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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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7 «ТИТАНИКОВ» ОТХОДОВ!

Владислав ШАПША:
— Тема очень многообразная, 

вокруг нее очень много мифов. 
Некоторые из них приведу: «в Ка-
лужской области одни полигоны, 
куда не глянь!»; «московский мусор 
только и везут в Калужскую об-
ласть!»; «мусор не сортируется, 
весь закапывается» и так далее. 
Давайте рассмотрим эту тему 
внимательнее?

Первые несколько минут эфира 
наши постоянные читатели мог-
ли смело пропускать. Потому как 
в последних номерах мы довольно 
подробно освещали вопрос и об-
разования мусорных отходов, и их 
утилизации, и переработки.

Мусор —  продукт непрерывной 
жизнедеятельности человека, и каж-
дый калужанин в среднем произво-
дит до 1,1 кг в сутки. За прошлый 
год всей областью и при «помощи» 
промышленников мы произвели 
404 тыс. тонн отходов. Горы мусора! 
Глава, впрочем, нашел более емкое 
сравнение.

Владислав ШАПША:
— Для понимания: водоизмеще-

ние «Титаника» —  52 тысячи тонн. 
То есть, в 2020 году в Калужской об-
ласти намусорили на 7 «Титаников»!

Миф об огромном числе мусор-
ных полигонов, хаотично разбро-
санных по всей области, мы тоже 
опровергали. Проблема как раз 
в обратном —  мало полигонов! Их 
не хватает, чтобы складировать 
наши «титаники». Отсюда несанк-
ционированные свалки и тайные 
сбросы отходов в неположенных 
местах. Вопреки бесконечным 
атакам на набат отдельных тре-
вожных общественников на тер-
ритории области сейчас работает 

всего пять полигонов: в Сухини-
ческом, Кировском, Козельском, 
Спас-Деменском и Износковском 
районах.

Владислав ШАПША:
— В советское время на терри-

тории области работало 30 поли-
гонов!… Чтобы было понятно, что 
с ними сейчас происходит: два из них 
рекультивировано —  в Куйбышев-
ском и Барятинском районах, один 
находится в стадии рекультива-
ции —  это полигон в Ждамирово, под 
Калугой, работы будут закончены 
в следующем году. На восемь сейчас 
разрабатывается документация 
на рекультивацию: они расположе-
ны в Мосальском, Людиновском, Жиз-
дринском, Бабынинском, Жуковском, 
Медынском, Тарусском, Думиничском 
районах..

Глава подчеркнул —  перечис-
ленные им полигоны не работа-
ют. Никто не везет туда мусор, они 
закрыты. Но бросать их так никто 
не собирается —  область выделяет 
ресурсы для того, чтобы качествен-
но захоронить мусор и восстано-
вить нормальный ландшафт над 
ними.

В этом году также разрабаты-
вается проектная документация 
на объекты в Дзержинском (Товар-
ково), Перемышльском, Боровском, 
Мещовском, Юхновском районах. 
А на 2022 год запланирована раз-
работка проектной документации 
по полигонам в Малоярославецком, 
Износковском, Ульяновском, Дзер-
жинском (2 объекта в г. Кондрово) 
районах.

КАК НЕ УТОНУТЬ В МУСОРЕ

Итого: в Калужской области 
из 30 существующих полигонов 25 
закрыты, действуют пять. Именно 
туда область свозит свои тысячи 

тонн мусора. Достаточно ли этого? 
Безусловно, нет! Особенно если 
учесть, что объем производимо-
го областью мусора вырос почти 
в четыре с лишним раза!

Владислав ШАПША:
— 15 лет назад на полигонах об-

ласти захоранивалось 162,5 ты-
сячи тонн отходов. В 2012 году —  
202,6 тысяч тонн. 2019 год —  
более 300 тысяч тонн мусора. 
То есть, сегодня мы производим 
почти в 4 раза больше мусора, чем 
15 лет назад, а полигонов работа-
ет в шесть раз меньше.

Отсюда и миф, про который го-
ворил Шапша в самом начале: му-
сора стало такое изобилие, что это 
явно неместные постарались. Ви-
димо, к нам свозят отходы со всего 
Подмосковья, да и сама столица 
старается. Так ли это?

Владислав ШАПША:
— Для приема мусора извне слу-

жит (и то частично) только один 
из пяти действующих полигонов —  
в Михалях. Какая доля московского 
мусора в Михалях? Всего лишь тре-
тья часть. Все остальное —  это 
мусор из Калужской области. По-
этому, когда говорят, что к нам 
везут чужой мусор в каких-то не-
имоверных количествах, вы должны 
понимать: нам бы со своим мусо-
ром как-то разобраться, чтобы 
не оказаться потом у разбитого 
корыта.

Но не весь мусор отправляется 
на полигоны. О том, как обстоит дело 
с переработкой, «Вы и Мы» публико-
вала большой материал на прошлой 
неделе. К тому, что уже знает наш 
постоянный читатель, глава области 
добавил следующую информацию.

Владислав ШАПША:
— В регионе утверждена террито-

риальная схема. 100% мусора, кото-
рый мы собрали в баки, отправляется 
на сортировку. В области работает 
пять центров сортировки: два в Ка-
луге, по одному в Обнинске, Кировском 
и Сухиничском районах. Из этих 100% 
мусора мы так или иначе перераба-
тываем около 15%, остальные 85% 
идут на захоронение на упомянутые 
5 полигонов… Почему всего 15%? 
Потому что из всего объема (очень 
жаль, что мы пока не умеем его раз-
дельно собирать) удается выделить 
только 7% вторсырья и примерно 
столько же фракций, которые можно 
использовать для производства аль-
тернативного топлива. Прекрасно 
понимаю, что такой объем совер-
шенно недостаточный, чтобы из-
бавиться от полигонов —  а это наша 
основная цель, значит, нам есть, над 
чем поработать.

К 2030 г. , согласно поручению 
президента, в России должно вдвое 
сократиться количество мусора, 
который направляется на захоро-
нение. Это значит, что объем пере-
работки должен составить не 15%, 
а все 50%.

Именно поэтому власти Ка-
лужской области сегодня актив-
но вкладываются в программу 
раздельного сбора мусора, что 
должно позволить выделять боль-
ше вторсырья из отходов. К реа-
лизации программы приступили 
еще в июле 2019 года, а сейчас 
она набирает обороты.

Владислав ШАПША:
— Есть масса вопросов и коммен-

тариев по этой теме —  мол, раз 
мы платим тариф, то разбирай-
те мусор самостоятельно. Мы бы 
и рады разобрать, но только не-
возможно —  чисто технически. Ни-
где в мире еще не придумали тех-
нологию, которая позволяла бы без 
участия человека, без раздельного 
сбора организовать нормальную 
переработку и утилизацию мусора. 
Если вы просто возьмете пласти-
ковую бутылку с кефиром, выпьете 
напиток и бросите в общий бак, 
с большой долей вероятности 
она не попадет на переработку, 
поскольку смешается с биологи-
ческим материалом —  теми же 
пищевыми отходами..

На сегодняшний день, по сло-
вам губернатора в Калужской 
области, установлено 6312 кон-
тейнерных площадок и 16 тысяч 
контейнеров. Для раздельного 
сбора мусора установлено более 
800 контейнеров, до конца этого 
года планируется установить еще 
1,5 тыс.

И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НАПАСТИ

ЭКОЛОГИЯ

МУСОРНЫЕ СТРАСТИ 

О ЧЕМ БЫЛ ПРЯМОЙ ЭФИР О ЧЕМ БЫЛ ПРЯМОЙ ЭФИР 
ГУБЕРНАТОРА ШАПШИГУБЕРНАТОРА ШАПШИ
Глава Калужской области Владислав ШАПША продолжает тренд 

на открытость власти, взятый с самого начала своего губерна-
торства. На этой неделе он провел прямой эфир в социальных 

сетях —  ВК, Инстаграм и Фейсбук, в ходе которого осветил наиболее 
злободневные темы в регионе, а заодно ответил на вопросы простых 
калужан. Что примечательно, начал глава с той же темы, которую вот уже 
несколько недель ведет наше издание —  мусор и проблемы экологии.

ВЛАСТЬ ONLINE
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ЭКОЛОГИЯ

СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ 
К ТЕЛУ?

Далее глава затронул тему, из-за 
которой наше издание не так дав-
но буквально заклевали интернет-
«экологи». Это закрытие Ильинского 
полигона и открытие нового —  под 
Малоярославцем, под деревней 
Станки.

Владислав ШАПША:
— Я даже не буду вдаваться сейчас 

в вопросы истории, великого подвига 
наших солдат на Ильинских рубежах. 
Я считаю: все, что вокруг этого во-
проса сейчас делается, это попытка 
спекулирования на теме.

Хочу обратится с просьбой к тем, 
кто категорически возражает против 
этого строительства. Слова «нет», 
«нельзя» мы слышали много раз. 
Но вам все-таки придется опреде-
литься с тем, куда вы будете возить 
свой мусор, который производит 
ваш район. Если вам кажется, что 
вы ничего не производите —  вы 
ошибаетесь. Малоярославецкий 
район производит в год до 30 тыс. 
тонн мусора. Последние пять лет 
вы успешно возили его на полигон 
в Тимашево, под Обнинск. Сейчас вы 
возите его в Обнинск на сортировку, 
а дальше он едет на полигон Сосен-
ский и Михали, и не замечать этого 
просто нельзя. Давайте тогда вместе 
с вами озаботимся, куда его возить? 
Не Станки, так не Станки, свет кли-
ном на них не сошелся, но давайте 
определимся —  куда? В противном 
случае этот мусор окажется у вас 
в лесах, он уже сейчас там лежит…

Далее глава отвлекся и позволил 
себе ремарку на один из коммента-
риев, который получал ранее от жи-
теля села Ильинское, мол, мы-то му-
сор сами не производим, у нас все 
без отходов, биологически чистое 
и разлагается на огородах.

Владислав ШАПША:
— Я позволю себе вас поправить: 

[к сожалению] безотходного произ-
водства у вас нет. Село Ильинское, 
люди, которые там живут, произво-
дит 750 тонн мусора в год, несмотря 
на то, что маленькое очень поселение. 
Незнание этой информации не дает 
повода говорить, что мусор вы не про-
изводите… А сколько лежит на свал-

ках в окрестностях Ильинского. Кто 
его выбрасывает на земле Ильинских 
рубежей? Мусор из Ильинского вывоз-
ится на полигон в Сосенский. Завоз 
на этот полигон будет сокращен 
в сентябре, а в марте 2022 года он 
будет закрыт. И у нас останется 
не пять, а 4 полигона. А количество 
мусора уменьшится? Сомневаюсь.

Одним словом, мусорный во-
прос —  та еще головная боль. Но за-
крыть на него глаза не получится.

ДИАЛОГ С НАРОДОМ

Закончив с мусором, глава пере-
шел к ответам на вопросы калужан. 
Вопросов было много, и ни один 
не остался без ответа, но большин-
ство носило локальный характер. 
Поэтому (помня о том, что газета 
не резиновая) мы выбрали из всех 
только те, что затрагивают интересы 
большого числа граждан.

— Когда наконец-то газифициру-
ют область на 100%?

Владислав ШАПША:
— 100% это, конечно, программа 

максимум и быстро не будет. Хотя 
Калужская область является одной 
из самых газифицированных регио-
нов стране, но только по программе, 
которую объявил президент, по до-
газификации у нас попадает 48 тыс. 
домохозяйств. Это достаточно се-
рьезный проект, требующий боль-
ших вложений и работы.

— Скажите о прививках!

Владислав ШАПША:
— Что именно сказать? Приви-

ваться нужно! Это очень важно, мы 
привили что-то около половины той 
нормы, которую нужно привить, 
чтобы получить 60%-й коллектив-
ный иммунитет. В целом, это 26% 
от взрослого населения области, 
и именно это позволяет нам рас-
считывать, что у нас снижается 
уровень заболеваемости. Я знаю, что 
есть много антипрививочников, ко-
торые активно общаются, много 
пишут, но должен сказать, ни од-
ного антипрививочника я не видел 
после инфекционной больницы. 
Никто, побывавший там, против 

прививок больше не выступает… 
есть категории, которым прививки 
противопоказаны, но большинству 
они нужны. Даже тем, кто перебо-
лел —  если больше 6 месяцев назад.

РАВНЕНИЕ НА 
ГУБЕРНАТОРА

Свой прямой эфир глава Калуж-
ской области завершил обращением 
не к гражданам, а к своим непо-
средственным подчиненным —  ре-
гиональным и муниципальным чи-
новникам. И посыл был предельно 
конкретен: работайте в контакте 
с людьми!

Владислав ШАПША:
— В завершение хочу еще обра-

титься к своим коллегам: мини-
страм и главам муниципалите-
тов. Нужно активнее включаться 
в работу социальных сетей как 

инструментов обратной связи. На-
чинайте регулярно вести прямые 
эфиры. Очень много вопросов можно 
решить на уровне муниципалите-
тов и не надо будет ждать, пока 
губернатор проведет свой эфир. 
Разговаривайте с людьми!

И это было не просто обращение-
пожелание. В ходе эфира мы стали 
свидетелем небольшой проверки 
для местных чиновников: слушают 
ли? Это случилось, когда среди про-
чих комментаторов внимание при-
влек Сергей Кулыгин из Людиново. 
Он возмутился тем, что дети вынуж-
дены ходить в школу по проезжей 
части, так как до сих пор не положен 
тротуар. А ведь речь идет об угрозе 
для жизни.

Губернатор тут же набрал номер 
Дмитрия Удалова —  местного чинов-
ника, непосредственно отвечающего 
за данный вопрос. Тот поднял чуть 
не на второй гудок.

Владислав ШАПША:
— Дети в Людиново ходят в школу 

по проезжей части, когда сделают 
тротуар?

Дмитрий УДАЛОВ:
— Средства у нас не запланирова-

ны были, но уже в четвертом квар-
тале этого года все будет сделано, 
сейчас смету составим…

Владислав ШАПША:
— В четвертом квартале у нас 

уже снег идет. Вы уж постарай-
тесь, чтобы в снег тротуар класть 
не пришлось.

Дмитрий УДАЛОВ:
— Все сделаем!

Подводя итог: глава Калужской 
области сказал важную вещь —  со-
циальные сети должны стать для 
муниципальных и государственных 
служащих не местом, где теряется 
время, но «инструментами обрат-
ной связи» (с). Через них чиновники 
должны напрямую общаться с на-
селением и держать ответ. Таковы 
реалии современной службы.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Не будем строить мусорные полигоны? Будем гадить в лесах

	■ Ильинские рубежи: 
В интернете гордимся, 
в жизни мусорим

	■ Леса под Станками, которых не видят «экоактивисты»

ВЛАСТЬ ONLINE
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Встреча делегации посольства 
Вьетнама с администрацией 
Обнинска состоялась 17 авгу-

ста в Технопарке «Обнинск». Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Социалистической Республики 
Вьетнам в Российской Федерации 
господин Данг Минь Кхой прибыл 
в наукоград в сопровождении своих 
советников господина Зыонг Хоанг 
Минь и госпожи Ле Тхи Хуен Минь, 
а также секретарей посольства 
и вьетнамских корреспондентов 
прибыл в наукоград, чтобы обсу-
дить перспективы дальнейшего со-
трудничества в сфере образования.

В НАУКОГРАДЕ ЕСТЬ ЧЕМУ 
НАУЧИТЬСЯ

С приветственным словом перед 
вьетнамскими гостями выступила 
Татьяна ЛЕОНОВА, глава админи-
страции города, презентовавшая 
Обнинск как город науки и об-
разования, удобный для жизни 
и работы.

Господин Данг Минь Кхой вы-
соко оценил потенциал Обнин-
ска и ИАТЭ для расширения вза-
имодействия, отметив выгодное 
географическое положение 
и хорошую логистическую ин-
фраструктуру нашего города, 
его образовательный и науч-
ный потенциал.

Посол поинтересовался, как 
маленький стотысячный Об-
нинск может конкурировать 
с многомиллионной Москвой.

Татьяна Николаевна за-
верила, что жить в городе 
с шаговой доступностью, 
практически на природе 
и заниматься при этом лю-
бимым делом —  это весьма 
привлекательно для со-
временных ученых. А если 
добавить к этому отличную 
образовательную среду и ус-
ловия для ведения бизнеса, то ста-
новится совсем не удивительно, 
что за последние несколько лет 
население города увеличилось 
на 10 тысяч и составило 117 тысяч 
человек. В Обнинске фиксируется 

большой приток молодых людей 
в возрасте до 35 лет. Из 100 луч-
ших школ России две находятся 
в Обнинске.

С интересом выслушали гости 
информацию о дополнительном 
образовании в первом наукограде 

России, о «Кванториуме» и Акаде-
мии «Технолаб», которая готовит 
школьников по современным тех-
нологиям, поисковыми исследова-
ниями они начинают заниматься 
с ранних лет.

КАК КОНКУРИРОВАТЬ 
С МОСКВОЙ?

Выслушав сообщение главы ад-
министрации Татьяны Леоновой, 
Данг Минь Кхой весьма заинтере-
совался стратегией развития на-
укограда.

— Получаете ли вы какие-то льго-
ты и инвестиции от государства? —  
поинтересовался господин по-
сол. —  Развитие науки —  это хорошо. 
Но как она связана с прикладными 
технологиями? Как обнинский фи-
лиал МИФИ планирует привлекать 
вьетнамских студентов. Вы должны 
конкурировать с Москвой.

Татьяна Николаевна легко ответи-
ла на все вопросы. Обнинск получа-
ет поддержку как наукоград, но это 
небольшие деньги. Фундаменталь-
ные исследования по возможности 
находят применение в прикладной, 
а в ИАТЭ учатся не только студенты 
со всего мира, но и со всей России —  
это кузница кадров.

За 10 лет Обнинский институт 
атомной энергетики подготовил для 
Вьетнама свыше 350 специалистов-
ядерщиков. Сегодня 11 студентов 

из этой страны продолжают обуче-
ние в ИАТЭ, причем трое из них уже 
в аспирантуре.

— Без технологий и кадров мы 
не сможем развиваться, —  признал-
ся посол.

САМЫЕ РАЗНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ИАТЭ

Первыми иностранными студен-
там в Обнинске были именно вьет-
намцы, но строить атомную станцию 
Вьетнам не планирует, однако фили-
ал МИФИ в Обнинске может пред-
ложить подготовку специалистов 
по самым разным направлениям: 
химия, биология, фармацевтика 
и другие. Кроме того, во Вьетнаме 

планируют открыть Центр ядерной 
науки и технологий, и там тоже смо-
гут работать выпускники ИАТЭ.

На прощание стороны обменя-
лись сувенирами. Татьяна Леонова 
подарила послу гравюру обнинского 
художника, а Данг Минь Кхой пре-
зентовал главе обнинской админи-
страции кофе.

Из Обнинска делегация отправи-
лась в Калугу на встречу с губерна-
тором Владиславом ШАПШОЙ.

ОБНИНСК ПОСЕТИЛ ПОСОЛ 
ВЬЕТНАМА В РОССИИ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ —  315 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Калужскую область и Респу-
блику Вьетнам объединяют креп-
кие экономические связи.

В 2020 году внешнеторговый 
оборот между Калужской областью и Вьетна-
мом превысил 315 миллионов долларов США, 
за три года он вырос десятикратно.

Социалистическая Республика Вьетнам уве-
ренно занимает пятое место среди ведущих 
зарубежных торговых партнеров региона.

ПАРТНЕРЫ

	■ Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Социалистической 
Республики Вьетнам 
в Российской Федерации 
господин Данг Минь Кхой

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНТАКТЫ
На встрече в Калуге Владислава Шапши 

с Данг Минь Кхой калужский губернатор от-
метил перспективность развития контактов 
в образовательной сфере:

По словам Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Республики Вьетнам в Российской 
Федерации, Калужская область стала первым 
российским регионом, который он посетил 
после недавнего вступления в должность. 
В числе ключевых направлений сотрудни-
чества Данг Минь Кхой назвал сельское хо-
зяйство, развитие транспортного сообщения, 
образование и туризм.

СОТРУДНИЧЕСТВО

	■ Обмен сувенирами

	■ Встреча в Технопарке
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Первый наукоград растёт 
и развивается, причём весь-
ма динамично. За последние 

несколько лет Обнинск не только 
расширил свои границы, но и при-
обрёл определённые стратегически 
важные для комфортной городской 
жизни объекты. Причём реализовы-
вать данные проекты удается как 
за свой собственный счет, так и бла-
годаря региональной и федеральной 
поддержке. Одним из самых круп-
ных проектов стало строительство 
продолжения проспекта Ленина —  
дороги, которая в прямом смысле 
поможет первому наукограду стать 
существенно ближе к соседям —  
к Боровску и Малоярославцу. В на-
стоящее время строительство уже 
завершено, и в ближайшее время 
состоится торжественное открытие 
дорожного полотна.

К строительству продолжения 
проспекта Ленина (от пересече-
ния с улицей Владимира Малых 
и до пересечения с улицей Борисо-
глебской) приступили в 2019 году. 
С самого начала было очевид-
но, что это проект масштабный, 
и на его реализацию уйдет немало 
средств и времени. На новую до-
рогу было потрачено 350 миллионов 
рублей, а ее протяженность составляет 
1200 метров. Стоит отметить, что только 
1% от этой суммы выделен из город-
скогородской казны, остальные день-
ги —  из регионального и федерального 
бюджетов. Это субсидия на реализацию 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

В роли подрядчика выступила фирма 
из Подольска ООО «Роуд Групп». В целом 
претензий к качеству выполнения работ 
и срокам реализации не возникло, подряд-
ная организация завершила строительство 
в те сроки, которые и были установлены.

Итак, что же представляет собой новая 
дорога? Проезжая часть состоит из четырех 
полос. Также предусмотрена и комфорт-

ная пешеходная зона —  3-метровый 
тротуар с велодорожкой, освещением, 
четырьмя остановочными павильонами, 
светофором и необходимыми съез-
дами, которые определены в рамках 
генерального плана.

Развязку на Кривское проектиров-
щики решили делать не в виде кольца, 
а как пересечение. Вообще появление 
новой дороги существенно облегчает 
жизнь автомобилистов. Она позволит 
решить проблему пробок со сторо-
ны Белкино при въезде в Обнинск. 
А попасть, например, в Экодолье те-
перь можно по Гагарина и проспекту 
Антоненко или по проспекту Лени-
на и улице Славского. Также новая 
дорога ведет напрямую в Боровск 
и Малоярославец. Значимость этого 
момента подчеркнул и депутат Гос-
думы Геннадий СКЛЯР.

— С появлением новой дороги 
Обнинск станет ближе к Боровску 
и Малоярославцу, —  отметил Генна-
дий Иванович.

В настоящее время объект проходит 
определенные юридические этапы, 
в частности, сейчас ведется работа 
по получению разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Уже с перво-
го сентября начнется передача дороги 
в комитет по имуществу с последу-

ющей передачей балансодержателям 
в лице МП «Коммунальное хозяйство».

ГЕННАДИЙ СКЛЯР:ГЕННАДИЙ СКЛЯР:
БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ОБНИНСК СТАНЕТ «ОБНИНСК СТАНЕТ 
БЛИЖЕ К БОРОВСКУ БЛИЖЕ К БОРОВСКУ 
И МАЛОЯРОСЛАВЦУ»И МАЛОЯРОСЛАВЦУ»

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ДОРОГИ ЗАВЕРШЕНО!ДОРОГИ ЗАВЕРШЕНО!

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

	■ 1200 метров дороги =  
350 000 000 рублей

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ 
ПОРАЗИЛ СВОИМ 
ИЗОБИЛИЕМ

САМОЗАНЯТЫМ 
РАССКАЖУТ 
СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
В ПРОДВИЖЕНИИ 
СВОЕГО ДЕЛА

В Обнинске состоялся Праздник урожая. Тради-
ционно это ежегодное августовское мероприятие 
всегда проводили в городском Дворце культура, 
а в этом году решили организовать его на откры-
том воздухе —  в городском парке. И участники, 
и посетители данной сельскохозяйственной вы-
ставки обнинских садоводов были очень рады 
такой прекрасной идее. В условиях пандемии 
она оказалась более чем удачной. Да и отличная 
погода этому поспособствовала.

Как рассказал организатор мероприятия —  
председатель Союза садоводов Обнинска Валерий 
САЗОНОВ, правильнее было бы сказать, что это 
выставка-конкурс, потому что на ней были вы-
явлены победители. Сначала комиссия оценивала 
продукцию обнинских дачников. Среди участ-
ников выставки были не только представители 
всех 37 СНТ наукограда, но и те жители нашего 
города, дачи которых расположены в соседних 
Боровском и Жуковском районах.

Роскошные помидоры, огурцы, кабачки, лук, 
яблоки и другие овощи и фрукты оценивала спе-
циальная комиссия. По итогам выявили 9 самых 
лучших садоводов. Двое из них, занявшие первое 
и второе места, в качестве призов получили сер-
тификаты на 10 тысяч рублей в обнинский меди-
цинский центр «Центр реабилитации», а другие 
семеро —  сертификаты на 8 тысяч рублей. Абсо-
лютно всем участникам вручили Почетные гра-
моты и подарки от мэрии. И, как отметил Валерий 
Сазонов, чуть позже администрация городского 
парка вручит им еще и Благодарственные письма.

К концу мероприятия, после того, как уже были 
подведены итоги конкурса, желающие могли при-
обрести у садоводов их продукцию. Люди делали 
это c огромным удовольствием. Как говорится, все 
свежее, все свое. В магазине такого не найдешь.

Жителей Обнинска, желающих организовать 
свое дело, приглашают в Калугу на семинар «Лег-
кий старт: от идеи до самозанятого». Мероприятие 
будет проходить три дня —  с 29 по 31 августа. Все 
это время с участниками семинара будут делиться 
своим опытом и секретами специалисты в сфере 
налогообложения, продвижения рекламы, орга-
низации своего дела в соцсетях. Будут проведены 
различные мастер-классы.

Чтобы попасть на бесплатный семинар, не-
обходимо предварительно зарегистрироваться, 
пройдя по ссылке: https://tehnologii-razvitiy-pro.
timepad.ru/event/1708930/. Также ответы на мно-
гие свои вопросы желающие открыть свое дело 
в качестве самозанятых могут найти на сайте 
Самозанятые.рф.
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НАЦПРОЕКТЫ

ГОТОВНОСТЬ: 98%

Строительство детского сада в ми-
крорайоне «Солнечная долина» 
началось еще в 2019 году по на-

циональному проекту «Демография». 
Сдать дошкольное учреждение подряд-
чик планировал в 2020, однако, работа 
не была принята. Затем к общему списку 
проблем прибавилась пандемия, так что 
сдать объект вовремя не представлялось 
возможным.

В   2 0 2 1  п о д р я д ч и к 
наконец-то вышел на фи-
нишную прямую, но сделать 
предстоит еще немало.

«ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
МЫ ПОКАЗАЛИ ЭТО 
ГУБЕРНАТОРУ?»

На этой неделе в Обнинск 
с рабочим визитом приезжа-
ла заместитель губернатора 
Калужской области Ольга 
ИВАНОВА. Цель —  проверить 
ход строительства и ремонт-
ных работ на нескольких 
объектах в наукограде.

Отдельного внимания 
удостоился детский сад 
в микрорайоне «Солнечная 
долина».

Очередная попытка сдать 
объект намечена на начало 
сентября. Принимать до-
школьное учреждение на 150 мест при-
едет и глава региона Владислав ШАПША.

Поэтому сегодня как никогда важны 
тщательные проверки, чтобы подрядчик 
имел некоторое время в запасе на их 
устранение. Переносить сроки сдачи еще 
раз просто недопустимо, уверена Ольга 
Владимировна.

Забегая вперед скажем, что недочетов 
замгубернатора обнаружила массу.

Мелких, но все же.
Зоркий глаз Ольги Владимировны 

заметил некачественную покраску по-
толков: в некоторых помещениях цвета 
различались почти на тон, газоны, кото-
рые необходимо привести в порядок, 
проблемы технического характера. Также 
Ольга Владимировна настоятельно реко-

мендовала не затягивать с приглашением 
служб СЭС, чтобы те проверили сани-
тарное соответствие бассейна. В общем, 
времени почти в обрез, а сделать нужно 
еще многое.

— Вот это все надо обязательно пере-
делать. Или вы хотите, чтобы мы показали 
детский сад в таком состоянии губерна-
тору? У нас в области бы такую работу 
не приняли ни за что, —  жестко сказала 
Ольга Иванова. —  Нужно внимательно 
и ответственно подходить к выполнению 
своих обязанностей.

Поддержал заместителя губернатора 
и заместитель главы администрации 
города Обнинска по вопросам архи-
тектуры и градостроительства Андрей 
КОЗЛОВ.

Андрей Петрович попросил 
рабочих и подрядчиков пред-
ставить себя на месте тех, кто 
заказал ремонт и пришел при-
нимать работу.

— Вот представьте, что у вас 
дома так же сделали, вам бы по-
нравилось? —  спросил Андрей 
Петрович, указывая на криво 
покрашенный потолок. —  Или 
вон в раковине краска разлита 
и уже засохла. Раковину необ-
ходимо заменить!

НУЖНО КАЧЕСТВО, 
А НЕ КАЛЕНДАРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Впрочем, по мнению подрядчиков, 
детский сад готов уже на 98%, так что 
к первому сентября предстанет во всей 
красе еще раз, а все недочеты постара-
ются устранить вовремя.

Как отметил исполнительный директор 
Фонда поддержки строительства доступ-
ного жилья в Калужской области Денис 
КУРГАНОВ, на сегодня больше всего пре-
тензий к субподрядчику —  ООО «БСК» 
под руководством Алексея МИХАЛЕВИЧА.

Но Денис Олегович уверен, что пони-
мание будет достигнуто и уже в середине 
осени в стенах детского сада раздастся 
топот маленьких ножек и заливистый 
смех ребятишек.

В то же самое время, глава администра-
ции города Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА 
напомнила строителям жесткую позицию 
властей в вопросах приемки различных 
объектов.

— Нам нужно качество, а не просто 
сдача в срок. Если подрядчик уложится 
по времени, но работа выполнена плохо, 
то он будет переделывать до тех пор, пока 
не устранит все недочеты, —  подчеркнула 
Татьяна Николаевна.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ДЕТСКИЙ САД В «СОЛНЕЧНОЙ ДЕТСКИЙ САД В «СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЕ» СДАДУТ К НАЧАЛУ ДОЛИНЕ» СДАДУТ К НАЧАЛУ 
СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

ШАПША ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СЧИТАЕТ СЕБЯ ЧАСТЬЮ 
ОБНИНСКА

ЗАБЛУДИВШИХСЯ 
ГРИБНИКОВ 
СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ 
ИЗ ЛЕСА ПО ТЕЛЕФОНУ

Несмотря на то, что губернатор Калужской об-
ласти Владислав ШАПША уже больше года нахо-
дится на своем посту, душа его по-прежнему в Об-
нинске, и этого глава региона даже не скрывает.

— Когда я представляла нашу делегацию на ин-
тенсиве, то попросила всю команду Обнинска 
встать. И каково же было наше удивление, когда 
вместе с нами с кресла поднялся и Владислав 
Валерьевич, показав, что он считает себя частью 
обнинской команды и болеет за нее. Это было 
неожиданно и очень важно для нас, —  расска-
зала глава администрации Татьяна ЛЕОНОВА, 
вспоминая «Архипелаг-2121».

Кстати, напомним, Обнинск взял первое место 
в номинации «Территория будущего», представив 
лучший проект среди городов Росатома по раз-
витию.

Сезон грибов в самом разгаре. Любители тихой 
охоты атакуют местные леса. Но найти дорогу 
обратно не всегда бывает просто. Начальник 
обнинского ГО и ЧС Сергей КРАСКО рассказал 
о первом в этом сезоне случае заблудившихся 
грибников.

В службу спасения обратилась супруги, которые 
сообщили, что заблудились в лесу. Выйти к бли-
жайшему населенному пункту спасатели помогли 
по телефону. После чего добраться до автомобиля 
грибникам помогли местные жители. Оказалось, 
что супруги сбились с курса примерно на 8 ки-
лометров.

Сергей Краско еще раз напомнил о мерах про-
филактики для грибников. Во-первых, с собой 
необходимо взять полностью заряженный теле-
фон и сообщить кому-то из родственников или 
знакомых о том, куда именно вы отправляетесь 
за грибами.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Вел мероприятие председатель 
Градостроительного совета за-
меститель главы администрации 
города по вопросам архитектуры 
и градостроительства Андрей КОЗ-
ЛОВ, который и сформулировал 
задачу заседания:

- 26 декабря 2019 года законом 
Калужской области были утверж-
дены новые границы нашего му-
ниципального образования. Наша 
территория приросла в сторону со-
вхоза Боровский, Кабицыно, де-
ревни Кривское. Наши границы 
изменились, и мы должны внести 
изменения в генеральный план. 
Задача сегодняшнего совещания —  
проинформировать о проводимой 
работе, изучить материалы и подго-
товиться к публичным слушаниям, 
которые назначены на 29 сентября.

Представитель организации-
разработчика ООО «Многофунк-
циональный центр «Бюро инвен-
таризации, оценки и межевания, 
(г. Смоленск) Татьяна СОЛОДОВА 

рассказала об особенностях про-
екта нового генплана и ознакомила 
с территориями, которые планиру-
ют присоединять к Обнинску. Их 
общая площадь —  2288 га.

Документ разработан на 2 эта-
па: первый —  до 2031 года; второй 
(расчетный срок генерального пла-
на) —  до 2041 г.

ВСЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, 
КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ БУДУТ 
СОХРАНЕНЫ

Разработчик продемонстриро-
вал не только большое внимание 
к рекреационным зонам. Но и бе-
режное отношение к особо охра-
няемым природным территориям 
регионального значения, которых 
в Обнинске больше тридцати. Это 
памятники природы «Нижний 
парк», «Дача Бугры»; объекты 
культурного наследия региональ-
ного значения и совсем недавно 
выявленный объект культурного 
наследия местного значения «По-
чтовая станция» (адрес: г. Обнинск, 
Покровский проезд, 1), тот самый, 
где по легенде останавливался 
Александр Пушкин. Рассказ клас-
сика «Станционный смотритель» 
вскоре заиграет для обнинских 
школьников новыми красками.

ОБУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ 
И МАРШРУТОВ К РЕКЕ

Презентация проекта началась 
с разговора о рекреационной зоне.

В ближайшие годы предлагает-
ся обустроить набережную, выход 
к Протве будет через центр города 
и старый город. Маршруты будут 
завязаны вело- и пешеходными 
дорожками.

Обустройство зоны отдыха 
вдоль Протвы вызвало вопро-
сы членов Градостроительного 
совета. Что будет около реки: 
прогулочные зоны, мягкие до-
рожки или объекты недвижи-
мости: рестораны, кафе, пункты 
проката, офисы?

И   п о с к о л ь к у те р р и то р и я 
на 200 метров от реки —  это 
охраняемая природоохранная 
зона, то все постройки и даже 
спортивные объекты должны 
строго соответствовать требо-
ваниям законодательства. 50 
метров от реки —  это и вовсе 
территория общего пользова-
ния, поэтому там предоставлять 
участки в частное пользование 
нельзя.

Членов Градостроительного 
совета интересовало, какие объ-
екты —  культурные, спортивные, 
общественного питания и дру-
гие —  смогут привлечь туда жи-
телей, а также предусмотрена ли 
там транспортная, автодорожная 
и инженерная инфраструктура. 
Начальник управления архитек-
туры и градостроительства Ольга 
ЛАПИНА пояснила, что это уже 
следующий уровень планиро-
вочной документации.

Вероятно, понадобится и раз-
работка мероприятий по охране 
общественного порядка, но это 
тоже не компетенция разработ-
чиков Генплана.

Разработчикам порекомен-
довали прописать в текстовой 
части документа задание по об-
устройству набережной Протвы 
и прилегающих к ней террито-
рий.

СКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ БУДЕТ 
В ОБНИНСКЕ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ?

Председатель Городского со-
брания Геннадий АРТЕМЬЕВ по-
просил уточнить, каким образом 
в плане получилось, что ориенти-
ровочно в 2031 году в Обнинске 
будет проживать всего 118 тысяч 
человек, а на расчетный период 
2041 года население увеличится 
всего до 120 тысяч.

В Обнинске прирост населения 
составляет тысяча-полторы в год, 
за исключением последнего ковид-
ного года. В 2018 за счет приезжих 
обнинцев стало и вовсе на 3 тыся-
чи больше. А значит, можно предпо-
лагать, что количество наукоград-
цев будет расти гораздо быстрее.

Количество дошкольников 
к  2028  году предполагается 
4730, но уже сегодня в городе 
7316 детей дошкольного возрас-
та. И вряд ли следует ожидать их 
уменьшения.

Глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА напомнила, что 
стратегия развития Калужской об-
ласти-2040 предполагает рост на-
селения Калужской области в 1,3 
раза, а для Северной агломерации, 
к которой относится и Обнинск, 
и вовсе в 1,5. Так что цифры при-
дется уточнять, тем более, что 
от этого зависит и планирование 
инженерных сетей и дорог. Уже се-
годня оба въезда в город с трудом 
справляются со своей функцией, 
а городские пробки волнуют горо-
жан больше, чем возможность про-
гуляться к Протве по комфортной 
мягкой тропе.

Добавить проблем может и плат-
ная Киевская трасса, но планиро-
ванием дорог займутся, вероятно, 
другие люди.

ГОРОД НАДО ЧЕМ-ТО КОРМИТЬ
Глава администрации Обнин-

ска Татьяна ЛЕОНОВА напомнила 
о развитии промышленных зон:

— Город надо чем-то кормить. 
Поэтому, планируя расширение жи-
лой застройки, мы должны пред-
усмотреть и расширение промыш-
ленной зоны, где это возможно.

Татьяна Солодова ответила, что 
расширение промышленной зоны 
предусмотрено вдоль Киевского 
шоссе. Это дает и хорошую ло-
гистику, и транспортный доступ, 
и связь с Москвой и с другими на-
правлениями.

Планируется, что для этих раз-
вития промышленности Обнинску 
будут переданы территории Жу-
ковского района вдоль Киевского 

шоссе. Но над этим надо будет еще 
хорошо поработать.

— У соседей могут измениться 
планы, и нам физически некуда 
будет развиваться, —  сказала Та-
тьяна Леонова.

В итоге все поступившие пред-
ложения и вопросы были занесены 
в протокол и направлены разра-
ботчикам для учета и включения 
в материалы Генерального плана. 
Особое внимание Андрей Козлов 
попросил уделить этим материалам 
руководителей ресурсоснабжаю-
щих организаций.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
НАЗНАЧЕНЫ НА 29 СЕНТЯБРЯ

В обсуждении планирования бу-
дущего Обнинска могут принять 
участие все желающие.

Постановлением Главы городско-
го самоуправления публичные слу-
шания назначены на 29 сентября 
2021. Проект размещен на офици-
альном информационном портале 
администрации города Обнинска 
http://www.admobninsk.ru/ в раз-
деле «Градостроительство».

ПЛАНИРОВАНИЕ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА 
О ПРОШЛЫХ, НАСТОЯЩИХ 
И БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЯХ 
ОБНИНСКА

Обсуждение Генерального плана раз-
вития Обнинска всегда вызывало большой 
интерес у жителей наукограда. Что будет 
с дорогами, с рекреационными зонами, 
лесами и промышленными территория-
ми? Как будет расти Обнинск? Сможет ли 
остаться наукоградом? Какие террито-
рии и когда присоединятся к наукограду, 
и справятся ли с новыми задачами очи-
стительные сооружения? Все эти и многие 
другие вопросы в ближайшее время будут 
неоднократно вставать при обсуждении 
Генплана.

«Сегодня в администрации города про-
ходило заседание Градостроительного со-
вета МО «Город Обнинск», на котором рас-
сматривали проект внесения изменений 
в Генеральный план Обнинска, —  написала 
в своем блоге глава администрации на-
укограда Татьяна ЛЕОНОВА. —  И я хочу 
сказать огромное спасибо тем, кто про-
ектировал наш город много лет назад 
за его широкие проспекты и большие 
пространства.

Но также очень важно смотреть впе-
ред. Я думаю, что город должен активно 
расти и развиваться, а для этого ему нуж-
ны новые территории и проекты!

После Архипелага‑2121, где мы 
победили в номинации «Территория 
будущего», очень важно определиться 
с приоритетами 10‑летнего и 20‑летнего 
развития города. Публичные слушания 
будут в конце сентября».

СПАСИБО!

12  августа на засе-
дании Градостро-
ительного совета 

МО «Город Обнинск» рассма-
тривался вопрос о внесении 
изменений в Генеральный 
план и описание местопо-
ложения границ наукогра-
да. Собравшиеся обсуди-
ли перспективы развития 
и расширение границ муни-
ципального округа. В 2018 
и 2020 годах к Обнинску 
были присоединены террито-
рии Боровского и Жуковского 
района, в будущем планиру-
ется включение населенных 
пунктов Кривского, Кабицы-
но, Мишково, Маланьино, За-
речье и других территорий. 
В связи с этим возникла не-
обходимость корректировки 
действующей редакции Гене-
рального плана МО «Город 
Обнинск» от 2013 года.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ОБНИНСК В БЛИЖАЙШИЕ ОБНИНСК В БЛИЖАЙШИЕ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТДЕСЯТЬ ЛЕТ

	■ Градсовет обсуждает Генплан Обнинска

	■  Представитель организации-разработчика 
ООО «МФЦ «БИНОМ», (г. Смоленск) Татьяна 
Солодова слева

	■ Заседание градсовета

	■  Татьяна Леонова 
изучает Генплан
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НА ПЕНСИЮ И В ДРУГОЙ ГОРОД

С 2010 года в КБ № 8 ФМБА России смени-
лось 8 руководителей, но именно с приходом 
последнего —  Олега Ярошенко —  начались 
массовые увольнения сотрудников.

12 августа уволилась заведующая отде-
лением организации медицинской помощи 
детям и подросткам в образовательных уч-
реждениях детской поликлиники Наталья 
МУРЗИНА. Наталье Викторовне, не так давно 
исполнилось 75. Как говорят коллеги, ушла 
на заслуженный отдых.

Долгие годы возглавлявший патолого-
анатомическое отделение Владимир ПО-
ЛЯНСКИЙ уволился 9 августа.

Врач ультразвуковой диагностики отделе-
ния функциональной диагностики Наталья 
ДЕРБУГОВА тоже покинула КБ8.

В среду, 18 августа был последний рабо-
чий день и у главного бухгалтера Натальи 
ЗЕНКИНОЙ.

На следующей неделе, 23 августа, как ста-
ло известно, увольняется участковая медсе-
стра Людмила КОСОВА, 66-летняя женщина 
устала до изнеможения.

— Ушел от нас и начальник отдела по ГО. 
Нашел другую работу. У нас зарплаты ку-
рам на смех, —  вздыхают сотрудники КБ№ 8. 
Но, по нашим данным, причиной стала 
не зарплата.

ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЛЕТ РАЗРУХИ

Нет, мы, конечно, слышали мнение некото-
рых жителей наукограда: «Закрыть к чертям 
собачьим неработающую неэффективную 
больницу и смириться с платной медициной». 
Но вряд ли новый руководитель ставит перед 
собой цель окончательно добить вверенное 
ему учреждение и КБ№ 8.

Впрочем, поддерживающие начинания 
Олега Ярошенко уверяют, что все, что он 
делает —  это усилия, чтобы (цитата) «под-
нять больницу из той разрухи, до которой ее 
довели за последние полтора десятка лет».

Но, прежде, чем что-то поднять, неплохо 
было бы понять, как это уронили. В про-
тивном случае, падение будет еще более 
катастрофичным.

ГДЕ КОМАНДА ЯРОШЕНКО?

А пока получается, что проблема КБ№ 8 
в том, что там работали неподходящие со-
трудники. И можно было бы поверить, что 
после массовых увольнений останутся только 
те, кто умеют работать в команде нового 
директора. Настораживает другое: с пре-
дыдущего места работы за господином 
Ярошенко никто не последовал. Вряд ли 

это свидетельствует о том, что он в состо-
янии создать команду. А хаотичное неор-
ганизованное бегство сотрудников —  это 
вовсе не гарантия формирования здорового 
коллектива, который так нужен обнинскому 
здравоохранению.

Но что бы ни думали про их увольнение 
бывшие руководители, мы хотим искренне 
поблагодарить за работу ушедших:

 Эпидемиолога Залину ЦКАЕВУ;
 Заведующего наркологической службой 

Дмитрия ЯКОВЦЕВА;
 Кардиолога Анвара ТИМЕРБУЛАТОВА;
 Участкового врача Маро ЮЖАКОВУ;
 Замдиректора по работе амбулаторно-

поликлинической службы Дмитрия НИКИ-
ТИНА;

 Травматолога Леонида МЕДВЕДЧУКА;
 Заведующую аптекой Ирину ФИЛИП-

ПОВУ;
 Начальника отдела кадров Елену КУ-

ЗИЧКИНУ и ушедших за ней еще четверых 
кадровых сотрудников.

На момент верстки материала стало из-
вестно, что из отдела кадров уволилась еще 
и Ольга ЧЕРВЯКОВА, отработавшая 5 лет 
в учреждении.

Надеемся, что оставшиеся медики, и со-
трудники КБ№ 8 сделают все, что от них за-
висит, чтобы ни у кого не возникало жела-
ния закрыть единственное государственное 
учреждение медицинского обслуживания 
в Обнинске.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КАДРЫ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ВЫ И МЫ»

Владимир Васильевич  
Наволокин 
(уволился в марте 2010)

Алексей Валерьевич 
Азаренков 
(март, 2010 —  
 апрель, 2013)

Владимир Александро-
вич Петров 
(май, 2013 —   
ноябрь, 2017)

Сергей Вячеславович 
Смирнов 
(ноябрь, 2017 —   
январь, 2018)

Игорь Владимирович 
Бондаренко 
(январь, 2018— 
январь, 2019)

Эдуард Анатольевич 
Иванов 
(январь, 2019 —  
 август, 2019)

Михаил Алексеевич 
Сергеев 
(август, 2019 —   
март, 2021)

Олег Николаевич 
Ярошенко 
(с 31 марта 2021 года 
и. о. директора)

С 2010 ГОДА В КБ№ 8 ФМБА РОССИИ 
СМЕНИЛОСЬ 8 РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

— Неспокойное положение и в службе участко-
вых врачей. Постоянно увольняются водители, 
кухонные рабочие, санитарки. На их места, 
конечно, приходят новые, но долго не за-
держиваются. Текучка кадров превышает все 
мыслимые и немыслимые нормы.

БЕСПОКОЙСТВО

Можно как угодно обвинять 
журналистов, администра-
цию Обнинска и все насе-

ление в том, что они недостаточно 
поддерживают врачей в частности 
и КБ№ 8 в целом. Но факт остает-
ся фактом: медицинский персонал 
и другие сотрудники КБ№ 8 продол-
жают увольняться. Естественный это 
процесс или жесткая кадровая чистка 
рядов? Что заставляет людей сры-
ваться с места и переезжать в другой 
город? Несправедливая зарплата, 
непрофессиональное руководство 
или охота к перемене мест?

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИЛИ 
ЖЕСТКАЯ КАДРОВАЯ ЧИСТКА ЖЕСТКАЯ КАДРОВАЯ ЧИСТКА 

РЯДОВ В КБ№ 8 ФМБА РОССИИ?РЯДОВ В КБ№ 8 ФМБА РОССИИ?
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Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

На этой неделе в Обнинске состоялся 
контрольный рейд по оценке каче-
ства и хода капитального ремонта 

нескольких многоквартирных домов. Так, 
в проверке крыши дома № 228 по про-
спекту Ленина приняли участие глава адми-
нистрации наукограда Татьяна ЛЕОНОВА, 
ее заместитель по вопросам городского 
хозяйства Игорь РАУДУВЕ, представитель 
подрядной организации ООО «Инстрой-
Сервис» Константин ТЛАТОВ, инженер про-
изводственно-технического отдела Фонда 
Денис ШУМИЛИН и другие специалисты.

Напомним, что всего в этом году в Об-
нинске в рамках региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов запланировано привести в поря-
док 39 крыш. Направлено на эти работы 
186,797 миллионов рублей. Конкретно 
ремонт крыши дома № 228 по проспекту 
Ленина обойдется в 5 миллионов рублей. 
Площадь ремонтируемой кровли около 
одной тысячи квадратных метров. И кста-
ти, не ремонтировалась она 32 года.

– Этот панельный девятиэтажный дом 
был введен в эксплуатацию в 1988 году. Его 
«возраст» относительно других ремонтиру-
емых домов небольшой, но крыша требо-
вала капитального ремонта, —  проинфор-
мировала нас руководитель пресс-службы 
Фонда капремонта Нина БОРИСОВА.

Как рассказал Константин Тлатов, в на-
стоящее время здесь уже полностью де-
монтированы покрытие и уклонообра-
зующая стяжка, выполнено устройство 
нового покрытия, подняты парапеты. 
В ближайшее время будет выполнен ре-
монт вентканалов и колпаков.

– Уже привезли покрытие парапетов, 
сейчас рабочие готовятся устанавливать 
костыли и фартуки —  пояснил Константин 
Тлатов.

Татьяна Леонова сообщила, что основ-
ные работы по крышам должны быть за-
вершены до 5 сентября.

– Мы ждем, что строители сделают 
это до начала сильных дождей. Потому 
что для нас важно чтобы не только кры-
ши были отремонтированы, но и чтобы 
во время ремонта вода не попадала 
в квартиры, и люди жили в нормальных 
условиях, —  сказала мэр.

В Фонде капремонта МКД по Калуж-
ской области считают, что есть все осно-
вания полагать, что подрядчики успеют 
закончить работы в срок.

– Я оцениваю работу подрядных орга-
низаций хорошо. В этом году у нас тру-
дятся опытные компании, положительно 
зарекомендовавшие себя на рынке стро-
ительных работ. Это результат кропотли-
вой работы специалистов Фонда, которые 
заранее обговаривают со строителями 
все нюансы взаимодействия, —  отметил 
Денис Шумилин.

А пока завершаются эти работы, в Об-
нинске уже обсуждают реализацию ре-
гиональной программы капитального ре-
монта многоквартирных домов на 2022 
и 2023 годы.

НОВОСТИ

КАПРЕМОНТ

	■ Татьяна Леонова и Игорь Раудуве во время проверки хода ремонта 
крыши на Ленина, 228

ЖКХ

КРОВЛИ ОБНИНСКИХ МКД КРОВЛИ ОБНИНСКИХ МКД 
ДОЛЖНЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОЛЖНЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДО НАЧАЛА СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙДО НАЧАЛА СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ

	■ Работы хотят завершить до начала сильных дождей

Уже привезли 
покрытие 
парапетов, сейчас 
рабочие готовятся 
устанавливать 
костыли и фартуки

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ НАУКОГРАДА 
ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ ПО 600 
ЧЕЛОВЕК В СУТКИ

В Обнинске продолжается прививочная кам-
пания. За все время в первом наукограде было 
вакцинировано против коронавируса 30047 
человек первым и 23117 вторым компонентом 
вакцин. Это 53,6% от плана вакцинации и 32,3% 
от взрослого населения.

Серьезную поддержку в прививочной кампании 
Клинической больнице № 8 оказал в июле Минз-
драв Калужской области. Сейчас в медучреждении 
достаточный запас вакцин. Первого компонен-
та «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование 
«Спутник V») в наличии 7129 доз, второго —  8515; 
первого компонента «ЭпиВакКороны» 120 доз 
и 363 дозы —  второго.

Сделать прививку можно в двух поликлиниках 
и двух мобильных пунктах. По заверениям ру-
ководства больницы, максимальная пропускная 
способность прививочных пунктов составляет 
550-600 человек в сутки, и медики готовы рабо-
тать с полной отдачей.

Напомним, что с 18 августа обнинцы могут за-
писаться на ревакцинацию. При записи потребу-
ется назвать свои фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, телефон, СНИЛС, дату вакцинации вто-
рым компонентом. Проверять информацию будут 
два дня. Если после первой вакцинации прошло 
не менее полугода, то пациент сможет сделать 
ревакцинацию с учетом показаний и противо-
показаний.

Запись производится:
— В поликлинике № 1 (пр. Ленина, 85) через 

горячую линию по телефону 8 800 707-96-73 (еже-
дневно по будням с 9:00 до 19:00), а также через 
call-центр: +7 484 3920541, +7 484 3920543, +7 484 
3920544, +7 484 3920546, на портале Госуслуг или 
по номеру *040.

— В поликлинике Центра профпатологии (ул. 
Горького, 11/1) по телефонам: +7 484 3995906, 
+7 484 3995544.

Привиться от COVID-19 могут все желающие 
от 18 лет. На месте каждого осматривает врач/
фельдшер. Для вакцинации нужен паспорт, полис 
и СНИЛС. Ревакцинация проводится бесплатно.

НИЯУ МИФИ  
ОПЯТЬ ОТЛИЧИЛСЯ

Уже в четвертый раз у нас в стране составляется 
рейтинг вузов. И по версии Forbes, НИЯУ МИФИ 
вошел в тройку лучших высших учебных заведе-
ний России. По сравнению с прошлым годом он 
поднялся на две позиции.

Первое место заняла Высшая школа экономики. 
На втором месте —  МГУ. В число лучших также 
попали МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана и УрФУ 
им. Ельцина.

Этот рейтинг очень важен для Обнинска, в ко-
тором находится филиал НИЯУ МИФИ —  ИАТЭ. 
Как отметила директор обнинского вуза Татьяна 
ОСИПОВА, ИАТЭ за последние годы серьезно 
преобразился. Здесь получают качественное об-
разование иностранные студенты. В том числе 
в сфере атомной отрасли.
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

За некоторое время до праздно-
вания Дня города глава админи-
страции Обнинска Татьяна ЛЕОНО-
ВА обратилась к руководителям 19 
управляющих компаний с простой, 
но понятной просьбой: привести 
в порядок дворы. Если точнее —  
управляшкам нужно было выбрать 
один двор и довести его до ума, 
сделать, так сказать, подарок го-
роду в виде благоустройства.

На этой неделе стартовала про-
верка дворов.

Забегая вперед, скажем, что 
некоторые территории сильно 
контрастировали друг с другом. 
Например, двор по улице Мира, 
9,11,13 делят сразу две управля-
ющих компании: и не похвалить 
ООО УК «МКД» администрация 
не могла.

Соседняя же площадка удручала. 
Газон был сплошь в каких-то паке-

тах и бумажках, территория в целом 
не ухожена, вместо песочницы что-
то невнятное, больше напоминаю-
щее кратер от падения метеорита.

— Очень грязно и неубрано, —  
резюмировала мэр.

Напротив ощутимый контраст —  
новые лавочки, урны, стол для на-
стольного тенниса, стол и лавочки для 
отдыха и локального пикника, свеже-
покрашенные элементы на детской 
площадке и нормальная песочница.

— Также мы навели порядок 
у входных групп, подстригли кусты, 
чтобы они были одной высоты, от-
ремонтировали цоколи, —  расска-
зал генеральный директор ООО УК 
«МКД» Олег РЯБЧЕНКО.

Кстати сказать, данная управ-
ляющая компания взяла под свое 
крыло дома по Мира совсем не-
давно —  всего два года назад и по-
тихоньку наводит порядок.

— Все и сразу, конечно, не по-
лучается, пока нет достаточного 
количества финансов, но мы ста-
раемся делать все хорошо и вовре-
мя, —  продолжил ОлегСергеевич. 
— А почему соседний дом не пере-
йдет к вам? —  поинтересовалась 
Татьяна Леонова, глядя набеспоря-
док на соседней территории.

— Не знаю, говорят, их все устра-
ивает, —  ответил Олег Рябченко.

«КОГДА СЮДА КТО-ТО 
ПРИХОДИТ, НИЧЕМ ХОРОШИМ 
ЭТО НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ»

Кроме того, за порядком во дво-
рах помогают следить и сами жите-
ли и, по словам директора ООО УК 
«МКД», жильцы не стесняются го-
нять незнакомцев, чтобы не гадили 
на территории.

Впрочем, доказательства не за-
ставили себя ждать.

— Вы кто такие? Когда сюда кто-то 
приходит, ничем хорошим это не за-
канчивается! —  крикнула жительница 
дома по Мира, 9.

Когда женщине пояснили, кто и от-
куда, она очень оживилась и засыпала 
и мэра, и Олега Рябченко вопросами.

Обнинчанку интересовало, ког-
да будет отремонтирована крыша, 

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В ОБНИНСКЕ ВВЕДУТ РЕЙТИНГ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

ВЫ ВЫ САМОЕСАМОЕ
Сфера ЖКХ в Обнин-

ске —  одна из самых 
популярных тем для 

дискуссий, споров и сбора 
жалоб. Если быть честными, 
то вы реже услышите по-
хвалу в адрес управляющих 
компаний. Впрочем, сегодня 
администрация наукограда 
решила кардинально пере-
смотреть подход к работе 
УК и мотивировать их, так 
сказать, публично.

СЛАБОЕ ЗВЕНОСЛАБОЕ ЗВЕНО

	■ Так выглядит двор по Мира,9

ПРОЩАЙТЕПРОЩАЙТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

	■ Олег Рябченко, Игорь Раудуве и Татьяна Леонова проверяют благоустройство двора по улице Мира, 9
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сделан косметиче-
ский ремонт в подъ-
езде и многое дру-
гое. Но, как пояснил 
Олег Сергеевич, дом 
пока еще не  на-
копил достаточно 
средств для мас-
штабных работ, по-
этому делают все 
в рамках того, что 
получается на дан-
ный момент.

Впрочем, позже 
Анна Сергеевна, 
жительница дома, 
решила поблагода-
рить управляющую 
компанию.

— На самом деле мы очень до-
вольны, и цоколь сделали, и заас-
фальтировали, и парковка теперь 
у нас появилась, и от плесени из-
бавились, есть, конечно, недочеты, 
но нам очень нравится наша УК! Так 
что большое спасибо! —  добавила 
женщина.

ОБЩЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ —  
ВАЖНЫЙ ФАКТОР

Успех работы любой управляю-
щей компании, как считает Татьяна 
Николаевна, в том числе зависит 
и от их близости к жителям. Поэто-
му она рекомендует всем и каждому 
создавать общедомовые или обще-
дворовые чаты в любом из удобных 
мессенджеров.

— Таким образом, можно быстро 
договариваться и решать любые 
вопросы, —  отметила глава адми-
нистрации.

В качестве примера привели «Ре-
пинку», где этой зимой, несмотря 
на большое количество снега, дво-
ры были идеально вычищены. Все 
дело в том, что управляющая ком-
пания за сутки до делала рассылку 
сообщений и просила водителей 
перепарковать автомобили, чтобы 
техника могла спокойно прочистить 
дворовые проезды.

НЕ ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Но, к сожалению, не все управляю-
щие компании отозвались на призыв 
сделать для города что-то хорошее.

Однако позиция 
Татьяны Леоно-
вой по отношению 
к ним достаточно 
четко обозначена: 
если вы хотите хо-
рошего к себе от-
ношения, покажите 
такую же работу.

— Надо понимать, 
ч то  мы  просим 
не для себя, а для 
людей. Обнинцы 
д о сто й н ы  то го , 
чтобы жить в ком-
фортном и благо-

устроенном городе. 
Обеспечить это —  за-

дача не только МПКХ, но и УК горо-
да, —  подчеркнула Татьяна Никола-
евна. —  Администрация будет жест-
ко относиться к тем управляющим 
компаниям, которые ничего не хотят 
здесь делать.

Под жестким отношением Татьяна 
Леонова подразумевает организа-
цию открытого рейтинга управляю-
щих компаний. Так как особых рыча-
гов влияния на УК у администрации 
по большому счету нет, с кем рабо-
тать выбирают жители сами, но по-
мочь обнинцам сформировать свое 
мнение власти могут.

— Нам важно создать рейтинг 
управляющих компаний. Для его 
актуализации нужно анализировать 
различные экономические показа-
тели, обращения жителей, наличие 
техники, персонала, долгов и так 
далее. На основании рейтинга жи-
тели смогут делать обоснованный 
выбор, в случае, если компания 
не справляется со своими обязан-
ностями, —  подчеркнула Татьяна 
Леонова. —  Перед нами есть пози-
тивный пример —  два года назад 
обнинцы выбрали «МКД» и теперь 
они живут в комфортных услови-
ях: двор благоустроен, в подъездах 
чисто, ремонт по плану. Так должны 
работать все УК!

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Грязная детская площадка 	■ Переполненные контейнеры

	■ Озеленение оставляет 
желать лучшего

	■ А так выглядит соседняя территория

В течение двух лет лагерь «Полет», нахо-
дящийся неподалеку от Обнинска, был 
закрыт и не принимал отдыхающих. Ра-

нее, напомним, здесь базировалась биошкола 
олимпийского резерва по экологии, проводились 
разнообразные мероприятия, литературные 
и другие творческие конкурсы, в общем, жизнь 
кипела, и многие дети очень хотели попасть 
именно в этот лагерь. В начале 2021 даже начали 
ходить слухи, что «Полет» собираются продать.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Затем события начали развиваться странным 
образом. ОННП «Технология», в ведомстве ко-
торой находится «Полет» (само предприятие 
принадлежит «Ростеху»), в этом году вроде как 
дало добро на открытие лагеря, в обнинской 
«Эврике» даже начали принимать заявки. Одна-
ко несколько месяцев спустя, буквально перед 
самым началом каникулярного периода, в адрес 
администрации города Обнинска пришло письмо 
от «Технологии» с информацией, что работать 
лагерь не будет. Дескать, по соображениям са-
нитарной безопасности.

Тогда сотрудники управления общего образо-
вания во главе с Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ спешно 
решали внезапно возникшую проблему —  пере-
распределяли места в других лагерях, договари-
вались об их увеличении, в общем, делали все, 
чтобы не оставить детей без отдыха.

Параллельно власти Калужской области вели 
переговоры с госкорпорацией «Ростех» о воз-
можности все-таки открыть лагерь для обнин-
ских школьников. Вторым важным вопросом, 
обсуждаемым с акционерами «Технологии» 
стала передача «Полета» на баланс региона 
или Обнинска.

УСПЕШНЫЙ ФИНАЛ

Губернатор Калужской области Владислав 
ШАПША дал распоряжение министру образо-
вания и науки Александру АНИКЕЕВУ провести 
переговоры с генеральным директором ОНПП 
«Технология» Андреем СИЛКИНЫМ и обсудить 
дальнейшую судьбу лагеря.

— В ходе разговора Андрей Николаевич под-
твердил возможность ОНПП «Технология» пере-
дать лагерь области. Но передача должна быть 
согласована с акционерами —  Госкорпорацией 
«Ростех». Скорее всего, этот вопрос не будет 
рассмотрен так быстро, как нам бы хотелось, —  
сказал Аникеев.

Также Александр Сергеевич подчеркнул, что 
генеральный директор ОНПП «Технология» по-
просил, чтобы приоритет на отдых остался у детей 
из Обнинска и детей сотрудников предприятия, 
в случае, если «Ростех» примет решение пере-
дать «Полет» области.

— Мы, разумеется, с этим согласились, —  уверил 
Аникеев.

В течение нескольких месяцев «Ростех» при-
нимал решение, обсуждал варианты, и во второй 
половине августа был вынесен окончательный 
вердикт —  лагерь будет передан на баланс Ка-
лужской области.

Этой новостью в социальных сетях поделился 
губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Как отметил Владислав Валерьевич, оконча-
тельная передача состоится в следующем году.

Также, по словам главы региона, в лагере «По-
лет» планируется сделать ремонт за счет средств 
областного бюджета, чтобы дети могли отдыхать 
с комфортом.

ПЕРЕМЕНЫ

«РОСТЕХ» И КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ 
В ИСТОРИИ С «ПОЛЕТОМ»

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ОБНИНСКИЙ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» ОБНИНСКИЙ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВК НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВ

ПРОВЕРКА

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

КОМИССИЯ ДОВОЛЬНА, ПАСПОРТА 
БЕЗОПАСНОСТИ СОСТАВЛЕНЫ

Проверка школы осуществлялась 
по следующим параметрам: антитер-
рористическая защищенность, пожарная 
безопасность, работоспособность инже-
нерных сетей. Отдельно проводилась 
оценка организационной и методиче-
ской готовности. В соответствии с феде-
ральным законодательством, проведены 
обследования и категорирования объ-
ектов образования, составлены паспорта 
безопасности.

Все школы и детсады Обнинска при-
няты комиссией и готовы 1 сентября от-
крыть двери для своих воспитанников 
и учеников.

Глава администрации города Татьяна 
ЛЕОНОВА особое внимание обратила 
на важность проверки образовательных 
организаций, в частности, на антитер-
рористическую защищенность, а также 
отметила вклад депутатов ОГС в это важ-
ное ежегодное мероприятие.

Все территории образовательных уч-
реждений оборудованы ограждением 
по периметру территорий, наружным 
освещением, наружными и внутренни-
ми системами видеонаблюдения. Также 
на объектах имеются системы управ-
ления доступом в виде домофонов 
и турникетов, рамочными и ручными 
металлодетекторами.

Силами частных охранных организа-
ций обеспечена физическая охрана. Есть 
кнопка тревожной сигнализации с вы-
водом сигнала на вневедомственную 
охрану в городе Обнинске.

ПРИНЯЛИ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
В состав специальной комиссии, при-

шедшей в «Технический лицей», были 
сотрудники Прокуратуры, санитарно-

эпидемиологической службслужбы, 
представители ГУ МЧС, УФСБ, Управле-
ния Росгвардии по Калужской области, 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора, ком-
мунальщики, представители администра-
ции и депутаты.

— Комиссия у  нас все 
отлично приняла. Все по-
смотрели, все проверили, —  
рассказывает директор 
«Технического Лицея» Ири-
на СТРОЕВА. —  На каждую 
школу отводится примерно 
час.

Но  это только заклю-
чительный этап работы. 
До этого специалисты при-
ходили и проверяли детское 
учреждение на предмет со-
ответствия санитарным тре-
бованиям, также пожарной 
и антитеррористической 
безопасности и прочему. 
Предварительно проверено 
функционирование вытяжного шкафа, 
специальное хранение химреактивов, 
подводка воды к каждому столу в ка-
бинете химии —  это обязательное усло-
вие, а в кабинете физики —  соблюдение 
электробезопасности. Сделаны замеры 
излучения в аудитории информатики, 
расстояния между компьютерами.

Все здание «Технического лицея» обо-
рудовано системами автоматической 
пожарной сигнализации с выводом 
сигнала на подразделения пожарной 
части, системами управления людьми 
при пожаре, звуковым и речевым опо-
вещением.

— Проверяющие включали пожарную 
сигнализацию и проверяли работу тре-
вожной кнопки, —  говорит Ирина Алек-
сандровна. —  Террористическую без-

опасность курирует Росгвардия. Конечно, 
смотрели санитарное состояние классов 
и помещений. Замечаний к нам никаких 
нет. Все отлично. Акт приемки подписан.

И не удивительно! В «Техническом 
лицее» нынешним летом удалось от-

ремонтировать восемь туа-
летных комнат, три учебных 
кабинета и провести косме-
тический ремонт коридора 
на  первом этаже, фойе 
и тамбура при школе.

В кабинеты закуплены ре-
гулируемые парты и стулья, 
школьные пособия и учеб-
ники, приобрели комплекты 
интерактивного оборудова-
ния.

На территории школы по-
крашены бордюры, разбиты 
новые клумбы.

Депутаты Горсобрания от-
метили современное обо-
рудование «Технического 

лицея». Сравнивая современные обнин-
ские учебные заведения со школой сво-
его детства, депутат Анатолий Шатухин 
заметил, что новые доски, на которых 
пишут маркером, в чем-то проигрыва-
ют обычным меловым. Да и ремонт со-
ветские школьники часто делали сами, 
что учило ребят внимательно и бережно 
относиться к оборудованию и зданию.

СКРЫТЫХ ВАКАНСИЙ НЕТ

Начальник управления образова-
ния Татьяна Волнистова сообщила, что 
«Технический Лицей произвел самое 
приятное впечатление. Все системы в ра-
бочем состоянии. В школе есть видео-
наблюдение, причем параллельно оно 
выведено в кабинет директора. Ирина 
Строева лично контролирует состояние 
безопасности в школе. Есть полный запас 
необходимых санитарных средств, штат 
полностью укомплектован, и скрытых 
вакансий нет.

— Принимать учеников «Технический 
Лицей» может хоть завтра! —  заверила 
Татьяна Валерьевна.

Детские сады и школы ак-
тивно готовятся к новому 
учебному году все лето. 

Итоги работы подводили со 2 
по 13 августа. Готовность образо-
вательных организаций проверя-
лась специальной комиссией, в со-
став которой входили специалисты 
управления общего образования, 
санитарной службы, представите-
ли полиции и обслуживающих ор-
ганизаций, которые обеспечивают 
бесперебойную работу инженер-
ных систем. О том, как комиссия 
принимала «Технический Лицей», 
рассказала его директор Ирина 
СТРОЕВА. Свое мнение высказали 
начальник управления образова-
ния администрации Татьяна ВОЛ-
НИСТОВА и депутат Горсобрания 
Анатолий ШАТУХИН.

	■ Ирина 
СТРОЕВА

НА КИЕВСКОЙ ТРАССЕ 
БЫЛА ПРЕСЕЧЕНА 
НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ

У ДОЛЖНИКОВ 
БУДУТ ОТБИРАТЬ 
ЗАГРАНПАСПОРТА

На днях специалисты Управления потреби-
тельского рынка, транспорта и связи Обнинска 
совместно с сотрудниками полиции города про-
вели очередной рейд по выявлению незаконной 
лоточной торговли. В этот раз они проверили 
торговые точки на Киевской трассе, где продают 
бахчевые.

Как выяснилось, там были размещены 4 не-
стационарных торговых объекта по продаже 
арбузов и дынь. А именно —  на 103 километре, 
возле кафе «Очаг» и кафе «Агдам», а также рядом 
с магазином «Мастер».

Был выявлен целый ряд нарушений. У торгов-
цев отсутствовали документы на товар, аренду 
земли и на предпринимательскую деятельность. 
Некоторые продавцы из зарубежных республик 
не смогли предъявить документы, подтвержда-
ющие законность их нахождения на территории 
нашей страны.

На нарушителей были составлены соответ-
ствующие протоколы, которые затем передадут 
в административную комиссию. Незаконная тор-
говля была пресечена.

Судебным приставам хотят дать право изымать 
заграничные паспорта у должников, которым 
запрещен выезд за пределы страны. Такой за-
конопроект внесло Правительство России в Госу-
дарственную Думу. При этом уточняется, что как 
только долг будет погашен, паспорт гражданину 
сразу же вернут. А перед тем, как его забрать, 
гражданина должны будут проинформировать 
об этом в течение дня. Информацию человеку 
должны предоставить лично под подпись или 
в виде электронного письма. В случае признания 
должника невыездным, ведомства обязаны вы-
слать ему копию постановления.

По данным Федеральной Службы судебных 
приставов, за полгода в нашей стране было при-
нято более 5,9 миллиона решений об ограниче-
нии выезда должников. Кроме того, новый законо-
проект предполагает признание загранпаспорта 
недействительным с последующим изъятием, 
если лицом были изменены фамилия, имя, дата 
рождения и пол.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ
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Что такое учитель начальных 
классов? Это тот самый че-
ловек, знакомство с которым 

и закладывает дальнейшее отноше-
ние ребенка к школе. Для каждого 
ребенка, встреча со своим первым 
учителем —  это знакомство с но-
вым и очень значимым для себя 
человеком. На учителей начальных 
классов возложена, пожалуй, самая 
большая ответственность —  от их 
профессионального подхода, уме-
ния выслушать, помочь и направить 
зависит, с каким багажом знаний 
и ценностей ребенок пойдет даль-
ше: в среднюю и старшую школы.

ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

Антонина Петровна МАТВЕЕВА —  
учитель с большой буквы. Школе 
и воспитанию учеников она отдала 
64 года своей жизни. Только вду-
майтесь, больше 60 лет стажа! Это 
кажется поистине невероятным.

Ведь сегодня, чтобы идти в ногу 
со временем учителям приходится 
не только придерживаться класси-
ческих принципов образования, 
но и активно применять современ-
ные методики, говорить с детьми 
на одном языке, а это бывает очень 
непросто.

Но Антонина Петровна год от года 
показывает, что она может не только 
грамотно воспитать и преподнести 
учебный материал, но и стать детям 
надежной опорой, верным другом 
и очень близким человеком.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ И О ЖИЗНИ

В  далеком послевоенном 
1953 году четырнадцатилетняя бе-
лорусская девочка с косичками во-

лею судьбы оказалась на Калужской 
земле. Приехав в семью своей тетки 
помогать справляться с маленьки-
ми детьми, она поступила в Ко-
зельское педагогическое училище. 
А дома ждало ФЗУ, где планировали 
учиться со школьной подругой. Все 
переменилось в одночасье, и Тоня 
готовилась стать учительницей.

Непросто было после школы 
в БССР овладевать русским язы-
ком в полном объеме. Помогли 
и преподаватель Зоя Сергеевна 
Миловидова, уроки которой Анто-
нина Петровна помнит до сего дня, 
и подруги —  Валя Бочарова и Люся 
Краснова.

Четыре года упорной учебы про-
летели быстро. По распределению 
учительствовать предстояло в де-

ревне Грачевка Угодско-Заводского 
района. В школе встретила дирек-
тор, Александра Федоровна Доды-
лева, и непростая работа в мало-
комплектной школе. Справилась! 
И многое стало по плечу.

Здесь же сложилась и личная 
жизнь, как в кино. Сельская учи-
тельница вышла замуж, родила сына 
и с семьей переехала в строящийся 
по соседству город.

Так в 1961 году в школе № 1 
города Обнинска появился новый 
педагог. После деревенской школы 
Антонине Петровне было боязно 
преподавать в городе. Ведь в клас-
се были дети ведущих ученых, из-
вестных деятелей города. Под свое 
крыло Антонину Матвееву взяла 
более опытная коллега —  Тамара 
Анатольевна Стрельцова, ставшая 
и наставником в школе, и подру-
гой в жизни. Проработала Антонина 
Петровна в школе им. С. Т. Шацкого 
до 1972 года.

СУДЬБОНОСНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Долгое время Антонина Петров-
на с семьей жили в коммуналке. 
Потом получили двухкомнатную 
квартиру, находящуюся неподале-
ку от школы № 7. Там уже учился 
старший сын Антонины Петровны, 
и она решила в итоге сменить ме-
сто работы.

И закрутилось…  Вот и дочка уже 
первоклассница, а вот и плечом 
к плечу с мамой уже идет учитель-
ницей в 1 класс школы № 7. А тут 
и внуки, и тоже в седьмую…

Первый класс —  третий, первый —  
четвертый…  Радости и горести, 
слезы и улыбки. Здесь и «экспе-
риментальные» шестилетки, и ин-
клюзивные классы охраны зрения, 
и индивидуальные спортсмены-
рекордсмены, и грамоты, награды, 
звания…

14 раз первый раз в первый класс 
в школу № 7! И каждый раз Анто-
нина Петровна с новыми ученика-
ми познавала азы знаний в стенах 
ставшей родной школы. И каждого 
из учеников она слышала, и о каж-
дом болело ее учительское сердце. 
И любой класс становился трудной 
и интересной историей с обязатель-
но счастливым концом.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Каждый из нас был когда-то уче-
ником. И с особой теплотой мы вспо-
минаем любимых учителей. В нашей 
стране профессия педагога издавна 
считалась самой уважаемой и почет-
ной. Искреннюю любовь к учителям 
каждый из нас проносит через всю 
жизнь. И не одно поколение учени-
ков скажет большое спасибо именно 
Вам, уважаемая Антонина Петровна! 

Они расскажут о Вас своим детям 
и внукам как о Педагоге с большой 
буквы и замечательном человеке. 
Именно о таких, как Вы, говорят 
«учитель от Бога». И мы знаем, что 
для Вас учитель —  не профессия, это 
Ваша жизнь.

Однажды Василий Сухомлинский 
сказал, что учитель должен быть ма-
леньким солнцем для своих учени-
ков, чтобы рядом с ним становилось 
тепло и светло. Антонине Петровне 
свойственна именно такая энергия. 
Это чувствуют и дети, и родители, 
и мы —  коллеги и друзья. Строгая 
и добрая, скромная до застенчиво-
сти и в то же время твердая и силь-
ная, настоящий патриот своей шко-
лы —  вот такой мы знаем Антонину 
Петровну. Поэтому можем уверенно 
сказать, что ее сердце отдано детям.

Спасибо Вам за нелегкий и благо-
родный труд, за верность учитель-
скому долгу!

ДЕЛО ЖИЗНИ
ЛИЧНОСТЬ

ВЕРНОСТЬ
АНТОНИНА МАТВЕЕВА СЕЕТ РАЗУМНОЕ, 
ДОБРОЕ И ВЕЧНОЕ УЖЕ БОЛЬШЕ 60 ЛЕТ!

 УЧИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

АНТОНИНА ПЕТРОВНА ГОД ОТ ГОДА 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОНА МОЖЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ГРАМОТНО ВОСПИТАТЬ 
И ПРЕПОДНЕСТИ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ, 
НО И СТАТЬ ДЕТЯМ НАДЕЖНОЙ 
ОПОРОЙ, ВЕРНЫМ ДРУГОМ И ОЧЕНЬ 
БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ.
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– Любой кашель неясного происхож-
дения сразу наводит людей на тревож-
ную мысль о наличии коронавирусной 
инфекции в организме, несмотря на то, 
что такие симптомы характерны и для 
обычного ОРВИ. В начале все заболе-
вания похожи: и грипп, и коронавирус, 
и респираторные инфекции, особенно 
в легкой форме. В качестве первых про-
явлений болезни, как правило, выступа-
ют респираторные симптомы, такие как 
насморк, повышение температуры, дис-
комфорт в горле, сухой кашель, общее 
недомогание. Но все же отличить ОРВИ 
от коронавируса можно.

Выраженную мышечную слабость 
обычные респираторные инфекции, 
вызванные риновирусами, не дают. 
А вот Covid-19 и грипп —  две инфек-
ции, которые могут протекать в тяжелой 
форме и в качестве осложнения вы-
зывают пневмонию. Эти заболевания 
сопровождаются сильными мышечны-
ми болями и выраженной слабостью. 
При коронавирусной инфекции на 3-5 
сутки с момента заражения появляются 
специфичные симптомы —  потеря вкуса, 
потеря обоняния, одышка, дискомфорт 
и ощущение стеснения за грудиной, 
которое возникает вследствие развития 
пневмонии. Частичная потеря обоня-

ния может быть и при респираторной 
инфекции, но при Covid-19 человек 
полностью теряет способность распоз-
навать запахи и вкусы, даже резкие.

Выявить коронавирусную инфекцию 
без результатов диагностики нельзя. 
Без результатов диагностики нельзя 
начинать лечение, и тем более —  не-
допустимо начинать применение анти-
биотиков.

Врачи в своей практике не могут 
назначить лечение без обследования, 
которое они назначают исходя из пред-
варительного диагноза. Этой логике 
следует придерживаться в случае с са-
мостоятельной диагностикой корона-
вирусной инфекции. Так какие анализы 
и в какой период необходимо сдать при 
подозрении на Covid-19?

При подозрении на коронавирусную 
инфекцию рекомендуется, во-первых, 
соблюдать самоизоляцию, а также 
сдать общий анализ крови, оценить 
уровень C-реактивного белка, фибри-
ногена, ферритина и D-димер, которые 
позволят определить наличие вос-
палительного процесса в организме 
и уровень коагуляции. Прежде всего, 
целесообразно сдать мазок на ПЦР. 
Если результат исследований крови 
показал выраженный активный вос-
палительный процесс, а симптомы 
болезни сохраняются более 5-7 дней, 
можно сделать КТ легких. В половине 
случаев заражения коронавирусная 
инфекция протекает в легкой форме 

без пневмонии и не требует агрессив-
ной терапии.

КТ легких пациентам с коронавиру-
сом врачи рекомендуют делать на 5-7 
день заболевания, потому что в первые 
дни течения болезни изменения в этих 
органах дыхания маловероятны. По про-
шествии пяти дней может появиться 
симптом «матового стекла», который 
говорит о патологических изменениях 
легочной ткани и ее уплотнении.

На начальных и бессимптомных 
стадиях заболевания коронавирусной 
инфекцией после контакта с заражен-
ными, перед хирургическим вмеша-
тельством, для поездки в санаторий 
или выхода на работу после отпуска 
рекомендуется сдать мазок из носо-
глотки для тестирования методом ПЦР.

Положительный результат ПЦР-теста 
говорит о том, что человек успел инфи-
цироваться и может заразить вирусом 
других. Если в результате исследования 
РНК вируса не была обнаружена, для 
уточнения диагноза и своего спокой-
ствия можно сделать серологический 
тест на антитела.

Для максимально точного результата 
ПЦР-теста за 4 часа до взятия мазка 
необходимо отказаться от полоскания 
рта, закапывания носа препаратами, 
приема пищи и курения, а за 24 часа 
до забора материала воздержаться 
от употребления алкоголя и исполь-
зования лекарственных препаратов 
местного применения.

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

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС КОВИД?
Отвечает врач-кардиолог, врач-терапевт высшей квалификационной категории, заведующая отделением 
терапии медицинского центра «Центр реабилитации» Людмила Михайловна БЕЛЯКОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Я уже несколько 
дней кашляю. Как 
понять, что это —  

простудное заболевание или 
короновирус? На какой день 
сдавать анализы? Когда делать 
рентген или СКТ?»

Людмила

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  
д/себя  

в Наро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК  

в садовом обществе или ПМЖ от 
Наро-Фоминска до Обнинска. Без по-

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

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

Ре
кл

ам
а.

Бизнес‑ланч в Балабаджо от 170 рублей 
с удобной и быстрой доставкой заказанной 
еды в офис. Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэкономить время 
и деньги, а также станет гарантией полноцен-
ных обедов даже в случае значительной за-
груженности делами. Наши бизнес‑ланчи —  это 
возможность организовать питание как отдель-
ных сотрудников, так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес‑ланчи и биз-

нес‑меню отличаются выгодной стоимостью, 
удобными порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообразием блюд.

В бизнес‑ланчах представлены комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Блюда готовятся по традиционным рецеп-
там из самых свежих продуктов.

Заказать бизнес‑ланч с доставкой можно 
в течение всей рабочей недели с понедель-
ника по пятницу с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при ус-
ловии заказа трех и более обедов. Оплатить 
заказ можно наличными курьеру или при по-
мощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес‑ланчу можно за-
казать горячую пиццу, вкуснейшие десерты, 
а также горячие и холодные блюда ресто-
ранного качества.

Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, 
ул. 50 лет Октября, 2/1 Телефон: 

8(903) 810-12-21 Мы в Instagram: 
instagram.com/balabadgo/  

Мы в ВК: vk.com/balabadgo

РЕКЛАМА. СТРОИТЕЛЬСТВО
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Д о начала учебного года осталось 
чуть больше десяти дней, и сейчас 
преподаватели вузов, студенты, 

учителя школ и учащиеся озадачены од-
ним и тем же вопросом: переведут ли их 
на удаленку, если они так и не вакцини-
руются? Слухи ходят разные, и многие 
из них имеют под собой вполне реальное 
основание.

ВУЗЫ ПРИМУТ РЕШЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

К примеру, не так давно учителя одной 
из школ Малоярославца получили смс-
сообщения с предупреждением о том, 
что тех, у кого не будет сделана прививка, 
переведут на дистанционную работу. Нам 
рассказала об этом учительница с целым 
букетом хронических заболеваний, име-
ющая медицинские противопоказания 
от прививки.

– Дистанционно я бы работать не хо-
тела, потому что практика показала не-
эффективность такого обучения. Я должна 
видеть лица детей, чтобы понимать, как 
они усваивают программу, —  призналась 
нам она.

А кого-то из учителей эта информация, 
наоборот обрадовала. Работая дома, они 
чувствуют себя в безопасности.

Аналогичная ситуация и в вузах. 
Уже известно, что студентов, которые 
не привились от коронавируса или 
имеют медотвод от прививки, скорее 
всего, переведут на удаленное обуче-
ние. Об этом на днях сообщили пред-
ставители министерства науки и высшего 
образования РФ. Специалисты ведомства 
также рекомендуют требовать справки 
о вакцинации, перенесенной болезни 
или медицинском отводе при заселе-
нии в общежитие, проводить для тех, 
кто не привился, отдельные экзамены, 
а также организовать вакцинацию ино-
странных студентов за счет учебного 
заведения.

Как считают в ведомстве, каждый вуз 
должен будет самостоятельно принимать 
решения о формате обучения, ориенти-
руясь на эпидемиологическую ситуацию 
среди своих студентов. Данные рекомен-
дации министерства вовсе не означают 
обязательную организацию дистанци-
онного обучения.

«НЕ ЗНАЮ, КТО ПРИСЫЛАЕТ 
ТАКИЕ СМС!»

Ситуацию в школах прокомментировал 
министр образования и науки Калужской 
области Александр АНИКЕЕВ.

– Я не несу ответственность за то, 
что происходит в вузах, —  сказал он. —  
Но в школах мы не планируем удаленной 

работы. Не знаю, кто присылает подоб-
ные смс учителям, но никакой сегрега-

ции по прививоч-
ному признаку мы 
не планируем. При-
нуждать учителей 
вакцинироваться 
никто не собирает-
ся. Тем более, что 
большое количе-
ство педагогов на-
шего региона уже 
привились. Таковых 
около 30%. Многие 
учителя уже пере-
болели коронавиру-

сом и имеют антитела, на основании чего 
им выдали соответствующие медотводы 
от вакцинации.

Александр Сергеевич также пояснил, 
что дистанционное обучение в отдель-
ных классах может быть введено только 
в отдельных, экстренных случаях. В соот-
ветствии с существующими санитарными 
нормами такие меры принимаются, если 
в классе имеется 30% заболевших уче-
ников. И это касается не только ковида, 
но и гриппа, ОРВИ, других инфекций.

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ БУДУТ 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

По информации начальника управле-
ния общего образования Обнинска Та-
тьяны ВОЛНИСТОВОЙ, речи о переходе 
на дистанционное обучение ни в нашем 

регионе в целом, ни в наукограде не идет.
– Ни в областном министерстве, 

ни в министерстве образования и науки 
РФ такую задачу нам не ставят. Мы мо-
тивируем педагогов прививаться, —  под-
черкнула Татьяна Валерьевна.

Как она сообщила, на конец прошло-
го учебного года в городе было привито 

менее 10% учителей 
и воспитателей дет-
садов. Теперь управ-
ление общего обра-
зования совместно 
с КБ № 8 намерено 
организовывать вак-
цинацию в учебных 
заведениях, куда 
будут приезжать 
мобильные бригады 
медиков.

Такое мероприя-
тие несколько меся-

цев назад прошло на безе 17-й школы. 
На этой неделе его проведут на базе 
детского сада «Умка».

– Это дошкольное учреждение очень 
удобно расположено —  в центре горо-
да. —  И туда придут все желающие сде-
лать прививку воспитатели, —  сообщила 
Татьяна Валерьевна.

Кроме того, в течение нового учебного 
года руководители КБ № 8 будут прово-
дить в школах и в садиках разъяснитель-
ные беседы о пользе вакцинации. Такая 
договоренность с ними уже достигнута.

– Нужно чтобы разъяснения давали 
не мы, а профессионалы, —  считает Вол-
нистова.

Подчеркнем, что будут именно разъ-
яснять, а не понуждать делать прививки. 
Каждый должен сам принять для себя 
это решение.

А пока процент привитых не достиг 
той цифры, чтобы можно было отменить 
в учебных заведениях соблюдение сани-
тарных норм и правил. На входе в школы, 
как и прежде, будут измерять температу-
ру. Термометрия, обработка рук, рецир-
куляторы и санитайзеры по-прежнему 
актуальны.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕВЕДУТ ЛИ УЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕВЕДУТ ЛИ УЧИТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ НА УДАЛЕНКУ?И СТУДЕНТОВ НА УДАЛЕНКУ?

	■ Ходят слухи, что учителей и студентов, не привившихся от 
коронавируса, возможно переведут на удаленку

	■ Александр 
АНИКЕЕВ

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

	■ В новом учебном году в Калужской области школы  
не будут переводить на удаленку

В НАУКОГРАДЕ НАГРАДИЛИ 
ТРЕНЕРОВ, УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

ОЧЕРЕДИ В РЕГИСТРАТУРЕ 
КБ № 8 ОБРАЗУЮТСЯ ИЗ-ЗА 
НЕХВАТКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В обнинской городской администрации торже-
ственно отметили День физкультурника. В связи 
с этим праздником в мэрии наградили людей, 
благодаря которым в нашем городе процветает 
и развивается спорт.

Как рассказал Глава городского самоуправ-
ления, председатель обнинского городского со-
брания Геннадий АРТЕМЬЕВ, Почетные грамоты, 
Благодарственные письма и юбилейные медали 
«65 лет Обнинску» вручили тренерам, учителям 
физкультуры школ и детских садов, ветеранам 
спорта, а также коллективам школ олимпийского 
резерва наукограда. Всего было отмечено около 
50 человек.

В мероприятии, кроме Геннадия Артемьева, 
также приняли участие заместитель главы ад-
министрации по экономическому развитию Ген-
надий АНАНЬЕВ и председатель спорткомитета 
Константин ОЛУХОВ. В своих выступлениях они 
говорили о том, что День физкультурника объ-
единяет людей различных возрастов, профессий, 
увлечений —  всех, чья жизнь связана со спортом, 
здоровым образом жизни и физической культу-
рой. Это праздник тех, кто своими спортивными 
успехами нас вдохновляет и учит стремлению 
к победе. Было отмечено, что Обнинск славится 
своими спортивными традициями, которые се-
годня хранят ветераны спортивного движения 
и продолжает молодежь.

В истории обнинского спорта есть и олимпий-
ские награды, и «золото» состязаний мирового 
уровня. Наши спортсмены не останавливаются 
на достигнутом, продолжают радовать своих зем-
ляков яркими победами.

О том, что в регистратуру Клинической больни-
цы № 8 снова попасть можно с трудом (отстояв 
огромную очередь), горожане начали жаловать-
ся главе администрации Татьяне ЛЕОНОВОЙ. 
Та в свою очередь на очередной планерке адре-
совала этот вопрос руководителю медучреждения 
Олегу ЯРОШЕНКО.

Олег Николаевич пояснил, что ситуация дей-
ствительно имеет место. Сейчас главной причи-
ной является нехватка специалистов. Ввиду того, 
что в один раз заболели сразу три работницы 
регистратуры, рабочий процесс естественно за-
медлился. Руководство КБ № 8 привлекло других 
сотрудников.

Между тем, как говорят наши читатели, пробле-
ма очередей для Клинической больницы совер-
шенно не нова и существует уже давно. Пациенты 
систематически жалуются на длинные очереди.
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МЕРОПРИЯТИЕ

Найден должен быть каждый. 
В среду, 11 августа, в Калуж-
ской области стартовала 

Международная военно-историче-
ская экспедиция «Западный фронт. 
Варшавское шоссе». Две недели 
около 650 волонтеров со всей Рос-
сии, а также из Беларуси, Латвии, 
Литвы, Казахстана, Киргизии и Мол-
довы будут проводить поисковые 
работы у деревни Цветовка в Ба-
рятинском районе. Здесь на высоте 
269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева 
Гора) шли сражения в годы Вели-
кой Отечественной войны. С 1942 
до весны 1943 года армии Запад-
ного фронта вели в этом районе 
беспрерывные сражения с немец-
кими войсками за стратегически 
важную магистраль —  Варшавское 
шоссе.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

К участникам экспедиции с при-
ветственным словом обратился 
губернатор области Владислав 
ШАПША:

— Высотой смертников, са-
мым гиблым и страшным местом 
на фронте называли Зайцеву Гору. 
Каждая пядь земли здесь обильно 
полита кровью. Важно, что эти ме-
ста не только не заросли травой 
забвения, но и сегодня притягивают 
людей, неравнодушных к героиче-
ской истории нашей страны и па-
мяти ее защитников. Таких, как вы, 
кто не стесняется своей активной 
гражданской позиции.

Поисковики помогут павшим 
в боях неизвестным солдатам обре-
сти место упокоения. Есть большая 
надежда найти и родственников 
тех воинов, которые долгие годы 
считались пропавшими без вести.

ПЕРВЫЕ НАХОДКИ

Среди первых находок —  обло-
мок реактивного снаряда БМ-13. 
В настоящее время бесполезный 
кусок железа никому не мешает, 
поэтому останется лежать в земле. 
В годы войны немцы называли бо-
евую машину с ласковым именем 
«Катюша», которая стреляла этими 
снарядами, «орган Сталина».

Благодаря архивным документам 
поисковики могут выйти на места 

сражений. Лес еще помнит взрывы. 
После них остались глубокие, долго 
не заживавшие раны. Если снаряд 
падал вблизи солдата, то останки 
частями могут находиться на рас-
стоянии до 15 метров от эпицентра 
взрыва. В этой области проводят-
ся поиски. Судя по числу воронок, 
огонь здесь был плотный. Лес стал 
кладбищем для советских солдат.

Именно поэтому здесь работают 
все отряды. Каждый солдат должен 
быть найден и предан земле.

Сергей Кунин из обнинского по-
искового отряда «Па-
мять» опытным глазом 
находит фрагмент 
укрепления. Он опре-
делят вход в блиндаж, 
его глубину —  при-
мерно в 1,5 метра. Это 
дает ему возможность 
указать с какой сторо-
ны наступали войска 
вермахта.

ПОМОГАЮТ 
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ

Руководитель поис-
кового молодежного объединения 
«Память» ДОСААФ Калужской об-
ласти Виталий ЮДИН рассказал, 
что недалеко от найденного блин-
дажа находится заплывшая землей 
траншея. В ней металлоискатель 
выдает сигнал. Копнули неглубоко 
и нашли пряжку, предположительно, 
от армейского ремня. Металлоиска-
тель помог определить место. Здесь 
будут проводить поиски.

Следующая находка —  довоенный 
карманный перочинный ножичек 
и гильза от противотанкового ружья. 
Об этом рассказал участник поиско-
вого отряда «Память» из Обнинска 
Дмитрий ДЕРЯБИН. Предположи-
тельно, у дерева находилась огне-
вая точка бронебойного расчета: 
стрелок и заряжатель.

Поисковики рассказывают, что 
если раньше здесь обследовали 
какой-то участок, то это вовсе не оз-
начает, что не будут обнаружены 
новые артефакты. Земля порой сама 
возвращает тела солдат, которых 
не удавалось найти ранее.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

Судя по архивным документам, 
за день наши солдаты на этих вы-
сотах отбивали по несколько атак. 
Павших было некогда хоронить, 
и их складывали в воронки, засыпая 
землей. В таких братских могилах 
находят останки десятков бойцов.

«Наши войска отбили немцев 
от Москвы дальше Юхнова. В пе-
риод с 41 по 43 год —  год за годом 

кровопролитные бои и большие 
людские потери. Бывает, что в одной 
яме можно найти бойцов и по 42-
му, и по 43-му году», —  рассказал 
Виталий Юдин.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Татьяна ВЛАДИМИРОВА приехала 
в экспедицию из Киргизии в на-
дежде найти своих земляков.

«Более 350 тысяч кыргызстанцев 
ушли на фронт и более 150 тысяч —  
не вернулись. И до сих пор род-
ственники ждут возвращения своих 
отцов, дедов домой. Поэтому мы 
приезжаем и ищем останки бойцов 
не только кыргызстанцев, а всех. 
Чтобы они обрели достойное место 
захоронения и с целью увекове-
чивания их памяти», —  рассказала 
поисковик.

КОЛОССАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Как рассказала руководитель 
Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» Еле-

на ЦУНАЕВА, за экспедицию в за-
висимости от количества участников 
поднимается в среднем более 200 
бойцов. На поиски влияет не только 
разведка, но и погодные условия, 
а также местность.

«К сожалению, именных бойцов 
не очень много. Но мы цепляемся 
за любую возможность, даже если 
это именная вещь, —  идет актив-
ный поиск. В среднем за экспеди-
цию нам удается установить 5-6 
имен», —  рассказала Елена Цунаева.

Стоит отметить, что в 2020 году 
волонтеры во время экспедиции 
подняли останки 166 бойцов и наш-
ли 7 смертных медальонов.

ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Международная военно-исто-
рическая экспедиция «Западный 
фронт. Варшавское шоссе» прод-
лится до конца августа. Финальной 
ее частью станет торжественная 
церемония захоронения останков 
найденных солдат и офицеров Со-
ветской армии.

После этого начнется длительная 
работа по установлению личностей 
погибших. У историков тоже при-
бавится работы. Им придется пере-
смотреть цифры потерь, которые 
понесла наша страна в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Автор: 
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ

СОТНИ ВОЛОНТЕРОВ СЪЕХАЛИСЬ СОТНИ ВОЛОНТЕРОВ СЪЕХАЛИСЬ 
В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ЭКСПЕДИЦИЮ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ЭКСПЕДИЦИЮ 
«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ»«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ»

В РЕГИОНЕ 
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На днях в Обнинске отмети-
ли День физкультурника. 
И в преддверии праздника 

в мэрии чествовали тех, кто боль-
шую часть своей жизни посвятил 
воспитанию в подрастающем по-
колении любви к спорту и здоро-
вому образу жизни. В числе тех, 
кто принимал благодарственные 
письма, была и Анна ФЕСИКОВА. 
Эта женщина не просто мама из-
вестного обнинского пловца Сер-
гея Фесикова —  она сама посвятила 
спорту всю свою жизнь и уже бо-
лее 20 лет работает инструктором 
по физкультуре и тренером по пла-
ванию в детском саду «Палех».

Мы очень много и часто расска-
зываем про наших спортсменов, 
которые смогли добиться серьезных 
результатов. И они определенно 
заслуживают этого внимания и при-
знания общественности, поскольку 
за их успехами лежит огромный, 
титанический труд, многолетняя ра-
бота. А еще за их спинами стоят тре-
неры и, конечно, родители, которые 
всегда были рядом и в радостные 
моменты, и в тяжелые минуты.

Пловца Сергея Фесикова знают 
не только в Обнинске —  этот спор-
тсмен успел заслужить немало на-
град и титулов. К примеру, он явля-
ется бронзовым призером Олим-
пийских игр 2012 года, чемпионом 
мира 2014 года на короткой воде 
и двукратным чемпионом Европы. 
И это лишь часть заслуг Сергея. 
Но сегодня мы хотим поговорить 
не столько о нем, сколько о его се-
мье и маме, в частности, которая 
тоже заслуживает внимания как 
представитель спортивного со-
общества.

Анна Викторовна родилась 
в Малоярославце, там же прошла 
ее юность, там начиналась ее боль-
шая спортивная история.

— Я росла не в спортивной семье, 
но в семье, где всегда придержи-
вались здорового образа жизни. 
Мы катались на лыжах, ходили 
в турпоходы, плавали в бассей-
не —  тогда моя мама еще доста-
вала специальные абонементы 
в обнинский бассейн. В какой-то 
момент я начала заниматься волей-
болом. Окончив школу, я получила 
предложение из Питера —  меня 
приглашали в профессиональную 
волейбольную команду, —  начала 
рассказ Фесикова.

Тогда Анна решает поступить 
в питерский университет физиче-
ской культуры на тренера-препода-

вателя по волейболу. Успешно 
проходит вступительные экза-
мены. Но в какой-то момент 
решает отказаться от профес-
сионального спорта —  в при-
оритет вышла учеба и желание 
получить высшее образование.

— Когда спортсмен стано-
вится профессионалом, то уче-
ба как бы уходит на второй 
план. Я это понимала и сде-
лала выбор в пользу образо-
вания, —  говорит Анна Викто-
ровна.

В институте студентка Анна 
встречает свою любовь —  Васи-
лия Фесикова, который на тот 
момент учился курсом старше 
и был профессиональным во-
лейболистом. Пара в скором 
времени поженилась и родила 
сына Сергея. А после окончания 
института Василия отправляют 
по распределению в Казахстан. 
Там семья Фесиковых прожила 
три года, после чего перееха-
ла в Обнинск, где супруг Анны 
некоторое время тренировал 
местную волейбольную ко-
манду, которая со временем 
превратилась в клуб, сегодня 
именуемый «Обнинск». К слову, 
Василий Фесиков за свою ка-
рьеру тренировал спортсменов 
самых разных клубов, в том 
числе и Высшей лиги.

А вот сын Фесиковых Сергей 
пошел по иному спортивному 
пути. В шесть лет родители от-
дали его в бассейн.

— Мы хотели, чтобы ребе-
нок просто научился плавать. 
Но нам очень повезло с тре-
нерами, которые не только 
смогли научить сына азам, 
а привили ему любовь к это-
му виду спорта. Сначала Сер-
гей увлекся, а потом он уже не мог 
не плавать. С командой, где он 
воспитывался, тоже повезло —  все 
ребята целеустремленные и увле-
ченные одним делом. Они и учились 
вместе, и на тренировки тоже хо-
дили вместе, —  рассказывает Анна.

У Сергея, как говорит мама, во-
обще особенно развит командный 
дух. Плюс еще и гены, вероятно, сы-
грали свою роль. Ну а как еще объ-
яснить, что Сергей успел прекрасно 
освоить и волейбол, и баскетбол. 
Последний вид спорта особенно 
увлек парня, когда в определенном 
возрасте (период формирования 
роста) по рекомендации врачей 
парню пришлось оставить плава-
ние на полгода.

Но как только Сережа снова вер-
нулся в бассейн, плавание снова 
вышло на первое место. Конечно, 
как и в жизни любого спортсмена, 
у этого пловца были трудные мо-
менты, в которых очень важна была 
родительская поддержка. Именно 
поддержка, а не давление, как го-
ворит Анна Викторовна.

— Мы никогда не лезли в отно-
шения тренера и воспитанника. 
Тренеру нужно доверять, а наша 
задача —  создать все необходи-
мые условия, любить и поддер-
живать. Чемпионов воспитывают 
не родители. Быть чемпионом или 
нет —  это уже личное восприятие 
каждого спортсмена. Мы со своей 
стороны просто были рядом —  ког-

да нужно немного направить, осту-
дить пыл или наоборот внушить 
уверенность. Это, скорее, психо-
логическая работа, —  объясняет 
Анна Викторовна.

В этой семье вообще все по-
строено на  взаимоуважении 
и предоставлении права выбора. 
И Фесиковы —  это исключительно 
спортивная семья. Супруга Сергея 
Анастасия тоже известная и титуло-
ванная пловчиха. Дочь Анны пошла 
по стопам матери и в настоящее 
время работает учителем физкуль-
туры в школе и занимается акроба-
тическим рок-н-роллом. У Сергея 
и Анастасии Фесиковых растет 
сын —  и вот быть спортсменом или 
нет, предстоит решить ему самому.

— Я снова возвращаюсь к раз-
говору о предоставлении права 
выбора. Да, родители хотят его 
отдать на плавание, сейчас он за-
нимается баскетболом. Но пока 
он просто пробует, а потом будет 
делать выбор. Тем более что у каж-
дого человека есть определенные 
способности, —  объясняет женщина.

Сама Анна Викторовна, как мы 
и говорили, уже 23 года работа-
ет инструктором по физической 
культуре в детском саду «Палех». 
За время своей работы она помогла 
привить любовь к спорту и развить 
спортивные навыки более чем у ты-
сячи детей.

— Я очень люблю свою работу 
за коллектив, за результат моей 
деятельности, за эмоции, которые 
я получаю. Я вижу способности 
ребят, часто помогаю родителям 
сделать выбор с видом спорта. Это 
моя жизнь. Это то, от чего я получаю 
удовольствие.

«ЧЕМПИОНА ВОСПИТЫВАЮТ«ЧЕМПИОНА ВОСПИТЫВАЮТ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

	■ Счастливые супруги и успешные пловцы Анастасия и Сергей Фесиковы

НЕ РОДИТЕЛИ»НЕ РОДИТЕЛИ»
МАМА ИЗВЕСТНОГО ПЛОВЦА РАССКАЗАЛА ИСТОРИЮ МАМА ИЗВЕСТНОГО ПЛОВЦА РАССКАЗАЛА ИСТОРИЮ 
СПОРТИВНОЙ ДИНАСТИИ ФЕСИКОВЫХСПОРТИВНОЙ ДИНАСТИИ ФЕСИКОВЫХ

	■ Анна ФЕСИКОВА
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НАЧИНАТЬ НАДО С УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА

Как отметила Наталья Васильевна, 
коронавирус —  не единственная про-
блема. Осенью дети начинают массово 
болеть сезонными заболеваниями. 
И доктор дала советы родителям 
школьников, которых впереди ждет 
весьма необычный учебный год.

Для начала необходимо обратить 
внимание на рацион питания ребен-
ка, в нем должны максимально при-
сутствовать свежие овощи, фрукты 
и ягоды, в особенности содержащие 
витамин С: шиповник, киви, болгар-
ский перец, все виды капусты (осо-
бенно брокколи), черная смородина, 
петрушка. Это как раз то, чем можно 
и нужно питаться в последние дни 
уходящего лета. Что касается поли-

витаминов в таблетках, то их также 
можно пропить, однако врач советует 
все же стараться получать их из про-
дуктов.

С наступлением первых холодов 
организм ребенка нуждается в жи-
рах как животных, так и растительных. 
Они содержатся в рыбных бульонах, 
авокадо, маслах, орехах и помогают 
синтезировать гормоны. Все это спо-
собствует укреплению иммунитета.

Как раз за две недели до начала 
учебного года важно наладить режим 
сна и питания. В него нужно входить 
плавно: для этого достаточно будить 
и укладывать ребенка каждый день 
немного раньше, чем в предыдущий. 
Это необходимо для баланса гор-
мональной системы и во избежание 
стресса из-за раннего подъема.

СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ СТРЕССА

Питание должно быть разнообраз-
ным. Пищу принимать не менее че-
тырех раз в день, не кормить перед 
ночным сном. Не допускать больших 
перерывов между едой. Такого режима 
питания придерживаться во время 
учебных занятий.

Когда начинается учебный год, 
в первые же дни не следует лишать 
ребенка привычных в период отды-
ха радостей: ежедневных прогулок 
и развлекательных занятий. Все это 
приносит положительные эмоции 
и позволяет вливаться в учебный про-
цесс постепенно. Детям в начальной 
школе лучше больше двигаться, так 
как трата энергии повышает кон-
центрацию. Стараться делать уроки 
до ужина (5-6 вечера), так как до этого 
времени умственная активность ре-
бенка максимальна. В комнате, где 
занимается ребенок, должно быть 
достаточно света, она должна быть 
хорошо проветриваемой.

Когда все начнут болеть, самое глав-
ное —  не поддаваться панике. Во вре-
мя болезни у ребенка укрепляется 
иммунитет. В период простуд лучше 
всего сократить количество сладкого, 
потому что оно является пищей для 
микробов, а также продукты из бе-
лой муки.

Необходимо отметить, что в пери-
од простуд в качестве профилактики 
можно давать ребенку витамин D 
в профилактической дозе. При первых 
симптомах простуды лучше сразу от-
казаться от похода в школу и оставать-

ся дома до полного выздоровления. 
Так снижается риск заразить других, 
а у организма появляется возможность 
справиться с болезнью быстрее.

– Как известно, стресс способ-
ствует снижению иммунитета, по-
этому очень важно помогать ребенку 
всячески избегать его. Самая глав-
ная задача родителей перед на-
чалом учебного года —  это создать 
радостный настрой на школу. Для 
этого необходимо выстраивать об-
раз школы, как место для получения 

знаний, общения с друзьями и при-
ятных эмоций, —  отметила Наталья 
Васильевна.

В завершении нашей беседы док-
тор пожелала всем детям наукограда 
здоровья.

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

СКОРО В ШКОЛУ!
ЗДОРОВЬЕ

До начала учебного года остается со-
всем немного. Предыдущий закончился 
в непривычном для школьников формате 
и огромном стрессе. Всему виной коро-
навирус. Чего ждать от нового учебного 
года, пока неизвестно, однако уже сейчас 
пора к нему готовиться. И в первую оче-
редь речь идет о самом главном —  здо-
ровье детей. Как подготовить ребенка 
к учебному году, чем нужно питаться, 
как укрепить иммунитет и минимизи-
ровать стресс школьника? Об этом нам 
рассказала врач-педиатр медицинского 
центра «Центр реабилитации» Наталья 
Васильевна БАРАНОВА.

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ЗДОРОВОМУ КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ЗДОРОВОМУ 
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ?НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ?

	■ Хорошее настроение и отличное здоровье —  
залог успешной учебы

Г рандиозное спортивное событие 
намечается в первом наукограде. 
26 августа здесь пройдут соревно-

вания по баскетболу в формате 3х3. Это 
не тот классический баскетбол, к кото-
рому мы привыкли. Это стритбол —  улич-
ный баскетбол. И в Обнинске таких со-
ревнований еще не было. Как и не был 
до этого года этот вид спорта представ-
лен на Олимпийских играх. Это говорит 
о том, что уличный бол набирает все 
большую популярность и поклонников, 
в том числе и в России.

В роли организатора соревнований 
(фестиваля) по стритболу уже не первый 
год выступает госкорпорация «Росатом», 
реализующая проект «Оранжевый мяч» 
в разных городах России. Теперь тот самый 
мяч докатился и до первого наукограда.

Те, кому хоть раз доводилось наблю-
дать за уличным баскетболом, согласятся, 
что это очень захватывающее зрелище. 
И особенно круто видеть это не на экране 
телевизора, а вживую. И у жителей первого 
наукограда такая возможность есть.

Специальная профессиональная пло-
щадка с трибуной на 150 мест будет ор-
ганизована у ТРК «Триумф Плаза». Там же 
установят экран, при этом трансляция мат-

чей будет осуществляться на 4 континента!
Начнутся соревнования в полдень 

и будут длиться на протяжении всего 
дня. В Обнинске встретятся 10 лучших 
баскетбольных команд, в том числе пи-
терское и московское «Динамо», игроки 
из Казани и команда «Росэнергоатома».

Стритбол —  уличная разновидность ба-
скетбола, которая пришла из США вместе 
с классической версией. Появилась она 
в середине XX века в бедных кварталах.

Изначально стритболом называл-
ся вообще любой баскетбол на улице. 
Но постепенно на дворовых площадках 
стала укрепляться игра на одно кольцо. 
Во-первых, для стандартной игры нужны 
десять человек, а их собрать сложнее. Во-
вторых, с одним кольцом гораздо меньше 
пустой беготни: после промаха не надо 
каждый раз бежать в защиту. Отсюда —  
и высокая динамичность игры. К тому же 
такую площадку можно организовать при-
мерно везде: повесить один баскетболь-
ный щит можно хоть на заднем дворе, 
хоть в гараже.

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

ГРАНИ СПОРТА

ОТ ГЕТТО ДО ОЛИМПИЙСКОГО УРОВНЯ
В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДУТ В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДУТ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУСТРИТБОЛУ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТРИТБОЛЕ
➊Большинство турниров проводится на открытых площадках. Как правило, играют в центре города, 

и получаются крутые фото и видео на фоне достопримечательностей.

➋ Матч длится всего 10 минут (часто меньше). Благодаря этому все еще динамичнее, чем в баскетболе 5×5, а команда 
за день спокойно может провести четыре матча вместо одного.

➌ Для игры нужно в два раза меньше места, а на одной стандартной площадке (на улицах полно таких) можно проводить 
сразу два матча одновременно.

➍ Играть может кто угодно! Необязательно даже быть профессионалом. В молодежной сборной России, например, 
есть Станислав Шаров, который ни разу не играл в баскетбол 5×5 профессионально (только в студенческой лиге 

за МГАФК). В мае он и его команда выиграли крутой международный турнир Moscow Open, а в начале августа в Праге 
дошли до финала этапа мирового тура. Это примерно как Андрей Рублев в финале Уимблдона.
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17 августа председатель го-
родского собрания Геннадий 

АРТЕМЬЕВ и глава администрации 
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА посе-
тили будущий детсад с бассейном 
на территории бывшего пустыря 
51-А микрорайона.

БУРНЫЕ ДИСКУССИИ 
ГОДОВОЙ ДАВНОСТИ

Год назад планы по застройке 
пустыря 51-А микрорайона воз-
мутили жителей окрестных домов. 
Строительство очередного офис-
но-делового центра никого не ра-
довало —  магазинов вокруг и без 
этого предостаточно. Противники 
бездумной застройки организо-
вались и обратились за помощью 
к Геннадию АРТЕМЬЕВУ.

Геннадий Юрьевич привел на ме-
сто будущей застройки компетент-
ную комиссию и предложил изме-

нить целевое назначение земель, 
чтобы рядом с будущим детским 
садом была рекреационная зона, 
а не магазин или ресторан.

Вокруг строительства было не-
мало дискуссий:

– Обещают детский сад с бас-
сейном, а потом магазин постро-
ят, —  уверяла местная жительница, 
ожидающая ребенка.

Но страхам недоверчивых граж-
дан не суждено сбыться. Детский 
сад с бассейном откроется уже 
в 2022 году, так что малыш недо-
верчивой мамочки сможет опра-
виться в новый садик.

– В  н а ш е м  м и к р о р а й о н е 
не больше 50 детей, так что для 
нас это неактуально! —  уверяла 
другая противница застройки, про-
живающая в доме по соседству 
со стихийным сквериком. —  Мы 
не против детсадов, но есть много 
других мест для них. Например, 

рядом со школой № 16. Почему 
там ничего не строят?

Прошел год. Жители проголосо-
вали за депутата Геннадия Арте-
мьева и его предложения по бла-
гоустройству этой территории. 
Споры утихли. Началась работа, 
и сегодня практически закончено 
строительство детсадов и около 
16 школы, и в 51-А микрорайоне.

— Жители не ожидали, что удаст-
ся все так быстро построить, —  го-
ворит Геннадий Артемьев.

Но белорусские строители фи-
лиала ОАО «Минскпромстрой» 
возвели красивые современные 
здания и сделали это в кратчай-
шие сроки.

РАБОТАЛИ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

На 1 августа работы в детском 
саду в 51-А микрорайоне были 
выполнены на 83,5%, на 17 авгу-

ста —  на 95%. Строители пообе-
щали закончить работы к 20 сен-
тября. Но в паспорте объекта стоит 
срок начала работ 20 декабря 
2020 и окончания —  20 декабря 
2021 года.

— Когда родителям можно будет 
записываться в очередь на посе-
щение этого детского сада? —  по-
интересовались мы у Татьяны Ни-
колаевны.

— Сначала нужно закупить обо-
рудование, —  ответила Татьяна Ле-
онова, —  Планируем, что к концу 
этого года все будет готово.

Обнинцы приятно удивлены 
темпами работ, а строители при-
знаются, что поначалу старались 
работать и днем, и ночью. Одна-
ко жители окрестных домов их 
воспитывали, напоминая о праве 
на тишину. Выход был найден: 
в ночное время выполнялись 
только «тихие» работы.

«КАПИТОША», «МАМОНТЕНОК» 
ИЛИ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

— Жители Обнинска сегодня мо-
гут сами решать, что нужно строить 
в их микрорайоне: школу, магазин, 
детский сад или сквер, —  сказала 
Татьяна Леонова, осмотрев новый 
детский сад и его окрестности.

Напоследок глава администрации 
порекомендовала строителям тща-
тельно подбирать цвета для оформ-
ления внутреннего убранства.

А родителям и детям предлагает-
ся выбрать имя для нового детского 
сада. Пока предлагаются версии 
«Сказка» (еще одна), «Капитоша», 
«Мамонтенок» и другие.

— Можно назвать «Юбилейный», 
строили в год 65-летния наукогра-
да —  предложила Татьяна Никола-
евна. Однако пообещала, что по-
следнее слово будет за жителями 
Обнинска: «Мамонтенок так Ма-
монтенок».

ВСЕ, ЧТО ОБЕЩАЕТ ВСЕ, ЧТО ОБЕЩАЕТ 
ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ, ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ, 
СБЫВАЕТСЯСБЫВАЕТСЯ
К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ 
ДЕТСАД В 51-А ДЕТСАД В 51-А 
МИКРОРАЙОНЕ ДОСТРОЯТМИКРОРАЙОНЕ ДОСТРОЯТ

ПЛАНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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МЕНЯЕМ ОФИСЫ НА РЕКРЕАЦИЮ!

– Здесь запланирован детсад, он 
нужен, —  убеждал год назад Генна-
дий Юрьевич, предупреждая и о по-
тенциальных рисках. —  А дальше идет 
зона деловой застройки и, по закону, 
в этом месте можно строить офисно-

деловой центр. Более того, здесь могут 
быть построены любые здания, в том 
числе и жилые. Все что угодно! Чтобы 
этого не было, нужно изменить целе-
вое назначение земли. Если перевести 
из офисно-деловой в рекреационную, 
то ничего кроме сквера на этом месте 
не будет.

– Уже были публичные слушания и зо-
нирование никто не изменил, —  возра-
жали пессимисты.

– Были три раза публичные слушания, 
но ничего не мешает сделать их в чет-
вертый раз, —  отвечал Геннадий Юрье-
вич. —  Нужно собрать людей и спросить 
их мнение. Жители должны сказать, что 
они хотят видеть на этом месте сквер, 
офисы, детские сады, собачьи площадки. 
Нужно, чтобы все понимали, что здесь 
будет. Я думаю, этот разговор будет про-
должен.

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ СКВЕР?

И вот ровно через год этот разговор 
Геннадий Артемьев продолжил на месте 
будущего сквера. Проходившая мимо 
жительница микрорайона обрадова-
лась возможности лично высказать свое 
мнение председателю Горсобрания Ген-
надию Артемьеву и главе администра-
ции Татьяне Леоновой, осматривавшим 
непроходимые заросли бурьяна на пу-
стыре, громко называемом некоторыми 
гражданами сквером.

— Неужели это действительно будет 
детский сад? Так быстро его построи-
ли! —  удивлялась женщина и тут же дала 
рекомендации облагородить дорожки, 
потому как в дождь по ним ходить не-
удобно и опасно —  глина становится 
скользкой и устоять на ней непросто.

Как мы помним, офисно-деловое на-
значение этих земель благодаря стара-
ниям Геннадия Артемьева превратилось 
в рекреационное. Теперь нужно сплани-
ровать прекрасный сквер.

Нынешние стихийные заросли бурья-
на и глиняные тропинки, может, кому-то 
и нравятся, но никак не могут считаться 
образцом городского пейзажа.

— Для того чтобы Обнинск был ком-
фортным для жителей, мы все должны 
ответственно относиться к его застройке 
и планированию, —  уверяет Геннадий 
Юрьевич.

Рядом с детсадом планируется сделать 
зоны отдыха, чтобы через новый сквер 
приятно было пройти по ухоженным 
дорожкам, посидеть на лавочке, любуясь 
красивыми деревьями и цветами, и вы-
вести любимую собаку на специально 
обустроенную для нее площадку.

Пока все, что обещал Геннадий Арте-
мьев, стабильно сбывается, так что бу-
дем ждать появления красивого сквера 
рядом с детским садом.

Дом учёных

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

21 августа —  Музей-заповедник 

В. Д. Поленова.

22 августа —  Обзорная экскурсия 

по городу Тарусе, музей Марины 

Цветаевой.

28 августа —  Тульский Кремль, 

Богородицкий дворец-музей 

парк(Музей-усадьба Бобринских).

Ре
кл

ам
а.

Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06

25 сентября в 18.00 спектакль Обнинского 
драматического театра  им. В.П. Бесковой 
«Офисный планктон». Посмеёмся от души 
вместе! Режиссёр Елена Черпакова. 16+

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА О ТОМ, КАКИМИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕПУТАТЫ

Обнинск ждут довыборы в Городское собра-
ние. Всего в городе 30 избирательных округов, 
и в двух из них будут довыборы.
Своими мыслями о том, какими должны быть 
народные избранники, поделилась глава адми-
нистрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.

— Очень важно, чтобы депутаты действительно 
представляли интересы жителей, а не свои, —  
говорит Татьяна Николаевна. —  Люди бывают 
разные, и у каждого свой стимул, чтобы прийти 
в политику. Сегодня мы видим, что те округа го-
рода начинают активно развиваться, где депутаты 
реально близки к избирателям.
В Обнинске есть позитивные примеры работы 
народных избранников. В частности, Татьяна 
Леонова положительно оценила деятельность 

председателя Горсобрания Геннадия АРТЕМЬЕВА, 
избранного в депутаты Горсобрания в сентябре 
прошлого года, но уже удивившего горожан своим 
стилем работы и результативностью.

— Не случайно активность Геннадия Юрьевича 
приводит к тому, что через девять месяцев после 
того как он стал депутатом, уже готов детский 
сад, —  объясняет глава администрации. —  Фанта-
стика? —  Фантастика! Но это целенаправленная 
работа со всеми: с управлением образования, 
администрацией, строителями. Я спрашиваю Ген-
надия Юрьевича: «Что дальше?». А он говорит: 
«А дальше у меня есть план».
Кроме того, чтобы уметь планировать будущее, 
депутаты должны еще и быть близки к народу, 
жить на родной земле, а не на другой планете.
— Каждый народный избранник должен услышать 
«своих» жителей. Город складывается из каждого 
дома, из каждого двора. И у любого жителя много 
желаний и приоритетов. Понятно, что на все сразу 
денег не хватит. Как их объединить? Как зараз-
ить общей идеей и потом эту идею воплотить? 
А наша задача —  помогать, искать те ресурсы, 
которые есть и в городе, и в регионе, и во всей 
федерации, —  заверила Татьяна Леонова.

ВЫБОРЫ - 2021

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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При входе сыну дали чек на 100 условных рублей (в том 
городе —  своя валюта), и этот чек надо было обналичить в мест-
ном банке.

Сын сходил и обналичил.
И ему выдали 90 рублей вместо ста.
— А где еще 10? —  не понял Марк.
— Мы забрали за страховку, —  пояснили в банке.
— Зачем мне страховка? Я не хочу страховку! А есть другой 

банк?
Помню, как расстроился сын.
Ему сложно платить за то, что нельзя потрогать. Какая такая 

страховка?
Он решил, что банк просто берет деньги за то, что он банк, 

и вообще это обман.
А я сама фанат страхования. Для меня страховка —  это покупка 

спокойствия и экономия нервов, которые точно ценнее денег.
И риски. Страхование —  это когда кто-то как бы риску-

ет за тебя. Точнее не так: рискуешь ты, но если ты проиграл, 
то не проиграл. Жизнь превращается в беспроигрышную ло-
терею.

Понимаешь, сын?

ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР 
100 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ

Любимое развлечение детей —  играть во взрослых. Им кажет-
ся, что быть взрослым весело, ведь все жизненные возможности 
в твоих руках.

Про рабочие обязательства, оплату всех платежей и ответствен-
ность дети не думают: это же неочевидно, когда ты маленький.

Есть целые города профессий, имитирующие взрослую жизнь, 
куда ребенок приходит и трудоустраивается на разные работы, 
за которые получает разные зарплаты.

Однажды мы с сыном пошли в такой «взрослый город».

	■ 2021 год
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Но сын не понимал. Чтобы ребенок что-то понял, ему 
это надо прожить и прочувствовать.

И я стала подсказывать ему и подсвечивать моменты, 
в которых страховка незаменима.

Например, на дороге авария. Около разбитых машин 
стоят два расстроенных водителя.

— Бедные, —  сочувствует им сын.
— Если застрахованы, но не бедные, —  отвечаю я. —  

Потому что форс-мажоры и аварии всегда можно за-
страховать.

Или нам послезавтра вылетать в отпуск, а папа —  
кашляет.

— А если папа окончательно заболеет, мы останемся 
без отпуска, мам?

— Нет, сын, если папа заболеет, мы перенесем вылет 
и все —  у нас есть страховка от невылета, и риск за-
болеть перед вылетом застрахован.

На багажной ленте ездят чужие чемоданы, а наше-
го —  нет.

— Мам, а где наш? —  переживает сын. —  Там мои лю-
бимые игрушки…

— Не переживай, даже если потеряли, они сами все 
найдут и привезут нам. Застраховано же!

В отпуске купили дорогой коптер. Хотели снимать 
пейзажи. Стали запускать. Но так как не умеем, боимся, 
что сделаем что-то не так, и он улетит, а мы вернуть его 
не сможем.

Мы погуглили и выяснили, что сейчас даже коптер 
можно застраховать на время отпуска: чтобы можно 
было запускать и не бояться.

А при покупке недвижимости страхование рисков 
вообще обязательная процедура.

Все вышеперечисленное мы страхуем в компании 
«Росгострах», и сердце наше навсегда отдано ей после 
одного случая, самого наглядного.

Мы как-то отдыхали в Испании с друзьями, и у их 
ребенка случилась сильнейшая аллергия на морепро-
дукты —  он стал задыхаться, упал на пол.

Ребенка оперативно госпитализировали после звонка 
папы по телефону, указанному в страховом договоре 
(«Росгосстрах»).

Оказалось, что у «Росгосстраха» в свою очередь был 
договор с крупнейшим ассистансом в Испании, и ре-
бенка госпитализировали в лучшую больницу и оказали 
помощь.

Наш сын был очень напуган, ведь это все произо-
шло у него на глазах: скорая, врачи. Потом мы езди-
ли навещать друга в больнице —  такой шикарной, как 
из сериала.

Каково же было удивление сына, когда он узнал, что 
все это бесплатно. Ну, то есть не бесплатно, а за стои-
мость страховки «Росгосстраха».

На выходе из клиники висел прайс услуг на англий-
ском и испанском языке. Сын прочел и узнал, что даже 
просто взять кровь в переводе на наши деньги стоит 
около 3000 рублей, а уж полное обследование и ле-
чение обошлись бы в сумму не меньше сотни тысяч.

Сын растет и мотает на ус.
Спустя какое-то время мы снова оказались в городе 

профессий.
И снова сыну выдали чек и при обналичивании взяли 

часть денег за страховку.
Сын присел рядом с сотрудником банка и говорит:
— Давайте обсудим, что я только что застраховал? 

Какие риски? Может, я еще что-то застраховать хочу!
В прошлый раз у меня мальчик деньги украл, вот 

такие риски вы страхуете?
А где здесь офис «Росгосстраха»?
Забавно, как быстро дети перенимают хорошее.

Автор: Елена ЗУЕВА
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