, когда
он занимал должность начальника отдела
здравоохранения администрации города.
После того, как этот отдел упразднили,
стал заведующим консультативно-поликлиническим отделением с дневным
стационаром и научной группой МРНЦ
им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России.
Известно, что Константин Пахоменко
на своем опыте знаком с работой всех
звеньев отечественного здравоохранения,
поскольку свой трудовой стаж в 1988 году
Константин Валентинович начинал па-

латным санитаром «Блока интенсивной
терапии» районной больницы № 21 Наро-Фоминского района. Затем работал
хирургом.
Сегодня Константин Пахоменко — председатель подкомиссии врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России.
За время работы заведующим консультативно-поликлиническим отделением с дневным стационаром и научной
группой организовал в подразделении
дневной стационар, работу учреждения
с ТФОМС Калужской области по разделу
«амбулаторная помощь», систему электронной очереди в регистратуру, систему
электронной записи к врачу через интернет, сайт подразделения в сети интернет, call-центр учреждения, оформление
листков временной нетрудоспособности
в электронной версии компьютерной программы ФСС.
Заботился Константин Валентинович
и о быте врачей, выступая организато-

■ Заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова
вручает Константину Пахоменко медаль «За заслуги перед Калужской
областью» III степени.

ром включения сотрудников учреждения
в программу «Жильё в кредит» и применения «Положения о порядке выплаты
денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений» в отношении
работников центра.
Совместно с ФМБА России был организатором программ «Женское здоровье»,
направленной на выявление заболеваний молочных желез у жительниц города
и «Мужское здоровье», направленной
на выявление заболеваний предстательной железы у мужчин Обнинска.
Совместно с администрацией города
в качестве депутата Горсобрания работал
над муниципальной социальной программой «Обнинск — здоровый город», пропагандирующей здоровый образ жизни.
В обнинском Горсобрании занимает
должность председателя комитета по бюджету, финансам и налогам. Возглавляет
ТОС 52 микрорайона.
После ухода депутата Пахоменко
в министерство Обнинск ждут довыборы. И уже не в одном, а в двух округах.
Но если Владислав ШАПША идет на это,
значит, считает Константина Пахоменко
человеком, необходимым для команды
губернатора, а главное — чиновником,
способным решать сложные организационные задачи, стоящие перед региональным здравоохранением.
Мы поздравляем Константина Валентиновича с высоким назначением, желаем
сил, мужества и полного соответствия
должности министра здравоохранения.
И не забывайте о жителях родного Обнинска, министр Константин Пахоменко!

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ
ООО «ВЕНТАЛЛ» С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ
19 мая в Обнинске
губернатор Владислав
Шапша принял участие
в торжественном мероприятии, посвященном
30-летию образования
завода металлоконструкций «Венталл»,
который входит в одноименную группу компаний.
В мероприятии также
участвовали глава городского самоуправления
Обнинска, председатель
местного городского
Собрания Геннадий Артемьев, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова,
генеральный директор ООО «Венталл» Сергей Чернышев, сотрудники
компании, почетные гости.
Компания специализируется
на производстве объектов из стали, стальных конструкций и предлагает полный диапазон продукции
и услуг — от проектирования до поставки полнокомплектных зданий.
На предприятиях компании работают свыше семисот человек.
По словам Сергея Чернышева,
возглавляемое им предприятие
является ровесником современной
России, оставаясь одним из лидеров рынка и инноваций: «За 30 лет
компания реализовала огромное
количество проектов. Нет ни одного региона России и в ближнем
зарубежье, где не было бы зданий
«Венталл». Это порядка 20 тысяч
объектов в самых разных отраслях
народного хозяйства».
В 2020 году компания включилась

в строительство инфекционных больниц. Завод перешел на почасовое
планирование, параллельно выполняя несколько технологических
процессов. В это же время в числе
1662 предприятий из 50 российских
регионов ООО «Венталл» стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Цель — повысить эффективность производства и конкурентоспособность
в современных условиях меняющегося рынка, обеспечив стабильность
работы предприятия. Пилотной площадкой стало производство стальных металлоконструкций с выделением участка заготовки в качестве
эталонного. Работа здесь ведется совместно с экспертами Регионального
Центра Компетенций (РЦК). Положительные практики затем планируется
внедрить и в других подразделениях.
В планах предприятия на 2021 год — 
завершение строительства еще одного цеха, наращивание мощности

по нанесению
покрытий и защиты на метал-

локонструкции.
Владислав Шапша осмотрел цеха
и территорию завода, ознакомился
с производством.
Поздравляя коллектив предприятия с юбилеем, глава региона на-

звал результаты их труда впечатляющими, а ООО «Венталл» — пионером в своей отрасли. Он выразил
уверенность в том, что предприятие и в будущем останется одним
из ведущих в металлургической
отрасли России. «То, что сегодня
на территории Калужской области
работает и уверенно идет вперед

предприятие такого масштаба,
с такими технологиями и с таким
коллективом — заслуга лидеров
и родоначальников компании».
Глава региона отметил, что в нашей области многие объекты построены с применением технологий
и продукции компании «Венталл».
В их числе — Дворец спорта, который этим летом откроется в Калуге.
«Только вперёд! Желаю успехов
и большого яркого будущего!» — пожелал губернатор, обращаясь к руководству и коллективу предприятия.
Владислав Шапша вручил почетные грамоты губернатора
Калужской области начальнику
отдела технической поддержки
и развития компонентов Александру Беляеву, главному энергетику
Николаю Виноградову и газорезчику 3 разряда Игорю Новоселову.
Благодарность губернатора Калужской области получили руководитель проектного бюро Александр
Савельев и мастер цеха сборки
Александр Салогуб.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ КОМПЛЕКСНУЮ ОЦЕНКУ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
17 мая губернатор Владислав
Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области
Игорь Князев в режиме видеоконференции провели координационное совещание руководителей региональных органов государственной
и федеральной власти.
Одной из тем заседания стала
реализация мер, направленных
на развитие аппаратно-программных комплексов (АПК)
«Безопасный город». Работа
ведется в рамках исполнения
Указа президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Об основных организационнотехнических аспектах создания
на территории области АПК «Безопасный город» доложили заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, а также представители
региональных управлений МВД
и МЧС России.

Отмечалось, что ядром АПК «Безопасный город» является созданная
региональная интеграционная платформа (РИП). Ее цель — обеспечение
единой среды информационного
взаимодействия для всех заинтересованных участников, в первую
очередь, органов правопорядка.
Платформа предусматривает возможность интеграции информационных систем различных ведомств
с системой обеспечения вызова
экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на базе
единых дежурных диспетчерских
служб (ЕДДС) Калужской области,
а также с комплексной системой
экстренного оповещения населения.
Органом исполнительной власти
области, уполномоченным на организацию создания РИП, определено министерство цифрового развития, оператором — региональная
Пожарно-спасательная служба.
Министерством был подписан
госконтракт на выполнение работ по созданию опытного участка
АПК. В его рамках образованы
Единый центр оперативного ре-

агирования и подсистема интеллектуального видеонаблюдения.
Их задача — р озыск транспорта,
детектирование оставленных
предметов, контроль «активности» и массовых скоплений людей.
В городах области к подсистеме
интеллектуального видеонаблюдения подключены 94 камеры.
На 2021 год запланировано создание подсистемы обеспечения информационной безопасности для
государственной информационной
системы (ГИС) региональной интеграционной платформы АПК «Безопасный город». В регионе утвержден план развития АПК «Безопасный город» на период 2022‑2024
годы и порядок взаимодействия
органов государственной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти с оператором системы.
По итогам обсуждения Владислав Шапша отметил комплексный
характер программы, а также то,
что она требует постоянного внимания. «У нас есть хорошие результаты. Я прошу всех, кто участвует

в ее реализации, продолжать расширение комплексов, необходимых для работы всех сегментов
«Безопасного города», — отметил
губернатор.
Игорь Князев с учетом трагических событий в Казани предложил
руководителям федеральных органов власти региона пересмотреть
поручения в проект решения координационного совещания по данному вопросу.
Владислав Шапша в свою очередь подчеркнул важность повышения уровня антитеррористической защищенности детских садов,
школ, техникумов и вузов, расположенных на территории области.
«Президент России на совещании
с членами Правительства поручил
в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности образовательных
учреждений. Учитывая произошедшее, нам необходимо в комплексе
оценить работоспособность систем
безопасности школ, наличие тревожных кнопок, систем контро-

ля доступа, видеонаблюдения,
готовность и навыки персонала
образовательных учреждений
и частных охранных предприятий
к правильным действиям во внештатных ситуациях. Это тем более
важно в преддверии экзаменов,
последних звонков и летней оздоровительной кампании», — сказал
глава региона.
Губернатор напомнил о персональной ответственности директоров учебных заведений за безопасное нахождение детей на территории школ во время учебного
процесса. Главы администраций
муниципальных образований,
по его словам, также не должны
оставаться в стороне.
Отдельное поручение касалось
повышения эффективности работы
охранных организаций и соблюдения ими всех необходимых требований в обеспечении безопасности
детей. «Все это должно быть сделано не для галочки, а для того, чтобы
избежать проблем и трагических
событий», — заключил Владислав
Шапша.
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НОВОСТИ

КТО ЗАЙМЕТ МЕСТО
КОНСТАНТИНА
ПАХОМЕНКО
В ГОРСОБРАНИИ?

ДЕТИ ОБНИНСКА ВСЕ-ТАКИ
ОТПРАВЯТСЯ В «ПОЛЕТ»?
ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА ЗАМЕРЛИ В ОЖИДАНИИ
РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ «РОСТЕХА»

О
После перехода Константина ПАХОМЕНКО
на новую должность исполняющего обязанности
министра здравоохранения ему по существующему законодательству необходимо будет выйти
из состава Обнинского городского Собрания.
А Константин Валентинович, напомним, возглавляет комитет по бюджету, финансам и налогам.
Его заседание как раз состоялось на этой неделе
и члены комитета с одной стороны выражают
радость за повышение своего коллеги, а с другой — сожаление по поводу того, что такому специалисту теперь не просто найти замену. Ведь
Пахоменко скрупулёзно занимался вопросами
городского бюджета.
— Я очень хорошо отношусь к Константину Валентиновичу. Он большой молодец, талантливый
хирург. Он хорошо проявил себя как за операционным столом, так и в качестве руководителя,
у него богатый управленческий опыт, — сказал
заместитель председателя Горсобрания Владимир
СВЕТЛАКОВ.
Депутат Дмитрий САМБУРОВ выразил уверенность в том, что «лучшего кандидата на должность
руководителя Министерства здравоохранения
не найти».
– Это прирожденный врач, доктор с большой
буквы, который всю жизнь спасал людей. Я лично
знаю тех, кто обязан ему жизнью и здоровьем, — 
заявил Самбуров. — Константин Валентинович — 
активнейший член городского Собрания и его
комитетов, и всем нам будет без него непросто,
но этот человек давно перерос масштабы нашего
города. А городское Собрание найдет нового
депутата.
Переход Пахоменко на новую должность повлечет за собой еще одно освободившееся кресло в городском Собрании. А это значит, что еще
один округ останется без своего представителя.
Впрочем, в сентябре жителям наукограда так или
иначе предстоят довыборы в округ № 12, где
в прошлом году люди проголосовали за кандидата
«Против всех». Так что, видимо, переизбирать
придется и кандидата в округ № 23, где в 2020-м
с огромнейшим отрывом от конкурентов победил
Константин Пахоменко. И вот так, совершенно неожиданным образом, эта предвыборная кампания
обещает быть очень интересной.

дной из самых обсуждаемых
новостей прошлой недели стало
закрытие летнего оздоровительного лагеря «Полет», принадлежащего
ОНПП «Технология». По информации
руководства, сделано это было якобы
из соображений безопасности — в рамках
противоковидных мер.
Информация вызвала широкий резонанс
среди жителей Обнинска.

НЕПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
Буквально на следующий день после
выхода статьи, в редакцию посыпались
звонки от возмущенных читателей.
— Это возмутительно, удар под дых
какой-то, — говорит жительница Обнинска Татьяна. — Какие противоковидные
меры, зачем врать людям?! Небось, пожалели денег на открытие лагеря, решили
на детях сэкономить!
Другие читатели планировали отправить ребенка в «Полет» отдохнуть,
но не срослось.
— Мы очень надеялись, что в этом году
получится попасть в этот лагерь, наслышаны о нем, только хорошие отзывы
от знакомых, а тут вот такая новость. Очень
жалко, конечно, надеемся, что все-таки
не продадут его, и он еще будет работать, — сетует читательница Евгения.
Но большинство читателей интересовала логика поступка руководства «Технологии»: дескать, другим учреждениям
ковид не помешал работать, а им — да. Вот
и относятся люди с недоверием к такому

Губернатор Калужской
области Владислав
Шапша: «Я хочу
поблагодарить
«Технологию»
за открытый диалог
и готовность передать
лагерь Калужской
области».
решению, думая, что безопасность — просто удобная «отмазка», чтобы не говорить
людям правду.
Радовало в этой ситуации только то, что
руководство города и области оперативно
отреагировали на известие о закрытии
лагеря и начали прорабатывать комплекс
мер, так чтобы дети наукограда не остались без летнего отдыха.

НЕ ДОПУСТИЛИ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал распоряжение министру
образования и науки Александру Аникееву провести переговоры с генеральным
директором ОНПП «Технология» Андреем

Силкиным и обсудить дальнейшую судьбу
лагеря «Полет» — на перспективу, а также
возможное открытие в этом году.
— В ходе разговора Андрей Николаевич подтвердил возможность ОНПП
«Технология» передать лагерь области.
Но передача должна быть согласована
с акционерами — Госкорпорацией «Рос
тех». Скорее всего, этот вопрос не будет
рассмотрен так быстро, как нам бы хотелось, — сказал Аникеев.
Также Александр Сергеевич подчеркнул,
что генеральный директор ОНПП «Технология» попросил, чтобы приоритет на отдых остался у детей из Обнинска и детей
сотрудников предприятия, в случае, если
«Ростех» примет решение передать «Полет» области.
— Мы, разумеется, с этим согласились, — 
уверил Аникеев.
Что же касается работы лагеря этим
летом, то с генеральным директором
«Технологии» обсудили вопрос аренды
«Полёта» нашим регионом. Данная идея
нашла поддержку у руководства предприятия. Но, снова, финальное решение
за акционерами — то есть «Ростехом».
— Я более чем
уверен, что решение будет положительным, — говорит
Александр Аникеев. — 
И акционеры примут
его в самое ближайшее время. Что касается оплаты аренды,
то областной бюджет
возьмет на себя это
обязательство.
■ Александр
АНИКЕЕВ
Но даже если
представить себе самый негативный сценарий и отказ «Ростеха», то, как уверила начальник Управления
общего образования Татьяна Волнистова,
план «Б» уже разработан и дети поедут
отдыхать в другие лагеря и базы отдыха
Калужской области.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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АКТУАЛЬНОЕ СЕГОДНЯ

ВЫПУСКНЫЕ
СОСТОЯТСЯ!
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИЦЫ
ГОТОВЯТ МАСКИ ПОД ЦВЕТ НАРЯДОВ
В

от и вторая половина мая. Совсем скоро в школах и в детских садах пройдут выпускные.
В прошлом году, когда все находились на строгой самоизоляции,
одиннадцатиклассникам пришлось
ограничиться лишь получением
аттестатов. В этом году правила
немного смягчили, но масочный
режим и соблюдение санитарных
правил не отменены. Можно ли теперь выпускникам рассчитывать
на проведение долгожданного
пышного праздника?

ГУБЕРНАТОР
ПРИЗВАЛ
ПРАЗДНОВАТЬ
ВЫПУСКНЫЕ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Разъяснение на этот счет в своем
Телеграм-канале дал и губернатор Калужской области Владислав
ШАПША.
«По согласованию с региональным
Управлением Роспотребнадзора
последние звонки и выпускные
вечера могут пройти с участием родителей, но при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.
А именно, термометрии на входе
в здания и обработке рук антисептиками, строгом соблюдении
масочного режима и социальной
дистанции».
По мнению главы региона, если погода позволит, то праздники лучше
проводить на открытом воздухе.

ФОТОГРАФЫ И АНИМАТОРЫ
ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬСЯ?
Этот вопрос жители нашего региона недавно задали министру
образования и науки Калужской
области Александру Аникееву. Он
пояснил, что проведение выпускных напрямую зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации
в регионе. А еще точнее — от уровня
заболеваемости ковидом.
– У нас действуют санитарные правила и нормы, которые запрещают
проведение массовых мероприятий, собирающих более 50 человек.
Министерство образования уже
рекомендовало школам сроки проведения последних звонков и выпускных мероприятий. Я думаю, что
мы проведем и последние звонки,
и награждение медалистов, и соответствующие выпускные мероприятия. Но при этом будет соблюдена
социальная дистанция, и если нужно
будет, то и масочный режим, и те требования, которые предъявляются
санитарными правилами и нормами, — рассказал Александр Аникеев.
Он также коснулся темы выпускных в детских садах. Родители малышей не хотят отказываться
от удовольствия поприсутствовать
на таком важном для них празднике. Причем, как заметил министр,
они не понимают, почему посещать
организации культуры большому
количеству людей можно, а образовательные — нельзя.

И Аникеев напомнил, что такие
требования выдвинул главный
санитарный врач нашей страны
Анна ПОПОВА. Он пояснил, что
запрет на посещение дошкольных
образовательных организаций,
школ и учреждений дополнительного образования распространяется на всех лиц, которые не работают в этой организации и не обучаются там. То есть и на родителей
в том числе.
Правда, министр призвал заранее обговаривать возможность
пропуска на праздник фотографов, операторов, осуществляющих
видеосъемку и аниматоров. Этих
граждан должно быть немного
и они обязаны будут предъявлять
отрицательный результат ПЦР-теста
или сертификат о прививке от коронавируса.

В ОБНИНСКЕ ШЕСТВИЕ ОПЯТЬ НЕ
СОСТОИТСЯ
Сейчас уже известно, что шествие выпускников школ в Калуге все-таки состоится. После чего
в городе пройдет праздничная
программа, в которой примут
участие только калужские коллективы, в этом году приглашенных
звезд там не будет. А после концерта и дискотеки выпускникам
рекомендуют отправиться по домам, а не в рестораны. Именно такой праздник, по мнению властей,
должен быть у старшеклассников.

Об этом сказано в рекомендательном письме, разосланном по всем
школам Калуги.
В Обнинске праздничные мероприятия планируются во всех школах. И здесь уже каждое учебное
заведение будет проводить его
по-своему. К примеру, как рассказал директор десятой школы Антон
ПЕТРОВ, после вручения аттестатов
и торжественных речей состоится
концерт. Сами выпускники маски,
вероятно, не станут надевать, так
как и на занятиях они весь год были
без них. А вот приглашенные гости
и посетители торжества должны соблюдать масочный режим — это уже
в обязательном порядке.
Решение заказывать или не заказывать ресторан должны принимать
сами ребята вместе с родителями.
Школа в этом уже не участвует.
Что касается шествия выпускников по городу, то в наукограде оно
ранее никогда не проводилось. Как

рассказала начальник Управления общего образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, как
раз в прошлом году его впервые
планировали организовать, но помешала пандемия.
– В этом году, я считаю, его тоже
проводить не стоит. В целях эпидемиологической безопасности
не нужно собирать вместе выпускников сразу всех школ одновременно. Мы решили поостеречься.
Если будет хорошая погода, то лучше провести выпускные на улице,
но на территории каждого учебного
заведения отдельно, — высказала
свое мнение Татьяна Валерьевна.
А одиннадцатиклассники уже полным ходом готовятся к выпускным.
Особенно девушки, ведь каждая
хочет блеснуть перед одноклассниками незабываемым образом.
Некоторые, кстати, и маски готовят
под цвет платьев. В каких-то школах
одиннадцатиклассников все-таки
обязали их надеть. Но пандемия
красоте не помеха.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ В 2024
ГОДУ ПОСТРОЯТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:
«СОЗДАНИЕ ТОСОВ — 
ЛУЧШИЙ СПОСОБ
РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ
СРЕДЫ ВО ДВОРАХ»

Т

ерриториальное общественное самоуправление (ТОС) как явление
существует в Обнинске еще с конца
девяностых. Десять лет назад из городского бюджета начали выделять деньги
по программе благоустройства территорий ТОС города. То есть сами жители
решают, какие работы им нужны, и куда
лучше направить средства.
Перспективы строительства в Обнинске Международного центра по спортивной гимнастике
обсудили губернатор Владислав ШАПША, легенда
спорта Лариса ЛАТЫНИНА, глава администрации
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА и директор школы
Ольга КОРКАЧ. Цель создания Международного
центра — строительство первого в стране комплекса спортивной гимнастики, сертифицированного для проведения соревнований международного уровня, таких как чемпионаты мира
и Европы.
Планируется, что он будет рассчитан на шесть
тысяч зрителей. В нем будут многофункциональная арена для проведения соревнований, тренировочные и тренажерные залы, помещения для
проведения судейских коллегий и другие.
В настоящее время выделен земельный участок под строительство центра. Разрабатывается
проектная документация. Предполагается, что
спортивный комплекс построят к 90-летию Олимпийской чемпионки в 2024 году.

ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕЩАТЬ
ШКОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ОКАЗАЛОСЬ НЕМАЛО

В настоящее время в Обнинске около трех
с лишним тысяч школьников подали заявки
на посещение лагерей дневного пребывания.
Всего же в школах наукограда учатся порядка
13 с половиной тысяч ребят.
А вот в загородных оздоровительных лагерях
отдохнет гораздо меньше учащихся. Так как туда
выделили только 365 путевок.
К слову, в каждом из них отдых будет чередоваться с обучением. На всех площадках запланирована определенная образовательная
программа. Напомним, что в этом году в Обнинске
появится еще один школьный летний лагерь дневного пребывания, который будет открыт и на базе
«Кванториума» — детского технопарка при Центре
развития творчества детей и юношества «Эврика».
Его будут посещать около 50 ребят.

ДЕНЬГИ НАЙДУТСЯ
Впрочем, активно ТОСы начали проявлять себя около пяти лет назад. А в прошлом году был организован региональный конкурс «Лучшая муниципальная
практика развития территорий территориального общественного самоуправления», целью которого стало повышение
гражданской активности населения, поддержка общественных инициатив и соз-

МНЕНИЕ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

«В этом году предстоит выполнить большой объём работ по благоустройству придомовых территорий, но уже сейчас нужно
с учётом мнений жителей составлять план
работ на 2022 год. Мы регулярно проводим
встречи с руководством и активистами ТОС,
обсуждаем их проблемы, продумываем решения. Городу необходимы ТОСы, потому что
таким образом создается рабочий тандем
между властью и жителями, мы понимаем,
что именно нужно им, а они в свою очередь
получают необходимое».

■ Общегородской конкурс среди
ТОСов Цветущий двор

дание условий для реализации наиболее
значимых проектов ТОС.
На реализацию проектов-победителей
выделяются деньги из областного бюджета. В 2020-м сумма составила более
22 миллионов рублей. В этом году аналогичное число.
— Муниципалитеты видят в данном
конкурсе перспективу воплощения конкретных дел на конкретных территориях.
То, что большинство заявок ТОС связаны
с темой благоустройства и созданием
комфортной городской среды, говорит
о востребованности этой работы у населения. Для муниципалитетов участие
в конкурсе — еще одна возможность обустроить свои территории, — отметила
замгубернатора Карина Башкатова.
Обнинск, кстати, смог победить в прошлом году и получить деньги на реализацию нескольких проектов.
Плюс ко всему, есть также возможность
благоустроить территорию не только
за счет регионального, но и местного
бюджета.
Ежегодно по проектам ТОС проводится много работ: расширяются внутридворовые проезды, благоустраиваются
пешеходные дорожки, устанавливаются
поручни, организовываются парковочные
места и многое другое. В общем, все зависит от запроса конкретного ТОСа.

■

ПОНЯТНО И ПРОЗРАЧНО
— Сама идея ТОС — лучший способ
развития комфортной среды во дворах.
Я это говорю уже много лет и не устаю
рассказывать жителям о преимуществах
ТОС, — делится мнением спортивный
функционер Александр Силуянов. — Еще
в конце девяностых, когда создавались
в Обнинске первые ТОСы, было понятно,
что это перспективное и нужное городу
начинание.
По мнению Александра Юрьевича, организация ТОС — несомненный гарант
наличия работ по благоустройству. Причем именно тех, которые нужны самим
жильцам. Все очень просто — достаточно
выйти с инициативой.
— ТОСы в Обнинске необходимо создавать и развивать, — уверен Александр
Силуянов. — И я это понимаю, в том числе
и как застройщик.
Жилой комплекс «Репинка» граничит
с другими домами и это стало проблемой.
Невозможно провести работы по благоустройству, так как заходить на чужую
территорию нельзя.
— А делать тут есть что. Нужно благоустроить территорию у стадиона «Труд»,
отремонтировать внутриквартальные
проезды, провести работы по освещению, — продолжил Александр Юрьевич.

ТОСы Обнинска организовывают субботники
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ЧТОБЫ В ГОРОД ПРИШЛА
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»,
НУЖНЫ ГОЛОСА ЕЩЕ
ШЕСТИ ТЫСЯЧ ГОРОЖАН

■ Проблемы и нужды ТОСов обсуждаются
напрямую с властями

Поэтому было принято решение создать
инициативную группу, целиком и полностью состоящую из жителей «Репинки»
и агитировать близлежащие дома, не относящиеся к жилому комплексу, где проживает свыше 1200
человек, создать ТОС.
И, надо сказать, все
завершилось успешно. ТОС даже успевает принять участие
в конкурсе и, возможно, уже в этом
году будут проведены работы по благоустройству.
■ Елена
— Сегодня больКОРНИЛОВА
шинство механизмов
работают через ТОСы,
это удобно и властям, и жителям. Потому
что люди сами делают свой выбор, есть
прозрачность в финансировании и распределении средств, — поясняет Силуянов.

ТОСЫ — НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО,
НО И ВЕСЕЛО
Еще одной важной составляющей таких организаций помимо того, что жители
могут сами решать, как благоустраивать
свои территории, является, несомненно,
развитие добрососедских отношений.
Жители разных домов становятся одной большой семьей, устраивают общие
праздники, активно принимают участие
в жизни своего ТОСа.
Директор МБУ «Городской клуб ветеранов» и депутат Елена Корнилова в жизни
ТОСов принимает непосредственное уча-

стие и как народная избранница, и как
общественный деятель.
— В настоящее время в нашем городе
зарегистрированы 17 ТОСов, хочу отметить, что активность и желание жителей
принимать участие в решении вопросов
по развитию местного самоуправления,
с каждым годом растет, — говорит Елена
Ивановна.
Из больших массовых проектов, воплощенных силами ТОС, Елена Корнилова выделяет культурно-массовые мероприятия,
проведенные во дворах многоквартирных
домов, которые проводились перед Новым годом и Рождеством, также широкие
масленичные гуляния.
— Большую активность проявили ТОСы:
«Экодолье», «Центральный» «Мирный»,
«Зайцево», «52 микрорайон», «51 микрорайон», «Заовражье», — продолжает депутат. — Городской клуб ветеранов также
оказывает помощь
в организации собраний, конференций ТОС.
Под держивает
Елену Корнилову
и коллега по депутатскому цеху Евгений
Халецкий. Евгений
Вячеславович, как
председатель ТОСа,
■ Евгений
в свою очередь отмеХАЛЕЦКИЙ
чает, что очень важно,
чтобы и у самих «локомотивов» было достаточно огня в глазах
и желания организовывать людей.
— ТОСы не выживут без активистов.
Поэтому очень важно непосредственное

■ ТОС 26, 35 микрорайон хотели сделать
из пустыря детскую площадку...

■

..и вот что получилось!

■ Лучших активистов ТОС отмечают отдельными
наградами

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Фердинанд Порше однажды сказал: «Если
хочешь что-то сделать хорошо — сделай это
сам». Его цитата как нельзя лучше описывает
то, чем в принципе могут и должны заниматься ТОСы. Хотите освещение? А может
благоустроенную спортивную площадку?
Или ремонт внутридворового проезда?
Не вопрос, скажут вам в администрации.
Подавайте заявки, участвуйте в конкурсах
и, самое главное, решайте сами, что именно
вы хотите отремонтировать, наладить или
обновить. Есть проекты от муниципальных
до региональных — «Городская комфортная
среда» — один из таких. Принять участие
может каждый ТОС и шансы на получение
финансирования весьма велики. И, как справедливо подметил Александр Силуянов, чем
больше ТОСов, тем комфортнее во дворах
и за их пределами.
участие инициативной группы жителей
в жизни ТОСа. Я как председатель могу
сказать, что это, конечно, сложная работа
и со временем от нее устаешь, но если есть
желание менять свой двор и территорию
к лучшему, нужно находить в себе силы, — 
говорит Евгений Халецкий. — Я, например,
честно признаюсь, что готов сегодня передать бразды правления другому активисту,
но не потому, что мне надоело, а потому,
что другие деятельности отнимают много
сил и времени.

В настоящее время в первом наукограде проводится голосование за объекты благоустройства
в рамках реализации программы «Комфортная
городская среда». На выбор горожанам представлены четыре объекта: скверы на улицах Мира,
Жолио-Кюри и Шацкого, а также прогулочная
зона на улице Энгельса.
Выделят ли Обнинску деньги на благоустройство того или иного объекта (набравшего больше
голосов), зависит от итогового числа проголосовавших — всего в голосовании должны принять
участие не менее 16 тысяч местных жителей.
На данный момент свои голоса отдали 9 тысяч
651 горожанин.
На этой неделе мэр Татьяна ЛЕОНОВА в очередной раз призвала обнинцев не оставаться
в стороне и принять участие в голосовании.
Напомним, что проголосовать можно на сайте
https://40.gorodsreda.ru/. Сделать это могут все
лица, достигшие 14 лет.
Если у вас есть вопросы или проблемы с интернетом, то помощь можно получить в специальных
консультационных пунктах:
— Клуб ветеранов (Маркса, 56), с 10 до 20 часов.
Телефон 8‑484‑395‑36‑65;
– Библиотека «Старый город» (проспект Ленина,
8а), с 13 до 19 часов. Телефон 8‑484‑584‑08‑12;
– Обнинский Молодёжный Центр (ОМЦ) с 10
до 18 часов. Телефон. (484) 583‑85‑51.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ДТП
В ГОРОДЕ СЛУЧАЕТСЯ
ВО ВТОРНИК

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

В отделе ГИБДД по городу Обнинску продолжают подводить итоги работы за текущий год.
Так, с 1 января на территории города зарегистрировано 4 ДТП, при которых водители скрылись
с места аварии. Впоследствии трое из них были
установлены и привлечены к ответственности.
К основным видам ДТП за этот период можно
отнести наезды на пешеходов. Таких случаев
оказалось 11. Столкновений одних транспортных
средств с другими было зафиксировано 9.
А самыми аварийными днями недели в отчетном периоде стали: вторник (по 7 ДТП), пятница
(по 5 ДТП), понедельник и среда (по 3 ДТП).
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО
РЕБЕНКА» В ДЕЙСТВИИ

Ю

ные изобретатели со всей страны (Калиниградской, Вологодской, Московской, Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Липецкой, Ростовской, Костромской, Калужской, Ярославской, Воронежской,
Тульской, Курской и других областей,
а также Республики Крым), приехали 15 мая в парк «ПАТРИОТ», чтобы
представить на суд строгого жюри
свои разработки. Знаковое и масштабное мероприятие — IV Всероссийский робототехнический фестиваль «RoboEMERCOM» — посвящено
проведению в Российской Федерации
Года науки и технологий. О победах
своих учеников рассказала директор
обнинского «Технического лицея»
Ирина СТРОЕВА.

МИНИ-ДРОНЫ И РОБОТЫ
ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
В этом году на конкурс молодых
изобретателей и конструкторов «Робот идет на помощь» был представлен 81 проект. Их представление
и защита проходила по направлениям: «Идея», «Модель», «Готовый
образец (прототип)» с демонстрацией возможностей разработанных
робототехнических систем.
– От города Обнинска было представлено сразу три проекта в двух
возрастных категориях в конкурсе
«Робот идет на помощь», в номинации «Идея», — рассказывает Ирина
Александровна.
Учащиеся МБОУ «СОШ «Технический лицей» Руслан РАХМАНОВ,
Альберт ГАЙТЯН (11а класс) разработали концепт-идею автономных
мини-дронов с переносной станцией для помощи службам МЧС при
работе в опасных условиях в виде
наблюдения и оперативного обнаружения пострадавших и очагов
возгорания. Дроны снабжены тепловизором, камерами и лидаром.
Ученик 5б IT-класса Никита КУДИНОВ представил свою разработку: робота, который действует

в условиях затопления территорий.
Робот Никиты состоит из двух частей: плавающей платформы для передвижения по воде и небольшой,
но проходимый робот для разбора
завалов с функцией вездехода. Робот передвигается по суше и сам заезжает на роботизированную платформу для передвижения по воде.
Ученица отделения дополнительного образования робототехники,
пятиклассница Яна ШЕВЧЕНКО,
подготовила проект робота, который может помочь службам МЧС
во время тушения пожаров и поиска пострадавших в многоэтажных
жилых домах. Робот передвигается
по ступенькам, имеет небольшой
размер, резервуар с водой, датчик
утечки газа, камеры с обзором 360
градусов. Также, робот способен
вскрыть дверь квартиры при помощи гидроабразивной резки.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
По итогам конкурса Яна Шевченко заняла первое место в воз-

растной категории от 10 до 14 лет,
Никита Кудинов — 2 место в этой же
возрастной категории, Руслан Рахманов и Альберт Гайтян — 2 место
в возрастной категории 15‑17 лет.
То р ж е с т в е н н о е з а к р ы тие IV Всероссийского робототехнического фестиваля
«RoboEMERCOM‑2021» ознаменовалось награждением победителей-призеров на главной
сцене: первый заместитель министра Российской Федерации
п о д ел а м г р а ж д а н с ко й о б ороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий — генералполковник внутренней службы
Александр ЧУПРИЯН, директор
Департамента образовательной
и научно-технической деятельности МЧС России — п олковник
внутренней службы Александр
БОНДАР и заместитель директора
Департамента образовательной
и научно-технической деятельности МЧС России — генерал-май-

ор Евгений ХОДАТЕНКО высоко
оценили творческие устремления
номинантов и вручили им заслуженные награды.

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО
РЕБЕНКА» В ДЕЙСТВИИ
Директор МБОУ «СОШ «Технический лицей» Ирина Александровна
СТРОЕВА отметила, что учащиеся
«Технического лицея» не впервые
одерживают победу в этом Всероссийском фестивале. В 2019 году
ученица 4а класса Яна Шевченко
заняла первое место в номинации
«Идея» со своим проектом робота,
который тушит торфяные пожары
в конкурсе «Робот идет на помощь»
в рамках III Всероссийского фестиваля робототехники Roboemercom,
который проходил в начале июня
в г. Москве, ВДНХ.
В ноябре 2019 года ученица 4а
класса Яна Шевченко и ученик 8а
класса Павел Музыка заняли 1 и 2
места соответственно во Всерос-

сийском конкурсе изобретателей
«Rescue robot», который проходил
в городе Иваново.
В лицее гордятся успехами своих
учеников и рады помочь раскрыть
таланты юных дарований.
С 2020 года в «Техническом
лицее» действует проект «Успех
каждого ребенка» по предмету
Робототехника. Что позволило охватить данным предметом большое
количество учеников. В отделении
допобразования сейчас занимается
более 180 человек.
Мы поздравляем учеников МБОУ
«СОШ «Технический лицей», а также
учителя робототехники Людмилу
Евгеньевну ШЕВЧЕНКО с победой
в конкурсе и желаем дальнейших
успехов!

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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СКАНДАЛ

НЕ_БОДРАЯ ЖИЗНЬ
ВОПИЮЩАЯ СИТУАЦИЯ: В ОБНИНСКЕ НЕЗАКОННО
СНЕСЕН ПАМЯТНИК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В

конце прошлой недели наукоград всколыхнула скандальная
история. Два дома по улице Шацкого 4 и 6 были незаконно снесены
собственником земельного участка.Данные здания входят в список
объектов культурного наследия
Калужской области, а значит, что
никто не имеет права их ликвидировать.Споры и обсуждения до сих
пор не утихли.

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ
Объектов, имеющих историческую ценность в молодом Обнинске,
не много. Один из них — комплекс
зданий школы Шацкого «Бодрая
жизнь», в который ранее входило
пять домов: общежитие девочек,
общежитие мальчиков, начальная
школа и два дома учителей.
Дома по улице Шацкого 4 и 6
ждала незавидная судьба.
В 2012 году одно из строений
выгорело практически дотла и восстановлению уже не подлежало.
Во втором доме разместился зоозащитный центр «Новый ковчег»
с многочисленными питомцами.
Логика подсказывает, что размещать приют для животных в историческом здании — не самая разумная
идея. В 2018, собственно, «Ковчег»
съехал, хотя, отметим, тоже не без
скандала. Обнинцы боролись за то,
чтобы приют остался на месте.

НЕНУЖНАЯ ИСТОРИЯ
КСТАТИ
Согласно официальным данным,
комплекс зданий на Шацкого находится под государственной охраной
и относится к объектам, имеющим
статус культурного наследия регионального значения. Дома, по сообщению Министерства культуры
Калужской области, являются бесхозяйными, а вот участок имеет собственника в лице директора стоматологической клиники «Стомалим»
Лидии Марулиной, которая купила
его летом 2012-го.
У многих возникает вопрос, как
вообще можно приобрести в собственность землю, на которой расположены исторические здания?
Ответ прост. По закону это возможно, но с определенными условиями.
Одним из них является то, что здания
сносить запрещено. Позволена только
реконструкция или, в самом крайнем
случае, можно разобрать какую-то
часть строения, чтобы потом восстановить в соответствии с историческим
архитектурным проектом.
Поэтому такие участки являются
«тяжелыми» для продажи, так как несут для собственника определенные
обременения. Еще раз: реконструкция — да, снос — нет.

ЧТО ГРОЗИТ?

■

Восстанавливать по большому счету нечего

После переезда «Нового ковчега» за домом никто не присматривал. И табличка, что, дескать, сия
постройка — объект культурного
наследия, не стала препятствием
разрушению дома.
«Бодрая жизнь» окончательно
приходила в упадок. Окна были
разбиты, двери сломаны, забор отсутствовал. Территория вокруг стала
больше напоминать заброшенный
пустырь. Сам дом облюбовали лица
без определенного места жительства и прочие асоциальные элементы.
В конце 2018-го года заговорили
о необходимости консервации. Несколько месяцев спустя, в январе
2019-го, активисты заколотили разбитые окна и укрепили их. Периодически на место совершались выезды, а два года назад был проведен
первый за долгое время субботник.

ВСПОМНИЛИ О НАСЛЕДИИ?
Как только о незаконных действиях стало известно, администрацией
Обнинска были направлены соответствующие письма в прокуратуру
и в региональное управление по охране объектов культурного наследия
Калужской области.

На свежий пустырь приехали и сотрудники администрации, и представители управления по охране
объектов культурного наследия
Калужской области.
Окинув грустным взглядом земельный участок, исполняющий
обязанности начальника отдела госнадзора регионального управления
по охране объектов культурного наследия Андрей Панков сообщил, что
будет проведена проверка и принято соответствующее решение.
— Никакой информации, что будет производиться снос зданий, нам
не поступало, — комментирует Панков. — Мое личное отношение к такому — крайне негативное, объекты
культурного наследия сносить нельзя. Как минимум, по закону нельзя.
Поэтому ответственное лицо может
быть привлечено к уголовной ответственности.
В социальных сетях пользователи традиционно разделились на два
лагеря. Одни недоумевали, что особенно ценного в «загаженном сарае»
и «головешках», и почему эти дома
стали так важны только после их сноса, вторые соревновались, кто круче
размажет Марулину в комментариях.
Кто-то взывал к совести
собственника, мол, как
ЛЕД НЕ

По статье 243 УК ч. 1 РФ «Повреждение выявленного объекта культурного
наследия» виновному лицу грозит наказание в виде штрафа в размере до трех
миллионов рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо
принудительных работ на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Согласитесь, абсолютно не радужная перспектива за одно, не просчитанное
наперед, решение.
вообще такое могло прийти в голову,
кто-то апеллировал к логике и намекал, что спасать уже было особо
нечего, поздно зашевелились.
Честно говоря, каждая сторона
права по-своему, и у каждой имеется достаточно доводов в свою
пользу. Но один факт остается непреложным — Марулина нарушила
закон, и будет нести ответственность
за свои действия, возможно, весьма
серьезную.

ГОРОД НЕРАВНОДУШНЫХ
ЛЮДЕЙ
Сама же Лидия Марулина своей
вины не отрицает и выражает полную готовность понести наказание.
Причем, как подчеркнула бизнеследи, никакого злого умысла ее действия не несли, и не могли нести
в принципе.
— Город Обнинск всегда был
и остается городом неравнодушных
людей. Я себя тоже отношу к ним.
Именно поэтому был приобретен
данный участок, где годами разру-

ТРОНУЛСЯ

В конце 2019-го при очередном выезде было установлено, что в дом снова проникли бомжи. Бардак,
сломанные двери и окна, в какой-то степени помогли
задуматься о необходимости не просто консервации
(ибо толку от нее нет), а о восстановлении исторического здания.
В конце июля 2020-го управление по охране объектов культурного наследия Калужской области опубликовало документ о постановке комплекса зданий
на государственную охрану.
В первом квартале 2021-го была проведена экспертиза, и дома на Шацкого попали в госреестр на реставрацию.
Однако это уже неважно, потому что пару месяцев
спустя строения были снесены.
■

Осмотр пустыря

шались дома, и всегда была цель
их восстановить. Данный процесс — 
небыстрый, и пока мы шли путем
экспертиз и согласований, один дом
сгорел, а второй начал разрушаться. Причем очень быстро и сильно.
Способствовали этому разрушению
и бомжи, которые здесь постоянно
находились, и всякие асоциальные
элементы. Я, как человек неравнодушный, понимала, что в один прекрасный момент может что-то обрушиться, и кто-то может сильно пострадать. Поэтому пришлось пойти
на такие меры. Я понимаю и отдаю
себе отчет, что, наверное, что-то нарушила. Сейчас идут переговоры
и с Министерством культуры Калужской области, и с другими структурами, я готова компенсировать
или восстановить объекты. И для
того, чтобы предотвратить пересуды, я уверяю всех жителей города,
что на этом месте, пока оно в моей
собственности, не будет никаких
торговых центров и тому подобного. Мы здесь обязательно наведем
порядок, и, я уверена, обнинцы еще
скажут нам спасибо, — заявила Лидия Марулина.
Что ж, посмотрим, сдержит ли
свое слово Лидия Марулина.
Но надо понимать, что любые работы требуют огромных финансовых
вливаний и времени. А еще лучше,
конечно, когда об истории и важности сохранения наследия вспоминают не тогда, когда уже слишком
поздно.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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МНЕНИЕ

НОВОСТИ

В НАУКОГРАДЕ ОТКАЗАЛИ
ПОЧТИ ПОЛОВИНЕ ГРАЖДАНАМ,
НАПИСАВШИМ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ПЕРЕРАСЧЕТ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

Как известно, с 1 апреля получающие пособия
малоимущие родители детей от 3 до 7 лет могут
написать заявления на перерасчет этой выплаты.
И если их просьбу сочтут обоснованной, то им
будет положена повышенная выплата в размере 75% или 100% от прожиточного минимума.
А перерасчет будет сделан с 1 января 2021 года.
По информации начальника обнинского Управления социальной защиты населения Владимира
ЖАРСКОГО, на сегодняшний день такие заявления написали 1136 родителей. И 415 из них уже
отказано.
– 968 человек обратились через портал Госуслуги, а 168 — через МФЦ. На рассмотрение
документов для принятия решения нам дается 35
дней. Эта работа очень сложная и кропотливая,
ведь необходимо проверить не только заработную плату обоих родителей, но и наличие у них
движимого и недвижимого имущества. К примеру,
факт наличия у них нескольких дорогостоящих
автомобилей тоже играет роль при принятии
решения, — сообщил Владимир Алексеевич.
Кстати, отказывают и в том случае, если оба
родителя не работают.

12 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
ПОСТРАДАЛИ
ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

ОЛЕГ ЯРОШЕНКО:
«ВАКЦИНА – ЛУЧШИЙ
СПОСОБ ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ COVID-19!»

■

На встрече с руководителями предприятий и организаций Обнинска

В

Обнинске продолжается активная
вакцинация жителей против коронавирусной инфекции. Кругом звучат
призывы получить прививку от ковида и обезопасить себя, а также своих
близких. Такая возросшая активность
понятна. Ведь ежедневно мы видим
не снижение, а, наоборот, увеличение
числа больных. И прививка — уверенный
способ не попасть в списки зараженных.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Исполняющий обязанности директора
КБ № 8 Олег Ярошенко, как известно, прививку получил в тот самый день, когда был
назначен на свой пост. И с того момента
Олег Николаевич активно пропагандирует необходимость вакцинироваться.
Даже шутит, мол, если бы было можно,
укололся бы и второй раз.
Для справки: на сегодняшний день
первым компонентом привились 10 200
обнинцев, вторым — 8 400. Всего в планах руководства клинической больницы
обеспечить вакциной минимум 58 тысяч
человек, что составляет 60% от жителей
Обнинска.
— Обнинцы активно вакцинируются, поэтому мы стараемся расширить все возможные форматы для получения препарата, — говорит Олег Ярошенко.
Помимо стационарных пунктов в городских поликлиниках, действуют два

мобильных, один из которых стоит у ТРК
«Плаза», где еженедельно прививку получают порядка 300 человек, и второй — ездит
по предприятиям согласно запросу.
— Состоялось совещание с руководителями предприятий, организаций и учреждений города. Оно было проведено
совместно с мэром Обнинска Татьяной
Леоновой и председателем Обнинского
Городского собрания Геннадием Артемьевым. В ходе встречи мы также подчеркнули
значимость и актуальность вакцинации,
и ответили на все интересующие вопросы. Вакцина — самый безопасный способ
защитить себя и родных от коронавируса! — подчеркнул Олег Николаевич.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПРИВИВКУ
Олег Николаевич уверен, что необходимо
мотивировать как можно больше обнинцев,
получить безопасную и качественную оте
чественную прививку.
Привлекать внимание жителей города
планируется путем расклейки соответствующих объявлений на подъездах домов и в маршрутных такси, также будет
запущена серия аудиороликов по радио,
которые будут транслироваться во всех
торговых центрах Обнинска.
— Кроме того в социальных сетях,
на официальной странице КБ № 8 мы
ежедневно рассказываем о ходе вакцинации в Обнинске, также данная инфор-

За прошедшую неделю в Калужской области
от укусов клещей пострадали 120 человек, в том
числе 21 ребенок. В Обнинске, как проинформировал главный санитарный врач города Владимир
МАРКОВ, в медицинские учреждения обратились
12 укушенных: 9 взрослых и 3 ребенка. Кто-то
из них гулял в парке, кто-то отдыхал в лесу или
на даче.
Роспотребнадзор призывает для загородных
прогулок подбирать соответствующую одежду
и репелленты. А если насекомое уже успело присосаться на теле, то лучше всего не затягивать
с визитом в лечебное учреждение, где его квалифицированно удалят.
■

Власти мотивируют обнинцев сделать прививку

мация публикуется и на сайте городской
администрации, и в СМИ, — продолжил
Ярошенко.
Но, конечно же, есть категория граждан,
которым вакцина строго противопоказана.
К слову, если вы переболели ковидом,
не стоит думать, что прививку ставить
не надо, наоборот, сделать ее стоит.
— Согласно данным, которые мы получаем от разработчиков вакцины и экспертов, через 6‑8 месяцев после того, как
человек переболел коронавирусом, он
может поставить прививку. Абсолютным
противопоказанием являются следующие
факторы: беременность, кормление грудью, возраст младше 18, наличие хронических заболеваний, обострений в активной
фазе и тяжелые аллергические реакции.
Что касается людей старше 60, то начиная
с января этого года, они могут вакцинироваться, — подчеркнул Олег Ярошенко.
Но в то же самое время Олег Николаевич обратил внимание, что даже наличие
прививки не означает, что нужно забывать
о мерах безопасности — носить средства
защиты и регулярно обрабатывать поверхности санитайзером.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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АКТУАЛЬНО

КТО
ПРИВИВКИ
НЕ БОИТСЯ?
ИЗВЕСТНЫЕ КАЛУЖАНЕ И ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ
О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К ВАКЦИНАЦИИ

О

тношение к вакцинации у людей разное. Кто-то привился
сразу же, как только появилась такая возможность. А кто-то, наслушавшись досужих баек, чего-то
опасается. Причем даже сам толком
не знает чего именно. Наши журналисты выяснили, кто из известных
калужан уже успел вакцинироваться
и как эти люди себя чувствуют.

ОБЛАДАТЕЛИ АНТИТЕЛ
ПОКА НЕ БЕСПОКОЯТСЯ
Сразу отметим, что большинство
опрашиваемых нами пока не прививались, потому что не так давно
переболели COVID‑19 и имеют антитела. К примеру, не стал пока делать
прививку депутат Обнинского городского Собрания Анатолий ШАТУХИН,
директор ГБУ КО «Обнинский центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Наталья БАКАНОВА, начальник Управления общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА. Директор ДК ФЭИ
и депутат Обнинского городского
Собрания Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, начальник Управления культуры Ирина
ФАЛЕЕВА, директор МАУ «Городской
парк» и депутат Обнинского Горсобрания Жанна ДАВЫДОВА. Эти обладатели антител собираются привиться позже.
– Я заболела ковидом как раз под
Новый год. И в это же время заболело
больше половины сотрудников нашего Управления. Так что у нас сейчас
имеется коллективный естественный
иммунитет. К счастью, болела я в легкой форме. В конце апреля я сдала
тест на антитела и их оказалось более, чем достаточно — 16,92%. Врачи

рекомендовали мне в сентябре еще
раз сдать тест на наличие антител
и уже после этого при необходимости
привиться. Такая же ситуация у 70%
нашего коллектива. А двое наших сотрудников уже прошли первый этап
вакцинации — им пока ввели один
компонент, — рассказала Татьяна
Волнистова.
В Управлении культуры сотрудников гораздо меньше, но и здесь
есть переболевшие. По информации
Ирины Фалеевой, две ее подчиненные тоже привились. У других, как
и у самой Ирины Николаевны, присутствуют антитела.

«ВРАЧ СКАЗАЛ, ЧТО НАДО
ПРИВИТЬСЯ, И Я ПРИВИЛАСЬ»
Как показал наш опрос, привитых
пока не так много. Первый компонент
вакцины не так давно был введен министру строительства и ЖКХ Калужской области Вячеславу ЛЕЖНИНУ.
Он признался, что перенес прививку
практически без последствий. Чувствует себя хорошо. И сейчас готовится ко второму этапу вакцинации.
Прекрасно себя чувствует после
вакцинации и директор Центра развития творчества детей и юношества
«Эврика», депутат Обнинского горсобрания Марина
ХОМЕНКО.
– Не знаю,
болела ли я коронавирусом.
Но если и болела, то бессимптомно. В течение каких-то
трех дней
я не ощущала
■ Марина
ХОМЕНКО
запахов и это

все. Тем не менее, прививку Спутник V сделала. У меня очень хороший
лечащий врач, которому я безоговорочно верю. Он мне сказал: «Надо
привиться». И я пошла и привилась.
Никаких побочных эффектов не ощутила, перенесла очень легко. И сейчас
чувствую себя прекрасно. Главное, что
я абсолютно спокойна, потому что
защищена, — призналась нам Марина
Алексеевна.

«НАДЕЮСЬ, СМОГУ УБЕДИТЬ
СВОИХ СОТРУДНИКОВ»
Такое же спокойствие демонстрирует директор Дома ученых Алла
ПОРТНЯГИНА. Она уже успела получить оба компонента прививки.
– Вакцинировалась, потому
что не хочу заболеть. Это первая и главная
причина. И вторая — чтобы показать на своем
примере своим
■ Алла
сотрудникам, что
ПОРТНЯГИНА это необходимо
сделать. Теперь
я знаю, что коронавирус меня не «достанет». Перенесла все очень хорошо,
без побочных эффектов. Я вообще
очень положительно отношусь к прививкам, и меня удивляет, когда люди
бояться их делать. Представляете, некоторые родители отказываются вакцинировать детей от полиомиелита.
Это просто средневековье какое-то.
Хотя даже история рассказывает
о фактах, подтверждающих нужность
прививок. В свое время императрица
Екатерина Вторая привилась от оспы,
чтобы народ не боялся этого делать.
А современные люди опасаются чегото. Я сейчас убеждаю своих сотрудников вакцинироваться. Надеюсь,
что они меня услышат, — рассказала
Алла Ивановна.

«СПУТНИК V — ЭТО БЕЗОПАСНО»

■ Вячеслав Лежнин сделал прививку
в Обнинске на майских праздниках

Заместитель министра — начальник
Управления по связям с общественностью и коммуникациями в сфере
здравоохранения Калужской области
Илья СОВАКОВ тоже привился обоими компонентами вакцины Спутник V.
И, как он отметил, перенес отлично.

– После введения первого
компонента немного поболело место укола.
А второй пошел
уже на ура. Почему я выбрал
именно Спутник V? Эта вак■ Илья
цина безопасна,
СОВАКОВ
легко переносится и дает
возможность контролировать антитела, — пояснил Илья Александрович.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
А кто-то, как
и депутат Государственной
Думы РФ Александр АВДЕЕВ,
собирается вакцинироваться
в самое ближайшее время.
– Постараю с ь с д ел а т ь
■ Александр
прививку либо
АВДЕЕВ
на этой неделе,
либо на следующей, — сообщил Александр Александрович. — Дело в том, что сейчас
депутатов Госдумы тестируют каждую
неделю. Но во второй половине июня
мы разъедемся по регионам, и тестирование прекратится. Поэтому чтобы
обезопасить и себя, и окружающих,
я вакцинируюсь.

«ПРИВИТЫЙ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ,
НО ОН БУДЕТ ЖИТЬ»
Очень эмоционально высказалась
по поводу необходимости прививаться от коронавируса руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» и председатель
общественного Совета при ОМВД
города Обнинска Любовь ПОСТНИКОВА. С дрожью в голосе Любовь
Михайловна рассказала о том, что
совсем недавно чуть не потеряла
близкую подругу, которая в настоящее время находится в ковидном
отделении в Калуге.
– К счастью, врачи ее спасли
и дело пошло на поправку. За что
я очень благодарна медикам. Низкий им поклон! Но мы уже потеря-

ли очень многих достойных людей.
Говорю об этом с содроганием. Вирус коварный, он не щадит никого.
И прививаться
просто необходимо! Я вакцинировалась
вместе со всей
моей семьей.
И призываю
привиться всех.
В прошлом году
я работала волонтером и по■ Любовь
няла, что без
ПОСТНИКОВА
вакцинации
дальше жить
будет невозможно. Привитый человек может переболеть, но уже в легкой форме. Он заболеет, но он будет
жить, — сказала Любовь Постникова.

ВАКЦИНА РАБОТАЕТ!
А самым
главным пропагандистом
вакцинации мы
можем назвать
администратора сообщества
« Ти п и ч н ы й
Обнинск»
в соцсети
«Вконтакте»
■ Олег
Олега ВОРОНВОРОНЦОВ
ЦОВА. Он снял
уже несколько
видеороликов о пользе прививки,
разместил их в соцсетях и постоянно
призывает всех вакцинироваться. Сам
Олег привился еще в январе и на своем примере продемонстрировал, что
вакцина работает.
– Первый компонент я перенес совершенно спокойно, после второго
у меня на один день поднялась температура до 37,6. Потом все нормализовалось и сейчас я чувствую себя
как огурчик, — бодро рассказал Олег.
Спустя два месяца он сдал тест
на антитела и результат показал, что
иммунитет сформирован.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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КОНФЕРЕНЦИЯ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА МАТЕМАТИКА
ПАФНУТИЯ ЧЕБЫШЕВА

ЧЕБЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ‑2021 В ОБНИНСКЕ
ПРИУОЧЕНЫ К ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

С

14 по 16 мая 2021 года в Обнинске Калужской области
прошла международная научно-практическая конференция
«Математические идеи П. Л. Чебышева и их приложение к современным проблемам естествознания», посвященная 200-летию
математика Пафнутия Львовича
Чебышева и приурочена Году науки и технологий. Пленарное заседание конференции состоялось
14 мая 2021 года в Доме ученых.
Работа секций прошла 15 мая в Обнинском институте атомной энергетики — филиале федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО
МАТЕМАТИКА 19 ВЕКА
Пафнутий Львович Чебышев — 
выдающийся российский математик, чьи исследования касались
самого широкого спектра научных
проблем. В своих трудах он стремился соединить математику с основами естествознания и техники.

–Наш земляк Пафнутий Львович
Чебышев произвел настоящую
революцию в математике. Мы гордимся,
что жизнь и деятельность выдающегося
ученого связана с нашим краем, - сказал
Владислав Шапша.
Исследования Чебышева явились
основой для развития новых разделов математической науки. Признанный академик 25 академий
мира, великий русский ученый, наш
земляк Пафнутий Львович Чебышев произвел настоящую революцию в математике.
Чебышевские чтения проводятся уже в третий раз, начиная
с 2013 года. Каждый год ко дню рождения Пафнутия Львовича проходят
мероприятия научного характера.
Раз в два года поводится междуна-

родная научная конференция имени
Чебышева и один раз в два года организуются Чебышевские чтения — 
научно-популярная конференция
для школьников, мероприятие профориентационного характера.
О трудах Пафнутия Чебышева
рассказал участникам конференции зарубежный ученый А. ПАПАДОПУЛОС из Национального
центра научных исследований
Франции, Университет Страсбурга.
В докладе представлен ряд работ
Пафнутия Чебышева в области чи-

стой и прикладной математики.
Показано, что они продолжают
исследования Леонарда Эйлера.
Особое внимание уделяется трудам Эйлера и Чебышева в области
математической картографии.

ПОЧЕМУ ЧТЕНИЯ‑2021 ПРОШЛИ
В ОБНИНСКЕ?
Почему научно-практическая
конференция стартовала в Обнинске?
Чтения‑2021 было решено провести рядом с местом рождения
и погребения математика Чебышева и его братьев. Это село
Спас-Прогнанье Жуковского района, чтобы проникнуться духом
тех мест, в которых родился гений.
Участники конференции могли
говорить не только о математике,
но и посетить музей Георгия Жукова. А в Троицком, усадьбе Воронцовой-Дашковой — первой женщины
в мире, которая управляла Академией наук — п ознакомились бы
с объектами культурного наследия
федерального значения.
Но главное, жители первого наукограда гордятся своим земляком и у нашего региона серьезный научный потенциал, а такие

конференции способствуют его
развитию и привлечению в науку
талантливой молодежи.
В третий день конференции,
в воскресенье, участники конференции посетили могилу ученого
и музей, расположенный в общеобразовательной школе им. Чебышева в деревне Машково Жуковского района.

КАЛУЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ВЛАДИСЛАВ ШАПША
О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ГЕНИИ
ЧЕБЫШЕВЕ
О вкладе академика Чебышева
в науку и обнинском мероприятии
на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. Владислав
Валерьевич закончил ИАТЭ, где проходила часть мероприятий чебышевской конференции, и с трудами
математика знаком не понаслышке.
– Наш земляк Пафнутий Львович Чебышев произвел настоящую
революцию в математике. Мы гордимся, что жизнь и деятельность
выдающегося ученого связана
с нашим краем, — сказал Владислав Шапша. — Пафнутий Чебышев

ИННОВАЦИИ

оставил после себя фундаментальные исследования в области математического анализа, теории чисел,
теории вероятностей, геометрии,
баллистики, теории механизмов. Его
наследие действительно настолько всеобъемлюще и гениально, что
по сей день его труды не теряют актуальности и важности. Пафнутий
Львович Чебышев определил развитие математики на многие годы
вперед», — сказал в приветственной
речи Владислав Шапша.

МАРКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
МАТЕМАТИКУ
На открытие «Чебышевских чтений» вице-президент Российской
академии наук Валерий КОЗЛОВ
отметил, что это очень знаменательно, что Год науки совпал с юбилеем
Пафнутия Чебышева.
– В этом году по инициативе РАН
выпущена почтовая марка, посвященная математику, — сообщил
вице-президент РАН.
В рамках трехдневной конференции было заслушано порядка 190
докладов на 10 секциях: Секция
1. Дифференциальные уравнения
и нелинейная динамика. Секция 2.
Численное моделирование в механике сплошных сред. Секция 3.
Вопросы современной математики.
Секция 4. Математическое моделирование физико-механических процессов. Секция 6. Моделирование
физических процессов. Секция 7.
Современные информационные технологии в моделировании сложных
систем. Секция 8: Стендовые доклады в Обнинске. Секция 9. Дистанционные доклады в Сургуте. Секция 10.

Механика композитных материалов
и проектирование конструкций.
В режиме видеоконференции
были заслушаны доклады двух иностранных участников из Франции
и Японии.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
НАПРАВЛЯЕТ ДВАДЦАТЬ
ПЕРВЫЙ:
О том, насколько актуальны труды
нашего земляка свидетельствуют направления, по которым готовились
доклады:
 проблемы современного естественно-научного образования и научное наследие академика П. Л. Чебышева;
 системы искусственного интеллекта для поиска, обработки
и анализа информации.
 теория чисел и криптография;
 теория вероятностей и математическая статистика;
 теория аппроксимаций;
 вычислительная математика;
 дифференциальные уравнения
(нелинейная динамика, динамические системы);
 моделирование волн;
 программные модели и системы;
 динамика вязкой жидкости;
 процессы тепло- и массообмена;
 физико-химическая гидродинамика многофазных сред;
 термогидродинамика фильтрационных течений;
 гидродинамическое моделирование нефтяных и газовых месторождений;
 математические модели и ин-
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕБЫШЕВА
ЯВИЛИСЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ НОВЫХ РАЗДЕЛОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАУКИ
формационные технологии в нефтегазовом комплексе;
 методы и системы искусственного интеллекта в поддержке принятия решений;
 методы и системы приобретения, представления, обработки
и интеграции знаний; базы знаний;
 предикативный анализ физических систем.

МАТЕМАТИКА ЭКОНОМИТ
ДЕНЬГИ И ПОМОГАЕТ ДОБЫВАТЬ
НЕФТЬ И ГАЗ
Доклад Игоря ПЕТРОВА (Московский физико-технический институт,
Москва) реально доказывает, что
сложно представить будущее без
открытий Чебышева. В Арктической
зоне сконцентрирована большая
часть залежей углеводородов России. В настоящее время в этом регионе открыто 594 месторождения
нефти, 159 газа.
Начально извлекаемые ресурсы
Арктической зоны России оцениваются в 258 миллиардов тонн условного топлива, что составляет 60%
углеводородных ресурсов страны.
Неразведанный потенциал Арктической зоны, по оценкам, составляет
приблизительно 90% на шельфе,
в пределах 200-мильной зоны,
и 53% на суше.

Начально извлекаемые разведанные запасы нефти в Российской зоне Арктики составляют,
приблизительно, 7,8 млрд тонн
(500 миллионов тонн на шельфе),
газа 65 миллиардов тонн (10 млрд
т на шельфе).
Работы, связанные с освоением
шельфа Арктических морей, ставят
широкий круг проблем, которые
могут быть решены методами
компьютерно-математического
моделирования, без привлечения
дорогостоящих натурных испытаний.

СЛИЯНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ученые напомнили, что современные вычислительные комплексы представляют собой полноценный объект для фундаментальных
и прикладных исследований. Успех
подобных исследований непосредственно зависит от доступности
вычислительной инфраструктуры
должного уровня производительности.
Пленарные доклады, созданные
специалистами в области системного программного обеспечения,
рассказывали о тесном взаимодействии со специалистами прикладных областей.
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Такой подход был хорошо развит и показал свою плодотворность
в эпоху становления вычислительной техники, программирования
и соответствующих разделов вычислительной математики и не потерял свою актуальность сегодня.
Цветение водоемов, авиатехника,
архитектура, сельское хозяйство, новые материалы, программирование
и многие другие области человеческой деятельности невозможны без
проверки математическими методами, основу которым положил наш
земляк Пафнутий Чебышев.В День
Победы на Первом прошла большая
телепремьера. Фильм «Подольские
курсанты» собрал у экранов огромное количество зрителей. Военная
драма, основанная на реальных
событиях, снималась в Калужской
области на площадке кинокомплекса «Военфильм-Медынь». Жители
региона приняли в съемках непосредственное участие.
Картина рассказывает о подвиге,
совершенном в октябре 1941 года
под Москвой. Курсанты и преподаватели подольских пехотного
и артиллерийского училищ вместе
с регулярными частями 43-й армии
преградили немецким танковым
колоннам путь к столице.
Картина вышла в прокат в прошлом году к 75-летию Великой
Победы. Теперь же посмотреть художественный фильм «Подольские
курсанты» можно бесплатно на сайте Первого канала: www.1tv.ru.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земельный
участок в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без по‑
средников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00

СТРОИТЕЛИ.
8-925-542-55-76
ДВОРНИК
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

ТРЕБУЮТСЯ

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

МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

ПРОДАВЕЦ
со знанием 1С
торговля
8-910-912-03-96

РАБОТА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ,
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ
Д ЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.
РАСЧЕТ СРАЗУ НА МЕСТЕ

8-925-441-41-10

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан.
На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968
РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную за‑
нятость ЗП от 140 руб.
час 89807142056
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ
НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ
НИК.
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. Зар‑
плата по результатам
собеседования Об‑
ращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
Требуется
САДОВНИК
тел.+79106045555

первое городское
кафе

В стоматологическую
практику братьев
Зыряновых, на по‑
стоянной основе,
требуется 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
точного литья по вы‑
плавляемым моделям.
На предприятие, рас‑
положенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑
вания, онлайн- реги‑
страция любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ

(484) 394-44-88,

394-44-99

ЕСЛИ БЕСПОКОИТ ГРЫЖА
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Отвечает врач-хирург медицинского центра
«Центр реабилитации» Артур Атомович АВЕТИСЯН:
«Послеоперационная вентральная грыжа — что
это такое, опасно ли это?»
Иван Петрович, 57 лет

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

Рекламный отдел

– Само название указывает
на то, что данная грыжа возникает после ранее выполненной
операции на органах брюшной
полости и расположена в области послеоперационного рубца.
Грыжевое выпячивание может
появиться сразу после операции или спустя какое-то время,
иногда через несколько лет. Частота возникновения этого вида
грыж после открытых операций
на органах брюшной полости
по данным разных авторов достигает 10‑20%. В зависимости от своего расположения,
размеров и содержимого, она
проявляется различными симптомами — от незначительного
чувства дискомфорта до выраженных болей при небольших
физических нагрузках, тошноты,
запоров и рвоты. Самым грозным осложнением грыжи является ущемление расположенных
в ней органов.
Причин возникновения послеоперационных грыж несколько.
Факторами может быть наличие
генетических дефектов в формировании соединительной ткани и сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет,
ожирение, хроническая болезнь
легких (ХОБЛ), инфекция в ране
после операции, препятствующая нормальному заживлению
тканей, кроме того, к появлению
грыжи могут приводить большие

физические нагрузки в раннем
послеоперационном периоде.
Редко к образованию грыжи
могут приводить технические
дефекты ушивания раны при
первичной операции или некачественный шовный материал.
Диагностируется послеоперационная грыжа при осмотре
пациента врачом. Как правило
этого бывает достаточно. Однако, в сомнительных случаях или
для выбора характера операции
используются дополнительные
методы обследования — УЗИ, КТ,
МРТ. Реже применяются рентгеноконтрастные исследования
желудочно-кишечного тракта — 
рентгенография желудка и ирригоскопия (контрастирование
толстой кишки). Они позволяют
уточнить размеры ворот грыжевого мешка, определить его содержимое и выявить другие дефекты в рубце, что в конечном
итоге может повлиять на объем
оперативного вмешательства.
Лечение послеоперационной
вентральной грыжи: операция
при послеоперационной грыже,
как и при любой другой, заключается в ликвидации грыжевого
выпячивания с вправлением со-

держимого в брюшную полость
и закрытии дефекта брюшной
стенки. Грыжевой мешок может
быть иссечен, если он большой,
либо вправлен в брюшную полость вместе с содержимым
при малых размерах. Закрытие
дефекта осуществляется либо
собственными тканями, либо
с помощью специальной сетки.
Согласно рекомендациям Европейского и Российского обществ
герниологов предпочтение следует отдавать протезирующим
операциям, т. е. с использованием сетки. Это связано с тем,
что число рецидивов после
пластики собственными тканями
значительно больше. Существует
два подхода к имплантации сетки — открытый и с применением
видеоэндоскопической техники.
Выбор способа операции зависит от нескольких причин: это
размеры грыжевых ворот, количество ранее перенесенных
операций на брюшной полости,
наличие сопутствующих заболеваний, личный опыт хирурга
и оснащенность клиники. Следует отметить, что реабилитационный период после операций
по поводу послеоперационной
грыжи в большинстве случаев
более длительный в сравнении
с другими грыжами. Это связано с большей травматичностью
вмешательства.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

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

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
Для работы в разных
микрорайонах города Обнинска

Рабочие дни – пятница и суббота

Тел.: 89605172075. Дарья
ПРАЙМЕРИЗ

ОБНИНСК УЧАСТВУЕТ В ПРАЙМЕРИЗ
Продолжение.
Начало — на стр. 2-3.
На словах все просто замечательно. Но есть один момент, о котором и организаторы праймериз,
и участники стараются не говорить.
А именно: результаты праймериз
не являются окончательными и могут быть скорректированы руководством партии. Впрочем, нашелся
один человек, не постеснявшийся
назвать вещи своими именами. Им
оказался Александр Авдеев — действующий депутат Госдумы и участник праймериз.
Что ж, честность — лучшая политика!
Александр АВДЕЕВ:
— Праймериз собирают людей
разного возраста и социального
статуса. И это отлично. Давайте называть вещи своими име-

нами — 2‑3 депутата от Калужской области по факту не могут
представлять всю область. Они
представляют, как правило, Калугу, Обнинск еще несколько районов.
Но праймериз позволяют принять
участие в процедуре всем, включая
жителей самых удаленных районов.
Они выступают с программами
и идеями, которые аккумулируются
и могут быть переданы как наказы
победителям голосования.
Ориентировочно 19‑20 июня
в Москве пройдет Съезд «Единой
России» и это можно считать
фактически началом официальной
кампании. На этом Съезде будут
утверждены результаты праймериз и выдвинуты кандидаты. При
этом возможны корректировки:
необходимо смотреть, где, по каким округам выдвигаются сильные
кандидаты от оппозиционных пар-

тий. Для успешной конкуренции
может потребоваться изменить
результат праймериз. Победить
может один соискатель, но целесообразность потребует выдвинуть
другого.
Впрочем, такие случаи нечасты.
Как правило, Съезд одобряет результаты праймериз, особенно,
если победа того или иного соискателя была очень убедительной.
Но мы вернемся к брифингу.
Пользуясь случаем, глава города
напомнила об еще одном голосовании, в котором можно принять
участие дистанционно — голосовании за объекты общественных пространств в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект направлен на благоустройство общественных территорий — создание

скверов, парков, аллей — за счет
федеральных средств. Но для его
реализации необходима поддержка снизу — голосование на специальных сайтах.
В случае с Калужской областью — э то сайт https://40.
gorodsreda.ru.
Потому что проектов слишком
много, а денег — куда меньше, поэтому финансирование получат те,
которые народ поддержит наиболее активно.
Чтобы скверы, запланированные
для благоустройства в Обнинске,
получили финансовую поддержку Москвы, необходимо набрать
до 16 тыс. голосов за объект.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Спасибо всем, кто уже проголосовал. У нас было небольшое
проседание за майские праздники,
но сейчас уже более 10 тыс. человек
отдали свои голоса. Можно сказать,

что взята психологически важная
отметка. Думаю, планку в 16 тыс.
голосов мы скоро преодолеем.
Регистрируясь на праймериз,
можно убить двух зайцев и проголосовать заодно за поддержку
общественных пространств в Обнинске. И даже если вам нет дела
до политики, то за благоустройство
собственного города проголосовать, на наш взгляд, стоит! Только
помните: если вы не занимаетесь
политикой, это не значит, что она
не займется вами. А посему всетаки рекомендуем посетить сайт
pg.er.ru и присмотреться к людям,
которые на нем зарегистрированы
в качестве претендентов на звание
кандидата от «Единой России».
Мало ли.

Автор:
Евгений
СЕРКИН

Реклама.

Рекламный отдел
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ДОСТИЖЕНИЯ

НАШИ МАШИ, АНЯ И МИША

ОБНИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СНОВА ДОКАЗАЛИ,
ЧТО ОНИ ИЗ «ГОРОДА ПЕРВЫХ»
П

озади тяжелый год пандемии.
Особенно нелегко в этот период пришлось спортсменам,
которые лишились традиционных
тренировок, перейдя на удаленные занятия. Но, как показывает
практика, нашим ребятам никакие
ограничения не станут помехой
на пути к вершинам. Сразу несколько спортсменов наукограда смогли доказать, что они лучшие — они
из «города первых».

БОЧАРОВА И ВОРОНИНА СНОВА
ПЕРВЫЕ
Волейболистки-пляжницы Бочарова и Воронина, которых Обнинск
прозвал «наши Маши», снова подарили нам повод для гордости.
Девушки победили в первенстве
Европы по пляжному волейболу.
Финал соревнований прошёл в австрийском городе Баден.
Мария Бочарова и Мария Воронина успешно прошли все стадии
турнира. Финальная борьба развернулась между обнинскими пляжницами и спортсменками из Голландии. В первой партии соперницы
«наших Маш» оторвались, первый
сет спасти не удалось. А вот вторая
партия оказалась за обнинскими девушками. Решающим стал тай-брейк.
В итоге — 15:12 в пользу команды
Обнинска.
На самом деле девушки успели
уже давно заявить о себе миру. Они
являются действующими чемпионками мира и Европы в своей возрастной категории. А еще они являются обладательницами и золотых
медалей юношеской Олимпиады,
которая проходила в Буэнос-Айресе.
Теперь в копилке девчонок еще
и золото Чемпионата Европы. Теперь
девушки готовятся к Олимпиаде
в Токио — надеемся, что и здесь они
станут лучшими и вернутся домой
с новыми наградами, и очень хочет-

ся, чтобы они тоже были золотыми.
Мария Воронина занимается волейболом с раннего детства. Как
и многие, начинала она с классики,
а спустя некоторое время тренер
Дмитрий ФЕДОТОВ перевел ее
в пляжную категорию. Несмотря
на свой невысокий рост (а в волейболе, как известно, рост имеет
немалое значение), Воронина сумела добиться серьезных высот
в спорте. В этом ей помогли ее выносливость, скорость и уникальная
способность адаптации к партнеру.
До 2015-го года Воронина успела
поиграть с тремя партнершами,
с каждой из которых Маша брала
медали на соревнованиях самых
разных уровней.
Несколько лет назад в напарницы к Ворониной пришла Бочарова.
Эта спортсменка родилась и жила
в Липецке. Федотов заметил на соревнованиях в Обнинске, подошел,
пообщался, спросил телефон родителей. Позвонил им и предложил
Маше тренироваться у нас. Родители
приехали, оценили те условия, которые мы готовы были предоставить
их дочери. И согласились. Теперь
это идеальный тандем, который покоряет высокие вершины — а впереди, как мы говорили, девушек ждет
главная вершина в жизни каждого

ИГОРЬ СОКРУСТОВ: «АНЯ ВЫСТУПАЕТ
С МАЛЫХ ЛЕТ, И ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ
КОМПАНИЯ SINTEC ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ
СПОНСОРОМ»

Татьяна ЛЕОНОВА, Мария ВОРОНИНА, Дмитрий ФЕДОТОВ, Анна АФОНАСЬЕВА,
Игорь СОКРУСТОВ

■

профессионального спортсмена — 
Олимпиада.

ДА И МИША «ЗОЛОТОЙ»!
Еще одна гордость первого наукограда — п ловец Михаил ВЕКОВИЩЕВ — он на днях выиграл
золотую медаль чемпионата Европы, который проходил в Венгрии.
Вековищев — спортсмен, успевший
заслужить множество наград. К примеру, не так давно стал вторым

■

Пловец Михаил ВЕКОВИЩЕВ

на Чемпионате России в Казани.
Тем самым Михаил вошёл в состав
сборной России и обеспечил себе
путёвку на Олимпиаду, которая
пройдёт в Токио.
Вместе с ним на Олимпиаду едет
еще одна обнинская пловчиха — 
Анастасия ФЕСИКОВА.

ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА И ЕЕ
ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
Известная обнинская шахматистка, воспитанница СШОР «Квант»
Анна АФОНАСЬЕВА снова радует нас
своими успехами. Эта спортсменка имеет такое множество заслуг
и наград, что перечислять их все
было бы очень долго. В апреле Анна
стала победительницей Первенства
России, которое проходило в Сочи.
За звание чемпиона боролись свыше 700 спортсменов из 84 регионов
страны. Афонасьева продемонстрировала отличную подготовку, и еще
за тур до окончания соревнований
обеспечила себе победу в турнире — Анна набрала 7,5 очков из 8
возможных.
Кстати, на протяжении долгих лет
большую поддержку в спортивной
карьере Анны Афонасьевой оказы-

вает компания SINTEC. Предприятие
является главным спонсором шахматистки, оказывая финансовую помощь для участия в соревнованиях
разного уровня.
— Мы очень благодарны компании SINTEC за их поддержку. Аня
выступает с малых лет, и все это
время предприятие является нашим
спонсором — это большая помощь
для нас, — говорит тренер шахматистки Игорь СОКРУСТОВ.

ОБНИНСКИЕ ГИМНАСТКИ
ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ РЕГИОНА
На днях в Обнинске завершился
второй этап Спартакиады молодежи
по спортивной гимнастике. Соревнования собрали 122 участника из 17
регионов страны. Своё мастерство
демонстрировали юные спортсмены
в возрасте 13‑15 лет.
Калужские юниорки завоевали
по итогам состязаний второе место!
При этом все четыре спортсменки
представляют Обнинск.

МЭР ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА
ПОЗДРАВИЛА ОБНИНСКИХ
СПОРТСМЕНОВ С НОВЫМИ
ПОБЕДАМИ
На этой неделе первого наукограда Татьяна Леонова встретилась
со спортсменами. На дружеский
прием к главе администрации
пришли волейболистка Мария Воронина и шахматистка Анна Афонасьева. Девушки пришли вместе
с тренерами.
Воронина должна была прийти
вместе со своей партнершей — БОЧАРОВОЙ, тоже Машей, но посетить
встречу она не смогла по определенным обстоятельствам.
Татьяна Леонова поздравила
спортсменок и их тренеров с успехами, заявив, что «город первых»
ими гордится.
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Наши Маши с тренером Дмитрием ФЕДОТОВЫМ

■

Шахматистка Анна АФОНАСЬЕВА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
С

портивная жизнь в первом
наукограде бьет ключом.
В самых разных направлениях преуспели спортсмены
Обнинска. Мы постоянно рассказываем о достижениях наших пловцов, гимнастов, боксеров дзюдоистов и многих других.
Благо, что для них в городе созданы отличные условия для тренировок. Теперь вот дело дошло
и до тенниса. Если кто не знал,
то этот вид спорта у нас тоже довольно развит. Правда, условия
до недавних пор были далеки
от совершенства.

■ Мария ТЭНАСЭ с тренером
Владимиром КРАСНОРУЦКИМ

Се к ц и я те н н и с а
работает на базе
спортивной школы
« К в а н т » . Тр е н и р у ются воспитанники
на кортах Дворца
Спорта. А вот корты
под открытым небом
в Старом городе уже
новые трибуны
много лет пребывали
■ Cкоро здесь появятся
в запущении. Некогда
они принадлежали ФиКроме того, будет произведена
зико-энергетическому институту,
реконструкция зрительских трибун, установят освещение.
который абсолютно не занимался
их надлежащим содержанием.
Стоит отметить, что здесь будут
Несколько лет назад объект был
тренироваться не только спорпередан городу, и теперь местные
тсмены. Поиграть в большой тенвласти взялись за его реконструкнис сможет каждый желающий.
цию.
Правда, удовольствие это будет
Работы по восстановлению
платным.
теннисных кортов уже начались.
— В настоящее время прорабаКак рассказал председатель обтываем этот вопрос. Скорее всего,
нинского спорткомитета Констанкорты будут работать по системе
тин ОЛУХОВ, уже восстановлен
разового абонемента, — говорит
комплекс, где расположены разОлухов. — Также будут предусмодевалки и душевые, установлетрены занятия с тренером. То есть,
ны камеры видеонаблюдения,
если придет человек, который нина самих кортах постелют новое
когда не играл в большой теннис,
покрытие.
но хочет освоить этот вид спорта,
— Пока приступить к этим рато для него проведут инструктаж,
ботам полноценно не позволяют
все покажут и расскажут.
погодные условия. Нужна сухая
В настоящее время на базе
погода, — комментирует Констаншколы «Квант» тренирует спортин Владимирович.
тсменов заслуженный тренер

Ро сс и и В л а д и м и р
КРАСНОРУЦКИЙ, воспитавший дочь, небезызвестную теннисистку Лину
Красноруцкую.
На данный момент двое воспитанников Красноруцкого, Мария
ТЭНАСЭ и Денис НАВОЛОКИН, подают серьезные надежды в мире
большого тенниса и входят в состав Сборной страны.
Мария Тэнасэ в прошлом году
на открытом первенстве Воронежской области до 15 лет,
обыграла всех соперниц (которые старше ее на 2 года), став
победительницей соревнований,
и подтвердив свой статус члена
юношеской сборной команды
России по теннису!
Юный теннисист Денис Наволокин первое «серебро» завоевал
в одиночном разряде среди юношей до 15 лет на международных
соревнованиях по теннису, проходивших в апреле в Минске. А с 3

по 9 мая в Севастополе прошел
Российский теннисный турнир среди спортсменов до 17 лет. 13-летний воспитанник СШОР «Квант»
Наволокин, не смотря на разницу в возрасте, успешно выступил
в одиночном разряде. Победив
более опытных соперников, воспитанник тренера Владимира Красноруцкого вошел в тройку лучших
спортсменов турнира и завоевал
еще одну серебряную медаль.
Теперь спортсмены первого наукограда смогут тренироваться
в более комфортных условиях,
и обязательно будут добиваться больших успехов в большом
теннисе.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ОБНИНСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ
ДОМОЙ РЯЗАНСКОМУ ПЕНСИОНЕРУ, КОТОРОГО
РОДСТВЕННИКИ ИСКАЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Е

сли вы все еще не верите в чудо,
тогда эта история определенно для вас. Нет, в ней нет никакого
волшебства. Она про человеческую
доброту, про отзывчивость и про
удивительное стечение обстоятельств…

■

Рязанского дедушку искали три года и нашли в Обнинске

Не так давно мы рассказывали
про обнинский отряд поискового движения «Лиза Алерт» — про
волонтеров, которые однажды
по велению своего сердца решили
вступить в ряды тех, кто помогает
искать пропавших без вести людей.
Работа эта, за которую здесь никто
и никому не платит деньги, очень
непростая — в первую очередь
с психологической точки зрения.
Но люди, которые этим занимаются,
ее выполняют просто потому, что
не могут иначе. И самая лучшая для
них награда — это найденные люди,
живые и здоровые.
Тимофей — молодой бизнесмен,
он руководит местной кофейней.
Именно туда однажды забрел пожилой мужчина, который вел себя
несколько рассеянно, было похоже,
что он страдает деменцией. Сотрудники заведения заинтересовались
им. Пенсионер представился, правда, несколько неуверенно, и сообщил, что он из Рязанской области.

Тимофей позвонил на горячую
линию «Лиза Алерт», описал ситуацию и предоставил фотографию
мужчины.
Поисковики начали «пробивать»
мужчину по своим базам — работа
довольно кропотливая, поскольку искать человека приходится не только
по той фамилии, которую
он называет,
но и проверять созвучные. О том,
что с похожей
фамилией есть
человек, сообщили правоох р а н и тел и .
■ Тимофей
РЫЖИКОВ
Позже выяснилось, что этот
пожилой мужчина действительно
из Рязанской области, и его поиски
ведутся уже с 2018 года! Правда,
пока волонтеры решали, как отправить найденного мужчину домой,
тот вновь пропал. Ориентировки
тут же разлетелись по социальным
сетям, жители Обнинска не остались
равнодушными — старались помочь
любой информацией. Из полученных свидетельств поисковики смогли установить примерный маршрут

передвижений пропавшего. Вдруг
поступает звонок, и волонтёры
получают точное местоположение
мужчины. На место сразу же срывается экипаж добровольцев.
— Дедушка очень хочет домой.
Продолжаем работу по заявке. Вызываем полицию Обнинска через
112, дед в розыске как без вести
пропавший, это обязательная процедура, параллельно сообщаем сотруднику полиции в Рязани о нашей
внезапной находке, состыковываем
сотрудников Калужской и Рязанской областей, — рассказывают
волонтеры.
После того, как ряд определенных формальностей был улажен,
поисковики начали думать, как же
все-таки доставить мужчину домой. В итоге, решили отвезти
его самостоятельно. Буквально
каких-то 4‑5 часов, и дедушку уже
встречали родственники, которые
искали его все эти годы, и, наверное, уже не верили в чудо, а оно
случилось…
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НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

ЗА ОДИН ДЕНЬ ЧЕТЫРЕ РАЗА
МНЕ ЗВОНИЛИ МОШЕННИКИ!
Б

ез праздников и выходных работа мобильных мошенников. Они, наоборот, усилили свой натиск. Лично мне только за один день позвонили
неизвестные граждане с четырех телефонов. Вишенкой на торте стал
звонок с телефона «900».С трех телефонов звонили, уверяя, что на мою
банковскую карту кто-то там посягает, еще один звонок, вероятно, был
контрольный. С номера «900» тоже звонили с сообщением о мошеннических действиях. Преступники становятся все более
наглыми и теперь уже не бросают трубки после того, как им
объявишь о том, что служба безопасности банка не звонит
физическим лицам.

КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?
– Вы подписали договор с банком. Там Ваш телефон, — сообщила
девица, хотя ее никто не спрашивал, откуда у нее мой телефон.
Угрозы о том, что номер будет

передан полиции, мошенников
вообще не сильно напрягают.
Если мне звонят с номера, начинающегося с 8‑916…, то это стабильно мошенники, предупреждающие о взломе карты. Когда им
перезваниваешь, они делают вид,

что ничего не понимают. Но совершенно не удивляются звонку.
Вчера утро началось со звонка
8‑916‑875‑48‑13.
Затем в 10:47 с номера
8‑915‑421‑64‑00 звонила очередная служба безопасности банка
и наглая девица уговаривала ей
поверить. Перезвонив по данному телефону на следующий день,
я услышала мужской голос, который снова не удивился сообщению
о мошенниках и отправил меня
туда, где долгие годы находятся
его мозги. И это совсем не голова.
Продолжили донимать «доброжелатели» с телефона

ДТП

8‑969‑089‑29‑73. Перезвонив через некоторое время по данному
телефону (чего делать, конечно,
не следует), услышала сообщение,
что это банк «Восточный», о существовании которого я и не догадывалась.
В 18:41 на экране телефона высветилось «900» и атака продолжилась. Нервы хулиганье попортило,
но все мои деньги остались на своем законном месте.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ БЕСЕДОВАТЬ
СО СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКА?
А вот другой жительнице Обнинска не повезло. При поступлении
подобного звонка, женщина поверила неизвестному лицу, представившемуся сотрудником кредитно-финансовой организации.
Преступник сообщил гражданке,
что с ее банковского счета якобы
пытаются перевести денежные
средства. Поверив злоумышленнику,
потерпевшая сняла 36800 рублей
и под его диктовку перевела через
банкомат на якобы резервный счет
свои сбережения. Только после того,

как преступник перестал выходить
на связь женщина поняла, что ее
обманули и обратилась в полицию.
В этот же день жертвой мошенников стала и жительница Белоусова в Жуковском районе. Чтобы
сохранить свои сбережения, она
перевела на неизвестный счет преступников 60 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены
уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Мошенничество».
И снова полиция предупреждает: «При поступлении звонков
от якобы сотрудников кредитнофинансовых организаций прервите разговор. Если у вас возникли
какие-либо сомнения, обратитесь
лично в ближайшее отделение вашего банка». Странное предупреждение! В банке сотрудники говорят,
что они вообще по таким вопросам
не звонят. Какие подозрения? Вам
с такими сообщениями могут звонить только мошенники. Банку это
вообще не надо. Они и так знают
всю информацию, о которой спрашивают звонящие.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БРОНИРУЯ ЖИЛЬЕ, ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ЛИШИЛСЯ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В

Калужской области, несмотря
на многочисленные предупреждения полиции, граждане вновь попадаются на уловки мошенников
при использовании Интернет-сайтов
с бесплатными объявлениями.

ОБНИНСКИЙ ПОДРОСТОК УВЕРЯЕТ,
ЧТО ЕГО СБИЛ МУСОРОВОЗ

14

мая в Обнинске около 17 часов во дворе дома 13
по улице Калужской произошло загадочное событие. В результате которого пострадал 13-летний подросток.
По словам пострадавшего, он возвращался домой
и в этот момент мимо проезжал мусоровоз МАЗ.
Со слов очевидцев происшествия, машина задела мальчика и наехала ему на ногу. С подозрением на перелом
лодыжки ребёнка увезли в больницу.
Однако водитель мусоровоза эту версию категорически
отрицает, уверяя, что из-за припаркованных во дворе
машин, ему действительно пришлось ехать по тротуару.
Однако он внимательно смотрел в зеркала и ребёнка
там не было.
– И почему у него пострадала правая нога, если он шел
с той стороны? — интересуется водитель.
Водитель высказал предположение, что пострадавший
подросток подвернул ногу, неловко ступив в ливневую
трубу, проходящую через тротуар.
Что именно произошло на улице Калужской — установят
сотрудники ГИБДД.

В дежурную часть ОМВД России
по г. Обнинску с заявлением о мошенничестве обратился местный
житель. Мужчина пояснил, что под
предлогом аренды квартиры через Интернет-сайт для бронирования жилья, неизвестный завладел
40 тысячами рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159
Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция
данной статьи предусматривает на-

казание в виде лишения свободы.
Уважаемые граждане! Полиция
предупреждает! Пользуясь услугами
различных сайтов, будьте бдительны. Вы можете столкнуться с мошенничеством, как со стороны продавца,
так и покупателя товара. Если вы

решили воспользоваться услугами
сайтов объявлений, то обязательно
выполняйте простые требования,
которые помогут вам защитить свои
денежные средства:
 используйте формы расчетов,
которые предполагают оплату товара при его получении;
 не совершайте операции с использованием ваших банковских
карт, если интернет-ресурс не вызывает у вас доверия;
 никогда и никому не передавайте свои персональные данные
и реквизиты банковских карт (номер карты, срок окончания действия
карты, трехзначный код безопасности на обратной стороне карты),
также не сообщайте одноразовые
СМС-пароли (коды активации) для
подтверждения интернет-операций.

НАРУШЕНИЕ

БЛАНКИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ ОМС ХРАНИЛИСЬ В КОРИДОРЕ

П

рокуратура Обнинска провела проверку исполнения
законодательства в сфере обработки и хранения персональных
данных в одной из страховых
медицинских компаний, осуществляющих выдачу полисов
обязательного медицинского
страхования.

Установлено, что организацией нарушается порядок хранения бланков
временного свидетельства, подтверждающих выдачу полисов ОМС. Бланки
с персональными данными хранились
в коридоре офиса компании, в открытом для третьих лиц доступе.
По факту выявленных нарушений
в адрес руководителя страховой ор-

ганизации прокуратурой г. Обнинска
внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ТРАНСПОРТ

ПОКА В ОБНИНСКЕ ИЩУТ
КНУТ ДЛЯ МАРШРУТЧИКОВ,
ТЕ ПРОДОЛЖАЮТ НАГЛЕТЬ
Т

ема общественного транспорта в Обнинске одна из самых
острых и обсуждаемых. Нарекания к пассажироперевозчикам в нашу
редакцию поступают регулярно. Все
помнят зимний скандал, когда водитель маршрутного такси высадил ребенка на мороз из-за того, что у него
не оказалось наличных? Эта история
получила широкий общественный резонанс. Да и не только эта. «Резонируют»
маршрутчики по сей день: устраивают гонки и забастовки, хамят, болтают
по телефону, находясь за рулем, и все
еще высаживают людей.

МЭР ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
«ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА НЕТ НАЛИЧНЫХ,
ЭТО НЕ ПОВОД НЕ ПУСКАТЬ ЕГО
В МАРШРУТКУ»
В начале этой недели на заседании
городской планерки мэр Татьяна Леонова буквально ребром поставила вопрос
с частными компаниями, обслуживающими
городские маршруты. Татьяна Николаевна
говорила об ужесточении требований к пассажиропервозчикам. Точнее, требования
остаются прежними, а вот контроль за их
соблюдением мэр наукограда намерена
усилить.
— Повторяю, что все маршрутки города
должны быть оснащены системой безналичной оплаты. Если у человека нет наличных,
это не повод не пускать его в транспорт.
Также пассажирам должны в обязательном порядке выдавать чеки, и расписание,
и маршрут должны строго соблюдаться. Мы
будем защищать интересы граждан. Если
кому-то из пассажироперевозчиков сложно
или неинтересно соблюдать эти требования, значит, останутся только те компании,
которым это интересно, — заявила Леонова.
Взять под строгий контроль работу общественного транспорта глава администрации поручила начальнику Управления
транспорта и связи Анне ЕРЕМИНОЙ. Как
именно профильное управление намерено
осуществлять тот самый контроль, надеемся, еще увидим. И без того самого кнута,
думается, здесь точно не обойтись.

Мэр Татьяна Леонова: «Повторяю, что все маршрутки
города должны быть оснащены системой безналичной
оплаты. Если у человека нет наличных, это не повод
не пускать его в транспорт. Также пассажирам должны
в обязательном порядке выдавать чеки, и расписание,
и маршрут должны строго соблюдаться. Мы будем
защищать интересы граждан».
«ЖАЛУЙТЕСЬ, КУДА ХОТИТЕ, МНЕ ВСЕ
РАВНО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!»
Буквально на следующий день после
заседания, где Леонова затронула тему
пассажироперевозок, в нашу редакцию
обратилась местная жительница по имени
Дарья. Женщина стала очередной «жертвой» водительского хамства.
— В районе «Экобазара» я с ребенком
зашла в 21-ю маршрутку. Мест не было.
Мы с дочерью встали у дверей, поскольку
только там есть поручни. Водитель сказал
нам пройти в конец салона, на что я ответила, что не могу пройти туда с ребенком,
так как там не за что держаться. Тогда
шофер открыл дверь и сказал, чтобы мы
вышли, — рассказывает Дарья.
Со слов женщины, после ее отказа
водитель маршрутки начал хамить, началась перепалка. За Дарью вступилась
пассажирка.
— Она начала возмущаться поведением водителей. Сказала, что сама недавно
столкнулась с хамством и даже обращалась в администрацию с жалобой. Дала

мне номер телефона, по которому можно
позвонить. Тогда водитель переключился
еще и на нее, стал кричать, чтобы она
заткнулась, а потом и вовсе заявил, что
можем жаловаться, куда угодно, все равно
ему ничего не будет, а мы все скоро вообще пешком ходить будем. При этом
все время, пока шла перепалка, он ехал
с большой скоростью. Это был какой-то
ужас. Моя дочь ревела, у нее была истерика, — вспоминает Дарья.
Пока что пассажирка никуда, кроме
нашей газеты, не обращалась. Но фотографию маршрутки она все же сделала.
Мы размещаем фото в этом материале,
чтобы руководство компании, где работает данный водитель, а также сотрудники
Управления потребительского рынка приняли соответствующие меры.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

НОВОСТИ

ПРИСТАВЫ ЗАСТАВИЛИ
ПОДРЯДЧИКОВ УСТРАНИТЬ
НЕДОРАБОТКИ КАПРЕМОНТА
В Калужской области судебные приставы заставили компанию, занимающуюся строительными
и отделочными работами, исполнить решение
суда — устранить недостатки капитального ремонта двух жилых домов.
Как выяснилось, данная компания еще
в 2017 году стала исполнителем муниципального контракта по выполнению капитального
ремонта этих многоквартирных жилых зданий.
А спустя два года после выполнения работ стали
проявляться недостатки ремонта. В соответствии
с контрактом исполнитель был обязан по гарантии
устранить их. Но делать это руководство предприятия не спешило.
В итоге на строительную компанию подали
в суд, и она его проиграла. Только принудительная мера в виде взыскания исполнительского
сбора в размере 50 тысяч рублей, а также предупреждение об административной и уголовной
ответственности, побудили руководство этой
организации устранить все недоработки.
Права жильцов теперь восстановлены в полном объеме.

ЕЩЕ ДВУМ ГОРОДСКИМ
МНОГОЭТАЖКАМ
РЕМОНТИРУЮТ КРЫШИ

Недавно мы рассказывали про три крыши,
где проходит ремонт. Это дома № 116 и № 122
по пр. Ленина, а также дом № 9 на ул. Комарова.
А в настоящее время работы ведутся еще на двух
многоэтажках.
Как рассказали в Управлении городского хозяйства Обнинска, подрядчики работают на крыше
дома № 1 на ул. Калужской. На данном этапе
специалисты приступили к ремонту парапетов.
Также в рамках реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, работы ведутся на крыше
дома № 31 по ул. Гагарина. Здесь выполнено
устройство стяжки.
Отметим, что заказчиком работ является Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области.
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ОБНИНСК ПОБЕДИЛ В ДВУХ
НОМИНАЦИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА КОНКУРСА

Заместитель губернатора — руководитель
администрации губернатора области Карина
БАШКАТОВА провела заседание региональной
конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа конкурса «Лучшая
муниципальная практика». Обнинск занял первые места в двух номинациях: «Модернизация
городского хозяйства посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений
«Умный город» и «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных мероприятий
в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
Следует отметить, что муниципальные образования Калужской области принимают участие
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» во всех номинациях с 2017 года.
Проходит он в два этапа: первый проводится
на уровне субъекта Российской Федерации, второй — на федеральном уровне.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
НАРУШИТЕЛИ ПРАВИЛ
ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ

По информации председателя обнинской административной комиссии Владимира ЛЫСАКА,
проверки с помощью паркона — видеофиксатора
правонарушений водителей, оставляющих свои
автомобили в неположенных местах — в наукограде проводятся ежедневно. И каждую неделю проверяющие выписывают нарушителям от 50 до 100
штрафов за неправильную парковку. В основном
такие автолюбители ставят свои машины на газонах. А в последнее время они активизировались.
Как проинформировал Владимир Лысак,
с 26 апреля по 14 мая паркон зафиксировал в наукограде 138 нарушений. Причем 63 из них — с 26
по 30 апреля, а 75 — с 11 по 14 мая. А десять
официальных выходных дней сотрудники административной комиссии отдыхали, и проверки
в этот период не проводились.
Курсировали проверяющие по местам, которые
были указаны в жалобах жителей. Это и центральные улицы, и периферийные.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
СЕКРЕТЫ
ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ГОРОДА
В ОБНИНСКЕ
ОТКРЫЛ ТИМУР
ВЕДЕРНИКОВ
В

июне в Обнинск приедет команда известного музыканта и организатора
музыкальных шоу и проектов Тимура
ВЕДЕРНИКОВА. Какие музыкальные сюрпризы ждут жителей наукограда в День
города?

ВИДЕОРОЛИК ДЛЯ ОБНИНСКА
Одним из самых заметных проектов
Тимура Ведерникова стал «10песенатомныхгородов». Проект объединил
более тысячи талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих
и работающих в «атомградах» — ЗАТО
(закрытых административно-территориальных образованиях), городах расположения АЭС и других предприятий
атомной отрасли в разных уголках
страны от Центральной России до Восточной Сибири. Создан проект в рамках программы «Территория культуры
Росатома».
Ко Дню города Обнинска команда Тимура Ведерникова выпустит видеоролик,
в съемке которого примут участие многие
жители наукограда: профессиональные
музыканты и любители, представители
научной и инженерной интеллигенции,
сотрудники предприятий и городской
администрации, дети и ветераны. На участие в записи видеоролика было подано
около ста заявок от горожан и организаций. Кому повезет спеть песню родного
города — это пока секрет.
– Этот видеоролик будет показан
на площади в День города, в соцсетях, — р ассказывает Тимур Ведерников. — И , конечно, он надолго станет
музыкальной визитной карточкой Обнинска.

КАКАЯ ПЕСНЯ СТАНЕТ ВИЗИТКОЙ
ПЕРВОГО НАУКОГРАДА?
Все исполнители по очереди исполнят
отрывок известной песни. Какой? — Это
пока секрет! Какая песня может объединить жителей наукограда разных
профессий и разных поколений?
Вопрос совсем не простой. Особенно,
если учесть, что самые очевидные произведения уже исполнили участники
проекта «10песенатомныхгородов»:
«Замыкая круг», «Снежинка», «Последняя поэма», «Марш веселых ребят»,
«Оранжевое настроение», «В горнице
моей светло», «Куда уходит детство»,
«Марш бременских музыкантов», «Казаки в Берлине», «Аллилуйя любви!»
и многие другие. Всего 49 песен!
В общем, быть 50-м порой еще сложнее, чем первым.

ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ
РАБОТАЮТ НАРАВНЕ
– Вы давно и много работаете с профессиональными музыкантами, легко ли
с таким опытом записывать музыку с любителями? — спрашиваем музыканта.
– Если вы посмотрите ролики, то увидите, что известные профессионалы
и неизвестные музыканты в проекте
работают вместе наравне. У каждого
есть своя «изюминка», и как режиссер
и звукорежиссер я должен достать и показать лучшее, что есть у каждого. Самое

главное в наших роликах — это искренность. И неважно, профессионал ты или
любитель!
– Кого из обнинских исполнителей
можно назвать вашими «любимчиками»?
– Конечно, это легендарный Алексей
ГВОЗДЕВ, музыкант и, главное, потрясающий педагог. Его ученики, Такие как
Илья Тошинский и Александр Островский известны всему миру, а сестры
РАЗУМНЫЕ покоряют Россию. Очень
нравится новый состав «Веселого дилижанса». Ну и конечно, это великолепная
Лидия МУЗАЛЕВА, Игорь МИЛЮКОВ.
– Это все профессиональные музыканты, а из любителей?
– Пока это секрет. Участие в видеоролике станет сюрпризом и для участников, и для зрителей.
Ещё одним подарком для жителей
Обнинска на День города станет праздничный концерт. Двадцать участников
проекта «10песенатомныхгородов» поздравят первый наукоград с юбилеем.
И в этом концерте, наряду со звёздами
проекта, на сцену выйдут наши земляки, певцы и музыканты Обнинска.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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СПОРТИВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

едеральные проект
«Спорт — н орма жизни», стартовавший
в 2019 году, набирает обороты. Главной его целью является
пропаганда спорта. А вот вести
ту самую пропаганду должны,
в том числе, и специально делегированные лица — а мбассадоры. Это именитые спортсмены,
которые представляют определенную область. От Калужского региона избран известный пловец, олимпийский
призер Сергей ФЕСИКОВ.

В настоящее время проект «Спорт — н орма жизни»
реализуется в 9 городах
России, два из которых Обнинск и Калуга. И сегодня
наш регион активно готовится
к реализации важного этапа
данного проекта — серии
мероприятий «Спорт-норма
ТУР/21», которые пройдут
в дни празднования 65-летия
Обнинска и 650-летия Калуги.
Мероприятия будут д литься
на протяжении нескольких дней,
ключевыми станут массовые
забеги — « Атомный марафон»
в Обнинске и «Космический марафон» в Калуге.
Активное участие в реализации проекта «Спорт — н орма
жизни» примут амбассадоры.
На данный момент таковым
является наш обнинский пловец Сергей Фесиков. Его главная
цель — нести спорт в массы, проводить встречи, мастер-классы
и принимать активное участие
в тематических мероприятиях.
— Что именно я буду делать,
пока четкой задачи не поставлено. Насколько мне известно, сейчас в министерстве проводится
большая работа по согласованию
плана мероприятий. Но я открыт
и готов к любым начинаниям.
Готов встречаться с молодежью
и рассказывать им о том, насколько спорт важен сегодня
для формирования здорового

22 мая — музей-усадьба Архангельское.
29 мая — Парк «Патриот»«Партизанская деревня».
30 мая — Военно-исторический
музей «Ильинские рубежи»!

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

23 мая
Отчетный концерт Дома танца «ART
HALL» Начало в 16:00 и 18:00 3+

населения.
И в первую очередь я должен
показывать это своим примером, а это значит, что я должен
продолжать активно заниматься
спортом и продлевать свое спортивное долголетие, — рассказывает Фесиков. — Не знаю, почему
амбассадором выбрали именно
меня, я никогда не считал себя
каким-то особенным. Наверное,
мне выпала эта миссия, потому
что активно занимаюсь спортом
и всегда выступал за его пропаганду.
Сергей Фесиков также примет
участие в мероприятиях, которые будут проходить в Калуге
и в Обнинске в рамках программы «Спорт-норма ТУР/21».
В эти дни также ожидается приезд в наш регион федеральных
амбассадоров — тоже именитых
спортсменов.
Стоит отметить, что Обнинск
вообще является одним из главных фигурантов, принимающих
активное участие в реализации
проекта «Спорт — норма жизни».
В частности, свой существенный

вклад внесла обнинская компания «Lime Brand» под руководством Михаила ПАХОМЧИКА. Lime Brand» — к реативное
агентство, которое работает
с со д е р ж а н и е м и р е а л и з у ет смелые идеи. Фирма взяла
на себя ответственность по созданию имиджа данного проекта
и по разработке всей необходимой брендовой документации и атрибутики. Тематические
значки проекта, стелы амбассадора, сувенирная продукция,
выставочные стенды, награды
проекта — в се это было разработана командой «Lime Brand».
Но и самое главное, данная
компания во главе с Михаилом
Пахомчиком занимается не только созданием имиджем данного
проекта, но и его продвижением
в массы на федеральном уровне.
Согласно статистике и прогнозам реализации проекта
«Спорт — н орма жизни», количество граждан, регулярно занимающихся спортом, растет
с каж дым годом. Сегодня их
уже более 40%. К 2024 году это
число должно вырасти до 55%,
а к 2030 — д о 70%!

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

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

25 мая (вторник)
20:00 литературный вечер

27 мая (четверг)
19:30 О’кей Мозг

29 мая (суббота)
11:00 детский мастер-класс

29 мая (суббота)
20:00 Саксофон (живая музыка)

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

Реклама.

30 мая (воскресенье)
Мафия

30 мая
Отчетный концерт хореографической
студии «Пластика» Начало в 11:00 3+

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».
20 июня - Главный храм Вооруженных сил и музейный
комплекс «Дорога Памяти».
26 июня — Музей Диорама
«Ржевская битва».
10 июля — Музей- заповедник
А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля — Оптина Пустынь.
Шамордино. Нижние Прыски.
24 июля — Музей Холодной войны «Бункер — 42 на Таганке».

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

Муниципальное бюджетное
учреждение «Городской
Дворец Культуры»
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
22 мая
В 13.00 и 16.00 к 65-летию Обнинска. Отчётный концерт многократного обладателя Гран-При
Народного коллектива ансамбля
танца «КупаVа». Художественный
руководитель, Заслуженный работник культуры Калужской области Алла Чистякова. 0+
29 мая
В 18.00 к 65-летию Обнинска.
Отчётный концерт Музыкального
центра под руководством Екатерины Булкиной «Поколение
NEXT». Перформанс музыкальных стилей. Вход по пригласительным билетам. 6+
30 мая
В 12.00 к 65-летию Обнинска.
Отчётный концерт танцевальной студии «Эдельвейс», руководитель Т. Киселева и вокальной
группы «Карусель», руководитель
Е. Круглякова «Книга для души».
Вход по пригласительным билетам. 6+
7 июня
В 10.30 спектакль студии обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой «Тайна прин-

цессы Авроры» и анимационная
программа в фойе. Режиссёр
М. Клименко. 6+
10 июня
В 10.30 театральная студия
«Мечта» приглашает в неизведанное путешествие — на спектакль «Лесной корабль» и анимационную программу в фойе.
Режиссёр А. Колесников. 6+
20 июня
В 18.00 Если вы давно не смеялись от души, то ждём вас на премьере спектакля Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой «Офисный планктон».
Режиссёр Елена Черпакова.16+
8 сентября
В 19.00 комедия «Сирена
и Виктория». В ролях: н. а. РФ
Т. Кравченко, з. а. РФ О. Железняк,
С. Сумченко. 16+
3 октября
В 19.00 группа «Любэ». 6+

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

Реклама.

ПЛОВЕЦ СЕРГЕЙ ФЕСИКОВ
РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ
МИССИИ АМБАССАДОРА
Ф

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!
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НАУКА И ТЕХНИКА

НОВОСТИ

АРТЕМЬЕВ И БЕЛЬСКИЙ
ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБНИНСКА И БОРОВСКОГО
РАЙОНА

■

Встреча прошла Обнинском Горсобрании.
В среду, 19 мая, состоялась встреча Геннадия
Артемьева и Анатолия Бельского. Главы Обнинска
и Боровского района обсудили взаимодействие
муниципалитетов для реализации стратегии развития Калужской области‑2040.
Основные направления стратегии развития
представил 11 мая на заседании областного
правительства губернатор Владислав Шапша.
К 2040-му году в Калужской области планируется
сформировать основные элементы экономической
модели, которая будет основана на развитии интеллектуальных производств, комфортной среды
и имиджа территорий.
Геннадий Артемьев уверен, что к обсуждению
новой стратегии следует привлечь всех жителей региона, а также представителей различных
сфер деятельности, экспертов из разных областей.
К этой работе в первую очередь необходимо подключить муниципальных депутатов. На результатах стратегии положительно скажется совместная
работа народных избранников соседних районов.
Это поможет сформировать общие планы реализации стратегии.
На встрече также был поднят еще один очень
важный и актуальный вопрос для наукограда
и соседнего района. Геннадий Артемьев и Анатолий Бельский обсудили состояние реки Протвы и ход реализации региональной программы
«Чистая вода». Только совместными усилиями
и с общим планом муниципалитеты смогут улучшить экологическое состояние водной артерии.

ПРИВИТЬСЯ ТЕПЕРЬ
МОЖНО И ВАКЦИНОЙ
«КОВИВАК»

В Калужскую область поступило 780 доз новой
вакцины «КовиВак». Она тоже является двухкомпонентной, но интервал между двумя этапами вакцинации составляет 14 дней, а не 21
(как у «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»). Об этом
рассказал заместитель министра здравоохранения
региона Илья СОВАКОВ.
Если же нет возможности сделать прививку
вторым компонентом «КовиВак», то разрешается
перерыв 2‑4 недели. Так что у калужан теперь
есть выбор — аж три вакцины против ковида,
сделанных на разных технологических платформах, и, таким образом, врачи смогут подобрать
для прививки наиболее подходящий препарат.

Этот институт положил начало Обнинску

ФЭИ ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ:
СЕМИНАРЫ, УРОКИ, ЭКСКУРСИИ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В

текущем году, который провозглашен
Годом науки и технологий, Физикоэнергетический институт (ГНЦ РФ — ФЭИ
имени А. И. Лейпунского) отмечает свое
75-летие. В связи с этим значимым событием в Обнинске состоялись и еще
пройдут мероприятия, о которых нам
рассказал директор по коммуникациям
ФЭИ Алексей ГРОМЫКО.
В апреле на базе института прошел
отраслевой научный семинар «Физика
радиационных повреждений материалов
атомной техники». Более 30 специалистов
из различных научных учреждений нашей
страны обсудили приоритетные направления и задачи исследований радиационных
явлений в сплавах и конструкционных
материалах. По этой тематике были представлены обзорные доклады. Участники
семинара посетили ускорительный комплекс, расположенный на территории
ФЭИ и позволяющий проводить широкий
спектр работ в интересах различных областей народного хозяйства.
На базе Главного корпуса ФЭИ, ОМК
Первой в мире АЭС и Дома Курчатова
состоялись Региональные Обнинские Курчатовские чтения для одаренных детей
старших классов школ Калужской области.
Ученые читали ребятам лекции в стенах
ФЭИ, затем юные слушатели посетили

Первую в мире АЭС
и Дом Курчатова.
Следует отметить,
что экскурсии школьников и студентов
на Первую АЭС, которой присвоен статус
Отраслевого мемориального комплекса
Росатома, проводятся
регулярно и пользуются ажиотажным ■ Свое 75-летие ФЭИ отмечает целым
рядом
спросом. Как рас- мероприятий
сказала руководитель
Отраслевого мемориального комплекса
Научно-технического со«Первая в мире АЭС» Инна МОХИРЕВА,
вета ГНЦ РФ — ФЭИ. Участие в нем примет
желающих побывать здесь немало. Эксгубернатор Калужской области Владислав
курсанты часто приезжают из соседних
ШАПША, представители Госкорпорации
регионов. А на недавних весенних школь«Росатом», администрации Обнинска, руных каникулах его посетили учащихся
ководители предприятий атомной отрасКалужской области в рамках программы
ли. Дата его проведения — 31 мая. Именно
«Промышленный туризм».
в этот день в 1946 году по постановлению
В этом году сотрудники мемориального
СНК СССР и был основан институт. Тогда
он назывался Лабораторией «В».
комплекса будут проводить занятия с ребятами из младших классов, посещающиА 3 июня в ДК ФЭИ пройдет праздничми летние школьные площадки. Уроки под
ный концерт для ветеранов института.
названием «Откуда берется энергия?»
будут проходить либо на территории учебных заведений, либо в Доме Курчатова.
Ну и, конечно, состоится самое главное
Автор:
мероприятие в честь 75-летия обнинского
Инна ЕМЕЛИНА
института — Торжественное заседание

■

В стенах этого института работали мастодонты науки

■

ФЭИ - гордость наукограда
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МЕРОПРИЯТИЕ

ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА НАКОНЕЦ-ТО ОБРЕЛ
ПОСТОЯННУЮ ПРОПИСКУ

М

узею истории комсомола
уже восемь лет. Трижды
он менял свой адрес
и наконец-то обрел постоянный
дом. Власти наукограда помогли
с выделением помещения в Центре досуга по улице Энгельса, 2а.
И сегодня двадцать тысяч экспонатов ждут своих посетителей,
чтобы рассказать им историю
становления комсомольского
движения не только в Обнинске,
но и в стране.

И КАК ЗАВЕРТЕЛОСЬ…
Идейный вдохновитель, создатель и с недавнего времени
научный сотрудник Музея истории Обнинска и куратор раздела экспозиции «Музей истории
комсомола» Сергей Ткаченко, как
он честно признается, не ожидал,
что увлечение захватит его настолько, что он станет хранителем истории комсомола.
Все началось с книги с различными комсомольскими значками,
которая попала в руки Сергею
Вадимовичу. Отфотографированная коллекция насчитывала
2,5 тысячи штук, и тогда Ткаченко твердо решил, что хочет такую же. И даже больше.
Сегодня у Сергея Ткаченко
десять тысяч значков. Каждый — у никален, то есть повтора не найти при всем желании.
Это подтверждает и директор
Музея истории Обнинска Алина
Кащеева.
— Когда мы проводили опись,
удивлению нашему не было
предела, — п ризнается Алина
Александровна.

МУЗЕЙ КОМСОМОЛА — НЕ ПРОСТО
КОЛЛЕКЦИЯ ПАМЯТНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, А ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОКОЛЕНИЙ
Дальше — б ольше. Сергей Вадимович начал собирать не только значки, но и другие предметы,
связанные с историей комсомола: вымпелы, уставы, книги, брошюры, фотографии, различные
записи. Что-то выменивал, что-то
ему дарили.
Как итог, сегодня количество
экспонатов приблизилось к цифре в двадцать тысяч.

ТЫ КОМСОМОЛЕЦ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ГОРЯТ ГЛАЗА
Председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев:
«Кто такой комсомолец? Тот, у кого горят глаза, и кто хочет менять мир к лучшему.
Поэтому все мы с вами в чем-то комсомольцы.
Музей истории комсомола — в том числе и напоминание, что можно жить подругому, можно быть вместе, решать задачи сообща. Как говорится, если хочешь
изменить мир к лучшему, начни с малого».

— История собиралась буквально по крупицам, — рассказывает Сергей Ткаченко. — 
И я очень благодарен каждому,
кто помогал. Был пройден большой путь, и сегодня мы наконецто можем сказать, что в Обнинске
появился Музей истории комсомола. И он, прежде всего, про людей, их истории, мечты и планы.
Важно отметить, что подобный
музей — п ервый и единственный в Калужской области такого
масштаба. Есть Музей комсомольской славы в Людинове,
но он выполняет больше краеведческую функцию. Так что
городу первых — все самое эксклюзивное.

ПРИХОДИТЕ, ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
Буквально с первого дня работы в музее планируется организация экскурсий. Вообще, лекции
и экскурсии станут регулярной
активностью. Но помимо прочего, можно будет навестить место
и в любой другой день, и пообщаться с его хранителем — Сергеем Ткаченко.
Кстати, Музей истории комсомола официально стал филиалом
Музея истории Обнинска.
— Это одна из лучших практик,
когда частное собрание вливается в музейное пространство.
Культурная и историческая составляющие не уходят. Сергей
Вадимович с момента создания
своей коллекции всегда был нацелен на открытость, на популяризацию и сохранение истории.
И сегодня мы смогли объединить
ресурсы, это здорово, — говорит
Алина Кащеева.
Сам Сергей Ткаченко откровенно признается, что испытывает огромное счастье и ощущение
мурашек по коже, потому что
музей наконец-то обрел постоянный дом.
Поздравить Сергея Вадимовича собрались представители
администрации, депутаты и общественные деятели наукограда.

НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр:
«Уникальный музей! Первый и единственный в Калужской области! И он обязательно войдет в список мест
к посещению в рамках патриотического воспитания
молодежи. Станет еще одним туристическим маршрутом.
Считаю, что на киевской трассе обязательно должен
появиться большой баннер, рассказывающий, что в Обнинске функционирует такой замечательный музей».

Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова:
«Обнинск — город, который может
удивить людей. И Музей комсомола — не просто коллекция памятных
предметов, а целая история формирования поколений, частью которой
мы являемся.
Недавно, как вы знаете, у нас побывала редакция журнала National
Geographic, и гости остались в восторге от города, его уникальности, разнообразия. И вот такой музей — еще
одна вещь, которая станет точкой
притяжения.
Обнинск собирает лучшее.И мы
видим это вокруг. Наши люди, промышленность, кадровые резервы,
все это потенциал города. Ценный
и важный».

СЛЕЗЫ НОСТАЛЬГИИ
Директор Технического лицея
Ирина Строева:
«Я нахожусь в музее, и на глаза накатывают слезы, слезы ностальгии.
Комсомол для меня — огромная часть
жизни, как и для большинства коллектива нашего учебного заведения.
И сегодня мы стараемся передать
нашим детям эту идеологию: добра,
созидания и творчества. Рассказать
о прошлом, потому что без него не бывает будущего. Передать все лучшее,
что у нас было и приумножить его».

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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АРТЕМЬЕВ И БЕЛЬСКИЙ
ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБНИНСКА И БОРОВСКОГО
РАЙОНА

В среду, 19 мая, состоялась встреча Геннадия
АРТЕМЬЕВА и Анатолия БЕЛЬСКОГО. Главы Обнинска и Боровского района обсудили взаимодействие муниципалитетов для реализации стратегии
развития Калужской области‑2040.
Основные направления стратегии развития
представил 11 мая на заседании областного
правительства губернатор Владислав ШАПША.
К 2040-му году в Калужской области планируется
сформировать основные элементы экономической
модели, которая будет основана на развитии интеллектуальных производств, комфортной среды
и имиджа территорий.
Геннадий Артемьев уверен, что к обсуждению
новой стратегии следует привлечь всех жителей региона, а также представителей различных
сфер деятельности, экспертов из разных областей.
К этой работе в первую очередь необходимо подключить муниципальных депутатов. На результатах стратегии положительно скажется совместная
работа народных избранников соседних районов.
Это поможет сформировать общие планы реализации стратегии.
На встрече также был поднят еще один очень
важный и актуальный вопрос для наукограда
и соседнего района. Геннадий Артемьев и Анатолий Бельский обсудили состояние реки Протвы и ход реализации региональной программы
«Чистая вода». Только совместными усилиями
и с общим планом муниципалитеты смогут улучшить экологическое состояние водной артерии.

ОСНОВНОЙ ЭТАП
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ДЕТСКИЕ
САДЫ НАУКОГРАДА
ЗАВЕРШИТСЯ 31 МАЯ
В Управлении образования Обнинска напомнили, что основной этап распределения в детские
сады города завершится 31 мая. С 1 июня родители
смогут ознакомиться с результатами на портале
образовательных услуг Калужской области edu.
admoblkaluga.ru. Заявление можно найти по номеру заявки или по документам ребенка.
Родителей детей, получивших направление
по итогам основного распределения, оповестят
о дате, месте и времени личного приема в детском
саду или Управлении образования по электронной
почте или телефону. Заявители смогут получить
направления в течение июня.
Стоит отметить, что с этого года преимущественным правом на предоставление места в определенном садике пользуются дети, чьи братья/сестры
уже посещают этот же детский сад. Обязательное
условие — дети должны проживать в одной семье
и иметь общее место жительства.
Родителей просят оповестить Управление общего
образования о наличии у ребенка преимущественного права, если ранее этого не было сделано.

ОБНИНСКИЙ ДУБ МОЖЕТ
СТАТЬ РОССИЙСКИМ
ДЕРЕВОМ ГОДА‑2021
Н
ужны голоса горожан. С 1 мая
на сайте «Дерево года» началось
голосование. Из 47-ми представленных деревьев выберут самое достойное
и нарекут Российским деревом года‑2021.
На конкурс представлены деревья, внесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Все они имеют
Всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».

ОБНИНСКИЙ ДУБ
На 14-ом месте в списке находится
Обнинский дуб, который растет на поле
возле Дома ученых. Он является отличным претендентом на победу, если его
поддержат обнинцы своими голосами.
Времени на голосование отведено достаточно много. Выбирать дерево года
можно до 1 августа.
Согласно карточке дерева, у дуба есть
координаты GPS: 55.110534, 36.585352.
В описании указано, что дуб имеет
хорошо сформированную крону, на момент осмотра листья имели интенсивно
зеленый окрас, кора плотно прилегает
к стволу без следов отслоения и повреждения вредителями.
История сообщает, что уникальное дерево увидел в 1950 году во время прогулки первый секретарь Обнинского городского комитета КПСС Иван Георгиевич
Морозов. Уже тогда это был 16-метровый
дуб с фигурной кроной.
«Красота гиганта настолько покорила
секретаря, что он, не раздумывая, решил
сделать его символом города. Надо сказать, что задумка Морозова пронеслась
через десятки лет, разрушить которую так
никто и не решился. По сей день обнинцы
гордятся этим деревом, действительно почитая его как символ», — гласит карточка
дерева на сайте treeportal.ru.

ДЕРЕВО — ПАМЯТНИК
У дуба есть еще чудесная история. Обнинцы в 2015 году добились для дерева
особого статуса. Так, 21 июля в наукоград
приехали специалисты Всероссийской
госпрограммы «Деревья — памятники
живой природы». Они провели экспертизу дуба.
Интерес к зеленому символу города появился благодаря инициативе директора
компании «Остов» Михаила СОШНИКОВА.
Он смог добиться внесения дуба в Национальный реестр старовозрастных
деревьев России под № 421.

Специалисты Центра древесных экспертиз провели тщательный осмотр дерева. Дуб
обмерили и взяли образцы для
определения его точного возраста. Также выяснили, что он
относится к семейству «дубов
черешчатых» и имеет стержневую корневую систему.
Тем же летом Михаил Сошников взял
дерево под опеку. Территорию возле дуба
благоустроили, убрали мусор, а вокруг
дерева появилось ограждение. Заросшее
поле превратилось в одно из любимых
мест для прогулок и отдыха горожан.
А через несколько месяцев, почти
под конец года, пришло известие, что
Совет Федерации огласил список из 16
деревьев, ставших памятниками живой
природы в России. Среди них оказался
и обнинский дуб, возраст которого на тот
момент составлял 79 лет.

ШЕФСТВО
Прошло с тех пор пять лет. И 23 июля
2020 года, когда дереву исполнилось
84 года, команда неравнодушных обнинцев во главе с нынешним депутатом
Вадимом МАКАРОВЫМ взяла над ним
шефство.
Тогда у подшефного дуба покрасили
ограды, подстригли газон, а также убрали случайный мусор. Получило дерево
и особый подарок — красивую памятную
табличку, указывающую, что оно является
памятником живой природы.

ВАНДАЛИЗМ
Печальную историю дуба поведала директор Дома ученых Алла ПОРТНЯГИНА.
Все годы она вместе с коллегами «отбивала» дерево у хулиганов, молодежи
и даже цирковых артистов.
За несколько лет до получения статуса
самого старого дерева, дуб заболел. Были
опасения, что он не выживет. Тогда же
ситуацию усугубили заезжие циркачи.
Люди разворачивали на поле шатры
и использовали дуб, в качестве общественного туалета и места складирования
хлама. Дерево обзавелось несколькими
гвоздями и надписью черной краской.
«После цирков здесь появилась огромная яма с мусором, которую никто убирать
не хотел. Они ставили здесь машины, под
дуб текло масло. Мы уже не знали, как
с этим бороться. Поэтому, когда Михаил
Сошников сказал, что хочет огородить дуб,

мы очень обрадовались этой идее», — рассказывала Алла Ивановна.
Поэтому опека и шефство над дубом
стали спасением.

БУДУЩЕЕ ДУБА
В середине мая 2021 года Обнинск
посетили редакторы русской версии
журнала National Geographic, чтобы
познакомиться с историей наукограда.
Благодаря экскурсии гости узнали о городских символах, таких как: Кот ученый,
дерево-лира и обнинский дуб. Первый
наукоград, а вместе с ним и дуб, готовятся
попасть на страницы журнала в спецвыпуск. Это вполне осуществимо. Тем более
что дуб в этом году отмечает юбилей. Ему
исполнилось 85 лет.
Стоит отметить, что в скором времени
поле около дуба преобразится. Там запланировано строительство жилищного
комплекса «Циолковский». Несмотря
на грандиозные планы застройщика, дерево-ветеран останется на месте. Вокруг
«вырастут» новые бульвары и скверы,
улицы и кафе, жилые дома и даже водоем
с музыкальными фонтанами.
Территорию вокруг дуба обязательно
благоустроят. Об этом рассказали в администрации Обнинска. Первый этап
реализуют уже в этом году, и начнется
он со строительства скейт-парка. Согласно плану, на пустыре появится сцена для
проведения мероприятий, баскетбольная
площадка, детская площадка, зона с шезлонгами и много чего другого.
Дуб станет символом нового места
отдыха обнинцев, а если за него будут
активно голосовать, то и Российским деревом года‑2021.

Автор:
Татьяна ПУЛЬНАЯ
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разных частях Обнинска ведется множество строек — где-то возводят социальные объекты (школы и детские сады), где-то полностью
преображают городской ландшафт, строя современные многоэтажки
и проектируя комфортное общественное пространство. Но ничто из этого
не ускользает от пристального взора жителей наукограда, которые очень
трепетно относятся к появлению новых ЖК. И недавно их внимание
привлек новый объект, о котором им практически ничего неизвестно…

Некий многоквартирный дом сейчас возводится в 55 микрорайоне
и даже имеет свой адрес — Б елкинская, 8 — и название «Клубный
дом BELKIN». Застройщик активно
ведет социальные сети, рассказывает о дизайне квартир, о нюансах
отделки в элитном жилье, проектировании и так далее. Только вот
жители подметили кое-что странное: объект планируют ввести в эксплуатацию уже этим летом, а вот
продажу квартир почему-то все
еще не открыли. Что для Обнинска
довольно странно, учитывая, что
практически всю недвижимость
дольщики сейчас начинают покупать
уже на этапе появления котлована. А здесь, судя по всему — п ремиум, который почему-то не спешат
представить желающим, приобрести
жилье.
Может, данный дом строится
не для рядовых граждан? Вполне
вероятно, что застройщиком выступила, например, группа друзей
или компаньонов, которые решили
построить современное жилье сугубо для своих? Или же застройщик
настолько уверен в своих силах,
что ему не нужны вложения дольщиков, и он откроет продажи лишь
тогда, когда сам полностью построит
многоквартирный дом, не подвергая покупателей риску вкладывать
свои деньги в долгострой? Загадок
немало.
О том, что это за объект нам рассказала главный архитектор города

Ольга ЛАПИНА. По ее словам, разрешение на строительство было выдано в июне 2020 года. Сам же участок
давно находился в ведении собственника, однако территорию долго не застраивали. Согласно плану, общая площадь здания составит 3300 квадратных метров, дом будет 5‑6-этажный
с эксплуатируемой кровлей. Также
дом будет отличаться нестандартной
комфортной планировкой.
— Мы к этому дому очень хорошо
относимся, — говорит Ольга Ивановна. — Он сделает эту территорию более целостной. Дело в том, что данный
участокграничит с коттеджной частной застройкой, после чего сразу же
начинаются высотные дома и школа.
А этот дом будет великолепным симбиозом комфортной камерной жизни
в окружении городской инфраструктуры, объединив две концептуально
разных территории.
Предполагается, что «Клубный дом
BELKIN», одновременно сочетающий
в себе удобство городского жилья
и комфорт, приближенный к загородной жизни за счет малоквартирности,
использованных материалов, ведущегося озеленения и благоустройства
территории гармонично дополнит
этот район.

Автор:
Диана
КОРШИКОВА
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