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ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА: 

 СТР.  13

 СТР.  14-15

КИНОСТРАСТИ
КИНОСТРАСТИ
НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ
НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ

«АННА К.» ПОМОЖЕТ «АННА К.» ПОМОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ НА ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ УСАДЬБЫРЕКОНСТРУКЦИЮ УСАДЬБЫ

 СТР.  22-23

«ФТШ» И 18 ШКОЛА ЗАВЕРИЛИ «ФТШ» И 18 ШКОЛА ЗАВЕРИЛИ 
ВЛАДИСЛАВА ШАПШУ, ВЛАДИСЛАВА ШАПШУ, 

ЧТО БУДУТ ЖИТЬ В МИРЕЧТО БУДУТ ЖИТЬ В МИРЕ

 СТР.  6

«ВАКЦИНА ПОМОЖЕТ 
НЕ УХОДИТЬ НА ДИСТАНТ»

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
МОСКОВСКОМУ 
МЛАДЕНЦУ, НЕ 

ПОЛОЖЕНО ОБНИНСКОМУ

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ:
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ДОРОГА В ТЫСЯЧУ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

А где лучше всего знакомиться 
с молодняком, как не на торже-
ственной линейке, посвященной 
началу нового учебного года? 
Можно пообщаться в нефор-
мальной обстановке, рассказать 
о себе, выяснить потенциал пер-
вокурсника. В общем, идеальное 
место и время.

Конечно, торжественную часть 
со счетов не скидываем. Студен-
чество —  важная пора, и пока 
«взрослые» хищным взглядом 
смотрят на молодое поколение, 
отсеивая в голове одних и вы-
деляя других, первокурсники от-
крывают для себя дорогу в новую 
жизнь, полную взлетов и падений.

Отметить событие и поздра-
вить новоиспеченных студентов 
с праздником приехали губерна-
тор Калужской области Владис-
лав ШАПША, ректор НИЯУ МИФИ 
Владимир ШЕВЧЕНКО, депутат 
Государственной Думы Геннадий 
СКЛЯР, глава администрации го-
рода Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, 
министр образования и науки Ка-
лужской области Александр АНИ-
КЕЕВ, директор образовательных 
программ департамента управле-
ния персоналом госкорпорации 
«Росатом» Валерий КАРЕЗИН 
и многие другие.

Начали торжественную часть, 
конечно же, с гимна всех студен-
тов —  «Гаудеамус». Кстати, эта 
песнь не существует на русском 

языке, поют ее студенты во все 
времена на латыни. И особенно 
отрадно было видеть, что ректор 
НИЯУ МИФИ Владимир Шевчен-
ко подпевал от самого начала 
до конца.

Что еще интересно, на пло-
щадке ИАТЭ, где проходило тор-
жество, на той самой сцене, где 

стояли высокие гости, большая 
часть из них —  как раз выпуск-
ники ИАТЭ. Поэтому этот день по-
зволил им не только стать частью 
большого праздника, но и мыс-
ленно вернуться в стены Alma 
mater.

ЕСЛИ ТЫ СТУДЕНТ ИАТЭ —  
ЭТО НАВСЕГДА

Первым ностальгировать начал 
губернатор Калужской области 
Владислав Шапша.

— Не могу отказать себе в этом 

удовольствии, —  иронично от-
метил Владислав Валерьевич. —  
Когда-то, аж страшно подумать, 
в 1989 году, эти самые двери 
распахнулись для меня и моих 
друзей. Деревья, которые вы сей-
час видите во дворе, тогда еще 
были кустиками. Я горжусь тем, 
что мне довелось здесь учиться. 
Я рад, что эта площадка —  луч-
шая среди всех филиалов МИФИ 
и  по  баллам вступительным, 
и в целом. Ребята, вы приехали 
из разных городов и разных ре-
гионов, и ИАТЭ —  это для Калуж-
ской области абсолютно уникаль-
ная площадка. Потому что если 
взять, например, Бауманку, то там 
в основном обучаются жители Ка-
лужской области, если взять КГУ, 
то туда тоже приезжают много 
ребят из разных регионов, но это 
где-то четверть от общего числа 
студентов. А что касается МИФИ, 
то 25% —  это местные, а осталь-
ные —  приехали. Вы еще не поня-
ли, куда вы попали, ребята. А по-
пали в Обнинск —  лучший город 
Земли! По статистике, половина 
тех, кто приезжает сюда учить-
ся, остаются в Обнинске жить 
и работать. Я вам желаю успе-
хов и понять одно: вы никогда 
не закончите этот университет, вы 
всегда будете его студентами, по-
тому что ИАТЭ остается в сердцах 
навсегда!

Поддержал флешмоб носталь-
гии и руководитель АО «ГНЦ НИ-
ИАР» Александр ТУЗОВ.

— Тоже не откажу себе в удо-
вольствии поностальгировать 
и вспомнить, как второго сен-
тября 1988 года пришел в ИАТЭ 
первокурсником. Мой путь на-
чался в 202 аудитории институ-
та, и вот сегодня я здесь перед 

вами, —  начал Александр Тузов. —  
Честно скажу, я вам сейчас очень 
искренне завидую, как завидуют 
людям, которые еще не посмо-
трели интересный фильм или 
не прочитали захватывающую 
книгу. У первокурсников впереди 
почти шесть лет обучения, и это 
огромное удовольствие, поверьте. 
Помните, что институт от школы 
отличается очень сильно, и вы 
это почувствуете уже через две 
недели, будет и растерянность, 
и стресс, но ничего не бойтесь! 
Вы поступили в отличный инсти-
тут! Боритесь, учитесь и помните, 
что в мире много несделанной 
работы, масса нереализованных 
проектов, и это все ждет вас!

Мэр Обнинска Татьяна Леонова 
ИАТЭ, как она сказала, к сожале-
нию, не заканчивала, но знако-
ма с ним изнутри, так как дол-
гое время работала в институте 
на руководящей должности.

— Мое знакомство с ИАТЭ на-
чалось в мой первый рабочий 
день здесь второго сентября 
2016 года. Безумно счастлива 
видеть сегодня всех вас здесь, 

город действительно открыт для 
каждого. Очень важно сегодня 
понимать, что город определяют 
не градообразующие предпри-
ятия, а университет. Обнинску 
повезло, у нас есть ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Все дороги вам открыты, 
все должно быть по плечу. Я вам 
желаю только удачи! —  сказала 
Татьяна Николаевна.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖДУТ 
«СВЕЖУЮ КРОВЬ»

Много говорили и о том, что 
предприятия Калужской области 
сегодня нацелены на сотрудниче-
ство с молодыми специалиста-
ми —  выходцами из ИАТЭ. И уже 
сегодня первокурсники могут, 
так сказать, гарантировать себе 
стабильное рабочее место и за-
работную плату.

Требуется только одно —  целе-
устремленность и желание брать 
новые вершины.

Обнинск —  развивающийся го-
род, в скором времени здесь по-
явится Парк атомных и медицин-
ских технологий —  это рабочие 
места. ОНПП «Технология», ФЭИ 
и предприятия госкорпорации 
«Ростатом» также ждут молодые 
кадры и готовы помочь с трудо-
устройством.

Кроме того, площадка ИАТЭ 
предоставляет отличную возмож-
ность для практической деятель-
ности.

В общем, карты в руки!

ПЕРВЫЕ ЛИЦА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЛИ «ГАУДЕАМУС» ПЕРВЫЕ ЛИЦА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЛИ «ГАУДЕАМУС» 
И ПОНОСТАЛЬГИРОВАЛИ О СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХИ ПОНОСТАЛЬГИРОВАЛИ О СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХ

О том, что ИАТЭ —  кузница самых классных кадров не слышал, по-
жалуй, только ленивый. Выпускники института работают на веду-
щих предприятиях страны и области, уезжают за границу строить 

атомные станции. В общем, становятся, что называется, специалиста-
ми с большой буквы в своей сфере. Сегодня крупные работодатели 
из Калужской области готовы в прямом смысле торговаться за буду-
щих специалистов, предлагая нынешним первокурсникам стабильное 
будущее. Представители предприятий заранее уверены, что из ИАТЭ 
не выходят неликвидные кадры.

	■ Шапша назвал Обнинск лучшим городом земли

Владислав Шапша: 
Вы никогда 
не закончите этот 
университет, вы 
всегда будете его 
студентами, потому 
что ИАТЭ остается 
в сердцах навсегда!

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ВЛАДИСЛАВ ШАПША: 

28 августа, в День города, 
в  Калуге губернатор 
Владислав Шапша при-

нял участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 650-летию 
основания города.

В Свято-Троицком кафедральном 
соборе состоялась божественная ли-
тургия. Архиерейское богослужение 
возглавил митрополит Калужский 
и Боровский Климент. По окончанию 
службы глава области присоеди-
нился к Крестному ходу и вместе 
с верующими прошел до Театраль-
ной площади, где владыка Климент 
отслужил молебен о здравии, бла-
годенствии всех людей, живущих 
в Калуге, и о процветании города.

Здесь же, на открытой площадке, 
для калужан и гостей города про-
шло торжественное мероприятие.

Участие в нём, наряду с Владис-
лавом Шапшой, приняли: предсе-
датель комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, Городской Го-
лова Калуги Дмитрий Денисов, и. о. 
губернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков, губернатор Ря-
занской области Николай Любимов, 
заместитель Министра культуры Рос-
сийской Федерации Ольга Ярилова, 
председатель регионального Зако-
нодательного Собрания Геннадий 
Новосельцев, сенатор от Калужской 
области Александр Савин, депутат 
Государственной Думы РФ Алек-
сандр Авдеев, председатель ПАО 
«Промсвязьбанк» Пётр Фрадков, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев.

— Мы празднуем 650-летие на-
шего любимого города, города 
славного, в котором живут люди, 
гордящиеся своей историей и уве-
ренно смотрящие в будущее. Мы 
вместе с вами создаем новую эко-
номику, новые стандарты жизни. Мы 
делаем жизнь вокруг нас красивее. 
Открытые в этом году новое здание 
Государственного музея истории 
космонавтики имени Циолков-
ского, Дворец спорта, строящиеся 
кампус Бауманского университета 
и реконструируемая набережная 
Яченского водохранилища —  объ-

екты, которыми могут гордиться 
горожане, —  сказал Владислав Ва-
лерьевич, обращаясь к калужанам.

Губернатор также поблагодарил 
горожан за поддержу и труд и поже-
лал здоровья и благополучия всем 
жителям Калуги.

К Владиславу Шапше присоеди-
нился Анатолий Артамонов.

— Сердце каждого из нас ликует 
и радуется празднику, который мы 
переживаем —  650 лет нашей Ка-
луге. Калуга и Калужская область 
сегодня продолжают свое развитие, 
укрепляют свои достижения в куль-
туре, в спорте, в духовной жизни. 

Но еще большие свершения калу-
жан ожидают в будущем, —  отметил 
сенатор.

От имени федерального оргкоми-
тета по подготовке к празднованию 
650-летия Калуги жителей города 
поздравила Ольга Ярилова, которая 
подчеркнула, что Калуга —  совер-
шенно уникальный город.

— Это город контрастов: здесь 
очень бережно хранят традиции 
и очень динамично внедряют все 
новое, современное. Мы вместе го-
товились к этому празднику, обнови-
ли большое количество памятников. 
Мы с вами открыли новые учреж-
дения культуры, спорта, обновили 
парки и скверы. Я желаю каждому 
из вас мира и благоденствия, и что-
бы сегодняшний день, сегодняшний 
праздник стал отправной точкой 
дальнейшего динамичного развития 

не только нашей Калуги, но и всей 
Калужской области. С юбилеем, Ка-
луга! —  сказала заместитель Мини-
стра культуры РФ.

Вячеслав Гладков поздравил Ка-
лугу с юбилеем от имени жителей 
Белгорода.

— Я очень рад от имени всех бел-
городцев поздравить вас с 650-ле-
тием великой, старой-молодой Ка-
луги. Уходя своей летописью в седые 
века, имея такое славное прошлое, 
Калуга имеет не менее славное на-
стоящее. Мы очень рады, что она жи-
вет, развивается, молодеет, —  сказал 
Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области также 
выразил готовность к дальнейшему 
развитию связей между нашими ре-
гионами, отметив, что для эффектив-
ного решения стоящих задач важен 
успешный опыт коллег.

Завершил череду поздравлений 
Николай Любимов, в разные годы 
занимавший руководящие посты 
в органах законодательной и ис-
полнительной власти Калужской 
области, а с 2007 по 2010 годы ра-
ботавший в должности Городского 
Головы Калуги.

— Дорогие земляки, мне очень 
приятно сегодня разделить с вами 
радость —  нашему любимому городу 
исполняется 650-лет. Калуга —  это 
родина многих великих людей: за-
щитников Отечества, творческих 
личностей, и, конечно, ученых. 
Особое место в их ряду занимает 
Константин Эдуардович Циолков-
ский —  основоположник космонав-

тики, которого знает весь мир, —  ска-
зал глава Рязанской области.

Николай Любимов заметил, что 
бывает на своей малой родине 
реже, чем ему бы хотелось, при 
этом отмечает, как хорошеет Ка-
луга. Он тоже настроен на укре-
пление межрегиональных связей 
с нашей областью. Уже в ближай-
шее время планирует познакомить 
с регионом, его достопримечатель-
ностями и успехами рязанских 
школьников.

В рамках праздничного меро-
приятия состоялся концерт, уча-
стие в котором приняли творческие 
коллективы Калужской областной 
филармонии, Инновационного куль-
турного центра, муниципального 
образования «Город Калуга».

В этот же день Владислав Шап-
ша и гости города возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного солдата 
на Площади Победы.

«МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ СОЗДАЕМ НОВУЮ «МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ СОЗДАЕМ НОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ И НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ»ЭКОНОМИКУ И НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ»
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НОВОСТИ

ВЛАСТЬ
В ЗАКСОБРАНИИ

«Вчера мне довелось присутствовать 
на съезде нашей правящей партии, где 
президент страны Владимир ПУТИН оз-
вучил новые социальные инициативы 
и что на мой взгляд самое важное, заявил, 
что главной национальной идеей должно 
стать благополучие российских семей.

— Крепкая, благополучная семья, в ко-
торой растут двое, трое, четверо и больше 
детей, по сути и должна быть образом 
будущего России. Ничего здесь придумы-
вать не нужно. Дети, родительская любовь, 
солидарность поколений —  безусловная 
ценность для нашей многонациональной 
и многоконфессиональной страны, —  ска-
зал Путин.

В период пандемии многие семьи 
с детьми столкнулись с дополнительны-
ми трудностями. Социальные выплаты, 
которые им уже производятся, призваны 
помочь пережить сложную жизненную 
ситуацию, но необходимо идти дальше 
и системно решать вопросы повышения 
уровня жизни россиян.

Президент предложил поддержать 
финансово пенсионеров —  они получат 
по 10 тысяч рублей, а также военнослужа-
щих и сотрудников правоохранительных 
органов —  им будет выплачено по 15 тысяч 
рублей.

Но дело здесь даже не в получении 
материальной поддержки. Нужно соз-
дать условия, чтобы на местах улучшалась 
жизнь людей. Для этого сформирована 
Народная программа, предложения в ко-
торую активно давали и калужане. Путин 

заверил, что она будет выполнена. В до-
кумент вошли важные инфраструктурные 
и социальные проекты. Напомню, что 
региональная программа по выполнению 
наказов жителей размещена на порта-
ле er40.ru. Там доступна информация 
по срокам реализации в каждом муници-
палитете нашей области каждого проекта.

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного 

собрания Калужской области.

Сегодня, 2 сентября, в Доме ученых 
первого наукограда прошел Совет рек-
торов калужских вузов. В нем принял 
участие губернатор области Владислав 
ШАПША.

На Совете большое внимание уделили 
приемной компании. Как отметил ми-
нистр регионального образования Алек-
сандр Аникеев, она прошла организован-
но, что положительно сказалось на ее 
качестве, которое растет с каждым годом.

Коротко об успехах ИАТЭ рассказала 
исполняющая обя-
занности директора 
Татьяна Осипова. Она 
отметила, что в этом 
году абитуриенты 
могли подавать до-
кументы сразу на 6 
направлений, и са-
мым популярным 
традиционно стало 
«Лечебное дело» 
с конкурсом 5 чело-
век на место. Кроме 
того, в ИАТЭ в 1,5 
раза увеличилось 
количество бюджет-
ных мест. На новый 
учебный год в уни-
верситет зачислили 
48 целевиков, вклю-
чая по квоте от Ми-
нистерства образова-
ния Калужской области. Также значительно 
расширилась география набора.

Обсудили и возможности появления 
открытого рейтинга студентов-целеви-
ков, чтобы в области оставались работать 
только лучшие специалисты.

Владислав Шапша отметил важность 
прозрачности целевого набора студентов 
в вузы. Губернатор предложил на следу-

ющий год объявить конкурс на выдачу 
целевых направлений.

«Мне кажется, должны прийти более 
мотивированные люди. И возможности 
должны быть предоставлены в равной 
степени всем жителям Калужской обла-
сти», —  подчеркнул глава региона.

Депутат Государственной Думы Ген-
надий Скляр добавил, что говоря о по-

зитивных итогах приемной кампании, 
надо вносить и предложения по тому, как 
менять и вузовскую систему, и вообще 
систему образования. Совет ректоров 
возьмет на себя новую задачу —  вносить 
изменения в законодательство, которое 
касается этого направления.

Но главной темой собрания стал выбор 
председателя Совета ректоров вузов Ка-
лужской области. На это пост выбрали ис-
полняющего обязанности ректора НИЯУ 
МИФИ Владимира Шевченко. Он поблаго-
дарил за оказанное доверие и добавил, 
что постарается достойно представлять 
вузы Калужской области.

Также Владимир Шевченко отметил, 
что для НИЯУ МИФИ обнинский фили-
ала ИАТЭ —  это особенная площадка 
и исторически, и географически, и в пла-
не перспектив. Обнинский филиал имеет 
самый большой план набора абитури-
ентов, и на него возлагаются большие 
надежды.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, КОТОРУЮ ОЗВУЧИЛ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, КОТОРУЮ ОЗВУЧИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ, ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ПРЕЗИДЕНТ РФ, ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ 
НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ 
САДЫ ГОТОВЫ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ПЕРВОКЛАССНИКИ ОСТАВИЛИ 
ПОЖЕЛАНИЯ САМИ ДЛЯ СЕБЯ 
В БУДУЩЕМ

Как мы ранее писали, к новому отопительно-
му сезону в наукограде начали готовиться еще 
весной. В мае провели испытания на прочность 
и плотность оборудования систем наружных 
тепловых сетей от ТЭЦ ФЭИ, от котельной МП 
«Теплоснабжение», от ТЭЦ ПАО «КСК».

Специалисты выявили 141 порыв на тепло-
вых сетях. Из них устранено 138, среди которых 
на сетях МП «Теплоснабжение» —  110, на сетях 
сторонних организаций —  28. За сезон успели 
заменить 2639 метров труб по каналу в двух-
трубном исчислении, дренажных труб —  110 м. 
И работы продолжаются.

В мэрии Обнинска также рассказали о готов-
ности ресурсоснабжающих и управляющих ор-
ганизаций к осенне-зимнему периоду:

 котельные по всем видам собственности —  
93% готовности, (МП «Теплоснабжение» —  100%, 
ПАО «КСК» —  75%, ТЭЦ ФЭИ —  96%),

 тепловые сети (219,8 км) —  95%, в том числе 
МП «Теплоснабжение» (119,4 км) —  97%,

 водопроводные сети (294,8 км) —  97%, в том 
числе МП «Водоканал» (185,2 км) —  100%,

 канализационные сети (254,96 км) —  87%, 
в том числе МП «Водоканал» (144,79 км) —  87%, —  
электрические сети (1215,2 км) —  93%, в том числе 
МП «Горэлектросети» (939,2 км) —  92%,

 жилищный фонд (3643,3 м2) —  95%.
Таким образом, Обнинск готов к предстоящему 

отопительному сезону более чем на 90%. Исклю-
чение составляет ООО «ЖКУ» с готовностью всего 
в 70%. Эта УК находится на постоянном контроле 
администрации города.

В тоже время все 23 детских сада и 18 школ, 
а также лечебные учреждения от КБ № 8 и МРНЦ 
к новому отопительному сезону готовы.

Первого сентября депутаты Обнинского го-
родского собрания вручали первоклассникам на 
торжественных линейках конверты времени. Как 
они пояснили, это что-то наподобие капсул вре-
мени, в которые закладывают послания потомкам. 
Только в конверты времени ребята вкладывали 
пожелания и напутствия самим себе в будущем. 
Вскрыть их и прочитать послания они смогут на 
своих выпускных вечерах.  

Так, депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ посетил се-
годня школу № 12 и вручил такой конверт его 
директору Ирине ТИТОВОЙ.   

– Думаю, что момент, когда уже взрослые ребя-
та прочитают то, что написали своими детскими 
каракулями в первом классе, будет очень трога-
тельным, – считает народный избранник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕКТОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
ВУЗОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ ВУЗОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
ВЛАДИМИРА ШЕВЧЕНКОВЛАДИМИРА ШЕВЧЕНКО

РЕШЕНИЕ
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27 августа в Калуге, в рам-
ках мероприятий при-
уроченных к 650-летию 

областной столицы, состоялась тор-
жественная церемония открытия 
Дворца спорта.

С праздником калужан и жителей 
области поздравили полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Игорь Щеголев, 
губернатор области Владислав Шап-
ша, сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, руководитель образова-
тельного центра для одаренных де-
тей «Сириус» в Сочи Елена Шмелева.

В мероприятии также участвова-
ли губернатор Рязанской области 
Николай Любимов, руководитель 
ФНС России Даниил Егоров, депутат 
Государственной думы Федерально-
го собрания Российской Вячеслав 
Фетисов, главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев, девятикратная олим-
пийская чемпионка по спортивной 
гимнастике Лариса Латынина олим-
пийский чемпион, президент феде-
рации фигурного катания России 
Александр Горшков, двукратная 
олимпийская чемпионка по спор-
тивной гимнастике Лидия Иванова, 
олимпийский чемпион по волейбо-
лу Александр Савин, руководители 
спортивных федераций страны, ди-
ректора спортивных школ, тренеры, 
спортсмены, калужане.

Всего в спортивном празднике 
участвовало около 1500 человек.

— Я знаю, как вы все ждали это-
го события, с каким нетерпением 
смотрели на эту стройку в центре 
города, как за нее переживали руко-
водители области, как они неодно-
кратно обращались, рассказывали 
о ходе строительства главе государ-
ства. И ждали не зря. Получилась 
жемчужина! —  сказал Игорь Щего-
лев в приветственной речи. —  Мы 
ждем новых побед. Такие Дворцы 
и площадки поменьше, которые 
строятся сейчас по всей стране, при-
ведут к тому, что мы станем более 
здоровой, более оптимистичной, бо-
лее дружной нацией. Я все желаю 
здоровья, оптимизма, новых побед, 
новых успехов. С праздником!

Полномочный представитель Пре-
зидента России отметил, что Дво-

рец —  это замечательный подарок 
к юбилею города.

Губернатор области Владислав 
Шапша поблагодарил руководство 
страны за поддержку, оказанную 
при строительстве Дворца.

— Я хочу назвать имена людей, 
без которых этот Дворец никог-
да бы не появился. Это наш пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин, Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, Дмитрий Николаевич Козак, 
Антон Генрихович Силуанов, Вита-
лий Леонтьевич Мутко, и конечно, 
Анатолий Дмитриевич Артамонов. 
Я поздравляю всех нас с этим за-
мечательным событием, —  подчер-
кнул он.

По словам сопредседателя Цен-
трального штаба ОНФ Елены Шме-
левой, открытие спортивного объ-
екта —  прекрасное начало учебного 
года и замечательный праздник.

— Олимпийская тема в жизни 
каждого нашего соотечественника 
крайне важна. Невозможно пред-
ставить потенциал тренерских школ, 
волю к победе каждого юного спор-
тсмена без массового спорта, без 
новых спортивных объектов. Дет-
ский и молодежный спорт, находясь 

в надежных руках самых известных 
тренеров, дадут нам новые поколе-
ния успешных спортсменов, —  ска-
зала Елена Владимировна.

Свое приветствие в адрес калужан 
направил председатель Комитета 
по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Анатолий Артамонов. В нем в част-
ности говорится: «Поздравляю вас, 
всех жителей Калужской области 
и, в первую очередь, спортсменов, 

всех, кто любит активный образ 
жизни, с открытием Дворца спорта —  
уникального и грандиозного спор-
тивного объекта. Новый спортивный 
комплекс будет способствовать вос-
питанию новых выдающихся спор-
тсменов, развитию талантов, новым 
спортивным победам и достижениям. 
Дворец спорта —  это замечательный 
подарок городу в честь юбилея. Уве-
рен, что теперь спортсмены нашей 
области добьются еще больших успе-
хов и в спорте, и в жизни».

После завершения церемонии 
открытия Игорь Щеголев и Елена 
Шмелева в сопровождении Владис-
лава Шапши и Дмитрия Денисова 
осмотрели Дворец спорта, встре-
тились на одной из его площадок 
с юными шахматистами. В этот день 
здесь проходил первый шахматный 
турнир, в котором участвовало 29 
юных спортсменов. Игорь Щего-
лев и Владислав Шапша передали 
участникам подарочные шахматы, 
которые по завершении соревно-
вания получил победитель —  воспи-
танник ДСЮШ № 5 Калуги Максим 
Тришин. Отмечалось, что министер-
ство спорта региона и Калужская 
областная федерация шахмат 
выиграли заявку на проведение 
чемпионата ЦФО среди мужчин 
по классическим шахматам, рапи-
ду, блицу. Соревнования пройдут 
в марте 2022 года. Двенадцать дней 

Калуга будет столицей 
шахмат ЦФО.

Владислав Шапша вы-
разил надежду, что в реги-
оне обязательно появятся 
новые олимпийские чем-
пионы.

— Вы видите, какие 
возможности в Калуге 
сегодня. Крупнейший 
объект, сравнимого с ним 
по инфраструктуре в об-
ласти нет. И самое главное, 
чтобы здесь занимались 
не только те, кто своей 
профессией выбрал спорт, 
но и те люди, которые счи-
тают здоровый образ жиз-
ни правильным. Я уверен, 
что калужане по досто-
инству оценят этот спор-
тивный объект. Это будет 
излюбленное место для 
всех нас. С удовольствие 

буду его сам посещать, —  отметил 
Владислав Валерьевич.

По словам Игоря Щеголева, Ка-
луга в очень хорошую сторону от-
личается от других субъектов, так 
как в регионе есть олимпийские 
призеры в водных видах спорта.

— Можно надеяться, что Дворец 
спорта —  это вершина спортивного 
айсберга. За ним последуют район-
ные спортивные площадки, город-
ские, дворовые, чтобы как можно 
больше ребят и взрослых могли за-
ниматься спортом. Это очень важно 
и для самочувствия школьников, 
и тех, кто работает, и тех, кто уже 
вышел на пенсию. Все это является 
большой составной частью нашего 
национального проекта «Демогра-
фия». И Калужская область уже сре-
ди регионов, куда стремятся жители 
других мест нашей страны. Здесь 
очень хороший приток населения. 
Конечно же, мы рассчитываем, что 
появление таких замечательных 
спортивных объектов будет способ-
ствовать еще большему укрепле-
нию спортивной репутации Калуги 
и Калужской области, —  подчеркнул 
Игорь Щеголев.

В КАЛУГЕ ТОРЖЕСТВЕННО В КАЛУГЕ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛИ ДВОРЕЦ СПОРТАОТКРЫЛИ ДВОРЕЦ СПОРТА
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Здание на улице Осенней ввели 
в эксплуатацию в этом году. В кор-
пусах Б и В нашла свой дом одна 
из лучших школ страны —  Физико-
техническая школа.

К занятиям 400 ребят приступили 
еще с 1 апреля. А на каникулах у них 
была возможность заниматься в лет-
ней Физико-технической школе.

Современное оснащение лицея 
позволяет проводить различные 
исследования в условиях лабора-

торий. Практические работы делают 
процесс обучения занимательным 
и привлекательным. Здесь при сли-
янии нескольких наук ребята могут 
оттачивать навыки, которые помогут 
в будущей профессии.

Владислав Шапша посетил одну 
из таких лабораторий, где про-
ходил урок физики. На интерак-
тивной доске ребята наблюдали 
за процессом остывания воды, 
а один из будущих физиков по-

казал губернатору выполнение 
практического задания —  изме-
рение тока в батарейке.

Школа № 18 располагается 
в корпусах А, Г, Д, Е. В День зна-
ний за парты сели 807 учащихся.

Размещение двух учебных 
заведений под одной крышей 
накладывает определенные 
обязательства. Но, как заверили 
губернатора директор «ФТШ» 
Сенина Елена Степановна и ди-

ректор школы № 18 Марутина 
Ирина Николаевна: «Будем жить 
дружно!».

Напомним, что на строитель-
ство одной из самых современ-
ных школ было направлено чуть 
более 1 миллиарда рублей. В зда-
нии кроме классов расположены 
3 спортивных зала, актовый зал, 
столовая и современная большая 
библиотека, как в образователь-
ном центре «Сириус»: в читаль-
ном зале удобные мягкие кресла, 
отдельно расположенное книго-
хранилище.

Физической подготовке здесь 
также уделяют внимание. Помо-
гает в этом большой школьный 
стадион. Ультрасовременное во-
доотводящее покрытие позволит 
заниматься спортом круглый год.

Кроме того, на территории шко-
лы обустроена большая велопар-
ковка. Многие ребята приезжают 
на занятия на велосипедах.

Стоит отметить, что «ФТШ» 
войдет в проект по подготовке 
ребят к высшей школе. Здесь от-
крываются курчатовские классы 
для 7-9 классов. А это значит, что 
будут подготовлены кадры для 
того, чтобы воплощать в жизнь 
и другие научные проекты, в том 
числе сотрудничество с Курча-
товским институтом в Протвино. 
В Калужской области Обнинск 
станет первым в этом направ-
лении.

 МЕРОПРИЯТИЕ

ДИРЕКТОРА «ФТШ» И ШКОЛЫ № 18 ЗАВЕРИЛИ ДИРЕКТОРА «ФТШ» И ШКОЛЫ № 18 ЗАВЕРИЛИ 
ВЛАДИСЛАВА ШАПШУ: «БУДЕМ ЖИТЬ ДРУЖНО!»ВЛАДИСЛАВА ШАПШУ: «БУДЕМ ЖИТЬ ДРУЖНО!»

Губернатор Калужской об-
ласти не забывает про 
первый наукоград. Сегод-
ня, 2 сентября, Владислав 

ШАПША посетил Обнинск с ра-
бочим визитом, в ходе кото-
рого побывал в лицее «ФТШ» 
и школе № 18. В экскурсии 
по новому зданию главу реги-
она сопровождал министр об-
разования и науки Калужской 
области Александр АНИКЕЕВ, 
а также мэр Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА, начальник управ-
ления общего образования 
администрации города Татья-
на ВОЛНИСТОВА и директора 
учебных заведений.

КООПЕРАЦИЯ

На этой неделе в Обнинске 
в МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  фили-
але ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России калужские 
и белгородские врачи обменя-
лись опытом лечения онкологии.

Этот визит стал первым по-
сле подписания 28 августа 
этого года соглашения между 
правительством Белгородской 
области и администрацией 
Калужской области о сотруд-
ничестве и межрегиональном 
взаимодействии в отрасли 
«Здравоохранение» при ока-
зании медицинской помо-
щи по профилю «онкология». 

Именно тогда губернатор Вла-
дислав ШАПША и временно 
исполняющий обязанности 
главы Белгородской области 
Вячеслав ГЛАДКОВ обсудили 
планы по объединению усилий 
в борьбе со злокачественными 
опухолями.

В ходе визита белгородской 
делегации в Обнинск состоя-
лась рабочая встреча дирек-
тора медицинского центра, 
профессора РАН Сергея ИВА-
НОВА и главы белгородского 
департамента здравоохранения 
Андрея ИКОННИКОВА. Отмеча-
лось, что без взаимодействия, 

обмена новыми технологиями 
и новациями отрасли, а также 
при оказании специализиро-
ванной, в том числе высоко-
технологичной медицинской 
помощи онкобольным, крайне 
трудно повысить эффективность 
лечения.

Также члены белгородской 
делегации познакомились 
с работой клинических под-
разделений института радио-
логии: отделениями реанима-
ции и интенсивной терапии, 
рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения, МРТ, 
протонной и фотонной терапии.

ВРАЧИ ИЗ БЕЛГОРОДА ПРИЕХАЛИ В ОБНИНСК ОБМЕНЯТЬСЯ ВРАЧИ ИЗ БЕЛГОРОДА ПРИЕХАЛИ В ОБНИНСК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ОПЫТОМ И ДОГОВОРИТЬСЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕОПЫТОМ И ДОГОВОРИТЬСЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

В составе делегации от Ка-
лужской области в работе съез-
да приняла участие директор 
«Технического лицея» Ирина 
СТРОЕВА.

По итогам съезда Ирина Алек-
сандровна поделилась своими 
впечатлениями:

— Безусловно, принятую про-
грамму партии по праву можно 
назвать «Народной». Она прони-

зана заботой о повышении каче-
ства жизни населения, вопросами 
материнства, детства, образова-
ния, бизнеса, здравоохранения. 
Особое место в ней заняли во-
просы, касающиеся пенсионеров, 
военнослужащих и людей, кото-
рые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Своей программой 
партия показала, как работает 
и как продолжит работать.
СЕМЬЯ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Но главное на съезде, наконец, 
была озвучена национальная 
идея, которая может объединить 
страну.

Президент отметил, что крепкая, 
благополучная семья, в которой 
растут двое, трое и больше де-
тей —  по сути, и есть наша наци-
ональная идея.

— Для нашей страны главное, 
чтобы была хорошая семья, ра-
бота, чтобы дети росли в хоро-
ших условиях, —  считает Ирина 
Строева.

Большое внимание в «Народ-
ной программе» партии уделе-
но мерам поддержки семьи. Это 
дополнительные меры по под-
держке многодетных семей 
и упрощению погашения ипо-
теки, инициативы по внедрению 
в России института сертифици-
рованных нянь, поддержке мо-
лодых семей и семей в трудной 
жизненной ситуации, а также 
семей, где воспитываются дети 
с особенностями развития. Все 

меры поддержки семьи должны 
получать в режиме «одного окна», 
чтобы людям не пришлось бегать 
по инстанциям.

— Прозвучала также иници-
атива об учреждении по всей 
стране такого праздника, как 
День отца, который в Калужской 
области уже на законодательном 
уровне закреплен, —  говорит 
Ирина Строева. —  Программа 
предусматривает не только по-
мощь различным категориям на-
селения, но и поддержку круп-
ных проектов, которые будут 
реализованы в нашей стране.

СЛОВО С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДИТСЯ
Партия власти не только уме-

ет хорошо строить планы, свои 
слова она подкрепляет делами.

— Мы видим, как в Обнинске 
открываются новые современ-
ные школы и детсады. В этом 
году в каждую школу постави-
ли три интерактивные панели. 
В Программе прописано, что 
должна меняться инфраструк-
тура в школе и вокруг нее. И мы 
видим эти действия. Думаю, 
имидж учителя, врача, инженера 
должен измениться. А для этого 
нужно создавать и условия для 
работы, и организовывать быт 
специалистов. Эти профессии 
должны стать престижными, 
и мы видим, что первые шаги для 
этого уже сделаны. Нам нужно 
здоровое, созидательное и счаст-
ливое общество.

Детство должно быть ярким 
и счастливым.

Сегодня, 2 сентября, губерна-
тор Калужской области прибыл 
в первый наукоград с рабочим 
визитом. В зоне его интересов 
оказался и детский сад № 4 
со сказочным названием «Че-
бурашка». В начале февраля 
глава региона видел, как стро-
ительство садика на улице Пи-
рогова выходило на финишную 
прямую.

Экскурсию по новому зданию 
для Владислава ШАПШИ, кото-
рого сопровождал министр об-
разования и науки Калужской 
области Александр АНИКЕЕВ, 
мэр Обнинска Татьяна ЛЕО-
НОВА, начальник управления 
общего образования админи-

страции города Татьяна ВОЛ-
НИСТОВА, провела заведующая 
детским садом ПРОХОРЫЧЕВА 
Наталья Евгеньевна.

Осматривая просторные свет-
лые помещения, глава региона 
отметил, что за окном много 
деревьев, почти как в лесу. Он 
вспомнил, что раньше здесь 
был сад-ясли.

Сегодня новое детское уч-
реждение отвечает всем со-
временным требованиям. Оно 
укомплектовано необходимым 
оборудованием для организа-
ции присмотра, ухода за обу-
чающимися и дополнительного 
образования. На его приобрете-
ние было направлено из бюд-
жета Обнинска 9 миллионов 
рублей.

В кабинета логопеда, который 
оснащен всем необходимым, 
ребятишки весело и в игровой 
форме смогут корректировать 
дефекты речи. Владислав Шап-
ша оценил новые методики, 
а также интерактивные игры 
и принадлежности для работы 
логопеда.

Побыл губернатор и на кух-
не детского сада. Поинтере-
совался меню. Для малышей 
сегодня на обед приготовили 
суп фасолевый, бефстроганов 
с гречкой и компот из изюма.

Также глава региона позна-
комился с персоналом. В сади-

ке работают как опытные, так 
и молодые воспитатели. При-
мечательно, что среди специ-
алистов есть и недавно пере-
ехавшие из другого региона.

Напомним, что детский сад 
рассчитан на 140 мест, из ко-
торых 40 мест предназначены 
для двух ясельных групп —  ма-
лышей в возрасте 1,5-3 лет.

На выкуп здания было на-
правлено порядка 250 милли-
онов рублей. Из них почти 125 
миллионов рублей —  из феде-
рального бюджета, чуть более 
22 миллионов —  из бюджета 
города и 103 миллиона руб-

лей —  из областного бюджета.
«Четыре детских сада в этом 

году введут в эксплуатацию 
в Обнинске. Такого не было 
давно», —  отметил Владислав 
Шапша.

Стоит добавить, что в здании 
детского сада будет органи-
зован технопарк для детей 
дошкольного возраста. Руко-
водством учреждения сфор-
мирована программа преем-
ственности дополнительного 
образования с детским техно-
парком «Кванториум», создан-
ным на базе ЦРТДиЮ города 
Обнинска.

ВЫБОРЫ

24 а в г у с т а 
Президент 
Владимир 
П у т и н 

на втором этапе съезда 
«Единой России» пора-
довал многих россиян. 
И не только сообще-
нием о том, что воен-
нослужащим разово 
выплатят в 2021 году 
в среднем по 15 тысяч 
рублей, а пенсионерам 
по 10 тысяч рублей. 
— Жители практически 
всех регионов страны 
стали настоящими со-
авторами партийной 
программы «Единой 
России», поэтому про-
грамму, безусловно, 
можно назвать народ-
ной, —  сказал Путин.

ИРИНА СТРОЕВА О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМИРИНА СТРОЕВА О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДИН ДЕТСКИЙ САДВ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДИН ДЕТСКИЙ САД

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 16 Строевой Ирины Александровны.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ



№ 34 (1369), 2 сентября 2021 г.8 СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

В апреле этого года в Обнинске 
начали реализовывать програм-
му по финансовой поддержке 
жителей города, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, безра-
ботных или тех, кто хочет открыть свое 
дело. Сухим языком это называется со-
циальный контракт.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

Если подробнее, то соцконтракт —  со-
глашение, которое заключается между 
управлением социальной защиты населе-
ния города Обнинска и собственно жите-
лем города. Согласно порядку соцзащита 
оказывает просителю помощь, а вторая 
сторона, в свою очередь, выполняет все 
мероприятия, прописанные в соглашении.

Всего в Обнинске действует четыре 
вида социальных контрактов:

 по преодолению трудной жизненной 
ситуации, когда доход ниже прожиточного 
минимума. После заключения контракта 
осуществляется ежемесячная выплата 
в размере 12 254 рублей в течение ше-
сти месяцев. Каждый месяц необходимо 
отчитываться о расходах по этой сумме.

 по поиску работы. Центр занято-
сти населения Обнинска предоставляет 
информацию о безработных. После за-
ключения контракта первый месяц вы-
плачивается 12 254 рубля, плюс еще три 
месяца сверху после того, как человек 
устроится на работу.

 на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности. Тут 
предлагается разовая выплата в размере 
250 тысяч рублей.

 на ведение личного подсобного хо-
зяйства. Также разовая выплата, но размер 
меньше —  100 тысяч рублей.

ПОЧЕМУ ТАК МАЛО?

— Была создана специальная комиссии 
при управлении социальной защиты на-
селения, в которую вошли представители 
бизнес-инкубатора и Центра занятости 
населения, —  сказал руководитель управ-

ления социальной 
защиты населения 
Владимир ЖАР-
СКИЙ.

Также Владимир 
Алексеевич особен-
но подчеркнул, что 
управлением про-
водится масштаб-
ная работа по при-
влечению граждан 
к использованию 
данного вида го-
сударственной по-
мощи.

После таких слов воображение рисует 
невероятные цифры, начинаешь думать, 
что были заключены сотни контрактов. 
Но нет! Начиная с апреля и до конца 

лета этого года, подписано всего 21 со-
глашение! Из которых 17 —  по трудной 
жизненной ситуации, 2 —  по поиску ра-
боты, 2 —  по индивидуальной предпри-
нимательской деятельности.

Городу, к слову, выделено больше 32 
миллионов рублей на реализацию про-
екта, а потрачено миллион 200 тысяч!

Неужели в наукограде все живут на-
столько хорошо, не имеют проблем, не на-
ходятся в поиске работы, не хотят открыть 
свое дело? Или страдает информирован-
ность населения? Логично предположить, 
что если человек не в курсе, что он может 
получить помощь, то он за ней и не об-
ращается.

Кстати, как там ситуация на рынке 
безработных? Потому что цифра «два» 
в списке счастливчиков несколько на-
стораживает.

Как сообщили сотрудники Центра за-
нятости населения города Обнинска, в на-
укограде процент безработицы на сегод-
няшний день достаточно низкий —  всего 
0,38% от общего числа населения. Кстати, 
этот показатель близок к тому, который 
был в наукограде в докоронавирусные 
времена.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

Вторая причина такой непопулярности 
социальных контрактов может крыться 
в списке условий. То есть если вы не со-
ответствуете хотя бы одному из пунктов, 
то о государственной поддержке можно 
забыть.

Например, если вы оказались в трудной 
жизненной ситуации, а таковой считается 
только та, где ваш средний доход ниже 
прожиточного минимума —  11 618 рублей, 
то тогда можете претендовать на под-
держку, а если вдруг зарабатываете 
хоть на сто рублей больше —  извините, 
нет. И все равно, что на эту сумму особо 
не разгуляешься.

Надо еще отметить, что управление соц-
защиты еженедельно отчитывается перед 
Минтруда Калужской области и, к слову, 
нареканий к работе не получает.

— Мы продолжаем активную работу, 
обзваниваем людей, кому можно пред-
ложить государственную поддержку, со-

гласно списку, предоставленному Центром 
занятости, тех, кто хочет открыть свое 
ИП, —  добавил Жарский.

КТО-ТО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЮ 
МЕЧТУ

Кстати сказать, такой результат совсем 
не порадовал главу администрации горо-
да Обнинска Татьяну ЛЕОНОВУ.

— Есть люди, кото-
рые не могут сейчас 
найти работу, кото-
рые испытывают 
трудности или уже 
давно мечтали от-
крыть свое дело. 
И  есть мы —  ко-
торые можем им 
сейчас помочь. Мо-
жем поднять уро-
вень жизни людей, 
а кому-то и поспо-
собствовать в реа-
лизации проектов. 
Больше 30 милли-

онов просто ждут их! —  сказала Татьяна 
Николаевна.

Также Татьяна Николаевна рекомен-
довала Владимиру Жарскому расширить 
информационную пропаганду, потому что 
жители могут попросту не догадываться, 
что государство готово помочь им.

— Поддержка важна и нужна, —  резю-
мировала мэр Обнинска.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

РУКА ПОМОЩИ
НОВОСТИ

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ..?
Если вы хотите оформить со-

циальный контракт, то по всем 
вопросам можно обратиться 
в управление социальной защи-
ты населения за консультацией.

 Адрес: ул. Курчатова, 
д. 26-в

 тел.: (484) 39-6-24-56
 тел.: (484) 3-96-74-21

Адрес эл. почты:
 uszn@admobninsk.ru

 Приемные дни:
Понедельник, среда
с 8:00 ч. до 17:00 ч.
с 13:00-14:00 ч. обед.

КСТАТИ

30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
«ОСИРОТЕЛИ» В ОБНИНСКЕ«ОСИРОТЕЛИ» В ОБНИНСКЕ

	■ Владимир 
ЖАРСКИЙ

	■ Татьяна 
ЛЕОНОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ВЫХОДУ ИЗ БЕДНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОИСК 
РАБОТЫ

ВЕДЕНИЕ 
ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

УЧИТЕЛЯМ И ВЕТЕРАНАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ 
«65 ЛЕТ ГОРОДУ ОБНИНСКУ»

В ЯНВАРЕ 2022 В ОБНИНСКЕ 
ОТКРОЕТСЯ ДЕТСАД 
«МОЗАИКА»

Перед началом нового учебного года во всех 
школах первого наукограда состоялись традици-
онные педагогические советы. В этот юбилейный 
для Обнинска год традиционную повестку с об-
суждением задач на предстоящий период до-
полнили награждения педагогов. Медали «65 лет 
городу Обнинску» вручили учителям и ветеранам 
образования в соответствии с постановлением 
Главы городского самоуправления Обнинска 
Геннадия Артемьева.

Заслуженных педагогов в школах приветство-
вали зампредседатель Обнинского горсобрания 
Владимир Светлаков и депутат городского со-
брания Сергей Краско. Среди получивших по-
четную награду учителей, знакомые нескольким 
поколениям жителей наукограда.

Учитель начальных классов Матвеева Антонина 
Петровна посвятила школе и воспитанию детей 
64 года. Среди ее учеников были дети ученых 
и строителей, создававших Обнинск. На заслу-
женный отдых Антонина Петровна ушла лишь 
в этом году, когда ей исполнилось 83 года.

Среди награжденных и Алла Васильевна Плак-
сина, чья педагогическая деятельность началась 
в школе № 2, которая позже стала МБОУ «Гимна-
зия». Родному учебному заведению она посвятила 
55 лет, с 1957 по 2012 год.

Также почетные награды получили и руко-
водитель знаменитого школьного музея школы 
№ 3, учитель русского языка Тамара Васильевна 
Лысенко с педагогическим стажем в 50 лет, Ли-
дия Вячеславовна Гарбузюк, которая с 1978 года 
работает библиотекарем в школе № 9.

От лица жителей первого наукограда депутаты 
поблагодарили учителей за их благородный труд 
и беззаветную преданность профессии.

За последние годы в детских садах Обнинска 
создано дополнительно 2906 мест. Полностью 
ликвидирована очередь в дошкольные органи-
зации для детей от 3-х лет, в 10 раз сократилась 
актуальная потребность в местах для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

В детских садах сформирована методическая 
система ресурсных центров по сопровождению 
талантливых детей, выявлению способностей 
в различных сферах развития.

В январе 2022 года планируется открытие 
построенного рядом со школой № 16 детсада 
«Мозаика» на 260 мест с ясельными и садов-
скими группами.
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ГЕННАДИЙ СКЛЯР: ГЕННАДИЙ СКЛЯР: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Любовь к истории, равно как 
и к Родине, закладывается еще 
в детстве. Поэтому патриотическое 
воспитание молодежи начинается 
еще со школьной, а порой даже 
и детсадовской скамьи.

И сегодня важно понять, как за-
интересовать молодежь, как донести 
им важность любви к Родине, как 
привить уважение к тому огромному 
историческому пласту, который на-
ходится у них за спиной. Ведь без 
прошлого нет и будущего, и это от-
лично понимает депутат Государ-
ственной Думы Геннадий СКЛЯР.

— Сегодня все чаще можно ус-
лышать такую формулировку, как 
«возвращение к советскому опыту». 
И подразумевается здесь то, что мы 
возвращаемся к тому правильному, 
что делалось для воспитания под-
растающего поколения. Мы очень 
много говорим, что история требует 
точности и является важным факто-
ром для определения того, что будет 
завтра с нами и со страной, —  гово-
рит Геннадий Иванович.

Огромную важность, по мнению 
Геннадия Ивановича, несет для ны-
нешнего поколения история Вели-
кой Отечественной войны.

— Я вспоминаю времена своей 
комсомольской молодости, когда 
в Калужской области было созда-
но поисковое движение. И я только 
сейчас для себя осознал, что более 
двадцати лет после окончания 

войны такого движения не было, 
а мое поколение начало этим за-
ниматься, —  продолжил народный 
избранник. —  В Калужской области 
велись очень жестокие бои, и даже 
до сих пор в земле находят останки 
погибших.

В семидесятые годы начали раз-
виваться в Калужской области во-
енно-патриотические слеты. При 
непосредственном участии Геннадия 
Ивановича создавались мемориалы, 
устанавливались памятники.

— Для нас это было абсолютно 
естественным —  почитать историю, 
говорить о ней, показывать, при-
влекать молодежь к участию в по-
исковом движении, —  вспоминает 
Геннадий Скляр.

ВЫНУЖДЕННАЯ ПАУЗА

Потом наступили девяностые, 
и в силу происходивших тогда со-
бытий патриотическое воспитание, 
равно как и различные поисковые 
движения и военные слеты ушли 
на второй, а то и третий план.

— Сегодня мы видим, что инте-
рес снова возник. Но в то же са-
мое время молодежь очень мало 
знает о подвигах, совершенных 
во время Великой Отечественной 
войны. Когда мы создавали фильм 
«Подольские курсанты», нам каза-
лось, что нет такого человека, ко-
торый бы не знал о подвиге моло-
дых людей на Ильинских рубежах. 
Но, как выяснилось, нынешнее 

поколение мало осведомлено, —  
говорит Геннадий Иванович.

И вот тут, для того чтобы изменить 
ситуацию, как раз и может приго-
диться комсомольский опыт. Ведь 
кто как не комсомольцы понимали, 
как правильно и грамотно работать 
с общественностью?

Кстати, говоря о комсомоле, Ген-
надий Иванович не мог не отметить 
Музей комсомола, который был от-
крыт в Обнинске этой весной.

— Он является символом для се-
годняшних школьников и моло-
дых ребят. Они могут узнать, что 
делали их предшественники в их 
возрасте, —  подчеркивает Генна-
дий Скляр. —  Ведь комсомол был 
некой социальной лестницей для 
активной и талантливой молоде-
жи, за которой не стояли богатые 
мамы и папы, но было огромное 
желание чего-то достичь и про-
явить себя. И я думаю, что музей, 
который создал Сергей ТКАЧЕН-
КО, это такая площадка, которая 
отлично работает, если говорить 
о преемственности поколений.

ИСТОРИЯ РАЗВИВАЕТСЯ 
ПО СПИРАЛИ

Кстати, первого сентября, в День 
знаний, Геннадий Иванович от-
правился в Сухиничи в школу № 1, 
чтобы дать одиннадцатиклассникам 
открытый урок, посвященный исто-
рии малой Родины. И помимо рас-
сказа, что есть на Калужской земле 

важного, ценного и замечательного, 
Геннадий Иванович также обратил 
внимание детей на то, что сегодня 
нужно создавать новые символы, 
чтобы передать их следующим поко-
лениям —  как делали комсомольцы.

— Мне задали вопрос «Что вы 
думаете о Советском Союзе?», 
и я честно ответил, что его раз-
вал —  трагедия, но мы должны 
использовать советский опыт для 
того, чтобы находить решения для 
завтрашней жизни. Философы го-
ворили, что история развивается 
по спирали, но каждый новый ви-
ток —  более высокий уровень. По-
этому опыт нужно не копировать, 
а брать лучшее и адаптировать под 
сегодняшние реалии, чтобы это ра-
ботало. Ведь на самом деле человек 
мало меняется. Для человеческого 
рода даже сто лет —  не срок. Ме-
няются обстоятельства, в которых 
он живет и действует, и вот их как 
раз и нужно использовать, —  сказал 
Геннадий Иванович.

ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ

А с учетом достаточно быстрого 
развития технологий адаптиро-
ваться приходится очень быстро. 
Причем нужно еще понимать, как 
максимально выгодно можно ис-
пользовать все то, что сегодня пред-
лагают технологии.

— Очень много возможностей для 
коммуникации. И это позволяет нам 
передавать опыт и исторические 

факты в любом удобном молодежи 
формате: будь то YouTube, TikTok 
или другая социальная сеть. Исто-
рию нужно подавать современны-
ми средствами, так, чтобы это было 
понятно тем детям, которые много 
времени проводят в интернете. 
Говорить с молодежью на их язы-
ке, —  отметил Геннадий Иванович. —  
История и ее факты —  неизменны, 
а вот стиль подачи мы можем кор-
ректировать. Я убежден, что ребятам 
надо давать возможность потрогать 
историю руками в прямом смысле 
слова, чтобы они могли приезжать 
в те места, где, собственно, история 
и создавалась.

Одним из предложений Геннадия 
Ивановича является развитие воен-
ного туризма. Например, на Ильин-
ских рубежах есть сохранившиеся 
укрепления, где курсанты провели 
не одну ночь в ожидании врага.

— Будет здорово, если появит-
ся возможность, например, там 
переночевать. Это же какое по-
гружение в историю! Фактически 
ребенок может представить себя 
на месте подольских курсантов. 
Считаю, что подобные активности 
выведут военные музеи и объекты 
на новый уровень. Недостаточно 
просто читать лекции, делиться 
воспоминаниями, показывать 
фотографии и даже фильмы. Мо-
лодежь должна погружаться, вот 
только тогда ей будет это инте-
ресно, —  резюмировал Геннадий 
Скляр.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«С МОЛОДЕЖЬЮ НУЖНО «С МОЛОДЕЖЬЮ НУЖНО 
ГОВОРИТЬ НА ИХ ЯЗЫКЕ»ГОВОРИТЬ НА ИХ ЯЗЫКЕ»
Ис п а н с к и й  п и -

сатель Мигель 
де Сервантес од-
наж ды сказал: 

«История —  сокровищ-
ница наших деяний, сви-
детельница прошлого, 
пример и поучение для 
настоящего, предосте-
режение для будущего». 
Знать историю своей ма-
лой и большой Родины —  
крайне важно и нужно 
для того, чтобы быть спо-
собным строить дальней-
шую жизнь. И самое глав-
ное —  брать позитивный 
опыт прошлых лет.
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Есть такая поговорка: «рыба 
ищет, где глубже, а человек, 
где лучше». Очень логичное 
и правильное высказывание. 

Мало кто будет ходить на работу, 
где тебе мало платят или условия 
труда настолько чудовищные, что 
полноценно трудиться нет никакой 
возможности. В то же самое время 
наблюдается и большая текучка 
среди молодых кадров. Как пре-
дотвратить это? Чем мотивировать 
молодежь оставаться на предпри-
ятиях помимо денег? Это обсудили 
в ИАТЭ на пленарной сессии «Наука 
и гражданственность».

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

Статус наукограда продиктовал 
повестку. Говорили, конечно, в ос-

новном о мо-
лодых ученых, 
о будущем на-
уки и о разви-
тии Обнинска 
как мирового 
центра ме -
д и ц и н с к и х 
и   я д е р н ы х 
технологий.

В о з г л а в -
ляла сессию 
руководитель 
образователь-
ного центра 

«Сириус» Ирина ШМЕЛЕВА. Кстати, 
если вы не в курсе, «Сириус» за-
нимается поддержкой одаренных 
детей на всех этапах, причем едут 
в Центр —  он находится в Сочи —  
и живут там маленькие гении со-
вершенно бесплатно.

Так вот. Ирина Владимировна 
в Обнинск приехала не просто по-
любоваться на его красоты, а с впол-
не себе конкретной задачей —  по-
говорить с депутатами, представи-
телями администрации и научным 
сообществом, а также руководством 
ИАТЭ о том, как сделать так, чтобы 

молодые ученые оставались на ме-
стах и не смотрели в сторону даже 
ближнего зарубежья, не говоря уже 
о дальнем.

УЧЕНЫЕ ИДУТ В НАУКУ 
НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ

Для того чтобы любой город 
успешно развивался и реализовы-
вал свой потенциал, необходимо, 
чтобы в нем хотели жить и работать 
высококвалифицированные специ-
алисты.

Это более чем понятно.
Но как сделать так, чтобы эти са-

мые специалисты осознали в себе 
это желание? Казалось бы, ответ 
на поверхности —  дайте людям жи-
лье, предложите высокую зарплату 
и человеческий график и все будут 
счастливы. Однако в касте ученых 

все не так-то 
просто.

Одна из са-
мых молодых 
докторов наук 
в  Обнинске 
Полина ВОЛ-
КОВА, напри-
мер, открыто 
заявляет, что 
у ч е н ы е  —  
люди, кото-
рые приходят 
не   столько 

за деньгами, сколько за реализа-
цией своих амбиций.

И у них для этого должно быть все.
Реагенты, лаборатории, возмож-

ность показать себя, то есть вы-
ступать с проектами в различных 
конкурсах и конференциях.

Часто случается так, что ждать 
оборудование или необходимые 
материалы приходится месяцами. 
Это не дело.

— Кроме того, есть проблема с ме-
неджментом, у нас слабо развито 
умение руководителей работать 
с командой. Даже при наличии всей 

материально-технической базы, если 
нет понимания и четкого техниче-
ского задания, плана, нет ощущения 
«плеча» руководителя, все будет без 
толку, —  уверена Полина Волкова. —  
Поэтому нужно уделить внимание 
тренингам и развитию того, что сей-
час называется soft skills.

Ирина Шмелева с озвученной 
проблемой согласилась и подели-
лась своим видением.

— Мы должны обеспечить макси-
мально высокую скорость поставки 
материалов. Если мы говорим об от-
ечественном производстве —  мак-
симум неделя, если зарубежное —  
месяц, не больше, —  отметила Елена 
Владимировна.

Кроме того, по мнению Елены 
Шмелевой, должен быть доступ 
к различному оборудованию, на-
чиная со школьной скамьи. Важна 
открытость, и таким образом ребе-
нок вовлекается в научный и со-
зидательный процесс.

— Также обязательно участие про-
мышленных корпораций. И очень 
радует, что Калужская область —  
именно тот регион, который под-
держивает научную деятельность, —  
подчеркнула Шмелева.

ДВУХЛЕТНИЙ КРИЗИС

Депутат Законодательного со-
брания Калужской области Олег 
Комиссар озвучил другую пробле-
му —  слабая профориентация.

Олег Николаевич поделился дан-
ными. Итак, в среднем молодые спе-
циалисты увольняются с различных 
предприятий через два года после 
начала работы.

Почему?
Олег Комиссар видит в этом такую 

причину: человек осознает, что про-
сто занимается не тем, что выбор, 
сделанный несколько лет назад 
при поступлении в институт, был 
неверным, да и в школе надо было 
мечтать совсем о другом.

— При выборе будущей профес-
сии молодой специалист совер-
шил ошибку. И это часто случает-
ся. Проблему необходимо решать 
и начинать нужно в школах. Я го-
ворю о развитии профориентации, 
ей стоит уделять гораздо больше 
внимания, чем это делается сейчас. 
Кроме того, предприятиям надо пе-
ресмотреть свою политику работы 
с кадрами. День открытых дверей 
раз в год —  это ни о чем, —  сказал 
Олег Николаевич.

Возвращаясь к школам, Олег Ко-
миссар отметил, что раскрыть потен-
циал детей лучше помогают науч-
ные конференции, а не олимпиады.

И с точки зрения перспектив 
и выявления потенциальных высо-
коклассных специалистов это только 
на руку.

— Еще было бы хорошо воз-
родить трехсторонние договора 

«Родитель-вуз-
предприятие». 
Когда заклю-
чается опреде-
ленного рода 
соглашение, 
ребенок по-
лучает стипен-
дию за  счет 
государства 
и  обучается 
на  бюджете, 
а затем в те-
чение  трех 
лет он отраба-

тывает на предприятии, с которым 
заключен договор. В первые два 
года можно видеть отток специали-

стов, после двух лет уже наступает 
рубеж, когда работник стабилизи-
руется и после остается на пред-
приятии, —  сказал Олег Комиссар.

Внимательно выслушав предло-
жения Олега Николаевича, Ирина 
Владимировна согласно кивнула 
и добавила, что еще очень важно 
давать детям свободу выбора.

И подводя итог сессии, Ирина 
Шмелева сказала, что Обнинск 
всегда будет оставаться мировым 
лидером в научной сфере.

— Обнинск является лидером 
во многих технологических на-
правлениях, и всегда он будет им 
оставаться. Нет никаких факторов 
или предпосылок, которые могли бы 
это изменить или вызвать тревогу. 
Калуга —  регион, который все время 
находит возможности расширить 
кооперацию не с московской агло-
мерацией, а с большими учеными 
и транслировать опыт, заложенный 
здесь, которые задавали здесь трен-
ды развития мировой науки, —  до-
бавила Елена Владимировна. —  Об-
нинск прекрасно развивается как 
город. Социальная сфера построена 
под те ожидания и задачи, кото-
рые транслируют молодые семьи, 
и очень приятно видеть низкий 
средний возраст горожан.

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ, ЧЕМ ЗАМАНИВАТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И МОТИВИРОВАТЬ ИХ НЕ УВОЛЬНЯТЬСЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

В конце встречи глава администрации города Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА вручила 
Елене ШМЕЛЕВОЙ статуэтку Кота Ученого.

— Кот Ученый —  символ Обнинска, и его мы дарим только особым людям. Вы для 
нас именно такой человек, и мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодот-
ворным, —  отметила Татьяна Николаевна.

Елена Владимировна поблагодарила мэра Обнинска за подарок и сказала, что 
у нее есть сын, который занимается наукой, и теперь у него будет еще и Кот Ученый.

КОТ НА ПАМЯТЬ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ВОСПИТЫВАЙ КАДРЫ СМОЛОДУВОСПИТЫВАЙ КАДРЫ СМОЛОДУ

	■ Елена 
ШМЕЛЕВА

	■ Олег 
КОМИССАР

	■ Полина 
ВОЛКОВА

	■ Перед началом мероприятия Елене Шмелевой провели 
интересную экскурсию по ИАТЭ
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В ЧЕМ СОСТОИТ ГЛАВНЫЙ 
ЗАПРОС ОБЩЕСТВА

— Партия «Единая Россия» всегда 
старалась идти в ногу со временем, 
предлагая избирателю актуальные 
ответы на главные запросы обще-
ства. Куда сегодня направлены взо-
ры единоросса Александра Авдеева?

— В поле зрения «Единой России» 
всегда остаются вопросы создания 
благоприятных условий для веде-
ния бизнеса, экономики, сельского 
хозяйства, создание условий для 
получения образования, —  считает 
Александр Александрович. —  Но од-
новременно необходимо защитить 
тех, кто нуждается в поддержке 
общества и государства, кто по ка-
ким-либо причинам испытывает 
потребность в поддержке —  это 
многодетные семьи, старшее по-
коление, историческая память 
и многое другое.

— Как это планируется вопло-
щать в жизнь?

— На прошлой неделе прези-
дент Владимир Путин обсуждал 
с «Единой Россией» «Народную 
программу». Суть сбора пред-
ложений в нее —  сделать самих 
людей авторами и соавторами тех 
планов, которые реализует пра-
вительство. На местном уровне 
это уже несколько лет практику-
ется по программам народного 
бюджетирования. А те вопросы, 
которые не могут быть решены 
только на местном уровне, и лег-
ли в основу «Народной програм-
мы», и в последующем станут ча-
стью бюджета и принимаемых 
законов.

— Какие первостепенные задачи 
Вы ставите перед собой в новом 
созыве?

— Острых вопросов довольно 
много. И практически все они были 
собраны в «Народную программу» 
и озвучены президентом. Предстоит 
расставить приоритеты и присту-
пить к реализации на федеральном, 
региональном и местном уровне. 
В числе приоритетов —  вопросы 
здравоохранения и поддержки се-
мьи и детства. И конечно, это раз-
витие экономики.

О КОНКУРЕНТАХ

— Есть ли у сегодняшней «Единой 
России» конкуренты?

— Причина отсутствия острой 
политической борьбы не в отсут-
ствии оппонентов. Они как раз есть. 
Дело в другом. Если бы калужская 
команда под управлением сначала 
Анатолия АРТАМОНОВА, а теперь 
и Владислава ШАПШИ не общалась 
с людьми, не решала бы их вопросы, 
игнорировала бы мнение граждан, 
вот тогда бы у оппозиции появи-
лись козыри: «Власть не слышит 
народ». И тогда бы полемика стала 
очень жесткой, а на первый план 
вышли бы лидеры альтернативно-
го мнения. Так всегда бывает, когда 
власть не умеет выстраивать диалог 
с обществом.

У нас в Калужской области этого, 
слава Богу, не произошло. Каждый 
человек имеет возможность напря-
мую общаться с властью, задать во-
прос губернатору, депутату, мини-
стру —  и ему ответят. Это традиция, 
которая создавалась годами. Да, ре-
шить разом все проблемы не полу-
чается, но их у нас не игнорируют 
и шаг за шагом снимают.

ПРОШЛЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ?

— Все ли, что было намечено и оз-
вучено в прошлую предвыборную 
кампанию, Вам удалось выполнить 
за время этого созыва в Госдуме?

— То, с чем партия шла на выборы 
в 2016 году, в основном реализова-
но. Конечно, не все, что хотелось бы 
реализовать в виде законов, удается 
сделать, законодательный процесс 
очень непростой и долгий. К тому же 
сложилась такая практика, что почти 
90% всех законодательных иници-
атив исходит от правительства. За-
конодательные инициативы от депу-
татов или регионов проходят очень 
сложно. И основной механизм про-
движения законов и поправок —  это 
работа во фракции «Единая Россия». 
Именно это позволило принять ряд 
важнейших для людей и страны 
программ и законов. Много было 
принято законов, позволяющих 

пройти тяжелый период пандемии 
коронавируса, включая мораторий 
на проверки бизнеса, выделение 
ресурсов на поддержку медицины.

— Что Вы считаете своим лич-
ным достижением в качестве де-
путата?

— Один из важнейших законов, 
над которым мне пришлось несколь-
ко лет работать в своем Комитете 
по контролю и регламенту, —  это 
реализация реформы контроль-
но-надзорной деятельности. Так 
называемая «регуляторная гильо-
тина». Были приняты два базовых 
закона «О контроле и надзоре» 
и «Об обязательных требованиях». 
Эта реформа и эти законы должны 
позволить улучшить деловой климат 
в стране, избавить бизнес и пред-
приятия от излишних проверок 
и предвзятого отношения.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!

— Какие вопросы Вам удалось про-
двинуть и добиться их решения?

— Давайте постараемся объек-
тивно оценить, какой путь пройден 
Обнинском за последние 5-10 лет. 
В 2010 году в детские сады были 
огромные очереди, многие город-
ские улицы были разбиты, обще-
ственных пространств, по большо-
му счету, в городе не существова-
ло, во многие дворы и заехать-то 
толком не получалось из-за ям, 
а дворовые площадки находились 
в совершенно убитом состоянии. 
Перечислять можно долго, мы про-
сто как-то забыли обо всем об этом. 
Но давайте вспомним —  и сравним 
с сегодняшней картиной.

Те инициативы народного бюд-
жетирования, которые мы когда-то 
начали вводить —  взаимодействие 
с ТОСами, ремонт дорог, благо-
устройство дворов —постепенно об-
рели форму больших федеральных 
программ, вошли в национальные 
проекты, и это целиком и полно-
стью заслуга «Единой России». Нац-
проекты введены в федеральный 
бюджет, и под них идут большие 
федеральные средства, по ним стро-
ятся дороги, детские сады, школы, 
спортивные комплексы, поликли-
ники, поддерживаются инновации 
и малый бизнес, восстанавливаются 
культурные объекты, чистятся водо-
емы, создаются водоводы и очист-
ные сооружения. И жители Обнинска 
и всей Калужской области видят эти 
работы в своем городе или селе.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРАМ И СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ

— Как планируется поддерживать 
семьи с детьми и пенсионеров?

— Выступая на Съезде партии, 
президент отметил, что крепкая, 
благополучная семья, в которой 

растут двое, трое и больше де-
тей —  по сути и есть наша наци-
ональная идея.

Большое внимание в «Народ-
ной программе» партии уделено 
мерам поддержки семьи. Это, пре-
жде всего, дополнительные меры 
по поддержке многодетных семей 
и упрощению погашения ипотеки, 
инициативы по внедрению в России 
института сертифицированных нянь, 
поддержке молодых семей и се-
мей в трудной жизненной ситуации, 
а также семей, где воспитываются 
дети с особенностями развития. Все 
меры поддержки семьи должны 
получать в режиме «одного окна», 
чтобы людям не пришлось бегать 
по инстанциям.

Президент Владимир Путин от-
метил, что одна из приоритетных 
задач «Народной программы» —  за-
бота о пенсионерах и помощь им 
на дому.

Глава государства поручил пра-
вительству оперативно организо-
вать проведение единовременных 
выплат пенсионерам в размере 
10 тысяч рублей и сообщил, что 
индексация пенсий в 2022 году 
будет проведена на уровне выше 
инфляции.

Также президент предложил 
запретить списание соцвыплат 
по исполнительному производству, 
выступил за подготовку програм-
мы поддержки занятости людей 
с ограниченными возможностями 

здоровья, выделить 45 млрд рублей 
на новую программу по расселе-
нию жилья, признанного аварийным 
на 1 января 2021 года.

КАК ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

— В чем состоит Ваша помощь 
Калужской области в качестве де-
путата?

— Я никогда не отрывался от Ка-
лужской области, регулярно здесь 
бываю, нахожусь на постоянной 
связи с областным правительством, 
помогаю снять напряжение, когда 
оно возникает, используя весь тот 
потенциал, который у меня есть.

— Вам интересна работа депута-
та Государственной Думы?

— Я занимаюсь Центральным 
федеральным округом. Это самый 
густонаселенный, наиболее эконо-
мически развитый округ страны. 
Пришлось не раз его проехать, 
и у меня наработан достаточный 
опыт, чтобы где-то поддержать 
коллег, а где-то увидеть их ошибки 
и подсказать, что и как исправить. 
В конечном итоге, все это отра-
жается и на законодательной ра-
боте —  она ориентирована на ре-
гионы. Это каждодневная работа, 
которая мне интересна и которая, 
я считаю, важна для региона и его 
жителей. Буду заниматься этим 
и дальше.

Александра АВДЕЕВА в Обнинске хорошо 
знают —  все-таки экс-глава администра-
ции. Сегодня Александр Александрович 
депутат Государственной Думы, а в пар-

тии «Единая Россия» курирует деятельность 
партии в ЦФО. 19 сентября Александр Авдеев 
будет второй раз избираться в депутаты Госу-
дарственной Думы. В преддверии выборов кан-
дидат в парламент страны ответил на вопросы, 
интересующие жителей первого наукограда 
и Калужской области.

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Первого сентября в российские 
школы пришли два миллиона 
первоклассников. Впервые День 
знаний в качестве школьников 

встречают и ребята из трех первых клас-
сов обнинского «Технического лицея». 
Поздравить первоклассников и их роди-
телей, одиннадцатиклассников и учите-
лей пришли на торжественную линейку 
лицеистов глава администрации Обнин-
ска Татьяна ЛЕОНОВА, зампредседате-
ля Горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ, 
начальник обнинской полиции Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ, депутат Анатолий ША-
ТУХИН и протоирей Георгий КРИВЕНКО.

ИРИНА СТРОЕВА И ТАТЬЯНА 
ЛЕОНОВА ПОЗДРАВИЛИ 
ЛИЦЕИСТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Праздничную атмосферу тор-
жественной линейки не смог 
испортить даже мелкий дождь, 
который на День знаний в Об-
нинске уже становится клима-
тической традицией. С началом 
учебного года лицеистов поздра-
вила директор «Технического ли-
цея» Ирина Строева, пожелавшая 
ученикам, чтобы школа стала их 
любимым местом.

Татьяна Леонова отдельно по-
здравила родителей, поскольку 
это и их праздник, ведь с каж-
дым ребенком они снова идут 
в школу.

На линейке было очень много пап, 
но танцевать поздравительный танец 
вышли почему-то только мамы. С ответ-
ным зажигательным танцем выступили 
лицеисты и учителя.

ЗЕМЛЮ ИЗ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 
ПЕРЕДАЛИ ОБНИНСКОМУ 
«ТЕХНИЧЕСКОМУ ЛИЦЕЮ»

Начальник обнинской полиции Сергей 
Воронежский пожелал всем добра и ра-
дости в новом учебном году и заверил, 
что у кадетов точно все будет хорошо.

Анатолий Шатухин напомнил, что 
в этом году исполнилось 80 лет с начала 
Великой Отечественной войны. В память 
о тех трагических событиях нынешним 
летом в Брестской крепости состоялись 
памятные мероприятия, в которых при-
няла участие и делегация из Обнинска —  
директор «Технического лицея» Ирина 
Строева и ее ученики.

Несколько сотен человек из Белорус-
сии и России отдали дань памяти героям 
войны в велопробеге «Во имя Победы», 
проехав по фортам Брестской крепости. 
Среди участников были и обнинские 
лицеисты.

Анатолий Ефимович на линейке пере-
дал Ирине Строевой памятный серти-
фикат об участии в велопробеге и ме-
шочек с землей героической Брестской 
крепости.

ПЕРВОКЛАССНИКИ 
РИСУЮТ ПОСЛАНИЕ 
В БУДУЩЕЕ

— В нашем ка-
лендаре много 
замечательных 
дат, но есть са-
мые любимые, 
которые празд-
нует весь народ, —  
сказал Владимир 
Светлаков. —  Одна 
из таких дат —  это 1 
Сентября, потому что 
нет в нашей стране чело-
века, который не ходил бы 
в школу.

Депутаты Горсобрания подготовили 
для первоклассников-2021 сюрприз —  
конверты, в которые будут вложены ри-
сунки-послания первоклашек самим 
себе через одиннадцать лет.

Ученики-дебютанты на линей-
ке ничуть не выглядели расте-
рянными, бойко читали стихи, 
хлопали, а после на первом 
уроке с удовольствием расска-
зали и нарисовали, кем они хотят 
стать, когда вырастут, и каким на-
деются увидеть свой город.

В будущем ученики первого 
класса «Технического лицея» 
планируют работать врачами, 
в том числе зубными, полицей-
скими, пожарными (чтобы «тоже 
спасать людей»), парикмахера-

ми, строителями (чтобы «помогать папе 
строить город»). Эти и многие другие 
профессии юные школьники смело при-
нялись рисовать для того, чтобы пере-

дать это послание в будущее.

«КОЛУГУ» ОТБИЛИ 
У ОЛЬГЕРДА 650 

ЛЕТ НАЗАД

Более старшие 
школьники пер-
вого сентября 
на первом уроке 
говорили о юби-
лее Калуги.

Ребятам на-
помнили, что год 

основания Калу-
ги —  1371. А значит, 

650 лет мы отмечаем 
в 2021 году. Правда, 

по данным археологии, пер-
вые поселения на территории со-

временной Калуги возникли еще в V —  VII 
тысячелетии до нашей эры, но сомнитель-
но, что тогда они назывались Калугой.

Первое письменное упоминание Ка-
луги, которое содержится в послании 
литовского князя Ольгерда констан-
тинопольскому патриарху Филофею, 
датируется 1371 годом. Эта дата и счи-
тается официальным годом рождения 
Калуги.

Письмо написано на греческом языке; 
в нем Ольгерд сообщает, что московитя-
не с благословения митрополита Алек-
сея отобрали у него ряд пограничных 
городов, в числе которых он называет 
и «Колугу».

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
ШКОЛА

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

НА ЛИНЕЙКЕ В «ТЕХНИЧЕСКОМ НА ЛИНЕЙКЕ В «ТЕХНИЧЕСКОМ 
ЛИЦЕЕ» ТАНЦЕВАЛИ КАДЕТЫ, ЛИЦЕЕ» ТАНЦЕВАЛИ КАДЕТЫ, 
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯРОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ

НОВОСТИ

В НАУКОГРАДЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ 
РЕАГЕНТЫ БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЩЕ

В МПКХ ВЫЯВЛЯЮТ 
НОВЫЕ ОЧАГИ 
БОРЩЕВИКА

Обнинское МПКХ уже готовится к зиме. И в на-
стоящее время там закупили определенное ко-
личество пескосоляной смеси. Пока, правда, не-
большой объем.

– Приоритет будет отдан противогололедным 
реагентам —  их в этом году закупим в разы боль-
ше, чем пескосоляной смеси. Потому что после 
реагентов в весенний период остается меньше 
грязи, —  проинформировал руководитель пред-
приятия Дмитрий ФЕДОРОВ.

Также он рассказал, что две специализирован-
ные машины, когда-то вывозившие мусор, в МПКХ 
переоборудовали под технику для обработки 
дорожной сети в зимний период.

В Обнинске продолжается борьба с борщеви-
ком. По информации руководителя городского 
МПКХ Дмитрия ФЕДОРОВА, время от времени 
его подчиненные выявляют новые очаги рас-
пространения этого опасного сорняка.

– Изначально нами была поставлена задача —  
провести за сезон трехкратную химическую об-
работку выявленных зарослей борщевика. Так 
вот, двукратную мы уже провели. Так что осталось 
обработать эти места еще один раз, —  рассказал 
Дмитрий Владимирович.

В настоящее время в наукограде обработано 
более 10 тысяч квадратных метров территории 
произрастания борщевика. В основном он кон-
центрируется на северном въезде в город, в рай-
оне Кончаловских гор и по обочинам Киевской 
трассы.

К слову, факты выявления новых очагов расте-
ния говорят о том, что в следующем году площадь 
обработки будет увеличена.
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ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА: ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА: 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ —  93%

Недавно и сама Татьяна Валерьевна 
привилась. При этом чувствует себя 
она хорошо, как и ее подчиненные. 
Дело в том, что в управлении обще-
го образования привились почти все 
сотрудники. Показатель вакциниро-
вания в этом ведомстве в настоящее 
время составляет 93%. И сейчас данное 
Управление оформляет паспорт коллек-
тивного иммунитета от ковида. Такой 
документ могут получить те органи-
зации, в которых привилось не менее 
60% сотрудников.

– Когда мы подавали документы 
на оформление этого паспорта, у нас 
было привито 85% коллектива. Теперь 
данный показатель еще вырос. Наши 
основные задачи —  воспитание, обуче-
ние и сохранение здоровья учащихся. 
Мы беспокоимся за детей и за своих 
коллег, поэтому привились. И призыва-
ем прививаться всех, кому не безраз-
лично здоровье их близких и коллег. 
В том числе и родителей школьников, —  
сказала Татьяна Волнистова.

Татьяна Валерьевна считает, что вак-
цинация поможет обеспечить очный 
учебный процесс. Чтобы классы не ухо-
дили на дистант.

В ШКОЛАХ И В ДЕТСКИХ САДАХ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 
БЕСЕДЫ

Кстати, сотрудники Управления обще-
го образования могли достичь резуль-
тата 93% и раньше, но многие из них 
зимой и весной болели ковидом. Татья-
на Валерьевна, как она нам рассказала, 
переболела в январе.

– Вот как раз по истечении шести ме-
сяцев я и привилась, —  сообщила она.

Что касается ситуации с вакцинацией 
в учреждениях образования города, 
то там результат по достижению кол-
лективного иммунитета несколько хуже, 
чем в управлении общего образова-

ния. В нескольких школах города уже 
привилось 60% коллектива. К примеру, 
в Техническом лицее и в школе № 11. 
Но процесс вакцинации продолжает-
ся. И по словам Татьяны Волнистовой, 
делается все, чтобы убедить людей 
привиться.

— Недавно директор КБ № 8 Олег 
ЯРОШЕНКО дал свое согласие на про-
ведение в коллективах образователь-
ных учреждений города разъясни-
тельных бесед с педагогами. Мы уже 
составили график этих встреч. Прохо-
дить они будут и в школах, и в детских 
садах, —  проинформировала Татьяна 
Валерьевна.

Но в большей степени сотрудники 
управления образования стараются 
замотивировать коллег личным при-
мером. Хотя они очень надеются, что 
эти встречи будут эффективными.

К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЕТ КАЛУЖСКИЙ 
МИНЗДРАВ?

Многие до сих пор считают, что для 
того, чтобы приобрести иммунитет 
к коронавирусной инфекции, лучше 
переболеть, а не вакцинироваться. 
В Министерстве здравоохранения Ка-
лужской области информируют, что это 
умозаключение не только неправиль-
ное, но и опасное.

Как поясняют специалисты регио-
нального Минздрава, побочные реак-
ции после прививки не сравнятся с по-
следствиями заболевания коронави-
русной инфекцией. Этапы вакцинации 
могут сопровождаться индивидуальны-
ми реакциями (непродолжительным 
повышением температуры, слабо-
стью, болезненностью в месте укола), 
которые возникают далеко не у всех. 
Но дискомфортные ощущения прой-
дут бесследно. Тогда как последствия 
болезни могут быть весьма тяжелыми: 
COVID-19 поражает все органы и си-
стемы человеческого организма.

В то время как прививка форми-
рует стойкую защиту от вируса. Дело 
в том, что вирус меняется. Заразившись 
и переболев, например, классическим 
уханьским вирусом, человек остается 
беззащитным перед другими штам-
мами: индийским, британским и т. д. 
Вакцина же создана таким образом, что 
она «учит» иммунитет бороться в целом 
против вируса, бьет по общим для всех 
штаммов местам.

– Надежда на то, что человек пе-
ренесет коронавирусную инфекцию 
в легкой форме —  сама по себе наи-
вна. Никто не может знать заранее, как 
отреагирует его организм на встречу 
с COVID-19. Без прививки высока ве-
роятность переболеть в тяжелой форме 
или даже погибнуть. Поэтому несомнен-
но лучше вакцинироваться, —  призыва-
ют в Минздраве.

Даже если человек перенес корона-
вирусную инфекцию, уровень антител 
у него в организме со временем сни-
жается. Кроме того, вирус постоянно 
мутирует, а вакцины защищают и от но-
вых штаммов.

ПЕРЕБОЛЕВШИМ НЕОБХОДИМО 
ПРОЙТИ УГЛУБЛЕННУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

По поручению Президента РФ Влади-
мира ПУТИНА с 1 июля по всей России 
началась углубленная диспансеризация 
для граждан, переболевших ковидом. 
Калужское Министерство здравоох-
ранения призывает жителей региона 
не игнорировать данное мероприятие. 
Так как перенесенная коронавирусная 
инфекция оказывает влияние на все 
системы органов человека. При этом 
наиболее часто фиксируются измене-
ния со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

– Ключевая цель углубленной дис-
пансеризации —  выявить изменения, 
возникшие в связи с новой коронави-
русной инфекцией, и направить усилия 
на предотвращение осложнений —  по-
ясняют в региональном Минздраве.

Участвовать в такой диспансеризации 
могут перенесшие болезнь граждане, 
начиная с 18 лет. Но не ранее 60 ка-
лендарных дней после выздоровле-
ния. Или лица, в отношении которых 
отсутствуют сведения о перенесенной 
коронавирусной инфекции. В этом слу-
чае —  по собственной инициативе.

Для этого можно записаться через 
Единый портал госуслуг, либо обра-
титься в медицинскую организацию 
по месту прикрепления.

«ВАКЦИНА ПОМОЖЕТ «ВАКЦИНА ПОМОЖЕТ 
НЕ УХОДИТЬ НА ДИСТАНТ»НЕ УХОДИТЬ НА ДИСТАНТ»

Тема вакцинации от корона-
вируса сейчас по-прежнему 
остается одной из самых ак-

туальных. А сейчас, когда начался 
новый учебный год, она особенно 
важна для работников сферы об-
разования. О том, насколько про-
двинулась прививочная кампания 
среди этой категории специали-
стов, нам рассказала начальник 
управления общего образования 
Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА. 

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

В МИНПРИРОДЫ ЗАВЕРИЛИ, 
ЧТО МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ РЫБЫ 
В РЕПИНКЕ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ

СПАСАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЖКХ 
ВЫПУСТИЛИ НА ВОЛЮ ПТИЦУ

На этой неделе в соцсетях бурно обсуждали 
ситуацию, связанную с загрязнением обнинской 
речки Репинки, которая, как известно, впадает 
в Протву. Появилось видео, на котором, по мне-
нию его авторов, показан слив в водоем нечистот 
и гибель рыбы. Как поясняли снимавшие, все 
это происходило недалеко от Городского пляжа. 
И в ленте обсуждения появился комментарий 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области.

Представитель этого ведомства поблагодарил 
жителей наукограда за предоставленную инфор-
мацию о случившемся и заверил пользователей 
сети в том, что специалисты Управления эколо-
гического надзора уже выехали из Калуги на ос-
мотр водного объекта, после чего они передадут 
материалы в профильные надзорные органы для 
дальнейшего реагирования. О результатах выезда 
в Министерстве пообещали сообщить до конца 
рабочего дня. И вот их отчет:

«Массовая гибель рыбы, о которой сообщалось 
в соцсетях, в результате выезда не подтверждена. 
По данному факту инспекторами Министерства 
составлен акт осмотра, произведена фотофик-
сация. Все материалы по результатам выезда 
переданы в территориальные отделы Росрыбо-
ловства и Росприроднадзора для принятия мер 
в соответствии с законодательством».

Последние пару лет жители Обнинска стали 
реже обращаться в службу 112 с просьбами 
спасти кошек, которые взобрались на деревья 
и не могут оттуда слезть. Но, как рассказывает 
начальник Управления ГО и ЧС администрации 
города, периодически такие звонки все-таки по-
ступают. И спасатели выезжают по этим вызовам. 
На днях им даже пришлось спасать галку, застряв-
шую в проводах опоры освещения на перекрестке 
улиц Гагарина и Белкинской.

– Птица громко кричала, и прохожие обрати-
лись к нам, —  пояснил Сергей Петрович. —  Но, при-
быв на место, наши сотрудники поняли, что без 
помощи специалистов городских электросетей 
им не обойтись. Нужна была специальная вышка 
и такую технику предоставили по нашей просьбе. 
Так что на волю пленницу выпустил электрик, 
а спасатели наблюдали за его работой внизу.
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С тех пор организация молоч-
ных кухонь несколько видоиз-

менилась. Но ее задачи остаются 
теми же —  обеспечить полноценным 
питанием самых маленьких граждан 
страны, независимо от материаль-
ного положения их родителей.

Впрочем, сегодня степень госу-
дарственной поддержки сильно за-
висит от того, в каком регионе про-
живают новорожденные граждане. 
И если в Москве родители и дети 
получают несколько ящиков с сока-
ми, овощными и фруктовыми пюре, 
смесями и творожками, то калужане 
и обнинцы довольствуются 1-5 пач-
ками молочных и адаптированных 
смесей.

КУХНИ ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ПУНКТЫ РАЗДАЧИ

Полноценное питание играет 
особую роль у детей в возрасте 
до 1 года, поскольку в это время 
идет интенсивный рост и развитие 
систем организма, формируется ин-
теллектуальное развитие. Вопросы 
обеспечения детей раннего возрас-
та полноценными и качественными 
продуктами питания —  задача госу-
дарственной важности.

Молочные кухни в СССР органи-
зовывались при приютах и детских 
больницах. Детям выдавали молоко 
и кисломолочные продукты (кефир, 
творог). Особенно ценной эта ини-
циатива стала во время войны 
и в послевоенные годы, когда 
смертность детей от недоеда-
ния была колоссальной.

Советская  молочная 
кухня сама производила 
продукцию и выдавала 
ее по рецептам. Многие 
папы до сих пор с ужасом 
вспоминают, как ранним 
утром им приходилось 
занимать очередь на полу-
чение продуктов. И делать 
это нужно было каждый день. 
Но начиная с 90-х годов, после 
перестройки, молочные кухни 
приобрели статус раздаточных 
пунктов. С фирмами-производи-

телями заключаются контракты, 
и они поставляют свою продукцию 
на молочные кухни. Позже выдача 
продуктов стала осуществляться раз 
в месяц, что значительно упростило 
жизнь родителям.

НАБОР ПРОДУКТОВ МОЛОЧНОЙ 
КУХНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕСТНЫЕ 
ВЛАСТИ

Выдача продуктов для малышей 
и их мам осуществляется и пропи-
сана в федеральных нормативных 
актах, там же прописано, что рас-
пределением льгот занимаются 
местные власти. Но есть и общие 

правила.
Получать продукты с молочной 

кухни можно:
на детей до 1 года, если они 

находятся на искусственном или 
комбинированном (смешанном) 
вскармливании;

на детей в возрасте до 3 лет;
на детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

если они из многодетных семей;
на детей-инвалидов в возрасте 

до 15 лет.
Сегодня молочные кухни во мно-

гих регионах —  это специальные 
точки выдачи продуктов не только 
для детей, но и для беременных 
и кормящих женщин. Несмотря 
на название «молочная кухня», 
кое-где в список продуктов входят 

также пюре, соки и каши.
В Пермском крае, например, 
детям от 6 месяцев выда-

ется молочная смесь 350 
граммов, фруктовый сок 

больше литра, фрукто-
вое пюре чуть боль-
ше килограмма, 400 
грамм сухой каши. 
Нормы выдачи 
продуктов увели-
чиваются с возрас-
том ребенка.

В   С а н к т -
Петербурге вла-
сти пошли другим 

путем, предоставив 
гражданам социаль-

ные карточки, которы-
ми можно безналично 

расплачиваться, приоб-

ретая продукты питания и одежду 
в специализированных магазинах.

В МОСКВЕ НЕПЛОХО КОРМЯТ 
И МАМ, И ДЕТЕЙ

В Москве на молочных кухнях 
получают питание малыши до трех 
лет, беременные женщины и мамы, 
кормящие ребенка грудью. Бере-
менные женщины в Москве полу-
чают 9 литров молока и 3960 грам-
мов сока. Кормящие матери вправе 
рассчитывать на 12 литров молока 
и 4290 граммов сока.

Родители получают каждый ме-
сяц несколько ящиков различного 
питания. С рождения до 6 месяцев 
детям полагается сухая или жидкая 
адаптированная смесь в количестве 
700 или 4800 граммов соответствен-
но. С полугода до года ее количество 
уменьшается до 350 (2400) граммов.

Младенцам с 4 месяцев уже по-
лагается прикорм в виде сока или 
фруктового пюре (1200 г). В 5 ме-
сяцев малыши дополнительно по-
лучают сухую кашу (400 г) и соки 
или фруктовые пюре (1200/1000 
гр.), овощное пюре (1920 г). С 6 ме-
сяцев детям положены овощные 
пюре (1920 гр.) и сухая каша (400 
гр.), 600 гр. творога, с 9 до 12 меся-
цев —  2400 гр. кефира.

Малышам в возрасте от 1 до 2 лет 
выдают: молоко —  2400 гр., кефир —  
2000 гр. , творог —  600 граммов, 
сок и пюре фруктовое —  2000/800 
граммов.

С 2 до 3 лет изменяется только 

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕТСТВО

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ:
ЧТО ПОЛОЖЕНО МОСКОВСКОМУ МЛАДЕНЦУ, ЧТО ПОЛОЖЕНО МОСКОВСКОМУ МЛАДЕНЦУ, 
НЕ ПОЛОЖЕНО ОБНИНСКОМУНЕ ПОЛОЖЕНО ОБНИНСКОМУ

ЧТО ВЫДАЮТ 
КАЛУЖСКИЕ 
МОЛОЧНЫЕ КУХНИ
Перечень продуктов, вхо-
дящих в наборы продуктов 
полноценного питания для детей 
первого года жизни, находящихся 
на искусственном и смешанном 
вскармливании, выдаваемых 
в Калужской области.

НАБОР № 1:
для детей до 6-ти месяцев, нахо-
дящихся на смешанном вскарм-
ливании —  сухие адаптированные 
молочные смеси (3 пачки).

НАБОР № 2: 
для детей до 6-ти месяцев на ис-
кусственном вскармливании —  су-
хие адаптированные молочные 
смеси (4 пачки).

НАБОР № 3: 
для детей с 6-ти до 12 месяцев 
на искусственном (набор № 3-1) 
или смешанном (набор № 3-2) 
вскармливании —  сухие адапти-
рованные молочные смеси и (или) 
сухие молочные каши:
 набор № 3‑1: 2 пачки сухих 
адаптированных молочных сме-
сей и 3 пачки сухих молочных 
каш;
 набор № 3‑2: 2 пачки сухих 
адаптированных молочных сме-
сей и 2 пачки сухих молочных 
каш.

НАБОР № 4: 
специализированные продукты 
лечебного питания на основе пол-
ных гидролизатов белка и (или) 
сухие безмолочные каши для де-
тей с рождения до 6-ти месяцев 
(набор № 4-1), для детей с 6-ти 
до 12-ти месяцев (набор № 4-2):
 набор № 4-1: 1 пачка специ-
ализированных продуктов лечеб-
ного питания на основе полных 
гидролизатов белка;
 набор № 4-2: 1 пачка специ-
ализированных продуктов лечеб-
ного питания на основе полных 
гидролизатов белка и 5 пачек 
сухих безмолочных каш.

120 лет назад в России появилась первая 
молочная кухня. В 1901 году при Петер-
бургском городском приюте организо-

вали дополнительный прикорм для недоношенных 
детей. Малышам давали сцеженное молоко кормилиц, 
а дальше и обычное коровье молоко. Таким образом, 
государство снижало младенческую смертность.
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количество молока и сока: молока станет 
меньше (2000 г), а сока больше (2600 г). 
Дети старше 3 лет могут получить только 
молоко в размере 1800 г.

Для получения питания с молочной 
кухни женщины и дети должны иметь мо-
сковскую регистрацию, полис ОМС и при-
крепление к одной из государственных 
женских консультаций, поликлиник или 
детских поликлиник. Никаких справок 
о зарплате, составе семьи не требуется.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КОРМЯЩИЕ 
МАМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ 
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ

Обеспечение питанием детей перво-
го года жизни на территории Калужской 
области осуществляется в соответствии 
с Законом Калужской области от 27 ноя-
бря 2015 года № 18-ОЗ «Об обеспечении 
полноценным питанием детей первого 
года жизни, находящихся на искусствен-
ном и смешанном вскармливании».

Перечень и порядок выдачи продуктов 
полноценного питания детям первого года 
жизни, находящимся на искусственном 
и смешанном вскармливании, опреде-
ляется органом исполнительной власти 
Калужской области, уполномоченным 
в сфере здравоохранения.

Кормящие матери в соответствии с за-
конодательством Калужской области до-
полнительным питанием не обеспечи-
ваются.

КАЛУЖСКИМ МЛАДЕНЦАМ ВЫДАЮТ 
КАШИ И МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Законом Калужской области пред-
усмотрено по заявительному прин-
ципу обеспечение адаптированным 
питанием всех детей первого года 
жизни, находящихся на искусственном 
и на смешанном вскармливании.

В зависимости от возраста и со-
стояния здоровья дети бесплатно 
получают сухие адаптированные мо-
лочные смеси, сухие молочные каши 
и специализированные продукты ле-
чебного питания на основе изолята 
белков сои и (или) сухие безмолочные 
каши, специализированные продукты 
лечебного питания на основе гидро-
лизованных белков.

Сумма средств, направляемых 
на обеспечение полноценным пита-
нием, установлена исходя из расче-
та 900 рублей в месяц на 1 ребенка 
за счет средств областного бюдже-
та. В Москве эта сумма составляет 
3-4 тысячи рублей.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

Учителям, чье сердце отдано детям.
Перед началом нового учебного года 

во всех школах первого наукограда со-
стоялись традиционные педагогические 
советы. В этот юбилейный для Обнинска 
год традиционную повестку с обсуж-
дением задач на предстоящий период 
дополнили награждения педагогов. Ме-
дали «65 лет городу Обнинску» вручи-
ли учителям и ветеранам образования 
в соответствии с постановлением Главы 
городского самоуправления Обнинска 
Геннадия Артемьева.

Заслуженных педагогов в школах при-
ветствовали зампредседателя Обнин-
ского Горсобрания Владимир Светлаков 
и депутат городского Собрания Сергей 
Краско. Среди получивших почетную 
награду учителей, знакомые нескольким 
поколениям жителей наукограда.

Учитель начальных классов Матвеева 
Антонина Петровна посвятила школе 
и воспитанию детей 64 года. Среди ее 
учеников были дети ученых и строите-
лей, создававших Обнинск. На заслу-
женный отдых Антонина Петровна ушла 

лишь в этом году, когда ей исполнилось 
83 года.

Среди награжденных и Алла Васи-
льевна Плаксина, чья педагогическая 
деятельность началась в школе № 2, 
которая позже стала МБОУ «Гимназия». 
Родному учебному заведению она по-
святила 55 лет, с 1957 по 2012 год.

Также почетные награды получили 
и руководитель знаменитого школьно-
го музея школы № 3, учитель русско-
го языка Тамара Васильевна Лысенко 
с педагогическим стажем в 50 лет, Ли-
дия Вячеславовна Гарбузюк, которая 
с 1978 года работает библиотекарем 
в школе № 9.

От лица жителей первого наукограда 
депутаты поблагодарили учителей за их 
благородный труд и беззаветную пре-
данность профессии.

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛЯМ И ВЕТЕРАНАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ 
«65 ЛЕТ ГОРОДУ ОБНИНСКУ»

Автор: 
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ
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— На приеме офтальмолога 
каждый второй или два из трех 
пациентов предъявляют подоб-
ные жалобы —  утомление, боли 
и покраснение глаз. Нередко —  
периодические или постоянные 
головные боли, утомление, раздра-
жительность, снижение работоспо-
собности. Каковы же причины?

В первую очередь —  это зритель-
ные перегрузки в оптике (очках 
или линзах), подобранных для 
дали. Очки должны быть целевые —  
для дали и для работ вблизи. Раз-
ница в силе очковых стекол долж-
на быть не менее 1,5-2,0 Д (чем 
мельче работа вблизи, тем слабее 
должны быть очки (–), а очки (+) 
должны быть сильнее).

Во вторых, время работы вбли-
зи —  на компьютере, планшете, 

мобильном телефоне должно 
периодически прерываться через 
каждые 45-60 минут (через 1 час 
работы 10 минут; через 2 часа —  20 
минут; через 3 часа —  30-40 минут).

В третьих, не торопитесь (–) 
очки для дали делать сильнее 
только потому, что почувствовали, 
что в прежних очках стало вдаль 
видно хуже. Близорукость или 
миопия имеет право расти только 
пока растет ребенок, подросток. 
После 27-32 лет близорукость 
должна (обязана!) уменьшаться. 
Рост близорукости в 30-35 лет —  
уже серьезная патология и нередко 
происходит по небрежному отно-
шению к себе: стало плохо видно 
вдаль —  решили усилить силу очков 
или линз. И вновь в более силь-
ных очках садитесь за выполнение 
работ вблизи. Вот он —  порочный 
круг. А в итоге появляются выше-
перечисленные жалобы!

Рекомендации такие: не пожа-
лейте времени и денег —  полно-
стью обследуйте свои глаза. Ино-
гда обследование требует двух-
трехкратного посещения кабинета 
офтальмолога с проведением ци-
клоплегии —  инстилляции капель 
в глаза для расширения зрачков, 

чтобы ослабить переутомленные 
цилиарные мышцы, настраиваю-
щие глаза для работы на близком 
расстоянии. Вот для предупреж-
дения переутомления этих мышц 
и рекомендуются очки с разной 
оптической силой.

Не забывайте, что очки —  это 
«рабочая одежда для глаз». Целе-
сообразно иметь:

➊ очки для дали —  если водите 
машину в очках;

➋ для работ на компьютере, если 
близорукость больше (–) 4,0 и ли 
(–) 5,0 Д.

➌ для мелкой работы, если ми-
опия больше(–) 5, 0 Д.

При возрасте старше 40-45 лет 
расчеты идут немного другие, и до-
вольно часто при миопии средней 
или слабой степени рекоменду-
ются очки (+). При хорошем зре-
нии вдали после 35-40 лет глазам 
требуется помощь при длительной 
работе вблизи с мобильником или 
компьютером очками (+).

Приходите в Центр реабилита-
ции —  разберемся. И тогда работа 
с электронными носителями не бу-
дет сопровождаться страданиями. 
Дадим советы по всем возрастным 
группам.

КОГДА ЕСТЬ ПОВОД ПОСЕТИТЬ ОФТАЛЬМОЛОГА

Отвечает врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии 
медицинского центра «Центр реабилитации» Галина Петровна БЕЛЯКОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Мне 24 года, я сту-
дентка. Сейчас сно-
ва началась учеба, 

и я по несколько часов рабо-
таю за компьютером. К вече-
ру после такого напряжения 
появляются головные боли 
и боли в глазах. Ухудшается 
зрение вдаль. Дома иногда 
пользуюсь очками. Их выпи-
сали по моей просьбе в опти-
ческом салоне полгода назад 
для того, чтобы видеть вдаль. 
Близорукость постепенно уве-
личивается. Что делать?»

Анастасия

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

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

Ре
кл

ам
а.

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148‑Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК  
НА ВАХТУ.  

Гагарина 4. Телефон 
для связи 8-(910)-

911-56-43

Требуется УБОР-
ЩИЦА, ДВОР-

НИК  
8-910-915-56-06

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ  

УЧАСТОК  
в садовом обще-
стве или ПМЖ от 
Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников (для 

себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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В  К а л у жс ко й  о б л а с т и 
и, в частности, в Обнинске 
ситуация с поиском работы 
обстоит лучше, чем в дру-

гих регионах. В городском Центре 
занятости населения постоянно 
проводят ее мониторинг и анализ. 
И специалисты этой структуры сде-
лали свои выводы относительно 
того, почему многие граждане счи-
тают, что у нас трудно найти работу.

РАБОТОДАТЕЛИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

По информации сотрудников 
обнинского ЦЗН, в прошлом году 
в связи с пандемией коронавируса 
активность работодателей на рынке 
труда уменьшилась почти на 60%. 
В этом же году, когда появилась 
надежда на восстановление эко-
номики, число вакансий начало 
резко расти.

За  семь месяцев этого года 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого количество вакансий, 
поступивших в ЦЗН, увеличилось 
на 1411. А количество предприятий, 
впервые обратившихся в Центр за-
нятости за подбором работников, 
увеличилось в два раза.

В настоящее время уровень без-
работицы в городе практически 
вернулся к допандемическому по-
казателю и составляет 0,38% эко-
номически активного населения. 
В этот же период прошлого года 
она составлял 0,36% экономически 
активного населения.

Тем не менее, несмотря на рост 
числа вакансий, уровень трудо-
устройства граждан в этом году 
значительно ниже. Об этом сооб-
щила специалист обнинского Цен-
тра занятости населения Надежда 
МАЖИРИНА, которая занимается 
формированием банка вакансий 
и ежедневно взаимодействует с ра-
ботодателями.

КОГДА ЖЕЛАНИЯ 
НЕ СОВПАДАЮТ 
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Почему же работу по-прежнему 
трудно найти? По мнению Надежды 
Алексеевны, главная проблема —  

в диссонансе спроса и предложения 
на рынке труда: извечный дефицит 
сотрудников по одним специально-
стям и избыток по другим. Работо-
дателями больше востребованы ра-
ботники, занятые трудом, связанным 
с физической нагрузкой (укладчики, 
комплектовщики, операторы произ-
водственных линий, дворники, под-
собные рабочие), в то время как почти 
половина ищущих работу —  женщины, 
либо граждане с высшим и средним 
профессиональным образованием.

Вакансий для них, как поясняет 
Надежда Мажирина, в базе ЦЗН 
достаточно, но они не совпадают 
с квалификацией соискателей. Ры-
нок не может «переварить» юристов, 
менеджеров, экономистов. Но остро 
нуждается в инженерах-конструкто-
рах, инженерах-проектировщиках, 

инженерах-строителях, технологах, 
врачах, учителях, которых Центр за-
нятости не может им предложить. 
Такая же ситуация и по ряду других 
позиций.

Вторая причина, по мнению На-
дежды Алексеевны, заключается 
в несоответствии запросов рабо-
тодателей и способностей работ-
ников. Работодатели, как правило, 
выдвигают достаточно высокие 
требования к будущим работни-
кам в интеллектуальных отраслях, 
а большинство соискателей этим 
требованиям не соответствуют. При 
этом по низкоинтеллектуальным 
профессиям предлагают невысо-
кий уровень заработной платы, что 
не привлекает работников.

В этих условиях соискатели не хо-
тят или не могут получить полноцен-

ную квалификацию, а работодатели 
не считают нужным вкладываться 
в корпоративное обучение, посколь-
ку боятся, что работник вскоре уйдет 
или попросит прибавки.

Другой аспект —  низкая зара-
ботная плата. В теории увеличение 
спроса на рабочую силу должно 
стимулировать рост заработных 
плат. Но этого не происходит. Хотя 
вакансий и становится больше, 
но это преимущественно за счет 
низкооплачиваемой работы.

Вывод, по мнению Надежды Ма-
жириной, таков: в действительности 
у нас имеет место скрытая безрабо-
тица, объемы которой сложно оце-
нить. Например, человек работает, 
но не по специальности; квалифи-
цированный специалист работает 

на должности, которая не требует 
квалификации; человек формально 
числится работающим, но по факту 
не работает и т. д.

Причины трудностей при поис-
ке работы, как отметила Надежда 
Алексеевна, гораздо глубже, и они 
не исчерпываются лишь качеством 
вакансий, имеющихся в ЦЗН и пред-
лагаемым размером оплаты труда.

КТО ХОЧЕТ, ТОТ НАХОДИТ

Но несмо-
тря  на   все 
эти сложно-
сти, в обнин-
ском Центре 
з а н я т о с т и 
н а сел е н и я 
предлагают 
безработным 
и   и щ у щ и м 
работу самые 
разные ва-
кансии, в том 
числе и вы-

сокооплачиваемые. Как пояснила 
директор ЦЗН наукограда Татьяна 
ПЕЛЕВИНА, информацию о рабочих 
местах можно получить, обратившись 
непосредственно в офис учреждения, 
а также на портале «Работа в России».

– Просмотр осуществляется легко 
и просто: можно выбрать актуаль-
ные вакансии, размещенные на сайте 
за последние сутки, 3 дня, неделю, 
месяц или за все время. Поиск до-
ступен как по алфавиту, так и с по-
мощью интерактивной карты. Карта 
подскажет, какие вакансии по вашей 
специальности есть в регионе, городе, 
районе и есть ли рядом с местом ва-
шей потенциальной работы детские 
сады и кружки, больницы, школы, тех-
никумы и вузы, а также возможность 
арендовать или купить жилье, —  про-
информировала Татьяна Ивановна.

Так что дефицита вакансий в на-
укограде все-таки нет. И в данном 
случае можно говорить о принци-
пе —  кто хочет, тот находит.

ЭКОНОМИКА

ИЛИ ПОЧЕМУ СОИСКАТЕЛИ 
НЕ НАХОДЯТ ЖЕЛАЕМОГО?

НЮАНСЫ СКРЫТОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ,НЮАНСЫ СКРЫТОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ,
КАДРЫ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Татьяна 
ПЕЛЕВИНА
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НОВОСТИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА УВИДЕЛА 
ПРОБЛЕМЫ ДВОРОВ 
51 МИКРОРАЙОНА

НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ 
ПРОВЕРИЛИ ШКОЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ

Очень важная часть города — это дворы! И от 
активности жителей во многом зависит, в ка-
ком состоянии будет их двор. Так считает мэр 
Обнинска Татьяна Леонова. Она встретилась с 
инициативной группой жителей 51 микрорайона, 
чтобы узнать о проблемах, которые их волнуют.

«Со специалистами начали обдумывать ре-
шения, а некоторые проблемы — решать уже на 
месте. Связалась с застройщиком, — его техни-
ка не будет загрязнять придворовые террито-
рии. Дала поручение рассмотреть возможность 
благоустройства лестницы по пр. Ленина, 176 в 
следующем году. Устраним подтопление просев-
шего асфальта на участке тротуара. Предложили 
жителям принять участие в конкурсе на лучшую 
муниципальную практику. Выделенные деньги по 
этому конкурсу могут стать хорошим подспорьем 
в обустройстве дворов по ул. Гагарина, 37, 39, 43 
и другим», — рассказала Татьяна Николаевна на 
своей странице в соцсети ВКонтакте.

Как отметила мэр, главное — это желание го-
рожан активно участвовать в благоустройстве 
своих дворов, быть неравнодушными к решению 
общих проблем своего дома и двора.

В Калужской области в преддверии нового 
учебного года сотрудники Госавтоинспекции 
обследовали на предмет безопасности школь-
ные автобусы. Особое внимание было уделено 
техническому состоянию этого транспорта, осо-
бенностям его эксплуатации, а также контролю 
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию 
транспортных средств и за обеспечение безопас-
ности перевозки детей.

Следует отметить, что с водительским соста-
вом и ответственными должностными лицами 
регулярно проводятся инструктажи по безопас-
ности дорожного движения, со сдачей зачетов 
на знание ПДД. Сотрудники полиции особое 
внимание уделяют занятиям антитеррористи-
ческой направленности, на которых подробно 
разбираются действия ответственных лиц при 
угрозе возникновении различных чрезвычайных 
ситуаций.

Все водители в обязательном порядке про-
веряются по базе данных ГИБДД на предмет ис-
ключения их допуска к перевозке детей в случае, 
если они имеют грубые нарушения ПДД.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА: ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА: 
«СПОРЫ —  ЭТО ПУТЬ В НИКУДА. ВО ВСЕМ ВАЖНО БЫТЬ «СПОРЫ —  ЭТО ПУТЬ В НИКУДА. ВО ВСЕМ ВАЖНО БЫТЬ 
КОНСТРУКТИВНЫМ И УМЕТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»КОНСТРУКТИВНЫМ И УМЕТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»

РАБОЧИЙ АЛГОРИТМ
То, что Любовь Михайловна к пробле-

мам жителей относится со всей долей 
ответственности —  факт. Она очень скру-
пулезно подходит к решению каждого 
вопроса, контролирует все этапы выпол-
нения той или иной задачи, в общем, ка-
рандаш из рук не выпускает, пока работы 
не будут завершены на 100%.

Кто-то в шутку может сказать, что жите-
лей 52 микрорайона Любовь Михайловна 
видит чаще, чем своих близких, пото-
му что встречается она с ними чуть ли 
не каждый день.

— Встречаемся, проговариваем жалобы 
и вопросы, затем составляем план работ, 
согласовываем со службами время вы-
езда на место и начинаем, собственно, 
выполнять работы. Главное —  системный 
подход. Когда он есть, результат всегда ви-
ден, —  поделилась алгоритмом успешной 
реализации задач Любовь Михайловна.

Так, например, недавно к ней обратились 
жители домов по улице Гагарина, 10 и 16 
с просьбой расширить проезжую часть 
за домами. Дело в том, что дорога там 
слишком узкая, и когда по ней передви-
гается грузовой транспорт, то он вынужден 
заезжать на газон, в итоге грязь растаскива-
ется по всему пути, а трава смята. В общем, 
выглядит это все не очень красиво.

Вместе с сотрудниками МП «КХ» 
и электриками Любовь Михайловна от-
правилась на место, чтобы посмотреть, 
что там вообще возможно сделать. Про-
вели инспекцию, посмотрели по картам, 
не проходят ли в этом месте инженерные 
сети. Оказалось, что вдоль бордюра про-
ложены электросети, так что расширить 
дорогу и не повредить их невозможно.

— Поэтому в план на следующий год 
мы поставили перенос сетей, после чего 
уже можно будет заняться расширением 
проезжей части. Все работы будут вы-
полнены за счет средств городского бюд-
жета, —  добавила Любовь Михайловна.

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Если говорить о конкретных делах 
и результатах, то сегодня, например, 
выполнен ямочный ремонт по улице 
Гагарина, 16. Также на столбах освеще-
ния поменяли лампочки, где это было 
возможно.

Отремонтирована дорога и на Гагари-
на, 6 и 12, там были большие ямы, но се-
годня их нет, и жители могут комфортно 
передвигаться.

— Был еще запрос на ямочный ремонт 
от жителей Гагарина, 2. Но приехал спе-
циалист, провел все замеры, и на самом 
деле там стоит делать капитальный 
ремонт, так как асфальт весь в крошку. 
Но чтобы пережить зиму и сохранить 
оставшийся асфальт, было решено про-
вести ремонтные работы. Лот растор-
гован, в ближайшее время подрядчик 
приступит, —  говорит Любовь Постникова.

Однажды жители улицы Гагарина по-
жаловались Любови Михайловне на кафе 
«Сундук». Это такое небольшое место, 
где все желающие могли выпить. В итоге 
по вечерам во дворах могло твориться 
черт знает что. Жильцы порядком устали 
от буйных посетителей «Сундука» и приш-
ли к выводу, что проблему надо решать.

Было проведено собрание, собраны под-
писи, также Любовь Постникова провела 
переговоры с собственником заведения.

Какой итог, спросите вы?
На этой неделе пришла бумага, что 

кафе «Сундук» прекратило свою дея-
тельность.

Еще одна жалоба поступила на рабо-
ту лифтов в домах по Гагарина. Специ-
алисты приехали, осмотрели оборудо-
вание, починили, что смогли и вынесли 
вердикт —  требуется капитальная за-
мена, так как есть неполадки, которые 
исправить невозможно.

— Что касается плана, то обору-
дование должны заменить только 
в 2025 году. Столько ждать жители 
не согласны. Мы поговорили с управ-
ляющей компанией, договорились 
провести экспертизу, по результатам 
которой получится сдвинуть сроки впе-
ред, —  сказала Любовь Постникова.

РОГ ИЗОБИЛИЯ

Секрет неиссякаемой энергии Любо-
ви Михайловны, как она сама утверж-
дает, кроется в ее родителях, вернее 
в том воспитании, которое они ей дали.

— Научили меня быть целеустрем-
ленной, —  скромно отмечает Любовь 
Постникова. —  Надо людям помогать, 
если ко мне обращаются, и я понимаю, 
что это в моих силах, то всегда иду на-
встречу.

И в очередной раз Любовь Постни-
кова делает акцент на совместной ра-
боте. То есть одеяло на себя не тянет 
и уверена, что только командный дух 
и инициативность являются фактором 
решения многих проблем.

— Еще очень важно уметь догова-
риваться. Спорить между собой —  за-
ведомо проигрышный сценарий, это 
путь в никуда. Конструктивно обсудить 
и принять решение —  это совершенно 
другое. Вот мы стараемся идти именно 
по этому пути —  диалог и эффектив-
ная работа, —  резюмировала Любовь 
Постникова.

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

Залогом доверия жителей Обнинска к депутатам 
и властьимущим является умение держать свое 
слово. То есть, если пообещали что-то сделать 
на благо народа, то будьте любезны выполняйте 

или тогда не огорчайтесь, если вас начнут критиковать 
на каждом шагу за невыполнение своих обязательств. 
Активистка Любовь ПОСТНИКОВА прекрасно пони-
мает ценность данного обнинцам слова и старается 
не обещать больше, чем она может сделать.

	■ Гагарина, 2. Было. 	■ Гагарина, 2. Стало.
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ПРОФИЛАКТИКА

В МАГАЗИНЕ

Задержаны четверо мужчин, подозрева-
емых в серии хищений автотранспор-
та.По версии следствия, гражданин 

одной из среднеазиатских республик, вре-
менно зарегистрированный на территории 
Калужской области, получив заказ на авто-
мобиль определенной марки, угонял маши-
ну и перегонял ее соучастникам из Брянска.

Брянские товарищи передавали транс-
портное средство владельцу автомастер-
ской для разбора на запчасти и последу-
ющей продажи.

В задержании компании угонщиков уча-
ствовали полицейские Калужской и Брян-
ской областей при участии сотрудников 
Росгвардии. В настоящее время участники 
группы подозреваются в трех эпизодах 
краж транспортных средств на террито-
рии городов Калуги и Обнинска, а также 
Жуковского района Калужской области. 
Ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Во время обысков, проведенных в ме-
стах возможного хранения похищенного, 
полицейские обнаружили и изъяли улики. 
Это не только комплектующие от укра-
денных автомашин, но и оборудование 

для блокировки автомобильной сигна-
лизации и подавления сигналов сотовой 
связи, незаполненные бланки страховых 
полисов, печати, средства связи, а также 
травматическое оружие.

Сотрудниками следственных подразде-
лений УМВД России по городу Калуге воз-
буждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных частью 3 
статьи 158 УК РФ.

В отношении троих задержанных избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу, еще один будет ожидать суда 
под подпиской о невыезде и надлежащем 
поведении.

Проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия 
для установления всех эпизодов и воз-
можных соучастников противоправной 
деятельности.

В ночь с 13 на 14 августа два жителя Об-
нинска, находившиеся в состоянии алко-
гольного опьянения, сильно поссорились.

38-летний гражданин высказал наме-
рение убить своего 41-летнего знакомого. 
Для реализации своих обещаний мужчина 
схватился сначала за ручную косу, потом 
за вилку и попытался пырнуть жертву 
мужского конфликта. Поранить соперника 
помешали родственники потерпевшего.

Тогда жаждущий крови гражданин раз-

бил бутылку от водки и горлышком («ро-
зочкой») нанес потерпевшему несколько 
ударов в область головы и шеи.

Жителя Обнинска удалось спасти благо-
даря своевременно оказанной медицин-
ской помощи.

По ходатайству следователя, подозрева-
емый заключен под стражу. По уголовному 
делу назначен комплекс необходимых 
судебных экспертиз. Расследование про-
должается.

Калужский филиал РАНХиГС прово-
дит опрос, чтобы составить обоб-
щенный психологический портрет 

водителя, совершающего ДТП, выезжая 
на полосу встречного движения.

По данным учебного заведения, ана-
лиз причин ДТП показывает, что 96-98% 
из них связаны с манерой вождения, 
ошибочным или намеренно рискован-
ным и провоцирующим поведением 
водителей.

Проводимое исследование поможет 
разработать меры по обеспечению без-
опасности на дорогах для водителей 
и пешеходов.

Калужским водителям предлагается 
ответить на несколько вопросов. В отве-
тах можно выбрать один или несколько 
вариантов или выразить собственное 
мнение. Исследование анонимно. Его 

результаты будут использованы только 
в обобщенном виде.

Респондентов просят назвать пол, 
возраст, род деятельности, марку и мо-
дель авто, реальный стаж вождения. 
Водителям предлагают задуматься над 
вопросами: «Были ситуации, когда Вы 
опаздывали, потому что не учли по-
годные условия во время поездки 
на автомобиле?», Если Вы выезжали 
когда-нибудь на встречку, укажите 
причины (можно выбрать несколько 
вариантов), «Какие меры необходимо 
предпринять, чтобы водители пере-
стали выезжать на полосу встречного 
движения в местах, запрещенных для 
этого».

Что остановит нарушителей: значи-
тельное повышение штрафа за выезд 
на встречную полосу или видеофикса-
ция нарушений на дороге? А может, на-

поминание в СМИ об опасности выезда 
на встречную полосу и о последствиях 
для жизни и здоровья?

Есть и такие варианты ответов: «На 
меня ничего не повлияет, я все равно 
буду ездить, как считаю нужным». Впро-
чем, такие асоциальные психи вряд ли 
решат принять участие в опросе, потому 
как не озадачены проблемой безопас-
ности дорожного движения.

Опрос размещен по ссылке 
(https://forms.gle/

Vad9dHNEHHN3b1p18).

Следственным отделом ОМВД России по Об-
нинску расследуется уголовное дело по факту 
открытого хищения продуктов в одном из сетевых 
супермаркетов.

Двое приятелей пришли в магазин и устроили 
склоку с продавщицей. Пока один из них сканда-
лил, другой взял с прилавка несколько упаковок 
чипсов и попытался скрыться.

Продавец заметила его действия и остановила 
злоумышленника, но тот в ответ стал бросаться 
упаковками чипсов, а затем схватил с прилавка 
арбуз и убежал. Второй фигурант уголовного дела 
взял несколько упаковок чипсов и тоже скрылся.

Представители магазина сообщили о случив-
шемся в дежурную часть полиции. Злоумышленни-
ки были установлены. Ими оказались двое жителей 
Боровского района 27 и 30 лет. Данные граждане 
дали признательные показания и сознались в со-
деянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Россий-
ской федерации «Грабеж». За данный вид престу-
пления предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Расследование продолжается.

Тридцатилетний житель Обнинска, будучи в со-
стоянии алкогольного подпития, находясь в одной 
из квартир жилого дома на Курчатова, совершил 
преступление, предусмотренное статьей 119 УК 
РФ —  угроза убийством.

Со слов потерпевшей, супруг вернулся домой 
пьяным, когда она уже спала. Мужчина подошел 
к жене и попросил помочь раздеться. Супруга стала 
помогать, но в какой-то момент мужу что-то не по-
нравилось, и он стал избивать супругу. Стараясь 
придушить жену, он обещал ее убить.

Женщина пыталась освободиться, но мужчина 
продолжал удерживать ее. В какой-то момент он 
отпустил потерпевшую и пошел в магазин, пообе-
щав, что убьет, когда вернется обратно.

Вызванная женщиной полиция прибыла по ука-
занному адресу оперативно, и буйный гражданин 
был доставлен в дежурную часть ОМВД России 
по г. Обнинску для дальнейшего разбирательства.

Его действия были квалифицированы как угроза 
убийством. В настоящее время отделом дознания 
ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголов-
ное дело. Ведется следствие.

Согласно действующему законодательству за со-
вершение преступных деяний в отношении супруги 
злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

БАНДА УГОНЩИКОВ ОБНИНСКИХ БАНДА УГОНЩИКОВ ОБНИНСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ЗАДЕРЖАНААВТОМОБИЛЕЙ ЗАДЕРЖАНА

ВИЛКА, КОСА И «РОЗОЧКА» КАК ВИЛКА, КОСА И «РОЗОЧКА» КАК 
АРГУМЕНТЫ В СПОРЕ НЕ СРАБОТАЛИАРГУМЕНТЫ В СПОРЕ НЕ СРАБОТАЛИ

ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ ВОДИТЕЛЯ, ВЫЕЗЖАЮЩЕГО ПОРТРЕТ ВОДИТЕЛЯ, ВЫЕЗЖАЮЩЕГО 
НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУНА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ

ГРАБИТЕЛЬ ЗАБРОСАЛ ГРАБИТЕЛЬ ЗАБРОСАЛ 
ПРОДАВЩИЦУ ПРОДАВЩИЦУ 
ПАЧКАМИ ЧИПСОВПАЧКАМИ ЧИПСОВ

МУЖ УГРОЖАЛ МУЖ УГРОЖАЛ 
ЖЕНЕ УБИЙСТВОМ ЗА ЖЕНЕ УБИЙСТВОМ ЗА 
НЕУДАЧНОЕ РАЗДЕВАНИЕНЕУДАЧНОЕ РАЗДЕВАНИЕ

НРАВЫ
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НОВЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
И НОВЫЕ ДОМА

В этом году на рынок ЖКХ науко-
града пришли три новые управляю-
щие компании —  ООО УК «Суворовец», 
ООО УК «Парковый центр» и ООО УК 
«Форпост». Бывшие общежития, кото-
рые ранее обслуживала УК МП «УЖКХ», 
передали компании «Суворовец».

– Это было сделано в соответствии 
с   результатами 
конкурса , —  от-
метил вице-мэр 
по вопросам го-
родского хозяй-
ства Игорь РАУДУ-
ВЕ. —  Пока сложно 
делать выводы, 
хуже они работа-
ют или лучше. По-
тому что часть до-
мов эти компании 
взяли с 1 августа, 
часть возьмут толь-

ко с 1 сентября. Прошел всего месяц, 
а это небольшой срок для того, чтобы 
делать какие-то выводы.

А жилой фонд МП «УЖКХ», как мы 
сообщили выше, пополнится двумя 
новыми домами, которые находятся 

на балансе Мини-
стерства оборо-
ны. Расположены 
эти  пятиэтажки 
по адресам: улица 
Курчатова 47/1 
и улица Курчато-
ва, 47/2.

– Но проблема 
в том, что к  нам 
о н и  п е р ехо д я т 
в  очень плачев-
ном состоянии . 
В этих домах тре-
буются серьезные 

ремонтные работы. К тому же около 
60 квартир там попросту пустуют, а это 
значит, что не хватает жильцов, кото-
рые могли бы за них платить. То есть 
и средств на ремонт у нас будет мало, —  

пояснил директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ.

Однако Игорь Раудуве пояснил, что 
за пустые квартиры, в которых отсут-
ствуют жильцы, жилищно-коммуналь-
ные услуги оплачивает Министерство 
обороны. Правда, от этого обнинским 
коммунальщикам не намного легче. 
Ведь данные жилые здания находятся 
в неудовлетворительном техническом 
состоянии. Даже ступеньки на входе 
в подъезды там заросли травой. А зна-
чит, работы у обнинских коммунальщи-
ков будет невпроворот.

Кстати, еще один «военный» жилой 
дом —  № 15 по улице Победы —  пере-
ходит в управление новой компании 
ООО УК «Форпост».

ЧТО БУДЕТ С «АВАРИЙКОЙ»?

В настоящее время в наукограде ак-
тивно обсуждается вопрос дальнейше-
го статуса городской аварийно-диспет-
черской службы и ее финансирования. 
Дело в том, что некоторые депутаты 
Обнинского горсобрания считают, что 
«аварийку» необходимо выделить 
из структуры МП «УЖКХ». И, кроме 
того, они уверены, что так как теперь 
большая часть бывших общежитий на-
укограда из муниципальной компа-
нии перешла в новую УК «Суворовец», 
то и аварийной службе должны урезать 
финансирование.

– Здесь необходимо пояснить, что 
общежития «ушли» не из аварийно-
диспетчерской службы, а из УК МП 
«УЖКХ», а городские средства выде-
ляются не на УК и не на «аварийку», 
а конкретно на общежития. Так что 
к «аварийке», которая обслуживает 
весь жилой фонд города, они никакого 
отношения не имеют, —  пояснил Сергей 
Волотовский.

Свое мнение по этому поводу вы-
сказал и Игорь Раудуве.

–  Д е л о  в   т о м ,  ч т о 
до 2025 года все муници-
пальные предприятия, за ис-
ключением ресурсоснабжа-
ющих, должны будут сменить 
свою правовую форму. Они 
уже не будут называться 
муниципальными предпри-
ятиями. Возможно, это будут 
муниципальные учреждения. 
Вот тогда, в рамках реорга-
низации, данный вопрос бу-
дет рассматриваться пред-

метно. Пока никакого решения на этот 
счет нет. Будем взвешивать все «за» 
и «против», —  пояснил Игорь Винцен-
тасович.

ЖИТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ВЫБРАСЫВАТЬ ОВОЩНЫЕ 
ОЧИСТКИ В УНИТАЗ

Ну а пока аварийно-диспетчерская 
служба города работает в прежнем ре-
жиме и ежедневно доказывает свою 
важность и нужность городу. В послед-
нее время туда в три раза увеличилось 
число обращений жителей Обнинска. 
И причина этому —  наступление сезо-
на консервирования на зиму овощей 
и фруктов. Казалось бы, какая здесь 
связь? Но, как пояснил начальник ава-
рийно-диспетчерской службы Виктор 
БУТОРОВ, самая прямая.

Сейчас жители занимаются заготов-
ками на зиму и нередко очистки ово-
щей, корешки, листья, стебли укропа 
и тому подобное выбрасывают прямо 
в унитаз. Канализация, понятное дело, 
засоряется, и граждане звонят за по-
мощью в «аварийку». Сотрудники этой 
службы попросту не успевают объехать 

всех обративших-
ся. Много и другой 
работы. К тому же 
заниматься  ка -
нализацией кон-
кретного жильца 
они не обязаны. 
Рабочие аварий-
но-диспетчерской 
службы должны 
прочищать общие 
стояки, а не лич-
ные. Но люди этого 
не понимают.

Странное дело. 
Мы говорим о раздельном сборе му-
сора, о более цивилизованном способе 
его утилизации. А на деле выходит, что 
у нас многие граждане очистки от огур-
цов и помидоров норовят в унитаз 
выбросить. А на помощь приходит все 
та же «аварийка». Иной раз она вкла-
дывает силы и средства даже в те виды 
работ, в которые вкладывать не обя-
зана. Так что вопрос о реорганизации 
и финансировании следует очень хо-
рошо обдумать.

НОВОСТИ

Новостей на самом деле немало. 
В Обнинске появились новые 
управляющие компании, ава-
рийно-диспетчерскую службу 
хотят выделить в отдельное 
предприятие и урезать ей фи-
нансирование. А у муниципаль-
ной управляющей компании за-
брали аж 14 общежитий, но вза-
мен она получила два сложных 
жилых дома по улице Курча-
това. Попробуем разобраться, 
как все это отразится на работе 
ЖКХ города.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Заявок в АДС в Новый год становится больше в два раза

	■ Двор на Курчатова, 47/1

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ.

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

	■ Виктор 
БУТОРОВ

НА КОММУНАЛЬНОМ ФРОНТЕ НА КОММУНАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
ОБНИНСКА ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫОБНИНСКА ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

В ОТДЕЛЕ МИГРАЦИИ 
ПРОСЯТ ЖИТЕЛЕЙ НЕ СТОЯТЬ 
В ОЧЕРЕДЯХ

В ГОРОДЕ ПРОШЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Жители Обнинска часто жалуются на большие 
очереди в отделе по вопросам миграции, где им 
необходимо оформить или заменить паспорт с ис-
текшим сроком действия. В связи с этим сотрудни-
ки данной структуры информируют граждан, что 
сделать это можно, не выходя из дома, —  через 
портал www.gosuslugi.ru.

Напоминаем, что паспорт меняют при дости-
жении 20 или 45-летнего возраста, а также в слу-
чае смены фамилии, имени и отчества. Начиная 
со следующих суток после дня рождения или 
смены ФИО есть ровно месяц, чтобы подать за-
явление на обмен паспорта. При нарушения этого 
срока, гражданин привлекается к административ-
ной ответственности и на него налагается штраф.

Важно знать, что обратившиеся в подразде-
ление по вопросам миграции через госуслуги, 
паспорт получат в течение одного календарного 
дня после предоставления в отделение необхо-
димого пакета документов.

Только зарегистрироваться на портале госуслуг 
следует заблаговременно, поскольку при дости-
жении возраста 20 или 45 лет паспорт автомати-
чески становится недействительным и не пройдет 
проверку при регистрации.

На днях в Обнинске, на Маркса, 99, прошла 
очередная экологическая акция по сбору редких 
фракций вторсырья. Участие в ней приняли около 
30 человек.

Как проинформировали организаторы акции, 
удалось собрать целый автомобильный багажник 
старой обуви и такой же объем макулатуры, два 
мешка пластиковых бутылок, и по мешку —  твер-
дого полипропилена, мягкого полипропилена, 
полистирола, канистры HDPE и нестандартных 
отходов —  ручек, дисков, щеток и много другого.

А вообще приносить на эти акции также можно 
мелкую бытовую технику, тетрапак, контейнеры 
от еды из полистирола и ПЭТ, зубные щетки, раз-
резанные и промытые тюбики от пасты и кремов, 
банковские и дисконтные карты, фольгу, чеки, 
пробки от вина, клипсы от хлебных пакетов, фоль-
гированную упаковку, бумажные пакеты, рентге-
новские снимки, линзы от очков и многое другое.



№ 34 (1369), 2 сентября 2021 г.22 КУЛЬТУРА

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ВСЕГО

Жители наукограда известны своим 
трепетным отношениям к ремонту ста-
рых зданий. Например, когда десять лет 
назад городские власти решили отре-
монтировать балконы домов в Старом 
городе, отдельные граждане заголосили, 
что спиливаются и вывозятся из города 
кованные старинные ограждения балко-
нов. При ближайшем рассмотрении оказа-
лось, что «исторические балясины» —  это 
обычная гнутая арматура, а балконы были 
аварийными и представляли серьезную 
опасность для окружающих.

Не меньшее возмущение вызвала 
у блюстителей исторической неприкос-
новенности городских зданий и замена 
оконных рам в здании бывшей колонии 
«Бодрая жизнь». И до сих пор не всех 
удовлетворил ответ, что окна и рамы 
данного строения объектом культуры 
и охраны не являются.

БОЛЕЕ 11 МИЛЛИОНОВ НА ПРОЕКТ 
РЕСТАВРАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗУ

Однако дача Морозовой —  это не гну-
тая арматура. Хоть она и стояла долгие 
годы без ремонта, обитаемая бомжами 
и асоциальными элементами, но оста-
ется объектом культурного наследия. Го-
родские власти немало сделали, чтобы 
здание получило этот статус. Но всем по-
нятно, мало получить охранную грамоту, 
без серьезных реставрационных работ 
прекрасное строение рано или поздно 
превратится в развалину.

Однако, чтобы приступить к реставра-
ции, необходима экспертиза и проект, 
и стоят такие работы порядка 15 милли-
онов рублей. Но по результатам прове-
денных торгов одна из фирм взялась сде-
лать экспертизу за 11,3 миллиона рублей. 
Большую часть денег на эти работы выде-
лили из областного бюджета —  губернатор 
Калужской области Владислав ШАПША, 
как обещал, помогает в сохранении пре-
красной дачи Морозовой.

— Экспертиза и проект будут готовы уже 

к концу сентября. Получив эти докумен-
ты, мы сможем участвовать в нацпроекте 
«Культура» и получить финансирование 
работ, —  объясняет Татьяна ПОПОВА, за-
меститель главы администрации города 
Обнинска по социальным вопросам. —  Мы 
очень надеемся, что в 2023 году сможем 
получить деньги и приступить к рестав-
рации.

АКТИВИСТЫ ПРОТИВ КИНОКОМПАНИИ

Объектов культурного наследия в стра-
не много, и чтобы усадьба Турлики по-
пала в список национальных проектов, 
неплохо, чтобы о ней знали не только 
в Обнинске. Тот факт, что из более ста 
предложенных зданий известная кино-
компания выбрала именно дачу Морозо-
вой, серьезно увеличивает шансы полу-
чить деньги на достойную реставрацию.

Но не разрушат ли киношники пре-
красное строение, не навредят ли ему?

После начала съемок городские ак-
тивисты обратились к властям с воззва-
нием, в котором сообщили, что «после 
осмотра объекта культурного наследия 
пришли к мнению, что работы, произво-
димые компанией для съемок эпизодов 
в художественном фильме «Анна К», 
ведут к ухудшению состояния здания 
и способствуют разрушению объекта 
культурного наследия регионального 
значения. Цитата: «Дом, в котором жили 
и работали художники Поленов Василий 
Дмитриевич и Серов Валентин Алексан-
дрович и в период строительства атомной 
электростанции Курчатов Игорь Василье-

НАСЛЕДИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

КИНОСТРАСТИ
КИНОСТРАСТИ
НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ
НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ

Ки н о с ъ е м к и  т е л е -
сериала по роману 
Льва Толстого «Анна 

Каренина», проходящие 
на даче Морозовой, вы-
звали возмущение среди 
защитников исторического 
наследия Обнинска. Вол-
нение горожан можно по-
нять, все-таки усадьба Тур-
лики (Морозовская дача) —  
один из самых известных 
исторических и старинных 
объектов города. А съемки 
6 эпизодов сериала не мо-
гут пройти без некого вме-
шательства в размеренную 
жизнь тихо разрушающе-
гося здания. Что же делают 
городские власти для со-
хранения усадьбы и мож-
но ли верить кинокомпа-
нии, обещающей сделать 
все для сохранения дачи 
Морозовой?

«АННА К.» ПОМОЖЕТ «АННА К.» ПОМОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
УСАДЬБЫУСАДЬБЫ

ОЛЕГ ДЕМИДОВ: «ПУСТОЙ ШУМ. 
ПРОСТО ЛЮДИ ХАЙП ЛОВЯТ!»

Театр-студия «Д.Е.М.И.» в последние годы 
на Морозовской даче показывает свои спек-
такли, собирающие самых взыскательных 
зрителей наукограда. Поэтому мнение Олега 
Демидова, режиссера, создателя и руководи-
теля театра-студии о спорах вокруг съемок 
телесериала очень важно.

— Много шума, и он абсолютно пустой. 
Просто хайп люди ловят, —  считает Олег 
Демидов. —  Я не поленился, поехал, и по-
смотрел здание снаружи и внутри, как там 
ведется работа. На мой взгляд, все условия 
соблюдены и никакого вреда зданию не на-
носится. Все делается аккуратно и бережно. 
Тут решается серьезная художественная 
задача. Кинематографисты не проходимцы 
какие-то. Я очень рад, что у нас снимается 
фильм, он привлечет еще больше внимания 
к даче Морозовой, и ее ценность повысится. 
Некомпетентные наезды просто мешают 
работать.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ЛУКИНА НИНА 
ИВАНОВНА ОТМЕЧАЕТ 
80 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Нина Ивановна всю свою жизнь посвятила 
медицинскому делу. Бессменная сотрудница  в 
ЦМСЧ-8 и санатории «Сигнал».

Занимала и занимает  активную гражданскую 
и жизненную позицию. 10 лет является секрета-
рём Совета ветеранов города Обнинска. Актив-
на, внимательна, доброжелательна к людям и 
в особенности к ветеранам. Всегда впереди во 
всех начинаниях Совета ветеранов, проявляет 
разумную, творческую инициативу. 

Активный участник художественной самодея-
тельности Клуба ветеранов города.

Продолжает с задором работать.
Мы её любим и уважаем.
С юбилеем, Нина Ивановна!

Совет ветеранов города Обнинска

НОВОСТИ

КАЛУЖСКОЕ МИНОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕНТЯБРЕ ОБНАРОДУЕТ ГРАФИК 
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

Начинается новый учебный год. В его пред-
дверии в соцсети ВКонтакте прошел прямой эфир 
министра калужского образования Александра 
Аникеева. Он отвечал на вопросы жителей реги-
она, так или иначе связанные с образовательным 
процессом.

Прозвучал и вопрос о каникулах. Калужанка 
поинтересовалась, будут ли изменения. Она ссы-
лалась на Подмосковье, где уже составили новый 
график отдыха школьников.

По словам Александра Аникеева, калужское 
министерство тоже сделает свои рекомендации. 
Скорее всего, график будет известен к середине 
сентября.

«Я хотел бы обратить внимание, что это будут 
рекомендации. Каждая школа может сама опреде-
лить свой собственный календарный план-график, 
в том числе и график проведения каникул. С на-
чалом учебного года рекомендации министерства 
мы обнародуем», —  ответил Александр Аникеев.



23№ 34 (1369), 2 сентября 2021 г.

Дом учёных

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

11 сентября —  Музей —  заповед-
ник «Коломенское»
18 сентября —  Главный Храм Во-
оруженных Сил России и музей-
ный комплекс «Дорога Памяти»
26 сентября —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.

Ре
кл

ам
а.

8 сентября в 19.00 Смешная история 
о любви «Сирена и Виктория». 
В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. РФ 
О. Железняк, С. Сумченко. 16+

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

КУЛЬТУРА

НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ
НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ

вич, 1901, 1954 гг.», находящийся по адресу 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 
д. 1, внесенный в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации 04.02.1991г 
№ 401610647620005».

ЧТО И КАК МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ 
В УСАДЬБЕ?

Что же творится в усадьбе? Неужели 
действительно создатели фильма рушат 
культурный объект?

— Меморандум между Музеем истории 
города Обнинска и кинокомпанией был 
подписан. Часть работ носят подготови-
тельный характер. Это установка беседки, 
подвоз костюмов, —  рассказывает Татьяна 
Попова. —  Но мы увидели, что сделано не-
сколько больше, и музей приостановил все 
до того времени, пока мы не получим разъ-
яснение от общества охраны памятников.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНЫЙ 
ОТЧЕТ О РАБОТАХ

И. о. директора МБУ «Музей истории го-
рода Обнинска» Алексей Соколов отправил 
запрос начальнику управления по охране 
памятников культурного наследия Калуж-
ской области Евгению ЧУДАКОВУ с прось-
бой разъяснить, возможно ли проведение 
следующих работ: устройство строительных 
лесов, подъездной дороги, въездных ворот; 
роспись акварелью интерьеров, тонирова-
ние деревянных панелей по цоколю зда-
ния, декорирование приставной лестницы 
и устройство декоративных панелей.

Из ответа регионального управления 
по охране культурного наследия следует, 
что перечисленные работы не относятся 
к работам по сохранению культурного 
наследия. Но строительные леса устанав-
ливать можно, если отсутствует крепеж 
к стенам. Дорога и ворота вообще никак 
физически не влияют на здание. А обяза-
тельным условием размещения декора-
тивных элементов является возможность 
их демонтажа, не влекущего изменения 
конструкций.

По окончании работ в адрес Управ-
ления будет отправлен научный отчет 
о выполненных работах, написанный 
лицом, осуществляющим авторский над-
зор за проведением работ.

В общем, без надзора и защиты усадь-
ба Турлики не останется.

О МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ УЗНАЮТ ВО 
ВСЕМ МИРЕ

Обнинская администрация оказыва-
ет помощь кинокомпании «1-2-3- Про-
дакшн» на безвозмездной основе.

— Из телесериала о России и о Моро-
зовской даче узнают во всем мире. И то, 
что сейчас делается, например, то, что ее 
побелили, поможет ей лучше перезимо-
вать, —  считает Татьяна Попова. —  Там нет 
ничего, что разрушает дачу. Мы понима-
ем кинокомпанию: осень, и они долж-
ны доснять 6 эпизодов. Мы понимаем 
кинематографистов: с одной стороны —  
законодательство, которое они должны 
соблюдать, а с другой стороны —  график 
съемок, от которых нельзя отступить.

Татьяна Сергеевна отмечает, что ки-
нокомпании «Нэтфлекс» снимает мно-
жество фильмов в разных странах мира 
и обычно демонстрирует суперответ-
ственную позицию. Они не нарушают 
договоренности, а если что-то повреж-
дают —  восстанавливают кропотливо 
и дорого. Тем не менее, задача город-
ских властей —  защитить историческое 
строение.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
ПАМЯТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

«Осознавая значимость усадьбы Тур-
лики для жителей Обнинска, а также 
ее культурное значение, кинокомпания 
остановила свой выбор на ней в связи 
с важной целью проекта —  рассказать 
отечественному и международному зри-
телю о скрытых объектах культурного 
наследия нашей страны», —  сообщается 
в информационном письме в адрес об-
нинской администрации.

Для реализации художественных реше-
ний кинокомпания обратилась в Управ-
ление по охране культурного наследия 
Калужской области. Три независимых экс-
перта дали положительное заключение 
для проведения работ.

Затем аккредитованная компания с го-
сударственной лицензией создала проект 
приспособления усадьбы для современно-
го использования в кинематографе.

Проводить работы тоже будет только 
аккредитованная компания.

Кинокомпания заключила договор стра-
хования усадьбы Турлики на время съемок.

— Основные работы являются деко-
рационными и не затрагивают предмет 
охраны, —  уверяет Елена ТОРЧИНСКАЯ, 
руководитель производства проекта «Анна 
К.». —  Декоративные работы проводятся 
поверх коробов и других декоративных 
элементов.

Насыпную дорогу, ворота, перголу, стро-
ительные леса и прочие конструкции, ко-
торые возвели как декорации к фильму, 
обещают после съемок утилизировать.

Но стоит ли убирать насыпную доро-
гу и ворота? Они, конечно, не элемент 
Морозовской дачи, но уже стали памят-
ным объектом для Обнинска —  декора-
ции телесериала по роману Толстого. 
Не каждый день в наукограде снимают 
фильмы по романам русских классиков. 
Возможно, и обнинские дети с особым 
вниманием будут читать главы про по-
мещика Левина.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С РЕЖИССЕРАМИ 
ТЕЛЕСЕРИАЛА «АННА К.» НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ

Калужский губернатор Владис-
лав ШАПША 2 сентября посетил 
Морозовскую дачу. Впечатлением 
от встречи с губернатором делятся ки-
нематографисты:

— Владислав Валерьевич пообщался 
с нашими режиссерами, спросил нас, 
знаем ли мы историю этой усадьбы. Ре-
жиссеры ответили, что они все прочитали 
и настолько вдохновились ее видом, что 
максимально хотят ее показать. Он сказал: 
«Какое у вас тут классное движение, все 
работают!».



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

Реклама.

Фехтовальный клуб «АРС»  
проводит набор в группы по фехтованию.  

Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.

Тренировки проходят в спорт. зале школы №3
Время занятий: с 16:00 до 20:00

Тренер: мастер спорта по фехтованию, тренер 
1 категории Алексанян Валерий Рантикович.

Адрес школы: г. Обнинск, Треугольная площадь, 3
Реклама.

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87


