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ВИЗИТ

НАШИ НА СЕВЕРЕ

Накануне Дня Военно- морского 
флота России, которые отмечается 
31 июля, визит в город Заозерск 
к подшефному экипажу большой 
атомной подводной лодки «Об-
нинск» начался с возложения цве-
тов на мемориальном комплексе 
«Долина славы». Он хранит воспо-
минания о Великой Отечественной 
вой не. Посетила делегация и Му-
зей 7-й дивизии атомных подво-
дных лодок, где рассказана исто-
рия создания и развития атомно-
го флота и трагические страницы 
подводной лодки «Курск».

Обнинцы также побывали в го-
роде Видяево, где сейчас нахо-
дится часть экипажа. Здесь прош-
ли переговоры о сотрудничестве 
с администрацией города.

Об итогах поездки рассказала 
Татьяна Леонова:

— Была очень рада увидеть эки-
паж, который недавно был у нас 
в городе. Мы сейчас делаем пер-
вые шаги сотрудничества между 
первым наукоградом и Видяево. 
Готовим для детей членов экипа-
жа нашей подводной лодки спе-
циальную программу, в  рамках 

которой они смогут побывать Об-
нинске. Для нас также было важ-
но найти здесь школы —  и в Ви-
дяево, и в Заозерске, куда наши 
школьники смогли бы приехать 
по обмену и посмотреть места, где 
проходили тяжелые бои во время 
ВОВ, а также побывать на подво-
дных лодках. Это нужно увидеть, 
нужно прочувствовать Север и те 

тяготы, которые несут наши воен-
ные. Это будет хорошим вкладом 
в патриотическое воспитание на-
ших ребят.

Каждый их участников деле-
гации поделился впечатлениями 
о визите.

ДЕПУТАТ ДМИТРИЙ САМБУРОВ: 
«ОТСЮДА МЫ ПРИВЕЗЕМ 
В ОБНИНСК ЗЕМЛЮ»

— Мурманскую область я по-
сетил с большим удовольствием. 
К  своему стыду узнал, что со-
всем мало знал о той большой 
роли, которую сыграло Заполярье 
в  Великой Отечественной вой-
не и о том подвиге, который со-
вершили люди. В тундре на ме-
стах боев все усыпано гильзами, 
я цеплялся одеждой за немецкую 
колючую проволоку. Я потрясен 
массовым героизмом тех, кто тог-
да защищал наши рубежи на суше 
и  на море. Мурманск по праву 
носит звание города- героя. Нем-
цы, разрушив город до основания 
беспрерывными бомбежками, так 
и не смогли его захватить, благо-
даря беззаветному мужеству и ге-
роизму наших защитников.

Наибольшее впечатление на 
меня произвел мемориал «До-
лина славы», где в точной копии 
на камне изображены записки 
солдат и офицеров, которые они 
писали перед своей гибелью. Там 
есть совершенно проникновенные 
строки. Одни мне особенно запа-
ли в душу. Солдатик писал: «Жа-
лей детей. Сообщишь им о моей 
гибели, когда они вырастут». Так 
он любил своих детей и семью. По 
просьбе депутата Елены Цивци-
вадзе с мемориала мы привезли 
в Обнинск землю. У нас есть музей 
в Высокиничах Жуковского райо-
на, где хранится земля из городов- 
героев, —  рассказал депутат об-
нинского Горсобрания Дмитрий 

Самбуров о своих впечатлениях 
после поездки в Мурманскую об-
ласть.

ДЕПУТАТ ЗИНОВИЙ ГУРОВ: 
ОБНИНСК И СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ФЛОТ НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНЫ

Казалось, 1941–1945 годы уже 
далеко в истории, но здесь я по-
нял, насколько эти события близки 
к сердцу, ближе не бывает. В Мур-
манской области каждый клочок 
земли хранит следы тех времен: 
колючая проволока, гильзы, око-
пы, доты. Здесь остро ощущаешь, 
что бились насмерть. Другого вы-
бора не было. Наши предки высто-
яли —  это подвиг, который нельзя 
забывать и его нужно донести до 
нашей молодежи.

Говоря о встрече с нашим под-
шефным экипажем, могу отметить, 
что она была очень теплой и дру-
жеской. У военных моряков очень 
трудная служба. Чтобы служить 
на подводной лодке, необходимы 
большие знания и серьезная фи-
зическая подготовка. И я ощутил, 
что Обнинск, где находится учеб-
ный центр ВМФ и обучаются под-
водники, неразрывно связан с се-
верным Военно- морским флотом. 
Экипаж показал нам музей, посвя-

щенный атомной подводной лод-
ке «Курск». Он произвел на меня 
огромное впечатление.

Хочу добавить, что я  привез 
для подшефного экипажа меди-
цинское оборудование: пульсок-
симетр, тонометр и электронный 
термометр. Это инструменты, не-
обходимые врачу экипажа для 
повседневной работы. Доктор 
был очень благодарен, —  депутат 
Горсобрания Обнинска Гуров Зи-
новий Рудопьянович.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АНДРЕЙ 
ДРОЗДОВ: «Я ВПЕРВЫЕ 
ПОБЫВАЛ НА ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКЕ. ВПЕЧАТЛЯЕТ!»

— Нужно обязательно побывать 
на Севере, чтобы посмотреть эти 
бескрайние просторы. Тут пони-
маешь насколько наша страна 
необъятная. Здесь живут суровые, 
но замечательные люди, очень 

добрые душой.
Я впервые побывал на подво-

дной лодке. Она меня впечатлила. 
Впечатляет мощь нашей страны 
и люди, который служат на под-
лодках, —  обнинский предприни-
матель и меценат Андрей Дроздов.

КОМАНДИР БОЛЬШОЙ АТОМНОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «ОБНИНСК» 
МИХАИЛ ДОМНИН: «ВОСТОРГ»

— Это была замечательная 
встреча. Море впечатлений. От-
крытое общение со старыми дру-
зьями, которых не видели полгода 
и больше. Была выдвинута замеча-
тельная инициатива, чтобы обнин-
ские школьники смогли приехать 
по обмену в Мурманскую область. 
Школьники смогут в путешествии 
увидеть матушку Россию и побы-
вать на подводной лодке, узнать, 
как служат военные ВМФ, —  капи-
тан первого ранга, командир боль-
шой атомной подводной лодки 
«Обнинск» Михаил Владимирович 
Домнин.

Автор:  
Евгений 
СЕРКИН

Делегация первого наукограда побывала в Мурман-
ской области. В ее состав вошли глава администрации 
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, ее заместитель Геннадий 

АНАНЬЕВ, депутаты городского Собрания Зиновий ГУРОВ 
и Дмитрий САМБУРОВ, председатель комитета по связям 
с общественностью и СМИ Горсобрания Андрей ИЛЬНИЦ-
КИЙ, а также предприниматель и меценат Андрей ДРОЗДОВ.

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПОБЫВАТЬ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПОБЫВАТЬ 
НА АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕНА АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ
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По сравнению с предыдущим годом 
число ярмарок выросло раза в полтора, 
и личное внимание губернатора говорит, 
что никакого «головокружения от успе-
хов» у властей нет —  все, что касается 
денежного оборота требует особого от-
ношения. Да, наш регион входит в 10-ку 
наиболее развитых субъектов России, 
как в плане промышленного производ-
ства, так и в части индустриализации, но 
успех складывается из мелочей, поэтому 
ни один момент, связанный с оборотом 

товаров и ценообразованием, на самотек 
отпускаться не должен.

— Увеличено количество торговых 
мест для наших фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств. У нас дей-
ствует региональный проект развития 
нестационарной фирменной торговли 
«Покупай калужское». Задача не толь-

ко в том, чтобы поддержать калужских 
товаропроизводителей. И  они могли 
удобно, без посредников и трудностей, 
что называется «от поля до прилавка», 
реализовывать свою продукцию. Очень 
важно сейчас, чтобы цены на ярмарках 
были доступными. И люди могли купить 
недорого нашу местную качественную 
продукцию.

Вопрос ценообразования вообще 
принципиален, поскольку важно не толь-
ко создать легальные и удобные площад-
ки для торговли, чтобы в муниципальный 
бюджет поступила небольшая копеечка, 
но и не допустить спекулятивного роста 
цен под предлогом «рынок решает», —  
сказал Владислав Валерьевич.

В  таких вещах не зазорным будет 
и у соседей поучиться. Тот же Шапша 
в качестве примера приводит организа-
цию ярмарок в Белгороде: мол, смотрите, 
как там —  большой выбор и доступные 
цены.

Мысль губернатора предельно про-
ста: сама суть ярмарок заключается 
в том, чтобы дать возможность людям 
покупать сезонные товары недорого, 
а производителям иметь прямой доступ 
к покупателям.

ИНИЦИАТИВЫ

ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Под руководством экспертов 
ГНЦ РФ —  ФЭИ имени А. И. Лей-
пунского (входит в научный ди-
визион Госкорпорации «Роса-
том» —  АО «Наука и инновации») 
школьники —  участники научно- 
технологической программы 
«Большие вызовы» разрабатыва-
ли атомный мобильный источник 
энергоснабжения будущего. Ко-
манда ГНЦ РФ —  ФЭИ представ-
ляла Госкорпорацию «Росатом» 
в  направлении «Современная 
энергетика».

Защита проектов, над кото-
рыми участники на протяжении 
трех недель работали с настав-
никами и  экспертами, состоя-
лась 23 июля в образовательном 
центре «Сириус». Заместитель 
генерального директора —  ди-
ректор отделения ядерной энер-
гетики Юлия КУЗИНА, ведущий 
научный сотрудник Андрей 
МОРОЗОВ и  заместитель на-
чальника лаборатории Дмитрий 
КАЛЯКИН помогали школьникам 
стать настоящими исследовате-
лями в области атомных техно-
логий.

«У нас была задача дать школь-
никам всеобъемлющее представ-
ление о  современной атомной 
энергетике. Мы рассказали участ-
никам о направлениях деятельно-
сти Росатома, в частности, Физико- 
энергетического института, в кото-
ром реализовалась возможность 
мирного использования атома. На-
деюсь, что работа над проектами 
по теме «Современная энергетика» 
станет для ребят стартом в жизнь, 
полную интересных открытий 
и идей», —  рассказала Юлия Кузина.

Методист направления Андрей 
Морозов познакомил школьников 
с текущим состоянием и перспек-
тивами развития атомной отрас-
ли, реакторами малой мощности, 
а также отвечал за организацию 
научной составляющей программы.

«Научно- технологическая про-
ектная программа «Большие вы-
зовы» в  Сириусе —  уникальная 
возможность для школьников 
8–10 классов включиться в ре-
шение актуальных научных задач, 
которые предлагают технологиче-
ские компании —  партнеры кон-
курса. Участники прошли все эта-

пы решения реальной проектной 
задачи, и представили результаты 
своей работы на оценку профес-
сионального жюри. Для многих из 
них такая проектная деятельность 
может стать первым серьезным 
шагом на пути в науку», —  отме-
тил Андрей Морозов.

Руководитель проекта «Атом-
ный мобильный источник энер-
госнабжения» Дмитрий Калякин 
активно популяризирует науку 
и научно- исследовательскую де-
ятельность среди молодежи.

«Сегодня мы видим, как инте-
рес к науке среди школьников 
и  молодежи вновь возвраща-
ется, престиж профессии уче-
ного заметно вырос. Здесь, на 
площадке образовательного 
центра «Сириус», перед детьми 
выступают молодые специали-
сты, которые своим примером 
мотивируют их и демонстриру-
ют широкие возможности для 
реализации в  отечественной 
науке», —  сказал Дмитрий Ка-
лякин.

Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы» – масштабное мероприятие 
для старшеклассников и студентов. 
Образовательный центр «Сириус» 
предлагает участникам оформить 
свои идеи, разработки и исследова-
ния в проект и представить его для 
оценки экспертам. Цель конкурса – 
выявление и развитие у молодежи 
творческих способностей, интереса к 
проектной, научной (научно-исследо-
вательской), инженерно-технической, 
изобретательской и творческой де-
ятельности, популяризация научных 
знаний и достижений. В этом году 
в программе приняли участие 393 
школьника из 72 регионов России, по 
13 тематическим направлениям было 
разработано 70 проектов. Программу 
поддержали ведущие высокотехно-
логические компании и организации 
отечественной промышленности, сре-
ди которых Госкорпорация «Росатом» 
(АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»).

СПРАВКА

ЭКСПЕРТЫ ГНЦ РФ – ФЭИ ВЫСТУПИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»ЭКСПЕРТЫ ГНЦ РФ – ФЭИ ВЫСТУПИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»

КАК ДЕЛА 
В ОБНИНСКЕ?

Как поддерживают в Обнинске отечественного 
производителя, рассказала начальник управления 
потребительского рынка, транспорта и связи Анна 
Еремина:

— Начиная с октября и заканчивая апрелем, 
проводятся ярмарки выходного дня. Сроки от-
крытия и закрытия зависят только от погоды.

Участниками являются фермерские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства, индивидуальные 
предприниматели Калужской области. Торговые 
места в Обнинске им предоставляются на безвоз-
мездной основе.

Что касается цен, то фермерская продукция по 
отдельным позициям действительно немного до-
роже, чем в сетевых магазинах. Но и качество ее 
совсем другое, особенно если говорить о вкусе.

Для фермеров ярмарка —  возможность реали-
зовать свою продукцию, а для покупателей —  не 
только купить  что-то вкусное, но и приятно про-
вести время.

Напомню, что ярмарка перенесена с улицы Гу-
рьянова на более благоустроенную территорию 
напротив дома № 219 по проспекту Ленина у ЖК 
«Олимп». Здесь удобные площадки для размеще-
ния торговых рядов, рядом находятся остановки 
общественного транспорта, недалеко имеется 
просторная парковка для транспорта посетите-
лей ярмарки. Очень надеемся, что в этом году нам 
ничто не помешает, и мы проведем все заплани-
рованные ярмарки.

В 2022 году ярмарки состоятся 1, 15, 29 октя-
бря, 12, 26, ноября, 10 и 24 декабря, —  проком-
ментировала Анна Валерьевна.

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАНЯЛСЯ ЯРМАРКАМИОБЛАСТИ ЗАНЯЛСЯ ЯРМАРКАМИ

Глава Калужской области Владислав Шапша заявил о том, 
что лично следит за таким явлением, как проведение 
ярмарок. В настоящее время на территории региона 
таковых проводится около 70 штук по всем городам 
и весям —  от крупных и тематических вроде «Рождества 
на Старом Торге» или фестиваля уличной еды Kaluga 
Street Food до небольших муниципальных торжков.

МЕЛОЧЕЙ НЕТМЕЛОЧЕЙ НЕТ

	■ Кстати, губернатор и сам покупает продукты на ярмарках

КСТАТИВ РЕГИОНЕ
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В выпуске № 25 «Страны» (за июль) 
вышла публикация, посвященная пер-
спективам реорганизации вузов, па-
тронируемых атомной госкорпорацией. 
Речь идет о сети филиалов НИЯУ МИФИ, 
в число которых входит и наш обнин-
ский ИАТЭ —  институт атомной энерге-
тики. Публикация содержит выдержки из 
проектов решений, а также комментарии 
руководителей МИФИ и «Росатома», из 
которых следует, что решения эти уже 
практически приняты.

И  хотя на первый взгляд отзыв об 
ИАТЭ на страницах ведомственного изда-
ния выглядит вполне комплиментарно —  
стоит только вчитаться, как все начинает 
звучать практически как реквием.

Владимир ШЕВЧЕНКО, ректор МИФИ:
— ИАТЭ —  крупнейший филиал МИФИ, 

и мы предполагаем, что он станет цен-
тральным хабом иностранных студен-
тов для всех международных проектов 
«Росатома».  Здесь  будет  проходить 

первое определение индивидуальной обра-
зовательной траектории студента в на-
шей филиальной сети и в организациях- 
партнерах,  где  он  будет  проходить 
практику. Здесь же будут разрабатывать 
индивидуальные учебные планы в зависимо-
сти от того, какое направление учащийся 
выбрал.

Весомо звучит?
Ну а то! Международные проекты, ино-

странные студенты, станет хаб…
Но чтобы понять масштаб случившегося 

и долю нам оставленного, следует учесть, 
что МИФИ взял курс на специализацию 
филиалов. Это означает, что каждое 
структурное подразделение будет вести 
конкретное направление, заниматься кон-
кретной областью науки. К примеру, под-
готовка научных кадров для работы над 
ядерным щитом останется за Саровским 
ФТИ. Ядерная медицина и исследователь-
ские реакторы отошли Димитровград-
скому ИТИ. Вологодский ИТИ займется 
вопросами эксплуатации атомных энер-
гостанций, а также атомным машиностро-
ением. Новоуральский технологический 
институт возьмет на себя IT и аддитивные 
технологии.

Одним словом, все сферы практического 
применения мирного (и не очень) атома, 
а также разделы глубоких научных изы-
сканий поделены поровну между «птен-
цами гнезда МИФИ». И только ИАТЭ как 
нелюбимый кукушонок —  самый крупный, 
головастый и горластый, но не очень люби-
мый л— получил абстракт. Нам достались 
международные проекты, иностранные 
студенты и разработка учебных планов.

И понятно, что такая смена курса разра-
батывалась еще до февраля 2022 г., когда 
Россия начала специальную военную опе-
рацию, следствием которой стал разрыв не 
только политических и экономических, но 
и научных связей. Но с  реальностью-то мы 
сталкиваемся уже сегодня.

Международные проекты? С кем?
Иностранные студенты? Откуда, из каких 

стран?
Ответы на эти вопросы повисают в воз-

духе. Да,  какая-то часть студентов может 
прибыть из атомных держав вроде Китая 
и Индии, но с кем двигать международ-
ные проекты и обмениваться студентами 
по общим программам дальше?

С  Ираном, который развивает свою 
атомную энергетику чуть не полуподполь-
но? С Пакистаном? С Северной Кореей, 
где признают только один атом —  тот, что 
можно запихнуть в ракету и грозить миру?

А иного варианта не предлагается.
Подчеркнем: главная идея реорганиза-

ции МИФИ в том, чтобы каждый филиал 
стал центром компетенций по направле-
нию, в котором у него уже есть заделы. 
Этот постулат сформулировал все тот же 
Владимир Шевченко. По мнению ректора 
МИФИ, везде учить всему —  неэффектив-
но. «Жизнь убедительно показывает, что 
это неработающая схема», —  считает Вла-
димир Игоревич. В каждом филиале надо 
учить тому, что у него до сих пор получа-
лось лучше всего.

И как так вышло, что на долю обнин-
ского института не выпало вообще ничего 
существенного?! Все ключевые направле-
ния в атомной науке в рамках специали-
зации растащили по прочим филиалам, 
а нам досталась фактически подготовка 
первичного звена для других вузов. Пре-
красное наследие оставила г-жа Леонова 
(предпоследний директор ИАТЭ) перед 
тем, как оставить науку и перебраться 
руководить, собственно, градом.

Самое интересное, что ИАТЭ формаль-
но мог претендовать (и по нашим данным 
даже претендовал) на то, чтобы оставить 
за собой ядерную медицину —  в конце 
концов именно у нас работает МРНЦ им. 
Цыба, у нас идет взаимодействие с ФМБА 
(Федеральным медико- биологическим 
агентством)…

КАДРЫ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОЩИПАННЫЙ ИАТЭ

В ХОДЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ХОДЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
МИФИ ИЗ НАУКОГРАДА МИФИ ИЗ НАУКОГРАДА 
УВЕДУТ ВСЮ НАУКУ?УВЕДУТ ВСЮ НАУКУ?

Под лозунги о том, какой же  все-таки 
крутой наукоград Обнинск, наш го-
род медленно, но уверенно теряет 

позиции кузницы научных кадров для 
страны. И подтверждение этому мы по-
лучили не абы откуда, а со страниц кор-
поративной газеты «Росатома», которая 
скромно называется «Страна «Росатом».
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Проект стартует в следующем 
году. Гендиректор «Росато-
ма» Алексей Лихачев и ректор 
МИФИ Владимир Шевченко 
обсудили специализацию фи-
лиалов во время посещения 
Обнинского института атом-
ной энергетики (ИАТЭ).

«Каждый филиал должен 
стать центром компетен-
ций по направлению, в кото-
ром у него уже есть заделы. 
Везде учить всему —  не-
эффективно, жизнь убеди-
тельно показывает, что это 
неработающая схема, —  пояс-
нил Владимир Шевченко. —  
ИАТЭ —  крупнейший филиал 
МИФИ, и мы предполагаем, 
что он станет центральным 
хабом иностранных студен-
тов для всех международных 
проектов «Росатома». Здесь 
будет проходить первое опре-
деление индивидуальной об-
разовательной траектории 
студента в нашей филиаль-
ной сети и в организациях- 
партнерах, где он будет про-
ходить практику. Здесь же 
будут разрабатывать инди-
видуальные учебные планы 
в зависимости от того, какое 
направление учащийся вы-
брал».

Алексей Лихачев отметил, 
что у «Росатома» три основ-

ных направления, для кото-
рых нужны новые сотрудни-
ки. Во-первых, это ядерный 
оружейный комплекс. Во-вто-
рых, атомная энергетика —  
к 2035 году «Росатом» дол-
жен построить 16 блоков. Для 
их сооружения и эксплуата-
ции потребуются тысячи спе-
циалистов. И в-третьих, до-
стижение технологического 
суверенитета во всех сфе-
рах —  от «цифры» до тяжело-
го станкостроения.

«Города должны сами вы-
бирать, каких специали-
стов им не хватает, —  сказал 
Алексей Лихачев. —  К приме-
ру, Сарову нужна фундамен-
тальная наука —  мы созда-
ли там НЦФМ и филиал МГУ. 

В Снежинске не хватает ин-
женеров- исследователей —  
появился проект «Новый Сне-
жинск» (образовательный 
центр на базе ВНИИТФ. — 
«СР»). При этом в каждом фи-
лиале должна быть еще своя 
идея, которая коммутирует 
с нашим предприятием. Если 
говорить про Обнинск, то это 
крайне привлекательная точ-
ка международного ядерного 
образования. Здесь нужно со-
здать центр с уникальным об-
разованием в плане матери-
альной базы и преподавания, 
создать комфортные, соответ-
ствующие всем международ-
ным стандартам условия, раз-
вивать богатую культурную 
жизнь».

ОБРАЗОВАНИЕ

Где и какие кадры будут готовить 
для предприятий «Росатома»

«Везде учить всему —  неэффективно»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФИЛИАЛОВ

Балаковский инженерно- 
технологический институт
Атомная энергетика, автоматизация 
технологических процессов
Отраслевой партнер: «Росэнергоатом»

Волгодонский инженерно- 
технический институт
Эксплуатация АЭС, атомное 
машиностроение, строительство
Отраслевые партнеры: «Росэнергоатом», 
«Новавинд», «Атомэнергомаш», АСЭ

Димитровградский инженерно- 
технологический институт
Исследовательские ядерные реакторы, 
ядерная медицина
Отраслевые партнеры: НИИАР, «Наука 
и инновации», «Гринатом»

Новоуральский 
технологический институт
ИТ-сектор, атомная энергетика, аддитивные 
технологии
Отраслевые партнеры: «РусАТ», 
«Центротех», ТВЭЛ, УЭХК, «Гринатом»

Обнинский институт 
атомной энергетики
Международные проекты в области атомной 
энергетики
Отраслевые партнеры: ФЭИ, 
«Росэнергоатом», «Наука и инновации», 
Техническая академия «Росатома»

Озерский 
технологический институт
Химическое машиностроение, радиохимия
Отраслевой партнер: «Маяк»

Саровский физико- технический 
институт
Исследования для ядерного оружейного 
комплекса
Отраслевой партнер: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Северский 
технологический институт
Гражданское атомное направление, 
топливный сектор, системы по выводу 
из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов
Отраслевые партнеры: ТВЭЛ, ГХК, СХК

Снежинский физико- технический 
институт
Исследования для ядерного оружейного 
комплекса, городская экономика ЗАТО
Отраслевые партнеры: ЯОК, 
РФЯЦ-ВНИИТФ, «Маяк», Корпоративная 
академия «Росатома»

Технологический 
институт в Лесном
Ядерный оружейный комплекс, 
мехатроника, электротехника
Отраслевой партнер: ЭХП

Трехгорный 
технологический институт
Ядерный оружейный комплекс (инженеры), 
экономика и социальная сфера ЗАТО 
Трехгорный и Горнозаводского края 
в Челябинской области
Отраслевые партнеры: ПСЗ, «Маяк», УЭХК

Филиал в Алматы
Кадры для атомной отрасли Казахстана

Филиал в Ташкенте
Кадры для атомной отрасли Узбекистана

 В лаборатории АСУ ТП 
кафедры «Электроника 
и автоматика физических 
установок» северского 
филиала МИФИ

В НИЯУ «МИФИ» разрабатывают проект специализации 
сети филиалов. Так, Саровский физико- технический 
институт станет одним из центров подготовки 
научных кадров для ядерного оружейного комплекса, 
а Димитровградский инженерно- технологический 
институт —  для ядерной медицины и работы 
на исследовательских реакторах.

Текст: Марина Полякова / Графика: Shutterstock / «СР» / Фото: Марина Сбитнева

Новоуральск, НТИ

Филиал в Алматы

Филиал в Ташкенте

Балаково, БИТИ

Димитровград, ДИТИ

Волгодонск, ВИТИ

Снежинск, СФТИ
Трехгорный, ТТИ

Северск, СТИ

Саров, СарФТИ

Лесной, ТИ

Озерск, ОТИОбнинск, ИАТЭ
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В ФОКУСЕ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Но тут явились более уверен-
ные и решительные ученые из 
Димитровграда и  просто под-
винули нас плечом: мы сможем 
взять эту отрасль и вывести ее 
на нужный уровень. Именно 
в Димитровграде было создано 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Феде-
ральный научно- клинический 
центр медицинской радиологии 
и онкологии» как базовый центр 
компетенций в  области ядер-
ной медицины Федерального 
медико- биологического агент-
ства. Представители Обнинска на 
такую уверенную наглость смог-
ли только сдавленно вздохнуть 
и отойти в сторонку.

Тот случай, когда скром-
ность —  порок. Ведь в итоге 
прочим атомным городам 
достались научные сферы 

практического применения, 
а Обнинску —  подготовка 
студентов, которые будут 
превращаться в полновес-
ных научных мужей уже 

в других филиалах, в зави-
симости от того, кого и куда 
заведет выбранная специ-

ализация.

И давайте уже начистоту: в Го-
скорпорации «Росатом» и НИЯУ 
МИФИ фактически зафиксирова-
ли решение —  роль некогда кру-
тейшего вуза сводится к эдакому 
продвинутому техникуму, готовя-

щему бакалавров для стран тре-
тьего мира (в условный первый 
сегодня попасть труднее).

Чем был славен ИАТЭ?
Он готовил научную элиту —  

ученых- разработчиков новых 

реакторов, а также оперативный 
персонал для атомных станций. 
Теперь пришло время понижать 
планку: нет ядерной медицины, 
нет исследовательских реакто-
ров, нет гражданских технологий.

И одна из причин —  во главе 
вуза давно нет человека, кото-
рого можно было бы считать 
«паровозом» в хорошем смысле. 
Судьбу, вес и качество многих 
вузов определили их ректоры 
или директора. Увы, ИАТЭ здесь 
похвастать не может.

Татьяна Леонова, руководив-
шая вузом до 2019 г. , не блиста-
ла ни в науке (в чем мы убеди-
лись по сегодняшней ситуации), 
ни в управлении (а это уже про-
чувствовали всем городом). По-
хвастать авторитетом в научном 
сообществе она тоже не могла. 
Скорее наоборот —  из-за тлею-
щего конфликта Леоновой с тог-
дашним ректором Михаилом 
Стрихановым с будущей главой 
Обнинска особо не считались.

Пришедшие ей на замену си-
туацию уже исправить не смогли. 
Для прорыва, для выхода на но-
вый уровень, для элементарного 
веса в научном сообществе ра-
боту надо не просто делать —  ей 
надо гореть.
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Проект стартует в следующем 
году. Гендиректор «Росато-
ма» Алексей Лихачев и ректор 
МИФИ Владимир Шевченко 
обсудили специализацию фи-
лиалов во время посещения 
Обнинского института атом-
ной энергетики (ИАТЭ).

«Каждый филиал должен 
стать центром компетен-
ций по направлению, в кото-
ром у него уже есть заделы. 
Везде учить всему —  не-
эффективно, жизнь убеди-
тельно показывает, что это 
неработающая схема, —  пояс-
нил Владимир Шевченко. —  
ИАТЭ —  крупнейший филиал 
МИФИ, и мы предполагаем, 
что он станет центральным 
хабом иностранных студен-
тов для всех международных 
проектов «Росатома». Здесь 
будет проходить первое опре-
деление индивидуальной об-
разовательной траектории 
студента в нашей филиаль-
ной сети и в организациях- 
партнерах, где он будет про-
ходить практику. Здесь же 
будут разрабатывать инди-
видуальные учебные планы 
в зависимости от того, какое 
направление учащийся вы-
брал».

Алексей Лихачев отметил, 
что у «Росатома» три основ-

ных направления, для кото-
рых нужны новые сотрудни-
ки. Во-первых, это ядерный 
оружейный комплекс. Во-вто-
рых, атомная энергетика —  
к 2035 году «Росатом» дол-
жен построить 16 блоков. Для 
их сооружения и эксплуата-
ции потребуются тысячи спе-
циалистов. И в-третьих, до-
стижение технологического 
суверенитета во всех сфе-
рах —  от «цифры» до тяжело-
го станкостроения.

«Города должны сами вы-
бирать, каких специали-
стов им не хватает, —  сказал 
Алексей Лихачев. —  К приме-
ру, Сарову нужна фундамен-
тальная наука —  мы созда-
ли там НЦФМ и филиал МГУ. 

В Снежинске не хватает ин-
женеров- исследователей —  
появился проект «Новый Сне-
жинск» (образовательный 
центр на базе ВНИИТФ. — 
«СР»). При этом в каждом фи-
лиале должна быть еще своя 
идея, которая коммутирует 
с нашим предприятием. Если 
говорить про Обнинск, то это 
крайне привлекательная точ-
ка международного ядерного 
образования. Здесь нужно со-
здать центр с уникальным об-
разованием в плане матери-
альной базы и преподавания, 
создать комфортные, соответ-
ствующие всем международ-
ным стандартам условия, раз-
вивать богатую культурную 
жизнь».

ОБРАЗОВАНИЕ

Где и какие кадры будут готовить 
для предприятий «Росатома»

«Везде учить всему —  неэффективно»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФИЛИАЛОВ

Балаковский инженерно- 
технологический институт
Атомная энергетика, автоматизация 
технологических процессов
Отраслевой партнер: «Росэнергоатом»

Волгодонский инженерно- 
технический институт
Эксплуатация АЭС, атомное 
машиностроение, строительство
Отраслевые партнеры: «Росэнергоатом», 
«Новавинд», «Атомэнергомаш», АСЭ

Димитровградский инженерно- 
технологический институт
Исследовательские ядерные реакторы, 
ядерная медицина
Отраслевые партнеры: НИИАР, «Наука 
и инновации», «Гринатом»

Новоуральский 
технологический институт
ИТ-сектор, атомная энергетика, аддитивные 
технологии
Отраслевые партнеры: «РусАТ», 
«Центротех», ТВЭЛ, УЭХК, «Гринатом»

Обнинский институт 
атомной энергетики
Международные проекты в области атомной 
энергетики
Отраслевые партнеры: ФЭИ, 
«Росэнергоатом», «Наука и инновации», 
Техническая академия «Росатома»

Озерский 
технологический институт
Химическое машиностроение, радиохимия
Отраслевой партнер: «Маяк»

Саровский физико- технический 
институт
Исследования для ядерного оружейного 
комплекса
Отраслевой партнер: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Северский 
технологический институт
Гражданское атомное направление, 
топливный сектор, системы по выводу 
из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов
Отраслевые партнеры: ТВЭЛ, ГХК, СХК

Снежинский физико- технический 
институт
Исследования для ядерного оружейного 
комплекса, городская экономика ЗАТО
Отраслевые партнеры: ЯОК, 
РФЯЦ-ВНИИТФ, «Маяк», Корпоративная 
академия «Росатома»

Технологический 
институт в Лесном
Ядерный оружейный комплекс, 
мехатроника, электротехника
Отраслевой партнер: ЭХП

Трехгорный 
технологический институт
Ядерный оружейный комплекс (инженеры), 
экономика и социальная сфера ЗАТО 
Трехгорный и Горнозаводского края 
в Челябинской области
Отраслевые партнеры: ПСЗ, «Маяк», УЭХК

Филиал в Алматы
Кадры для атомной отрасли Казахстана

Филиал в Ташкенте
Кадры для атомной отрасли Узбекистана

 В лаборатории АСУ ТП 
кафедры «Электроника 
и автоматика физических 
установок» северского 
филиала МИФИ

В НИЯУ «МИФИ» разрабатывают проект специализации 
сети филиалов. Так, Саровский физико- технический 
институт станет одним из центров подготовки 
научных кадров для ядерного оружейного комплекса, 
а Димитровградский инженерно- технологический 
институт —  для ядерной медицины и работы 
на исследовательских реакторах.

Текст: Марина Полякова / Графика: Shutterstock / «СР» / Фото: Марина Сбитнева
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Программный комплекс «Сарус.PLM» са-
ровского ядерного центра вызвал на вы-
ставке большой интерес. Это ПО для 
управления жизненным циклом продук-
та, одна из двух российских PLM-систем, 
построенных на среднем геометрическом 
ядре —  программном компоненте для ра-
боты с цифровыми геометрическими мо-
делями. Официальная презентация «Са-
рус.PLM» намечена на декабрь.

PLM-системы условно делят на три 
класса: легкие (низкосложные объек-

ты, до 100 составных частей), средние 
(100–10 тыс. частей) и тяжелые (свы-
ше 10 тыс.). Тяжелые строятся на тяже-
лых ядрах. В мире таких всего три, рос-
сийских пока нет, разработаны только 
два средних ядра. «Росатом» предлага-
ет срочно решить, объединять ли уси-
лия, чтобы создать на базе этих ядер 
одно тяжелое, или развивать каждое 
самостоятельно.

Нужны и новые программы для 
3D-проектирования. Объединение идет: 

к консорциуму разработчиков CAD/CAE-
систем, образованному по инициати-
ве «Росатома» год назад, на «Иннопро-
ме» добавились 15 участников. Среди 
них есть и пользователи CAD/CAE-си-
стем, теперь это консорциум разработ-
чиков и потребителей. «В ситуации, ко-
гда у отечественных разработчиков нет 
десятилетий на создание промышленно-
го ПО, кумулятивный эффект позволит 
ускорить темп и решить проблему», —  
уверена директор по цифровизации 
«Росатома» Екатерина Солнцева.

«РусАТ» подписал с Уральским госу-
дарственным медицинским универси-
тетом соглашение о сотрудничестве. 
Стороны будут разрабатывать програм-
мы развития медицинских технологий 
и приборостроения в регионе.

Гендиректор «Русатом Металлтех» Ан-
дрей Андрианов заявил, что компания 
в этом году начнет работу над создани-

ем крупнотоннажного производства маг-
нитов из сплава неодима, железа и бора. 
Старт выпуска продукции запланирован 
на 2026 год.

Отраслевой интегратор РЭНЕРА пред-
ставил элемент стационарных систем 
накопления энергии и литийионную 
батарею из экспериментального быстро-
сменного модуля, предназначенного для 
электротранспорта.

С ростом популярности электротранс-
порта растет и количество отработанных 
аккумуляторов. Коммерческий директор 
«Русатом Гринвэй» Андрей Есаев пре-
зентовал проект экотехнопарка «Центр» 
в Дзержинске Нижегородской обла-
сти. Экотехнологические и экопромыш-
ленные парки для переработки отходов 
и выпуска продукции из вторсырья под-
держивает правительство: они станут от-
дельным видом индустриальных парков, 
что дает право на меры поддержки.

Современное машиностроение немыслимо без PLM-систем —  
однако российских критически мало, а на зарубежные надежды 
нет. На «Иннопроме» в Екатеринбурге «Росатом» предложил 
бизнесу вместе создать тяжелые PLM-системы на базе разработок 
госкорпорации (среднюю уже сделал ВНИИЭФ). На стенде 
госкорпорации также презентовали новые материалы, накопители 
и проекты экотехнопарков.

Текст: Ирина Дорохова / Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Продвижение ядра

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Онлайн-версия — www.strana-rosatom.ru. 
Свежие новости атомной отрасли 
ежедневно в группах «СР» во «Вконтакте», 
на «Яндекс.Дзене» и в телеграм-канале

ГАЗЕТА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Маршрут построен: «Росатом» 
будет регулировать движение 
по СМП — стр. 4

Взялись за голову: 
ВНИИНМ импортозаместит 
нейростимуляторы 
для мозга — «Лаб. СР», стр. 1

Алина Горбунова —  первая 
студентка, управляющая 
реактором, — стр. 12

НАШЛИ НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ПУТЬ

ИГРА НА НЕЙРОНАХ ДЕВУШКА С ЯДЕРНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ

 Директор по цифровизации «Росатома» Екатерина 
Солнцева показывает «Сарус.PLM» премьеру России Михаилу 
Мишустину и премьеру Казахстана Алихану Смаилову

ПОКА ОБРАТИЛИСЬ 18 ЖИТЕЛЕЙ

Проводить данную акцию на-
чали 1 июля и продлится она до 
1 октября текущего года. Для спи-
сания пеней за долги коммуналь-
ных услуг холодного водоснабже-
ния и водоотведения, необходимо 
выполнить одно из условий: либо 
оплатить имеющуюся задолжен-
ность по услугам холодного водо-
снабжения и водоотведения; либо 
заключить соглашение о рассрочке 
погашения задолженности по ус-
лугам холодного водоснабжения 
и водоотведения. Срок предостав-
ления рассрочки будет рассмотрен 
индивидуально, в зависимости от 
суммы задолженности данных ус-
луг.

Пока об итогах акции говорить 
рано, но по состоянию на 26 июля 
в МП «Водоканал» обратились 18 
жителей города, из них: 10 должни-
ков погасили задолженность в пол-
ном объеме в размере 65 тысяч 
322 руб лей 33 копеек, 5 должни-
ков предоставили документы для 
оформления рассрочки по оплате 
коммунальных платежей на сумму 

35 тысяч 122 руб ля 86 копеек. Трое 
жителей подали документы для за-
ключения договора подключения, 
тем самым легализовав свои неза-
конные подключения без штраф-
ных санкций.

НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Специалисты «Водоканала» про-
сят жителей обратить внимание на 

то, что по окончании «водной ам-
нистии», то есть с 1 октября, будет 
проводиться общая проверка всех 
абонентов и подключений к цен-
трализованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения. И в случае 
выявления незаконных врезок бу-
дут вводиться следующие санкции 
в отношении нарушителей:

потребитель будет отключен от 
систем водоснабжения и (или) во-

доотведения без предупреждения;
в соответствии с Постановлени-

ем правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 будет произведено начис-
ление размера платы за питьевую 
воду по пропускной способности 
трубы: при круглосуточном потре-
блении за 3 месяца, предшеству-
ющих обнаружению незаконной 
врезки. Данная величина более 
чем в 10 раз превышает годовой 
платеж по среднестатистическому 
домовладению;

при несвоевременной оплате 
штрафных санкций задолженность 
будет взыскана в принудительном 
порядке в соответствии с законо-
дательством РФ;

отключение и повторное под-
ключение будет проводиться за 
счет потребителя.

По всем вопросам жителей про-
сят обращаться в отдел сбыта МП 
«Водоканал», расположенный по 
адресу: г.  Обнинск, Пионерский 
проезд, д. 6.

Телефоны для справок: 8(48439) 
9–79–18, 8 (48439) 2–20–97.

Как мы уже писали ранее, МП «Водоканал» проводит 
для жителей акцию «Водная амнистия». Ее цель —  
легализовать незаконные подключения к водопро-

водным и канализационным сетям без штрафных санкций, 
а также списать пени по долгам за коммунальные услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения, где МП «Водо-
канал» является исполнителем коммунальных услуг, тем 
самым снизить свою финансовую нагрузку.
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«МЫ НЕ УСПЕЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ, 
А СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ…»

Ценой своей жизни 39-летний майор 
спас десятки своих боевых товарищей. 
В  начальных классах Андрей учился 
в обнинской школе № 11, носящей имя 
Подольских курсантов. Обычный маль-
чишка, чуть серьезный и смешливый.

Вряд ли, слушая историю юных героев 
в Великую Отечественную вой ну, Андрей 
думал, что ему придется повторить их 
подвиг и погибнуть в борьбе с фашизмом 
на украинской земле. Тогда казалось, что 
не про нас написал Высоцкий: «Мы не 
успели оглянуться, а  сыновья уходят 
в бой…». Никто не думал, что «мальчиш-
ки из соседнего двора, зная, что жизнь 
у всех одна, пойдут туда, где помощь их 
нужна».

Родители Героя России Андрея Спи-
рина в те далекие времена работали на 
«Сигнале». А в марте 1994 года семья 
переехала из Обнинска. После школы 
Андрей поступил в Тульский артиллерий-
ский институт. Закончив его, приступил 
к службе в рядах Вооруженных сил.

— Он был настоящим мужчиной, на-
стоящим другом, настоящим офицером. 
С ним было надежно, спокойно, я не боя-
лась с ним ничего, мне ничего не страшно 
было. Я горжусь им, независимо от Звез-
ды, гордость эта будет всегда, —  говорит 
вдова Героя России Наталья СПИРИНА.

Директор обнинской школы № 11 Ана-
толий ГЕРАСКИН признался, что о под-

виге Андрея Спирина он узнал гораздо 
раньше, чем его наградили Звездой 
Героя, и учителя уже готовят стенд, где 
центральное место займет фотография 
бывшего ученика.

— Обнинским школьникам в начале 
учебного года расскажут о подвиге их 
земляка, который в начальных классах 
учился в обнинской школе, —  заверила 
руководитель обнинских педагогов Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА.

«КАК Я БУДУ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА 
СВОЕМУ СЫНУ?»

В  специальной военной операции 
майор Спирин принимал участие с пер-
вых дней в должности заместителя ко-
мандира мотострелкового батальона по 
вооружению, обеспечивал подразделе-
ния боеприпасами.

— Андрей Саныч, между нами «Са-
ныч», он всегда показывал презрение 
к смерти. Я помню, как шли еще в на-
чале марта в колоннах. Андрей Саныч 
на БРЭМе замыкал колонны. Мы начали 
скучиваться, чтобы выйти из-под ми-
нометного огня, он прикрыл БРЭМом 
наш выход. Мы отошли, обошли засаду 
и успешно вышли на высоту, —  вспоми-
нает офицер армейского корпуса Север-
ного флота Алексей.

Майор Спирин не только подвозил 
патроны, он спасал своих подчиненных 
и сослуживцев, вывозя раненых с поля 
боя. Был сам ранен, но вернулся в зону 
проведения спецоперации после перво-
го ранения.

— Андрей говорил: «Как я буду смо-
треть в глаза своим товарищам и своему 
сыну, если не вернусь в строй?» —  вспо-
минает вдова офицера.

В бою 13 июня 2022 года на южной 
окраине населенного пункта Рубежное 
Харьковской области на передовой он 
принял командование ротой на себя, 
заменив раненого командира подраз-
деления. Под его командованием было 
отбито четыре атаки превосходящих 
сил противника. Даже раненый Андрей 
продолжал командовать ротой, лично 
корректировал огонь российской артил-
лерии, дважды вызывал огонь на себя.

Благодаря героизму офицера и  от-
важным действиям подразделения под 
его командованием, удалось сохранить 
важный плацдарм, а противник понес 
серьезные потери (свыше 40 человек 

личного состава, два танка и два артил-
лерийских орудия) и не смог реализовать 
контрнаступление.

— Люди были уверены в нем. Если он 
шел, мы знали, что на спецоперации бу-
дут минимальные потери, так как он гра-
мотный командир. Никто не сомневался 
в нем даже чуточку, —  признался коман-
дир взвода мотострелкового батальо-
на Северного флота Егор, называющий 
39-летнего Андрея «батей».

Утрату сослуживца тяжело переживает 
весь батальон. «Наставник, готовый всег-
да прийти на помощь, подсказать, напра-
вить. Требовательный, но справедливый. 
С удивительным чувством юмора. Мог 
разрядить любую, даже самую напря-
женную обстановку» —  таким навечно 
останется майор Спирин в памяти своих 
боевых товарищей.

АЛЕКСАНД АВДЕЕВ: «СПАСИБО, ЧТО 
ВОСПИТАЛИ ТАКОГО СЫНА!»

Церемония передачи награды родным 
офицера состоялась в Муроме. На цере-
монии награждение своего земляка при-
сутствовал бывший мэр Обнинска, а те-
перь врио губернатора Владимирской 
области Александр АВДЕЕВ.

— Подвиг майора Андрея Спирина не 
напрасен, он был совершен во имя спа-
сения жизней на Донбассе, во имя рос-
сиян, —  сказал Александр Авдеев и по-
благодарил родителей майора Спирина 
Александра Анатольевича и Валентину 
Павловну за то, что воспитали такого 
сына.

— Жизнь Андрея Александровича, 
майора Спирина оборвалась неожи-
данно и трагически. Преданность своей 
профессии, служение Отечеству, чему он 
посвятил всю свою жизнь. Ценою своей 
жизни он спас жизни десятков своих 
подчиненных, —  сказал командующий 
Северным флотом Александр МОИСЕЕВ. 
Звезду Героя России командующий Се-
верным флотом передал вдове офицера 
Наталье Спириной. Поверить в то, что ее 
мужа, ее защиты и опоры больше нет, она 
до сих пор не может.

НОВОСТИ
ПОДВИГ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Семья Героя России май-
ора Андрея СПИРИНА 
в полном составе при-

ехала на церемонию вруче-
ния Звезды Героя: жена, сын, 
родители и даже бабушки и 
дедушки. Им нужно немало 
мужества, чтобы пережить 
смерть родного человека.  
Офицер Спирин 13 июня погиб 
в ходе специальной военной 
операции на Украине, достой-
но исполнив свой воинский 
долг. Настоящий воин, вер-
ный присяге, чести и доблести.  
Его подвиг теперь станет при-
мером беззаветного служения 
Отечеству для следующих 
поколений мальчишек. А для 
жителей первого наукогра-
да России эта история особо 
близка: в начальных классах 
Андрей учился в 11 школе го-
рода Обнинска, а его родители 
работали на «Сигнале». 

УРОЖЕНЕЦ ОБНИНСКА АНДРЕЙ СПИРИН УРОЖЕНЕЦ ОБНИНСКА АНДРЕЙ СПИРИН 
НАГРАЖДЕН ЗВЕЗДОЙ ГЕРОЯ РОССИИ НАГРАЖДЕН ЗВЕЗДОЙ ГЕРОЯ РОССИИ 
ПОСМЕРТНОПОСМЕРТНО

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ЗА ПОЛГОДА ПОМОЩЬ 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ИНВАЛИДОВ И ПРЕСТАРЕЛЫХ 
НАУКОГРАДА

ВАНДАЛЫ СПАЛИЛИ НОВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА

БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ 
ЧИСТЯТ ОТ РЯСКИ

В ГБУ КО «Обнинский центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» подвели итоги работы за первое по-
лугодие. Как проинформировала руководитель 
центра Наталья БАКАНОВА, за указанный пе-
риод социальное обслуживание на дому было 
предоставлено 1227 людям, имеющим ограни-
чения жизнедеятельности. В том числе детям- 
инвалидам.

Из них 130 человек —  получатели социальных 
услуг на основе договоров и индивидуальных 
программ. При этом были оказаны 1623 сроч-
ные и дополнительные услуги и 9947 оказали на 
дому. Всего же за полгода было оказано 11 570 
услуг.

С горечью мэрия первого наукограда сооб-
щила об очередном акте вандализма. Совсем 
недавно на пляже у Протвы были установлены 
2 новых пластиковых контейнера для мусора. 
Прошло несколько дней, и от них остался лишь 
пепел. Их сожгли.

К нашему сожалению и к радости хулиганов 
плавятся емкости легко. На их замену теперь по-
требуется время.

По информации властей города, новые баки 
должны появиться к концу лета. А пока здесь 
установят более практичный, но менее эстетич-
ный металлический контейнер.

С приходом жаркой погоды Белкинские пруды 
в Обнинске затянуло зеленой ряской. Ее стало 
так много, что она ковром покрыла всю поверх-
ность воды. В связи с этим начались работы по 
очистке прудов от лишней водной растительно-
сти. Как сообщил вице-мэр по ЖКХ Игорь РАУДУ-
ВЕ, работы продлятся еще около недели.

«В этом году ряска сильно разрослась, так что 
работы специалистам хватает», —  уточнил Игорь 
Раудуве.
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ВМЕШАЛАСЬ ПОГОДА

Сообщаем, нет, не останется. В принци-
пе, как прогулочная зона он уже вполне 
удобоварим и сейчас, но в таком виде не 
останется.

Откатимся немного в  прошлое 
и вспомним, что было сделано и что еще 
предстоит сделать на этом месте.

Итак, компания «РусСтройГруп», за-
стройщик клубного дома BELKIN вышла 
с инициативой создания сквера непода-
леку от дома. План у застройщика был 
максимально простой —  создать краси-
вое и уютное пространство, чтобы и жи-
телям BELKIN, и соседям, да и всем об-
нинцам, было где прогуляться вечером. 
Когда был создан проект, к его реализа-
ции удалось приступить не сразу.

Причина оказалась в погоде. Ни для 
кого не секрет, что Белкинскую улицу 
и кольцо постоянно затапливало во вре-
мя сильных ливней, дорога буквально 
уходила под воду. Прекрасно понимая, 
что в таких условиях сквер проживет 
максимально недолго, застройщик ре-
шил сделать еще один подарок городу —  
обеспечить дренажную систему. На ин-
женерные работы пришлось сильно от-
влечься. То есть нужно было создать еще 
один проект, согласовать его, пригласить 
специалистов, в общем, пришлось по-
временить с благоустройством. И с точки 
зрения дальновидности и перспектив —  
это было абсолютно верным решением.

Теперь же каким сильным ни был 
дождь, Белкинская под воду не уходит.

СВОЮ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛИ

После застройщик вернулся к работам 
по благоустройству. Совместно с фондом 
«Усадьба Белкино» и его президентом 
Андреем ДРОЗДОВЫМ, решались задачи 

по ландшафтному дизайну, обсуждалось 
наличие малых архитектурных форм, 
скамеек и других необходимых для ком-
фортного отдыха вещей, например, стола 
для пинг-понга.

Кроме того, по инициативе «РусСтрой-
Груп» по дороге к Белкинскому парку по-

явился еще один пешеходный переход 
и теперь местным жителям стало гораз-
до удобнее напрямую из дома выходить 
гулять в парк. Прежде приходилось про-
ходить лишние несколько сотен метров.

В итоге к концу 2021 появилась вы-
ложенная плиткой удобная дорожка —  
раньше, кто не помнит, был обычный 
грунт и болото, довольно интересный 
ландшафт с искусственными неровно-
стями. И на этом все.

Собственно, тишина и стала беспоко-
ить горожан. Они все ждали, когда рабо-
чие вернутся на место будущего сквера 
и продолжат там работы. Многие строили 
различные, преисполненные пессимиз-
мом теории, дескать, сквера не будет, 
а будет теперь заброшенный пустырь.

ОСЕНЬЮ ЗДЕСЬ СНОВА ЗАКИПИТ 
РАБОТА

Спешим расстроить всех пессимистов. 
Повторимся, он будет и это факт.

К осени сюда приедут озеленители, 
чтобы высадить деревья и кустарники.

— Озеленители уже приезжали, смо-
трели этот участок, сказали, что прижи-
ваемость растений, если их посадить сей-
час, будет не более 30%, при условии что 
их будут поливать два раза в день, —  ска-
зал Андрей Викторович. —  Поэтому реши-
ли как всегда —  если делать, то делать хо-
рошо, и предложили перенести посадку 
деревьев на более поздний период.

Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА 
в свою очередь подчеркнула, что благо-
устройство этой зоны не заброшено, на-
оборот —  оно продолжается, но для того, 
чтобы довести территорию до совер-
шенства, потребуется больше времени 
и уверила, что новая точка притяжения 
обязательно появится.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Проект благоустройства 
сквера рядом с Бел-
кинским парком был 

создан год назад и тогда же 
приступили к его реализации. 
По первоначальным планам 
закончить хотели букваль-
но за несколько месяцев, но 
сначала в благоустройство 
вмешались внеплановые 
работы, а затем наступил 
2022, и пришлось ненадол-
го поставить все на паузу. 
Обнинцы начали переживать, 
неужели сквер так и останется 
незаконченным? Ведь многие 
очень ждут его!

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ БУДЕТ. ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ БУДЕТ. 
И ЭТО НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ.И ЭТО НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ.

ПРИСТАВЫ ПОМОГАЮТ 
МАЛОИМУЩИМ ДОЛЖНИКАМ 
СОХРАНИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

СРАЗУ 25 РЕБЯТ С ДОНБАССА 
ОБРЕЛИ ДОМ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С февраля по июль текущего года в отделения 
судебных приставов в Калужской области посту-
пило 1342 заявления о сохранении прожиточно-
го минимума от граждан- должников. И 1027 из 
них были полностью удовлетворены.

Дело в том, что закон, в соответствии с кото-
рым реализовано право граждан на ежемесяч-
ное сохранение денежных средств в размере 
прожиточного минимума при взыскании долгов, 
вступил в силу в феврале. И чтобы воспользо-
ваться этим правом, должнику нужно обратиться 
с заявлением в отделение судебных приставов, 
где ведется исполнительное производство, а так-
же предоставить документы, подтверждающие 
наличие у него ежемесячного дохода и сведения 
об источниках такого дохода.

22 июля в Калугу приехала Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка Мария 
ЛЬВОВА-БЕЛОВА. Она привезла из ДНР детей 
в возрасте от 3 до 16 лет, оставшихся без по-
печения родителей. Большинство из них родные 
братья и сестры.

«Калужская Школа приемных родителей одна 
из лучших в стране. 15 регионов сейчас перени-
мают этот опыт. Поэтому я со спокойным серд-
цем привезла сюда детей- сирот из ДНР», —  от-
метила Мария Львова- Белова.

Калужских родителей тщательно готовили 
к этому событию. Братьев и сестер нельзя раз-
лучать, поэтому 4 калужские многодетные семьи 
готовы стать опекунами сразу 5, 6 и 7 ребятам. 
К примеру, Марьян Сивинский с супругой усы-
новили сразу 6 мальчишек и девчонок. При этом 
у них уже есть 7 детей.

Новых калужан встретил губернатор Владис-
лав ШАПША. Он напомнил, что в регионе много-
летний опыт работы с приемными семьями. По 
области осталось лишь 4 детских дома из 31. 
Почти 92% детей- сирот обрели семьи. И сегод-
ня еще и дети из ДНР попали в заботливые руки. 
В семьи тех, кто сделал это обдуманно и ответ-
ственно.

«Спасибо родителям, которые, я уверен, станут 
для ребят родными и подарят настоящее дет-
ство. Добро пожаловать домой, девчонки и маль-
чишки!» —  сказал Владислав Шапша.
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— Химиотерапия —  один из ос-
новных способов лечения рака. 
Данный вид терапии предполагает 
введение в организм препаратов, 
которые разрушают раковые клет-
ки и блокируют их рост. Зачастую, 
на первых трех стадиях методика 
применяется в сочетании с ради-
кальной операцией.

У любого режима лекарственной 
терапии есть возможные побочные 
реакции, о наиболее распростра-
ненных вам расскажет лечащий 
доктор перед первым курсом те-
рапии, даст памятку по методам 
борьбы и профилактики этих по-
бочных явлений. При правильном 
взаимодействии врача и пациента 
данные реакции возможно легко 
скорректировать, а в некоторых 
случаях и избежать их.

Химиотерапия воздействует не 
только на заболевание, но и на ор-
ганизм полностью. Чтобы восстано-
виться и облегчить состояние, па-
циент должен следовать рекомен-
дации по специальной диете. При 
злокачественных заболеваниях 
органы истощаются, из-за чего на-
ходятся в ослабленном состоянии. 
Важно наполнить организм энер-
гией, придать человеку дополни-
тельных жизненных сил. Добавить 

организму больше питательных 
микроэлементов поможет пра-
вильная диета и сбалансированное 
меню. Необходимо особое питание 
при химиотерапии. Суточная норма 
белков составляет примерно 25% 
от общего объема калорий. Днев-
ная норма углеводов достигает не 
менее 55–60% от количества кало-
рий. В сутки необходимо не менее 
25% полезных жирных кислот.

В правильное питание в обя-
зательном порядке включаются 
бобовые, зерновые и злаковые, 
необходимо употреблять фрукты 
и овощи. Надо ежедневно следить 
за употреблением полезных вита-
минов. Важно ежедневно поддер-
живать в организме достаточное 
количество жидкости. Рекоменду-
емая суточная норма воды 1,5–2 
литра. Рекомендуется отходить от 
привычного объема либо умень-
шить массу употребляемого сахара 
и животных продуктов. Из рацио-
на питания исключаются копченые, 
жирные, жареные продукты и кон-
сервы.

После химиотерапии в диете 
делается упор на восстановле-
ние и балансировку питательных 
микроэлементов —  белков, жиров, 
углеводов. Помочь организму 

окрепнуть способны белковые 
продукты. Важно сделать рацион 
более щадящим. Это уменьшит на-
грузку на печень, почки и органы 
пищеварительного тракта.

Рекомендуется добавить в раци-
он нежирные вареные и запечен-
ные мясные блюда, омлет, молоч-
ные продукты, сливочное масло 
и морепродукты. Восполнить недо-
статок микроэлементов, витаминов 
и белковых веществ помогут про-
дукты семейства бобовых, орехи 
и  сухофрукты. Для укрепления 
организма и восстановления им-
мунной системы рекомендуется 
каждый день есть тушеные овощи, 
свежие фрукты и ягоды. Полезные 
микроэлементы усилят защиту 
организма, устранят дефицит ви-
таминов, микро- и макроэлемен-
тов и улучшат функционирование 
кишечника.

Напомним, что следует ограни-
чить употребление кофеина, слад-
ких мучных продуктов, отказаться 
от употребления алкоголя и нико-
тина.

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

Отвечает врач УЗД, врач-онколог- маммолог обнинского медицинского 
центра «Центр реабилитации» Евгения Игоревна РОМАНЧИКОВА:

30 июля 2022 года, в 18.00
Праздничный концерт, 
посвященный Дню города.Лена 
Василек –поэт, композитор, 
певица, автор и исполнитель 
хитов группы «Белый день»: 
«Галина», «Деревенька», 
«Именница», «Мама». 

31 июля 2022 г.
 Экскурсия в Государственный 
музей- заповедник С. А. Есенина.

6 августа 
Музей- усадьба Архангельское.

13 августа 
Киностудия «Мосфильм».

14 августа 
Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс 
«Дорога Памяти»

20 августа 
Государственный 
мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле.

21 августа 
Музей-заповедник 
В.Д.Поленова.

24 августа 2022г в 18.00
Концертно- просветительский 
тур Созвучие России —  « GRAND 
MELODY ORCHESTRA» —   Вход 
по пригласительным билетам

28 августа 
Музей семьи Цветаевых. 
Обзорная экскурсия по городу.

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны для справок: 393-18-31; 393-32-74; 393-27-90

«Как восстано-
виться после 
химиотерапии?»

Светлана Н.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ХИМИОТЕРАПИИ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ХИМИОТЕРАПИИ 
МОЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬМОЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пока Европа в поте лица го-
товится мерзнуть, обнинские 
энергетики готовят систему 
теплоснабжения к зиме, чтобы 
если  что-то и беспокоило жите-
лей наукограда, то только слиш-
ком горячие батареи.

Но на время подготовки си-
стем теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения к  пред-
стоящему отопительному сезону 
Обнинская ГТУ-ТЭЦ-1 (входит 
в состав ПАО «Калужская сбы-
товая компания») планирует от-
ключить горячую воду в части 
домов Обнинска.

Потерпеть отсутствие горячей 
воды придется с 1 по 8 августа 
2022 года в домах по адресам: 
улица Поленова, дома 2, 4, 6, 9, 
11, 10, 12, 14, улица Гагарина, 
дома 69 и 71, проспект Лени-
на, дома 219, 221, 223, улица 
Славского, дом 4 и квартал Сту-
денческий городок, дома 15/1, 
15/3.

Ежегодные ремонтные и про-
филактические работы в сетях 
горячего водоснабжения осу-
ществляются в  соответствии 

с требованиями законодатель-
ства РФ о техническом регули-
ровании (СанПиН 2.1.4.2496–
09). Энергетики не имеют права 
не проводить эти работы, без 
этого дому не будет выдан Па-
спорт готовности к отопитель-
ному сезону.

Согласно законодательству 
в период ежегодных профилак-
тических ремонтов отключение 
систем горячего водоснабже-
ния не должно превышать 14 
суток. Специалисты Калужской 
сбытовой компании обозначи-
ли максимальный срок отклю-
чения горячей воды в домах 
горожан до 7 дней, но в часть 
домов горячее водоснабжение 
может вернуться раньше.

Энергетики просят жителей 
с пониманием отнестись к вре-
менным неудобствам.

ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОТКЛЮЧАТ, 
НО НЕНАДОЛГО

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Ре
кл

ам
а.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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Автор:
Рената БЕЛИЧ

УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, 
УБОРЩИЦА. Тел. 39 7-04-41.

Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИК-
ВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых 

автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

Сколько было радости у жи-
телей Обнинска, когда госу-
дарство выделило деньги на 

детские площадки! Сколько бумаг 
пришлось оформить, чтобы вой ти 
в проекты и в микрорайонах нау-
кограда появились нарядные дет-
ские городки! Однако за любой 
собственностью нужно смотреть, 
а у обнинских детских площадок 
порой хозяина не найти.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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.

Р
е
к
л
а
м

а
.

НОВОСТИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОПАЛА НА 24 СТРОЧКУ 
РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
СРЕДНЕГО КЛАССА

Подоспел очередной рейтинг от РИА 
Новости. В этот раз выяснили, в каких ре-
гионах России наибольшая численность 
среднего класса. Калужская область заняла 
24 строчку рейтинга.

Доля семей с трудовыми доходами, по-
зволяющими приобретать дорогостоящее 
имущество, такое как жилье и автомоби-
ли, которые могут позволить себе поездки 
в отпуск и формировать накопления, со-
ставила 11,8%. У таких семей даже после 
уплаты всех кредитов на повседневные 
нужды остается не менее 2 региональных 
прожиточных минимумов на человека. Этот 
показатель почти такой же, как и в среднем 
по России —  11,5%.

Добавим, что лидером рейтинга стал 
Ямало- Ненецкий округ, где таких семей 
46,6%, а в аутсайдерах оказались Чечен-
ская Республика и Ингушетия, где среднего 
класса лишь 1,5% и 1,6% соответственно.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ В ОБНИНСКЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ В ОБНИНСКЕ 
ТИХО РАЗРУШАЮТСЯТИХО РАЗРУШАЮТСЯ

Поломанная песочница с остатка-
ми песка и горка с трещиной, которая 
может выдрать у  невнимательного 
ребенка кусок кожи с мясом —  такие 
«прелести» обосновались прямо ря-
дом с Молодежным центром. Понятно, 
что обнинский Молодежный центр не 
должен отвечать за все, как советский 
пионер, но ситуация символичная.

Не лучше площадки на Маркса. Око-
ло Дома подводников на Маркса на 

карусель круг сломался и перекосился. 
Такая же история с площадкой в Бори-
соглебском микрорайоне. Хилые и не-
удобные куски ДСП, положенные вме-
сто исчезнувших сидений на качели, 
удовлетворяют только равнодушных 
взрослых, делающих свою работу на 
«отцепись».

Неужели и в Обнинске, пока проку-
ратура не пройдется по детским пло-
щадкам, никому нет дела до того, что 
они разрушаются?
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УЧАСТКОВАЯ И ЛАБОРАНТЫ РАДУЮТ

Недавно у Эльвины Евгеньевны воз-
никла необходимость посетить травма-
толога или хирурга —  женщина ехала на 
велосипеде, упала и повредила колено. 
А тут еще и непонятный вирус подкрался. 
В общем, хочешь-не хочешь, а обращаться 
к местным эскулапам придется. От посе-
щения местной поликлиники пациентка 
ничего хорошего изначально не ожида-
ла —  долгие годы печального опыта дают 
о себе знать.

Однако вызванный на дом участковый 
врач пришла вовремя, была внимательна 
и оставила необходимые для лечения 
противовирусные (!) —  когда такое было? 
Кстати, битвы у Эльвины с этой участковой 
раньше были нешуточные.

Сдать анализ на ковид удалось без оче-
реди —  ее вообще не было! А лаборанты 
были вежливы и предупредительны.

Непривычно, конечно, но пока пациент-
ка никаких выводов делать не торопилась. 
Предстояло еще закрыть больничный, 
а это тоже непростое предприятие. Но 
никуда не денешься —  сам больничный 
лист не закроется. А раз в поликлинику все 
равно идти, Эльвина Евгеньевна вспомни-
ла и про больное колено, которое почти 
месяц ждало помощи врача.

МОЖЕТ КБ № 8 ЕЩЕ НУЖНЫ ЦВЕТЫ?

И вот в минувшую пятницу, предвари-
тельно прочитав статью в защиту нового 
руководителя КБ № 8, наша героиня скеп-
тически хмыкнула, не испытав прилива 
оптимизма, и взялась за телефон.

Записаться к врачу удалось достаточ-
но легко, что уже не может не удивлять 
любого жителя Обнинска. В поликлинике 
на пятом этаже пациентку удивили цветы. 
Появившаяся зона для релаксации —  вро-
де и мелочь, но заставила пациентку рас-
чувствоваться.

— Может, КБ № 8 еще нужны цветы? —  
спрашивает Эльвина Евгеньевна. —  Я могу 
еще отдать разных растений. Пусть всем 
будет приятно. Пусть только скажут.

Порадовал открытый туалет и даже ра-
ботающая сантехника. Санузел, конечно, 
вопиет о ремонте, но, по крайней мере, 
там все сравнительно чисто несмотря на 
середину рабочего дня и конец рабочей 
недели.

Но чудеса на этом не закончились.

МЕДИКИ ЖАЛУЮТСЯ ПАЦИЕНТАМ НА 
ЛИФТЫ

У кабинета хирурга не было привыч-
ной очереди. Пациентке предложили 
операцию, и врач выписал направление 
на анализы и кардиограмму.

— Можно записаться на электрокар-
диограмму? —  поинтересовалась Элла 
в регистратуре, где по-прежнему не было 
очереди.

— Сейчас пойдете? —  мило спросила 
регистратор.

— Да! —  не поверила своему счастью 
пациентка и отправилась на 9 этаж.

В лифте приятное впечатление от посе-
щения поликлиники попыталась отравить 
 какая-то сотрудница:

— Вот  раньше-то лифты быстро ходи-
ли, —  грустно вздохнула медсестра.

— Так быстро, что руководитель поли-
клиники ноги сломала, —  возразила Эль-
вина Можарская, с удивлением понимая, 
что она уже защищает медучреждение. —  
Странно, конечно, что медик жалуется па-
циентам на лифты, но если кроме этого 
все работает как надо, можно и потерпеть 
странности отдельной медсестры.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА В КБ № 8 —  
ЭТО РЕАЛЬНО?

На 9 этаже приятные странности про-
должились.

— Там меня приняли, как будто всю 
жизнь ждали, —  продолжила удивляться 
Эльвина Евгеньевна. —  Все вежливые, 
спокойные. Просто удивительно.

В общем, от посещения поликлиники 
у нашей читательницы остались странные 
чувства: удивление и опасение, что чудеса 
вот-вот закончатся.

А на территории поликлиники в это 
время коллектив КБ № 8 облагораживал 
территорию: очистили фундаменты зданий 
от проросших корней деревьев, привели 
в порядок подлесок. Осенью на террито-
рии больничного городка хотят посадить 
декоративные деревья, сделать дорожки 
и установить красивые скамейки. Неужели 
комфортная среда в КБ № 8 может стать 
реальностью?

Дорогой коллектив КБ№ 8, вы только 
не останавливайтесь! Город несмотря ни 
на что верит в то, что вы можете вой ти 
в историю и переломить печальную си-
туацию с обнинским здравоохранением.

НОВОСТИ
ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наша читательница 
Эльвина МОЖАР-
СКАЯ неоднократно 

обращалась в редакцию 
с целью призвать к поряд-
ку распоясавшуюся КБ № 8. 
По ее письмам в Обнинск 
приезжали даже журнали-
сты центральных телеви-
зионных каналов. Одному 
из главврачей хамское 
отношение к пациентке 
и вовсе стоило должности. 
В  общем, в чем угодно 
можно обвинить эту рядо-
вую пациентку, но только 
не в особой любви к ФМБА 
в целом и КБ № 8 в частно-
сти. Но в минувшую пятницу 
обнинские медики смогли 
удивить нашу очень скеп-
тически настроенную чита-
тельницу.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПОЛИКЛИНИКА КБ № 8 ФМБА РОССИИ ПОЛИКЛИНИКА КБ № 8 ФМБА РОССИИ 
УДИВИЛА ДАЖЕ СКЕПТИЧЕСКИ УДИВИЛА ДАЖЕ СКЕПТИЧЕСКИ 
НАСТРОЕННУЮ ПАЦИЕНТКУНАСТРОЕННУЮ ПАЦИЕНТКУ

В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Напоминаем, с 1 июля 2022 года в 4 регионах 
России, в том числе в Калужской области, на-
чал действовать экспериментальный налоговый 
режим —  АУСН. В рамках эксперимента он будет 
действовать до конца 2027 года.

С 1 июля 2022 года индивидуальные пред-
приниматели и организации региона, выбрав-
шие автоматизированную упрощенную систему 
налогообложения (АУСН), будут освобождены от 
представления отчетности в Пенсионный фонд 
(исключения прописаны в Федеральном законе 
от 01.04.1996 N 27-ФЗ). Кроме того, им не по-
требуется платить страховые взносы, при этом 
пенсионные права сотрудников будут учиты-
ваться в полном объеме.

Введение нового налогового режима осво-
бождает выбравших его предпринимателей от 
представления отчетности по формам «Сведе-
ния о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и «Све-
дения о страховом стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ)».

ВНИМАНИЕ! Сведения о трудовой деятельно-
сти зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) (элек-
тронная трудовая книжка) представлять в ПФР 
по-прежнему необходимо.

Индивидуальные предприниматели и орга-
низации, вставшие на учет с 1 июля 2022 года, 
имеют возможность сразу перейти на примене-
ние АУСН, в то время как страхователи, встав-
шие на учет до 1 июля 2022 года, смогут пере-
йти него только с 1 января 2023 года.

Более подробно с условиями можно ознако-
миться на сайте ОПФР по Калужской области 
(https://pfr.gov.ru/branches/kaluga/info/~0/7721).

В минувшую субботу, 23 июля, в калужском 
Кирове пропал 31-летний местный житель. По 
словам очевидцев, он, будучи пьян, решил най-
ти на дне водоема магнит, который накануне 
оставили другие отдыхающие. Мужчина доплыл 
до середины озера и на берег уже не вернулся.

А воскресенье, 24 июля, 27-летний иностра-
нец, находившийся на заработках в поселке 
Сосенский Козельского района, отдыхал на бе-
регу местного пруда с компанией. Он прыгнул 
с трамплина в воду и обратно не вынырнул. Его 
тело всплыло сегодня.

Следователи регионального СУ СК следов 
насильственной смерти на телах утонувших 
не обнаружили. Сейчас проводится проверка 
и устанавливаются все факты произошедшего.

ЗА ВЫХОДНЫЕ НА 
КАЛУЖСКИХ ВОДОЕМАХ 
УТОНУЛИ ДВОЕ МУЖЧИН
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ПРОБЛЕМА

ЖКХ

А ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ НА 
БАССЕЙН В СВОЕМ ДОМЕ?

— Эта плесень прорастает в кир-
пичи, —  заволновались жильцы, 
которые заплатили за свои благо-
устроенные и  очень недешевые 
квартиры свои кровные деньги. —  
Есть все шансы, что и в помещении 
тоже мы будем дышать спорами 
плесени, а это очень опасно для 
здоровья.

Но пока мы наблюдаем зеленые 
пятна на фасаде, и странно, что ни 
управляющую компанию, ни ком-
петентные органы такое состояние 
дома не волнует. Что делается вну-
три бассейна —  должны проверять 
те, кто отвечает за здоровье детей. 
И, судя по тому, что бассейн ра-
ботает —  вопросов к устроителям 
бассейна у них не возникало. Или 
никто ничего не проверял, чтобы 
не кошмарить бизнес.

А бизнес тем временем безза-
стенчиво кошмарит граждан, пуга-
ет не только пятнами на стене, но 
и вечно жужжащим кондиционером. 
До которого тоже никому нет дела.

«Как житель данного подъезда 
могу сказать, что помимо вентиля-
ции сильно гудит компрессор- насос 
по очистке воды, —  рассказывает 
Марина Князева. —  Гул стоит и ви-
брации по стенам до 5 этажа. Спать 
невозможно ночью. Говорили с хо-
зяйкой. Обещала разобраться. Вот 

ждем. Но если честно, задолбали 
мамаши с детьми приезжающие, 
ставят машины как попало. Над 
бассейном стоматология, они жалу-
ются на запах сырости и плесени».

ВЕРЮ В ПРОКУРАТУРУ ГОРОДА 
ОБНИНСКА

— Куда нам обращаться? —  спра-
шивают жильцы дома, наивно по-
лагая, что о бассейне городские 
власти ничего не знают.

— К сожалению, только в про-
куратуру, —  отвечаю я, поскольку 
к остальным органам власти дове-
рия практически не осталось.

Впрочем, это наше личное мне-
ние и опыт. Если у  кого-то другое 
мнение —  мы с радостью поделим-
ся им с горожанами.

ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ —  БИЧ 
МНОГИХ ОБНИНСКИХ ДОМОВ

Вряд ли жильцов дома по Гага-
рина утешит тот факт, что не только 
в их доме есть зеленая плесень. 
Жалуются жильцы домов на про-
спекте Маркса и даже в пафосных 
микрорайонах.

Пока управляющие компании 
и проверяющие к этой заразе отно-
сятся очень легкомысленно и благо-
склонно. Но и они вряд ли бы согла-
сились, чтобы у них на первом эта-
же дома был бассейн для детишек.

ЧЕМ ОПАСНА ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ 
В КВАРТИРЕ

Вредны непосредственно споры 
зеленой плесени. Они могут по-
пасть в организм человека с по-
током воздуха через дыхательные 
пути. Их воздействие достаточно 
сильно, это мощные аллергены, 
вызывающие у человека серьезные 
недуги от конъюнктивита до респи-
раторного аллергоза.

Зеленая плесень, пробравшаяся 
в квартиру —  это не только болезни 
дыхательных путей, но и кожные 
заболевания, которые достаточно 
трудно диагностируются, не говоря 
уже об их лечении. Экзема, дерма-
тит и другие кожные недуги отрав-
ляют жизнь своим жертвам. Если 

ваше «сожительство» с плесенью 
продолжится в течение достаточ-
но долгого времени, возможно 
поражение и других органов: же-
лудка, печени и почек. В особо за-
пущенных случаях нередки даже 
внутренние кровотечения. И виной 
всему —  плесень. Посему действуй-
те для здоровья: боритесь со спо-
рами, которые выделяет плесень, 
чтобы в дальнейшем не пришлось 
преодолевать их последствия.

ХОЧУ В БАССЕЙН!

Тем не менее, идея 
с  бассейном для ма-
лышей заслуживает 
внимания. Конечно, не 
за счет жильцов много-
этажного дома. И в на-
шем городе раньше не 
было проблем с этим.

В  конце 80-х —  на-
чале 90-х обнинские 
родители могли по-
лучить направление 

в бассейн, который располагался 
в поликлинике КБ № 8. Там детей, 
начиная с двух-трех лет совершен-
но бесплатно учили плавать. Для 
маленьких жителей Обнинска на-
бирали теплую нехлорированную 
воду и меняли ее после занятия 
с каждой группой из 2–3 человек.

Сегодня о такой роскоши можно 
только мечтать. Что стало с бас-
сейном в поликлинике —  вообще 
неизвестно. А  как занимаются 

в некоторых спортивных клубах 
с малышами —  родителям лучше 
вообще не знать.

Одна бабушка рассказывала, как 
ее пятилетний внук отправился 
в бассейн для взрослых, а тренер, 
занимающаяся с десятью детьми, 
этого даже не заметила. Остано-
вили юного пловца купающиеся 
граждане. А бабушку, наблюдав-
шую за всем этим процессом че-
рез стекло, чуть инфаркт не хватил. 
Чему научит такой тренер —  непо-
нятно. Хорошо, если ребенок вы-
живет после таких экспериментов. 
Маленькие бассейны и индивиду-
альные занятия с группой —  это от-
личная идея, но не в жилом доме.

Моря в Обнинске нет, приличной реки, в которой можно 
безнаказанно купаться, тоже. Поэтому плавание для 
обнинцев —  роскошь, доступная не всякому. Неуди-

вительно, что бассейны для малышей пользуются спросом 
и родители готовы платить немалые деньги за то, чтобы ре-
бенок мог научиться плавать или хотя бы поплескался в воде. 
Один из таких бассейнов расположился в доме на Гагарина. 
Дом относительно новый и очень приличный, вот только 
вряд ли он рассчитан на то, чтобы там проводились занятия 
по плаванию и водные процедуры. В любом случае, вскоре 
на стенах многоэтажного жилого дома, где расположился 
бассейн, появились пятна подозрительной зеленой плесени.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ПОЖИРАЕТ ОБНИНСКИЕ ДОМАПОЖИРАЕТ ОБНИНСКИЕ ДОМА
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КАЛУЖСКИЕ СОБАКИ СТАЛИ 
КУСАТЬСЯ РЕЖЕ

На территории Калужской области за 
первое полугодие 2022 года зарегистри-
ровано 1 285 случаев укусов, ослюнения 
и оцарапывания животными, из них 858 
укусов, нанесенных собаками (за аналогич-
ный период 2021 года всего 985 случаев, 
из них 951 случай укусов собаками). Радует, 
что калужские собаки стали кусаться зна-
чительно реже, но вряд ли это утешит 858 
калужан, покусанных друзьями человека.

Бешенство —  это особо опасное острое 
вирусное инфекционное заболевание со 
стопроцентной летальностью. Средств 
лечения уже развившегося заболевания 
не существует, его можно только предот-
вратить!

ОПАСНЫ ДАЖЕ ВЕЩИ, 
ОБСЛЮНЯВЛЕННЫЕ БОЛЬНЫМ 
ЖИВОТНЫМ

Заражение человека происходит не 
только при укусе, но и при оцарапывании 
бешеным животным, ослюнении боль-

ным животным свежих ран или порезов 
на коже человека. Опасен даже контакт 
с предметами, загрязненными инфици-
рованной слюной.

Возможно заражение и при попада-
нии брызг инфицированного материала 
(слюна больного животного) на слизи-
стые оболочки рта, глаз, носовой полости 
человека.

Важно знать, что вирус —  возбудитель 
бешенства —  может находиться в слюне 
больного животного за 10 дней до появ-
ления видимых признаков заболевания.

Попадая в организм человека, вирус 
распространяется по нервным путям, 
достигает головного мозга, где разви-
вается воспаление, нарушающее работу 
жизненно- важных элементов централь-
ной нервной системы, следствием чего 
становится смерть.

КУСАЮТСЯ ВСЕ!

Предотвратить бешенство можно 
при помощи вакцинопрофилактики 
и соблюдении правил поведения при 
контакте с дикими и безнадзорными 
животными.

Источником заражения чаще всего 
являются собаки, кошки, из диких жи-
вотных —  лисицы, летучие мыши, ежи, 
барсуки, волки. Реже заражение проис-
ходит в результате контакта с больными 
коровами, овцами, лошадьми, грызунами.

Для того чтобы предупредить инфици-
рование, необходимо:

➊ избегать контактов с дикими живот-
ными;

➋ соблюдать правила содержания до-
машних животных;

➌ избегать контактов с безнадзорными 
кошками и собаками.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛИ, 
ПОЦАРАПАЛИ ИЛИ ОБСЛЮНЯВИЛИ?

При укусе, оцарапывании, ослюне-
нии человека надо срочно промыть 
раны и все места, на которые могла 
попасть слюна животного, мыльным 
раствором в течение 15 минут, затем 
водопроводной водой, с последующей 
обработкой раствором перекиси во-
дорода. Затем обработать края раны 

5-процентной настойкой йода, по-
сле этого незамедлительно обратить-
ся в травмпункт по месту жительства 
к  врачу- травматологу, который, при 
необходимости, назначит курс профи-
лактических прививок.

До сих пор единственным средством 
помощи людям, подвергшимся риску ин-
фицирования, является введение анти-
рабического иммуноглобулина (АИГ) 
и назначение курса иммунизации анти-
рабической вакциной (КОКАВ).

Курс прививок состоит из 6 инъекций 
(0 день (день обращения), 3 день, 7 день, 
14 день, 30 день, 90 день). Во время ле-
чения категорически запрещено употре-
блять алкоголь.

Ни в коем случае нельзя медлить с об-
ращением за медицинской помощью, 
отказываться от прививок или самосто-
ятельно прекращать назначенный курс!

Если известное животное остается здо-
ровым в течение 10 дней, что подтверж-
дается справкой ветеринарной службы, 
то достаточно 3 прививок.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПОКУСАЛИ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПОКУСАЛИ 
858 КАЛУЖАН ЗА ПЕРВОЕ 858 КАЛУЖАН ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДАПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Милые песики —  это 
прекрасно. Чудные 
эмоции, приятное 

общение и хорошее вре-
мяпровождение. Но со-
бачки не всегда бывают 
в хорошем настроении, 
поэтому частенько кусают 
и своих хозяев, и случайных 
прохожих. И частенько не 
представляется возможным 
узнать, привито животное от 
бешенства или его агрессив-
ное поведение связано со 
смертельным заболеванием. 
Кусаются, а  тем более 
переносят бешенство, 
конечно, не только со-
баки. Кошки, ежики и за-
йчики тоже могут стать 
переносчиками болезни. 
Ежегодно в Российской 
Федерации по поводу уку-
сов животных обращается 
около 400 тысяч человек, из 
них порядка 250–300 тысяч 
нуждаются в проведении 
специфического антираби-
ческого лечения.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ВАЖНО ЗНАТЬ, 
ЧТО ВИРУС —  
ВОЗБУДИТЕЛЬ 
БЕШЕНСТВА —  
МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ 
В СЛЮНЕ БОЛЬНОГО 
ЖИВОТНОГО ЗА 10 
ДНЕЙ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 
ВИДИМЫХ 
ПРИЗНАКОВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

За 7 дней число обращений и жалоб от жи-
телей Калужской области в соцсетях снизилось 
на 34%. Об этом на заседании правительства 
региона, которое прошло 25 июля, сообщил 
представитель ЦУР. Незначительный рост на-
блюдался по 3 категориям. В связи с появлени-
ем у губернатора постов о бесплатной догази-
фикации калужане интересовались условиями 
программы и плановым подключением.

Также были жалобы на проблемы с записью 
на прием к детскому стоматологу в Калужской 
областной детской стоматологической поликли-
нике. Люди не могли дозвониться в регистра-
туру, были проблемы и с записью через сервис 
«Регистратура40».

Выросло и число сообщений по санэпидбла-
гополучию. Граждане интересовались, какие 
населенные пункты входят в зону ликвидации 
домашней птицы из-за птичьего гриппа, а также 
мерами профилактики заболевания.

Данные вопросы переданы в  муниципа-
литеты, и они на своих страницах в соцсетях 
и в СМИ публикуют ответы и дают константные 
данные учреждений, где могут проконсультиро-
вать по данным вопросам.

Жители подшефного для Калужской области 
города Первомайска в ЛНР очень ждут воду. Ее 
нет в домах с февраля 2022 года, когда был 
разрушен водозаборный узел в районе реки 
Северный Донец. Об этом рассказал в Телеграм 
министр строительства и ЖКХ нашего региона 
Вячеслав ЛЕЖНИН.

«Ситуация сложная, но сотрудники «Луган-
сквода» совместно с «Калугаоблводоканалом», 
поэтапно занимаются восстановлением водо-
снабжения в городе. Построена новая насосная 
станция, оборудование поставлено из Калуж-
ской области», —  отметил министра.

Он добавил, что работа продолжается. На-
помним, что воду в город сейчас доставляют на 
водовозках. В конце июня Калужская область 
передала в помощь Первомайску 3 спецмашины.

КАЛУЖАНЕ НА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ДОГАЗИФИКАЦИЕЙ 
И ПРОФИЛАКТИКОЙ 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ 
ПОДШЕФНОМУ 
ПЕРВОМАЙСКУ В ЛНР 
ВЕРНУТЬ ВОДУ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ, НО 
НЕ ВСЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ

По закону в пятикилометровой 
зоне от пункта, где обнаружена 
больная птица, начинают действо-
вать карантинные меры, в том числе 
изымается и сжигается птица в част-
ных хозяйствах. Как рассчитали 
в комитете по ветеринарии, по пла-
ну необходимо умертвить 12 тысяч 
пернатых, и на сегодняшний день, 
по информации регионального ми-
нистра сельского хозяйства Леони-
да ГРОМОВА, 72% этой работы уже 
сделано. Он отметил, что сложности 
возникают в Жуковском и Боров-
ском районе, где дачники не хотят 
расставаться со своими курами.

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША напомнил, что 
мера эта вынужденная и хозяева 
получат денежную компенсацию, 

которая устанавли-
вается на основе 
данных Росстата —  
118 руб лей за ки-
лограмм живого 
веса птицы.

— Очень важно 
правильно вести 

разъяснительную работу, не вызы-
вая дополнительного напряжения 
у людей, —  отметил Владислав Ва-
лерьевич.

И разъяснительная работа ве-
дется. Гражданам ежедневно рас-
сказывают о том, что если не унич-
тожить домашнюю птицу в угро-
жаемой зоне, вирус может рас-
пространиться дальше. В итоге эта 
проблема может коснуться гораздо 
большего числа владельцев част-
ных хозяйств и даже предприятий. 
Куры сразу же станут дефицитом 
и подорожают.

Казалось бы , все  понятно 
как дважды два. Но некоторые 
 почему-то не хотят 
в это верить и про-
должают упорство-

вать —  отказыва-
ются расставаться 
со своей живно-
стью.

В  к о м и т е т е 
по ветеринарии 
рассказали на-
шим журнали-
стам, что некото-
рые владельцы 
птицы, не дожи-
даясь момента, 
когда ее изымут 
д ля уничтоже-
ния, забивают ее 
сами. Но не сжигают, а употребляют 
в пищу с надеждой, что она не успе-
ла заразиться.

Возможно, и не успела. Кто ж зна-
ет. Но такое отношение к собствен-
ному здоровью напоминает опас-
ную игру в русскую рулетку.

— Мы приезжаем к таким хозяе-
вам, а кур у них уже нет —  все съеде-
ны. И что мы можем сделать в такой 
ситуации? —  разводят руками спе-
циалисты комитета по ветеринарии.

ИЗ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЫТАЛИСЬ ВЫВЕЗТИ БОЛЕЕ 600 
ГОЛОВ ПТИЦЫ

А  кто-то, видимо, пытается вы-
везти кур из угрожаемой зоны. Так, 
вечером 25  июля на территории 

Людинова был обна-
ружен грузовик с до-
машней птицей, кото-
рую  куда-то перевоз-
или без ветеринарных 
и сопроводительных документов. 
О подозрительном транспорте, на-
ходящимся на стоянке по улице 
3-го Интернационала, ветеринар-
ную службу Людиновского района 
и дежурного районной администра-
ции известил местный житель. Туда 
сразу же приехали представители 
местного отдела ветстанции и глава 
районной администрации Дмитрий 
УДАЛОВ.

Автомобиль был закрыт, а во-
дитель и владелец груза отвечать 
на вопросы официальных пред-
ставителей отказались. Взаимодей-
ствие с ними было возобновлено 
утром следующего дня. Собственник 
груза скрыл адрес места его отправ-
ки, поэтому специалисты не смогли 
оценить безопасность территории, 
откуда он прибыл. А те более 600 
сомнительных кур, которые были 
обнаружены в машине, уже полно-
стью уничтожены. Их усыпили и со-
жгли. Также выполнены все необ-
ходимые ветеринарно- санитарные 
мероприятия.

Специалисты Россельхознадзора 
выявили нарушения требований 
ветеринарного законодательства 

и в отношении владельца груза со-
ставили протокол об администра-
тивном правонарушении.

— Подобная эпидемия —  ред-
кость! Посчитал нужным проверить, 
как работают ответственные службы. 
Устанавливаем факт происхождения 
птицы, которая будет отправлена 
в лабораторию на анализ. Напоми-
наю, что продажа домашней птицы 
на территории района пока прио-
становлена в связи с птичьим грип-
пом. Убедительно прошу владельцев 
личных подсобных хозяйств соблю-
дать повышенные меры безопасно-
сти, —  сказал Дмитрий Удалов.

Напомним, что в Калужскую об-
ласть больные куры тоже были 
завезены  откуда-то из соседнего 
региона. Теперь то же самое пыта-
ются сделать калужане? Так кого мы 
обманываем? Сами же себя. Так что 
говорить о стопроцентной созна-
тельности наших граждан пока рано. 
К большому сожалению.

Птичий грипп, увы, пока 
не отступает. На сегод-
няшний день в Калуж-

ской области выявлено 12 
очагов этого заболева-
ния. В аутсайдерах по-
прежнему Малояросла-
вецкий район, где таких 
очагов 5. Также вирус 
птичьего гриппа нашли 
в Бабынинском, Жуков-
ском, Сухиничском, 
Дзержинском, Боров-
ском, Людиновском 
районах и пригоро-
де Калуги.

ЧТОБЫ НЕ СЖИГАТЬ КУР,ЧТОБЫ НЕ СЖИГАТЬ КУР,
ХОЗЯЕВА ИХ РЕЖУТХОЗЯЕВА ИХ РЕЖУТ

	■ Дмитрий Удалов приехал на место, где был 
обнаружен сомнительный грузовик с курами

	■ Работают специалисты комитета 
по ветеринарии Калужской области

	■ Тот самый грузовик

	■ Кур пытались вывезти 
из Калужской области

И ЕДЯТИ ЕДЯТ

	■ Многие не боятся эпидемии 
птичьего гриппа

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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Форум проходил в  несколько 
этапов. Один из них —  сбор идей 
граждан на крауд- платформе. За-
явочная кампания на форум завер-
шилась 20 мая. Число участников 
превысило 311 тысяч человек со 
всей России, в том числе из Калуж-
ской области.

Было подано 19,5 тысяч иници-
атив из которых эксперты опре-
делили ТОП-100 идей форума. 
Эти проекты получат дальнейшую 
всестороннюю поддержку феде-
ральных и региональных властей, 
институтов развития, коммерче-
ских партнеров и НКО. В список 
ТОП-100 вошел социальный про-
ект из Калужской области. Авто-
ры его —  жители Обнинска Мунир 
ХАЙДАРОВ и Святослав КОРСУН.

БЕЗОПАСНАЯ И КОМФОРТНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Сервис поиска машин для пере-
возки лежачих больных «ВиуВиу», 
предложенный Муниром и Святос-
лавом, предполагает создание си-
стемы централизованного подбо-
ра и резервирования автомобиля 
санитарной службы для перевозок 
лежачих больных и маломобиль-
ных граждан.

Проще говоря, речь идет об 
удобной и безопасной перевозке 
больных людей. На сегодняшний 
день скорая заявляет, что она не 
такси, а служба такси объясняет, 
что она не скорая медицинская 
помощь. О социальных автомоби-
лях для перевозки больных мно-
гие даже не слышали. Для карди-
нального решения проблемы на 
уровне государства необходимы 
объединенные усилия нескольких 
ведомств и министерств, а горизон-
тальные связи в нашей стране пока 
оставляют желать лучшего.

Обнинский социальный проект 
не только позволяет пациентам 
и их родственникам не остаться 
наедине с транспортной пробле-
мой. Его ценность еще и в том, что 
он показывает путь, по которому 
может пройти не только коммер-
ческая организация по перевозке 
особых пассажиров, но и государ-
ственные учреждения для органи-
зации транспортировки пациентов.

МУНИР ХАЙДАРОВ: «Я ЛИЧНО 
ПЕРЕВЕЗ 600 ЛЕЖАЧИХ 
БОЛЬНЫХ»

Несмотря на то, что обнинские 
авторы проекта работают над ком-
мерческим проектом, они задумы-
ваются и о его социальной стороне. 
И для этого предлагают привлекать 
волонтеров. Разработчики уверены, 
что их проект позволит значитель-

но снизить расходы на перевозку 
и увеличить скорость оказания по-
добной услуги лежачему больному.

Мунир Хайдаров в социальной 
сфере работает не первый день, 
он сооснователь проекта «ВиуВиу» 
и «ВиуВиу.Drivers», соучредитель 
пансионата для пожилых людей 
«Светич», входящий в ТОП-лучших 
частных пансионатов в Калужской 
области, основатель службы пере-
возок лежачих больных «Санитар-
ный автобус» в Калужской области 
и участник двух акселераторов по 
социальному предпринимательству.

— Я лично перевез порядка 600 
лежачих больных, —  рассказывает 
Мунир.

Как владелец службы меди-
цинской эвакуации он прекрасно 
понимает, что перевезти тяжело-
больного человека бывает очень 
проблематично, поэтому Мунир 
активно ищет решение проблемы. 
Подсказка пришла из-за границы.

«В Индии сеть частных клиник 
разработала приложение для ко-
ординирования своих скорых. 
К  системе стали подключаться 
и другие компании. Так сервис бы-
стро покрыл всю территорию госу-
дарства, —  рассказывает Хайдаров.

А год назад Мунир встретился со 
своим старым знакомым Святос-
лавом Корсуном. Святослав —  ос-
нователь IT-компании, входящей 
в  топ-50 страны по разработке 
мобильных приложений, соосно-
ватель проекта Lirs Market, объ-
единившем комьюнити конной 
индустрии. Среди достижений 
Корсуна —  реализация 10 государ-
ственных проектов. Именно его 
компания сделала поездки в Метро 
Москвы намного удобней.

Неудивительно, что при встрече 
мужчины заговорили о бизнесе, 
и в процессе беседы родилась де-
бютная идея.

— Вспомнили старых наших зна-
комых, разговорились, и  Мунир 
предложил такой проект. Конечно, 
мы согласились и начали работать.

АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ

Известный специалист в сфере 
IT-разработок Святослав Корсун, 
в прошлом еще и главный редак-
тор газеты «Сорока-40», вместе 
с  командой взялся за создание 
системы диспетчеризации, первой 
для отрасли медслужб в  нашей 
стране.

— Реализовывать проект нам 
помогает компания MEN IN DEV, —  
рассказывает Святослав. —  За год 
из идеи сформировался готовый 
проект, который сейчас находится 
на стадии разработки. Сервис со-
стоит из двух частей —  системы 
диспетчеризации для исполните-
лей и мобильного приложения для 
клиентов.

Это программное обеспечение 
не имеет аналогов в стране.

— Медицинская эвакуация —  
только начало. Планируем доба-
вить на сервис возможность под-
бора сиделки, вызова врача на 
дом, —  рассказывает Мунир. —  Речь 
идет о частном сегменте, но проект 
подразумевает подключение и го-
сударственных служб, таких как со-
циальное такси, например.

БЕЗ ДИСПЕТЧЕРА НЕ ОБОЙТИСЬ

Ежегодно в  России более 1,8 
миллионов человек нуждают-
ся в  перевозках в  лежачем по-
ложении на спецтранспорте. Это 
и транспортировка из больницы 

домой в  связи с  плановой вы-
пиской, и поездка в пансионаты 
и дома сестринского ухода. Необ-
ходимы транспортировка и сопро-
вождение на ЖД вокзале и в аэро-
порту, сопровождение в поликли-
нику, травмпункт, офтальмологи-
ческий центр, центр медицины по-
звоночника, рентген, МРТ-центры, 
различного рода клиники и мед. 
центры. Необходимы междугород-
ние и международные перевозки, 
а также перевозка и сопровожде-
ние больного в терминальной ста-
дии в музей, парк, любимое место 
на прогулку.

Одним из слабых мест проекта 
может стать неумение потребителя 
услуг справиться с приложением —  
 все-таки большинство больных 
люди очень пожилые и мало зна-
комые с современными гаджетами.

— Обычно этим занимаются род-
ственники. Поступают обращения 
и от пенсионеров, но для этой ка-
тегории клиентов предусмотрена 
работа диспетчеров на телефоне. 
Сложностей не возникнет, —  успо-
коил автор проекта.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РОССИЙСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ И ЗЕМЛЯКОВ

Программное обеспечение уже 
получило патент. В этом команде 
разработчиков помогло АИРКО. 
В агентстве опытные менеджеры 
и финансисты высоко оценили по-

тенциал проекта. Директор АИР-
КО Павел ГРАНКОВ посоветовал 
подать заявку на форум и сервис 
поиска машин для перевозки ле-
жачих больных «ВиуВиу» получил 
признание высоких экспертов.

— Мне нравится, как изменяется 
Россия в области образовательных 
программ. Я благодарен «Архипе-
лагу» за те знакомства с едино-
мышленниками, которые в буду-
щем, надеюсь, приведут к партнер-
ству, —  говорит Святослав Корсун.

Проект заручился поддержкой 
губернатора Калужской области:

— В таких услугах ежегодно нуж-
дается до 2 миллионов человек 
в нашей стране, —  сказал Владис-
лав Шапша.

— Поздравляю Мунира Хайдаро-
ва, резидента обнинского Техно-
парка! —  написала в соцсетях глава 
администрации обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА.

Специалист из «Росатома» Улья-
на ИВАНОВА ищет идеи для во-
площения в высокотехнологичных 
городах. Она долго обсуждала 
с разработчиками Сервиса поис-
ка машин для перевозки лежачих 
больных «ВиуВиу» и перспективы 
дальнейшего сотрудничества пред-
приятия с госкорпорацией.

— Какой помощи вы ждете от 
государства? —  спрашиваем у Свя-
тослава.

— Чтобы они поспособствовали 
внедрению социальных проектов 
в городах.

Средний чек услуги планируется 
в 5 тысяч руб лей. Для большинства 
россиян —  это немалые деньги, по-
этому государственным службам 
есть смысл взять опыт обнинских 
бизнесменов на вооружение.

«Вне зависимости от результатов 
форума работа над проектом как 
была, так и идет. В любом случае, 
мы планируем двигаться дальше. 
Перед нами стоят обширные за-
дачи тестирования платформы, ее 
запуска и доработки» —  заверил 
Мунир.

С  9 по 20  июля в  Москве в  рамках проектно- 
образовательного интенсива «Архипелаг-2022» про-
шла очная часть форума «Сильные идеи для нового 

времени —  2022», организованный Агентством стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ОБНИНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВОШЕЛ ОБНИНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВОШЕЛ 
В ТОП-100 ИНИЦИАТИВ НА ФОРУМЕ  В ТОП-100 ИНИЦИАТИВ НА ФОРУМЕ  
«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  –2022»–2022»
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ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Технологи и пекари этого предприятия 
ежедневно трудятся над созданием но-
вых рецептур, направленных на то, чтобы 
люди становились здоровее. Как ни кру-
ти, а хлеб мы употребляем ежедневно —  
и на завтрак, и на обед, и на ужин. И даже 
перекусы не обходятся без  какой-либо 
булочки. Так уж мы устроены. Поэтому 
хлеб должен быть не только вкусным, 
но еще и полезным.

Две последние новинки обнинского 
хлебокомбината именно такими и явля-
ются. Это хлеб «Княжеский» и «Престиж». 
Вкусный, ароматный, изготовленный 
из муки проверенного качества, 
но при этом относящийся к ка-
тегории здоровой пищи.

Как рассказала нам 
начальник  отдела 
продаж ОАО «Хлебо-
комбинат» Наталья 
ФЕДОРОВА , хлеб 
«Княжеский» выпе-
кают из двух видов 
муки: первого сорта 
и пшенично- ржаной. 
Он без добавления 
сахара и с низким со-
держанием жиров. А это 
значит, что им могут пи-
таться даже те люди, у ко-
торых имеются  какие-либо 

проблемы со здоровьем, и те, кто, 
ограничивая себя в мучном, старается 
следить за фигурой. При этом «Княже-
ский» очень вкусный и выглядит ап-
петитно.

Батон «Престиж» изготавливают 
из муки высшего сорта и ржаной, 
но в его составе имеется обжа-
ренная солодовая мука, 
а также кориандр, пше-
ничные отруби и ячмен-
ный солодовый экстракт. 
Технологи предприятия 
потратили не один месяц для того, чтобы 

с помощью целого ряда компонентов 
создать этот неповторимый 

хлеб. Хотя и старые про-
веренные рецепты 

здесь тоже исполь-
зуют широко. Для 

того чтобы у по-
купателей всег-
да был большой 
выбор.

СЮРПРИЗ ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Есть и хорошие 
новости для любите-

лей сладкого. В ближай-
шем будущем пред-
приятие начнет из-

готавливать целую линейку нежнейших 
пирожных и новый торт с красивым на-
званием «Вечер». Пирожные —  на любой 
вкус: и бисквитные, и с суфле, а также 
с фруктовым желе и по традиционному 
рецепту «Медовика».

Активно развивают здесь 
и линейку печенья. Жители 
Обнинска и соседних рай-
онов уже успели оценить 
вкус печенья «Танго» 
и «Песочное кольцо». 

Эта продукция активно продается, так 
как пользуется широким спросом поку-
пателей.

Хотелось бы отметить, что и сами со-
трудники предприятия с удовольствием 
раскупают свою же продукцию. От них 
технологи и пекари предприятия получа-
ли первые отзывы об этих кондитерских 
изделиях и соответствующим образом 
дорабатывали рецептуры. И важно то, что 
предприятие не стоит на месте. Вкусных 
новинок будет еще немало.

ДОСТИЖЕНИЯ

НА ОБНИНСКОМ

	■ Пирожные с суфле

	■ Песочное кольцо

	■ Новая линейка пирожных

ВЫПЕКАЮТ ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБВЫПЕКАЮТ ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ

Сегодня никого не удивишь 
разнообразием хлебо-
булочной продукции. 

Ее выпускают и крупные пред-
приятия и небольшие. Но да-
леко не все они заботятся 
еще и о том, чтобы эта про-
дукция была полезной, 
как это делают на об-
нинском предприятии 
ОАО «Хлебокомбинат».

	■ Батон «Престиж»

	■ Хлеб «Княжеский»

	■ Печенье 
«Танго»

НОВОСТИ

ХЛЕБОКОМБИНАТЕ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ 
ГОДА ОБНИНСК ВЫЙДЕТ 
К РЕКЕ С КРЕАТИВНЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ

С 25 ИЮЛЯ НА ОБНИНСКИХ 
ДОРОГАХ В ПОЛНУЮ СИЛУ 
ЗАРАБОТАЮТ ТРИ НОВЫХ КАМЕРЫ

22 июля в Обнинске находится с визитом ко-
манда Высшей школы экономики, которая реа-
лизует проект для Минкульта РФ. Дело в том, что 
Обнинск попал в шестерку городов- победителей 
конкурса «Придумано в России», где реализуют 
проекты креативных пространств.

В первый свой визит специалисты знакомят-
ся с первым наукоградом. Команда совершила 
пешую прогулку вдоль Протвы, чтобы осмотреть 
территорию и понять, как выполнить основную 
задачу задумки —  город должен выйти к реке. 
Точка начала —  это территория городского пля-
жа, затем набережная до горнолыжного спуска 
с интеграцией территории дальше к лыжерол-
лерной трассе.

«Это очень полезный для горожан проект, ко-
торый будет реализован поэтапно в ближайшие 
1–3 года. Мы создадим концепцию креативного 
пространства как с культурной, так и досуговой 
составляющей. Это важный компонент для раз-
вития малого и среднего бизнеса города. Наша 
задача сейчас понять, где он расположится 
географически, и какие элементы в нем будут 
создаваться. Он должен отражать комфортную 
городскую среду и при этом гармонично впи-
сываться в великолепие Обнинска», —  рассказал 
декан факультета городского и регионального 
развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Впереди еще не один визит команды специ-
алистов. Они будет приезжать в первый науко-
град до финиша проекта.

Стоит добавить, что среди победителей кон-
курса также Архангельск, Белгород, Липецк, 
Башкирия и Татарстан. Там также будут реали-
зовываться проекты креативного пространства.

С 25 июля в Обнинске в полную силу зарабо-
тают три новых камеры фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД. Их установили неделю назад, 
и все это время они работали в тестовом режи-
ме.

С понедельника камеры начнут полноценно 
фиксировать нарушения ПДД:

 на ул. Ляшенко в районе дома № 6,
 на ул. Борисоглебской в районе пересече-

ния с ул. Беговой,
 на пр. Ленина вблизи пересечения с ул. Бо-

рисоглебской.
Три комплекса будут фиксировать в том числе 

такие нарушения правил, как превышение ско-
рости, непристегнутый ремень безопасности, 
перевозка непристегнутых пассажиров и другие.
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Автор:
Рената БЕЛИЧ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

РАСТРАТА

В дежурную часть ОМВД России по Малоярославец-
кому району обратился владелец торговой точки, тор-
гующей хозяйственными и промышленными товарами. 
Заявитель сообщил, что плановая ревизия в магазине 
выявила недостачу более 1 миллиона 900 тысяч руб-
лей.

Сотрудники полиции заподозрили в хищении двух 
сотрудниц магазина.

По версии правоохранителей, женщины, работая 
в должности продавцов, используя свое служебное 
положение, на протяжении пяти месяцев присваива-
ли вырученные от продажи деньги. Не выдавая чеки 
за покупку, подозреваемые полученные от покупате-
лей руб ли в кассу не вносили, а забирали себе. По-
хищенное женщины впоследствии тратили на свои 
нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Присвоение или растрата в особо крупном 
размере».

Сотрудники Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Калужской области по-
лучили информацию о возможной 
причастности к противоправной де-
ятельности двух местных жительниц 
19 и 24 лет.

Девушки были задержаны на од-
ной из улиц областного центра. 
В ходе личного досмотра у одной 
из них было обнаружено и изъято 
несколько свертков с веществом, со-
держащим наркотическое средство 
«N-метилэфедрон», общей массой 
более 4 граммов.

Еще восемь закладок с аналогич-
ным наркотическим средством, каж-
дая массой от 0,2 до 1 грамма, были 
изъяты оперативниками на различ-
ных участках местности.

Как полагают правоохранители, 
данное вещество было подготовлено 
подозреваемыми для дальнейшего 
сбыта потребителям наркотических 
средств за денежное вознагражде-
ние.

По данным фактам Следственным 
управлением УМВД России по Ка-
лужской области возбуждены уго-
ловные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 3 
статьи 30, статьей 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Покушение на сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов».

Расследование продолжается.

ДВА РЫБАКА УБИЛИ ТРЕТЬЕГО 
ИЗ-ЗА ДАВНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Ночью 8 июля 2022 года 43-летний и 32-летний 
мужчины приехали в Думиничский район на рыбалку, 
там их уже ждал 44-летний общий знакомый.

Вместо того, чтобы ловить рыбу, компания приня-
ла на грудь алкогольных напитков и устроила склоку 
на тему воспоминаний о взаимоотношениях между 
жителями соседних деревень в далеком прошлом.

В результате чего 44-летнему местному жителю об-
виняемые нанесли не менее 14 ударов руками, ногами 
и деревянными палками в область головы. Мужчина 
скончался до помещения в местную больницу.

Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области воз-
буждено уголовное дело.

Прокуратурой Калужской области 
восстановлены права более 250 со-
циально незащищенных граждан, 

обратившихся в органы прокуратуры.
По результатам прокурорского вме-

шательства удалось добиться перерас-

чета пенсий и иных социальных выплат 
на сумму более 2 миллионов руб лей, 
оснащения и приспособления для мало-
мобильных групп населения свыше 50 
объектов социальной и транспортной ин-
фраструктуры.

По актам прокурорского реагирования, в первом 
полугодии 2022 года принят комплекс мер, обеспе-
чивший восстановление прав 150 граждан, больных 
сахарным диабетом и проходящим амбулаторное 
лечение. Им предоставлены изделия медицинского 
назначения.

Работу прокуратуры уже оценили обнинские боль-
ные диабетом.

Проверки медицинских учреждений выявили свыше 
4 тысяч фактов необеспечения пациентов лекарства-
ми, назначаемыми при новой коронавирусной инфек-
ции, приняты меры к исправлению ситуации.

Проверкой прокуратуры Жуковско-
го района установлено, что с июля 
по ноябрь 2020 года глава адми-

нистрации поселения «Город Белоусо-
во» заключил договор аренды кварти-
ры, оплату которого производил за счет 
средств бюджета поселения. Общая сум-
ма ущерба казне превысила 118 тысяч 
руб лей.

Решением Городской Думы городского 
поселения «Город Белоусово» «О бюджете 
городского поселения на 2020 год и пла-
новый период 2021–2022 годов» затраты 
на аренду жилых помещений предусмо-
трены не были, в план-график закупок 
администрации включены не были.

Таким образом, трата бюджетных денег, 
понесенные администрацией городского 
поселения в результате противоправных 
действий бывшего главы администрации, 
является нецелевым расходованием бюд-
жетных денежных средств.

По постановлению прокуратуры чинов-
ник привлечен к административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 15.14 
КоАП РФ (нецелевое расходование бюд-
жетных средств), ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 10 тысяч 
руб лей.

Прокуратура обратилась в суд с иско-
вым заявлением о взыскании с бывшего 
главы администрации незаконно потра-
ченных средств, который удовлетворен. 
В бюджет взыскано более 118 тысяч руб-
лей.

40-летний житель Ростовской 
области на специализирован-
ном сайте в Интернете нашел 

предложение калужской организации 
о необходимости доставки большой пар-
тии строительных материалов на сумму 
более 890 тысяч руб лей.

Созвонившись с ав-
тором объявления, 
мужчина представил-
ся сотрудником транс-
портной компании 
и предложил свои 
услуги  по  транс-
портировке гру-
за. После этого 
на этом же сайте 
нашел водителя, 
занимающегося грузо-
перевозками, и сообщил ему координаты 
нахождения товара.

Но груз до адресата не дошел, а бес-
следно исчез. Следователи предполага-
ют, что ушлый ростовчанин просто продал 
добычу. Не имея намерений выполнить 
взятые на себя обязательства перед за-
казчиком, подозреваемый после загрузки 

стройматериалов предложил их приоб-
рести по заниженной цене другому по-
купателю, которого нашел также в сети 
Интернет. Для этого он намеренно из-
менил водителю маршрут следования, 
в результате чего товар был доставлен 
в другой регион. Вырученные от его про-

дажи денежные средства муж-
чина потратил на свои нужды.

Следствием проверяется 
причастность подозре-

ваемого к ана-
логичным мо-
шенническим 
д е й с т в и я м , 
совершенным 

в отношении дру-
гой компании, у которой он пытался за-

владеть имуществом стоимостью более 
1 миллиона 600 тысяч руб лей. Однако 
в данном случае его действия не были 
доведены до конца по независящим 
от него обстоятельствам.

Расследование продолжается. Прово-
дятся следственные действия, направ-
ленные на закрепление доказательной 
базы.

650 ДЕТЕЙ УДАЛОСЬ 
ЗАЩИТИТЬ ОТ ВЗРОСЛЫХ

В ходе надзорной деятельности 
по обеспечению прав несовершен-
нолетних за первое полугодие ны-
нешнего года прокуратурой Калуж-
ской области пресечено свыше 5500 
нарушений закона об охране жизни 
и здоровья детей, защите семьи, ма-
теринства, отцовства и детства.

В результате принятых мер над-
зорного и координационного харак-
тера защищены права 650 несовер-
шеннолетних.

ДВЕ ПРОДАВЩИЦЫ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДВЕ ПРОДАВЩИЦЫ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
НЕ ВЫБИВАЛИ ЧЕКИ НА ТОВАР,НЕ ВЫБИВАЛИ ЧЕКИ НА ТОВАР,
А ДЕНЬГИ ПРИСВАИВАЛИА ДЕНЬГИ ПРИСВАИВАЛИ

КАК КАЛУЖСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИШИЛАСЬ 
БОЛЬШОЙ ПАРТИИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ДОСУГ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ПЕНСИЙ И СОЦВЫПЛАТ 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ПЕНСИЙ И СОЦВЫПЛАТ 
КАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ ВЫПЛАТИЛИКАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ ВЫПЛАТИЛИ
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ

ДВЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ДВЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАДЕРЖАНЫ СО СВЕРТКАМИ ЗАДЕРЖАНЫ СО СВЕРТКАМИ 
НАРКОТИКОВНАРКОТИКОВ

МОШЕННИЧЕСТВО

УЩЕРБ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЫВШЕГО ГЛАВЫ ГОРОДА УЩЕРБ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЫВШЕГО ГЛАВЫ ГОРОДА 
БЕЛОУСОВО ПРЕВЫСИЛ 118 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙБЕЛОУСОВО ПРЕВЫСИЛ 118 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОССТАНОВИЛА ПРАВА ПАЦИЕНТОВ
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?— Лидия Алексеевна, сколько 
человек в наукограде при подаче 

заявлений в отдел ЗАГС воспользова-
лись порталом госуслуг в этом году?

— Количество документов, вы-
данных по заявлениям граждан, 
направленных в орган ЗАГС через 
портал госуслуг, с каждым годом 
растет. В первом полугодии теку-
щего года в нашем отделе по таким 
заявлениям выдано 327 документов.

 ? — Какова их тематика?

— В основном это заявления 
о вступлении в брак, о регистрации 
расторжения брака по решению 
суда, о выдаче повторных докумен-
тов из архива отдела ЗАГС.

 ? — Зависит ли время оказания ус-
луги от формы подачи заявления? 
Скажем, если гражданин обратился 
с просьбой выдать ему  какой-либо 
документ из архива, получит ли он 
его быстрее, если подал заявление 
через госуслуги?

— Любая государственная ре-
гистрация, в том числе и выдача 
повторных документов из архи-
ва, производится в соответствии 
с административным регламентом 
предоставления государственных 

услуг по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния. 
Это значит, что по времени услуги 
оказываются вне зависимости от 
формы подачи заявления. Пояс-
няю, что орган ЗАГС, рассматривая 
заявление, обязан проверить до-
кументы заявителя и правильность 
их заполнения, ведь большая часть 
поданных заявлений подлежит ре-
дакции. И только после этого мы 
обязаны производить регистрацию 
актов гражданского состояния и дру-
гие юридически значимые действия. 
И это касается всех наших вопросов. 
На каждую регистрацию требуется 
определенное время.

 ? — Какое время дается на реги-
страцию рождения и заключения 
брака?

— Максимальное время совер-
шения всех процедур по государ-
ственной регистрации рождения, 
например, согласно регламенту со-
ставляет 50 минут, а при государ-
ственной регистрации заключения 
брака —  73 минуты. И главным ос-
нованием для начала администра-
тивных процедур является личное 
обращение заявителя в орган ЗАГС 
с одновременным предоставлени-
ем всех необходимых документов, 
предусмотренных регламентом.

Конечно, сотрудники отдела ре-
гистрируют и выдают документы 
гораздо быстрее. В частности, за 
полугодие из архива выдано 1209 
документов. В том числе и по за-
явлениям, поданным через портал 
госуслуг. По архиву исполнено около 
500 юридических действий. Следо-
вательно, если бы сотрудники ис-
пользовали максимальное время 
для выдачи документов, то такое 
количество обращений исполнить 
мы бы не смогли.

 ? — Бывают случаи, когда заяви-
тель пришел к забронированному 
на портале времени в отдел ЗАГС 
за оказанием услуги, а сотрудники 
не находят заявления в Едином ре-
естре записей актов гражданского 
состояния. Что это значит?

— Это значит, что заявитель, 
создав на портале заявление, не 
завершил процедуру отправки до 
конца или же произошли техниче-
ские накладки сайта. Бывают слу-
чаи, когда граждане обращаются 
в ЗАГС после подачи заявления 
на сайте «Госуслуги» и выясняет-
ся, что оно не поступило. Обычно 
заявители предъявляют претензии 
к нашему отделу, но хочу заверить, 
что сотрудники здесь не виноваты 
и расценивать это как их некомпе-

тентность ошибочно и несправед-
ливо. При детальном рассмотрении 
нами данной ситуации все же вы-
ясняется, что заявления граждан 
чаще всего «висят» на портале 
в черновиках и не отправлено. Со-
трудник органа ЗАГС этого не видит. 
Заявление, поданное на портале, 
подгружается в Единый реестр ав-
томатически, если заявитель все 
сделал правильно.

 ? — Что бы Вы порекомендовали 
делать гражданам, чтобы избежать 
таких ситуаций?

— Во избежание недоразумений 
просим заявителей после подачи 
заявления на портале перезвонить 
в отдел ЗАГС и убедиться, что их за-
явление поступило.

— Спасибо за разъяснение!

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

КУДА ИСЧЕЗАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ?
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАГС НАУКОГРАДА ОТВЕТИЛА 
НА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

Сегодня у граждан расшири-
лись возможности подачи 
заявлений в органы ЗАГС. 

С появлением портала госуслуг 
население стало активно им 
пользоваться. Но при этом у лю-
дей время от времени возника-
ют различные вопросы, касаю-
щиеся приема и оформления 
документов. На эту тему наша 
корреспондент побеседовала 
с заведующей отделом ЗАГС 
Лидией СИНЕЦКИНОЙ.

За последний год на проспек-
те Маркса закрыли два перехо-
да. Как объяснили власти, для 
безопасности пешеходов. Каза-
лось бы, оставшиеся немного-
численные переходы должны 
быть как минимум безопасны 
для случайных прохожих. Но 
нет! Если жителю Обнинска 
и удастся перейти дорогу на ули-
це Энгельса, то далее он должен 
очень хорошо смотреть под ноги, 
чтобы их не переломать. Плитки 
ступенек разрушаются давно, 

и дела до этого никому нет.
Понятно, что ответственные за 

тротуары граждане редко ходят 
пешком, однако сомнительно, 
что никто не напоминал вла-
стям о том, что руины на дороге 
превращают город для людей 
с ограниченными возможностя-
ми в неприступную крепость.

— У меня еще один вопрос 
к руководителям города, —  го-
ворит слабовидящая жительница 
Обнинска Ларина Владимиров-
на. —  Почему дорожки для сле-

пых идут поперек дороги? В дру-
гих странах, где я была, слепые 
могли идти по дорожке с шипа-
ми, а куда здесь ведут шипы? На 
газон? Может,  кто-то объяснит, 
к чему такие странные изыски?

РАЗРУШЕННЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ УДОБСТВА ОБНИНСКИХ ПЕШЕХОДОВ?
НУ И НУ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

РЕГИСТРИРОВАТЬ 
БРАКИ БУДУТ 5 
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
С 26 июля в обнинском отделе ЗАГС 
изменился график регистрации бра-
ков. Если до этого пары регистриро-
вали три дня в неделю —  по четвер-
гам, пятницам и субботам, то теперь 
это будут делать 5 раз в неделю —  со 
вторника по субботу.
Как отметила Лидия Синецкина, она 
решила расширить данную услугу. 
При этом по вторникам¸ средам, 
четвергам и пятницам регистрация 
будет не торжественной —  таковы 
пожелания граждан. А по субботам 
в ЗАГСе будут проводить торжествен-
ную церемонию вступления в брак.
— Объявление об этом мы размести-
ли в минувшую субботу, но уже шесть 
пар изъявили желание регистриро-
ваться в ближайшие вторники, —  от-
метила Лидия Алексеевна.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

ЖЕНИХУ И НЕВЕСТЕ 
ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ
Если не проверить, дошло ли 
поданное через портал «Го-
суслуги» в ЗАГС заявление, 
можно оказаться в неприятной си-
туации. На днях в обнинском са-
лоне бракосочетаний случилось 
недоразумение, которое благодаря 
своему профессионализму разре-
шили сотрудники отдела ЗАГС. Влю-
бленная пара подала заявление на 
регистрацию брака через портал, 
но на сайте произошел  какой-то 
сбой, и заявление «зависло». Од-
нако будущие молодожены об этом 
даже не догадывались. Они уве-
ренно готовились к торжественной 
регистрации брака, которая, как 
они считали, должна состояться 
в указанный ими день и час.
Какого же было удивление сотруд-
ников ЗАГСа, когда в салон брако-
сочетаний прибыла пара, о которой 
они даже не подозревали. Будущих 
мужа и жену сопровождали много-
численные нарядные гости.
— И тогда мы приняли решение 
провести церемонию без актовой 
записи, чтобы не портить людям 
праздник. А на другой день эта 
пара подала заявление непосред-
ственно в офисе нашего отдела 
и распишем мы ее уже позже —  
в обычной обстановке, —  расска-
зала Лидия Синецкина.
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В  Казани 25  июля завер-
шился Международный тур-
нир по плаванию «Игры Друж-
бы». В  нем приняли участие 
460 спортсменов из 16 стран, 
включая Алжир, Корею, Вьет-
нам и другие. В рамках турнира 
разыграли награды финального этапа Кубка 
России.

По итогам пяти дней калужская команда, 
которая состоит из обнинских пловцов СШОР 
«Олимп», завоевала 12 медалей. В командном 
зачете ребята заняли 6 место. «Золото» заво-
евали: Мария Каменева —  3 медали, Михаил 
Вековищев и Андрей Николаев —  по 1 медали. 
Также калужская сборная везет с престижных 
соревнований 2 серебряные награды и 5 брон-
зовых.

С начала пожароопасного сезона в Калуж-
ской области было зарегистрировано 215 тер-
моточек. Их удалось ликвидировать, не допу-
стив перехода на лес. Но одного пожара все же 
не удалось избежать на площади в 0,3 га. Его 
оперативно потушили.

Погода стоит нежаркая, и  это позволило 
на этой неделе (средний) III класс пожарной 
опасности сменить на (малый) II класс. Особый 
противопожарный режим остается в 4 муници-
палитетах.

В Минприроды региона, при возникновении 
пожара в лесу следует звонить:

 Единый номер экстренных служб 112
 Прямая линия лесной охраны: 8 800 100 

94 00
 Региональная диспетчерская служба: 56–

39–39

ОБНИНСКИЕ ПЛОВЦЫ 
ЗАВОЕВАЛИ НА «ИГРАХ 
ДРУЖБЫ» В КАЗАНИ 5 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

СРЕДНИЙ КЛАСС 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
В КАЛУЖСКИХ ЛЕСАХ 
СМЕНИЛСЯ НА МАЛЫЙ

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
АДРЕНАЛИН

135 спортсменов из разных городов 
России приехали в Обнинск, чтобы при-
нять участие в летнем мотокроссе. На 
трассе были спортсмены из Ленинград-
ской, Тульской, Московской, Брянской, 
Липецкой, Вологодской, Тверской, Вла-
димирской, Новгородской, Рязанской, 
Смоленской, Курской и Калужской обла-
стей. Среди городов были представители 
Москвы и Санкт- Петербурга, Великого 
Новгорода, Владимира, Брянска и других. 
Всего более 30 городов. Даже из Южно- 
Сахалинска прилетели в наукоград мо-
тоциклисты.

Возраст спортсменов был под стать 
географии —  такой же обширный. Само-
му молодому участнику мотокросса было 
всего пять лет! А вот самом старшему —  
65. Соревнования проходили в несколь-
ких классах в зависимости от объема 
двигателя и возраста участника.

На мотокроссе можно было встретить 
и  именитых спортсменов. Например, 
побороться за победу приехал мастер 
спорта международного класса Алексей 
ГЛУХОВ, победитель Кубка социалисти-
ческих стран на Кубе, а также различных 
международных соревнований.

Также принял участие и Алексей ОРЕ-
ХОВ, который долгое время занимался 
мотофристайлом, но решил попробовать 

свои силы в мотокроссе. И что характер-
но, стал призером соревнований!

Чемпионка России по мотокроссу 
Юлия БЕЛОВА победила в своем классе.

Обнинск же представляли три спор-
тсмена. В классе «Юниоры» шестое место 
занял Илья ПЕТУХОВ, в классе «Откры-
тый» 15 место взял Алексей МАЗУРОВ 
(спортсмены старше 35) в этом же клас-
се, но возраст младше 35, 26 место занял 
Зыков СЕМЕН.

Поболеть за участников и насладить-
ся крутым зрелищем пришли не меньше 
тысячи зрителей. 
И,  конечно, весь 
праздник не со-
стоялся бы без ге-
нерального спон-
сора мероприя-
тия —  компании 
SINTEC Group.

— У мотокрос-
са очень богатая 
история, богатая 
как для перво-
го наукограда , 

так и  для Калужской области и  всех 
спортсменов. А также это знаменатель-
ное событие в истории нашей компа-
нии —  компании SINTEC Group, которая 
является не только ключевым работода-
телем в регионе и крупнейшим произ-
водителем моторных масел, смазочных 
материалов и технических жидкостей, но 
и социально- ответственной компанией, 
которая поддерживает любительский 
и профессиональный спорт.

SINTEC Group также оказывает под-
держку волонтерским и другим соци-

альным инициативам.
И мотокросс —  это 

суперсобытие, кото-
рое открывает цикл 
мероприятий, посвя-
щенных празднова-
нию Дня города Об-
нинска, —  рассказал 
директор по связям 
с  общественностью 
SINTEC Group Евгений 
Тютюнник.

Что еще классно, 
компания SINTEC 
G r o u p  ф а к т и ч е -
ски открыла серию 
праздничных меро-
приятий, и она же ее 
и  закроет: 30  июля 
состоится большой 

концерт с участием таких звезд эстрады, 
как «Uma2rman», «Банд›эрос», Глюкоза 
и Хабиб.

Завершится празднование масштаб-
ным салютом.

ОБНИНСКИЙ МОТОКРОСС

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

   ДРАЙВ, СКОРОСТЬ,  
   ДРАЙВ, СКОРОСТЬ,  

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Одно из самых долгожданных и зрелищных собы-
тий —  летний мотокросс —  состоялось в  Обнин-
ске. Зимой мероприятие отменили из-за ковидных 

ограничений, так что все любители этого вида спорта за-
черкивали дни в календаре в ожидании летнего события. 
И когда окончательно стало известно, что летнему мотокроссу 
быть —  радости поклонников и спортсменов не было предела.
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НОВОСТИ

– Это будет отделение по футболу имени 
Валентина Валентиновича Иванова – со-
ветского футболиста, полузащитника и 
нападающего, российского футбольного 
судью международной категории, сына 
знаменитого футболиста и тренера Ва-
лентина Иванова и знаменитой гимнастки 
Лидии Ивановой. Пока футболом изъяви-
ли желание заниматься около 30 детей и 
подростков. 17 из них в настоящее время 
посещают летний футбольный лагерь при 
школе по спортивной гимнастике, который 
функционирует с 9:00 до 18:00. Там ребята 
тренируются два раза в день, обедают и 
отдыхают. Лагерь будет работать до конца 
июля, – сообщил тренер Евгений ГУРОВ.

А занятия в отделении будут проходить 
два-три раза в неделю. Чем старше группа, 
тем чаще.  

Евгений Игоревич отметил, что футбол 
развивает детей всесторонне – не только 

физически, но и умственно. И даже укре-
пляет их психическое здоровье, делает 
более самоуверенными, целеустремлен-
ными и дисциплинированными.  

Футбол повышает иммунитет, силу и вы-
носливость организма, он вырабатывает 
концентрацию и эмоционально разгружает 
ребенка. И так как эта игра коллективная, 
благодаря ей дети налаживают коммуни-
кацию. По отзывам родителей и учителей, 
юные футболисты отличаются уравнове-
шенностью и силой воли.

– И не стоит забывать, что эта игра при-
носит ребятам удовольствие, – резюми-
ровал тренер. 

А записаться на футбол можно по теле-
фонам: 8 (48439) 3-38-00 и 8 (910) 603-
38-00. 

СПОРТ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В обнинской школе по 
спортивной гимнастике 
Ларисы ЛАТЫНИНОЙ от-

крывается отделение детско-
го футбола. В связи с чем туда 
объявлен набор мальчиков от 
5 до 14 лет, то есть тех, кто ро-
дился с 2008 по 2017 годы. 

ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАПИСАТЬСЯ ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ФУТБОЛ?НА ФУТБОЛ?

	■ Футбол развивает детей всесторонне

	■ Скоро юных футболистов в Обнинске станет больше

ЗАВЕДУЮЩИЙ РОДДОМОМ 
ВИКТОР САМАРДАК ПОКИДАЕТ 
ОБНИНСК

С 10 августа заведующий обнинским родиль-
ным домом Виктор САМАРДАК уходит со сво-
его поста и переводится в Калужский роддом 
на должность врача акушера- гинеколога. Свое 
решение он объяснил возникшими семейными 
обстоятельствами.

— Я работал в Обнинске чуть больше пяти лет, 
очень полюбил этот город и его жителей. Поки-
даю наукоград с благодарностью. Хочу поблаго-
дарить всех обнинцев и всех моих пациентов 
из близлежащих районов, а также всех своих 
сотрудников. Самое главное в жизни челове-
ка —  это семья! —  отметил Виктор Михайлович.
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ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

В июле в Обнинске награждали 
одаренных детей. Лауреатами пре-
мии становились те, кто отлично по-
казал себя на различных конкурсах, 
заслужил высокие баллы на олим-
пиадах, представил крутые проек-
ты. Конечно же, чествовали и спор-
тсменов. Абсолютное большинство 
ребят, которые были отмечены 
денежной премией и дипломом —  
воспитанники СШОР «Держава».

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
С НИМИ:

 ► Коптева Ника;
 ► Малинкина Анна;
 ► Гукасян Мария;
 ► Величкина Дарья;
 ► Аветисян Тигран;
 ► Поздняков Даниил;
 ► Аветисян Арсен;
 ► Елецкий Павел;
 ► Еприкян Аршак;
 ► Геворгян Геворг.

ЧУВСТВО ПЛЕЧА

Кикбосеры, кудоисты, дзю-
доисты —  эти ребята защищали 
честь своей школы на различных 
соревнованиях и всегда возвра-
щались домой победителями. 
Нельзя не отметить и тренеров, 
которые готовят таких замеча-
тельных спортсменов. Это Малин-
кин Александр Федорович, Бида 
Михаил Владимирович и Демин 
Роман Юрьевич —  у каждого из 
них высшая категория и все они, 
кстати, бывшие воспитанники 
«Державы». Вот так работает пре-
емственность поколений в спор-
тивной школе.

И, конечно, больших успехов 
не удалось бы достигнуть без 
грамотного руководства. Дирек-
тор школы Юрий ФРАЙ уже не-
сколько десятков лет буквально 
дышит спортом и делает все воз-
можное для его развития в Об-
нинске. Заслуги Юрия Владими-
ровича были недавно отмечены 
президентом России, и  теперь 
он —  Заслуженный тренер РФ. 
В основе работы у Юрия Фрая 
лежит взаимоуважение, взаи-
мовыручка, поддержка. Юрий 
Владимирович уверен, что без 
дисциплины, воли, стремления 
к победе и уважения ничего не 
получится добиться.

НУ И ЧТО, ЧТО ЛЕТО

Летом, конечно, мало соревнова-
ний и турниров. У детей есть воз-
можность немного передохнуть, 
восстановиться перед новым сезо-
ном. Но в «Державе» спортсмены 
предпочитают не лениться. Мно-
гие ходят в  спортивный лагерь, 
где тренируются трижды в день, 
те, кто  куда-то уезжает, все равно 
ежедневно занимаются, чтобы не 
терять форму. Уже в августе ребята 
начнут потихоньку возвращаться 
к привычному режиму.

Но вернемся к соревнованиям. 
Их было немного, но опять же вос-
питанники «Державы» продолжают 
уверенно одерживать победы.

Так, в Курске проходили всерос-
сийские соревнования «Курская 
дуга» по виду спорта кикбоксин-
гу в дисциплинах «К1» и «фулл-
контакт».

Три спортсмена из «Державы» 
вошли в  состав сборной Калуж-
ской области и приняли участие 
в турнире. Всего в соревнованиях 
за победу сражались более 300 
спортсменов из 24 регионов РФ.

В  дисциплине «фулл-контакт» 
Смирнов Артем смог взять бронзу.

Илья Карташов уверенно провел 
свои бои, а финальный бой завер-
шил досрочно победой во втором 
раунде и занял первое место!

В  дисциплине «К1» Юлдашев 
Иброхимджон также завоевал 
бронзовую медаль.

Готовил наших бойцов тренер 
высшей категории Михаил БИДА.

Еще одни всероссийские сорев-
нования, но уже по дзюдо, состо-
ялись в Орле. Турнир проходил на 
призы ОГ ФСО «Юность России» 
до 15 лет. Более ста сильнейших 
со всей страны приняли участие 
в этих соревнованиях. Наша вос-
питанница Пантюхина Екатерина 

заняла третье место. Готовил побе-
дительницу тренер высшей катего-
рии Волков Сергей Владимирович.

ДРУЖНО СОБРАЛИСЬ

Участвовали наши ребята 
и в учебно- тренировочных сборах 
по Кудо, которые состоялись в Мо-
скве. Туда съехались сильнейшие 
кудоисты со всей России. В этом 
году команду СШОР «Держава» 
представляли Усенко Никита, Позд-
няков Даниил и Аветисян Тигран. 
Спортсмены справились с волне-
нием и  достойно прошли многоча-
совой экзаменационный марафон, 
сдав кихон и кумитэ. Спарринговая 
техника будет сдаваться ими по до-
стижении 18-ти лет. Успешно прой-
дя все испытания, спортсмены ста-
ли еще на шаг ближе к заветным 
черным поясам.

ДОСТИЖЕНИЯ

ГРАНИ СПОРТА

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ, СПОРТСМЕНЫ, ВОЛЕВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ, СПОРТСМЕНЫ, ВОЛЕВЫЕ 
И СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ВОСПИТАННИКИ СШОР И СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ВОСПИТАННИКИ СШОР 
«ДЕРЖАВА» —  ГОРДОСТЬ ОБНИНСКА«ДЕРЖАВА» —  ГОРДОСТЬ ОБНИНСКА

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Ни одно спортивное событие страны (мы сей-
час говорим о боевых искусствах) не об-
ходится без участия спортсменов из Ка-

лужской области. Чаще всего на рингах и татами 
можно видеть воспитанников СШОР «Держава». 
Город Обнинск звучит, когда называют победи-
телей, об Обнинске говорят не только как о пер-
вом городе науки, но и  как о  городе, где жи-
вут и тренируются высококлассные спортсмены. 
Наверное, это особая атмосфера наукограда и людей, 
которые в нем живут и работают. Выкладываться —  так 
по полной.
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ПАМЯТЬ

ПУЛЬС ГОРОДА

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ, СПОРТСМЕНЫ, ВОЛЕВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ, СПОРТСМЕНЫ, ВОЛЕВЫЕ 
И СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ВОСПИТАННИКИ СШОР И СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ВОСПИТАННИКИ СШОР 
«ДЕРЖАВА» —  ГОРДОСТЬ ОБНИНСКА«ДЕРЖАВА» —  ГОРДОСТЬ ОБНИНСКА

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Нашему с вами любимому городу исполнилось 66 лет. За эти годы Обнинск претерпел такое невероятное количество изменений, 
что можно сбиться со счета. Были периоды взлетов и падений, надежд и разочарований, побед и поражений. Все было. И все 
еще будет! Ко Дню рождения Обнинска мы решили пройтись по публикациям СМИ и поинтересоваться, а что же писали обнинцы 
и об Обнинске на страницах советских и российских газет и журналов. Огромную благодарность выражаем сотрудникам 
библиотеки «Старый город» МБУ «ЦБС» и лично Елене Николаевне ЦИВЦИВАДЗЕ за помощь в подготовке материала.

ОБНИНСК НА СТРАНИЦАХ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ.

ОТ ЮМОРА ДО КРИТИКИ
НАШ ВОРОЖЕЙКИН 
НА ОБЛОЖКЕ 
ЖУРНАЛА
Евгений Федорович Во-
рожейкин —  краевед, 
Почетный гражданин 
Обнинска, преподаватель 
ИАТЭ. Вклад Евгения Фе-
доровича в город невоз-
можно оценить. Он стоял 
у  истоков создания го-
родского музея, первого 
туристского клуба (исхо-
дил пешком вдоль и по-
перек всю Калужскую 
область), общества мор-
жей и был одним из пер-
вых и  самых активных 
членов краеведческого 
общества «Репинка». 
Даже первые городские 
туристические слеты проходили с его неизменным участием. А еще 
Евгений Федорович олицетворял собой пример настоящего совет-
ского воина. До сих пор сохранились его дневники, где он описывал 
боевые действия. Записи уникальны.
И вот в 1990-м году фото Евгения Федоровича появилось на об-
ложке журнала «Советский воин» и разошлось тиражом более чем 
в полмиллиона экземпляров.
Вот что написали о Ворожейкине в журнале:
«Бывший сержант- минометчик Евгений Федорович Ворожейкин 
прошагал с боями от Воронежа до Берлина и Праги. Долгий путь, 
долгие годы… Вроде бы и отдохнуть можно. Но ветерану тихий от-
дых не по душе. Вместе с молодыми ребятами из города Обнинска 
ходит он в туристические походы, смело купается в проруби —  от-
того и сохранил по сей день бодрость, здоровье и добрую жизне-
радостную улыбку. Так держать, ветеран!»

И НЕМНОГО КРИТИКИ
«Реквием по наукограду», так называлась статья Геннадия СМО-
ЛИНА, выпущенная в начале двухтысячных в журнале «Природа 
и человек». В публикации автор рассказывает о положении дел 
в Обнинске, его перспективах, которые на тот момент казались 
практически нулевыми. Много рассуждает об истории города и его 
становлении. В статье есть место и критике, и размышлениям. Зна-
ющие люди скажут, что конец девяностых действительно был для 
Обнинска периодом черной полосы, когда слово «реквием» звучало 
совершенно не громко или пафосно, а вполне в духе времени.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Некий житель Обнинска А. Кученев засыпал редакцию юмористи-
ческого журнала «Крокодил» жалобными письмами. Да так, что ему 
посвятили отдельную публикацию в № 2 от 1985 года. Проблема то-
варища Кученева заключалась в том, что он ну никак не мог купить 
себе костюм 52 размера! Что только Кученев не делал! И заявки 
оставлял, и документы предъявлял —  все тщетно! Проиллюстриро-
вала ситуацию редакция «Крокодила», конечно же, сатирой.
«Рассказывают, что однажды великого химика Менделеева встретил 
знакомый, отличавшийся бестактностью.
— Господин Менделеев, Вы непременно должны себе купить новый 
костюм! —  сказал он ученому.
— А зачем? —  возразил Менделеев. —  В этом городе меня никто не 
знает.
Через некоторое время знакомый вновь повстречался с ученым. 
Костюм на Менделееве был прежний. Последовал и прежний совет.
— А зачем? —  снова возразил Менделеев. —  В этом городе меня 
знает каждый».
В финале авторы заметки отметили, что и Кученев теперь такой 
же, наверное, популярный, как Менделеев. Правда, только среди 
продавцов одежды.

СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Любителям интересных и малоизвестных фактов, очень рекомен-
дую заглянуть в библиотеку в Старом городе и попросить журнал 
«Наука и жизнь», № 2 от 2003 года. Там, на 38 странице за ав-
торством Владимира ГУБАРЕВА вы найдете большую статью о вы-
дающихся ученых, сыгравших первостепенную роль в создании 
и реализации «Атомного проекта СССР».
Масса интересных историй и фактов об Обнинске того времени. На-
пример, история, как академик Курчатов мог погибнуть на рабочем 
месте. Все дело было в радиации. А еще есть история, как академика 
Капицу лишили должности и подробное пояснение, почему так по-
лучилось. В общем, очень рекомендую заглянуть!

ИЗ ОБНИНСКА В АМЕРИКУ!
Немного отойдем от советской прессы. В 2003 году в журнале «Эхо 
планеты» за авторством журналиста Владимира МОСТОВЦА вышла 
статья «В Америку за «золотыми граммофонами», в которой также 
рассказывалось и об обнинской группе «Берингов пролив».
«Это был первый за всю 45-летнюю историю существования «Грэм-
ми» случай, когда не представители русской классической школы, 
а российские исполнители современной популярной музыки оказы-
ваются в числе претендентов на получение золотого граммофона, 
да еще и в такой категории —  кантри, куда американцы никогда не 
пускали чужаков».
Статуэтку группа, к сожалению, так и не получила —  с нашей груп-
пой конкурировали маститые американские кантри- коллективы, 
раскрученные и известные. Но согласитесь! Номинация это уже кру-
то! Сами музыканты из «Беренгова пролива», впрочем, не сильно 
расстроились, что не смогли получить награду.

ПЕРВАЯ!
Журнал «Огонек» в 1979 году опубликовал большую статью о пер-
вой атомной электростанции в Обнинске. Автор Ванда БЕЛЕЦКАЯ 
пишет о станции так:
«Первая —  так ее называют все. Не атомная электростанция, не 
Обнинская АЭС. Только —  Первая. Четверть века назад жители Об-
нинска, что под Калугой, приготовили свой утренний завтрак на 
энергии расщепленного атома. Впервые в истории человечества, 
пугающая разрушительная сила стала служить миру».
И ведь действительно Обнинск —  великий город. Первый наукоград, 
первая атомная электростанция, первый по реализации проектов, 
первый в списках городов с высоким научным потенциалом.
Много десятков лет назад Обнинск стал первым. И хочется в День 
рождения пожелать не сдавать своих позиций!
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Так, парк усадьбы Белкино приглашает 
29 июля на межрегиональный фестиваль 
народного искусства и ремесел «Город 
мастеров», выставку стекла и керамики 
на траве, вернисаж и на концерт камер-
ного оркестра «Ренессанс» под руковод-
ством художественного руководителя 
и дирижера Игоря Иванова.

Основные мероприятия будут прохо-
дить 30 июля и на главной площадке, на-
против ТК «Триумф Плаза». В этом году 
подготовлена полуторачасовая интерак-
тивная программа для детей. Очень яркая, 
интересная, с участием ростовых кукол.

В этот день пройдет традиционный 
Атомный марафон и состоится концерт 
духового оркестра МАУ «ДК ФЭИ», на-
родного коллектива вокального ансам-
бля «Гармония» и солистов города.

А главный подарок горожане традици-
онно получат от компании SINTEC Group, 
которая 30 июля организовала высту-
пление таких всеми любимых звезд, 
как «Uma2rman», «Банд’Эрос», Глюкоза 
и Хабиб.

В Музее истории города 30-го с 10:00 
до 18:00 будет проходить День откры-
тых дверей. У всех желающих появится 
возможность посмотреть выставки, одна 
из которых будет состоять из работ за-
служенного художника России Алек-
сандра Шубина, а  вторая, под назва-
нием «А. А. Сотников: Обнинск —  город 
счастья» будет посвящена известному 
и уважаемому в регионе обнинцу Анато-
лию Сотникову, который ушел из жизни 
в 2020 году.

В кинотеатре «Мир» 30 июля в 12:00 
состоится выступление цирка дресси-
рованных собак. Вход свободный. А на 

площадке Дома культуры ФЭИ пройдет 
уличный праздник в стиле средневеко-
вья «Менестрельник». Зрители смогут 
посмотреть рыцарские бои с участием 
клубов исторического фехтования и ро-
левого моделирования «Валхалла» (Об-
нинск), «Легион» (Калуга), «Ironwood» 
(Наро- Фоминск), а также послушать пес-
ни менестрелей с участием вокалистов 
Обнинска и гостей города.

А в Доме ученых 30-го пройдет кон-
церт Лены Василек —  поэта, компози-
тора, певицы, автора и  исполнителя 
хитов группы «Белый день»: «Галина», 
«Деревенька», «Мама» и др. Вход тоже 
свободный.

31 июля в городе пройдет джазовый 
фестиваль «DIXIEDAY`2022». В программе: 
Джаз-оркестр «Ростовский диксиленд» 
(дирижер И. Федюнин), народный кол-
лектив джаз-оркестр «Обнинский дикси-
ленд» и народный коллектив молодежный 
джаз-ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» (МАУ 
«ДК ФЭИ», дирижер —  Заслуженный ра-
ботник культуры Калужской области Г. Ба-
ранов), а также ансамбль «О`5 Band» (МБУ 
«ГДК», руководитель —  И. Фомушкин).

Кульминацией праздника станет са-
лют!

НОВОСТИ
ПРАЗДНИК

В этом году первый на-
укоград отметит свое 
66-летие со дня образо-

вания. Основные мероприятия 
пройдут в субботу, 30 июля. Но 
праздничная программа нач-
нется раньше. Об этом нам 
рассказала начальник Управ-
ления культуры города Ирина 
ФАЛЕЕВА.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ДЕНЬ ГОРОДА ОБЕЩАЕТ ДЕНЬ ГОРОДА ОБЕЩАЕТ 
СТАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМСТАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМ

В ШКОЛАХ НАУКОГРАДА 
СФОРМИРОВАНО ПОКА 
57 ПЕРВЫХ КЛАССОВ

КО ДНЮ ГОРОДА НА 
ОБНИНСКИХ ДОРОГАХ 
НАВЕЛИ ПОРЯДОК

В школы Обнинска на сегодняшний день за-
писано 1806 первоклассников. Из них от семей, 
приезжающих из республик Средней Азии —  47 
заявлений, что составляет всего около 2,6% от 
общего количества заявившихся.

По информации вице-мэра по вопросам обра-
зования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, пока сформи-
ровано 57 первых классов. Но предполагается, 
что к концу лета будет создано 1840 мест, по-
этому классов будет больше —  на один или два.

В  прошлом году первоклашек было 1852, 
а классов —  58.

— Обычно в августе дети прибывают из со-
седних регионов и муниципалитетов. И мы уже 
распределяем их по классам в рабочем поряд-
ке, —  сообщила Татьяна Волнистова.

28 июля в Обнинске комиссия по контролю 
за содержанием городских дорог общего поль-
зования проехала с проверкой по «опорному 
треугольнику» Курчатова, Энгельса и Ленина.

Как отметили в Горсобрании, на основных 
трассах уже завершили ямочный ремонт и пе-
решли на внутриквартальные проезды. Также 
в порядок привели дорожную инфраструктуру. 
За минувшие 7 дней окошено более 300 тысяч 
квадратных метров газонов.

Таким образом, центральные дороги города 
готовы к праздничным мероприятиям в честь 
66-летия первого наукограда.




