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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ В БОРОВСКОМ
РАЙОНЕ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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августа губернатор области
Владислав Шапша с рабочей
поездкой посетил Боровский район.
Его сопровождал глава районной
администрации Николай Калиничев.
Благоустройство города Балабаново стало главной темой при
посещении сквера «Городской».
На месте пустыря рядом с жилым
комплексом «Белорусский квартал» в прошлом году был завершен
очередной этап строительства досуговой площадки для людей всех
возрастов. Мероприятия были проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда». Теперь эта территория стала
популярным местом отдыха и проведения городских торжеств. Здесь
возведены сцена «Ракушка», павильон с качелями, детские игровые
комплексы, скейт-парк, обустроены
прогулочные дорожки, установлена конструкция, на которой будет
размещена информация о людях,
чьи имена вошли в историю города.
В планах — установка скульптуры
сокола-балобана, который является
символом города. Владислав Шапша
отметил, что место преобразилось,
став украшением города.
Также Владислав Шапша Провел
рабочее совещание на строительной
площадке балабановского физкуль-

турно-оздоровительного комплекса с большим и малым бассейнами.
Работы ведутся в рамках проекта
«Спорт — норма жизни» нацпроекта
«Демография». В комплексе будут
созданы условия для спортивных
соревнований, а также для обучения
плаванью, в том числе детей и маломобильных граждан. Запроектированы зона для подготовительных
занятий и тренажерный зал.
Работы ведутся по запланированному графику. Уже залит фундамент,
Строители ведут подготовку к армированию чаши большого бассейна,
устройству наружных инженерных

сетей. ФОК планируется ввести
в эксплуатацию летом 2022 года.
Это будет долгожданный подарок
для 70 тысяч балобановцев к полувековому юбилею города.
В районном центре в городском
бору, где многие годы было футбольное поле, тожественно открыли
новый стадион. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни»
нацпроекта «Демография» для него
было закуплено покрытие. Помимо
искусственного газона, здесь появились беговые дорожки с резиновым
искусственным покрытием, ограждение, подъезд к стадиону и пешеход-

ные дорожки. Общее финансирование составило 34,8 миллиона рублей.
Приветствуя собравшихся, Владислав Шапша отметил: «Чем больше у нас будет здоровых ребят
и девчонок, возможностей заниматься спортом, тем лучше и дольше
мы будем жить. Значит, наша страна
будет по-прежнему оставаться Великой Россией». Губернатор принял участие в церемонии вручения
золотых значков ГТО боровчанам.
В завершение рабочего визита
Владислав Шапша обсудил с руководством ГК «Фарм-Синтез» перспективы расширения предприя-

тия, которое работает с 1997 года,
а в Боровске с 2013 года. Оно ориентировано на импортозамещение
и выпуск современных оригинальных лекарственных препаратов для
терапии и диагностики различных
тяжелых и редких заболеваний.
Выпуск лекарственных препаратов «Фарм-Синтез» осуществляет
как на собственных, так и на площадях контрактных производителей.
В настоящее время ведутся работы по подготовке выпуска новых
лекарственных форм и препаратов-аналогов зарубежного производства.

ВИЗИТ

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ
ПОЕЗДКОЙ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
24

августа губернатор области
Владислав Шапша посетил
Малоярославецкий район.
В Малоярославце вместе с главой районной администрации Вячеславом Парфёновым и главой
администрации города Михаилом
Крыловом он ознакомился с ходом
благоустройства «Александровского сада». Работы ведутся в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство парка
в районе улиц Соколова и Аузина,
занимающего 3 га, реализуется
в семь этапов: первый начался
в 2020 году, последний, седьмой,
завершится в 2025 году. Здесь уже
размещена детская площадка, вы-

ложены плиткой пешеходные дорожки, установлены опоры под
фонари. В настоящее время идет
строительство зоны для воркаута.
Также запланировано создание
пространства для стритбола, площадки с образцами военной техники, пешеходной и зеленой зон.
Территория парка станет доступна
маломобильным группам населения.
Для удобства отдыхающих будут
обустроены подъездные дороги
и парковка. В целях сохранения
данной территории от вандалов,
установлены камеры видеонаблюдения. Очередность этапов работ
в 2023‑2025 годах определят сами
малоярославчане путем рейтингового голосования.
Следующим объектом посещения
стала Малоярославецкая художе-

ственная школа им. А. Е. Куликова.
Учебному заведению, начавшему
работу в 1972 году, в 1994 году было
присвоено имя художника Афанасия Куликова. На сегодняшний день
в нем обучаются около 350 детей.
Один из брендов учреждения — ежегодный региональный конкурс детского рисунка «Лубочная картинка».
Идея его создания возникла не случайно — Афанасия Куликова считают
одним из основоположников советского лубка. Еще одно направление, ставшее хорошей традицией,
разовые занятия для всех желающих по декоративно-прикладному
искусству «Возрождение русских
народных промыслов».
С 2021 года школа — участник
нацпроекта «Культура». В рамках
его реализации здесь завершается
капитальный ремонт здания и благоустройство территории. В следующем году школьный фасад планируют украсить росписью, повторяющей
работы Афанасия Куликова.
В рамках поездки Владислав
Шапша проконтролировал ход
строительства общеобразовательной школы на 1101 место в микрорайоне «Заря». Работы начались в 2021 году, а уже 1 сентября
2022 года ее первые ученики должны сесть за парты. С вводом школы
в эксплуатацию все школьники города Малоярославца будут учиться
в одну смену. Такая задача в сфере
образования была поставлена Пре-

зидентом Российской Федерации
Владимиром Путиным.
Работу учреждения планируется
организовать в формате Центра современного образования, в котором разместятся кванториум, школа
кинорежиссуры, эколого-биологический центр, ботанический сад,
лингво-школа с акцентом на изучение китайского языка. Особой
задачей станет открытие ресурсного
класса для детей с расстройствами
аутистического характера и организация подготовки специалистов для
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Уникальность учреждения будет
заключаться в его полном соответствии всем требованиям безопасности ребенка. Это будет первая
в нашем регионе школа с защитой
детей такого уровня. Здание будет
оснащено терминалом распознавания лиц со встроенным термометром и контролем ношения маски,
территория — огорожена забором
с въездными воротами и контроль-

но-пропускным пунктом, за которыми установлен противотаранный
шлагбаум.
В завершение поездки в с. Маклино губернатор посетил ООО «Карелия Упофлор СиАйЭс», являющееся
крупнейшим российским производителем напольных покрытий.
На предприятии создано 277 рабочих мест, производственные мощности достигают 1700 кв.м. паркетной
доски в год. Продукция экспортируется в 12 стран бывшего Советского
Союза и 7 стран дальнего зарубежья, включая Китай и Чехию. Спрос
на нее растет, поэтому в планах — 
дополнительные инвестиции, рост
производства, увеличение числа
рабочих мест. На предприятии губернатор ознакомился с полным
циклом производства.
По итогам осмотра, Владислав
Шапша заверил его руководство
в готовности поддержать востребованного производителя в стремлении развиваться и наращивать
объемы выпускаемой продукции.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№ 33 (1368), 26 августа 2021 г.

3

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

УЖЕ В СЕНТЯБРЕ ПРИМЕТ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ

О

строительстве ковидного
госпиталя в конце прошлого года объявил губернатор
Калужской области Владислав
ШАПША, объяснив это тем, что
в ближайшее время коронавирус
от нас не уйдет. Губернатор поставил четкую задачу — п остроить
новый корпус к 1 сентября. В настоящее время все работы практически завершены. Уже 10 сентября
госпиталь будет готов принять первых пациентов.

НОВЫЙ КОРПУС БУДЕТ ОТКРЫТ
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
Строительство ковидного госпиталя ведется под строгим и перманентным контролем губернатора
и представителей здравоохранения — в том числе министра Константина ПАХОМЕНКО и главного
врача областной инфекционной
больницы Елены АЛЕШИНОЙ.
На днях мы посетили объект
вместе с Константином Валентиновичем и Еленой Николаевной,
которые рассказали о готовности
нового медучреждения к открытию.
Вся работа ведется одномоментно,
параллельно — стройка, закупка
оборудования, подготовка помещений. Как пояснила Елена Алешина,
все идет по графику и согласовано
с Министерством.
— Я прихожу сюда каждый день
и контролирую ситуацию. В настоящее время учреждение практически готово к работе. Сформировались боксы и другие помещения.
Уже понятны контуры и структуры
больницы. В общем, дело за малым — доделать, отмыть, поставить
новое оборудование и начинать
принимать пациентов, — говорит
Елена Алешина.
Минимальная мощность учреждения — 170 человек, при необходимости здесь смогут получать
медицинскую помощь до 450 пациентов одновременно — причем
жители всей Калужского области,
в том числе и Обнинска.
— Мы строим этот госпиталь
на базе областной инфекционной
больницы. Поэтому он будет работать на всю область, и Обнинск
в частности, несмотря на то, что эту
территорию сегодня обслуживает

«С запуском этого
госпиталя удастся
разгрузить те больницы,
которые в настоящее время
работают не по профилю,
оказывая помощь пациентам
с коронавирусом. С открытием
ковидного корпуса все
медучреждения вернутся
в штатный режим работы»
ФМБА. Сейчас жители наукограда лечатся и в областной больнице, в и Сосновой роще, и в Малоярославце. В настоящее
время маршрутизация
идет на областные учреждения здравоохранения.
Поэтому, конечно, жителям города Обнинска
и здесь будет оказана медицинская помощь на самом высоком уровне.
■ Константин Пахоменко и Елена Алешина провели для журналистов «Вы и Мы» экскурсию по госпиталю
Новый госпиталь — 
не просто больница, это
учреждение, которое по всем паКОНСТАНТИН
раметрам соответствует уровню
ПАХОМЕНКО: «НЕЛЬЗЯ
современной и высококлассной
РАССЛАБЛЯТЬСЯ,
«Тот опыт пациента, который я пережила, во многом мне
медицине. Об этом говорит министр
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО
Константин Пахоменко.
помог и в вопросе строительства госпиталя. Мы думали
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ»

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

«Новый госпиталь — э то не только дополнительный коечный
фонд. Это специализированный
медицинский комплекс с отделением реанимации и интенсивной
терапии, операционным блоком,
санпропускниками, чистой зоной
для временного нахождения
медицинского персонала и всей
необходимой инфраструктурой»

не только о качестве оказания услуг, но и о пациентах,
чтобы им было комфортно - пользоваться санитарной
комнатой, лежать на кровати, употреблять пищу. Думали
обо всех аспектах оказания медицинской помощи»
— Этот госпиталь строится по самым последним СНиПам и СанПиНам и, естественно, подразумевает
как самое современное оборудование, так и методы лечения, а также
комфортабельные условия пребывание пациентов. Вы видели, каждый бокс отдельный, в каждом — 
установлены индивидуальные
кровати с индивидуальными подводками, в везде имеется санпропускник, — объясняет Константин
Валентинович.

ВРАЧИ В БОЛЬНИЦАХ СМОГУТ
ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОМУ
РЕЖИМУ РАБОТЫ
Забота о пациентах и их комфорт — не менее важная составляющая грамотного и успешного
лечения. И поймет это только тот,
кто сам переболел коронавирусом.
И главврач инфекционной больницы Елена Алешина это прекрасно
понимает — она сама перенесла ковид. Сегодня доктор признается, что
побороть болезнь ей было тяжело,
но она справилась.

— Вы знаете, было очень тяжело.
Но диспансеризация показала, что
я справилась. Тот опыт пациента, который я пережила, во многом мне
помог и в вопросе строительства
госпиталя. Мы думали не только
о качестве оказания услуг, но и о пациентах, чтобы им было комфортно — п ользоваться санитарной
комнатой, лежать на кровати, употреблять пищу, — говорит Алешина.
C запуском этого госпиталя удастся
разгрузить те больницы, которые в настоящее время работают не по профилю, оказывая помощь пациентам
с коронавирусом. С открытием ковидного корпуса все медучреждения
вернутся в штатный режим работы.
Новая больница — не единственный проект системы здравоохранения, который был реализован за недавнее время в Калужской области.
Самое последнее, что у нас строилось — это инфекционный и перинатальный центры. Кроме того, в настоящее время планируется строительство еще двух больниц — в Козельске
и в Людинове. Сейчас уже готовится
проектно-сметная документация.

— Вакцинация в Калужской области идет успешно, хорошими
темпами. В настоящее время привились 54% жителей от намеченного
плана. Эта цифра была достигнута
благодаря серьезной работе всего
медицинского персонала, а также
работе администрации губернатора
и непосредственно самого главы региона Владислава Шапши. Процент
вакцинации достаточно высокий,
но я хотел бы призвать жителей
не расслабляться и продолжать
активно прививаться. Напоминаю,
что прививка необходима спустя
полгода после перенесенного коронавируса, и спустя три недели
необходима ревакцинация после
первой прививки.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ПРОБЛЕМА

КАЛУЖСКИЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВЯТСЯ
СИРОТАМИ ИЗ-ЗА АЛКОГОЛИЗМА РОДИТЕЛЕЙ

В

последние годы федеральные СМИ все чаще
рассказывают о случаях
изъятия детей из неблагополучных семей. Проблема эта, к сожалению, труднопреодолимая.
Но в Калужской области нашли
эффективные меры ее решения. Об этом мы побеседовали
с уполномоченным по правам
ребенка в нашем регионе Ольгой КОРОБОВОЙ.

РОДНЫХ СЕСТЕР И БРАТЬЕВ
РАЗДЕЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ
Как она рассказала, у нас в области
более 25 лет успешно развивается
институт приемной семьи. В регионе
функционируют 16 социально-реабилитационных центров. Если в семье
случается тяжелая ситуация, ребенка
временно помещают в такой центр,
и пока он там находится, с ним занимаются специалисты — педагоги
и психологи. Параллельно работа
проводится и с родителями. Им помогают в трудоустройстве или в лечении.
– Мы составляем индивидуальный
план работы с каждой такой семьей, — 
отметила Ольга Владимировна.
По практике, если нерадивые папы
и мамы не встают на путь исправления, их детей передают в приемные
семьи. Но у нас в регионе уже в течение двух лет не было подобных
случаев. Хотя неблагополучные семьи
есть. В том числе и в Обнинске.

Что касается предыдущих лет,
то большинство детей-сирот в Калужской области получили такой
статус из-за того, что их родители
злоупотребляют алкогольными
напитками. По информации Ольги
Владимировны, 93% таких ребят находятся в приемных семьях и 7% — 
в государственных учреждениях.
– Проживая в приемной семье,
ребенок находится под контролем
специалистов Центра содействия
семейному воспитанию. В этом Государственном бюджетном учреждении также занимаются подготовкой
приемных родителей. Детям помогают адаптироваться в новых семьях
опять же педагоги и психологи, — 
рассказала Ольга Владимировна.
Как известно, родных братьев
и сестер разделять нельзя — они
должны проживать в одной приемной семье, либо в одном учреждении. В Калужской области в настоящее время есть семья, которая при-

няла на воспитание пятерых детей,
являющихся друг другу родными.
Сейчас эти родители воспитывают
уже 10 ребят. При этом своих детей
они давно вырастили.

ЛУЧШЕ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ
Жители региона и Обнинска периодически обращаются к Ольге
Коробовой с различными вопросами и жалобами. Представители
наукограда нередко просят оказать
им помощь в вопросе устройства
их ребенка в какую-то конкретную
школу — не по месту жительства.
Бывает, что сообщают и о фактах
безответственного или жестокого
обращения с детьми. Правда, эти
факты не всегда подтверждаются.
Но Ольга Владимировна считает,
что если есть какие-то сомнения,
то лучше проинформировать о них.
Пусть проверка окажется напрасной, нежели пострадает какой-то
ребенок.

Она рассказала, что в Калуге был
случай, когда из-за равнодушия соседей от истощения умер малыш, а два
других попали в реанимацию. Выяснилось, что мама, исходя из каких-то
своих соображений, вместо еды давала детям травяные отвары. Окружающие видели, что с малышами
что-то не так, но упорно молчали.
Если обратиться к статистике,
то за 2020 год к детскому омбудсмену поступили 82 обращения
от жителей Обнинска. За истекший
период этого года их пока 38.

ПОЧЕМУ МАЛЫШИ
ВЫПАДАЮТ ИЗ ОКОН?
Ольгу Владимировну очень беспокоят участившиеся случаи выпадения малолетних детей из окон
многоэтажных домов. Хотя, как она
отметила, такие факты не являются
показателем неблагополучия семьи.
– Подобные трагические случаи
имели место в разных семьях. В том

числе и в благополучных. Из года
в год они повторяются. И здесь
следует говорить о том, что многие
родители попросту не задумываются
о полной безопасности своих детей.
Мы пытаемся изменить их отношение к этому вопросу — проводим
беседы, публикуем на эту тему статьи. Ведь есть множество средств,
предназначенных для того, чтобы
обезопасить свое жилье. Существуют
специальные фиксаторы, которые
устанавливают на окна. Малолетний ребенок в принципе не должен
иметь доступа к окну, возле которого нельзя ставить стулья, тумбочки,
другую мебель. Ведь с помощью
этого он может взобраться на подоконник, — в ысказалась Ольга
Владимировна.
Она рассказала, что в соответствии с новым законодательством
застройщики теперь обязаны сами
устанавливать на окнах системы
безопасности. Но это касается только нового жилья. Во всех остальных
домах об этом должны позаботиться
сами родители.
– Когда я беседую с родителями, часто спрашиваю, имеются ли
у них дома огнетушители или пожарные извещатели. И практически
ни у кого их нет. Даже у проживающих в частном секторе. Это очень
печально, — заметила омбудсмен.
Ольга Владимировна напомнила,
что в 2019 году пожарные извещатели на средства муниципалитета
и благотворителей устанавливали
в домах многодетных семей Боровского района. И по данным МЧС, эти
средства в прошлом году спасли
не одну жизнь. Так что родителям
есть о чем задуматься.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

ДЕТИ

О ПЕРЕВОЗКЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ
24

августа на заседании
правительства региона
обсуждался вопрос перевозки
дошкольников в детские сады
силами предприятия «Школьный
автобус». Напомним, что ранее
по этому поводу депутаты Законодательного собрания Калужской области направили обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу МИШУСТИНУ.
Суть проблемы заключается
в том, что в соответствии с действующими нормами перевозка
дошкольников в детский сад и обратно возможна только автобусами, оборудованными детскими
креслами. Установить их самостоятельно не позволяют правила сертификации. Специальные
автобусы для таких случаев в настоящее время не производятся.
В этой связи депутаты Законо-

дательного собрания Калужской
области попросили главу российского правительства обратить
внимание на существующие сложности и поручить профильным
ведомствам принять меры для
устранения правовых пробелов.
По информации МВД РФ, в настоящее время разрабатываются методические рекомендации
«Организация перевозок обучающихся в образовательные
организации и организации,
реализующие дополнительные
общеобразовательные программы, на спортивные, культурномассовые и иные мероприятия».
Губернатор Владислав ШАПША
поручил региональному минобру
в пилотном режиме оснастить несколько автобусов специальными
креслами, которые позволили бы
осуществлять перевозки детей дошкольного возраста.

Об исполнении этого поручения
на заседании правительства отчитался руководитель министерства
Александр АНИКЕЕВ.
— Мы подготовили пилотный
транспорт, установили кресла
и в сотрудничестве с ГИБДД проходим разрешительные процедуры.
Думаю, что мы к началу учебного
года эти вопросы решим, — сказал
он.
— Надо решить обязательно, — 
подчеркнул Владислав Шапша. — 
И те нестыковки в нормативной
базе надо также обязательно привести в соответствие с требованиями жизни. Нелепо, когда автобус
со школьниками уезжает, а родители с дошколятами вынуждены
добираться до садика, который
расположен рядом со школой,
на перекладных. Уверен, мы этот
вопрос вместе решим.

► Анна СОКОЛОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

#ГОРОДПЕРВЫХ СТАНЕТ ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ НАУКОГРАДОВ
П
ервый наукоград России — Обнинск — заявил
о себе на интенсиве «Архипелаг‑2121». Да настолько
громко и уверенно, что теперь
другие наукограды хотят перенять у Обнинска компетенции,
кадры, понять нашу систему
образования изнутри и многое
другое.

ОБСУДИЛИ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В конце прошлой недели
делегация города Обнинска
отправилась в Пущино — 
тоже наукоград, этот статус
он получил в октябре 2005.
Но в отличие от Обнинска,
в котором количество населения приближается к отметке в 120 тысяч человек,
в Пущино живут чуть более
20 тысяч жителей.
Делегацию Обнинска
возглавляла мэр Татьяна ЛЕОНОВА. Среди других участников
встречи можно было заметить
сотрудников Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской
Академии наук», главу городского округа Пущино Алексея ВОРОБЬЕВА и сотрудников тамошней
администрации.
Пущинскую сторону больше
всего интересовала перспектива сотрудничества с Обнинском
в сельскохозяйственной сфере.
Мы сейчас не говорим о работе
на полях и выращивании различных культур, а о научном
подходе к развитию данной
отрасли.
— Пущино интересен вариант
сотрудничества с нашим МИФИ
в подготовке кадров для научных
исследований, — рассказала Татьяна Николаевна. — Осенью ждем их
делегацию к нам.
В Обнинск представители наукограда приедут на крупнейший
форум «ФармЭволюция», который состоится в ноябре, и уже
попросили Татьяну Леонову и ее
команду организовать круглый

■

ДЛЯ СПРАВКИ
■

стол, чтобы совместно обсудить
разработки, которые могут предложить две стороны.
— Пущино известен как центр
биологических исследований, как
наукоград, как мощное научное
сообщество. В каждом из институтов наукограда есть свои уникальные разработки. Обнинск также
один из важнейших научных центров нашей страны с бесценным
опытом развития, который стоит
перенять, — отметил глава Пущино
Алексей ВОРОБЬЕВ.
Второй немаловажный аспект — 
образование.
По словам Татьяны Николаевны,
в Серпуховском районе нет высших учебных заведений. Вернее
одно есть, но это военное училище. То есть площадки для подготовки научных кадров никаких.
Все это приводит к оттоку молодежи в Москву, которая потом редко
возвращается в родные пенаты.
Поэтому также ведется разговор и о том, чтобы привлекать
пущинскую молодежь учиться
в Обнинске.
— Ур о в е н ь о бу ч е н и я у н а с
московский и, возможно, даже
выше. Но молодежь потом будет

Обсуждение сотудничества в Пущино

Делегация Обнинска в Протвино

возвращаться обратно и продолжать работу уже
в родном городе,
вкладываться в его развитие, — отметила глава обнинской администрации.
Для этого сейчас надо продумать все нюансы и тонкости такого
образовательного сотрудничества,
так что к вопросу снова вернутся
в ближайшее время.
Участники круглого стола обсудили государственные и областные программы, реализуемые
в Московской и Калужской области для молодых ученых. Среди
программ и социальная ипотека,
которая помогает удержать научные кадры.
Представители городов смогли
обменяться опытом и обсудить
стратегию развития своих территорий, привлечения инвесторов,
коммерциализацию исследований
ученых, подготовку научных кадров.
Общение и сотрудничество между
наукоградами продолжится в рамках тематических рабочих групп.

БОЛЬШЕ СВЯЗЕЙ
Еще один наукоград, который
сильно заинтересован системой
подготовки будущих специалистов — П ротвино. Правда, их интерес больше лежит в плоскости
системы подготовки школьников
Обнинска. Кстати, напомним, что
по результатам ЕГЭ средний балл
по Обнинску оказался выше, чем
по всей стране. Плюс ко всему
количество стобалльников резко
пошло вверх.
— От Протвино мы получили запрос организации выезда школьников в Обнинск с посещением
МИФИ и «Кванториума», — с казала Татьяна Николаевна.
Кстати, Протвино по численности населения немногим больше
Пущино. Там проживает чуть боль-

ше 30 тысяч человек. Так что Обнинск на их фоне выглядит чуть ль
не мегаполисом.
— Также была заинтересованность системой управления наукоградом, были вопросы по благоустройству, — д обавила мэр
Обнинска.
Власти наукограда также сейчас
продумывают возможное сотрудничество и с Протвино.
— Их «Институт физики высоких энергий» заинтересован в сотрудничестве и обмене опытом
с нашим МРНЦ. В ноябре в Обнинске будет организована «ФармЭволюция», в которой примет
участие делегация, в том числе
и из Протвино, —отметила Татьяна
Николаевна.

НА БИС
Что еще примечательно, огромный восторг у властей Протвино
вызвал обнинский проект среди
школьников «Деловая игра». Напомним, что согласно концепции
школы наукограда представляли
свои проекты по благоустройству
города и его развитию.
— У нас спросили, можем ли мы
сделать такую и в Протвино, — сказала Татьяна Леонова.
Такое, конечно, возможно, но Татьяна Николаевна решила пойти
дальше и расширить опыт и вышла с совершенно сумасшедшей
в хорошем смысле инициативой.
#ГОРОДПЕРВЫХ целиком и полностью оправдывает слоган.
На данный момент есть идея организовать аналог деловой игры,
но для детей из различных наукоградов. Собрать их всех в Обнинске в каникулярный период осенью и дать им задание показать
видение своих городов, например,
через двадцать лет.
— Конечно, нужно продумать
финансирование, размещение,
питание и многое другое, но идея

ЧТО ТАКОЕ
«ФАРМЭВОЛЮЦИЯ»
Это международный форум
по развитию фармацевтической отрасли в России, в котором традиционно участвуют
представители крупнейших
фармацевтических компаний,
руководители государственных
структур, представители научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов,
отраслевых ассоциаций, союзов,
фондов, ведущие аналитики, инвесторы и эксперты.
Ключевые темы форума: стратегия государства по развитию
отрасли и взгляд бизнеса на нее;
новшества российского законодательства для фармацевтической отрасли; экспортная стратегия государства; маркировка
лекарственных средств; цифровизация в фармацевтической
промышленности; подготовка
кадров для фармацевтических
кластеров; научно-исследовательские практики в России и их
развитие.
не выглядит нереализуемой, — подчеркнула глава администрации.
Подводя итог, можно сказать, что
к концу года Обнинск станет точкой притяжения для наукоградов
страны. Сюда приедут и ученые
мужи, и школьники, и студенты.
Одни, чтобы обсудить перспективы сотрудничества и развития,
другие — ч тобы научиться стратегически мыслить и вернуться
в родной город с новыми идеями.
— Обнинск достойно завершит
Год науки и технологий, — уверена
Татьяна Леонова.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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МОНОПОЛИЯ

ЭТО НАШИ ЛИФТЫ,

И МЫ ИХ ДОИМ

РОСТЕХНАДЗОР
ОХРАНЯЕТ МОНОПОЛИЮ
ДЕПУТАТА АНЦИФЕРОВА?

Ч

еловек — существо капризное. Он почему-то
упорно хочет жить комфортнее, кушать вкуснее,
а обслуживаться — качественнее.
Собственно, наш предок когдато палку в волосатую руку взял
исключительно для того, чтобы
удобно было чесаться, сбивать бананы и отбиваться от хищников.
С тех пор человек непрерывно
развивался и совершенствовал
предметы, делающие его жизнь
более сносной. В какой-то момент
в ряду прочих изобретений появился лифт — комфортная замена
утомительному бегу по ступенькам. Проблема у всего этого ровно
одна — за комфорт надо платить…

До недавнего времени все деньги за обслуживание лифтов в Обнинске поступали
в одну кассу. Рынок соответствующих услуг
в городе почти полностью монополизирован одной компанией — «РусЛифт-Обнинск». Директором ее является Максим
САКОВСКИЙ, имя которого нашему читателю ничего не скажет, в отличие от учредителя — «хозяина» компании — депутата
горсобрания Романа АНЦИФЕРОВА.
Пользуясь своим положением, компания
откровенно диктует городу свои условия
в плане тарифов и условий обслуживания.
К примеру, в одностороннем порядке может пересматривать тарифы на обслуживание на 25% и даже более того — в отдельных УК и ТСЖ плата за пользование лифтом подскочила с 5,9 тыс. сразу до 8 тыс.
рублей. Не нравится? Ваши проблемы.
Можете отказаться от услуг, но тогда лифты
надо остановить и обесточить — других-то
обслуживающих компаний на рынке нет.
Вернее, не было.
В этом году монополию попыталось
разбить другое частное предприятие — 
ООО «Экспертсервис». Компания взяла
на обслуживание лифтовые шахты в нескольких жилых домах, и тут началось…
Впрочем, непосредственно к лифтовым
войнам мы еще вернемся, а пока давайте

разовьем начатую мысль до конца. Положим, рост платы за пользование услугами — дело житейское. Граждане готовы потрясти мошной, чтобы порадовать
г-на Анциферова по итогам финансового
года. Но рост тарифов должен отражаться
и на качестве услуг.
А есть ли оно? Мы посмотрели отзывы
на деятельность компании в Интернете.
Причем, чтобы не быть предвзятыми,
брали только те, что помечены значком
«проверено Яндексом». Стилистика и орфография оригиналов сохранены:
Денис, 30 апреля 2021 г.:
Ужасная контора, ваш новый лифт застревает 9-й раз за месяц! И чинят его
по 2 дня! Я уже ноги накачал, ходить пешком на 8 этаж и назад! А застрявших в нем
людей вчера не могли достать 5 часов.
Петр Петров, 9 февраля 2021 г.:
Шарага еще та… Ни сервиса ни сотрудников толковых.
Andrey M., 16 февраля 2020 г.:
Часто приходится подниматься пешком, т. к. очень долгая реакция на поломки
лифта.

Владимир Иванов, 19 января 2020 г.:
Клоака, компания плохо спровляется
со своими обязанностями.
RedTc, 9 августа 2020 г.:
Лифты не работают нормально. Телефоны не отвечают. И так всегда.
ККонстантин, 29 июня 2021 г.:
Норрмальная компания!!! Все равно в Обнинске другой компании нет…
Последний комментарий прекрасен
тем, что, в общем, все объясняет. Нет
других компаний — нет и возможности
сравнивать тарифы, качество обслуживания, оперативность сервиса и т. д. Зачем
ООО «РусЛифт-Обнинск» напрягаться,
если никто не придет и право обслуживать лифт, предложив лучшую цену или
более качественные услуги, не отберет?
Достаточно выдерживать общие стандарты, чтобы не иметь проблем с надзорным ведомством, которое приглядывает за данным сегментом рынка. В нашем случае это Ростехнадзор. Причем,
как показали события, с федеральной
структурой у частной компании вполне
себе совет да любовь!

МОНОПОЛИЯ
Итак, в текущем году случилось
страшное. Не для нас с вами, а для
г-на Анциферова. На рынке неожиданно появилась компания, готовая
взять на себя обязательства по эксплуатации лифтов — к алужское
ООО «Экспертсервис». Несколько
ТСЖ и УК, видимо, нахлебавшись
сервиса монополиста, изъявили готовность поработать с новичками
и тут же пали жертвами развернувшейся конкурентной войны, в которой нас больше всего «порадовала» с одной стороны расторопность
и оперативность отдельного подразделения Ростехнадзора, а также
неспешность УФАС.
Расторопность и оперативность
Ростехнадзора выразилась в попытках немедленно дискредитировать
появившегося конкурента в пользу
монополиста. Причем половину работы федералы выполнили руками
местных чиновников: с недавних
пор администрация Обнинска начала рассылать странное письмо Ростехнадзора, вернее, одного из его
отделений — Приокского управления. В нем, в частности, говорится:
ООО «Экспертсервис» не значится
в специализированном Реестре ведомства и вообще не уведомляло
государственный орган о начале
соответствующей предпринимательской деятельности. Копии письма
были направлены в ТСЖ и управляющие компании, и руководители,
получив их от городских властей,
могли сделать только один вывод:
власти предупреждают — с новыми
ребятами лучше дела не иметь.
Мы со своей стороны провели
небольшое расследование и убедились, что большая часть сведений
в письме Приокского управления
Ростехнадзора является недостоверной. Например, заявление о том,
что предприятие не уведомляло
власти о начале предпринимательской деятельности, опровергается
бумагой об уведомлении, которую в ведомстве приняли и даже

■
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Роман Анциферов с исполнительным директором компании «РусЛифт-Обнинск» Олегом Макаровым

поставили номер — № 04‑00222
от 7 июля 2021 г. Да и в Реестре
ООО «Экспертсервис» состоит.
Складывается полное впечатление, что некий чиновник средней
руки, действуя по личным мотивам,
огульно обвинил частное предприятие в недобросовестных действиях,
а наша администрация, не проверив, невольно сыграла ему на руку
в конкурентной войне. Такие действия являются прямым нарушением
законодательства о конкуренции,
но Управление ФАС ситуацию проигнорировало. Заинтересовавшись
этими обстоятельствами, мы направили соответствующий запрос
в ведомство, интересуясь — подтверждаются ли факты, изложенные в письме Ростехнадзора, и если
нет — являются ли действия Приокского управления превышением
служебных полномочий?
Тут ФАС пришлось волей-неволей
включаться в процесс: 18 августа
письмо было принято в работу,

о результатах проверки по нему
нас обещали уведомить позже дополнительно.
Параллельно мы запросили информацию собственно в Приокском
управлении, интересуясь — откуда
такая инициатива? Зачем вдруг
уведомлять администрацию Обнинска о работе конкретной компании, на которую еще даже жалоб не поступило?! Оттуда пришло
интересное письмо за подписью
замруководителя Д. Э. Харитонова.
Оказывается, такую инициативу чиновники Ростехнадзора проявили
в связи с «телефонными звонками
от управляющих компаний (ТСЖ,
ТСН) городов Калуги и Обнинска
о возможности сотрудничества и заключения договоров с ООО «Экспертсервис». Недостоверность
сведений, изложенных в письме
в администрацию Обнинска, например, в части отсутствия компании
в Реестре и ненаправления уведомления о начале предпринимательской деятельности, приокские
чиновники Ростехнадзора объяс-

Важный
момент:
наше издание
не пытается защитить интересы отдельно взятой компании.
Мы заинтересованы
в том, чтобы в городе
установилась здоровая конкуренция.
нили устаревшими сведениями:
на момент подготовки информации
для администрации Обнинска их
не было, а потом появились. Обратите внимание: об отсутствии данных
город немедленно проинформировали, а о том, что данные имеются,
дополнительно информировать уже
не стали.
Инициативность исчерпалась. При
этом признавать свою
ангажированность
Приокское управление Ростехнадзора не желает,
поэтому в ответе нам указано,
что в отношении
ООО «Экспертсервис» проводилась
прокурорская проверка.
«По результатам
проверки прокуратурой города Обнинск в адрес директора ООО «Экспертсервис» вынесено представление,
устранение выявлен-

ВЛАСТЕЛИН ЛИФТОВ
Есть основания полагать, что директор монополиста ООО «РусЛифт — Обнинск»
Максим Саковский выполняет номинальную функцию, а формально компанией
напрямую управляет ее учредитель. По крайней мере, когда депутат Роман Анциферов перестает стесняться своего учредительства, он прямо дает понять, что
является непосредственным руководителем. Вот фрагмент одного из его интервью:
— За 12-летний период мы [«РусЛифт — О
 бнинск»] установили 432 новых комплекта оборудования. Начинали с малого — 30 лифтов обновили, поучаствовав в программах Фонда
содействия реформированию ЖКХ. В ходе этих работ наметился определенный алгоритм
действий. В итоге был создан рабочий цикл, где одна организация осуществляет поставку,
оборудование, монтаж и контроль эксплуатации лифтов… Как депутат и человек с подобным
опытом, я убежден — так же комплексно нужно действовать и в других сферах ЖКХ.
О том, как компания заходила в город и создавала собственную монополию, мы расскажем
в одном из ближайших выпусков.

ных нарушений поставлено на контроль», — с триумфом сообщает нам
Д. Э. Харитонов.
Не спорим, прокуроры регулярно проводят проверки и выявляют
нарушения. Если они незначительны и устранимы — выписываются
представления. Если серьезные — 
физические лица, руководители
и предприятия привлекаются к административной ответственности.
Выписываются штрафы, материалы передаются в суд, суд налагает
санкции. Так вот, сведений о каких-то
серьезных нарушениях, допущенных
ООО «Экспертсервис», в открытых
источниках не содержится, а судебных решений по соответствующим
административным делам в отношении предприятия мы не обнаружили. Важный момент: наше издание
не пытается защитить интересы
отдельно взятой компании. Мы заинтересованы в том, чтобы в городе
установилась здоровая конкуренция.
Чтобы руководители обеих компаний понимали — если они будут
плохо обслуживать лифты, если
будут задирать расценки на свои
услуги, жильцы домов могут просто
уйти к конкуренту. То есть, выиграет
в первую очередь потребитель.
И именно поэтому действия чиновников Приокского управления
Ростехнадзора, направленные на сохранение монополии в Обнинске,
кажутся нам предосудительными.
Тем более, что простая проверка
показывает — претензии либо устарели, либо искусственно акцентированы на нанесение ущерба деловой
репутации конкретной компании.
А отсюда недалеко до вопроса:
не была ли пресловутая инициатива
оплачена конкурентом?
Одними бумажками лифтовые
войны не исчерпались.
В редакцию с прошлой недели
начали поступать сигналы о действиях вандалов в жилых домах, выбравших в качестве обслуживающей
организации ООО «Экспертсервис».
Причем речь идет не о действиях
подростков — кнопки оплавили или,
пардон, в углу написали. Нет. Неизвестные снимают перегородки
и портят проводку! То есть речь идет
уже об угрозе безопасности жильцов. Вы там совсем того?!

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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ДОСТИЖЕНИЯ

«БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!»
НА АВГУСТОВСКОМ ПЕДСОВЕТЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОБОЗНАЧИЛИ
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

В

новой обнинской школе № 18,
которая 1 сентября примет
своих первых учеников,
26 августа состоялся августовский
педсовет работников образования
на тему «Образование и воспитание: сохраняя традиции, создаем
будущее.»

«ВЫ НЕСЕТЕ ДОБРОЕ,
СВЕТЛОЕ, МУДРОЕ!»
На традиционное совещание
перед новым учебным годом собрались руководители учреждений
образования и педагоги Обнинска.
После экскурсии по новой светлым
коридорам и классам нового здания,
которое приняло под своей крышей
школу № 18 и ФТШ, собравшимся показали фильм о становлении
и развитии городского образования.
С приветственной речью к педагогам обратился депутат Заксобрания
Геннадий СКЛЯР:
— Новая школа — это уже традиция. В Обнинске каждый год будут
появляться новые возможности для
детей. Нам нужно решить важную
задачу: мы хотим быть уверены
в завтрашнем дне. И я хочу, чтобы
и у учителей была эта уверенность.
Геннадий Скляр отметил возрастающую роль педагога в современном
обществе, и заверил, что 2023 год
будет Годом учителя.
Глава администрации Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА обратилась к присутствующим «коллеги»:
— Приятно говорить «коллеги»!
Всю жизнь я провела в системе образования, поэтому 1 сентября жду
чего-то нового.
Татьяна Николаевна отметила,
что в Обнинске создана уникальная
система, и если оглянуться назад,
то видно, как много всего сделано
за последние годы.

ЦИФРЫ
НА РЕМОНТ КАЛУЖСКИХ
ШКОЛ ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ
408 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Калужской области 348 общеобразовательных школ, из которых
336 — государственные и муниципальные. В этом году в 226 из них
проведены ремонты. На эти цели
из бюджетов всех уровней направлено 408 миллионов 832 тысячи
рублей.
Школ, не принятых комиссиями
по причине неготовности к новому
учебному году, в нашем регионе нет.
В новом учебном году в области
также будут работать 232 дошкольные образовательные организации,
97 организаций дополнительного
образования, 28 профессиональных образовательных организаций
и 11 вузов.
В этом году в школы области придут более 110 тысяч учеников.

— Образование захватывает
власть, — порадовала глава администрации. — Мы идем в Заксобрание. Это важно, чтобы наш депутат
защищал интересы детей. Вы несете
доброе, светлое, мудрое! Будущее
в ваших руках!

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО
ТЕХНОПАРКА — 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОБЫТИЕ
Начальник управления образования администрации Татьяна ВОЛНИСТОВА подвела итоги работы системы общего образования города
за последние годы. Обнинску есть
чем гордиться в сфере дошкольного,
школьного и дополнительного образования.
— Серьезным прорывом стало
введение в действие школ с совре-

■

Педсовет

менной образовательной и развивающей средой, укомплектованных
новым учебным оборудованием для
проектной и научно-исследовательской деятельности общим объемом
2100 мест, — сообщила Татьяна Валерьевна.
В Обнинске реализуется деятельность, направленная на мотивацию
детей к техническому творчеству.
— В дополнительном образовании
крупнейшее революционное событие — открытие детского технопарка «Кванториум» на базе ЦРТДиЮ
в рамках проекта «Успех каждого
ребенка» Национального проекта
«Образование», — считает Татьяна ВОЛНИСТОВА. — В поддержку
технопарка открыты точки дополнительного образования в области
робототехники и биологии в «Техническом лицее» и школе № 10.
Кванториум для малышей получит
свое развитие в детском саду № 4
«Чебурашка», в здании по адресу
Пирогова, 14.

ЮНЫЕ МЕДИКИ И БИОЛОГИ
ПОДТВЕРЖДАЮТ УСПЕХ СВОИХ
ШКОЛ
Интенсивно развивается созданное пять лет назад подразделение
внеурочного образования «Биологическая школа», принимающая 60 человек ежегодно. Биошкола доказала
свою эффективность, предъявив го-

К ЮБИЛЕЮ
МЕДАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБНИНСКА
— Школа — это не только стены,
это учителя! — с казал председатель
городского собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, осмотрев 26 августа новое здание школы № 18. — М
 едаль «65 лет
городу Обнинску» с завтрашнего дня
мы будем вручать в школах. А сегодня
на августовском педсовете вручим
награды ветеранам.
Стоя учителя города приветствовали вручение медалей своим коллегам, сотрудникам управления образования Олегу МУНТЯНУ, Надежде
НОВИЦКОЙ и Татьяне СМИРНОВОЙ.
Особенно громко аплодировали
педагоги первому директору ФТШ
Владимиру ЛАТЫШЕВУ. Ему в этом
году исполняется 65 лет, так что он
ровесник города, и его вклад в становление образования наукограда
сложно переоценить.
■

Депутат ГосДумы РФ Геннадий СКЛЯР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» ВПЕРВЫЕ ИЗ ОБНИНСКА
В Обнинске успешно реализована системная деятельность по формированию
профессионального мастерства педагогических кадров за счет развития сетевого
взаимодействия методических объединений педагогов.
Созданное на базе учебно-методического Центра сообщество «Школа молодого
учителя» для обмена практиками молодых учителей и учителей-наставников доказывает свою актуальность победами ее активных представителей.
Ольга НУЖНОВА, учитель биологии школы № 12, впервые стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России‑2020» от Калужской области.
роду победителей и призеров Всероссийской предметной олимпиады
школьников.
Летом 2021 года летняя Биошкола сделала первый серьезный шаг
в направлении взаимодействия
с Курчатовским институтом.
В 2016 году совместно с руководством Медицинского радиологического научного Центра имени
Анатолия Цыба создано профильное
объединение для старшеклассников города «Школа юного медика»
с ежегодным охватом 60 человек.
Занятия проходят под руководством
опытных наставников научного центра. Результативность работы этой
школы подтверждается 15 поступлениями по целевым направлениям
в медицинские вузы страны. В перспективе планируется организация
летней смены в этой школе.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Татьяна Волнистова напомнила,
что в Обнинске неизменно высокая доля выпускников, достигших
90 баллов и выше по дисциплинам
ЕГЭ. Это результат системной подготовки школьников к выпускным
испытаниям. Но внешняя экспертиза
демонстрирует и некоторый рост
количества обучающихся, не достигших базового уровня предметной
подготовки по ряду дисциплин. С целью повышения результатов в бли-

жайший период учителям предстоит
работать над совершенствованием
механизмов качества образования.
— За прошедший период длиной
в 10 лет в системе общего образования г. Обнинска решено много
задач в части создания новых мест,
результативности участия в проектах различных уровней, достижения
высоких показателей всех видов
внешней оценки. Но нам предстоит еще много выполнить, обновляя
методическую систему, — закончила
свой доклад Татьяна Волнистова.
Выступающие педагоги заверили в полной готовности к новому
учебному году.

ДОШКОЛЯТАМ
МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ
ОБНИНСКА СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ
За последние годы в детских садах
Обнинска создано дополнительно
2906 мест.
Полностью ликвидирована очередь в дошкольные организации для
детей от 3-х лет, в 10 раз сократилась
актуальная потребность в местах для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В детских садах сформирована
методическая система ресурсных
центров по сопровождению талантливых детей, выявлению способностей в различных сферах развития.

■ Татьяна Волнистова, начальник управления образования
Обнинска
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ЗАДАЧИ

ИРИНА СТРОЕВА О ЛЮБВИ К ЖИЗНИ,
К ДЕТЯМ, К СЕБЕ, К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ,
К СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ
В

сложных условиях пандемии
Россия стала одной из немногих стран мира, сумевшей минимизировать ее влияние
на школьный образовательный процесс, не допустив массового перехода на дистанционное обучение,
сохранив живой диалог ученика
и учителя. Владислав ШАПША накануне нового учебного года отметил,
что жизнь ставит перед системой
образования очень амбициозные
задачи, в том числе и воспитательные. Школьное образование объединяет страну, делает ее единой.
Поэтому очень важной всегда была
и остается воспитательная роль образовательных учреждений страны.
Педагоги всегда понимали эту свою
миссию, а теперь еще и государство
приняло новый закон, который призван закрепить цели и задачи российской школы. О новой программе
воспитания педагогам рассказала
Ирина СТРОЕВА, директор обнинского «Технического лицея».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»
В связи с внесением изменений
в ФЗ «Об образовании в РФ» в части воспитательной деятельности,
направленной на развитие личности
ребенка, в каждом образовательном учреждении с 1 сентября 2021 г.
появится новый нормативный документ — программа воспитания.
— Мы понимаем, что сама программа не является средством
воспитания! Ребенка воспитывает
не документ, а педагоги — своими
действиями, словами, отношениями, — сказала Ирина Александровна. — Программа лишь позволяет
нам скоординировать свои усилия
для того, чтобы дети получили новые возможности для личностного
роста. Главная стратегия новых подходов к воспитанию — это деятельностный характер: воспитание осуществляется в совместной деятельности детей, педагогов и родителей.
Ирина Строева презентовала опыт
возглавляемой ею школы в переосмыслении системы воспитательной
деятельности. С целью разработки
и внедрения новой программы воспитания коллективом «Технического
лицея» была проведена большая
подготовительная работа.

КАКОЙ ОН, КЛАССНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 21 ВЕКА?
Новые подходы к воспитанию
и требования общества к школе
определяют необходимость пересмотра прежде всего роли педагога,
классного руководителя.
— Классный руководитель 21
века — это руководитель целостного педагогического процесса.
Человек, воспитывающий будущее поколение, должен получать
максимум удовольствия от своей
профессии. Самое главное: иметь
желание работать с детьми, желание
профессионально расти, добиваться
новых побед и искренне радоваться
успехам детей!
Ирина Александровна подчеркнула, что уникальность классного
руководителя и состоит в том, что
из всех педагогов он ближе всего
находится к ребенку, и при установлении доверительных отношений
имеет больше возможностей влиять
на его личностное развитие.

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
Впервые в истории современной
педагогической науки в програм-

ПОДДЕРЖКА
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В воспитательной системе наукограда необходимым мероприятием,
направленным на повышение педагогической культуры родителей
в вопросах развития и социализации
детей, стали «Родительские чтения».
С 2017 года они проводятся на регулярной основе ежеквартально.
За весь период работы родительской
школы консультации, психологическую и педагогическую поддержку
получили 400 родителей.
ме воспитания появляется модуль
«Школьный урок», в котором раскрывается воспитывающий потенциал процесса обучения.
— Друзья, давайте вместе попробует ответить на вопрос: что нужно
сделать для того, чтобы наши обычные школьные уроки стали воспитывающими? — обратилась к коллегам
Ирина Строева. — Воспитывающими
уроки становятся тогда, когда они
интересны школьникам, и те с удо-

■

Библиотека в новой 35-й школе

вольствием включаются в организуемую учителем деятельность; когда
они побуждают детей задуматься
о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах; когда
созданы доверительные отношения
между учителем и учениками. И вот
когда педагогу удается все это организовать, то он сам становится
для ребенка значимым взрослым.
К такому учителю дети будут больше
прислушиваться.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Огромный воспитательный эффект несет организация внеурочной
деятельности, поскольку имеет широкий спектр видов деятельности,
где ребенок имеет все условия для
реализации индивидуальных способностей и интересов.
— Например, в нашей школе
с 2009 года при поддержке ОМВД
России функционируют кадетские
классы, которые востребованы
родителями, привлекательны детям и отвечают их потребностям
и интересам! — рассказала Ирина
Александровна. — Данный гражданско-правовой и военно-патриотический проект нацелен на раннюю
профориентацию, снижение поведенческих рисков, формирование
потребности в здоровом образе
жизни.
Ребята в кадетских классах знакомятся с будущей профессией, изучают правовые основы государства,
финансовую грамотность, проходят
специализированную подготовку,
участвуют в различных событиях,
приобретают социально значимый
опыт, необходимый для личностного
развития.

ДЕТИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ СФЕРОЙ
ТЕХНОЛОГИЙ
Широкие возможности предоставил педагогам Федеральный
проект «Успех каждого ребенка»
в рамках Национального проекта
«Образование».
— Имея опыт организации занятий по робототехнике и ITтехнологиям, мы с большим во-

одушевлением включились в реализацию данного проекта, — сказала
Ирина Александровна. — Обновленные материально-технические условия помогли нам предложить ребятам и родителям разноуровневые
обучающие программы, тем самым
охватить техническим творчеством
большое количество учеников.
Но не количество и не проценты
приносят удовлетворение педагогам обнинского «Технического ли-

В БИБЛИОТЕКЕ
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»
Неотъемлемой частью воспитательной программы каждого образовательного учреждения Обнинска
стал городской проект, направленный
на обновление работы школьных
библиотек «Читаем вместе». Его
цель — ежегодное вовлечение в читательскую деятельность и публичные
мероприятия 10700 детей. В год юбилея города этот проект присоединился к мероприятию госкорпорации
Росатома «Бегущая книга».
цея», а высокий интерес учеников
в стремлении познавать новое, развиваться, пробовать себя в различных конкурсах, активно участвовать
и побеждать в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.
— Активное развитие внеурочного курса робототехники позволило
нам выявить огромный потенциал
у обучающихся к изучению технических дисциплин и творчеству, а также изобретательской деятельности.
Дети активно интересуются сферой
технологий, считая ее наиболее
перспективной и понятной для себя.
В 2020 году в лицее был впервые
открыт 5 класс IT-технологий, ученики которого достигают высоких
результатов на всероссийском уровне, — сообщила директор лицея. — 
Бесспорно, без квалифицированных
и увлеченных педагогов у нас это
не получилось бы.

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
ДУХОВНОСТИ
— Несколько лет назад мы с осторожностью открыли кружок «Основы православной культуры», — вспо-

минает Ирина Строева. — Целью
кружка стало приобщение детей
к истокам народной духовности,
сохранение преемственности поколений. И с каждым годом это
направление стало вызывать повышенный интерес у родителей
и ребят.
Тогда и появилась идея выйти
за рамки этого курса, развивать
духовно-нравственное воспитание и просвещение подрастающего
поколения посредством создания
социально-педагогической среды,
ориентированной на традиционные отечественные культурные
ценности.
В 2020 году на базе «Технического лицея» открывается Центр
духовно-нравственного воспитания
имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
— Воспитательная деятельность
стала наполняться новым содержанием: историко-культурные выставки, православные праздники,
экскурсии в православный храм,
паломнические поездки и другие
мероприятия, которые возникают
по желанию самих ребят и родителей. Именно о таком детско-взрослом сообществе идет речь в новой
программе.

ПРЕДСТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА
Подводя итог своему выступлению, Ирина Строева сказала:
— Всем нам предстоит серьезная работа по переосмыслению
своей деятельности, применению
новых подходов в организации
урока. Необходимо пересмотреть
систему взаимоотношений с детьми и родителями, а главное нужно
захотеть измениться, прежде всего
самим. А это возможно лишь тогда, когда в сердце учителя живет
любовь! Любовь к жизни, к себе,
к своей профессии, к своему предмету, к детям!

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
ПРОДОЛЖАЮТ
НАНОСИТЬ РАЗМЕТКУ

И занимаются этой работой сотрудники службы
безопасности дорожного движения МПКХ. За минувшую неделю они нанесли белой эмалью 900
метров горизонтальной разметки пешеходных
переходов и покрасили желто-белой эмалью 6
пешеходных переходов на улице Гагарина.
Вблизи образовательных учреждений они
нанесли разметку трафаретом, написав слова: «Дети», «Школа», «Пешеход» «30 км/час».
А на улице Борисоглебской отремонтировали
два светофора.

В ОБНИНСКЕ
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ
КОВИДОМ

На еженедельной планерке в городской администрации заместитель главного санитарного
врача по городу Обнинску Жанна Горяева рассказала про ситуацию с ковидом в городе. По ее
словам, за минувшую неделю, с 16 по 22 августа,
среди жителей наукограда зарегистрировано 152
новых случая заболевания ковидом. Это меньше,
чем неделей ранее, на 20 случаев.
За прошедшую семидневку выздоровело 278
человек. Таким образом, число новых заболевших значительно ниже, чем количество выздоровевших.
— Коэффициент распространения коронавирусной инфекции — показатель, определяющий
среднее количество людей, которых может инфицировать один больной до его изоляции. Это
плавающий показатель, который на сегодняшний
день (23 августа) составляет 0,68, — рассказала
заместитель главного санитарного врача.
Как добавила Жанна Горяева, к 23 августа
в Обнинске зарегистрировано новых 263 случая заболевания ОРВИ, что на 42 случая меньше,
чем неделей ранее. Показатель заболеваемости
не превышает многолетнего эпидемиологического порога.
Грипп на территории первого наукограда за минувшую неделю не регистрировался.

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА
ПОКА НЕМНОГО ЖЕЛАЮЩИХ
ЗАКЛЮЧИТЬ СОЦКОНТРАКТ
Д
алеко не все знают о том,
что существует такой вид
государственной помощи
малоимущим гражданам, как социальный контракт. Это некое соглашение, которое заключается
между малоимущей семьей (или
граж данином) и соцзащитой.
О том, как эта программа работает в Обнинске, нам рассказал начальник городского Управления
социальной защиты населения
Владимир ЖАРСКИЙ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА
ИЗ БЕДНОСТИ
Главная цель социального контракта — создать для нуждающейся семьи
или гражданина условия по выходу
из бедности. Само понятие «социальный контракт» возникло в региональных
мерах поддержки малоимущих не вчера.
Оказывать такой вид помощи в нашей
стране начали еще 7 лет назад, но в программе участвовали не все регионы.
С текущего года социальный контракт
распространен на всей территории нашей страны.
Что же означает этот термин? Социальный контракт — это специальный
договор, который оформляется между
органами социальной защиты и малоимущими на срок от 3 до 12 месяцев.
Речь идет о категории граждан, средний доход которых на одного члена
семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в конкретном субъекте
проживания. В Калужской области это
сумма на душу населения составляет
11 тысяч 618 рублей.
Как пояснил Владимир Жарский, цель
социального контракта — помочь таким
семьям или гражданам. Но не просто
дать им средства к существованию,
а простимулировать членов семьи
на определенные действия, необходимые для выхода из кризисной ситуации.
Другими словами, чтобы выйти из безденежья, в рамках контракта семья получает деньги, расходовать которые она
сможет только на определенные нужды по выходу из бедности. Эти нужды
обязательно прописываются в условиях
заключенного соглашения.
То есть потратить деньги необходимо
так, чтобы в будущем получать постоянный доход от своего обеспечения. К примеру, на выделенные средства можно

купить оборудование, сделать ремонт
и достроить необходимые помещения,
купить инструменты, пройти курс лечения или вложиться в свое дело. Все эти
действия в будущем могут либо окупить
себя, либо поспособствовать улучшению
материальной ситуации всей семьи.

250 ТЫСЯЧ ПОПРОСИЛИ ПОКА
ТОЛЬКО ДВОЕ
Владимир Алексеевич рассказал
об основных видах мероприятий, оказываемых по социальному контракту.
Это помощь в открытии ИП, предоставление возможности вести свое подсобное хозяйство, помощь в поиске работы,
выделение средств на обучение и переобучение, а также на приобретение лекарств, продуктов и других предметов
первой необходимости.
– На открытие своего ИП выделяют
250 тысяч рублей. Но для того, чтобы
получить эти средства, человек должен
представить бизнес-план и доказать
специальной комиссии, созданной
при Управлении соцзащиты, его состоятельность, — п ояснил Владимир
Алексеевич.
В дальнейшем, в случае успешного
воплощения задуманного в жизнь,
предприниматель работает, получает
прибыль и платит налоги. Если же получивший 250 тысяч не сумеет потратить их с умом и обанкротится, то взятые деньги ему придется вернуть.
Пока что на сегодняшний день в обнинское Управление соцзащиты обратились со своими бизнес-планами только
два человека, пожелавших открыть собственное дело. И в ближайшее время их
вызовут на комиссию.
Кстати, в этом вопросе Управление
соцзащиты наукограда сотрудничает
с городским бизнес-инкубатором, специалисты которого и входят в данную
комиссию.

ЕСЛИ СЛОЖНО НАЙТИ РАБОТУ

■ Управление соцоцзащиты
населения Обнинска

Социальный контракт заключается
и с гражданами, попавшими в трудную
жизненную ситуацию. Если их доход
на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, то им, как правило, на 6
месяцев ежемесячно выделяют по 12 тысяч 554 рубля. В дальнейшем они обязаны
отчитаться о том, как были потрачены эти
деньги — предоставить все чеки.
В этом году в соцзащиту с данной
просьбой обратились 10 человек. Владимир Жарский уверяет, что как только

Многие граждане часто интересуются,
на какие сроки для исполнения заключается социальный контракт? Ответ на этот
вопрос дал Владимир ЖАРСКИЙ:
– Соцконтракт заключается не более
чем на 6 месяцев, если речь идет о преодолении трудной жизненной ситуации,
не более чем на 9 месяцев – на поиск
работы, не более чем на 12 месяцев – на
осуществление предпринимательской деятельности и не более чем на 12 месяцев –
на ведение личного подсобного хозяйства.
Владимир Алексеевич также напомнил, что
соцзащита осуществляет ежемесячный контроль выполнения гражданином обязательств,
предусмотренных социальным контрактом,
а также контроль целевого использования
выплаченных денежных средств.
люди узнают, что нужно предоставить
чеки на все приобретенные по соцконтракту товары и услуги, у них отпадает
всякое желание получать эти деньги.
Пока что в Обнинске не обращались
за помощью и желающие получить денежную поддержку для ведения подсобного хозяйства. А на это, между прочим, выделяют 100 тысяч рублей. Можно
купить кур, уток, какой-то инвентарь
для огорода.
Что касается помощи в поиске работы
или курсов по обучению, то, как правило,
ищут их сами обратившиеся в соцзащиту.
В первый месяц после обращения нуждающемуся платят 12 тысяч 554 рубля.
Затем, если он трудоустраивается, эту же
сумму ежемесячно выплачивают еще
в течение трех месяцев.
Важно знать, что, как и любая мера
поддержки, социальный контракт накладывает на обе стороны определенную
ответственность. Прежде чем заключать соцконтракт, человеку необходимо
взвесить все за и против и обдуманно
подойти к такому решению.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

ШАГ НАВСТРЕЧУ
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РУКА НА ПУЛЬСЕ

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА:
«КОНТАКТ С ЖИТЕЛЯМИ — 
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ»

НОВОСТИ

ПОДРЯДЧИКИ ВЗЯЛИСЬ
ЗА КРЫШУ ПО УЛИЦЕ
БЛОХИНЦЕВА

АКТИВИСТКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОМВД
БЕРЕТ НА КАРАНДАШ ПРОБЛЕМЫ В 52 МИКРОРАЙОНЕ

К

огда нынешний министр здравоохранения Калужской области
Константин ПАХОМЕНКО уходил из Обнинска в столицу
региона на повышение, жители 52 микрорайона на какойто момент замерли в тревоге — как им теперь жить без
крыла дорогого их сердцу
депутата? Ведь Константин
Валентинович долгое время
курировал этот микрорайон,
и люди знали, что всегда могли обратиться к народному
избраннику с любым вопросом и получить совет или помощь. Впрочем, Константин
Пахоменко оставил достойную преемницу — Л юбовь
ПОСТНИКОВУ.
НЕ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
Некоторое время Константин Валентинович и Любовь Михайловна работали в тандеме в 52 микрорайоне и, что
называется, сработались. Константин
Пахоменко видит на своем месте только Любовь Постникову и никого больше, потому что знает, что этот человек
подходит к решению любых вопросов
с максимальной ответственностью.
Когда Константин Пахоменко уехал
в Калугу, он оставил массу планов и нерешенных задач, реализацией которых
сегодня занялась Любовь Михайловна.
— Проблемы мне хорошо понятны, — 
рассказывает Любовь Михайловна. — 
Кроме того, я уверена, что постоянный
контакт с жителями — залог эффективной
работы. И чем больше у нас диалога, тем
быстрее и лучше получается достигать
поставленных целей.
Активисты ТОС не дают заскучать.
Недаром именно ТОС 52 микрорайона
признан одним из самых результативных
с точки зрения реализации здесь программ по благоустройству.
— Диалог с людьми, жителями микрорайона, умение с ними разговаривать
и слышать — это крайне важно. Только с участием жителей можно выявить
реальные проблемы, которые следует
решить, чтобы сделать комфортнее нашу
совместную жизнь. А когда участники
территориального общественного самоуправления определяются с поставленными задачами, важно не останавливаться на полпути, — подчеркивает Любовь
Михайловна.
И чтобы не тормозить, необходимо
использовать возможности муниципалитета, задействовать ответственные
структуры, настаивать на включении работ по благоустройству в программы,
действующие на уровне города.
Когда Константин Валентинович занимал депутатское кресло и курировал
23 округ, куда входит 52 микрорайон,
понятно, что он как никто другой владел

В Обнинске продолжается реализация региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
На этой неделе на скатной крыше дома № 6/48
по улице Блохинцева подрядной организацией
ООО «Инстрой-Сервис» выполнен монтаж профлиста. И сейчас там ведутся работы по устройству водосточной системы.
Напомним, что согласно договору все работы
по капремонту в Обнинске должны быть завершены до конца октября.

В «ЗАОВРАЖЬЕ»
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
информацией о возможностях муниципалитета и активно защищал интересы
своих избирателей на заседания городского Собрания.
— Связь с Обнинским горсобранием
потеряна не будет, — уверена Любовь
Михайловна. — Мы планируем активно
использовать уже имеющийся опыт, наработанный Константином Пахоменко.
Константин Валентинович в свое время
наметил большой объем работ, и моя
задача сейчас довести все его планы
до логического завершения.
РАБОТА НА ЗЕМЛЕ
— 23 округ — д овольно большой,
и в каждом дворе, у каждого жителя есть
определенные запросы. Что-то где-то
починить, что-то убрать, а что-то наоборот поставить. Если я могу помочь им
сейчас, то почему нет, — отмечает Любовь
Михайловна.
И, собственно, руководствуясь простым
принципом «почему нет?» активистка
регулярно посещает дворы по Белкинской и Гагарина, общается с жителями,
формирует список запросов и берет
на карандаш каждую проблему. Любовь Михайловна не делает для себя
различий между большой и маленькой
сложностью: для нее одинаково важна
даже самая мелкая просьба. Она старается привлечь специалистов, лично
контролирует ход выполнения задач,
находится с местными жителями постоянно на связи.
— Я хочу отметить, что многие люди — 
и это видно — радеют за свой дом, душой
болеют, и это очень здорово! Потому
что встречаются и такие случаи, когда
между жильцами нет согласованности.
Например, кто-то хочет лавочку, кто-то
против. Предлагаешь провести собрание, проговорить все доводы за и против, проголосовать, принять правильное
решение, но почему-то так бывает, что
дальше высказываний личного мнения
никто не идет, — говорит Любовь Михайловна.

Недавно Любовь Михайловна побывала во дворе по улице Гагарина,
2. Жители дома, к слову, отмечают, что
двор в последнее время преобразился в лучшую сторону. Благоустройство там было сделано по программе
«Комфортная городская среда». Были
оборудованы спортивная и детская
площадки, теперь ребятам разного
возраста есть чем заняться, однако,
мелкие недочеты, уродующие облик территории, все же имеются. Например, пора ремонтировать плитку
у входных групп и провести ямочный ремонт. Также жители одного
из подъездов недовольны качеством
его уборки.
Любовь Постникова встретилась
с представителями управляющей компании, проговорила с ними все вопросы
и обещала контролировать исполнение
наказов жителей.
А вот в домах на Гагарина, 4, 10, 16 — 
нестабильно работающие лифты, неисправные кнопки вызова, подергивание
кабины при движении. Эту проблему,
конечно, нужно решать, и чем быстрее,
тем лучше, потому что не ровен час чтото может сильно пойти не так.
На встречу с жителями домов были
приглашены сотрудники компании «Руслифт», которая и займется устранением
неполадок.
— Совместно наметили дорожную карту по ликвидации неисправностей, — отметила Любовь Постникова.
Жители Белкинской, 27, 29 пожаловались Любови Михайловне на ямы
во дворах и некачественный вывоз мусора. Также обнинцы просят организовать
детскую площадку перед домом № 27.
Сделать это возможно в рамках реализации проекта «Комфортная городская
среда» или за счет средств ТОС.
Все пожелания жителей Любовь Михайловна записывает в блокнот и при
следующей встрече обещает дать ответы
на вопросы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №23 Постниковой Любови Михайловны.

Накануне в прямом эфире, который прошел
в соцсети ВКонтакте, министр калужского здравоохранения Константин Пахоменко дал обнинцам
вполне дельный совет. В связи с тем, что Клиническая больница № 8 не подчиняется региональному правительству и подведомственна ФМБА
России, то и повлиять на ее работу Минздрав
практически не может.
Но есть нестандартное решение. Константин
Пахоменко рассказал, что жители наукограда
могут прикрепиться к поликлинике в Балабаново
и лечиться там. Тем более, что ездить не так далеко. Некоторым обнинцам такой совет пришелся
не по вкусу. Другие же с надеждой продолжают
просить новую поликлинику.
«В Обнинске за последние несколько лет построили три детских сада и две школы. Может,
нужно задуматься, хотя бы на перспективу, о строительстве поликлиники, которая будет подконтрольна региональному Минздраву?», — написал
один из подписчиков обнинской группы в соцсети
ВКонтакте.
Нужно отдать должное пресс-службе горадминистрации наукограда, так как ответ не заставил
себя долго ждать.
«По проекту планировки в Заовражье выделен
участок для строительства новой поликлиники.
Пока, к сожалению, об инвесторе этого проекта
и источнике финансирования информации нет», — 
сообщили представители мэрии.
Надежда есть. Осталось найти инвестора
и деньги на строительство.
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ИННОВАЦИИ

ВООРУЖЕНИЕ

КАЛУЖАНЕ И ОБНИНЦЫ
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ‑2021»
С

1 по 14 сентября на территориях присутствия госкорпорации «Росатом» пройдет «Атомный диктант‑2021».
Диктант пройдет в онлайн-формате на платформе
atomdiktant.ru.
«Атомный диктант» — образовательный проект, который проводится с целью популяризации знаний об атомной отрасли
и повышения интереса к ней со стороны не только жителей
«атомных» городов, но и других населенных пунктов России.
До 30 мая 2021 шел прием заявок на конкурс «Придумай
вопрос к «Атомному диктанту!» Вопросы победителей вошли
в общий перечень из 30 заданий диктанта.
С 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке на территории парка
«Патриот» проходит VII Международный военно-технический форум
«АРМИЯ‑2021».
23 августа в его деловой программе приняли участие представители Калужской области во главе
с губернатором Владиславом ШАПШОЙ. В составе делегации были
заместители губернатора Владимир
ПОПОВ, Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ
и Василий БЫКАДОРОВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ И «РОСКОСМОСА»
Форум «АРМИЯ‑2021» проводится Министерством обороны
Российской Федерации. Это уникальная площадка для открытого
и конструктивного диалога лидеров мировой военно-технической сферы, представителей
власти, экспертного и научного
сообществ организована д ля
совместного обсуждения задач
по совершенствованию систем
обеспечения Вооруженных Сил
страны, наращиванию темпов развития оборонно-промышленного
комплекса России.
До начала основных мероприятий форума прошла рабочая встреча губернатора Калужской области
Владислава Шапши с генеральным
директором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием
РОГОЗИНЫМ. Обсуждались перспективы совместной деятельности
Калужской области и «Роскосмоса»
в научной, экономической и социальной сферах.
По окончании встречи стороны
подписали соглашение о сотрудничестве.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С «РОСКОСМОСОМ»
Предметом соглашения стало взаимодействие по направлениям развития научного, технического и кадрового потенциала организаций
ГК «Роскосмос» и инновационной
деятельности на территории региона.
Планируется расширение сотрудничества в сфере реализации политики
импортозамещения, диверсификации производства, использования
результатов космической деятельности и ее популяризации, укрепления
престижа и сохранение наследия
отечественной космонавтики.
Подписи под документом поставили губернатор области и гендиректор
госкорпорации.
Дмитрий Рогозин заметил, что
«имеет огромное значение» для
космонавтики родина научных трудов Циолковского. «Я обязательно
скоро приеду в Калугу и познакомлюсь с той работой, которую область провела для увековечивания
памяти главного энтузиаста космоса
в мире», — подчеркнул он.

КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
БУДУТ РАСШИРЯТЬСЯ
Гендиректор госкорпорации пригасил губернатора области посетить
центр обработки геоданных и аналитики «Терра Тех» для рассмотрения вопроса по внедрению сервисов, позволяющих получать оперативные сведения и осуществлять
управление в сельском и лесном
хозяйстве, строительстве, экологии,
транспорте и промышленности.
Владислав Шапша отметил, что
Калужскую область и госкорпорацию «Роскосмос» связывают давние
деловые и дружеские отношения:
«У нас открыта вторая очередь
Музея космонавтики, и во многом
экспозиция сформирована благодаря поддержке Дмитрия Олеговича.
Надеюсь, что в обозримом будущем
еще один экспонат — корабль «Буран», о котором мы мечтаем, — нашими общими усилиями обретет
свое место в Калуге. Кооперационные связи будут расширяться,
работа наша выстраивается очень
плодотворно».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ О МОЩНОМ
ИННОВАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
Губернатор Владислав Шапша
принял участие в торжественной
церемонии открытия форума и армейских игр «АрМИ‑2021».
В числе приглашенных: руководители оборонных предприятий,
научных и конструкторских школ,
государственных органов власти
страны, субъектов Российской Федерации.
Организаторов и участников
форума и армейских игр приветствовал Президент Российской
Федерации, Верховный Главноко-

мандующий Вооруженными Силами
России Владимир ПУТИН.
В своем выступлении глава
государства отметил, что на форуме представлен современный
уровень вооруженных сил страны,
его «мощный инновационный потенциал, технологический задел,
которые будут определять тенденции динамичного, качественного
развития армии и флота России
на предстоящие годы».
По словам президента, войска
активно модернизируются, получают вооружения и технику самых
последних поколений, а российское
оружие по-прежнему обеспечивает безопасность не только Российской Федерации, но и многих стран
мира.

ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ
Владислав Шапша ознакомился
с экспозицией Международной выставки высокопроизводительного
оборудования и технологий для
перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса
«Интеллектуальные промышленные
технологии», проводимой в рамках
форума. Свою продукцию и разработки на выставке продемонстри-

ровали также обнинские предприятия: АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова», АО НПФ «Сигма», АО «Тайфун»,
ООО «Лассард».
В беседе с представителями
региональных предприятий ОПК
Владислав Шапша обсудил планы
по модернизации производства
и созданию оборонной высокотехнологической продукции для
гражданского рынка. Эта же тема
стала центральной на пленарном
заседании «Диверсификация ОПК.
Стратегические приоритеты и главные задачи».
В настоящее время в реестр организаций ОПК Калужской области
входит 21 предприятие. Они выпускают энергетические установки
для подводных лодок и надводных
кораблей, газотурбинные двигатели
для армейской техники, радиотехнические и навигационные системы
для военно-морского флота, системы управления ракетно-космической техникой, обтекатели ракет,
элементы планера боевых самолетов.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ХЭППИ-ЭНД

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ,
ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ВЫЯВИЛИ
14 ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

ПОЛУТОРАГОДОВАЛАЯ ДЕВОЧКА ПРОВЕЛА ТРИ ДНЯ В ЛЕСУ

Т

еплым вечером 17 августа две сестрички четырех и полутора лет
играли на улице. Светило солнышко, в траве стрекотали кузнечики. Ничто
не предвещало беды.
Новый добротный дом на территории
Шелукова урочища в Темкинском районе
Смоленской области стал для семьи Кузьминых* летней резиденцией. Тихое, живописное место.
Участок еще не успели обнести забором, но место для игр
организовали. На дерево повесили качели, рядом обустроили
песочницу. Девочки очень любили играть здесь под присмотром
родителей.
Маме понадобилось дойти
до соседки. Старшая Сонечка* поспешила за ней, а младшая Анечка* следом. В тот вечер Анечку
больше никто не видел. Малышка
пропала недалеко от дома.

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО

105 УК РФ
Тревогу забили сразу. Приближалась ночь, а вокруг лес.
Для организации полномасштабного
розыска, а также в целях объективного
и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными
органами Следственного комитета РФ
по Смоленской области было незамедлительно возбуждено уголовное дело
по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ
«Убийство малолетнего». Такая сухая формулировка быстро разлетелась по СМИ.
Проще говоря, возбуждение уголовного
дела помогает избежать бюрократических
проволочек и дает возможность привлечь
к поискам максимальное число людей,
используя специальную технику.
Одновременно следователи взялись
за выяснение условий жизни и воспитания ребенка в семье. Опросили соседей,
которые назвали семью Кузьминых благополучной. Родителей характеризовали
как положительных, они много времени
проводили с детьми. Скандалов за ними
не замечали. Отец девочки — ф изикядерщик, ездил каждый день на работу
в Обнинск. Жили в достатке.
Отрабатывались все версии, даже самые необычные. Тем более, что в момент
пропажи ребенка недалеко в лесу видели
странный автомобиль.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
На поиски маленькой Анечки были
брошены все силы. В урочище прибыли
отряды полиции и Следственного комитета, приехали спасатели, росгвардейцы
и военные. На помощь также поспешили
сотни неравнодушных людей. Добровольцы спешили из Москвы, Калуги, Брянска,
из Курска и Орла.
Пешие прочесывали каждый метр леса.
Внедорожники объезжали окрестности.
Водолазы взялись за проверку водоемов
и колодцев. Поиск велся также с вертолета
и дронов.
Ситуацию осложняла погода. Стояла
жара. При таких условиях ребенок мог
получить обезвоживание. При этом ночью
температура быстро падала и было ощутимо холодно. Поэтому поиски не останавливались ни на минуту. Люди, сменяя

друг друга, искали Анечку. Переживали
как за свою кровиночку, ведь чужих детей
не бывает.
Прошли сутки, затем другие. Поисковые
отряды расширяли зону поисков. Кто-то
начал поговаривать, что уже бесполезно.
На таких смотрели осуждающе. Опытные
поисковики знают, что маленькие дети
очень выносливы. Поиски продолжались.

ПЛАКАЛИ ВСЕ
Наступило 20 августа. Пошли четвертые
сутки с момента исчезновения Анечки.
Но люди не теряли надежды. Они упорно
шли в лес, в самые непроходимые дебри.
Одна из групп остановилась на привал
в 4 километрах от штаба. Неожиданно они
услышали писк. Они позвали по имени:
«Анечка». И писк повторился.
«Мы все ждали и верили, мы делали ВСЕ, что было (и не было!) в наших
силах — и вот оно, такое долгожданное
и такое важное «НАЙДЕНА! ЖИВА!», — 
рассказали волонтеры поискового отряда
«Сальвар» города Смоленска.
В тот момент никто не стыдился своих чувств, рыдал весь штаб. Плакали
все — и закаленные жизнью и опытом
добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали
местные жители.
«Ее нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания
по лесу. Девочка ослабла, была покусана
насекомыми, но главное — живая!», — поделились подробностями поисковики.

Сложно передать словами все чувства,
которые пережили за это время родители
девочки. Новость о том, что Анечка найдена, чуть не лишила их чувств.
Исхудавшая, грязная, заплаканная она
вместе с мамой отправилась в Смоленскую областную детскую клиническую
больницу. Сперва ребенка положили
в реанимацию, а позже перевели в общее
отделение. Малышка быстро шла на поправку. Она прошла полное клиническое
обследование и специальное восстановительное лечение после длительного
голодания и нахождения на холоде.
Спустя четыре дня, 24 августа, Анечку
и маму на выписке у больницы встречал
счастливый отец. Он рассказал, что день,
когда дочку нашли, стал для семьи особенным, почти как второй День рождения.
Кузьмины называют случившееся настоящим чудом.
Для их семьи было большой неожиданностью, что на поиски Анечки приехало так много неравнодушных людей.
Кузьмины решили для себя, что теперь
каждый год 20 августа будут делать подарки поисково-спасательным отрядам,
тем, кто бескорыстно помогает другим.
В тот же день семья вернулась в летний дом, где осталась старшая сестренка
с бабушкой. Кузьмины планируют жить
на урочище до конца месяца. Затем они
вернутся домой — в Обнинск. В этом году
Анечка впервые пойдет в садик. Ее ждут
новые знакомства и детские игры.
*Имена и фамилии изменены

Автор:
Татьяна
ПУЛЬНАЯ

В настоящее время сотрудники отдела ГИБДД
Обнинска проводят оперативно-профилактическое мероприятие «На дороге без ошибок», которое началось 12 августа и продлится до 29 августа.
По сообщению инспектора ОВ ДПС отдела
ГИБДД по городу Обнинску лейтенанта полиции
Ольги ЛАПШИНОВОЙ, на сегодняшний день в наукограде выявлено 139 нарушений ПДД. Из них
в 14 случаях детей перевозили без использования
специальных удерживающих устройств. Три водителя управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а 30 граждан
за рулем не предоставили преимущество в движении. Кроме того, правила дорожного движения
нарушили уже 16 пешеходов и велосипедистов.
– Уважаемые водители! Будьте внимательны
на дорогах, снижайте скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и уступайте дорогу пешеходам, вступившим на пешеходный
переход, — обратилась к автовладельцам Ольга
Лапшинова.

ЕДИНОЙ ШКОЛЬНОЙ
ФОРМЫ В ОБНИНСКЕ
НЕ БУДЕТ

Сейчас родители школьников активно подготавливают любимых чад к новому учебному году.
И один из наиболее важных вопросов — приобретение школьной формы. Какой она должны
быть? По информации начальника Управления
общего образования наукограда Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, единого образца формы для всех
учебных заведений наукограда не будет. Каждая
школа предъявляет свои требования к внешнему
виду учащихся.
– Знаки отличия у школ могут быть разными.
У кого-то это жилеты, у кого-то пиджаки и так
далее. Чтобы было видно, что вот это — учащиеся,
например, лицея «Держава», а вот это — ученики
ФТШ. Главное, — чтобы у всех ребят был опрятный
вид, — отметила Татьяна Валерьевна.
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ЭНЕРГИЯ

ЛЮБЫЕ ЗНАНИЯ — ЭТО СИЛА!
А ЯДЕРНЫЕ ЗНАНИЯ — ОСОБАЯ СИЛА!
СМОЖЕТ ЛИ ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА НАПИСАТЬ «АТОМНЫЙ ДИКТАНТ»?

С

1 по 14 сентября на территориях присутствия
госкорпорации «Росатом» пройдет «Атомный диктант‑2021». Диктант пройдет в онлайн-формате
на платформе atomdiktant.ru.
«Атомный диктант» — образовательный проект, который
проводится с целью популяризации знаний об атомной отрасли и повышения интереса к ней со стороны
не только жителей «атомных» городов, но и других
населенных пунктов России.
До 30 мая 2021 шел прием заявок на конкурс «Придумай вопрос к «Атомному диктанту!» Вопросы победителей вошли в общий перечень из 30 заданий диктанта.
В ПЕРВОМ «АТОМНОМ
ДИКТАНТЕ» УЧАСТВОВАЛИ 126
ЧЕЛОВЕК
Первый в России «Атомный диктант» состоялся не в Обнинске,
а в подмосковной Электростали
на базе Московского областного
политехнического колледжа (МОПК
НИЯУ МИФИ). Проект реализуется под эгидой Ядерного общества
России и уже получил одобрение
и поддержку Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП),
АО «ТВЭЛ» и Машиностроительного,
ветеранских и молодежных организаций.
Первый «Атомный диктант»,
ставший логическим развитием
регулярно проходящих «Тотального диктанта» и «Географического
диктанта», дал старт общественному социально-просветительскому
проекту «Ядерные знания — сила!».
Участвовали в нем 126 человек.
20 февраля 2019 года за парты

Московского областного политехнического колледжа сели старшеклассники школ Электростали и студенты
МОПКа, чтобы проверить свои знания
в области атомной энергетики и промышленности, истории их развития,
биографических фактов великих отечественных физиков-ядерщиков
и руководителей атомного проекта,
особенностей процессов, связанных
с получением энергии атома.
В числе желающих написать
«Атомный диктант» оказались
и взрослые люди различных профессий как имеющих отношение
к атомной отрасли, так и нет.

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАН ЯДЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ РОССИИ
Исполнительный вице-президент
Ядерного общества России (ЯОР)
Сергей КУШНАРЕВ, принявший участие в проекте в качестве сопредседателя оргкомитета, уверен, что
проведение «Атомного диктанта»
полностью отвечает просветительским задачам в сфере атомной

энергетики, возложенным на ЯОР,
вследствие чего проект был безоговорочно поддержан организацией.
— Любые знания — э то сила.
А ядерные знания — это особая
сила! — сказал Кушнарев.
Конкурс «Атомный диктант» планируется интегрировать с другими
профориентационными проектами
в городах присутствия предприятий
атомной отрасли и НИЯУ МИФИ.
С целью расширения географии
проекта было получено одобрение
и поддержка АО «ТВЭЛ», отраслевого движения ветеранов и Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности.

ГДЕ ОБНИНСК?
Участвовать в диктанте могут все
жители России любого возраста
и вида занятости. В результате написания диктанта, каждый получит
именной сертификат участника вне
зависимости от набранных баллов.
А победителей ждут памятные призы от организаторов диктанта!
На сегодняшний день уже почти
500 человек решили принять участие в «Атомном диктанте», из них
около 300 представителей «атомных» городов. Наибольшее число
заявок было получено от жителей
Балаково, Сарова, Озерска, Глазова,
Железногорска и Заречного Пензенской области. Первый наукоград
пока особой активности не проявил,
но время еще есть.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В «АТОМНОМ ДИКТАНТЕ»
Для участия в «Атомном диктанте» требуется предварительная регистрация на официальном сайте
конкурса http://atomdiktant.ru.
Для этого нажмите на синий значок в правом верхнем углу страницы. Посередине вы увидите пункт
«зарегистрироваться». Пройдя регистрацию, свои действия необходимо
подтвердить через электронную почту, указанную при заполнении персональных данных. Таким образом,
вы активируете аккаунт.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
В ДИКТАНТЕ?
«Атомный диктант» проводится
в онлайн-формате. Доступ к заданиям будет открыт первые две недели
сентября. Задания будут представлены
в виде тестирования, задач на соответствие, установление правильного порядка. Всего участникам предложено
30 вопросов трех уровней сложности:
 первый уровень — элементарные вопросы из истории атомной
энергетики;
 второй, третий уровни — задачи
на логику, систематизацию данных,
эрудицию и абстрактное мышление.
На их выполнение дано полчаса.
Каждое задание оценивается одним
баллом. Важно, что в каждом вопросе есть только одна верная позиция.
Пройти тестирование можно только
с одной попытки.

Организаторы рекомендуют выполнять задания самостоятельно,
не пользуясь открытыми интернет-источниками информации,
печатными носителями или посторонней помощью.

КАК УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
И ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
Электронные версии сертификатов участия можно получить
в Личном кабинете на сайте
«Атомного диктанта». Для этого
достаточно ввести логин и пароль, указанные при регистрации.
Там можно увидеть свой личный
результат (процент правильных
ответов). Ответы на задания диктанта будут размещены в День
работника атомной отрасли — 
28 сентября. В течение нескольких
недель после завершения акции
будут подводиться итоги. Участники, выполнившие верно не менее
половины работы, будут награждены дипломом победителя. Его
вы получите через Личный кабинет на сайте «Атомного диктанта».
Будут ли среди победителей жители города, где была построена
первая атомная?

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

Реклама.

Г.ОБНИНСК

первое городское
кафе

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

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

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

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Отвечает главный врач медицинского центра «Центр реабилитации»
Дмитрий Алексеевич ПЛАХУТА:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

«Наступает новый
учебный год, и во время занятий случается
так, что мой сын болеет. Потом
нужно идти к врачу за справкой. Сыну уже 14 лет, он самостоятельный. Но почему же
ему нельзя самому позаботиться о получении справки?»
Оксана М.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ГАЛЬВАНИК
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

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.

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

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Реклама.



Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

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

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

График работы сменный.
 Оформление по ТК.
 Полный соц. пакет.

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Генеральный директор
и главный редактор
СЕРКИН Е. А.
Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.

Р – Публикация на правах рекламы

Реклама.

Cотрудники службы
контроля.

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

№ 33 (1368), 26.08.2021

Самостоятельно заключать договор
на оказание услуг без родителей подросток не сможет. На основании п. 2 26
статьи гражданского кодекса РФ, совершать сделки, заключать договоры несовершеннолетним детям в возрасте от 14
до 18 лет разрешается исключительно
с письменного согласия своих законных
представителей.
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при
ее последующем письменном одобрении
родителями, усыновителями или попечителем несовершеннолетнего (п. 1 ст. 26
ГК РФ).
Таким образом, сторонами договора
на оказание платных медицинских услуг
являются исполнитель — медицинская
организация и заказчик — несовершеннолетний в возрасте от 15 до 18 лет. При
этом договор заключается несовершеннолетним с согласия его законного представителя.
В согласии необходимо указать паспортные данные законного представителя, данные несовершеннолетнего в возрасте от 15 до 18 лет, а также информацию
о том, что законный представитель осознает свою дополнительную ответственность
по обязательствам лица в возрасте от 15
до 18 лет, возникшим на основе совершенных им сделок.
Таким образом, исходя из требований
Закона, лучше выбрать время для сопровождения своих уже взрослых, но еще
детей при их обращении за медицинской
помощью, в том числе при прохождении
медицинских осмотров.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

Общественно-политический
еженедельник

– К сожалению, самостоятельность ребенка определяется не родителями, а Законами РФ и нормативными правовыми
документами. В соответствии со статьей 20
Федеральным законом от 21.11.2011
N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», необходимым предварительным условием
медицинского вмешательства является
дача информированного добровольного
согласия гражданина или его законного
представителя на медицинское вмешательство.
Медицинское вмешательство — выполняемые медицинским работником и иным
работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности
по отношению к пациенту, затрагивающие
физическое или психическое состояние
человека и имеющие профилактическую,
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований
и (или) медицинских манипуляций.
В 54 статье Федерального Закона
№ 323-РФ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» определен возраст — 15 лет,
по достижении которого несовершеннолетние дети имеют право на самостоятельное решение вопроса о получении

предлагаемой медицинской помощи или
отказе от медицинского вмешательства.
Несовершеннолетние, не достигшие
возраста 15 лет, не имеют право принимать самостоятельные решения о проведении им какого-либо медицинского
вмешательства. В этом случае, решение
о проведении показанного несовершеннолетним пациентам медицинского
вмешательства принимают их законные
представители.
Родственники несовершеннолетних,
не являющиеся родителями, опекунами
или попечителями (бабушки, дедушки,
братья, сестры и т. д.), не вправе знакомиться с медицинской документацией несовершеннолетнего, а также
получать информацию, составляющую
врачебную тайну (о состоянии здоровья и диагнозе несовершеннолетнего,
о результатах обследования, наличии
заболевания и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, результатах проведенного лечения и т. д.) без согласия
законного представителя, оформленного
надлежащим образом (п. 4 ч. 4 ст. 13, п. 4
ст. 22 Федерального закона № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации).
При этом подросток с 15 до 18 лет
имеет право получать информацию о состоянии своего здоровья и сохранять эту
информацию в тайне.
Следующий момент: подписание договора об оказании платных медицинских услуг.

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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 полноценных обедов даже в случае значительной загруженности делами. Наши бизнес-ланчи — э то
возможность организовать питание как отдельных сотрудников, так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

Блюда готовятся по традиционным рецептам из самых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно
в течение всей рабочей недели с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.
Доставка осуществляется только при условии заказа трех и более обедов. Оплатить
заказ можно наличными курьеру или при помощи банковской карты.

Предлагаемые у нас бизнес-ланчи и бизнес-меню отличаются выгодной стоимостью,
удобными порциями, доставляемыми в одноразовой посуде, а также разнообразием блюд.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать горячую пиццу, вкуснейшие десерты,
а также горячие и холодные блюда ресторанного качества.

В бизнес-ланчах представлены комплексы из

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

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Реклама.
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ТРЕБУЮТСЯ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Требуется УБОРЩИЦА, ДВОРНИК
8-910-915-56-06
Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом обществе или ПМЖ от
Наро-Фоминска до Обнинска. Без посредников (для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:
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.

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

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
В управляющую
компанию.

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

№ 33 (1368), 26 августа 2021 г.

17

18

СОБЫТИЕ

№ 33 (1368), 26 августа 2021 г.

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

СЕЛЕВЫЙ ПОТОК В ДАГЕСТАНЕ
ЗАПЕР ТУРИСТОВ ИЗ ОБНИНСКА
НА КАРАДАХСКОЙ ТЕСНИНЕ

ВЫСОКИЙ «ПОЛЕТ»
ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТМЕТИЛО СВОЕ 30-ЛЕТИЕ
Н

В понедельник, 23 августа, в Дагестане прошли
сильные ливни, в результате чего в некоторых
районах наполнились горные реки и образовались селевые потоки. Как сообщает МЧС по Республике Дагестан, в Гунибском районе в ущелье
Карадахская теснина в результате схода селевого
потока были заблокированы 15 незарегистрированных туристов, среди которых 5 детей. К вечеру
спасатели вывели группу из ущелья и доставили
людей на автомобилях в безопасное место.
Позже в СМИ появилась информация, что при
эвакуации была обнаружена еще одна группа
туристов из 15 человек, включая детей. Она также
не регистрировалась в МЧС при путешествии.
Их тоже удалось спасти. По информации Пятого
канала, это были группы из Москвы и Обнинска.
Сообщается, что один турист не удержался
на мокрых камнях, упал прямо в мощный поток. На его поиски направились спасатели, им
помогают местные жители. Также есть информация, что потоком смыло все же двух человек:
35-летнего жителя столицы и 37-летнего жителя
Санкт-Петербурга.
Отметим, что несмотря на свою красоту, знаменитая теснина представляет собой очень узкое
ущелье, шириной около 5 и высотой до 150 метров. По дну теснины протекает ручей, который
во время дождей очень быстро превращается
в опасную бурляющую реку.

В НАУКОГРАДЕ
УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Уже несколько лет в МПКХ Обнинска существует служба по обеспечению безопасности
дорожного движения, выделенная в отдельное
подразделение. Напомним, что ранее эту работу
выполняло ГИБДД.
В функционал службы МПКХ входит нанесение
дорожной разметки, установка и содержание светофорных объектов, искусственных дорожных неровностей, а также содержание дорожных знаков
на территории города. И вот на днях на участке
автомобильной дороги по улице Аксенова были
установлены предупреждающие знаки для обеспечения безопасности дорожного движения
и безопасного передвижения диких уток по проезжей части. Жители считают, что данные знаки
в этом месте необходимы.

а этой неделе в наукограде
состоялся еще один значимый для города юбилей.
Обнинская группа предприятий
«Полет» отметила свое 30-летие.
Юбиляров пришли поздравить
многочисленные гости, среди которых были глава администрации
города Татьяна ЛЕОНОВА и ее заместитель по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И БОГАТЫЙ ОПЫТ
Собравшиеся говорили о том, что
за годы своей работы эта компания показала высокий потенциал. Ее успехи
во многом обусловлены научно-техническими традициями города.
Основные направления деятельности
предприятия — разработка, производство и послепродажное обслуживание
наукоемких изделий из композиционных
материалов, металла и стекла на конкурентоспособном уровне. Применяемый
здесь перечень технологий достаточно
широкий. Это 3D-проектирование, изготовление по 3D изделий мастер-моделей на ЧПУ, РТМ-технология, вакуумное
формование трехслойных панелей, производство металлоконструкций с покраской и многое другое.
Высокий профессионализм и богатый
производственный опыт сотрудников,
накопленный с 1991 года, позволяет
производить разработки и изготовление
новых видов продукции в кратчайшие
сроки на высоком научно-техническом
уровне и в полном соответствии с постоянно растущими требованиями заказчика. Часть технических решений
не имеет аналогов в мире и защищена
более чем 20 патентами.
В компании действует система контроля качества, разработанная в соответствии с международными стандартами
ИСО 2001.

■

Татьяна Леонова поздравляет сотрудников

■

Гости и сотрудники предприятия

ДЕВИЗ — ПОСТОЯННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
Стратегия ГП «Полет» состоит в укреплении своей позиции на рынке, в диверсификации производства, повышении эффективности деятельности предприятия
и благосостояния сотрудников за счет
производства конкурентоспособной
продукции, удовлетворяющей и предвосхищающей потребности заказчика.
Здесь опираются на богатый опыт
работы производственного персонала,
который принимал активное участие
в создании космического корабля многоразового использования и интерьеров
салонов пассажирских самолетов. Девиз компании — постоянное улучшение
качества продукции, которая предполагает удовлетворение высоких требований заказчика. В «Полете» считают
приоритетность требований заказчика
источником существования и движущей
силой развития предприятия. Каждый
сотрудник здесь лично отвечает за качество своего труда.
Поэтому тут постоянно изучают запросы и ожидания заказчика и оперативно
реагируют на них. И каждый специалист
знает, что успех всей компании — это
и его личный успех.

ПОДАРОК ОТ ГОРОДА

■ Татьяна Леонова и Геннадий
Ананьев перед вручением
предприятию подарка от города

Об этом говорили многие выступающие. А мэр Обнинска Татьяна Леонова
отметила в своем приветственном слове
важность того, что «Полет» зарегистрирован в наукограде, а не где-то в другом
месте. И налоги компания платит городу,
доход приносит ему.

– В этом году очень много юбилеев
и это очень приятно, — сказала Татьяна
Николаевна. — Но самое удивительное — 
это дата образования «Полета», август
1991 года. Кто-то в это время формирует
ГКЧП, а кто-то думает о том, как создать предприятие. Поэтому, наверное,
те, кто думали о том, как создать новое
предприятие, как развиваться, 30 лет
находятся в полете, и в полете прекрасном! И о многом говорит продукция компании, качество которой превосходит
зарубежные аналоги. Для города это
большая гордость. Хотелось бы, чтобы
здесь больше продукции производилось,
чтобы компания росла вместе с городом.
Всех вас поздравляю, вы наша гордость.
Так держать!
Геннадий Ананьев также отметил достижения компании-юбиляра, сравнив
их с удачным полетом.
– Вы молодцы, потому что вы прославляете наш город и каждого нашего жителя, — подчеркнул Геннадий Евгеньевич.
В подарок предприятию мэр и его заместитель преподнесли от города офорт
художника Александра ШУБИНА с изображением памятника Первопроходцам
мирного атома.
– Этот памятник объединяет не только
атомщиков, — сказала Татьяна Леонова
в завершении.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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РЕКЛАМА. СТРОИТЕЛЬСТВО

ЧТО ТАКОЕ КЛУБНЫЙ ДОМ?
Л

юди во все времена стремились объединяться
в группы по общему признаку. Рыцарские ордена, древние
христианские общины, масоны
или джентльменские клубы — все
они выстроены вокруг определенной идеи. А что может объединять жителей клубного дома?
Посмотрим на примере клубного
дома BELKIN в Обнинске.
Прототипы к лубов
появились еще в античности. В Средние века
получили распространение закрытые сообщества, члены которых
должны были разделять
интересы и ценности организации, подчиняться
ее правилам, вносить
плату. Самыми известными стали, пожалуй,
джентльменские клубы
в Англии, зародившиеся в XVII‑XVIII веках.
Воображение рисует
чопорного британского
лорда со свежей «The
Times» и стаканчиком
виски в руках. Неподалеку сидят
такие же элегантные господа: одни
негромко обсуждают прошедшие
скачки, другие погружены в чтение,
двое молодых людей курят сигары
на террасе. Частные закрытые клубы
возникли, чтобы аристократы могли
приятно отдыхать с людьми своего
круга — познакомиться, пропустить
бокальчик виски, обсудить новости. Действующие члены серьезно
подходили к заявкам на вступление в клуб новых кандидатов, ведь
от этого напрямую зависела атмосфера, которая царит в их закрытом
обществе.
В наши дни клубная традиция
нашла отражение в объединениях
бизнесменов, сообществах благотворителей и меценатов, а также

в новом типе премиальной недвижимости — клубных домах. Но если
на Западе это понятие применяется исключительно к проектам,
связанным с некой тематикой: дом
яхтсменов или, например, музыкантов, — то в России клубные дома
в гораздо большей степени унаследовали черты тех самых закрытых элитарных объединений. Для
приобретения квартиры в таком
доме нужно было иметь не только
солидный доход, но и безупречную
репутацию. Зачастую требовалось
пройти собеседование или предоставить рекомендации от будущих
соседей. И даже при таких жестких условиях квартиры во многих
московских объектах не успевали
поступать в открытую продажу — их
бронировали на самом раннем эта-

пе строительства. Может
показаться,
что стать частью такого закрытого сообщества
практически невозможно, если ты
не чиновник высшего ранга или
не звезда шоу-бизнеса, но это
не так. Совсем скоро у нас в Обнинске закончится строительство
уникального проекта — к лубного
дома BELKIN, с представителями
которого мы с удовольствием пообщались.
Высокий спрос на квартиры
в клубных домах сотрудники компании-застройщика объяснили тем,
что это не столько стильное здание,
продуманные планировки и высокий уровень комфорта. В первую

очередь, это будущие резиденты.
Покупатель приобретает не просто
комфортное жилье, он получает соседство с людьми, которые ведут
схожий образ жизни, имеют близкие
интересы и ценности. Именно это
сейчас очень востребовано среди
успешных, амбициозных и требовательных клиентов. На вопрос, какие черты характерны для клубного
дома, представители застройщика
перечислили следующие:
— Если мы говорим про клубный дом, то качество строительства не должно вызывать вопросов. Изысканная архитектура, благоустроенная территория, парковка,

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ
8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

высококачественные материалы
и современные технические решения, малоэтажность и отсутствие
коммерческих помещений — вот
обязательные характеристики такого вида недвижимости. Особое
значение имеет расположение. Это
должен быть хороший район с развитой инфраструктурой с парком,
водоемом или сквером в шаговой
доступности. В нашем доме к перечисленным характеристикам мы добавили просторные террасы на крыше с обустроенной зоной отдыха
и барбекю, чтобы резиденты могли
вместе отдыхать, общаться и с комфортом проводить время. Наша
цель — создать идеальное место для
выстраивания новых деловых связей и добрососедских отношений с людьми своего
круга. Особую миссию мы
возложили на консьержсервис. В клубном доме
BELKIN это полноценный
ассистент, который всегда
поможет с решением бытовых, рабочих и личных
вопросов, который активно включен в жизнь дома
и создает общую атмосферу уюта, заботы и доброжелательности. Все вместе
это формирует эксклюзивный уровень жизни,
который отвечает всем
потребностям в комфорте,
эстетике и социальном окружении.
Комфортная среда рождает новые
перспективы. Мы создаем возможности, а наши резиденты решают,
как их использовать.
С помощью представителей строительной компании нам удалось разобраться с понятием «клубности»
в сфере недвижимости и познакомиться немного ближе с проектом
такого дома в Обнинске. Надеемся,
очень скоро мы сможем побеседовать с первыми резидентами клубного дома BELKIN и узнать о преимуществах дома с точки зрения
жильцов.
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ВЫБОРЫ

ИРИНУ СТРОЕВУ,
СТРОЕВУ, ДИРЕКТОРА ОБНИНСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ — В ДЕПУТАТЫ
рина СТРОЕВА — д иректор
И
обнинского «Технического лицея» — в Обнинске живет
с 1986 года. Коллеги, родители
и ученики знают Ирину Александровну как человека мудрого и ответственного, поэтому неудивительно, что именно ее педагогическая
общественность наукограда решила
выдвинуть кандидатом в депутаты
Заксобрания Калужской области.
ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИРИНОЙ
СТРОЕВОЙ ШКОЛА ВНЕСЕНА
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
Родилась Ирина Александровна 21 мая 1959 года в Советском
Союзе. Родители тогда проживали
в Киргизии, там юная Ирина училась в школе, в 1984 году окончила Киргизский государственный
университет имени 50-летия СССР
по специальности «Историк, преподаватель истории и обществознания», там и начала свою трудовую
деятельность. Работала учителем
в городе Фрунзе.
Переехав в Обнинск, Ирина Александровна продолжила педагогическую деятельность. С 1992 года
работала заместителем директора
по учебно-воспитательной работе,
а с 2000 года по настоящее время возглавляет Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Технический лицей».
На конкурсе образовательных

инициатив при Министерстве образования Российской Федерации
защитила программу, в результате чего лицей получил статус
федеральной экспериментальной площадки.
Под руководством
Ирины Строевой «Технический лицей» стал
победителем в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные
образовательные программы
по приоритетному национальному проекту «Образование».
Возглавляемая Ириной
Александровной школа
внесена в национальный
реестр как
лучшее образовательное учреждение, реализующее
инновационную
деятельн о с т ь
в области образования.

В МНОГОЧИСЛЕННЫХ КОНКУРСАХ
ПОБЕЖДАЕТ ШКОЛА И УЧЕНИКИ
Педагогический состав
школы, возглавляемый
И р и н о й Ст р о е в о й ,
принимает активное
участие в реализации
национального проекта «Образование».
На протяжении пяти
лет в лицее проводятся
занятия по робототехнике.
И ежегодно задача перед
коллективом усложняется. С этого
учебного года
лицей приступил к реализации
регионального про екта «Успех
каждого
ребенка».
Это формирование
эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов
у детей,
направ-

ленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся.
– Наша школа стала площадкой по реализации технической
направленности дополнительных
общеразвивающих программ, — 
рассказывает Ирина СТРОЕВА. — 
По программе «Точка роста» переоборудованы в лицее специальные
помещения, поступает оборудование из Министерства образования
и науки Калужской области. Ребята
участвуют и побеждают в конкурсах, а учителя с интересом наблюдают за тем, что еще придумают
креативные ученики.
КАДЕТСТВО В ОБНИНСКЕ
По инициативе Ирины Строевой с 1 сентября 2009 года
п р и п о д д е р ж ке У В Д Ро сс и и
по Калужской области в лицее
открылись и успешно функционируют два кадетских класса
правовой направленности. Кадеты неоднократно становились
победителями областных военно-спортивных соревнований.
Лицеисты принимают активное
участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, мероприятиях и акциях
различного уровня, участвуют
и побеждают.
Помимо предметов школьной
программы кадеты получают до-

полнительные знания по правовым
дисциплинам, основам безопасного поведения, занимаются спортом.
Ребята с удовольствием изучают
медподготовку, огневую подготовку, современные и бальные танцы.
Ученики кадетских классов занимаются в тире ДОСААФА.
НЕ ПРОСТО ДИРЕКТОР
И МЕНЕДЖЕР, А МУДРЫЙ
И ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
На базе «Технического лицея»
ежегодно реализуются социально значимые, патриотические,
правовые, духовно-нравственные
и правовые проекты, направленные на развитие школьников.
Де т и , р о д и тел и и к о л л е г и
о т м е ч а ю т, ч т о И р и н а А л е к сандровна не просто менеджер и руководитель, а мудрый
и грамотный человек, умеющий
слушать и слышать.
За большой личный вк лад
в развитие системы образования
города Обнинска, эффективную
инновационную и опытно-экспериментальную работу награждена
Благодарностью Президента РФ,
Почетной грамотой губернатора
Калужской области, Почетными
грамотами Министерства образования и науки Калужской области,
Администрации города Обнинска,
управления общего образования
города.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 16 Строевой Ирины Александровны.
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В МП «ВОДОКАНАЛ» АКТИВНО
ПРИВИВАЮТСЯ ОТ КОВИДА
Т

ема вакцинации от коронавируса сегодня по-прежнему остается одной из самых актуальных.
И на многих обнинских предприятиях организованно проходят прививочные кампании. В частности,
в МП «Водоканал» медики КБ № 8
приезжали уже три раза и 1 сентября приедут в четвертый.

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ
ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И ВАКЦИНАЦИИ ВЕДЕТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО
Как рассказала руководитель
службы охраны труда Ирина СЕМИНА, в первый раз вакцинация
на предприятия состоялась в мае,
и тогда в ней приняли участие 18
сотрудников. Недавно, в августе, был
организован повторный выезд медиков и они привили первым компонентом уже 20 человек. В сентябре
сотрудники КБ № 8 приедут снова — 
вводить второй компонент вакцины.
– В настоящее время у нас
на предприятии привито 93 человека. Всего сотрудников — 294.
Кто-то успел получить вакцину, самостоятельно посетив клинику. Ктото — на мобильных пунктах. Но этот
процесс продолжается. Думаю, что
еще через некоторое время мы

достигнем цифры 60% привитых. Сложность в том, что
у нас многие сотрудники уже
переболели и многие имеют
медицинский отвод по тем
или иным причинам. Но дело
сдвинулось — люди стали понимать необходимость вакцинации и начали делать
прививки даже самые скептически настроенные к вакцинации граждане, — пояснила
Ирина Аркадьевна.
И главное — в се сделавшие прививку работники МП
«Водоканал» чувствуют себя
прекрасно. Кстати, одними ■ На предприятии «Водоканал»
из первых вакцинировались привито уже 93 человека
руководитель предприятия
Иван ПАСТУХОВ и Ирина Семина.
Если есть подозрение, что кто-то
Иван Петрович уделяет этому воболен, ему за счет предприятия пропросу огромное внимание. Он поводят ПЦР-тест. Все эти отчеты Иристоянно проводит с людьми разъна Семина еженедельно отправляет
яснительную работу на планерках,
в администрацию города.
на совещаниях.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ
А Ирина Аркадьевна ежедневно
В ПРИОРИТЕТЕ
осуществляет мониторинг ситуации,
связанной с заболеваемостью коСледует подчеркнуть, что вакцивидом и вакцинацией. Она постонация в МП «Водоканал» осущестянно в курсе того, сколько на предвляется добровольно, и она здесь
приятии привитых и какие этапы
далеко не единственная мера
вакцинации они прошли, сколько
в борьбе с ковидом. Здесь строго
переболевших, недавно заболевисполняется вышедший в проших, как себя чувствуют сотрудники.
шлом году Приказ «О соблюдении

■ В «МП Водоканал» Обнинска проводят
повторную вакцинацию

санитарно-эпидемиологического
режима и профилактики коронавирусной инфекции». Все работники предприятия
регулярно обеспечиваются запасом медицинских масок. Разово
их выдают по 25 штук на руки. Как
только маски заканчиваются, можно получить новую партию. Также
сотрудники обеспечиваются кожными антисептиками и резиновыми
перчатками. А в помещениях предприятия установлены санитайзеры.
– Дверные ручки, места общего
пользования, полы ежедневно обрабатываются дезинфицирующими
средствами. Перед началом рабочего дня руководители подразделений

измеряют сотрудникам температуру, а данные записывают в журнал
установленной формы. Те, у кого
температура повышена, отстраняются от работы, — рассказала Ирина
Аркадьевна.
Сегодня все, кто трудится в МП
«Водоканал», благодаря такой заботе руководства предприятия,
чувствуют себя в полной безопасности. Ведь там, где ценят здоровье
сотрудников, результаты труда более продуктивные.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

ТЕРРИТОРИЯ 02
БРИФИНГ
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НОВОСТИ КРИМИНАЛА

60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЖИТЕЛИ
ОБНИНСКА ПЕРЕЧИСЛИЛИ
МОШЕННИКАМ

З

а семь месяцев 2021 года 364
жителя Обнинска попались
на удочку любителей чужих
денег. Более 60 миллионов рублей
выманили у обнинцев мошенники
с помощью интернета и телефона.
О том, как не стать жертвой обманщиков, сохранить свои деньги и как
противостоит мобильным и цифровым преступникам полиция, рассказал
на брифинге начальник ОМВД России
по г. Обнинску полковник полиции
Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ.
ПОЧЕМУ ОБНИНСК?
На сегодняшний день в структуре преступности все меньше преступлений насильственного характера. Преступник
предпочитает легко зарабатывать, без
экстраординарных методов. Злоумышленник сидит дома или даже в тюрьме,
и ему не надо ничего придумывать — люди
годами ловятся на одни и те же уловки.
Считается, что главная проблема — это
доверчивость жителей. Но некоторые
регионы не так сильно подвержены мошенничеству, как Обнинск. Почему жители
наукограда отдают свои деньги «липовым» банкирам, продавцам и прочим
обманщикам?
Многие пострадавшие признаются, что
они знали о том виде мошенничества,
жертвой которого они стали. Но не могут пояснить, почему проигнорировали полученную информацию. Что это?
Самонадеянность и самоуверенность?
Пренебрежение к предупреждениям полиции или неумение анализировать информацию и учиться на чужих ошибках?
Почему люди просто не могут запомнить
элементарное правило: НИКОМУ НЕ СООБЩАТЬ ЦИФРЫ, НАПЕЧАТАННЫЕ НА
БАНКОВСКОЙ КАРТЕ!
Разбираться в этом должны психологи,
а полицейским остается только подводить
итоги, ловить преступников и объяснять,
как не попасть в лапы мошенников.

СЕМЬ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
МОШЕНИЧЕСТВ
За семь месяцев текущего года в Калужской области совершено 2300 преступлений, из них 1800 — это кражи с банковских карт и мошенничества с помощью
телефона и интернета!
Сергей Воронежский выделил семь самых распространенных в Обнинске дистанционных мошенничеств.
1) Покупка самых различных товаров

и аренда недвижимости. (Надежнее всего — обойтись без предоплаты).
2) Звонки из разных служб, банков или
магазинов с сообщением о подарках, выигрышах и бонусах. (Группа подмосковных
«дарителей», обманувшая минимум 20
калужан, недавно задержана).
3) Сообщение о выплатах к пенсиям
или пособиям. (Мошенники задержаны
в Ростовской области).
— Кто бы ни звонил, никому не говорите
свои персональные данные! — не устает
повторять начальник полиции.
4) Лже-кредиты и «плохой счет». (Недавно задержаны малоярославецкие
«банкиры»). Обнинск в этой категории
мошенничеств выбился в лидеры по Калужской области. Самый большой ущерб — 
9700 рублей.
5) Компьютерные сайты-двойники.
6) Игра на бирже.
7) Снова родственник якобы попал
в ДТП или столкнулся с другими неприятностями, которые предлагают уладить
с помощью взятки.
Почему-то некоторые обнинцы думают, что дача взятки — это их обязанность.
Сергей Воронежский напоминает, что взятка — это преступление.

КАК «ЛИПОВЫЕ» СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «РАЗВОДЯТ»
ГРАЖДАН
Звонивший представляется сотрудником службы безопасности банка. (Напоминаем: сотрудники банка физлицам
не звонят. Значит, вас своим вниманием
почтил мошенник. Более продвинутые
аферисты уже называются сотрудниками
каких-нибудь органов, а не банков.)
Часто звонящий даже обращается к собеседнику по имени-отчеству, может назвать для убедительности и паспортные
данные гражданина. (Это не удивительно:
где только от нас не требуют наши паспортные данные!).

Сообщив о попытках списания денег
с карты, «банкир» просит назвать номер
с лицевой, обратной стороны, а также
кодовое слово.
(НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ!)
Лучше сразу положить трубку. Если потенциальная жертвы этого не сделала, ей
на телефон приходят СМС-ки с кодами,
которые мошенник требует ему сообщить.
Бывает, что жертвы, по совету злоумышленников, переводят, деньги на Яндекссчет.
Угроза лишиться своих накоплений
лишает некоторых граждан способности
логично мыслить. Жертва, как кролик, идет
в пасть удава. Вернее, бросает в него свои
деньги.
После этого держатель банковской карты обнаруживает, что лишился денег, идет
в банк, но повлиять на ситуацию уже нельзя. Денег не вернуть, а платить за взятый
кем-то кредит придется.

СУПЕРПОКУПКА

ПИЦЦА ОБОШЛАСЬ
ЖИТЕЛЮ ОБНИНСКА
В 54 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Заказывая доставку пиццы на вроде бы знакомом сайте, молодой человек не обратил внимания
на то, что название сайта отличается на одну букву.
В результате этой оплошности со счета банковской
карты покупателя были сняты все деньги, более
54 тысяч рублей.
Чтобы избежать подобных неприятностей, внимательно изучайте название сайта, любое сомнение должно стать сигналом не переводить свои
деньги неизвестно кому и неизвестно за что.

АНТИРЕКОРД

ПОЧТИ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПЕРЕЧИСЛИЛ МОШЕННИКАМ
ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА

ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ
СТАНОВЯТСЯ И СТУДЕНТЫ,
И ПЕНСИОНЕРЫ
— Практически все пострадавшие от мошенников, знали о том, какие способы
применяют преступники для отъема денег у граждан, у некоторых даже памятка
лежала рядом с телефоном, — удивляется
Сергей Воронежский.
И если несколько лет назад это были
в основном пенсионеры, то теперь жертвами обмана становятся люди разного
возраста и профессий.
Впрочем, если три и даже два года назад число дистанционных преступлений
стабильно росло, то в 2021 году тенденцию удалось переломить. За 7 месяцев
нынешнего года от мошенников пострадали 364 обнинцев, а в прошлом году — 377
наукоградцев. А это значит, кто-то услышал
предупреждения и сделал полезные выводы. Кроме того, задержаны преступные
группы в Саратове, на Камчатке, Петербурге, Удмуртии.
Предотвратить преступление можно,
но если вы стали жертвой преступления —незамедлительно обращайтесь
в полицию по телефону 02 или с мобильного — 102.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Купить квартиру сыну можно, взяв ипотеку,
а можно — накопив нужную сумму. Житель Обнинска решил пойти по второму пути. И все бы
у него получилось, если бы не повстречались на его
пути мошенники.
Звонок якобы из банка заставил бережливого
гражданина заволноваться и делать все, что от него
требовала «липовая» служба безопасности банка, предоставил все свои персональные данные
и коды безопасности банковской карточки. В результате, мошенники обогатились на 9 миллионов
600 тысяч рублей, из них большая часть — это
личные сбережения, а остальное кредит.
В результате, человек не только лишился своих
денег, но и вынужден будет платить взятый кредит.
Возможно, мошенников найдут, и тогда им можно
будет предъявить иск в суде, но и в этом случае
вернуть обратно такую сумму вряд ли представится
возможным.
И повторим еще раз исключительно для тех, кто
умеет учиться на чужих ошибках: не разговаривайте с «банком» по телефону! Служба безопасности
банка НИКОГДА не звонит физическим лицам!
У них другая работа. Кто бы и с какого телефона
не звонил с требованием выдать данные вашей
карты или ваше имя и отчество, не разговаривайте.
Прекратите разговор, перезвоните в полицию
и сообщите номер телефона, по которому звонили.
Пусть полиция проверяет, кому и что от вас надо.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГЕННАДИЙ СКЛЯР:
«НАЧИНАТЬ НАДО СЕЙЧАС»

Н

ациональный проект «Образование», в рамках которого ведется строительство
образовательных учреждений, стартовал в 2019 году и продлится до 2024 года.
За недолгий относительно период
и несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Обнинске
были построены несколько школ,
по плану еще как минимум одна.
Но недостаточно просто возвести
стены и оснастить кабинеты по последнему слову техники. Крайне
важна поддержка на всех уровнях,
обеспечение кадрами, развитие
научной и исследовательской деятельностей, социальная вовлеченность учащихся и многое другое.
И чтобы все работало как часы,
власти и ведомства неусыпно контролируют работу учреждений,
проводят инвентаризации, откликаются на запросы руководителей
школ и педагогических коллективов.
Неоценимую помощь в этом оказывает и депутат Государственной
Думы Геннадий СКЛЯР.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
О ВАЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ БЕЗ НОВЫХ
ШКОЛ
Позитивные перемены, которые происходят в Обнинске в отношении строительства новых
образовательных учреждений,
продиктованы тем, что Президентская программа поддержки
рождаемости дала ощутимый результат. Появился запрос на школы и детские сады.
— Была создана программа,
согласно которой деньги федерального бюджета выделяются
регионам, а регионы в свою очередь распределяют их на проекты
муниципальных образований, — 
рассказывает Геннадий Иванович. — Е сли взять, к примеру,
Обнинск, то здесь практически
тридцать лет не строили ни одной школы. Сейчас же мы видим
активное развитие, и это очень
хорошо.
Чтобы понимать и иные
запросы от жителей наукограда, в частности учителей
и директоров школ, Геннадий Скляр поддерживает
с ними постоянную связь.
— Мы получаем разные
просьбы, но чаще всего — 
увеличить количество мест.
Например, в Сухиничах
это было решено сделать
за счет строительства одной новой школы, вместо
траты денег на ремонт и содержание двух старых. Был
создан проект, выделен земельный участок и в следующем году начнется строительство, — п родолжил
Геннадий Скляр.
Также Геннадий Иванович
отметил, что данный нацроект в будущем будет только наращиваться, и одной
из своих основных задач
как депутата Государственной Думы видит контроль
распределения бюджетных
средств — то есть Калужская
область должна получать
деньги на строительство
школ в полном объеме
и даже выше.
— Также Президент России Владимир ПУТИН поставил перед
нами задачу не только строить
новые школы, но и провести капитальный ремонт в существующих. Поэтому сегодня муниципальные власти проводят так называемую инвентаризацию и собирают данные по образовательным учреждениям, чтобы позже
сформировать запрос и передать
его уже на федеральный уровень.
После чего будет создана программа капитального ремонта
школ, которую мы предъявим
правительству, чтобы получить
финансирование. То есть тут мы
видим прямое взаимодействие
на трех уровнях: муниципальном,
областном и федеральном, — добавил Геннадий Иванович. — Моя
задача при обсуждении бюджета на 2022 и последующие годы
проконтролировать, чтобы объем выделенных средств на капитальные ремонты школ был
достаточным.
Кстати сказать, в этом году
Обнинск успешно реализовал нацпроект «Образование».
В сентябре начнет работу новая

18 школа в микрорайоне Заовражье по улице Осенняя.
— Два блока школы занимает
ФТШ, куда они переехали весной,
остальное здание отдано полностью школе. На сегодняшний день
уже записались 807 человек.
Кстати, изначально планировалось набрать всего три первых
класса, в итоге в два раза больше.
Коллектив учебного заведения
полностью сформирован, назначен директор — Ирина МАРУТИНА, — комментирует начальник
управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Надо отметить, что новая школа
в Заовражье учитывает все современные запросы учащихся.
Здесь будут не только классы,
но и зона для совместного творчества, лекционная аудитория,
научно-исследовательские ла-

ЭТО ВАЖНО

Обнинское городское собрание одобрило передачу 3,6
гектаров муниципальной земли в собственность Калужской
области для строительства новой школы на 1000 мест.
Школа № 19 будет находиться между улицами Табулевича
и Славского. Старт строительства изначально был запланирован на 2023 год, но благодаря слаженной работе депутатов и властей, возводить
учебное заведение начнут уже
в следующем году.
боратории по физике, химии,
биологии. В библиотеке можно
не только взять книги, но и позаниматься — задуман большой читальный зал. Но и это еще не все.
В школе предусмотрены классы
для изучения голографических
технологий, виртуальной реальности; лингафонный класс.
НЕ ШКОЛОЙ ЕДИНОЙ
Параллельно большое внимание уделяется развитию проектной и исследовательской деятельности школьников. Ответственность за это лежит на малой
академии наук «Интеллект будущего». Проекты, реализуемые
организацией, входят в перечень
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
и позволили привлечь к участию
свыше 20 тысяч школьников
из разных регионов страны.
— Много лет назад я помогал
директору «Интеллекта будущего» Льву ЛЯШКО создавать

эту организацию. И я очень
рад, что проект получил развитие. Со своей стороны я поддерживал не только организацию конференций, в том числе
и в Обнинске, но и направлял
ходатайства в фонд Президентских грантов по поддержке инициатив малой академии.
На сегодняшний день со Львом
Юрьевичем у нас есть полное
понимание, что проект необходимо не только поддерживать,
но и масштабировать его, — рассказывает Геннадий Скляр. — 
Я говорю о развитии атомных
классов, кванториумов, интернатов для талантливых детей,
то есть нам нужно создавать все
возможности для выявления талантливых детей и их дальнейшей поддержки. Нужно выходить
на международный уровень.
И президентские гранты могут в этом помочь.
Но начинать надо сейчас.
В свою очередь директор
МАН «Интеллект будущего» Лев Ляшко отмечает, что
основной упор академия
делает на развитие проектно-исследовательской
деятельности учащихся
в зависимости от их возраста и места проживания.
То есть для сельской местности проекты будут отличаться от тех, что созданы
для городов.
— Обнинск — город множества компетенций, где
трудятся мастера своего
дела и высокие профессионалы в различных областях. Наукоград — центр
развития исследовательской и проектной деятельности. И нам важно, чтобы
к академии подключались
предприятия, институты
и научные центры. Специалисты будут работать
со школьниками, что значительно повысит уровень
последних, — рассказал Лев
Юрьевич. — Если получится это реализовать, город будет
только в выигрыше.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Науке в Обнинске всегда уделялось большое внимание, но в Год науки и технологий особенно. Например, скоро будет готов ИНТЦ — совместный проект
с МИФИ. Геннадий Иванович сегодня рассматривает
возможность привлечения в центр не только студентов,
но и школьников.
Проект «Ураникум» направлен на привлечение талантливых ребят не только из наукоградов России, но и из других стран, где сегодня строятся атомные станции.
В рамках реализации проекта планируется создать
интернат и готовить атомщиков, математиков, физиков,
инженеров для будущего атомной энергетики и ядерных технологий во всем мире.
Еще три школы планируется
построить в 2023 году в Калуге,
также готовятся заявки на строительство образовательных
учреждений в Людиновском
и Малоярославецком районах
в 2024 году.
Это позволит дополнительно
создать около восьми тысяч
мест для учеников и практически полностью закрыть проблему с обучением во вторую
смену.
Поэтому в данной ситуации
как нельзя важно иметь «своего» человека, у которого слова
не расходятся с делом в Государственной Думе. Чтобы быть
уверенным, что средства точно
будут выделены и направлены
по назначению.
Если говорить о прошлом,
то в 2020 году в Калужской области созданы 1645 новых мест
для дошкольников, в том числе
1105 мест для детей в возрасте
до 3-х лет. Построены две новые
школы — в Обнинске и Балабанове. Проведена модернизация
материально-технической базы
и оснащение современным обо-

ЧТО ПРИНЕСЕТ БУДУЩЕЕ
До конца 2024 года в Калужской области планируется построить шесть школ в рамках концес-

КСТАТИ

На праймериз Геннадий Скляр
набрал 14 548 голосов и вчетверо обошел ближайшего
к нему соперника.
сионного соглашения с корпорацией развития ВЭБ.РФ — кстати,
регион в этот проект вошел одним из первых в стране. И новая
школа в Обнинске в следующем
году будет строиться именно
в рамках государственно-частного партнерства. Сумма оценивается в 1,2 миллиарда рублей.

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича

рудованием. Ведется активная
реализация проекта «Цифровая
образовательная среда».
СЛОЖНОСТИ ЕСТЬ,
НО НЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Конечно, сбрасывать со счетов
проблемы в образовании нельзя.
Первая и основная — нехватка кадров. По сей день Обнинску удавалось успешно решать этот вопрос
и говорить о недокомплектованности обнинских школ не приходится. Однако в других городах,
муниципальных образованиях
и сельских поселениях можно
наблюдать обратную ситуацию.
Выходом из данной ситуации
руководители школ видят возвращение послевузовского распределения и достойную заработную
плату. Здесь Геннадий Скляр уверен, что такие меры могут помочь
разрешить проблему с кадрами.
Сложностей Геннадий Иванович
не отрицает, но не называет их
препятствиями, а лишь заявляет,
что нужно работать, и чем быстрее начнут крутиться необходимые шестеренки, тем эффективнее будут решены все вопросы.

24

№ 33 (1368), 26 августа 2021 г.

ГРАНИ СПОРТА

СТРЕМЛЕНИЯ

СПОРТМЕНЫ СШОР «ДЕРЖАВА»
ГОТОВЯТСЯ К ВАЖНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ
И НЕ РАССЛАБЛЯЮТСЯ НИ НА МИНУТУ

Ж

изнь спортсмена расписана буквально посекундно.
Ежедневные тренировки,
сборы, поездки на различные соревнования и турниры. Медали,
грамоты, слезы радости и горечь
поражения порой. И важно не только поддерживать тело в хорошей
физической форме, но и не забывать про дух. Понимать, для чего
ты делаешь это, любить свое дело
и уважать сокомандников, тренеров и своих противников. Всему
этому учат в СШОР «Держава».

ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА
Лето — в ремя, когда многие
люди традиционно ездят в отпуска, школьники и студенты расслабляются на каникулах. Но только
не спортсмены СШОР «Держава».
Нет, несколько дней на отдых у них
всегда есть, но ответственность и понимание, что нельзя терять форму
гораздо выше желания лениться
и ничего не делать.
Вот и август для воспитанников
«Державы» получился достаточно
жарким. В школе стартовали своеобразные минисборы — когда спортсмены находятся на полном пансионе и тренируются дважды в день.
— Утром это кардио и силовые
тренировки, вечером уже плановые, — рассказывает директор СШОР
«Держава» Юрий ФРАЙ. — Все это

■

Ударная команда Юрия Фрая
делается в рамках подготовки к новому спортивному сезону.
А новый сезон, по словам Юрия
Владимировича, обещает быть достаточно плотным. Уже 18 сентября
наших кудоистов ждет большой турнир в Иваново.
— Это достаточно серьезный
турнир, куда съезжается большое
количество спортсменов из разных
городов и регионов. Поэтому отдыхать нам некогда, нужно готовиться,
чтобы достойно представить свою
школу и город на соревнованиях, — 
подчеркнул Юрий Фрай.
На Всероссийских соревнованиях
в Иваново соберутся фактически
все возрастные категории: начиная
от 12-летних спортсменов, закан-

чивая взрослыми, теми, кому уже
исполнилось 18.
— Охват очень большой. Мы поедем большой командой, эти соревнования мы никогда не пропускаем,
так как по сути они дают старт спортивному сезону, — добавил Юрий Владимирович. —Данные соревнования
очень показательны для тренеров.
В ноябре в Воронеже будет чемпионат ЦФО, по итогам которого произойдет отбор на чемпионат России.
Кроме того, в эти выходные
дзюдоисты «Державы» отправятся
в Санкт-Петербург на всероссийский турнир.
А в следующем году ожидается
чемпионат мира в Японии, куда
воспитанники СШОР «Держава»
обязательно отправятся, если выступят удачно на отборочных соревнованиях. А они выступят. В этом
сомневаться не приходится.

КСТАТИ
В начале августа Юрий Фрай набрал группу детей 5‑7 лет. Как отмечает тренер, работа ведется и достаточно
успешно. Кроме того, ему по-прежнему
поступает много звонков с просьбой
от родителей взять ребенка под свое
крыло. И как уверяет Юрий Владимирович, если у ребенка есть желание
и стремление тренироваться, без
места он не останется.

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО,
МЕСТА МАЛО
Параллельно с подготовкой к соревнованиям и различным выездам
ведется и набор юных спортсменов.
Как отмечает Юрий Владимирович, в этом году пришло большое
количество новичков. Впрочем, год
от года число только растет.
— Звонят родители и просят оставить место для ребенка, — с улыбкой
добавляет Юрий Фрай.
Большое количество спортсменов
Юрия Владимировича несомненно
радует. Но вместе с этим вскрылась
другая проблема — воспитанникам
«Державы» тесно в стенах школы.
— Уже много лет у нас проблема
с нехваткой места, его катастрофически не хватает. И на перспективу

мы понимаем, что нужно расширяться как можно быстрее, — сказал
Юрий Фрай.
Решать вопрос Юрий Владимирович планирует с администрацией города Обнинска, и на данный момент
свет в конце тоннеля уже виден.
Но уходить в конкретику —говорить,
где, когда и какой площади выделят
помещение — пока еще рано.
— Переговоры ведутся, уверен,
что вопрос удастся решить. Помочь
нам обещали, — д обавил Юрий
Фрай.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ НАШИ!
ОБНИНСКИЕ МАШИ СТАЛИ
ЧЕМПИОНКАМИ РОССИИ

И

мена пляжниц Марии БОЧАРОВОЙ и Марии ВОРОНИНОЙ
снова устах у спортивного сообщества. Девушки в очередной
раз продемонстрировали свое преимущество среди волейболистов.
На этот раз в копилку спортсменок
добавился титул чемпионок России.
Пара Бочаровой и Ворониной
сформировалась и возымела силу
в волейбольном клубе «Обнинск» — 
девчонок воспитал тренер Дмитрий
ФЕДОТОВ. И они брали одну награду за другой на соревнованиях
самого разного уровня.
Мария Воронина занимается волейболом с раннего детства. Как
и многие, начинала она с классики,
а спустя некоторое время Дмитрий
Федотов перевел ее в пляжную
категорию. Несмотря на свой невысокий рост (а в волейболе, как
известно, рост играет немалое значение), Воронина сумела добиться

серьезных высот в спорте. В этом ей
помогли ее выносливость, скорость
и уникальная способность адаптации к партнеру. До 2015-го года
Воронина успела поиграть с тремя
партнершами, с каждой из которых
Маша брала медали на соревнованиях самых разных уровней. Спустя некоторое время в напарницы
к Ворониной пришла Бочарова.
Эта спортсменка родилась и жила
в Липецке, ее на одних из соревнований заметил Дмитрий Федотов
и пригласил в Обнинск. И эта пара
сложилась идеально.
В Обнинске Бочарову и Воронину
ласково прозвали «наши Маши».
Но недавно волейболистки перешли в калиниградский «Локомотив»,
и тем не менее продолжают выступать за Калужскую область в параллельном зачете.
На днях Бочарова и Воронина подарили нам очередной повод для
гордости. В Краснодарском крае

прошел финальный тур национальных соревнований по пляжному
волейболу. В нем участвовали 64
лучшие отечественные пары, в том
числе 32 женские.
Игроки пляжной команды ВК «Локомотив-Калининградская область»
выиграли четыре матча из четырех,
будучи включенными в основную
сетку турнира и начав поход за титулом со стадии 1/16. В составе команды и наши пляжницы. Мария Воронина и Мария Бочарова выиграли
восемь сетов из девяти. Обыграв
соперниц из Красноярска.
Интересно, что в финале Машам
противостояли также в прошлом
игроки ВК «Обнинск» — Н астя
ФРОЛОВА и Екатерина БИРЛОВА.
В Обнинске Екатерину помнят как
ХОМЯКОВУ, игравшую тогда в паре
с Анной ВОЗАКОВОЙ. Настю и Катю
можно поздравить с «серебром».
Бронза у представительниц «Динамо» — Светланы ХОЛОМИНОЙ,

воспитанницы обнинской школы
волейбола, и Надежды МАКРОГУЗОВОЙ.
Напомним, что у Бочаровой и Ворониной уже немало серьезных
наград. В том числе, они являются
обладательницами титула чемпионок Европы. Пара пляжниц смогла
одолеть своих главных соперниц
из Нидерландов в решающем матче
Чемпионата Европы среди игроков

не старше 20 лет, который проходил
в Гетеборге.
Поздравляем наших спортсменок
с победой!

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

ГРАНИ СПОРТА
ПЕРСОНА

«ОБНИНСК
ЗАПАЛ МНЕ
В СЕРДЦЕ
СРАЗУ»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ММА РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ОН
ПЕРЕЕХАЛ В ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД

О

чередной повод для гордости
подарили российские спортсмены. На днях они вернулись
из Казани, где завершился Чемпионат
Европы по ММА. Сборная команда
России снова доказала свое лидерство на международной арене, заняв
первое командное место.
Впервые чемпионат прошел
в России под эгидой объединенной
федерации IMMAF.
Россияне выиграли общекоманд■ Воспитанник Академии Владимир Морозов
ный медальный
зачет, завоевав 8
золотых, 8 сереВ 2009 году
он себя не считает — сегодня в Академии
переехал
бряных и 19 бронработает целая команда.
зовых наград.
в Санкт Петер— Наша основная задача — вырастить
Примечательно,
бург и устросвоих чемпионов, а на это нужно немачто главным тре- ■ Геннадий Капшай с Виктором
ился на работу
ло времени и усилий. Мы не стремимся
нером сборной Дроздовым и бойцами ММА
в знаменитый
к моментальным результатом. Сейчас
России является
профессиоработаем над развитием Академии, над
Геннадий КАПШАЙ, который сегодня
нальный клуб смешанных единоборств
формированием сильной команды. Ревозглавляет обнинскую Академию сме«Александр Невский». Вместе с Федором
зультаты, конечно, есть, но мы стремимся
шанных единоборств. Сюда он переехал
Емельяненко принимал непосредственное
к большему, — говорит тренер.
4 года назад по приглашению областной
участие в организации Союза ММА, куда
Один из лидеров Академии ММА — ВлаФедерации смешанных единоборств Викего затем и пригласили на работу. Работал
димир МОРОЗОВ, который недавно стал
тора ДРОЗДОВА.
тренером сборной команды России. А с дечемпионом ЦФО. Парень подает большие
Геннадий Капшай родился в Белорускабря 2013 года был назначен главным
надежды, и таких в этой школе боевых
сии, в городе Речице. В школьные годы
тренером сборной команды Российской
искусств много.
начал заниматься вольной борьбой.
Федерации.
— Еще я хочу отметить, что нашим приВ армии приобщился к боксу, во время
А спустя еще год Геннадий Павлович
оритетом является подрастающее покослужбы в спецназе получил краповый
приехал в Обнинск — тогда здесь проление — мы хотим вырастить здоровую
берет. Стоял у истоков развития тайского
ходил отбор бойцов на Чемпионат мира.
молодежь, оторвать их от компьютеров
бокса и кикбоксинга в Беларуси. В Минске
— Здесь я познакомился с Виктором
и улицы. Спорт формирует личность, диссоздал клуб СК‑55, параллельно в течение
Федоровичем Дроздовым, мы обменялись
циплинирует, воспитывает силу воли и цешести лет служил инструктором в отряде
контактами и поддерживали отношения.
леустремленность, — говорит Геннадий
специального назначения Республики
А спустя пару лет, когда его назначили
Капшай. Близится новый учебный год,
Беларусь по физической подготовке и руна должность областной Федерации ММА,
и я хочу обратиться к ребятам, девчонкопашному бою.
он позвонил мне и предложил работать
кам и их родителям — приходите к нам
Является заслуженным тренером Респув Обнинске. Можно сказать, что я сраАкадемию. У нас очень много спортивных
блики Беларусь по тайскому боксу. За годы
зу согласился, потому что после моего
направлений, это не только ММА. Делайте
своей тренерской работы воспитал 47
первого визита этот город сразу запал мне
правильный выбор и будьте частью нашей
мастеров спорта по тайскому боксу, 15
в сердце. Он очень напоминает мне мою
команды!
мастеров спорта международного класса
родную Речицу — жизнь тут спокойная,
и в том числе легендарного заслуженного
размеренная, чувствую себя в Обнинске
мастера спорта, 16-кратного чемпиона
комфортно, — говорит Геннадий Павлович.
Автор:
мира по тайскому боксу и кикбоксингу
Капшай возглавил обнинскую АкадеДарья ГУМЕРОВА
Дмитрия ШАКУТУ и экс-чемпиона M‑1
мию смешанных единоборств. Хотя сам он
Challenge Артема ДАМКОВСКОГО.
говорит, что единственным руководителем
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НОВОСТИ

ОБНИНЦЕВ ЖДЁТ
НЕОБЫЧНЫЙ КВЕСТ

28 августа в Обнинске состоится городской
велоквест «Знание — сила!».
Участвуют команды из 3 человек. Самые быстрые команды будут награждены призами от организатора игры.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
 Зарегистрируйте свою команду до 27 августа (включительно) через QR-код на афише
или по ссылке: https://vk.cc/c4LPco. Не забудьте
указать время старта команды.
 Приезжайте на старт велоквеста 28 августа
в Обнинский молодёжный центр (пр.Маркса, 62)
с 12‑00 до 14‑00.
Длительность велоквеста составит около трех
часов, игра закончится для всех команд в 18‑00

СОТРУДНИКИ
ГОРОДСКОГО
ПАРКА ВЫПОЛНИЛИ
НОРМЫ ГТО

25 августа в Городском парке выполняли нормы
ГТО: наклон, сгибание и разгибание рук в упоре,
поднимание туловища, скандинавская ходьба 2км.
Представители Центра тестирования ГТО Спортивной школы «Квант» Елена Скудина и Марина
Оганесян принимали зачёт.
Нормативы были самые разные. Они включают
в себя обязательные и необязательные (по выбору) задания. Всё согласно правилам, результатам,
и, конечно же, возрастному цензу.
Приняли участие в тестировании 40 человек,
в том числе группа скандинавской ходьбы «Гармония» и сотрудники МАУ «Городской парк».
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САМОЕ

СОЧ НОЕ ДЕТСТВО

Я, когда была маленькая, смотрела фильм
«Старик Хоттабыч» раз десять.
Обожала его всем сердцем. Его снимали
в Сочи. «А старик Хоттабыч — волшебник,
значит, живет в волшебном городе», — 
рассуждала маленькая я. И была страшно
удивлена, узнав, что этот город реально
существует, и в него можно прилететь
на самолете.
Я попала в Сочи впервые в подростковом возрасте. Летела с ощущением, что окажусь в сказке.
И не прогадала. Тот Сочи, который
многие уже не помнят, доолимпийский, я запечатлела в памяти
очень хорошо. Я сама из небольшого городка, его весь можно обойти
за пару часов, и я сообщила всем
о своих планах на вторник обойти
весь Сочи. А мне в ответ засмеялись:
— Это 148 километров, Лен!
Ты неделю будешь идти… Я даже
представить себе не могла такой
длинный город. Запомнила, как
сидела однажды на пляже, было
холодно после шторма, и я куталась в куртку. А рядом сел дедушка:
«Не помешаю?», и он тоже смотрел
на море. Увидев, что я замерзла, он
достал термос с красной крышкой,
тогда у всех такие были, стаканчик
для меня и налил горячий чай мне
в стаканчик, а себе — в крышку.
А потом достал пирожок сочник
и вручил мне. Сочник — это такая
выпечка, моя любимая — песочное
тесто и творог… Видимо себе купил,
но увидел замерзшую девочку — 
и отдал… И я согрелась. Я потом
выросла и побывала в самых шикарных ресторанах мира, но тот чай
и тот сочник остаются в топе самых

СОЧИ — ВКУС ДЕТСТВА
вкусных блюд, которые я когда-либо
пробовала. Мы часто летаем в Сочи
семьей. Просто как на дачу, хотя
никакой дачи у нас там нет. У нас
там есть море, и оно волнуется без
нас. Однажды мы прилетели в Сочи,
бросили сумки в гостинице и тут же
пошли на море. По пути встретили
туристов, они спросили нас, махнув
рукой:
— А на пляж — туда?
— Вон там горы, видите? Значит
прямо напротив море, — пояснила я.
— Здорово. Давно тут живете?
Мы живем тут меньше часа, но так
захотелось хоть чуть-чуть побыть
«местным жителем», и я зачем-то
говорю: «Всю жизнь».
— Здорово жить в Сочи? — спросили они.

— Хм… Ребят, сегодня 15 октября. На улице 20 градусов. И вы,
судя по полотенцам, идете купаться
на море мимо палатки «Вина Кубани» и запаха шашлыка, хотя сейчас
10 утра…
— Мы поняли, мы поняли, — засмеялись туристы.
Вот такие из нас получились
местные жители. На море курортная
жизнь: продают вареную кукурузу
за 50 рублей початочек и надувные
нарукавники для детей, по велодорожкам едут люди в трусах и на великах, на пляже мамы кричат детям,
перекрикивая шум волн: «Вылезь
из воды, вылезь из воды, я кому сказала!» Толстые чайки летают медленно и неохотно. Будто дрейфуют
на воздухе на невидимых надувных

матрасиках. Можно кинуть в них
хлебом, и они поймают на лету, как
дрессированные тюленчики. Перед
вылетом в Сочи, уже в самолете, мы
с мужем погуглили погоду.
— Там дождь, — сказала я.
— Там снег, — сказал муж.
— Там солнце, — сказал сын
Наверное, мы смотрели на разных сайтах.
— Вот прилетим и посмотрим, кто
из вас прав, — сказал второй сын.
Но это Сочи. Он вмещает в себя
необъятное: и разных людей и разные погоды одновременно. Наверху — снег, зима, внизу — солнце, лето!
Сочи — удивительное место, где каждый может быть прав, и сбываются
любые прогнозы. А еще Сочи — профессиональный дипломат. Например,

зимой там, в сувенирных магазинчиках, продаются таблички: «Неважно,
кто ты — лыжник или сноубордист,
главное — чтобы сноубордист».
И
«Неважно, кто ты — лыжник или
сноубордист, главное — чтобы лыжник».
Чтобы никому не обидно было)))
Мы сидели однажды с мужем
у моря, и я рассказала ему, как
впервые оказалась в Сочи. И про
дедушку с чаем рассказала.
— Представляешь? — спросила
я мужа. — Сочник в Сочи…
Он кивнул и сказал: «Я сейчас».
И пропал куда-то на полчаса. Вернулся с термосом, внутри которого горячий сладкий чай, и двумя
сочниками.
— Ну ты даешь, — засмеялась я. — 
Романтик.
И мы стали есть сочники с чаем.
— Знаешь, я думаю, это был он… — 
задумчиво сказал муж.
— Кто он?
— Старик Хоттабыч. Это он тебя
тогда сочником угостил…
— Да? — улыбнулась я.— Ну, возможно… У него была борода, кстати, да…
Сочник, который принес мой
муж, был не очень вкусный: много
теста, а творога мало. Тот, которым
Хоттабыч угощал, вкуснее был.
Ну а с другой стороны, Хоттабыч — 
он же профессиональный волшебник, а муж мой — н ачинающий.
У него и борода совсем маленькая…
начинающая)))

Автор:
Елена ЗУЕВА

Иллюстрации:
Екатерина ГОНЧАРОВА

ЛЮБОВЬ, СОЧНИК И СТАРИК ХОТТАБЫЧ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
МЕРОПРИЯТИЕ

ОБНИНСКИЙ КОТ УЛЕТЕЛ
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
В КАЛУГУ
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Дом учёных

У

же в эти выходные Калуга отметит свое 650-летие. В честь
Дня города в столице нашего
региона пройдет множество интересных мероприятий. Поддержать
праздничное настроение решил
и город Обнинск, который совсем
недавно также отметил свой
юбилей, пусть не столь крупный,
но не менее значимый — Обнинску
исполнилось 65. И на этой неделе
юбилейную эстафету первый наукоград передал Калуге. На большом воздушном шаре в региональную столицу улетел Кот Ученый,
который стал символом Обнинска
как города науки. Идея необычного поздравления принадлежит
группе компаний SINTEC, которая
выступила в роли главного спонсора этого мероприятия.

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

■

Дмитрий Денисов встречает Ученого кота

не рассматривали, их объединяют замечательные люди — наши земляки, которые были и остаются трудолюбивыми,
добрыми, отважными и честными людьми. Я знаю, что впереди нас ждет великая, широкая, светлая дорога к новым
вершинам и достижениям, и это дорога
будет, конечно, дорогою добра, — сказал
Дмитрий Анатольевич.
Поздравила жителей Калуги с юбилеем, конечно, и мэр Обнинска Татьяна
ЛЕОНОВА.
— Этот год у нас уникальный: в этом
году исполняется не только 65 лет Обнинску, но и 650 лет Калуге. Мы свой День
города отметили очень ярко и широко,
а теперь хотим поздравить калужан с их

юбилеем. Почта России
сделала для Обнинска открытки, одну из которых
дарим Калуге с теплыми
поздравлениями и пожеланиями, — с казала
Татьяна Николаевна.
Уже следующим утром
Ученого Кота на воздушном шаре встречали
в Калуге — в оздушное
судно приземлилось
на берегу Яченского водохранилища.
Праздничную юбилейную эстафету приняли
представители общественной организации
Волонтеры Победы и городской голова Дмитрий
ДЕНИСОВ.

Усатый путешественник вручил калужанам поздравительную открытку и передал горячие приветы от жителей города
Обнинска, который недавно отметил свой
65-летний юбилей основания.
Калужский мэр поблагодарил жителей
Обнинска за поздравления и пригласил
на праздничные юбилейные мероприятия в Калугу.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

■ Татьяна Леонова и Дмитрий Самбуров отправляют
поздравительную открытку в Калугу

28 августа — Тульский Кремль,
Богородицкий дворец-музей
парк(Музей-усадьба Бобринских).
11 сентября — Музей — заповедник «Коломенское»
18 сентября — Главный Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога Памяти»
26 сентября — Оптина Пустынь.
Шамордино. Нижние Прыски.

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

Реклама.

Изначально запуск воздушного судна
был запланирован на 18:00 на площади
у ЖК «Циолковский». Но из-за погодных условий вылет отложили. Жителям
Обнинска пришлось более часа ждать,
пока успокоится ветер. Но что самое
интересное, горожане не расходились
и ждали долгожданного запуска. И самые
стойкие определенно не пожалели, что
не покинули площадку — зрелище оказалось очень впечатляющим. Огромный
воздушный шар все же запустили.
Под песню «Дорогою добра», которая
уже стала негласным гимном первого наукограда, Кот Ученый вместе с большой
поздравительной открыткой отправился
в столицу нашего региона.
Напомним, в роли главного спонсора
и идейного вдохновителя этого мероприятия выступила группа компаний SINTEC,
которая является одним из самых социально ориентированных предприятий
в Обнинске. Заместитель генерального
директора Дмитрий САМБУРОВ также
посетил это необычное мероприятие
и поздравил калужан с наступающим
праздником.
— Калужский регион всегда вносил
и продолжает вносить огромный вклад
в развитие всей нашей страны. Оглядываясь назад и переворачивая страницы
истории, мы видим и Великое стояние
на Угре, и бессмертные труды ученого
Циолковского, и первую в мире АЭС.
Но какое бы из великих событий мы

25 СЕНТЯБРЯ 2021 в 18.00. Российский
Государственный академический
камерный «ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР»
с программой «Грустить не надо! »
Любимый шлягеры, новые хиты. 6+

День Знаний
Принимаем заказы на букеты и композиции
для учителей на 1 сентября
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УЛ. ГАГАРИНА, 4А, ОБНИНСК, РОССИЯ
БОРИСОГЛЕБСКАЯ УЛ., 1, ОБНИНСК, РОССИЯ

+7 (977) 262-65-65

Реклама.

