Примеры использования символа
ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ 2021 | № 26 (1361) | ОБНИНСК

АТОМНАЯ
РОКИРОВКА

БИЗНЕС НА
Круглый вариант

СТРИХАНОВА
ПОМЕНЯЛИ
НА ШЕВЧЕНКО:

Прямоугольный вариант

 СТР. 6-7

КАКОЕ НАМ
ДО ЭТОГО ДЕЛО?
ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ
К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ!

 СТР. 20-21

ЖУРНАЛИСТЫ «ВЫ И МЫ» СДАЛИ ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА
В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ НАУКОГРАДА И ОСТАЛИСЬ
ШОКИРОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ
 СТР. 10-11

МЭРИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЗАДУМАЛИ КОЕ-ЧТО
ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ГОРОЖАН

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

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

Реклама.

«#2МАШИ», «СУРГАНОВА
И ОРКЕСТР»,
СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ,
BURITO И MARUV
ВЫСТУПЯТ
НА ДЕНЬ ГОРОДА  СТР. 23
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НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ПОМОГАЮТ
НАЙТИ РАБОТУ ИНВАЛИДАМ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБНИНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ
МЕДАЛИСТЫ В КАЛУГЕ
ОБНИНСКИМ
ШКОЛЬНИКАМ МЕДАЛИ
ВРУЧИЛИ КОСМОНАВТ
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА

Обнинский Центр занятости населения активно помогает в поиске работы инвалидам. Для
трудоустройства граждан этой категории работодатели могут создавать временные рабочие
места на основании договоров, заключенных
с ЦЗН. И специалисты учреждения систематически
взаимодействовали с работодателями по данному
вопросу.
Для решения этой задачи с начала года в наукограде уже были проведены 5 ярмарок вакансий
для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В результате за шесть месяцев 2021 года по договорам с предприятиями были трудоустроены
4 инвалида: двое из них — комплектовщиками
на предприятие ООО «Фабрика мебели», один — 
сторожем в ООО «Лаборатория спецматериалов» и еще один — на должность диспетчера
в ООО «Управляющая компания «УЮТ».
Данная деятельность продолжается.
– Мы надеемся, что до конца года еще несколько работодателей создадут временные рабочие
места для инвалидов и после окончания срока договора оставят их на постоянную работу
на предприятии, — отметила директор обнинского
ЦЗН Татьяна ПЕЛЕВИНА.

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТА
№ 14 ПОРЕКОМЕНДОВАЛ
ПАССАЖИРАМ ПРИОБРЕСТИ
ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ

Недавно жители Обнинска стали свидетелями
неприятной сцены в городской маршрутке № 14.
В очередной раз возникла перепалка с водителем,
который почему-то не торопился возвращать
женщине проездную карту. Дескать, не торопите
меня, когда сочту нужным, тогда и отдам. Женщина
всего лишь требовала то, что принадлежит ей,
за нее стали заступаться и другие пассажиры.
Но в ответ люди услышали следующие фразы:
– Не нравится — купите себе машину и ездите.
Когда люди предупредили водителя, что пожалуются в городскую администрацию, тот стал
ухмыляться:
– Пишите, сколько хотите. Как можно больше
жалуйтесь, — заявил он.
Его ответ можно объяснить лишь тем, что, видимо, за такое отношение к людям маршрутчики
отделываются лишь разъяснительными беседами.

– В этот ясный жаркий день наши медалисты с удовольствием погуляли
по калужскому парку, сделали памятные
фотографии, — рассказывает директор
Технического лицея Ирина СТРОЕВА. — 
Ребята услышали много важных слов.
К сожалению, не все 62 обнинских медалиста смогли приехать в Калугу. Нашим
выпускникам вручали медали российский летчик-космонавт Сергей РЕВИН
и уполномоченный по правам ребенка
в Калужской области Ольга КОРОБОВА.

М

инувший учебный год 62 обнинских выпускника школ закончили
с медалями. Конечно, ребята усердно работали не один год, а все одиннадцать лет учебы, и их труд по достоинству
оценили учителя и руководители Калужской области.
7 июля в Калуге на территории концертной площадки «Гостиный двор» состоялась церемония награждения 532 выпускников школ Калужской области медалями
«За особые успехи в учении».
Из Обнинска на церемонию награждения
приехали 26 медалистов. Школьники наукограда отправились на мероприятие в сопровождении начальника
управления образования Татьяны
ВОЛНИСТОВОЙ и директора «Технического лицея» Ирины СТРОЕВОЙ.
Ребята услышали много добрых
слов в свой адрес.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

«ВЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ — 
ЛУЧШИЕ»
Выпускников поздравили и вручили медали: губернатор Владислав
ШАПША, министр образования и науки области Александр АНИКЕЕВ,
депутат государственной Думы РФ
Геннадий СКЛЯР и председатель Законодательного собрания региона
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА и руководители
вузов, работающих в регионе.
Владислав Шапша поздравил медалистов региона теплыми словами: «Уверен,
что, идя к успеху и прославляя свои имена, вы будете прославлять и свою малую
родину, и Калужскую область, и Россию»
Обращаясь к выпускникам, Владислав
Шапша подчеркнул уникальность момента,
к которому ребята шли 11 лет.
– Вы на сегодняшний день — лучшие,
и это большая ответственность, — сказал
губернатор. — Для того чтобы этого достичь, надо уметь много трудиться, работать и жертвовать. Жертвовать своим
комфортом, своим временем, иногда
и общением с друзьями. Но раз вы здесь,
вы умеете это делать. Многие из вас достигли успехов не только в учебе, а еще
в искусстве, спорте, кто-то сделал первые

шаги в науке. Многие занимались общественной работой, волонтерством. Я выражаю большую благодарность вам, вашим
учителям и вашим родителям.
Напутствуя выпускников, глава региона акцентировал внимание на том, что
успех и благополучие в их дальнейшей
самостоятельной жизни будут связаны
с упорством в постижении знаний и активностью:
– Оставайтесь такими же смелыми и решительными, умными и талантливыми.
Уверен, что идя к успеху и прославляя
свои имена, вы будете прославлять и свою
малую родину, и Калужскую область,
и Россию, — сказал Владислав Шапша.
Для медалистов был подготовлен праздничный концерт с участием школы танца «TODES», студии современного танца
«DANCE RUSH», студии эстрадной песни
«Акцент», студии «13 стульев» и студии
современного искусства «Тонус-Арт».

«Сегодняшний день запомнится этим
парням и девушкам на всю жизнь, — написал в Фейсбуке губернатор Владислав
Шапша. — Золотые медали — это итог отличной учебы, успехов в олимпиадах
и конкурсах, науке, спорте, творчестве
и общественной деятельности. Это награда за трудолюбие и усердие. В этих
медалях еще и колоссальный труд педагогов, которые не только давали знания,
но и учили быть сильными личностями,
добрыми и отзывчивыми людьми. Неменьшая заслуга и родителей: вместе
со своими детьми они учились счету
и письму, зубрили таблицу умножения,
переживали во время экзаменов. Поздравляю всех медалистов с блестящим
окончанием школы. Впереди — пора новых больших свершений. Но ребята уже
доказали, что умеют добиваться успеха
и идти к своей цели! И я искренне рассчитываю, что свою взрослую жизнь они
захотят связать с Калужской областью.
У нас есть все возможности, чтобы талантливая, одаренная молодежь могла
реализовать себя! В добрый путь!»

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

№ 26 (1361), 8 июля 2021 г.

3

СКОРО СЕНТЯБРЬ

ТРЕХЭТАЖНАЯ
ВЛАСТЬ
ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА, ИРИНА СТРОЕВА, ГЕННАДИЙ
СКЛЯР — КАНДИДАТСКИЙ КАРТ-БЛАНШ ОБНИНСКА

Б

лизятся сентябрьские выборы. И сегодня кандидаты начинают заявлять о себе, рассказывать о планах на ближайшую
«пятилетку», активно знакомятся
с избирателями.
В Обнинске все проще. Наши кандидаты в дополнительном представлении не нуждаются, так как
знает их чуть ли не каждый второй
житель города.

ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ
Сентябрьские выборы и довыборы — уникальное явление в масштабах наукограда. Впервые так
совпало, что сразу три кандидата
от партии власти выдвигаются
в Горсобрание, Законодательное
собрание Калужской области и Государственную думу РФ.
Это значит, что в сентябре обнинцы смогут
отдать голоса за обнинскую триаду и рассчитывать, что прямая связь
«город-область-федерация» будет работать стабильно и без перебоев.
Впрочем, и сами кандидаты к этому готовы
и во всеуслышание заявляют, что работать
планируют именно так — 
в сцепке.
Об этом в том числе
говорили на состоявшемся на этой неделе
брифинге в общественной приемной «Единой ■ Геннадий Скляр
России» в Обнинске.
Но большая часть вопросно-ответной встречи
была посвящена планам
Постниковой, Строевой
и Ск ляра, а также их
видению совместной
работы.
На что нужно обратить особое внимание
и сделать упор обозначил на XX съезде партии
«Единая Россия» президент страны Владимир
ПУТИН.
Развитие страны — 
приоритетная задача
депутатов и властей ■ Ирина Строева
на местах.
— Но прежде должны состояться
Что же касается Обнинска, то, как
выборы и президент подчеркнул,
мы говорили ранее, здесь сложичто с учетом сложной в стране
лась уникальная история — н аситуации, выборы могут быть каукоград единственный в области
тализатором разрушительных пронаселенный пункт, где одновременцессов. Поэтому Владимир Владино люди выбирают и Горсобрание,
мирович задал тон избирательной
и Заксобрание и Госдуму.
кампании — спокойно, без популиз— Это обстоятельство дает нам
ма и острых дискуссий, — сказал
возможность решать больше задач
Геннадий Скляр. — Но политическая
и создать эффективную и публичситуация такова, что если кто-то
ную вертикаль власти, — подчерхочет быть агрессивным, его ничто
кнул Геннадий Иванович.
не остановит.
Скляр также подчеркнул, что
СООБРАЗИМ НА ТРОИХ?
многое будет зависеть от того как
та самая избирательная кампания
Так называемый творческий колбудет построена в регионах.
лектив уже сегодня продумывает,

■

Любовь Постникова

как строить свою
работу. Тем более
что в ближайшее
время будет представлен документ — программа
действий партии
«Единая Россия»
в Калужской области на ближайшие
пять лет.
Что в нем будет
отражено?
Список целей
и задач, которые должны исполнить
депутаты всех уровней. Поэтому
такая связка «своих» фактически
гарантирует эффективное трио, так
как проработать механизм взаимодействия гораздо проще и легче,
когда все смотрят в одну сторону
и заинтересованы в том, чтобы сделать родной город лучше.
Если подробнее, то в документе
будет детально прописан план шагов на ближайшие пять лет по различным сферам: ЖКХ, социалка,
медицина, строительство.
— Втроем легче обеспечить консолидацию, когда каждый понимает,
что от него ожидается и с каким

запросом может прийти к коллеге, — резюмировал Геннадий Скляр.
Директор технического лицея
Ирина Строева в свою очередь
подчеркнула, что работа депутатов
должна быть не только эффективной, но и честной, прозрачный.
— Я хочу процитировать нашего
губернатора Владислава ШАПШУ.
Он сказал, что очень важно не обмануть избирателей. И мы это прекрасно понимаем. Вы знаете, когда
я была в составе калужской делегации на съезде партии «Единая
Россия», то посмотрела на политику
другими глазами. Одно дело, когда
видишь первые лица государства
по телевизору. Другое — когда сам
в этом участвуешь, погружаешься. Все иначе чувствуется, ты буквально ощущаешь возложенную
ответственность, задумываешь
о пользе, которую можешь принести людям, — говорит Ирина Александровна.

КТО НА ЗЕМЛЕ, ТОТ БЛИЖЕ
К НАРОДУ
Ирина Строева согласна с Геннадием Скляром и отмечает, что ра-

бота втроем поможет эффективнее
реализовывать различные проекты,
в том числе и национальные.
Но наибольшая ответственность
лежит, как сказали Ирина Строева
и Геннадий Скляр, у депутата «на
земле», то есть того, кто представляет Горсобрание. В нашем случае
кандидатом является Любовь Постникова. Она как некий транслятор
желаний и воли народа может быстро донести информацию до Законодательного собрания, а тамошний кандидат в свою очередь
и федеральные ресурсы привлечет
при необходимости.
— Вы ближе всех к народу, — сказал, обращаясь к Любови Михайловне Скляр.
На самом деле близость, о которой говорят партийные коллеги,
появилась задолго до кандидатства.
Любовь Постникова — известная
в Обнинске активистка, руководитель общественного совета при
ОМВД, волонтер. В период пандемии активно помогала горожанам,
также она инициировала в свое
время благотворительную акцию
обнинского хлебокомбината «Каждая крошка в ладошку».
Сегодня Любовь Михайловна решает вопросы в 23 избирательном
округе, так как не может подвести
и. о. руководителя минздрава области и экс-депутата обнинского
Горсобрания Константина ПАХОМЕНКО. Что именно сделано? Читайте на странице 14.
В общем, ближе некуда.
— Надо работать и делать город
лучше, — заявила Любовь Постникова.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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И НЕ ВОНЯТЬ ТУТ!
КАК НАРУКОВ АТМОСФЕРУ ПОРТИЛ

С 16 ИЮЛЯ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА
СМОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫБРОС
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
К

оварным искусством, пардон, наложить в штаны вышестоящему руководству в мире обладает не так много людей. Еще меньше умеют это
сделать на ровном месте. Обнинск может гордиться
тем, что как минимум один такой человек в нашем
городе проживает. Вячеслав НАРУКОВ, президент
Торгово-промышленной палаты Обнинска, ухитрился
добраться до тела главы Обнинска и немедленно
оконфузился.
2 июля ТПП города выступала организатором «делового завтрака»
с Татьяной ЛЕОНОВОЙ, на котором
планировалось обсудить вопросы экологии. Важным событием
должен был стать приезд региональных чиновников из минприроды, которые курируют данную
сферу. В итоге чиновники приехали неполным составом, часть СМИ
на «деловой завтрак» не попала
в связи с поздним оповещением,
а отдельные были блокированы
по негласному указанию г-на Нарукова.
Наше, к примеру, оказалось
в числе последних.
Такой подход к организации
спровоцировал слухи о том, что
готовится некая антиэкологическая пакость, и якобы поэтому
в НПО «Тайфун» (место проведения
«завтрака») собирался пул «правильных» журналистов, которым
объяснят, как надо освещать ситуацию, если пойдет критика со стороны населения и общественности.
До амбиций и обид на прессу г-на
Нарукова нам, в общем, дела нет,
но с ситуацией мы все же решили разобраться, чтобы успокоить
читателей.
Волноваться-то у них причина
есть: тема экологии для Калужской
области актуальная. Мы столько радовались по поводу автомобильного кластера и роста производства,
что начали забывать — 120 промышленных (и это только крупные!)
предприятий, действующих на территории области — это не только
рабочие места и налоги, но и выбросы вредных веществ и воздействие на окружающую среду.
Как оказалось, ничего такого
страшного не обсуждалось.
Региональные чиновники во главе с замминистра природных
ресурсов и экологии Алексеем
МИЛОВАНОВЫМ приехали с презентацией проекта, который в будущем будет называться «Единой
территориальной системой мониторинга окружающей среды».
В основе системы лежат (стоят,

висят) 15 компактных станций мониторинга атмосферы,
которые сегодня устанавливают по всей области. Проект
финансируется из бюджета — 
губернатор Владислав ШАПША распорядился выделить
на него порядка 13 млн
рублей в прошлом году
и 13,5 млн в текущем.
Сумма на первый
взгляд не такая
большая, но это в 4
раза больше, чем
выделялось ранее
(в 2019-м — 3,3 млн
рублей).
Из доклада министерства
охраны природы и экологии
к заседанию правительства
5 июня 2021 г.:
«Города нашей области
не относятся к городам с высоким уровнем загрязнения
воздуха, хотя количество
загрязняющих веществ, поступающих от стационарных
источников, расположенных
на территории Калужской области,
из года в год продолжает расти.
С 2019 года правительством
Калужской области было принято
решение о необходимости функционирования на территории региона
постоянного мониторинга состояния
атмосферного воздуха. Финансирование проекта осуществляется
из средств областного бюджета.
Работа по мониторингу атмосферного воздуха проводится
в рамках заключения контракта
с организацией, оказывающей услуги на основании лицензии Росгидромета».
Одновременно готовится
онлайн ресурс — геопортал,
на который будет поступать
собранная станциями информация. Технически сайт
уже готов, но «допиливается» перед официальным
запуском, чтобы гарантировать, что система не рухнет

■ В 2021 году мониторинг атмосферного воздуха в Калужской области осуществляется
на базе 15 малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения, установленных
в наиболее урбанизированных и промышленно развитых районах нашей области

в р е з ул ьт а те
множественных
обращений.
Дел о в то м ,
что доступ к ресурсу — о ткрытый. С 16 июля
любой желающий сможет
зайти на страницу и посмотреть, что там
в атмосфере
обнаружено.
К сведению жителей Обнинска — две из 15 станций
расположены у нас на территории, поэтому данные
будут достаточно точными.
Гд е и х р а з м е с т и л и
и по какому принципу?
«Мы выбрали для размещения районы города,
характеризующиеся как
наиболее антропогенно
нагруженные. То есть, испытывающие наибольшее
воздействие на экологию
в результате деятельности
человека», — пояснили нам
в министерстве природных
ресурсов и экологии.
Кому интересно — с амыми уязвимыми с точки
зрения выбросов в атмосферу точками в городе являются 38-й и 46-й
микрорайоны. Именно там
размещены станции наблюдения.

Забавно, но на встрече региональных специалистов с представителями властей города (куда,
повторимся, СМИ пустили очень
дозированно), представители
администрации Обнинска вдруг
стали демонстративно морщить
нос.
Например, глава администрации
Татьяна Леонова явно не восхитилась перспективами и отметила, что
ждать проверку после фиксации результатов станциями слишком долго,
«а для жителей важно, чтобы предприятия не чадили… нам нужно конкретное решение!» Ей вторил научный руководитель НПО «Тайфун»
Вячеслав Шершаков — мол, ну есть
у вас сайт, и что? Он показывает индексы загрязнения, а не конкретные
цифры по нарушению/отсутствию
нарушений ПДК вредных веществ
в воздухе. И нарушителя автоматические датчики не покажут, тут надо
ловить предприятия за руку, а это
никак не получается.
И если претензии главы города
можно понять — она хочет видеть
готовый инструмент прямого действия, то придирчивость Шершакова имеет и вполне объективные
причины. Его предприятие само
выпускает аналогичные системы мониторинга, правда, функционал несколько отличается,
и стоимость другая. Их закупают
другие регионы. Фактически, научный руководитель предприятия
не просто критикует, а борется
с конкурентом.

В целом же, при всем нашем
уважении и к главе города, и к руководителю НПО «Тайфун» — их
позиция, мягко говоря, странная.
Кто говорит о том, что система
мониторинга за скромные 13 млн
рублей должна обеспечить тотальную и всеобъемлющую защиту
граждан от загрязнений?
Она — в сего лишь источник
официальных данных о состоянии воздуха в разные отрезки
времени (обновления происходят
каждые 20 минут). Но благодаря
этим данным и граждане, и официальные лица могу делать запросы, активизируя машину государственно-надзорных органов.
Скрины с зафиксированными показаниями — это уже не субъективное мнение гражданина «ой,
что-то в воздухе сероводородом
пахнет», а подтвержденный факт,
который может служить основанием для проверки и даже расследования, например, со стороны того же Росприроднадзора.
Иными словами, установка 15
станций для улавливания изменений в атмосфере не могут заменить
собой всю систему экологического
надзора, но никто и не говорил, что
смогут. Иная задача.
И хотя нам не удалось побывать
на «деловом завтраке» из-за шлагбаума системы «Наруков», сама
обсуждаемая тема показалась достаточно интересной.
Продолжение — на стр. 17.
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ С «СИГНАЛОМ»
ОДНОМУ ИЗ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПЕРВОГО НАУКОГРАДА ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

В

этом году Обнинск отмечает сразу нескольких юбилейных дат. Это и 65-летие
города, 75-летие Физико-энергетического
института, а еще — 50-летие приборного завода
«Сигнал». В честь юбилея одного из градообразующих предприятий в городском Дворце
культуры состоялось торжественное мероприятие, участниками которого стали как сотрудники самого предприятия (в том числе и его
ветераны), так и первые лица города и области.
На заре 70-х в Обнинске был
запущен приборный завод «Сигнал». Тогда еще никто не знал, что
это предприятие станет ключевым
для первого наукограда, а для сотен работающих на нем человек
«Сигнал» станет вторым домом.
На данный момент здесь трудятся
600 сотрудников.
Завод «Сигнал» был образован
для производства радиоизотопных
приборов, аппаратуры ядерного
приборостроения и оснащения
атомных электростанций электронными системами контроля радиационной безопасности. Сегодня
«Сигнал» входит в реестр предприятий оборонно-промышленного
комплекса России и является базовым по обеспечению средствами
радиационно-химической разведки
и дозиметрического контроля всех
силовых структур. Завод изготавливает продукцию для атомной
энергетики, медицинскую технику, пожароизвещательную технику,
шкафы бесперебойного питания
для ветроэнергетических установок.
Праздничный вечер, посвященный 50-летию приборного завода
«Сигнал», прошел 1 июля в ГДК.
Перед началом мероприятия гостей
встречал обнинский духовой оркестр ДК ФЭИ. Затем собравшиеся
посмотрели фильм, посвященный
истории и сегодняшнему дню завода «Сигнал». Герои этого фильма — 
обычные люди, работяги — многие
из них «Сигналу» отдали чуть ли
не половину своей жизни.
Открыл вечер председатель Совета директоров ПАО «Приборный

■

Валентин Родионов Константин Горобцов и Сергей Орлов
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОБНИНСКА
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

завод «Сигнал» Валентин РОДИОНОВ. Он отметил важные вехи
в истории завода и коснулся ближайших планов предприятия.
— Дальнейшее развитие завода руководство связывает с выбранной стратегией, основными
направлениями которой является
конверсия выпускаемой продукции. Сбалансированность пакета
заказов военной и гражданской
техники будет способствовать стабильности завода. Цифровизация
процессов управления учетом деятельности предприятия повысит
эффективность и оперативность
управления, что в свою очередь
даст экономический эффект. А также активное вовлечение молодежи
в управление и развитие предприятия. Ставка на молодежь — это наш
залог успеха на будущее, — заявил
Родионов.
Торжественную церемонию по-

сетили глава местного самоуправления Геннадий АРТЕМЬЕВ, мэр
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, заместитель губернатора Калужской
области Константин ГОРОБЦОВ
и депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.
- 50 лет — это действительно
большая дата. У завода очень богатая история и, конечно, большие
перспективы. И не только в военной промышленности, но и на гражданском направлении, и в первую
очередь — медицинское оборудование. Отдельно хочется отметить ваш
коллектив. Вы занимаетесь подготовкой управленческих кадров,
у вас очень много молодежи и у вас
самый совершенный коллективный
трудовой договор в Калужской области. И за это вам огромное спасибо! — сказал Константин Горобцов.
В свою очередь депутат Госдумы
Геннадий Скляр вспомнил о своей
трудовой деятельности на заводе

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ:
— История завода «Сигнал» — это история города Обнинска.
Даже трудно представить, насколько значимо было для государства открытие этого предприятия. И тогда директором
«Сигнала» назначили к тому времени уже Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий, кавалера
четырех орденов Ленина Анатолия Яковлевича Мальского. И он
привез сюда свою награду. И его сотрудники всегда говорили, что
не боялись переезжать в Обнинск сразу вместе с семьями, потому
что знали, что Мальский не подведет. А новая история развития
«Сигнала», а вместе с тем и города, связана, конечно, с именем
Валентина Яковлевича Родионова — и про него сегодня сотрудники
«Сигнала» так же говорят: «Он не поведет». Я поздравляю его, всех
ветеранов и действующих работников завода «Сигнал», а также
весь наш родной город Обнинск этим замечательным юбилеем.

— В этом году мы с вами отмечаем
большой юбилей: 50 лет город Обнинск и завода «Сигнал» вместе. Практически, это — золотая свадьба! И очень
важно, что и сегодня «Сигнал» растет,
развивается, строит планы, заботится
о своих людях, привлекает молодежь
и думает о том, как он будет жить дальше
в Обнинске. Я поздравляю вас с юбилеем! Спасибо заводу за все, что было
сделано!

«Сигнал», о старших товарищах,
у которых он учился, а также пообещал финансовую поддержку
предприятию на самом высоком
уровне — н а уровне комитета
по атомной промышленности Госдумы, который возглавляет Геннадий Скляр.
Со сцены Дворца в этот вечер
звучало много слов поздравления
и благодарности. Отличившихся
сотрудников отметили специальными наградами, в том числе
и губернаторскими. Памятный
знак «Трудовая слава Калужской
области» вручили председателю Совета директоров завода
«Сигнал» Валентину Родионову
и генеральному директору завода
Сергею ОРЛОВУ. Награды Калужской области и города Обнинска

■ Татьяна Леонова
поздравляет сотрудников
предприятия с юбилеем

получили также сотрудники завода. Валентин Родионов также был
награжден Юбилейной медалью
«65 лет городу Обнинску» и памятным знаком от стратегического
партнера завода — Научно-исследовательского конструкторского
института энерготехники им. Долежаля. Награды Калужской области и города Обнинска получили и другие сотрудники завода
«Сигнал».
А завершился праздник концертной программой, в которой
участвовали лучшие исполнители
и коллективы города: Заслуженная
артистка России Лидия МУЗАЛЕВА
и ансамбль танца «Купава», Заслуженный артист Приднестровской
Молдавской республики Игорь
МИЛЮКОВ, актеры театральной
школы «Старт», Студия танца
«Эдельвейс», Студия театра танца
«Антре» и другие.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
■

Валентин Родионов и Геннадий Артемьев
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

УШЕЛ МИХАИЛ, ДА И ШУТ БЫ С НИМ

АТОМНАЯ РОКИРОВКА
СТРИХАНОВА ПОМЕНЯЛИ
НА ШЕВЧЕНКО:

КАКОЕ НАМ ДО ЭТОГО ДЕЛО?
У обнинских ученых — праздник.
Правда, отмечать его как бы не очень
этично, но и пропустить — душа не велит. Поэтому праздничных открыток друг
другу никто не шлет, но при встрече люди
обмениваются понимающими взглядами:
мол, и ты в курсе, Брут…, то есть брат…,
теперь-то заживем?!
НАША СПРАВКА
ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР
ИГОРЕВИЧ,
доктор физико-математических наук.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Ушел в отставку глава НИЯУ (Национального исследовательского
ядерного института) МИФИ Михаил
СТРИХАНОВ. Нет слов — уважаемый человек в мире российской
науки, светило. Академик, бывший
замминистра образования, главный редактор журнала «Ядерная
физика и жизнь» … но с пунктиком.
Как бы это сказать помягче?
Гм… ну давайте так: г-н Стриханов испытывал трудно объяснимую нелюбовь к Обнинску. Вернее,
к отделению собственного вуза,
которое находится на территории
нашего города — нашему атомному
институту, нашей гордости, ИАТЭ.

В 1996 году с отличием окончил Московский инженерно-физический институт, работал в Институте теоретической
и экспериментальной физики (ИТЭФ),
в Гейдельбергском (Германия) и Утрехтском (Нидерланды) университетах. Автор
ряда работ по физике сильных взаимодействий. Лауреат Государственной премии для молодых ученых 2003 г.
С 2007 года — ч лен коллаборации
LHCb на Большом адронном коллайдере
в Европейской организации по ядерным
исследованиям (ЦЕРН) в Женеве.
С 2011 года — по 3 июля 2021 — работал первым заместителем директора
Центра фундаментальных исследований
НИЦ «Курчатовский институт», где руководил работой научно-координационного комитета по сотрудничеству России
с ЦЕРН и возглавлял группу НИЦ «Курчатовский институт» в эксперименте LHCb
на БАК. Сотрудничал с рядом ведущих
российских университетов, неоднократно
выступал с научно-популярными лекциями перед различными аудиториями.
Профессиональные интересы:
квантовая теория поля и физика высоких энергий, физика сильных взаимодействий, физика квантовых измерений
и прецизионных детекторов, научноорганизационные и методологические
аспекты мегапроектов.

Казалось бы, видя успехи в развитии собственного филиала, ты
должен только радоваться и поощрять как коллег в регионе, так
и власти области, способствующие этому? Но Михаил Николаевич напротив относился к ИАТЭ
как к пасынку, успехи которого
пробуждают не гордость, а ревность. Со стороны это может
выглядеть, как кидание камней
в удаляющуюся спину, но Обнинску есть что вспомнить.

Мы пообщались с сотрудниками филиала НИЯУ МИФИ по поводу случившегося и узнали немало интересного:
Честно говоря, никто не верил,
что Стриханов уйдет. Его так поддерживает и лоббирует РПЦ. Он
казался вечным как памятник,
ему два раза продлевали контракт по истечении срока. Неожиданно.
Не хочу злословить, но Михаила Николаевича раздражало развитие нашего
ИАТЭ в последние
годы. Не секрет, что
российская наука, несмотря на слова с высоких трибун, в достаточной степени
недофинансируется,
однако в Обнинске
нам удалось малыми
средствами добиваться хороших успехов.

Проект по созданию ИТНЦ
на территории ИАТЭ НИЯУ
МИФИ — инновационного научно-технического центра — получил хорошую федеральную
поддержку. Но поскольку непосредственным автором успехов
сам Стриханов не был, его это
не вдохновляло. Говорили даже,
он специально тормозил проект.
В ИАТЭ все пересказывают
фразу, которую он однажды
оборонил: «Обнинск не может

быть лучше, чем Москва!» Да мы
с Москвой и не соревнуемся! Мы
просто хотим развиваться. Вместо
этого дошло до того, что в последний год нам просто сокращали
финансирование, даже те деньги, что шли по линии «Росатома»,
урезались!
Вы же общаетесь с коллегами?
Спросите их про планы на сентябрь.
Мне несколько человек до этого
говорили: если к сентябрю положение дел не изменится, то будем
уходить в другие вузы,
здесь работать нет желания…
Забавный факт:
говорят, что главную
поддержку большой
российский ученый
Михаил Стриханов
получал не от коллег по науке, но от…
русской православной церкви. Именно

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
с его подачи в МИФИ — кузнице
кадров страны в области атомной
науки — была открыта, видимо, наинужнейшая кафедра теологии (богословия), а на территории головного
вуза появился храм.
Но бог с ним, со Стрихановым.
«Ушли».
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
На смену Стриханову был назначен Владимир Шевченко,
первый заместитель директора
«Курчатника» — Центра фундаментальных исследований «Курчатовский институт». Ученый люд
в Обнинске уже настороженно
присматривается — кто там нас
будет курировать?
У тех, с кем мы говорили, ожидания позитивные. Дело даже
не только и не столько в том, что
«ушли» неоднозначного руководителя, просто в Калужской
области с симпатией относятся
к Михаилу Ковальчуку, директору Курчатовского института,
который уделял нашему региону большое внимание и активно
поддерживал местные инициативы, связанные с развитием
науки. То, что НИЯУ МИФИ, в который входит ИАТЭ, возглавит
его правая рука, дает надежду
на выстраивание хороших горизонтальных связей меж ду
двумя ведущими научными учреждениями страны в области
изучения атома. Есть надежда,
что наш филиал перестанет быть
парией, и от этого выиграют все.
В должность Шевченко официально вступил 3 июля. На прежнем
месте, помимо научной работы,
он курировал участие института
в федеральных нацпроектах, активно работал в международных
проектах мэгасайенс и, видимо,
хорошими результатами привлек
внимание руководства министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
Вспомнив, что нынешний мэр
Обнинска — Татьяна Леонова — 
в прошлом работала в руководстве
НИЯУ МИФИ, а также возглавляла
Обнинский ИАТЭ, мы попросили
ее спрогнозировать перспективы
нашего института в связи со случившейся кадровой рокировкой.
Татьяна ЛЕОНОВА, глава администрации г. Обнинска:

— Почему?
— В первую очередь для подготовки кадров на высшем международном уровне. Для госкорпорации это центр подготовки
специалистов для международных
объектов Росатома. Это обучение
студентов в ИАТЭ НИЯУ МИФИ
и Технической академии, кроме
того, в 16 школе есть Атомный
класс, и мы думаем о создании
школы для одаренных детей.
Курчатовский институт предлагает открыть на базе ФТШ,
которая сейчас получила новое
современнейшее здание 18 школы,
«курчатовские классы» (речь идет
о тех 7‑9 классах, где началось
преподавание так называемого
«курчатовского компонента»,
то есть, курса лекций, которые
читают научные сотрудники,
и будет специальный отбор
в «курчатовские классы» –10‑11
класс — р ед.). Для Курчатовского института очень интересны
выпускники ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
которые прежде всего могли бы
работать в Институте физики
высоких энергий в Протвино.
Кроме все обращают внимание
на уникальность специалистов,
которых мы готовим.
— А в чем выражается уникальность?
— У нас вуз готовит и физиков,
и химиков, и биологов, и медиков,
и айтишников. Для ГК Росатом
и НИЦ Курчатовский институт — 
это приоритетные направления
развития научных исследований
и бизнеса, и что очень важно,
именно в Обнинске возникает
междисциплинарная проектная
подготовка студентов и возможность проведения междисциплинарных исследований.
— А что можно сказать про науку?
— Второе направление, в котором Обнинск интересен для сотрудничества — это наука и инновации. И прежде всего создание
Инновационного научно-тех-

нологического центра (ИТНЦ).
Руководство НИЦ Курчатовский
институт и ГК Росатом входят
в состав Наблюдательного совета центра. В Обнинске в свое
время были созданы научно-исследовательские институты,
которые охватывают практически все направления использования мирного атома: атомная
энергетика, ядерная медицина,

КСТАТИ
Мы часто говорим о высоком
научном потенциале Обнинска,
и чтобы не быть голословными,
считаем необходимым подтвердить это цифрами. В наукограде
одновременно действует 10 государственных научно-исследовательских организаций, готовящих
высокопрофессиональные кадры
(более 8 тыс. студентов поступает
ежегодно) и занимающихся научными исследованиями, в том
числе в области ядерных исследований.
Так называемая критическая масса персонала, занятого исследованиями и разработками в Обнинске,
составляет более 3,7 тыс. человек.
Чтобы вы понимали, насколько это
значительное число: знаменитый
Лунд в Швеции консолидирует
3,8 тыс. исследователей, а еще более известный Кембридж в Великобритании — 5 тыс. исследователей.
А ведь мы говорим фактически про
небольшой провинциальный город
в России!

сельхозрадиология и др. Нашим
институтам нужна практическая
реализация своих исследований,
необходимо внедрение инноваций.
ИНТЦ дает большие преференции
и льготы, чем Сколково, а значит
разработки наших ученых могут
быть более конкурентоспособными при вхождении на рынок. Один
из примеров — с троительство
в ближайшее время на площадке НИФХИ им. Карпова завода
по производству радиофармпрепаратов.

ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (РФФИ):

Мы (и институт, и город),
ждем новый этап в развитии. Обнинск — город Средмаша. После
прекращения его деятельности
в свое время искусственно — как
я считаю — были разделены «Курчатник» и «Росатом», и сегодня
на территории Обнинска фактически идет возрождение атомного
проекта заново.
Сюда «приходит» Курчатовский
институт, и продолжает активно
развивать проекты госкорпорация
Росатом.

— Московский инженерно-физический институт всегда был ведущим
вузом страны по подготовке специалистов для работы в структурах
Средмаша, Минатома и Росатома. А лидером, мозгом всех направлений
фундаментальных и прикладных исследований атомной науки, несомненно,
был и является Курчатовский институт. Ведущие ученые института, руководители направлений, всегда вели занятия, читали лекции, организовывали
базовые кафедры МИФИ, обеспечивая тем самым высочайший уровень
подготовки инженерных кадров для атомной индустрии страны.
Сейчас целесообразно назначить ректором этого элитного вуза человека,
который глубоко знает особенности организации и взаимодействия МИФИ,
Курчатовского института и Ростатома. Поэтому назначение Владимира
Шевченко будет способствовать все возрастающей роли МИФИ в подготовке кадров и реализации мегапрограмм научно-технологического
развития России.
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От комментариев по поводу отставки Стриханова Татьяна Леонова воздержалась. Помня о том,
что в последнее время у нее были
непростые отношения с руководителем МИФИ, мы настаивать
не стали.
Многие помнят историю, когда
год назад на круглом столе — совещании у главы региона, посвященному Дню науки и созданию
ИНТЦ — б ыл заявлен ряд докладчиков, включая Стриханова
и Леонову. После выступления
первого Владислав Шапша попросил передать слово Татьяне
Николаевне, на тот момент и. о.
директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ
и проректора НИЯУ МИФИ,
но Стриханов ответил, что все
уже сам сказал, и добавлять после него нечего.
Шапша, будучи мэром Обнинска, и Леонова, как директор
ИАТЭ, сотрудничали с 2016 года.
За это время было сделано много совместных проектов, среди
них городская «Точка Кипения»,
Инновационный технологический центр на территории ИАТЭ
совместно с Технолабом, работа
со школами — предуниверситарий и многое другое. Поэтому
сейчас становится более понятно почему Леонова перешла
в команду губернатора и стала
его советником. А через какое-то
время в связи с вызовом в Калугу
Карины Башкатовой, и. о. главы
Обнинска Татьяна Леонова была
рекомендована на пост руководителя городской администрации.
Отказавшись от комментариев,
Татьяна Леонова тем не менее
сообщила нам «по секрету», что
уже получила команду от губернатора области Владислава Шапши
пригласить нового руководителя
МИФИ, Владимира Шевченко,
в Обнинск, чтобы он своими глазами увидел, чего достиг и, главное,
чего еще может достичь наукоград.
Дело это будет непростое — 
у МИФИ 17 филиалов, включая
один зарубежный, поэтому новый
руководитель сейчас на разрыв.
С другой стороны, куда в первую
очередь ехать, как не в Обнинск,
где идет стремительное развитие
и вуза-филиала, и упомянутого
в начале публикации ИНТЦ.
К слову сказать, люди, готовившие документы по проекту научнотехнического центра со стороны
региона и ГК Росатом, рассказывали нашему изданию, что именно
ушедший Стриханов сознательно
тормозил его продвижение по известным только ему причинам.
Но даже скрытое внутреннее противодействие не помешало концепции пройти все согласования
на уровне научного сообщества
и юридической обработки.
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КООРДИНАТОР
ПРОЕКТА «МУЗЕЙ
МИРОВОЙ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ»
СЕРГЕЙ КУШНАРЕВ
О КАДРОВЫХ
ПЕРЕСТАНОВКАХ
В МИФИ

С назначением нового руководителя НИЯУ МИФИ поздравил
координатор проекта «Музей
мировой атомной энергетики»
Сергей КУШНАРЕВ.
Сергей Викторович пожелал
новому руководству успехов
и выразил надежду, что больше
внимания будет уделено развитию обнинского ИАТЭ как
одному из ключевых филиалов
НИЯУ МИФИ.
— Уверен, новый руководитель
найдет способ всемерно ускорить и сконцентрировать усилия
Университета на реализацию
проекта ИНТЦ в Обнинске,
раскрывающего широкие возможности по ряду важнейших
направлений науки, образования
и технологий России, — отметил
Сергей Кушнарев.
В свою очередь Сергей Викторович заявил о намерении и дальше продолжать сотрудничество
Музея мировой атомной энергетики с МИФИ по формированию
нужного для молодежи музейно-исторического пространства
в современном формате.

Сейчас проект находится в правительстве, в секретариате премьер-министра Михаила Мишустина.
Будем надеяться, что все получится.
И дело не только в перспективах развития отдельно взятого филиала федерального вуза. Вопрос
куда глубже.
Наши постоянные читатели
в курсе, что в 2024 г. истекает срок
действия документа, которым Обнинск — первым в России — был
наделен статусом города-наукограда. Городские власти неоднократно отмечали, что для продления этого статуса городу нужно
найти новые смыслы и векторы
развития. Стать столицей «атомного проекта», причем с упором
на мирное применение атома — 
чем не перспектива?
П о се м у с к р ест и м п а л ь ц ы
и ждем Владимира Шевченко
в гости. От этого человека сейчас
зависит довольно многое.

Автор:
Евгений
СЕРКИН

8

В ГОРОДЕ
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МЕРОПРИЯТИЕ

НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ
ВЫХОДНОЙ ЗА
ПОКРАСКОЙ ЗАБОРА

НАУКОГРАД СНОВА БЕЖИТ!

ВПЕРВЫЕ В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ
НАСТОЯЩИЙ МАРАФОН НА 42 КИЛОМЕТРА!
«Атомный марафон», который традиционно проводится в День города, превратился
в одно из самых ярких и массовых мероприятий, проводимых в Обнинске. Из года в год
он собирает тысячи участников, которые
весело и дружно преодолевают километры.
В этом году марафон особенный — он
приурочен к 65-летию Обнинска. И впервые
за историю существования массового забега
он будет полноценным — в 42, 2 километра!

В минувшее воскресенье некоторые депутаты
Обнинского городского Собрания во главе с председателем этого выборного органа Геннадием
АРТЕМЬЕВЫМ занимались работами по благоустройству поселка «Обнинское». В свой законный
выходной день они покрасили забор детской
площадки на улице Чкалова.
Как отметил Геннадий Юрьевич, решили провести выходной день вместе и с пользой. К слову,
в одной команде с главой городского самоуправления Обнинска трудились Анатолий ШАТУХИН
и Владимир СВЕТЛАКОВ.

ДИРЕКТОР МПКХ
ВЛАДИСЛАВ УС
ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ

Как нам стало известно, директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»
Владислав УС на днях был уволен. С 3 июля временно исполняющим обязанности руководителя МПКХ назначен его заместитель Дмитрий
ФЕДОРОВ.
По нашей информации, причиной увольнения
могли стать следственные действия в отношении
Владислава Уса. Возможно, именно поэтому уход
Владислава Юрьевича прошел для общественности тихо и незаметно.
Напомним, Ус возглавлял МПКХ ровно восемь
лет. Первого июля 2013 года он сменил на этом
посту Сергея КЛИМЕНКО. До этого Владислав
Юрьевич руководил обнинским полигоном. Деятельность Уса на обоих предприятиях вызывала со стороны населения немало нареканий
и запомнилась в основном не достижениями,
а эпичными высказываниями. Например, в первый
день работы в должности директора МПКХ он
заявил журналистам, что ему нужно время на то,
чтобы «въехать в работу, так как он находится
в прострации».

В этом году наш родной город отмечает
юбилей, и отметить этот день горожанам,
конечно, хочется ярко. И пока об отмене
массовых мероприятий речи не идет. Город готовится к празднику.
Ежегодно в День города в Обнинске
проходит много разных и интересных
мероприятий. Одним из самых ярких
и зрелищных является «Атомный марафон», который на этот раз станет шестым
по счету. Подготовка к шестому атомному обнинскому марафону идет полным
ходом. Об этом рассказал председатель
комитета по физической культуре и спорту
Константин ОЛУХОВ.
«Атомный марафон» стартует 24 июля
от «Вечного огня». В этом году добавленные дистанции 10,5 и 42,2 км сделают это
мероприятие полноценным марафоном.
В связи с этим был видоизменен маршрут,
новая часть которого задействует четную
сторону проспекта Ленина до пересечения с пешеходным переходом, который
ведет на лыжероллерную трассу.
Поэтому в день проведения мероприятия с 10:00 до 14:30 (ориентировочно)
будет перекрыто движение по пр. Ленина.
Под перекрытие попадут улицы Гурьянова,
Комарова, Победы, Жукова, а также часть
ул. Мира.
Понятное дело, что покорить
такую дистанцию настоящего марафона сможет далеко не каждый — здесь
требуется специальная подготовка
и особая выносливость. Но для
участников будут
и другие дистанции, рассчитанные на самую
разную физическую подготовку.
Поэтому помимо
длинных маршрутов в 10,5 км,

21,1 и 42,2 км
организаторы
предусмотрели также детский старт
на 1 км,
дистанции
в 5,5 км,
а также
корпоративную эстафету
4х5 км.
— На сегодня
для участия в марафоне зарегистрировано порядка 700
человек, но основная

масса участников, исходя из нашего опыта, регистрируется в последнюю неделю.
В целом, к мероприятию мы готовы. Разослано большое количество приглашений.
Участие в марафоне уже подтвердили
несколько именитых спортсменов-легкоатлетов. Будем надеяться, что получится
настоящий праздник для всех жителей
и любителей бега, — подытожил Константин Олухов.
Стоит отметить, что в этом году «Атомный марафон» проходит в рамках федерального проекта «Спорт-Норма Тур»,
который реализуется в 9 городах России,
в том числе в Калуге и в Обнинске. Это
наполнит различными активностями зону
старта «Атомного марафона», такими как
мастер-классы от ведущих спортсменов.
Планируется, что транслировать это мероприятие будет телеканал «Матч ТВ».
Регистрация и выдача стартовых пакетов начнутся 24 июля в 7.30. В 9.30 — старт
детского забега. В 10.00, после официальной церемонии открытия соревнований,
стартуют забеги на четыре дистанции
и корпоративная эстафета.
Подробная информация о мероприятии
по ссылке: https://newrunners.ru/race/
obama‑2021/ и в соцсетях: https://vk.com/
obninskatomru, www.instagram.com/
obninsk.atom.run/.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА
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ШАГ ВПЕРЕД

НОВОСТИ

СЕМЬЯМ НАУКОГРАДА
С ДЕТЬМИ С НАЧАЛА ГОДА
ВЫПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 207
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

■ Кандидат биологических наук Константин
Сидорук посетил Биошколу в Обнинске

ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШИЛИ УЧИТЬ

«ПО-КУРЧАТОВСКИ»

О

бнинск все-таки не зря называют
первым наукоградом. Безусловно,
своим умом наш горд в первую
очередь обязан тем ученым, которые
формировали эту среду. Но и нынешнее
поколение не стоит на месте и совершенствует свои знания. Сколько молодых дарований сегодня совершают самые разные научные открытия — и многие из них
еще студенты. А чтобы таких умов было
у нас как можно больше, в Обнинске особое внимание образованию уделяют еще
на общей стадии.
Так, например, теперь в школах наукограда появятся «Курчатовские классы».
Первого сентября свои двери распахнет
новая школа, расположенная в микрорайоне «Заовражье». Это огромное современное общеобразовательное учреждение,
включающее в себя две школы — 18-ю
и ФТШ.
И именно здесь будет реализован необычный проект — «Курчатовские классы».
Это необычный проект, который сегодня
реализуется в разных городах России.
В Калужской области Обнинск станет
первым в этом направлении. Об этом
рассказала глава администрации Татьяна ЛЕОНОВА, которая на днях встретилась с представителями Курчатовского
института.
Курчатовский компонент («Курчатовские классы») — это система дополнительного
образования, ориентированная на учащихся 7‑9 классов, главной целью которого
является повышение мотивации к обучению и научной деятельности обучающихся,
а также их приобщение к фундаментальному изучению естественнонаучных предметов, формирование исследовательской
культуры посредством включения в открытую научно-образовательную среду. Иными словами, основная цель этой
программы — разбудить в детях интерес

к науке и сделать изучение сложных предметов занимательным.
Программа дает возможность получать
не узкопрофильные знания, как в обычных классах, а навыки, которые можно
применить в разных областях. Важно отметить, что проводить занятия с обнинскими школьниками будут в том числе
и столичные ученые.
Первые лекторы посетили Обнинск уже
на этой неделе. В частности, они встретились с участниками летней биологической
школы.
Биологическая школа — летняя программа, ориентированная на дополнительное
образование подрастающего поколения
в естественных науках. В ней принимают
участие как дети Обнинска, так и школьники из соседних муниципалитетов.
Изначально биошкола каждое лето
функционировала на базе 11-й школы,
затем в лагере «Полет». А в этом году она
открылась на базе санатория «Сигнал».
Ребята здесь не только отдыхают, но и занимаются научной деятельностью.
На этой неделе лекции участникам
биологической школы читали кандидаты
биологических наук Константин СИДОРУК
и Зоригто НАМСАРАЕВ. Первый лектор
рассказал ученикам о том, что такое «Белки паутины», и дабы урок не превратился
в унылое чтиво, профессор объяснял все
наглядно, использовав специальный материал. После чего школьники могли задать
интересующие их вопросы — лекция проходила в формате беседы. Кстати, за самый своеобразный и интересный вопрос
впоследствии участники биошколы будут
поощрены призами.
Второй лектор, Зоригто Намсараев, рассказал подрастающему поколению об эволюции микробного мира и вызвал также
большой интерес у юных слушателей.
В полноценный график работы «Курчатовские классы» войдут уже в начале
учебного года. Как пояснила начальник

■ Участники Биошколы слушают лекции московских
профессоров

Управления общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА, 18-я школа станет первопроходцем в реализации этого образовательного проекта, но впоследствии данная
практика будет распространена и на другие учреждения Обнинска.
Кроме того, Татьяна Валерьевна отметила, что обучение в рамках проекта
«Курчатовский компонент» для обнинских
школьников станет хорошей возможностью в дальнейшем участвовать в спецпроектах лагерей «Артек» и «Сириус».

На сегодняшний день Управление соцзащиты
выплачивает семьям с детьми за счет средств
федеральной, областной казны и бюджета Обнинска 19 видов пособий и компенсаций. Как
рассказал заместитель начальника управления
соцзащиты населения наукограда Владимир
ПАНКОВ, за первую половину 2021 года семьям
выплачено различных пособий и компенсаций
на общую сумму более 207 миллионов рублей.
В частности, маткапитал за первое полугодие
получило 289 семей на сумму свыше 222 миллионов рублей.
Ежемесячную денежную выплату на второго
ребенка в возрасте от полутора до трех лет получило 256 семей на сумму 995 тысяч рублей.
Воспользовались ежемесячной выплатой в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
до достижения им возраста трех лет 625 семей
на сумму свыше 35,5 миллиона рублей.
Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего ребенка и последующих до достижения
ребенком возраста 3-х лет выплачена 649 семьям
на 733 ребенка — более 47,6 миллиона рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет получили за полугодие 2225 семей
на 3313 детей — почти 92 миллиона рублей.
За полгода обнинским семьям выплачено ежемесячное детское пособие на сумму 9791112 рублей.
Как подчеркнул Владимир Панков, в Обнинске
есть местное городское дополнительное пособие
при рождении ребенка. С 1 января через управление соцзащиты пособие получили 135 семей.

ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ БЫТЬ ОШТРАФОВАНЫ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЭЙКОВ
О КОВИДЕ

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

■ Начальник Управления общего образования Татьяна
Волнистова Глава администрации Татьяна Леонова
и Директор ФТШ Елена Сенина

Областное УМВД предупредило жителей региона об ответственности за распространение
фэйковой информации о ковиде. В отношении
нарушителей, тех, кто распространяет в соцсетях
и СМИ недостоверную информацию — то есть
из непроверенных или неофициальных источников, возбуждаются административные дела.
Штраф за фэйки составляет: на граждан — 
от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных
лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
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БИЗНЕС НА
НА СВОЕМ ОПЫТЕ

ЖУРНАЛИСТЫ «ВЫ И МЫ»
СДАЛИ ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА
В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ
ОБНИНСКА И ОСТАЛИСЬ
ШОКИРОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ

Нигде в мире тесты на антитела
не пользуются такой
популярностью как в России.

П

ереболели коронавирусом или
вакцинировались? Логично,
что через время вам захочется узнать, выработался ли у вас
иммунитет к заболеванию, есть ли
антитела — в общем, понять, насколько вы защищены.
Что делать в таком случае? Конечно же, думают многие, сдать тест
на антитела!
Но что дают результаты и можно ли им верить? Об этом наш материал.
Забегая вперед, скажем, что послевкусие от эксперимента у нас
осталось не самое приятное.
Но обо всем по порядку.

МОЖЕТ ЛИ ТЕСТ
НА АНТИТЕЛА
ПОКАЗАТЬ
НЕДОСТОВЕРНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ?
Эксперты утверждают: да, может.
На сегодняшний день на рынке
представлены несколько видов
тест-систем, как российского, так
и зарубежного производства,
но ни один из них не гарантирует
стопроцентной точности.
Тест может найти антитела, которых нет, либо имеются в ничтожно
малом количестве. Достоверность
тестов оценивается примерно
в 87‑90%, то есть, грубо говоря,
каждый десятый даст неправильный ответ.
К тому же, у 6% пациентов, как отмечают медики, обнаруживаются,
скажем так «пустые» антитела.
То есть они как бы есть, но вирус
они не замечают.
На данный момент научное сообщество не имеет четкого ответа
на вопросы об антителах к коронавирусу. Ежедневно проводятся различные исследования, возможно,
в скором времени удастся понять,
какое количество антител необходимо человеку для эффективной
борьбы с вирусом.
А пока, даже если у вас положительный результат, не манкируйте
мерами профилактики.

ЧИСТО РОССИЙСКАЯ ФИШКА
Мы решили провести журналистский эксперимент и сдать тесты на антитела. Нам было важно
выяснить, насколько корректны
значения, гарантирует ли наличие
антител защиту от болезни и можно ли вообще верить анализам.
Отправились в частные медицинские учреждения Обнинска, чтобы
проверить свой иммунитет. Сразу
скажем, что клиники выбирали случайным образом.
Результат нас откровенно поразил. Как, впрочем, и подход к методике исследований.
Анализы сдавались после вакцинации.
Нами были выбраны три частные клиники: «Гемотест», «Клиника № 1» («Астро») и «МРТ-Про».
Согласно информации на официальных сайтах в клиниках работают со следующими тест-системами:
Abbott — в «Гемотест» (количественный), ИФА-БЕСТ — в «Клиника № 1»
(полуколичественный) и один качественный — в «МРТ-Про», то есть
он должен был просто показать
наличие или отсутствие антител,
без цифры.
А теперь о каждом отдельно.
КАК ЭТО БЫЛО В «ГЕМОТЕСТ»
Предварительно дозвониться
и записаться в клинику не получилось — всему виной автоответчик на сайте вместо живых людей.
Впрочем, это оказалось и не нужно.
Внимательно изучив информацию,
заметили, что тесты на антитела там
отличаются, в том числе и по цене.
То есть, если вы вакцинированы,
то заплатить придется 1630 рублей,
после болезни — 1030.
Также на сайте есть рекомендации для подготовки к сдаче теста:
с утра, натощак, за сутки до не употреблять алкоголь и так далее.
Придя утром по месту — улица Гагарина, 15, мы заметили небольшую
очередь. Двигалась она быстро, так
что долго ждать не пришлось.
Администратор вежливо поинтересовалась, какие анализы мы
хотим сдать, дважды уточнила после болезни или после вакцинации,
выписала бумаги и на всякий слу-

чай попросила еще раз напомнить
медсестре эту информацию, а также
обязательно убедиться, что на пробирке с кровью после ее забора стоит правильная фамилия!
Собственно, так все и случилось.
Вам демонстрируют пробирку, вы
подтверждаете, что именно ваши
данные там записаны и после того,
как медсестра убеждается, что вы
в порядке — можете идти.
Результаты анализов были получены на следующий день после
сдачи.
СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА — 
«КЛИНИКА № 1»
«Клиника № 1» также принимает
без записи и с утра. Все в порядке
живой очереди. Правда, там никого
не интересовало, сдаем ли мы тест
после болезни или после вакцинации, объяснили коротким: «это
неважно».
Ценник в клинике поистине разнообразен — от 890 рублей за полуколичественный до 2450 рублей
за качественный. Количественный
у них стоит 2 200 рублей.
Для справки, полуколичественный
тест ИФА-БЕСТ, которым активно
пользуются в «Клинике № 1», абсолютно бесполезен, если вы сдаете его после вакцинации. То есть
результаты покажут, болели вы или
нет согласно количеству найденных
антител.
Об этом, конечно, нас никто
не проинформировал, сдать другой тест не рекомендовал. В общем,
несите ваши денежки, остальное — 
неважно. Еще раз, к тест-системе
претензий никаких, вопрос только
компетенции сотрудников клиники.
Что еще интересно, в клинике

также предлагают сдать необходимые анализы перед вакцинацией,
в списке которых также есть и тест
на антитела.
ЗА ПОЧТИ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ВАМ
ПРЕД ЛАГАЕТСЯ:
 забор крови из вены;
 клинический анализ крови
(+ лейкоцитарная формула,
СОЭ);
 SARS-CoV‑2 IgG (антитела
к коронавирусу IgG)
(п.кол. определение);
 клинический анализ мочи;
 РНК коронавирусов SARS-CoV‑2
и подобных SARS-CoV.
Забавно, что ВОЗ, например,
не рекомендует сдавать тест на антитела перед вакцинацией, так как
их показатель ни о чем не говорит,
а Минздрав РФ вовсе говорит об отсутствии необходимости сдавать
предварительные анализы, их может назначить только врач на пункте
вакцинации.
Поэтому самому заранее идти
в клиники и сдавать анализы — 
не надо! Какие анализы необходимы — скажет врач! В остальном
это пустая трата денег и времени.
Кроме того, в отличие от «Гемотест» нам никто не демонстрировал пробирку с кровью и фамилией на ней с просьбой внимательно
прочитать фамилию и подтвердить
достоверность информации.
Результаты анализов были получены на третий день после сдачи.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ «МРТ-ПРО»
«МРТ-Про» оказалась единственной клиникой, куда требовалась
предварительная запись. Причем
анализы там принимают вплоть
до вечера. На наше удивление, почему так, спокойно ответили, что
тест качественный, то есть просто
покажет, есть антитела или нет,
а, значит, совершенно не имеет
значения, во сколько сдавать. Главное — не есть за несколько часов
до сдачи анализа.
Приехав в клинику, мы попытались уточнить, можно ли получить
ответ на электронную почту.
— Зачем? Мы через полчаса результаты выдаем, — сказала девушка
на ресепшен.
Для человека несведущего данная информация звучит, согласитесь,
круто и намекает на наличие высококачественного лабораторного
оборудования.
Но ряд специалистов в шутку заявляют, что в клинике, скорее всего,
обычный картридж, который работает примерно как тест на беременность: капля крови и результат «да/
нет».
Кстати, какая тест-система используется в «МРТ-Про» — неизвестно.
На сайте написано «качественные
экспресс-тесты».
Результаты анализов были получены через сорок минут после
сдачи.
И ЧТО С ЭТИМ ВСЕМ ДЕЛАТЬ?!
Итак, у нас на руках три разных
ответа из трех разных клиник.
Количественный тест по системе
Abbott («Гемотест») — показал значение 40.

ОСТРЫЙ УГОЛ

■

В «Клиника № 1» все очень роскошно

■ Вот такую бумажку вам
выдают в МРТ-Про

Полуколичественный тест по системе ИФА-БЕСТ («Клиника № 1») — 
показал значение 13,8.
Качественный тест «МРТ-Про» — 
антитела не обнаружены.
Загвоздка вышла.
Как так? Нет антител после вакцинации?! Что еще интересно,
в «МРТ-Про» результат теста написан от руки, без фамилии врача, расшифровки и прочей необходимой
информации.
А каким образом «Клиника № 1»
обнаружила антитела, если их тест
определяет наличие оных только
после болезни? Это что получается,
я переболела, но даже не заметила
этого? Или это все-таки результат
вакцинации, но тогда каким образом
получилось увидеть антитела, если
тест заточен на другое? Откуда они
вообще нарисовали эти цифры?
А что значит показатель 40 у «Гемотест»? Считается ли это количество достаточным, чтобы чувствовать
себя в относительной безопасности?
Так много вопросов и ни одного
ответа. Что делать? Ну, для начала
попытаться самостоятельно найти
информацию, решили мы.
Снова возвращаемся на официальные сайты клиник. На сайте «Гемотест» есть расшифровка, но, честно говоря, не для средних умов.
В «МРТ-Про» с их системой «да/
нет» какую-либо дополнительную

■

«МРТ-Про» — уютно, но бесполезно

■ Договор на оказание услуг
и чеки

информацию запрашивать бесполезно, так как тест просто отвечает
на вопрос, как оракул.
На сайте «Клиники № 1» пояснений к результатам анализов
нет. Что ж, почему бы не позвонить
и не спросить напрямую. Но, к сожалению, по телефону нам тоже ничего
не смогли объяснить.
— Вам нужно обратиться к терапевту или участковому, но, вообще,
в тесте пишется же какое количество
антител у вас. Если к врачу, нужно
записываться, платный будет прием
или нет, решит доктор, — сказала
администратор клиники.
Итог: три разных результата, три
разных теста и полное недоумение.
ШЕФ, ВСЕ ПРОПАЛО
Мы решили обратиться за разъяснениями к заместителю министра
здравоохранения Калужской области Илье СОВАКОВУ.
Ответ Ильи Александровича нас,
откровенно говоря, поразил.
— На сегодняшний день единой
системы тестирования иммунитета
не существует, — отрезал Илья Соваков. — Тесты, предлагаемые сейчас,
делятся на качественные и количественные. Количественный тест
показывает цифру, то есть, сколько
в вашем организме имеется антител.
Но! Он может показывать антитела
ко всем вирусам, либо к конкретно-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Мы обратились к врачу-инфекционисту и попросили его прокомментировать
ситуацию.
«На сегодняшний день нет унифицированных тестов. В вашем случае «Гемотест» показал более широкий набор
антител, поэтому там достаточно высокий
титр. «МРТ-Про» не пишет тест-систему,
то есть оспорить результат — сложно, так
как нет выходных данных. Тест в «Клинике № 1» не подходит тем, кто сдает
анализы после вакцинации.
Я согласен, что человеку несведущему
очень тяжело понять результаты теста,
лаборатории никаких пояснений не дают.
Самое правильное — искать грамотных
врачей, которые могут дать пояснения,
но специалистов-инфекционистов не так
уж и много.
Кроме того, на сегодняшний день
нет четкого понимания, какой уровень
антител считать защитным. Пока его невозможно определить.
Что делать?
Во-первых, однозначно вакцинироваться. Во-вторых, не носить частным
клиникам деньги в попытке узнать количество антител. Цифра без интерпретации мертва! Если это так важно для
собственного успокоения, то пожалуйста.

Но в то же самое время, людям стоит
учитывать, что, несмотря на все желание
увидеть заоблачные титры — наличие
антител не дает абсолютной гарантии.
Вы можете заболеть, если не будете
соблюдать комплекс защитных мер:
носить маски и пользоваться антисептиками.
Далее, вакцина не дает стопроцентную защиту, она однозначно гарантирует
снижение тяжести заболевания. Но нашему человеку ведь что нужно? Ему
не нужно переболеть легче, ему нужно
вообще не болеть. Он хочет привиться
и забыть о вирусе. Такого при коронавирусе пока, увы, нет.
Еще очень важен коллективный иммунитет. То есть чем больше населения
будет вакцинировано, тем он выше
и эффективнее.
Что же касается клиник и тестов
на антитела — это просто бизнес.
Единственным качественным тестом
на сегодня за счет своей отработанности
является ПЦР-тест.
Тест на ПЦР ищет «следы» вируса,
а на антитела — определяет уровень
иммунного ответа, который у каждого
индивидуален. Очень многое зависит
от организма».

■
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Медсестра в «Гемотест» несколько раз спрашивает о самочувствии

ВОЗ ПРО
АНТИТЕЛА
Чтобы адекватно
оценить иммунитет
и его способность
противостоять болезни, необходимы исследования в специализированных лабораториях
с дорогостоящим экспертным
оборудованием.
Присутствие антител в тестах
не является показателем
и не говорит о том, могут ли
выявленные антитела остановить вирус.
В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного
уровня антител), который бы
надежно предсказывал профилактическую эффективность
вакцин. Исследования в этом
направлении проводятся.
му, например, только к гриппу, или
к коронавирусу.
А теперь еще интереснее. Как известно, сегодня в России существуют
и зарегистрированы несколько видов
вакцин: Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак и Спутник
Лайт.
Итак, если
вы вакцинированы
ЭпиВакКороной, то, как
утверж дает
ИЛЬЯ
■
замминистра,
СОВАКОВ
делать какиел и б о те ст ы
на антитела бесполезно — их (тестов) в клиниках пока нет.
— Это спецтесты, разработанные
Роспотребнадзором, достаточно дорогостоящие, но пациенты сдают их
бесплатно — не ранее чем через
42 дня после первого укола, — поясняет Илья Александрович.

Если вы укололись Спутником,
то иммунный ответ будет виден
не раньше, чем через два месяца
после вакцинации.
— На сегодняшний день оборудование в Калужской области, которое
позволяет нормально оценивать
антитела после Спутника, имеется
только в областной и инфекционной
больницах. Если сдавать тест в частных клиниках, то взятая из вены
кровь консервируется и отвозится
в лаборатории Москвы. Соответственно, это влияет на качество тестирования. Необходимо понимать,
что не все лаборатории подходят
под те цели и задачи, которые мы
себе ставим. Еще важно знать, что
каким бы ни был уровень антител — 
это не гарант, что вы не заболеете, — 
добавил Илья Соваков.
В итоге получается следующее.
Мы сходили в частные клиники, сдали тест на антитела…и просто дали
заработать бизнесу! Пользы от этой
цифры никакой. Ну, вот знаю теперь
я, что антитела вроде как есть. А достаточно ли их? А те ли это антитела? Неизвестно! Считайте, что это

выброшенные на ветер деньги.
— У меня есть все основания полагать, что будет разработан стандартизированный набор исследований, — говорит Илья Александрович. — Единой системы в настоящее
время нет.
Кроме того, вирус активно мутирует. Разные вакцины по-разному
эффективны против новых штаммов.
Но здесь уже идет речь о ревакцинации. Делать ее необходимо через
полгода после прививки и ставить
однокомпонентную вакцину.
— Наиболее полную картину дает
система Abbott (этой тест-системой
пользуются в «Гемотест» — прим.
ред.), но я все равно не рекомендую
сдавать тесты на антитела по вышеуказанным причинам, — подытожил
Илья Александрович.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Не будем лукавить: знание, что у тебя
есть антитела, дает некую иллюзию защищенности, и сознанию совершенно
плевать, оно отметает доводы о возможной недостоверности тестов. Ты думаешь:
ура, я защищен, и готов с пеной у рта доказывать, что маски теперь тебе не нужны,
что все это фикция.
Теперь посмотрим на реальность. А она
сегодня такова: ни один тест на антитела, какую бы заоблачную цифру он вам
не показал, не является гарантом, что вы
защищены.
Второе: если уж так неймется, сходите
сначала к врачу и посоветуйтесь с ним
и только потом, имея понимание, что

какая-то конкретная тест-система может
дать наиболее полную картину (но опять же,
это ни о чем не говорит), идите сдавать тест.
Но помните, что это просто трата денег,
эффект плацебо, если хотите.
Третье: выбирайте те клиники, в компетенции которых вы не сомневаетесь,
и не введитесь на обертку.
В невзрачном «Гемотест», например,
своя лаборатория, на сайте имеется
достаточное количество информации,
пояснения и расшифровки по результатам, также можно позвонить на горячую
линию или написать в чат, если необходимы дополнительные комментарии
специалиста.

В «Клинике № 1» очень стильно, качественная и удобная мебель, даже бахилонадеватель имеется, но что кроется
за красивой упаковкой? Неясность, какая
лаборатория работает над анализами,
отсутствие пояснительной информации
на сайте, а разъяснения — только по записи и, с высокой вероятностью, платно,
либо идите к любому другому врачу.
В «МРТ-Про» уютно. На этом, собственно, все. Потому что, извините, но воспринимать всерьез написанную от руки
бумажку, эдакую «филькину грамоту»
у меня не очень получается. Впрочем,
не получилось и ни у одного у наших
респондентов.
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КОНТРОЛЬ

ЛИШЬ БЫ ПРОДАТЬ
В ГОРОДЕ ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОЧЕРЕДНЫХ НЕЗАКОННЫХ ТОРГОВЦЕВ
Н

есмотря на то, что в городе регулярно проводятся
рейды по выявлению фактов незаконной лоточной торговли, искоренить это явление пока
не получается. Чаще всего таких
несанкционированных продавцов
можно увидеть на Аксенова, на Гагарина — н апротив «Айсберга»,
на Маркса — рядом с магазином
«Маргарита». И если приобретенная
у них некачественная одежда, обувь или предметы гигиены способны нанести только материальный
урон, то купленные сомнительные
продукты питания могут навредить
здоровью.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Как рассказала заместитель начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской городской администрации
Елена КУРЕНКОВА, рейды проводятся совместно с целым рядом
ведомств — с ОМВД, в том числе
и с отделом по вопросам миграции,
с Межрегиональным Управлением
№ 8 ФМБА России (СЭС), а также
с налоговой инспекцией. Каждая
из этих структур имеет определен-

ные полномочия для вынесения тех
или иных решений в отношении
нарушителей. Только лишь силами
специалистов Управления мэрии
с такой задачей не справиться.
– Последний на сегодняшний день
рейд мы провели 6 июля.
Е г о ц е л ь — 
контроль соблюдения
су бъе к т а м и
нестационар■ Елена
ной торговли
КУРЕНКОВА
действующего
законодательства и пресечения нарушений, — пояснила Елена Куренкова.
И таковые были выявлены.

ТОРГОВАЛ ОЧКАМИ,
А ЗАКОНЫ НЕ ЧИТАЛ
Так, рядом с домом № 35 по улице Гагарина торговали очками. Как
установили проверяющие, на рабочем месте отсутствовали документы,
подтверждающие происхождение,

■

Такие картины можно нередко увидеть на улицах Обнинска

качество и безопасность товара.
Налицо была явная незаконная
торговля — продавец не имел свидетельства на право заниматься
предпринимательской деятельностью и не был зарегистрирован
в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя.
Лоток с товаром был незаконно
размещен на земельном участке,
находящемся в муниципальной
собственности.
Мужчину доставили в отдел полиции для составления документов
с целью привлечения к административной ответственности.

СИГАРЕТЫ ПРОДАВАЛИСЬ БЕЗ
МАРКИРОВКИ

■

Незаконная торговля бахчевыми

В торговом киоске «Табак», расположенном в районе дома № 17
по улице Аксенова, при контрольной
закупке были проданы немаркированные сигареты. Такие, напомним,
к продаже запрещены. Расчет был
произведен без применения контрольно-кассовой техники.
Сотрудники ИФНС № 6 по Калужской области на месте составили
документы с целью привлечения

нарушителей к административной
ответственности. Табачные изделия
без маркировки с продажи были
сняты.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ БАХЧЕВЫЕ
КУЛЬТУРЫ
А возле дома № 3/2 по улице Усачева уже повторно был установлен
факт продажи арбузов и дынь в нестационарном торговом объекте.
Хотя ранее торговец уже получал
по этому поводу предупреждение.
Этого гражданина также доставили в ОМВД для составления документов, чтобы затем привлечь к административной ответственности.
Эти проверки будут продолжены
и дальше. Как проинформировал
нас начальник отдела развития
торговли, общественного питания и защиты прав потребителей
данного Управления Иван ЛИТВИНОВ, за весь период текущего
года, начиная с января, проверяющие выявили около 20 фактов
незаконной торговли на улицах
наукограда.
При этом шестерых нарушителей привлекли к административ-

ной ответственности, остальные
пока отделались предупреждением.
– Ассортимент товаров у этих
граждан был самый разнообразный, начиная
от одеж ды
и цветов
до овощей
и фруктов, — 
уточнил Иван
Петрович.
Собственно
говоря, и самим жителям
следует быть
в этом вопро■ Иван
се осторожЛИТВИНОВ
нее. Не стоит
покупать у таких продавцов то, что
не имеет сертификата качества.
Как говорится, здоровье дороже.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

ОБЩЕСТВО
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ДЕМОГРАФИЯ

В ОБНИНСКЕ СТАЛИ ЧАЩЕ
ЖЕНИТЬСЯ И РОЖАТЬ

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Л

ето — самая горячая пора для всех
отделов ЗАГС. И наукоград не является исключением. Сейчас очень
многие пары вступают в брак и, как рассказывают сотрудники отдела ЗАГС города, они уже забыли, когда в последний раз
уходили домой с работы вовремя.
Число рождений в городе тоже
увеличилось.

МНОГОДЕТНЫХ
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Тем не менее, большое количество браков и рождений
заведующая отделом ЗАГС
Обнинска Лидия СИНЕЦКИНА считает для себя лично
и для своего коллектива
огромной радостью. Да, работы у них стало больше,
но ведь демографическая
ситуация улучшается.
– В июне мы зарегистрировали 89 рождений. Из этого
числа первых детей в семье — 
17, вторых — 36, третьих — 28.
А четвертых, пятых и более — 
8. А в последнюю субботу
июня в Обнинске было зарегистрировано 9 рождений.
Такого в выходной день никогда
еще не было, — сообщила Лидия Алексеевна.
Среди посетителей были в основном счастливые
отцы. Один из них
пришел зарегистрировать появление
в семье двойняшек — сына Ивана
и дочери Веры.
Другой папа посетил учреждение
■ Лидия
вместе со старшей
СИНЕЦКИНА
дочерью — о диннадцатиклассницей
Ириной, — чтобы получить свидетельство
о рождении пятого ребенка — дочери
Марии.
Машенька появилась на свет в обнинской семье МИХАЛЬЦОВЫХ — Алексея
Викторовича и Ларисы Сергеевны. Очень
рада этому событию и старшая сестра малышки.
В июне получали свидетельства
о рождении и на шестых детей
в семье. В городе увеличивается
число многодетных. И, конечно,
здесь свою роль сыграла социальная политика государства.
Сейчас оказывается большая

■ В Обнинске смертность превысила
рождаемость, но рожать все равно стали чаще

В настоящее время редких имен в наукограде детям почти не дают. Наверное, потому
что редкие в прошлом имена сегодня стали
вполне себе распространенными. Девочек
чаще всего называют Евами, Софиями, Верониками. Среди мальчиков лидируют Мироны
и Егоры. В июне в нашем городе также были
зарегистрированы Никон, Савелий и Алекс.

помощь семьям с детьми.

МАЛЫШ ПОМОГ РЕШИТЬ
ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ
К сожалению, смертность в Обнинске
пока опять превалирует над рождаемостью. В июне в городе скончалось 166
человек. Это практически вдвое больше,
чем появилось на свет. Но в отделе ЗАГС
города уверяют, что, несмотря на эти показатели, рождаемость за последнее время
по сравнению с предыдущими периодами

повысилась.
– У нас с мужем было две мечты — родить второго ребенка и взять квартиру
в ипотеку. И с появлением в феврале
текущего года на свет сына обе они осуществились. Старшей нашей дочери уже
10 лет, а в 2011 году сертификат на материнский капитал имели право только
семьи, в которых родился второй ребенок.
Так что мы его получили только теперь.
Эти средства использовали как первоначальный взнос. Очень довольны, — рассказывает жительница Обнинска Елизавета.

104 НОВЫЕ СЕМЬИ
Новых семей в июне тоже стало больше.
В прошлом месяце было зарегистрировано 104 брака.
– Это рекордный показатель за последние 4 года, — отметила Лидия Синецкина.
При этом число разводов сократилось.
В том же июне у нас в городе развелись
62 пары.
Кстати, регистрацию сотрудники ЗАГС
проводят с 8:00 утра и до 18:00. Без перерыва на обед. Едва успевают оформить
документы всем желающим создать семью.
К тому же сейчас выросло количество
обращений в обнинский отдел не только
жителей нашего города. Как сообщила
Лидия Алексеевна, с 1 января вступил
в силу экстерриториальный принцип
выдачи документов, в соответствии
с которым граждане имеют право обращаться в отделы ЗАГС
не только по месту жительства
и хранения актовой записи,
но и по месту пребывания.
В итоге за 6 месяцев
2021 года обнинским отделом было выдано гражданам
около 5 тысяч документов. Это
очень большой объем работы,
если учесть ограниченное число
сотрудников. Но здесь нельзя трудиться,
если не любишь свое дело. Сотрудники
ЗАГСа должны быть всегда на позитиве.
Такова специфика этой сферы.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Все регистрации в Обнинске расписаны до конца лета

Начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление». Как информирует региональный Минздрав,
горячая линия организована для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить
или оплатить необходимое лечение для ребенка.
Обратиться на горячую линию жители Калужской области могут при возникновении сложностей с получением или оплатой лекарств, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребенку обследований.
«Специалисты службы «Верное направление»
проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты
документов для обращения в благотворительные
фонды и будут сопровождать каждый случай
до момента получения помощи», — отметили
в Минздраве Калужской области.
Телефон бесплатной горячей линии 8 800
303 30 30 принимает звонки по будням с 09:00
до 18:00. Сайт проекта: www.vernap.ru, Инстаграм:
@vernap.ru, Вконтакте: https://vk.com/vernap_ru.
Важно знать, что обращения рассматриваются только от законных представителей ребенка
(до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется
после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам,
по их запросу могут потребоваться документы
о финансовом состоянии.
Добавим, что проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта, фонда «Росконгресс»
и правительства Калужской области.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР NG TRAVELLER ИВАН
ВАСИН: «ОБНИНСК — ОТЛИЧНОЕ МЕСТО,
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ЗДЕСЬ УИК-ЭНД»

Главный редактор российской версии одного
из самых популярных в стране и мире журналов
о путешествиях National Geographic Traveller
Иван ВАСИН посетил Обнинск и остался весьма
удивлен и доволен визитом.
Удивило Ивана, что наукоград — не только
атомная станция, в городе есть другие точки
притяжения.
— Очень впечатлила метеостанция, можно посмотреть на город с высоты 100-этажного небоскреба. Обнинск удивляет тем, что там есть
что-то еще, кроме атомной станции, исторические
объекты, гораздо старше самого города. Отличное
место, чтобы провести здесь уик-энд, — поделился
впечатлениями главред.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВОСТИ

ЗАСТРОЙЩИКУ
ЗАПРЕТИЛИ УЩЕМЛЯТЬ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА: «ПРОБЛЕМЫ
НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ТОЧЕЧНО
И НЕ ЗАБЫВАТЬ О ВАЖНОСТИ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»

Л
Проверкой прокуратуры города Обнинска выявлен ряд договоров долевого участия в строительстве, в которые, в нарушение Закона РФ
«О защите прав потребителей», включены условия, ущемляющие права потребителя (участника
долевого строительства).
Действующим законодательством участник долевого строительства по своему выбору вправе
потребовать от застройщика: безвозмездного
устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения цены договора; возмещения
своих расходов на устранение недостатков.
В целях устранения выявленных нарушений
прокуратурой города застройщику внесено
представление, в отношении виновных должностных лиц инициировано возбуждение дел
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ — включение
в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите
прав потребителей, которые направлены для
рассмотрения в Управление Роспотребнадзора
по Калужской области.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ
НЕ ПУСТИЛ ПАССАЖИРКУ
НА ЕДИНСТВЕННОЕ
СВОБОДНОЕ МЕСТО

Наша читательница Анна возвращалась с работы. Когда подошла маршрутка, женщина увидела,
что в салоне свободных мест нет и попыталась
сесть на переднее место рядом с шофером. Однако водитель, который, кстати, был без маски,
категорически воспротивился этому, грубо заявив
пассажирке, что ему «наср…ть на то, что свободных сидячих мест в салоне нет».
– Что дальше? Скоро маршрутчики плевать
начнут в пассажиров? — интересуются обнинцы.

юбовь ПОСТНИКОВА знакома жителям города Обнинска уже много
лет. Ее знают как активного члена
и руководителя общественного совета
при ОМВД, волонтера с прочной социальной позицией. Именно с ее легкой руки
в бытность своей работы на Обнинском
хлебокомбинате стартовала акция для
многодетных семей «Каждая крошка
в ладошку».
Долгое время она была помощником
экс-депутата Обнинского горсобрания
Константина ПАХОМЕНКО и вместе с Константином Валентиновичем помогала решать насущные проблемы избирателей.
с Константином Валентиновичем помогала решать насущные проблемы избирателей.
Зачем ей все это?

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Сейчас, когда 23 округ остался фактически осиротевшим, добровольно вести
там дела взялась Любовь Михайловна.
Казалось бы, депутатского кресла нет,
чего ради душу рвать, ходить на встречи,
отзываться на запросы?
Любовь Михайловна отвечает вопросом на вопрос: а как иначе?
— Мы с Константином Валентиновичем
до его ухода еще раз прошлись по округу,
проговорили все вопросы и проблемы,
как это все бросить теперь? Я человек
дисциплины, — улыбаясь говорит Любовь
Михайловна.
Впрочем, кажется, что и без наказа
бывшего депутата Любовь Постникова
и так бы, что называется, ринулась в бой.
- 23 микрорайон — довольно большой,
и в каждом дворе, у каждого жителя есть
определенные запросы. Что-то где-то починить, что-то убрать, а что-то наоборот
поставить. Если я могу помочь им сейчас,
то почему нет, — продолжила Любовь Михайловна.
Надо отметить, что большую часть времени, активистка находилась в тени. Как
помощник депутата она ответственно
подходила к выполнению своих задач
и обязанностей, но никогда не старалась
сиять ярче Константина Пахоменко. Если
и было что сказать, поспорить или жарко
обсудить — всегда делала это тет-а-тет.
В общем, за долгие годы показала себя
не только как отличный руководитель,
но и как великолепный исполнитель.
А какое качество для депутата одно

■ Любовь Постникова и Константин Пахоменко обсуждают проблемные
точки 23 округа

из важных? Правильно — умение выполнять волю народа — ведь он тебя выбрал, чтобы ты представлял и защищал
его интересы.
Выдвижение Любовь Михайловны кандидатом в депутаты горсобрания уже
сегодня не вызывает вопросов. И жители,
и коллеги по цеху уверены, именно она
должна занять место Пахоменко. Тем более, что и сам Константин Валентинович
человек, пользующийся огромным уважением на своем округе, прямо заявил,
что только ее видит своим преемником..

■ Нечитаемую табличку на
Белкинской заменят по просьбе
жильцов

КОНТРОЛЬ. СОТРУДНИЧЕСТВО.
ПОМОЩЬ
На этой неделе Любовь Михайловна
посетила несколько домов по улице Белкинская и Гагарина, подружилась со старшими по дому и проговорила с жильцами имеющиеся проблемы и способы их
решения.
— Я хочу отметить, что многие люди — 
и это видно — радеют за свой дом, душой

■ По просьбе жителей улицы Белкинская было проведено
собрание соместно с участковым и сотрудником отдела по делам
несовершеннолетних

болеют, и это очень здорово! Потому что
встречаются и такие случаи, когда между
жильцами нет согласованности. Например, кто-то хочет лавочку, кто-то против. Предлагаешь провести собрание,
проговорить все доводы за и против,
проголосовать, принять правильное решение, но почему-то так бывает, что дальше высказываний личного мнения никто
не идет, — говорит Любовь Михайловна.
На самом деле, секрет успешного взаимодействия избирателей и депутатов, как
считает Любовь Постникова, кроется в открытости, умении аргументировать свою
позицию и готовности прийти на помощь.
— Например, по улице Гагарина, 16 на одном из этажей после выезда жильцов в сушилке остался старый и ненужный хлам.
Мы пригласили сотрудников управляющей
компании, составили заявку и в ближайшее
время все должно быть убрано, — рассказывает Любовь Михайловна.
В другом доме какие-то вандалы сожгли кнопки лифта. Тот же алгоритм
действий: приглашаются специалисты,
составляется заявка, выполняется работа.
— Естественно, все держится на контроле. И, кстати, хочу сказать, что проблемы нужно решать точечно и не забывать про обратную связь. Более того,
не сбрасывать со счетов такую вещь, как
необходимость написать заявку, потому
что разговоры разговорами, но наличие
бумаги — некий рычаг, — пояснила Любовь Постникова.
А еще какую-то тихую и даже, наверное, женскую радость у Любови Михайловны вызывает ощущение собственной
необходимости. Люди регулярно к ней
обращаются, звонят по личному телефону, строго говоря, обнинцы видят в ней
человека, которому могут довериться
и на которого могут положиться.
— И все зависит от людей! Чем больше согласия будет, тем проще нам будет
решать какие-то вопросы. Если каждый
будет тянуть одеяло на себя, в итоге никто
не выиграет. Поэтому совместная работа,
контроль и активное взаимодействие
с различными организациями должны
быть в приоритете, — резюмировала Любовь Постникова.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ИННОВАЦИИ
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РАЗВИТИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
июля в рамках рабочей
1
поездки в Обнинск вице-президента Торгово-

промышленной палаты
Российской Федерации
Дмитрия КУРОЧКИНА
на базе АО «НИФХИ имени
Карпова» прошел круглый
стол «Кластерная политика
и поддержка инновационной деятельности в Калужской области».
СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В настоящее время вся мировая
экономика сталкивается с необходимостью инновационной деятельности. Одним из перспективных направлений инноваций экономики
Калужской области является кластерная политика.
В Калужской области с 2009 года
ведется активная работа по формированию и созданию на территории
области системы экономического,
организационного и нормативноправового обеспечения создания
и функционирования территориально-производственных, инновационных кластеров. Еще в 2009 году
Калужская область приняла стратегию социально-экономического
развития до 2030 года, в которой
кластерный подход принят в качестве основной модели развития
региона.
На сегодняшний день в Калужской области реально сформированы и активно развиваются несколько кластеров: автомобильный,
фармацевтический, ИКТ-кластер,
агропромышленный, композитный,
кластер ядерных технологий, туристско-рекреационный и образовательный.
Для дальнейшего развития инновационной сферы региона требуется повышение эффективности
системы взаимодействия органов
власти, бизнеса, образования, науки
и производства. При этом компании,
имеющие перспективные научные

разработки и возможности их коммерциализации, должны стать основой отраслевых инновационных
кластеров. Все эти вопросы обсуждались на круглом столе.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На круглом столе также обсуждались вопросы о возможностях
системы ТПП РФ по содействию
коммерциализации научных разработок, созданию инноваций и трансферу технологий для предприятий
Калужской области. В обсуждении
вопросов круглого стола приняли участие руководители предприятий — участники инновационных кластеров Калужской
области.
В ходе работы вице-президент
ТПП РФ Дмитрий КУРОЧКИН
представил доклад о проектах
ТПП РФ, реализуемых на территории Калужской области
и в целом по стране.
Представители администрации города Обнинска
выступили с презентацией о создании Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ)
«Парк атомных и медицинских технологий».

Один из спикеров круглого
стола — з аместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинской
п р о м ы ш л е н н о ст и , а к а д е м и к
РАН Валерий БЕРЕГОВЫХ — р ассказал о возможностях участия
в программах поддержки предприятий Фонда развития промышленности.

ПОНЯТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ФИЛОСОФИЯ — ЗАЛОГ
УСПЕХА
Успех кластерной политики
Калужской области определяет
понятная инвестиционная философия, набор принципов, транслируемых по всей вертикали власти.
Регион предлагает инвесторам уникальные условия размещения в индустриальных парках, обеспечивающих всю необходимую инфраструктуру, максимально упрощает
процедуры согласования, гарантирует инвесторам юридические
права и практически полностью
освобождает их от инфраструктурных рисков. Сегодня индустриальные парки Калужской области
предлагают условия, опережающие
потребности инвесторов.
В обсуждении вопросов приняли участие руководители пред-

приятий — участники инновационных кластеров Калужской области.
От АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного
развития Калужской области» выступила заместитель генерального
директора АИРКО Вера ИВОЛГИНА.
Формирование и развитие территориальных кластеров — эффективный механизм привлечения
прямых иностранных инвестиций
и активизации экономической интеграции в регионе, в том числе
в результате ускоренн о го н а р а щ и в а н и я
инфраструктурного
и кадрового потенциала, развития сети
конкурентоспособных
поставщиков и сервисных организаций,
обеспечения необходимого учета потребностей бизнеса в рамках
механизмов территориального планирования.
Эта система и выделение приоритетов развития
региона позволили создать
уникальные для Российской
Федерации возможности по скорости реализации инвестиционных
проектов и привлечь в регион крупнейших мировых производителей,
ставших флагманами развития
экономики региона, вокруг которых формируются территориальные
кластеры. Крупные производители сегодня притягивают все больше средних и малых глобальных
и локальных компаний, формируя
с ними эффективные технологические цепочки.

ЭФФЕКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ключевым проводником региональной политики в сфере инноваций является АО «Агентство
инновационного развития — центр
кластерного развития Калужской
области» (АИРКО), которое было
создано одним из первых в России
в 2010 году в г. Обнинск. Его появление тоже следствие иннова-

ционных подходов нашего правительства к развитию региональной
экономики: власть по определению не может не быть достаточно
консервативной, органы власти
работают в очень чувствительной
сфере, но локомотивом перемен
и инноваций могут и должны быть
региональные институты развития, создаваемые правительством
региона. Сегодня в Калужской области их несколько: Агентство регионального развития, Корпорация
развития, Агентство инновационного развития, Агентство развития
бизнеса и Агентство по развитию
туризма. Эти институты работают
в тесном взаимодействии, помогая
друг другу решать задачи, очерченные для каждого из них в сферах
их ответственности и компетенций.
В настоящее время Агентство
является официальным представительством Фонда содействия
инновациям на территории Калужской области: специализированной
организацией, осуществляющей
методическое, организационное,
экспертно-аналитическое и информационное сопровождение
территориальных кластеров, представителем Калужской области
в Ассоциации инновационных регионов России, учредителем и координатором Некоммерческого
партнерства «Калужский фармацевтический кластер», учредителем Некоммерческого партнерства «Кластер информационных
технологий Калужской области»,
учредителем Некоммерческого
партнерства «Кластер авиационнокосмических технологий полимерных композиционных материалов
и конструкций Калужской области».
По итогам мероприятия участники
выразили надежду на дальнейшее
эффективное сотрудничество и тесное взаимодействие.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Ми‑
хальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439)
3‑60‑67
Продам двухэтаж‑
ную дачу 30 кв.м.
Печное отопле‑
ние, ухоженный
участок 4 сотки.
Летняя кухня с
водопроводом.
Душевая, сауна.
880 тыс.руб. 4 км
от станции Детчи‑
но. 89190337848
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или
ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земель‑
ный участок в
садовом обще‑
стве или ПМЖ от
Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников (для
себя). Телефон:
8 915 894 56 00
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию
г.Обнинска тре‑
буется ПОВАР
и УБОРЩИЦА
89038131433,
84843923366
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
Школе-пансион
Дубравушка тре‑
буются:
УБОРЩИЦЫ
(тел. 930-757-8149),
посудомойщицы,
пекарь (тел. 960
514-79-01)

«Предприятию
в Обнинске тре‑
буется
НОЧНОЙ
СТОРОЖ.
Условия: 2/2.
Работа
с 19:00 до 10:00
т. +7 962 176 63 31
Звонить в будние
дни с 10:00‑18:00»
ДВОРНИК
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679
ПРОДАВЕЦ
со знанием 1С
торговля
8-910-912-03-96
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную кли‑
нику.
З\п хорошая.
Тел.: (958)
568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель
категории С,
Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР
на производ‑
ственную линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан.
На полный день,
зарплата от 110р/
час, 89534683968
РАЗНОРАБО
ЧИЕ на посто‑
янную занятость
ЗП от 140 руб.час
89807142056
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рас‑
свет (розничная
торговля), опыт
работы не менее
3 лет 89534650448

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.:
8‑900‑575‑00‑08
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР
по ремонту
электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел.
8‑496‑34‑77‑304
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желатель‑
но с л/а. Срочно.
Зарплата по ре‑
зультатам собе‑
седования Обра‑
щаться 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
В стоматологи‑
ческую практику
братьев Зыряно‑
вых, на постоян‑
ной основе, тре‑
буется ассистент
стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного
литья по выплав‑
ляемым моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнин‑
ске. Возможно об‑
учение. Основное
требование — 
желание рабо‑
тать. Все вопросы
обговариваются
в процессе собе‑
седования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
В гранитную
мастерскую Кон‑
чаловские горы
требуется СТО
РОЖ.
Сутки через двое.
Тел.: 89109177742

Рекламный отдел

Отвечает главный врач медицинского центра
«Центр реабилитации» Дмитрий Алексеевич Плахута:
«Мне назначили внутривенное введение лекарств. Врач расписал все препараты и дозировки, но до клиники, где он принимает, добираться
не очень удобно. Рядом с моим домом находится
Центр реабилитации. Сделают ли мне процедуры
в этой поликлинике по назначению «чужого» врача?»
С уважением, Вера Михайловна
– Конечно, сделают!
Главное условие — н аличие назначения и дозировки лекарственных
средств, заверенное подписью и печатью доктора.
Его подтвердит наш ад-

министратор и направит
пациента в процедурный
кабинет.
Палаты, где делают
внутримышечные и внутривенные инъекции,
внутривенные капельные

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕ
НИИ ДОКУ
МЕНТОВ
приватизация,
наследственные
дела, представи‑
тельство в суде,
составление
договоров, када‑
стровые работы,
межевания,
онлайн- регистра‑
ция любых видов
собственности.
Тел.:
8‑920‑611‑62‑62
Сдаются офисные
помещения
750 руб/м2, ком.
пл. входят в стои‑
мость.
Тел: 89107061631

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

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

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

8-925-441-41-10

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ К ЛИНИНГА
( УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ ).

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1
С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДО РАБОТЫ. СК ЛАДЫ САМСУНГ

8-925-091-13-57
8-910-914-97-20
8-495-212-19-38
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

Реклама.

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ,
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

введения лекарственных
препаратов находятся
в дневном стационаре. Он
у нас в Центре реабилитации работает ежедневно
без выходных дней.
Имеется возможность
подобрать удобное для пациента время проведения
процедуры. Все инъекции
выполняются посредством
стерильных одноразовых
инструментов.
В процедурном кабинете работают настоящие специалисты своего
дела с большим опытом
работы.

УСЛУГИ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

394-44-99

КОГДА НЕОБХОДИМА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОЦЕДУРА

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

(484) 394-44-88,

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

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

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

первое городское
кафе

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

20%

СКИДКА

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

●

НА ВСЕ ●

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

В управляющую компанию.

Реклама.

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

 8-915-891—97-20;
8-962-095-78-85

ЭЛЕКТРИК
И САНТЕХНИК

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

В управляющую компанию.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЮ

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
СТОРОЖ ПАРКИНГА

Реклама.

Реклама.

Рекламный отдел

 8-915-891—97-20;
8-962-095-78-85

Реклама.

ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжение. Начало — на стр. 4.

И НЕ ВОНЯТЬ ТУТ!
С 16 ИЮЛЯ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА
СМОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫБРОС
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Поэтому мы вышли непосредственно на министерство за информацией — ч то за станции
такие и с чем их едят. К нашему
удивлению, комментировать взялся лично министр.
— Что вообще представляют
из себя эти датчики?
Владимир ЖИПА, министр природных ресурсов и экологии Калужской области:
— Станции представляют собой
группу газоанализаторов, которые
не только отслеживают уровень
в воздухе таких веществ, как сероводород, диоксид серы, аммиак…
— … аммиак?
— Не волнуйтесь, в Обнинске
его нет — не расположено соот-

ветствующих производств. Но замеры будут делаться. Так вот, помимо анализа химических веществ
в воздухе датчики улавливают еще
и мелкодисперсную пыль, что позволяет получать все необходимые
данные о состоянии атмосферы.
На территории Обнинска таких
станций будет две. Они работают
как от центрального энергоснабжения, так и на собственных аккумуляторах, поэтому в случае отключения
электричества не выйдут из строя.
— Что это даст городу?
— В будущем все будет сведено в единую территориальную
систему мониторинга окружающей среды, благодаря которой
мы будем практически в режиме
онлайн получать информацию
о загрязнении почти со всей области. Эти станции не способны предотвратить загрязнение,
но у них другое назначение — своевременно указывать гражданам

и специалистам,
на что обратить
внимание. На осфактически
система иннове информации,
которую они выформировадают можно уже
ния граждан
подк лючать, нао состоянии
атмосферы,
пример, аккредитоданные котованную лабораторию, которая даст
рой обновляпредельно точный
ются каждые
анализ. Главная же ■ Вячеслав Наруков
20 минут. Позадача — с делать
лучить инфорнадзор предельно мобильным
мацию любой желающий сможет
и общедоступным.
в режиме онлайн хоть с телефона, хоть с компьютера. В случае
— Почему электронный адрес
выявления повышенных индекстраницы до сих пор не обнаросов загрязнения сигнал будет
отправляться помимо прочего
дован?
в ЦУР (Центр управления регио— Сейчас идет доработка реном), а на место будут выезжать
сурса, чтобы он мог выдержать
представители специальной ламассовый наплыв пользователей.
боратории.
Причем оперативно выезжать!
Итого.
В министерстве нам неофиС одобрения губернатора
циально пожаловались, что уже
Владислава Шапши запускается
сейчас с приходом Шапши рабо-

тать приходится практически без
выходных — оперативная бригада
всегда должна быть наготове. В будущем речь пойдет о круглосуточном дежурстве. Это новая политика
Калужской области — власть, ориентированная на людей.
Почему лично г-ну Нарукову
потребовалось сделать так, чтобы информацию об этом получило как можно меньше граждан,
можно только гадать. Может, какие
пятна на Солнце повлияли?
Ну а мы ждем, пока геопортал
будет протестирован и запущен,
чтобы лично убедиться в его возможностях.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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ДЕНЬГИ
КРАЖА

НАЙДЕН ПОСЕТИТЕЛЬ,
ОБОКРАВШИЙ БАНК
В ОБНИНСКЕ

Отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску направлено в суд уголовное дело
по факту кражи по части 1 статьи 158 УК
РФ. Предметом преступного посягательства
стала воздуходувка. Данное имущество сотрудники банка оставили на банкомате.
Ущерб, причиненный организации, составил 4700 рублей.
По факту кражи было написано заявление
в дежурную часть полиции. Злоумышленник
изобличен. Обвинение предъявлено 48-летнему местному жителю, ранее неоднократно
судимому.
Похищенное имущество изъято и возвращено. За совершение данного преступления
местному жителю, совершившему кражу,
грозит до 2 лет лишения свободы.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ МОШЕННИКИ НЕ МОГЛИ
СПИСАТЬ С ВАШЕЙ КАРТЫ ВСЕ ДЕНЬГИ
С
ледственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждено очередное уголовное дело по факту
мошеннических действий.

Местная жительница решила продать
детскую кроватку и разместила объявление в Интернете. Покупатель прислали
ссылку, по которой якобы можно получить оплату за товар, но как только
данные банковской карты были введены,
произошло списание денежных средств.
Сумма причиненного ущерба составила
33 тысячи рублей.
Поняв, что стала жертвой мошенников,
женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
Устанавливаются все обстоятельства
происшедшего. За преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК
РФ-мошенничество, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.
Полиция предупреждает граждан быть
бдительными и осторожными, при продаже и покупке товаров через интернет.
Что можно сделать, чтобы обезопасить
себя от подобных списаний? Для начала,
перестать переходить по ссылкам для

того, чтобы получить оплату. Нынче существует масса способов перевести деньги без всяких подозрительных ссылок.
Кроме того, не стоит держать все деньги
на карте. Большинство банков предлагает положить деньги на вклад, с которого в любой момент прямо в телефоне
можно перевести деньги на карту. В этом
случае, даже если карта будет потеряна

или на нее посягнут мошенники, списать
они смогут только минимальную сумму.
Однако тут появляется другая проблема: наш закон не считает, что совершено
преступление, если украли у вас меньше
2500 рублей. Для законотворцев это маленькая и незначительная сумма. Жалко,
что они так не считают, когда назначают
пенсии, пособия и зарплаты.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

КУПИТЬ НОУТБУК СО СКИДКОЙ НЕ УДАЛОСЬ

Ж

ительница Обнинска стала
жертвой мошенников, пытаясь приобрести ноутбук через
Интернет-магазин.

ДЕТСТВО

25 тысяч рублей женщина
перечислила на указанный мошенником счет. Покупательницу
привлекла небольшая стоимость

ДВОЕ ПОДРОСТКОВ
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
В ПОХИЩЕНИИ БОЛЕЕ
10 ВЕЛОСИПЕДОВ

необходимого, однако в итоге товар не был доставлен и деньги
оказались потрачены зря.
Согласно действующему законодательству, за преступление,
предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ-мошенничество,
предусмотрена уголовная ответственность на срок до 5 лет.

ФИНАНСЫ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕДИЛ
О РИСКАХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

В
В совершении серии преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ — 
кража, подозреваются двое несовершеннолетних граждан. Один из которых — житель
Боровского района, другой житель Обнинска.
По версии следствия подростки совершили более 10 фактов хищений велосипедов,
оставленных без присмотра в подъездах
жилых домов. Часть похищенного изъята
и возвращена владельцам. В настоящее время следственным отделом ОМВД России
по городу Обнинску расследуется уголовное
дело. Ведется следствие.
Ответственность за данный вид преступления наступает уже с 14 летнего возраста.
Согласно действующему законодательству,
фигурантам уголовного дела грозит уголовное наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.

се чаще банки предлагают гражданам воспользоваться инвестиционным страхованием жизни, как продуктом с гарантированно высоким доходом.
Но подробности этого страхования
доводятся до клиентов крайне поверхностно, а зачастую с намеренным искажением или умалчиванием деталей.
Преж де, чем принять решение
об инвестиционном страховании
жизни, нужно понять, что это такое.

ПРОЦЕНТЫ ПРИБЫЛИ
НИКТО НЕ ГАРАНТИРУЕТ

И

нвестиционное страхование жизни — это продукт, который предполагает выплату страховой премии
в случае наступления оговоренных
в договоре условий, а именно: «Дожитие до окончания действия договора», — это когда по окончании
срока клиент обращается в компа-

нию и ему выплачивают внесенную
им сумму и полученный за срок действия программы доход, и «Смерть
застрахованного» — в данном случае
денежные средства получает либо выгодоприобретатель по договору, либо
наследники по закону.
Какие риски могут возникать при
заключении подобных договоров?
Основная суть инвестиционного
страхования жизни — и нвестирование со страховой защитой капитала.
В случае роста выбранного актива
клиент получает доход, но если на момент окончания программы результаты инвестирования отрицательные,
то клиент получает назад только свою
изначальную сумму.

ЭТО НЕ АНАЛОГ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА!

З

аключая договор инвестиционного страхования жизни, граждане
должны учитывать, что данный продукт не является аналогом банковского вклада (депозита), как порою
представляют его работники банков,
которые выступают посредниками,
получающими комиссионные доходы
от страховой компании за договор,
заключенный между клиентом и страховой компанией. Что это значит?

ПРИ ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ
ДОГОВОРА
МОГУТ
БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ

П

оскольку минимальный срок таких договоров составляет три
года, а в большинстве случаев они
заключаются на пять лет, это может
стать существенной проблемой.
При досрочном расторжении договора страхования клиент может
получить только выкупную сумму.
Как правило, при оплате страхового
взноса единовременно выкупная
сумма составляет от 10% до 80%
от размера взноса в зависимости
от времени расторжения договора.
Но, в зависимости от условий договора, срока страхования, порядка
оплаты страховых взносов и даты
расторжения договора, размер выкупной суммы может быть существенно ниже либо равен нулю.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ЖКХ

ЕСЛИ КОМУ-ТО НЕ ПОВЕЗЛО
В ОБНИНСКЕ ЕЖЕГОДНО НА АВТОМОБИЛИ
ПАДАЕТ ОКОЛО ПЯТИ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

НОВОСТИ

125 ШАГОВ
ДО МУСОРНОГО
КОНТЕЙНЕРА

К

ак мы уже писали в прошлом номере нашей газеты, в Обнинске напротив Дома ученых срубят четыре
ели. Причина в том, что пораженные грибком старые насаждения стали ветхими
и в любой момент могут упасть. Теперь
они представляют угрозу здоровью и жизни людей. Удалить их планируют уже в это
воскресенье.

НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ
И между прочим, в Обнинске уже
были случаи, когда деревья неудачно
падали. К счастью еще, что не на прохожих. Но транспортным средствам вред
наносили существенный. Напомним,
что в апреле 2016 года дерево рухнуло на автомобиль во дворе дома № 52
по проспекту Маркса. Тогда изрядно помялась новенькая машина «Рено Логан»,
что вызвало праведное возмущение ее
хозяина. Мужчина обратился за помощью
к спасателям, но те предложили сначала
вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы стражи порядка оценили нанесенный ущерб.
Позже пришлось вызывать еще и представителей управляющей компании, которые
и убирали дерево.
Чем все закончилось, история умалчивает. Хозяин поврежденной машины на связь
больше не выходил. Но, по неофициальной информации, суд он выиграл.
Были и другие подобные факты.

КОМПЕНСАЦИЮ СОБСТВЕННИКУ
АВТОМОБИЛЯ ВЫПЛАЧИВАЛО И МПКХ
Вице-мэр по вопросам городского
хозяйства Игорь
РАУДУВЕ сообщил,
что ежегодно в наукограде происходит около пяти
таких случаев. Если
упавшее дерево
повредило машину,
то ее собственник
■ Игорь
имеет право на комРАУДУВЕ
пенсацию.
– Ущерб оплачивает та организация, в чьей подведомственности находится территория, где
все произошло. В Обнинске это может
быть управляющая компания или Муниципальное предприятие коммунального
хозяйства (МПКХ). Были случаи, когда муниципалитет давал управляющим компаниям разрешения на удаление ветхих
деревьев, но те вовремя не реагировали
на них, а насаждения падали и повреждали автомобили. В таких ситуациях однозначно вина лежит на УК, — пояснил Игорь

А У СОСЕДЕЙ ДЕЛО
ДОШЛО ДО СУДА
Винцентасович.
Он также рассказал, что в прошлом году
оплачивать компенсацию собственнику
поврежденной машины пришлось и МПКХ.
В ходе разбирательства было установлено,
что обрушение дерева произошло на муниципальной территории.
Решаются такие вопросы и в досудебном порядке. В любом случае сумму ущерба устанавливают эксперты.
Но были случаи, когда суд становился
на сторону муниципалитетов и управляющих компаний. Если выяснялось, что понесший материальный ущерб гражданин
неправильно припарковал своего «железного коня». То есть, явно не на парковке.

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
И ПО ЗАЯВЛЕНИЕМ ГОРОЖАН
Игорь Раудуве проинформировал, что
обследование аварийных и ветхих деревьев в Обнинске проводится регулярно — 
не реже одного раза в неделю. Какие-то
насаждения удаляются быстро, какие-то
ждут своей очереди. Это определяют специалисты.
Работа ведется и по заявлениям
граждан, которые, кстати, обращаются
и к журналистам. Не так давно по этому
поводу нам звонила жительница дома
№ 3 по улице Глинки Галина МАТУХИНА.
Женщина рассказала о том, что у них
в о д в о р е м н о го
аварийных деревьев, а одно месяц
назад упало. Повезло, что рядом никого
не было.
Комментируя эту
ситуацию, исполняющая обязанности
председателя комитета по охране
■ Юлия
окружающей среды,
ЛОБАЧЕВА
контролю в сферах
благоустройства и экологии городской
администрации наукограда Юлия ЛОБАЧЕВА, которая также является ответственным
секретарем комиссии по зеленым насаж-

■ Работа по удалению аварийных
деревьев ведется в Обнинске круглый год

■

Недавно в федеральных СМИ
прошла информация о том,
что жители Калининграда
взыскали со своей городской
администрации более 400 тысяч
рублей за тополь, повредивший
сразу два автомобиля. Истцам удалось доказать, что чиновники не обследовали дерево и не ухаживали за ним. В результате
тополь подгнил, ослаб и упал в абсолютно
безветренную погоду.
Инцидент произошел на территории общего пользования. Лесопатологическая
экспертиза установила: тополь был поражен гнилевыми заболеваниями, которые
уменьшили его устойчивость. При этом
чиновники не смогли доказать, что они
надлежащим образом ухаживали за насаждением. В течение года дерево никто
не обследовал.

дениям, заявила нам, что в том дворе побывали специалисты, и они утвердили там
к сносу две старые березы. Хотя Галина
Константиновна уверяет, что таких деревьев у них значительно больше.
Да и статистика говорит сама за себя.
По информации начальника службы зеленого хозяйства МПКХ города Галины
КОРОЛЕВОЙ, часть аварийных и ветхих
деревьев в городе удаляют по плану,
а часть, к сожалению, падает сама.
Так, с января по июнь текущего года
по плану было удалено 261 дерево,
а упавших за этот же период — 162. И те,
и другие распиливают и вывозят работники МПКХ. Всего же в среднем за год
предприятие вывозит от 700 до 900 старых насаждений.

Все в мире относительно. Это на своем опыте
узнали жители одного из обнинских домов. 125
шагов до помойки — это много или мало? Если
вместо того, чтобы выбросить бытовые отходы
в мусоропровод на своей лестничной площадке
и вернуться в квартиру, вам приходится спускаться на лифте, идти с ведром от подъезда, уворачиваясь от проезжающих машин, до контейнера,
который стоит за 125 шагов от двери подъезда,
то расстояние не покажется таким уж небольшим.
Такое путешествие должны совершать все проживающие в многоквартирном доме по Маркса,
83.
– Почему в доме запаяны мусоропроводы? — 
интересуются жильцы.
Оказывается, когда-то было какое-то решение
общего собрания жильцов, где было принято
решение отказаться от мусоропровода.
– Странно, что голосующие не отказались
от канализации и водоснабжения, — иронизируют граждане. — Но это их выбор, нас никто
ни о чем не спрашивал.
Некоторые жильцы, недолго думая, бросают
пакеты с мусором в урны рядом с подъездом.
Кучи бытовых отходов рядом с подъездом — 
красноречивый ответ на вопрос, нужен ли дому
мусоропровод, и как далеко можно оттаскивать
от подъезда контейнер для бытовых отходов.
Коммунальщики уверяют, что закон не регулирует дальность установки от дома мусорного
контейнера. Значит ли это, что на весь микрорайон можно поставить один контейнер и заставить
граждан носить мусор за тридевять земель?

ОБНИНЦЫ ПОБЕДИЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ!

Поэтому решение о том, что старые
ели возле Дома ученых необходимо вырубить, правильное и своевременное.
Теперь главное — чтобы в воскресенье
не подвела погода.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Стволы ветхих деревьев размельчают и вывозят

Недавно завершилась Всероссийская робототехническая олимпиада, впервые сильнейшими
в своей возрастной группе — от 7 до 12 лет — 
на ней стали спортсмены из наукограда! В этом
году олимпиада проходила в онлайн-формате,
тем не менее турнир проводился на реальных
роботах и игровых полях. Участникам нужно было
собрать модель из нескольких сотен деталей,
запрограммировать сложный алгоритм и пройти
все испытания.
Первое место в категории «WeDo основная»
досталось команде «Огонек» (Алена Погудина
и Мария Каржавина), на втором — ребята из команды «Служба спасения» (Мария Аноприенко
и Арсений Созинов). Наставник команд — Нина
Середкина.
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ПРАЗДНИК

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ
К СВОЕМУ
ЮБИЛЕЮ!
МЭРИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАДУМАЛИ
В

КОЕ-ЧТО ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ГОРОЖАН

этом году День города в Обнинске
будет не обычным, а юбилейным.
65 лет — дата знаковая, и в связи
с этим подготовка к такому любимому горожанами празднику ведется масштабная. Она
затрагивает все сферы жизнедеятельности
наукограда. Обнинцы получат в подарок
от городской администрации и предпринимателей не только насыщенную и разнообразную культурно-развлекательную программу, но и новые благоустроенные места.
■

НА ВЪЕЗДЕ В ОБНИНСК ВСЕХ БУДЕТ
ПРИВЕТСТВОВАТЬ ГАБИОН
Одна из главных новостей — 
северный въезд в город украсит
габион, который подчеркнет статус первого наукограда страны.
Это будет конструкция из камней,
выложенных в объемную надпись
#ГородПервых.
Недавно туда ездили глава администрации города Татьяна ЛЕОНОВА и ее заместитель по вопросам городского хозяйства Игорь
РАУДУВЕ для того, чтобы выбрать
место для размещения габиона.
Как сообщил Игорь Винцентасович, его определили из расчета
того, чтобы надпись встречала жителей и гостей на въезде в город
и была видна тем, кто проезжает
Обнинск.
Для установки этой конструкции
будет подготовлено основание,
подведено электричество и оборудована подсветка.
СКВЕР ОБЕЩАЮТ СДАТЬ КО ДНЮ
ГОРОДА
Игорь Раудуве рассказал, что
в этот юбилейный год в нашем

городе преобразятся сразу несколько территорий. Зоны отдыха
создадут и для людей пожилого
возраста, и для мамочек с малышами, и для активной молодежи.
Но ко Дню города рабочие, вероятнее всего, успеют завершить
только строительство сквера за мемориалом Первопроходцам подводного атомного флота — рубкой
подводной лодки К‑14 «Счастливая». Хотя и реконструкция территории магазина «Горбатый»
на Курчатова, 13 тоже ведется
очень активно. Подрядчик старается. Но вот успеет ли?
Оба эти объекта вошли в федеральную программу «Комфортная
городская среда». Как рассказала нам председатель комитета
по контролю в сфере рекламы
и организации дорожного движения обнинской мэрии Оксана
ГРИЦУК, в сквере уже поменяли
покрытие — уложили новую плитку,
установили лавочки, урны, провели
наружное торшерное освещение,
которого раньше не было, и там же
будут проведены работы по озеленению.

■ Татьяна Леонова проверила ход работ
на Курчатова, 13

В наукограде цветы высаживают все лето

Старые ветхие деревья в сквере
удалили, а вместо них территория
восполнится новыми крупномерными растениями. Будут посажены клены, ели, можжевельник,
лиственницы. Так что и зимой
здесь будет уютно, с каких-то деревьев облетит листва, но свой
вид не изменят вечнозеленые
насаждения.
МЭР КОНТРОЛИРУЕТ ХОД РАБОТ НА
КУРЧАТОВА, 13
Что касается работ на территории «Горбатого» (Курчатова, 13),
то они ведутся даже в выходные
дни. И если ко Дню города их
не завершат полностью, то уж основную часть сделают точно. Здесь
уже организован лестничный
пролет со встроенным пандусом,
произведено его мощение. Плитку
уложили оригинально — в виде
кругов с использованием трех
видов серого цвета. В целом же
на этом участке использовали 6
видов плитки разной конфигурации и формы. Ее укладка пока
не закончена.

■ Татьяна Леонова, Андрей Дроздов и Игорь Раудуве
обсуждают благоустройство территории рядом
с малым прудом

На днях были подведены промежуточные итоги благоустройства этого
места. Данную территорию осмотрела
мэр города Татьяна ЛЕОНОВА. Она
обсудила с подрядчиком рабочие
вопросы — успевает ли он в сроки,
и как идет поставка материалов.
По словам представителя подрядной организации СК «Олимп»
Константина БАБЕНКО, в данный
момент ведутся работы по устройству брусчатки.
– Готовимся к установке малых
архитектурных форм, которые уже
привезены. Ко Дню города мы постараемся все успеть, хотя работы
МП «Водоканал» пока не дают нам
завершить устройство парковки и укладку бордюрного камня.
По всему остальному мы успеваем
согласно графику, — заверил Бабенко.
Татьяна Леонова обратила внимание на то, что построенная лестница
хорошо сочетается с пандусом для
маломобильных групп населения.
Как она отметила, это не просто
«красивое архитектурное решение, но и забота о маломобильных
гражданах».

Так что на Курчатова, 13 жители
смогут насладиться новой плиткой,
малыми архитектурными формами,
современным озеленением и торшерным освещением. По сути город
получит еще одну многофункциональную зону отдыха.
Будет обновлен фасад самого
магазина. Отремонтируют здесь
также инженерные коммуникации. А в новой концепции оформления вывесок будет учтен порядок их размещения, габариты,
цвет фриза и технические характеристики.
ЕЩЕ ОДНА ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА
А на улице Белкинской начались
работы по благоустройству территории рядом с малым прудом.
Строительная компания «Русстройгруп» разработала проект «Оазис»,
согласно которому на этом участке
будут проложены дорожки (более
чем 1300 кв. м), установлены урны
и скамейки, обустроены качели
и столы для тенниса. Здесь также
будут присутствовать элементы
геопластики (2800 кв. м) — искусственный рельеф местности.

■ Ко Дню города в Обнинске появилось
много новых клумб

ОБНИНСКУ 65!

■

Те, кто делает наш город краше

Как отметил Андрей Дроздов, работы планируется завершить до осени,
если позволит погода. Татьяна Леонова отметила, что новая прогулочная
зона станет замечательным подарком
к 65-летию Обнинска.
ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА ХОТЯТ ЖИТЬ
В УХОЖЕННОМ ГОРОДЕ
Очень важно, что в городе осуществляется ремонт дорог в рамках
нацпроекта «Безопасные и каче-

■ Обычная работа, но
такая необходимая

ственные автомобильные дороги».
Всего в этом году в Обнинске запланировано капитально отремонтировать 7 участков улиц. Речь идет
о проспекте Маркса (от дома № 79
до дома № 108), улице Блохинцева (от проспекта Ленина до улицы
Пирогова), улице Комсомольской
( от д о м а № 4 3 д о п е р есе ч е н и я
с у л и ц е й П а р к о в о й ) , Ко р о л е в а
( о т п е р е се ч е н и я с п р о с п е к т о м

■ В городе освежают
разметку
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Маркса до пересечения с улицей
Курчатова), Белкинской, Шацкого и участке кругового движения
на пересечении Маркса-Королева
и Гагарина.
О последнем хотелось бы сказ а т ь отд ел ь н о. Н а к ру г у р а б от ы
уже завершены, и в их ходе была
нанесена новая правильная разметка из пластика, благодаря которой это место стало более безопасным.
Помимо этого, по всему городу красят пешеходные переходы, наносят
разметку, устанавливают дорожные
знаки и светофоры, косят траву и высаживают цветы. Обнинск украшают
всевозможные клумбы. И ко Дню города их станет еще больше. Только
за последнюю неделю июня в клумбы и вазоны наукограда высажено
21 105 цветов.
Да и сами жители стараются сделать
свои дворы краше. Обнинцы хотят
жить в красивом и ухоженном городе.
И им это удается.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

КУЛЬТУРА

В ДОМЕ УЧЕНЫХ НА ДЕНЬ
ГОРОДА ПРОЗВУЧАТ ПЕСНИ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Е

жегодно Дом ученых дарит
жителям на День города замечательный концерт. Горожане
любят посещать это мероприятие,
потому что артистов туда приглашают самого высокого уровня.
И каждый раз там представлены разнообразные музыкальные жанры — от классического
до эстрадного.
В этом году жителей наукограда
ждет концерт музыкантов легендарных ВИА 70-х — 80-х годов, объединенных в группу с символическим
названием «Билет в СССР». Они
представят музыкальную программу
«Полет в Ностальгию».
Как рассказала директор Дома
ученых Алла ПОРТНЯГИНА, будут

■ На Курчатова, 13 завершают
укладку плитки
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звучать популярные песни тех лет,
которые до сих пор любят и помнят представители старшего поколения. Многим молодым людям
они, кстати, тоже нравятся.
На концерт можно будет
прийти по пригласительным
билетам, которые бесплатно
раздают в коллективах города. Только зрители, в рамках
требований Роспотребнадзора, должны будут занять в зале
не более 50% мест. Также им
необходимо находиться в медицинских масках и рассаживать их будут с соблюдением
социальной дистанции.
Концерт состоится в субботу,
24 июля, в 18:00.

■ Такие билеты уже раздают в коллективах Обнинска

ИНИЦИАТИВА

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ УДИВЯТ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА КО ДНЮ ГОРОДА
а День рождения виновникам торН
жества принято дарить памятные
подарки. Обнинску в этом году исполняется 65 лет. Поздравить жителей
наукограда решили и коммунальщики.

Глава администрации Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА предложила руководителям управляющих компаний
сделать подарок
землякам к Дню
города. Коммунальщ и к и со в м е с т н о
с администрацией
города выбрали
адреса дворов, где
будут разбиты новые
клумбы, сделаны дорожки, установлены
скамейки и ограждения. И это не то, что
планировалось сделать в рамках обычных работ, а те изменения, которые
УК сделают за счет
собственных средств.
Например, в МП
«УЖКХ» преображают двор домов
по Ленина 110‑112, 116. Там уже поставили 19 лавочек, заменили 16 урн,
посадили 20 кустов. Правда, не все
жильцы порадовались озеленению,
некоторые сочли это посягательством
на их парковочные места. Поэтому

на газонах установлено 7 ограждений.
Работа продолжается и в других
дворах: УК «ЧИП»
облагородит территорию дома Аксенова, 15. Во дворе
появятся лавочки,
новые кусты. А вот УК «ЖКУ» уделят особое внимание придомовой территории
домов 46 и 48 по проспекту Ленина.
«ПИК-комфорт» приведет в порядок
двор дома на проспекте Маркса, дом 87,
а «Быт-Сервис» обещал привести в порядок
пространство дома 49 на проспекте Маркса.

УК «Обнинск» выбрал дом 11
на улице Энгельса, УК «УЖКХ» решили
не ограничиваться одним домом и облагородят два двора: на Энгельса, дома 4,
8 и Калужская, дом 2. Также два адреса
выбрали в УК «МКД»: на улице Мира,
дом 9 и Жукова, дом 12.
Управляющая компания «Управдом»
обустроит территорию на улице Любова,
дом 9-а, а «Региональная Управляющая
Компания» — Аксенова, дом 7.
УК «УЮТ» подарит работу жильцам
дома 23 по улице Гурьянова, «Звездный» — на улице Звездной, дом 10.
УК «Инфраструктура» «Новый город»
добавит комфорта во дворах домов

по Поленова, 9 и 11, а «ГРАДЪ» — по Калужская, 9.
УК «ЭСТЕЙТ» — Жолио-Кюри, 7.
Новостройкам на Шацкого
19,21,23,25,27, 29, 31 готовит подарок
УК «Репинка».
«Солнечная долина» займется
украшением города, а УК «Качество
жизни» (новостройки «Белорусский
квартал») пообещала жителям наукограда облагородить территорию
вокруг пожарной машины, которая
находится в Старом городе рядом
с поликлиникой.
Надеемся, что традиция поздравлять
город с Днем рождения останется у обнинских управляющих компаний надолго. И коммунальщики долгие годы
будут радовать земляков своей работой
и приятными подарками.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ДОСТИЖЕНИЯ

Дом учёных

ОБНИНСКИЕ ПЛОВЦЫ ВЗЯЛИ МЕДАЛИ
КУБКА РОССИИ И ГОТОВЯТСЯ
К ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

Н

а этой неделе Обнинск стал настоящим
центром спортивного притяжения. Впрочем, таковым он является уже давно.
Но в этот раз в первом наукограде произошло
событие всероссийского масштаба — здесь проходил Кубок России по плаванию, собравший
ведущих спортсменов со всей страны. И эти соревнования стали своего рода заключительной
тренировкой перед Олимпиадой в Токио. Обнинские пловцы снова доказали, что они лучшие!

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!
10 июля — Музей- заповедник А. П. Чехова
«Мелихово».
17 июля — Оптина Пустынь. Шамордино.
Нижние Прыски.
24 июля — Музей Холодной войны «Бункер — 42 на Таганке».

Реклама.

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

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

■

Обнинский пловец Михаил Вековищев взял золото

В Обнинске завершился финал Кубка
России по плаванию, длившийся несколько дней. Эти соревнования менее чем
за три недели до старта Олимпийских
игр в Токио подарили высокие результаты
нашей сборной. В числе тех, кем сегодня
гордится Россия и Обнинск, в частности — 
наши пловцы Михаил ВЕКОВИЩЕВ и Анастасия ФЕСИКОВА. У Михаила — золото,
у Анастасии — серебро.
Торжественная церемония награждения
спортсменов прошла во Дворце спорта
«Олимп». Медали пловцам вручили мэр
первого наукограда Татьяна ЛЕОНОВА
и четырехкратный олимпийский чемпион, президент всероссийской Федерации
плавания Владимир САЛЬНИКОВ.

10 июля
В 11:00 детский мастер-класс
10 июля
С 20:00 Саксофон (живая музыка)
11 июля
Мафия

Президент ВФП Владимир Сальников:
— Завершился Кубок России, трехдневная программа. Это конец весенне-летнего сезона. Члены сборной команды имели право выбора — выступать или нет,
поскольку для них это промежуточный
тренировочный старт перед поездкой
во Владивосток. А уже 22 июля спортсмены перемещаются в олимпийскую
деревню. Для всех остальных пловцов,
как я уже сказал, Кубок России был последним стартом в этом сезоне. Если
говорить про общий зачет, то лидерство в этом году поменялось — до этого
Кубок был в Санкт-Петербурге, теперь
его забрала Москва. Ну и возвращаясь
к Олимпиаде, хочется призвать всех болеть за наших — пусть мы не увидим
российских флагов и не услышим гимна,
но все это будет в душе.

Реклама.

Глава администрации Обнинска Татьяна
Леонова:
— У нас отличные результаты. Мы
очень переживали за то, как выступят
наши спортсмены, следили за соревнованиями. И у них все получилось. Теперь

их ждет самое главное — Олимпиада.
Ну а мы желаем нашим ребятам удачи!
Болеем за наших!

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

■ Президент ВФП Владимир Сальников и глава администрации города
Обнинска Татьяна Леонова

Поздравляем всех спортсменов и особенно пловцов Обнинска — Михаила Вековищева и Анастасию Фесикову с отличными результатами и желаем удачи
на Олимпиаде! Для большинства спортсменов — участие в Олимпиаде — это
цель всей жизни. И если для Фесиковой
предстоящие игры станут четвертыми
по счету, то для Вековищева — это первая
Олимпиада. Однако, как признался Михаил, он абсолютно спокоен и испытывает
ощущения, как перед обычными соревнованиями. Ну а мы ждем Олимпиаду
и, как сказала Татьяна Леонова: «Болеем
за наших!»
Обнинский пловец, многократный призер чемпионатов мира и Европы в эстафетном плавании, двукратный чемпион мира
по плаванию на короткой воде, обладатель
«золота» Кубка России, заслуженный мастер Михаил Вековищев:
— Самое главное для меня было проплыть 100 и 200 метров с максимально
лучшим для меня результатом, и я это
в принципе сделал. Хочу отметить, что
эти соревнования были для нас проходящими. Впереди нас ждет подготовка
к Олимпийским играм. Настрой у меня
боевой, и мандража я не испытываю.
В целом, к предстоящим Олимпийским
играм отношусь как к очередным соревнованиям, поскольку позади есть большой
опыт участия на соревнованиях серьезного
уровня, в том числе Европы и мира, поэтому на Олимпиаду еду, как на рядовые
международные старты. Но с боевым настроем.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

СПОРТИВНЫЕ ВЕРШИНЫ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЕТ-А-ТЕТ С ОБНИНСКОЙ ШАХМАТИСТКОЙ,
КОТОРАЯ СРАЗИТСЯ ЗА КУБОК МИРА!

Г

— Аня, мы с тобой уже встречались неоднократно, а первая наша встреча состоялась еще несколько лет назад — ты
была совсем еще юной девчонкой, ну уже
тогда имела большой успех. Сегодня ты
шахматистка с серьезными регалиями.
Но, возможно, немногие в Обнинске знают,
что у нас есть такая спортивная звездочка. Расскажи, как ты пришла в шахматы,
и какие титулы ты уже успела завоевать? На соревнованиях какого уровня
ты выступала?
— Я начала играть в шахматы, когда
мне было пять лет — меня и брата этому
научил папа. Потом начала заниматься
этим серьезно под руководством тренера
Игоря Анатольевича СОКРУСТОВА. Начались соревнования — сначала городские,
потом областные, затем первенство. Когда
я выросла, начались турниры еще более
серьезного уровня. Всех побед я перечислять не буду, если можно. Стала чемпионкой мира по быстрым шахматам и блицу
среди девушек до 16 лет. В октябре
2020 года стала победительницей Кубка
России по шахматам. Являюсь международным мастером среди женщин.
— Скажи, пожалуйста, ты влюбилась
в этот вид спота сразу или тебе пришлось воспитывать в себе эту любовь,
стремление к победам?
— Я полюбила шахматы сразу — с первой партии. Мой брат, который поначалу
играл вместе со мной, в скором времени
бросил, а я продолжила. И не жалею.
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КОНЦЕРТ

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ ПАРТИИ

ород Обнинск называют
спортивной столицей Калужской области. И ведь
не зря. Он воспитал большое количество настоящих спортивных
звезд. Это волейболистки — наши
Маши — ВОРОНИНА и БОЧАРОВА,
которые не так давно перешли
в калининградский «Локомотив»,
но продолжат выступать в параллельном зачете за нашу область.
Это и боксеры Алексей ЕГОРОВ
и Миша АЛОЯН. Это пловцы Николай СКВОРЦОВ, Сергей ФЕСИКОВ,
Анастасия ФЕСИКОВА и Михаил
ВЕКОВИЩЕВ (два последних спортсмена, кстати, едут на Олимпиаду
в Токио).
Но сегодня мы познакомим вас
с Аней АФОНАСЬЕВОЙ — обнинской шахматисткой, которая совсем скоро отправится на Кубок
Мира — впервые за всю спортивную историю Калужской области!

№ 26 (1361), 8 июля 2021 г.

«#2МАШИ», «СУРГАНОВА
И ОРКЕСТР», СЕРГЕЙ
ЛАЗАРЕВ, BURITO
И MARUV ВЫСТУПЯТ НА
ДЕНЬ ГОРОДА В ОБНИНСКЕ

Конечно, спорт - это большая и тяжелая работа. В детстве
был момент, когда мне все это надоело, и я хотела
оставить шахматы. Но со мной рядом всегда был папа. Он
меня поддержал, сказал, что не стоит сдаваться, нужно
идти вперед, и у меня обязательно все получится. Я ему
доверилась, и действительно все получилось.
— Ты начала заниматься шахматами,
как мы уже говорили, совсем ребенком.
А детям, так или иначе, всегда хочется гулять на улице с друзьями, играть
в обычные детские игры, а не заниматься
усердно спортом или, к примеру, музыкой.
Скажи честно — было ли у тебя желание
все бросить?
— Конечно, спорт — это большая и тяжелая работа. В детстве был момент, когда
мне все это надоело, и я хотела оставить
шахматы. Но со мной рядом всегда был
папа. Он меня поддержал, сказал, что
не стоит сдаваться, нужно идти вперед,
и у меня обязательно все получится. Я ему
доверилась, и действительно все получилось.
— В продолжение предыдущего вопроса.
Тогда была ребенком. Теперь ты взрослая красивая девушка. Если не секрет, как
у тебя обстоят с личной жизнью? Или
шахматы — это пока твоя единственная
любовь?
— С личной жизнью все хорошо. У меня
есть мой любимый человек — тоже шахматист, мастер спорта. Он во всем меня
поддерживает, дает советы. Для меня его
участие очень важно.
— На днях ты вернулась из Чебоксар.
Расскажи, что там было, и с какими результатами ты вернулась?
— Это был очень серьезный турнир — 
Высшая лига Чемпионата России по шахматам, где собрались очень сильные
спортсмены. Я заняла 11-е место, и очень
расстроилась. Я планировала войти, как
минимум, в пятерку финалистов, но в одной из партий совершила ошибку.
— Так или иначе, это очень достойный
результат. Тем более что впереди тебя
ждет не менее серьезный турнир, где
у тебя есть шанс проявить себя. Скоро ты
улетаешь в Сочи, где будет проходить Кубок Мира! Насколько мне известно, за всю
спортивную историю Калужской области
ты первая шахматистка, которая будет

принимать участие в соревнованиях такого масштаба. Там ты будешь выступать
на одном уровне с шахматистками, чьи
имена известны чуть ли ни всему миру.
Что ты чувствуешь, на какие результаты
рассчитываешь?
— Путевка на Кубок мира — это невероятная радость. Я чувствую большую
ответственность, но при этом не ставлю
какую-то конкретную цель. Главное продержаться как можно дольше. Да, я буду
играть на одном уровне с именитыми
спортсменками. В их числе — Александра
ГОРЯЧКИНА — в прошлом году спортсменка боролась за звание чемпионки мира,
но уже в финале уступила китаянке. Там
будет и чемпионка мира по блицу Екатерина ЛАГНО, а также победительницы
олимпиад и чемпионата мира Ольга ГИРЯ
и Наталья ПОГОНИНА.
— Ты принимаешь участие в самых разных соревнованиях, в том числе всероссийского и международного уровня. А это,
безусловно, большие финансовые расходы.
Кто тебе помогает?
— Уже много лет большую спонсорскую поддержку мне оказывает компания
SINTEC. И я очень благодарна! Без этой
помощи не было бы многих моих побед,
потому что участие во многих турнирах
требует серьезных расходов. А компания
SINTEC полностью мне помогает. Предстоящий турнир в Сочи тоже оплачивают они.
— Аня, мы желаем тебе удачи на Кубке мира. Уверена, что тобой гордится
не только Обнинск, но и вся Калужская
область. Мы обязательно будем за тебя
болеть!
— Спасибо большое, мне очень важна
эта поддержка.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

В

этом году первый наукоград страны Обнинск празднует
юбилей — 65 лет со дня своего основания.

Ранее мы сообщали, что компания SINTEC делает городу
подарок — три суперпопулярных звезды. Имена первых
двух были известны — дуэт «#2Маши», исполнительницы
таких хитовых песен, как «Босая» и «Мама, я танцую», — их
композиции долгое время возглавляли музыкальные чарты
страны, а сам дуэт является хедлайнером музыкальных
фестивалей. И «Сурганова и оркестр», которую выбрали
сами обнинцы путем голосования.
Имя третьего исполнителя держалось в секрете.
Сегодня стало известно, что компания SINTEC решила
подарить городу не третьего исполнителя, а еще трех!
Каждая из звезд побывала на вершине музыкальных
чартов в свое время. Это и давно всеми любимый певец
Сергей Лазарев, и мегахитовая звезда MARUV, которая будоражит зрителей не только голосом, но и откровенными шоу,
и певец Burito — автор многих популярных песен «Мама»,
«Сны наяву», «Взлетай».
Что еще ждет Обнинск? Масштабный проект «10 песен
атомных городов» — с которого, собственно, и начнется
празднование.
Команда известного музыканта и организатора музыкальных шоу и проектов 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, — рассказывает Тимур Ведерников. — 
И, конечно, он надолго станет музыкальной визитной карточкой Обнинска.
Кстати, какая именно песня будет спета — неизвестно.
Все держится в строжайшем секрете.

оптика
ЛаВита

22 года с вами

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