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НОВАЯ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
В ПРОКУРАТУРЕ ДЛЯ УДОБСТВА 

КАЛУЖАН

Пресс-конференция прокурора 
Калужской области Константина 
ЖИЛЯКОВА началась несколько 
необычно, с посещения дежурного 
прокурора. Журналистам проде-
монстрировали новую дежурную 
часть, оборудованную в здании 
региональной прокуратуры и при-
званную повысить качество работы 
с обратившимися на прием гражда-
нами.

— Первый контакт граждан с чи-
новниками часто носит некомфорт-
ный характер. Если человека не вы-
слушают, не предложат присесть, 
не найдут на него время, то у людей 
возникает негативная реакция. Мы 
стараемся это исключить, —  объяс-
нил Константин Юрьевич. —  Новая 
дежурная часть позволяет открыто 
общаться с людьми и, на наш взгляд, 
делает это общение удобным и по-
нятным.

Комната дежурного прокурора 
оборудована всеми необходимыми 
видами связи: со всеми прокурора-
ми городов и районов, с руковод-
ством прокуратуры области.

— При необходимости мы выхо-
дим и начинаем работать с заявите-
лем, —  заверил прокурор Калужской 
области. —  Поэтому каждый житель 
Калужской области здесь может 
рассказать о своей проблеме, здесь 
примут заявление и по нему проку-
ратура будет работать.

В первом полугодии 2022  года 
в прокуратуру Калужской области 
поступило более 17 тысяч обраще-
ний граждан.

— Хочу подчеркнуть, что для меня 
как для прокурора области и для 
моего коллектива самым главным 
является работа с обращениями 
граждан. Для нас это важнейшая 
вещь, потому что нарушений закона 
всегда выявляется много, но если 
устранение этих нарушений влияет 
на судьбы людей —  эта работа, ко-
торая приносит совершенно другой 
результат.

ПРОКУРАТУРУ ИНТЕРЕСУЕТ 
РЕАКЦИЯ ГРАЖДАН НА 

МИГРАЦИЮ

Журналисты не могли не поин-
тересоваться взглядами прокурора 
на миграцию, особенно в свете того, 
что Обнинск вместе с иностранной 
рабочей силой получил массу про-
блем от заграничных гостей.

— Мы должны быть объективны-
ми. Есть законная миграция, она 
необходима, и в области есть по-
требность к привлечению к труду 
в том числе иностранных граж-
дан, —  не стал лукавить Константин 
Жиляков. —  Законодательство это 
допускает. Прокуратуру интересует 
нелегальная миграция и правонару-
шения, совершенные иностранными 
гражданами и лицами без граждан-
ства.

Сложно не согласиться с тем, 
что законопослушные граждане 
должны иметь право спокойно 
жить и работать, но жители Об-
нинска очень сомневаются в том, 
что все проживающие на терри-
тории первого наукограда ино-
странцы делают это на законных 
основаниях.

— Нас интересует реакция на-
селения. Я помню, как ездил 
в Обнинск на прием, и люди весь-
ма прямо дали понять, что их 
не устраивало то положение дел, 
которое существовало. Конечно, 
мы должны слушать население 
и реагировать на это, —  заверил 
прокурор Калужской области Кон-
стантин Жиляков.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 
КАРДИНАЛЬНО

Порадовало то, что прокурор 
не гонится за количеством наказан-
ных мигрантов, а решает проблему 
кардинально.

При том числе гастарбайтеров, 
которое мы сегодня имеем, показать 
положительную статистику не соста-
вило бы труда. Однако Константин 
Юрьевич объяснил, что сам по себе 
гражданин, приехавший в нашу 
страну, часто плохо ориентируется 
в тонкостях современной россий-
ской бюрократии, поэтому практи-
чески всегда за ним  кто-то стоит, кто 
его направляет и курирует.

В этой ситуации есть смысл про-
верять в первую очередь различные 
центры и прочие самоорганизовав-
шиеся структуры, в том числе и кур-
сы по выдаче сертификатов о зна-
нии русского языка, и ЗАГСы или 
другие организации, готовые помочь 
незаконно легализоваться на терри-
тории России всем кому ни попадя.

Калужская прокуратура проверки 
провела и не собирается останавли-
ваться на достигнутом.

ТОНКИЕ МАТЕРИИ ИЛИ 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА?

Одним из способов легализа-
ции издавна является оформление 
брака. И здесь в Калужской обла-
сти было просто непаханое поле. 
У граждан создавалось ощущение, 
что правоохранительные органы 
просто не могут и не умеют доказать 
фиктивность брака. Мол, дело это 
тонкое, трепетное, не будем бестак-
тно лезть в личную жизнь граждан.

Однако с приходом нового про-
курора оказалось, что нет ничего 
невозможного, да и лезть в личную 
жизнь не пришлось, поскольку липо-
вые супруги порою друг друга даже 
не видели! А это уже явное наруше-
ние закона, а не тонкие материи.

Проверка показала, что в отдель-
ных ЗАГСах брачующихся регистри-
ровали прямо в день обращения 

и, по странному стечению обсто-
ятельств, один из «молодоженов» 
не имел российского гражданства. 
Бывало, что брачующиеся и вовсе 
не являлись на регистрацию, а сви-
детельство о регистрации получали.

В общем, нельзя не согласиться 
с прокурором, который характери-
зовал такую ситуацию с браками 
как ненормальную.

И как только стали выявляться 
фиктивные супруги, число жела-
ющих вступить в подобный брак 
резко уменьшилось. По самым 
скромным подсчетам, за последнее 
время около 60 иностранцев резко 
передумали жениться на россиян-
ках. Хотя раньше мигранты акку-
ратно являлись за свидетельством 
о браке. Вряд ли подобная ситуация 
сложилась из-за того, что любовь 
стала более легкомысленной и не-
постоянной. Скорее всего, побоялись 
наказания и фиктивные супруги, 
и сотрудники ЗАГСА. Кое-кто из ру-
ководителей ЗАГСов уже отвечает 
за свою деятельность в суде.

18 ОБЫСКОВ ТОЛЬКО 
В ОБНИНСКЕ

Для получения патента требует-
ся знание русского языка. Конечно, 
у претендента на получение патен-
та не потребуют цитировать наи-
зусть «Евгения Онегина», но хоть 
 что-то говорить и понимать гастар-
байтеры должны. И тут точно не все 
чисто на языковых курсах для ми-
грантов.

ПРОКУРОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОКУРОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОНСТАНТИН ЖИЛЯКОВКОНСТАНТИН ЖИЛЯКОВ
Ответ на важные для всех 

жителей Калужской об-
ласти вопросы полу-

чили журналисты на пресс- 
конференции, состоявшейся 
11 августа в здании регио-
нальной прокуратуры. Бю-
рократы и мигранты, взятки 
и премии, ЖКХ и дороги, 
потопы и работа полиции, 
браки и нацистские шало-
сти —  вот неполный спи-
сок тем, поднятых про-
курором Константинов 
ЖИЛЯКОВЫМ в про-
цессе общения со СМИ.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА, ЧТО 
В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАГСАХ БРАЧУЮЩИХСЯ 
РЕГИСТРИРОВАЛИ ПРЯМО В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ И, ПО СТРАННОМУ СТЕЧЕНИЮ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОДИН ИЗ «МОЛОДОЖЕНОВ» 
НЕ ИМЕЛ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА. 

ДАЛ ПРЕСС-ДАЛ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЮКОНФЕРЕНЦИЮ
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Пока следствие идет, и только 
в Обнинске сделано 18 обысков. 
К делу подключили и Роспотреб-
надзор —  он же должен следить 
за тем, чтобы услуги оказывались, 
а курсы, которые декларируют обу-
чение, порою даже не думают рас-
крывать тайны великого и могучего 
заезжим молодцам. Спрашивается, 
за что руководители курсов берут 
деньги? Вряд ли они будут настаи-
вать, что их ученики резко забыли 
русский язык, как только получили 
нужные документы.

СРЕДИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
К ОТВЕСТВЕННОСТИ ЕСТЬ 

ЗАММИНИСТРА, РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 30 ГЛАВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 10 ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Калужане жалуются в прокурату-
ру на несогласие с ответами орга-
нов власти.

— Я требую от прокуроров, что-
бы у каждого была практика при-
влечения должностных лиц к ад-
министративной ответственности 
за ненадлежащее рассмотрение 
обращений, —  сказал Константин 
Жиляков. —  У нас уже более 200 
должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответствен-
ности и более 60 должностных 
лиц —  к административной. Чи-
новник платит по 5 тысяч руб лей 
за каждый факт любого постанов-
ления суда по нарушению сроков 
рассмотрения обращений и ненад-
лежащего ответа. Это важно! У нас 
есть среди привлеченных и зам-
министра, и руководители органов 
власти, 30 глав администраций, 10 
их заместителей. Каждый на своем 
уровне должен работать с обраще-
ниями граждан качественно и от-
вечать в отведенный законом срок.

Впрочем, даже очень хорошая 
работа граждан не предполагает 
выплаты им из государственного 
кармана премии, которая в 170 раз 
превышает нормативы.

Например, премия, выписанная 
господину ЦКАЕВУ, когда он за-
нимал должность главврача БСМП, 
составляла 6,819 миллиона руб лей. 
Это что надо было сделать, чтобы 
получить такое вознаграждение? 
Приходить вовремя на работу? 
Одному вылечить всех ковидных 
больных? Недоумевают не только 
калужане, но и прокурор. Особен-

но ярится народ, глядя на состоя-
ние местной медицины —  за что 
поощряют?!

НАРОД И ПРОКУРОР 
ВОЗМУЩЕНЫ, А СУДЫ НЕТ

— Такой премии существовать 
не может! —  уверен прокурор Жи-
ляков.

Вся область с интересом на-
блюдала за тем, как прокуратура 
внесла протест на приказ Минз-
драва, не содержавший ограниче-
ний по размеру премий. И протест 
был удовлетворен —  теперь размер 
премии ограничивается одним 
окладом.

— Я не думаю, что  кто-то  когда-то 
захочет в Калужской области вы-
давать такую премию. Потому что 
население однозначно четко от-
реагировало на этот посыл нега-
тивно, —  подытожил Константин 
Юрьевич.

Впрочем, возмущение народа 
и прокурора разделяли не все. 
Премию Цкаева прокуратура пы-
талась обжаловать трижды —  в Ка-
лужском районном и областном су-
дах, а также в Первом кассацион-
ном суде общей юрисдикции. Все 
три попытки потерпели неудачу.

— Суды принимают решение 
в соответствии с теми доказатель-
ствами, которые рассматривают. 
Это право судов, поэтому мы здесь 
комментировать судебные реше-
ния не можем и не должны. Но по-
зицию прокуратуры я могу проком-
ментировать —  надо было сделать 
так, и в дальнейшем мы будем 
по всем таким фактам идти таким 
последовательным способом, —  от-
метил Жиляков.

МОЖНО ЛИ УГОВОРИТЬ 
ЧИНОВНИКОВ НЕ БРАТЬ ВЗЯТКИ 

И НЕ ВОРОВАТЬ?

Последовательность нужна 
и в борьбе с коррупцией.

Значительные усилия калужских 
прокуроров направлены на при-
менение института увольнения 
должностных лиц, допустивших 
коррупционные нарушения в связи 
с утратой доверия. По актам про-
курорского реагирования уволено 
5 должностных лиц.

Константин Жиляков напомнил 
о деле с расчисткой Людиновского 
водохранилища. Сотрудник област-
ного УКСа был задержан при полу-
чении 300 тысяч руб лей за то, что 
он закроет глаза на невыполнен-
ные работы. Именно он выступил 
посредником. Деньги были взяты 
28-летним молодым человеком 
прямо накануне своей свадьбы.

— 28-летний парень, у которого 
на следующий день свадьба, раз-
рушил свою жизнь, —  резюмировал 
ситуацию прокурор.

Работу по противодействию 
коррупции прокурор области дер-
жит на личном контроле. С целью 
профилактической работы среди 
чиновников Константин Жиляков 

и предложил, в первую очередь, 
рассказывать о таких фактах кор-
рупционных преступлений и дово-
дить информацию о том, чем они 
оканчиваются для взяточников 
и коррупционеров.

— Сложно убедить алкоголи-
ка или наркомана побороть свои 
вредные привычки, —  рассуждает 
прокурор.

Безусловно, зависимым гражда-
нам рассказываешь об опасности 
их поведения, а они думают о том, 
что можно у тебя украсть, где про-
дать и как получить удовольствие.

— Но чиновники не наркозави-
симые —  им всегда есть что терять, 
поэтому их можно убедить! —  уве-
рен Константин Жиляков.

РАСКАЯЛСЯ ЛИ ГРАЖДАНИН 
СО СЛАБЫМИ МОЗГАМИ 
И МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ?

Журналисты не могли не поинте-
ресоваться судьбой 21-летнего не-
доумка, который в мае помочился 
на Вечный огонь на площади Побе-
ды в Калуге. В соответствии со ста-
тьей 354.1. («Реабилитация нациз-
ма»), по которой в отношении мо-
лодого человека было возбуждено 
уголовное дело, ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.

— Наказание должно быть спра-
ведливым, —  отметил Константин 
Жиляков. —  А суровость наказа-
ния будет зависеть от того, по-
настоящему ли калужанин раска-
ивается. Давайте дождемся итога 
судебного следствия, и мы публич-
но свою позицию озвучим.

В ообще-то, совершеннолетний 
гражданин со слабыми мозгами 
и мочевым пузырем уже извинял-
ся, заявив, что он просто был пьян, 
но в искренность его раскаяния 
мало кто поверит. Будем надеяться, 
что судьи не будут в их числе.

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 

УСТРАНЕНИЕ ЖК- АВАРИЙ 
ПРОКУРАТУРА ПРИВЛЕКАЕТ, 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЖАЛОБ

По данным прокуратуры, чаще 
всего калужане жалуются на доро-
ги и, конечно же, на управляющие 
компании.

— Очень много обращений 
граждан в прокуратуру свя-
зано с состоянием жилищно- 
коммунального хозяйства. Это 
традиционная сфера. Ведь чело-
веку обязательно нужно, чтобы 
у него были работа, еда, жилье. 
Поэтому плохое состояние жи-
лья вызывает неудовлетворение. 
Течет крыша, запах из подвала, 

комары в доме, обшарпанные 
стены —  проблемы, которые вы-
ражаются в жалобах, —  расска-
зывает прокурор. —  Было много 
обращений, связанных с отключе-
нием воды и электричества. Здесь 
я включил в обязательный доклад 
сводку об отключениях. Каждое 
утро вместе с происшествиями 
мне докладывается о количестве 
отключений водо-, газо- и элек-
троснабжения.

Есть норматив устранения ава-
рий. Для воды —  24 часа. В каж-
дом случае нарушения этого нор-
матива прокуратура возбуждает 
дело и привлекает к ответствен-
ности организацию.

— Это происходит ежедневно, 
не дожидаясь жалоб, —  заверил 
Константин Юрьевич.

Прокурор попросил передать 
нашим читателям, что если в за-
ливе квартиры в ходе капре-
монта виновата компания, то это 
100-процентный шанс получить 
компенсацию. Главное, сразу же 
информировать о потопе Фонд 
капремонта и прокуратуру.

22-ЛЕТНЯЯ КАЛУЖАНКА 
ПОСТАВИЛА НА ФИКТИВНЫЙ 

УЧЕТ 10 МИГРАНТОВ

В Дзержинском районе Калуж-
ской области 22-летняя местная 
жительница с апреля по июль 
2022  года фиктивно поставила 
на учет 10 мигрантов, которые 
проживать по данному адресу 
не собирались.

По данным фактам отделением 
дознания ОМВД России по Дзер-
жинскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Фиктив-
ная постановка на учет иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской 
Федерации».

Расследование продолжается.

ДЕНЬГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА 
ФИКТИВНЫЙ БРАК, ВЗЫСКАНЫ 

В ДОХОД ГОСУДАРСТВА

Прокуратура Бабынинского 
района проверила соблюдение 
требований законодательства 
о регистрации актов гражданско-
го состояния.

Установлено, что две местные 
жительницы заключили брак 
с иностранными гражданами 
за вознаграждение в 15 и 30 ты-
сяч руб лей. Иностранцы хотели 
получить разрешение на времен-
ное проживание на территории РФ 
вне квоты.

Прокуратура направила в суд 
исковые заявления о взыска-
нии с женщин денег, полученных 
за фиктивную регистрацию браков. 
Суд удовлетворил исковые требо-
вания прокурора в полном объеме, 
денежные средства взысканы в до-
ход государства.

Ранее по искам прокуратуры 
указанные браки в судебном по-
рядке расторгнуты.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ДЕРЖИТ НА ЛИЧНОМ 
КОНТРОЛЕ. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ КОНСТАНТИН 
ЖИЛЯКОВ И ПРЕДЛОЖИЛ, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, РАССКАЗЫВАТЬ О ТАКИХ ФАКТАХ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ДОВОДИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧЕМ ОНИ ОКАНЧИВАЮТСЯ 
ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ.

Очень много обращений граждан в прокуратуру 
связано с состоянием жилищно- коммунального 
хозяйства. Это традиционная сфера. Ведь 
человеку обязательно нужно, чтобы у него 
были работа, еда, жилье. Поэтому плохое 
состояние жилья вызывает неудовлетворение. 
Течет крыша, запах из подвала, комары в доме, 
обшарпанные стены -  проблемы, которые 
выражаются в жалобах
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В ОБНИНСКЕ НАЧАЛАСЬ 
КОМИССИОННАЯ ПРОВЕРКА ШКОЛ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД 
В ОБНИНСКОМ МИКРОРАЙОНЕ 
«СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»

В течение недели будут проинспектированы 
18 общеобразовательных учебных заведений 
и шесть частных. Первым в списке стал Техни-
ческий лицей. Также комиссия уже осмотрела 
школы № 3, 4 и 5.

По информации вице-мэра по вопросам обра-
зования города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, в этом 
году силами поставщика в школах установлены 
буфеты с электронным табло. Таким образом 
в наукограде совершенствуются услуги по орга-
низации питания школьников.

И его уже начали посещать малыши. По ин-
формации вице-мэра по вопросам образования 
города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, пока в дошколь-
ное учреждение пришло 20 ребят, а к сентябрю 
садик выйдет на свою полную проектную мощ-
ность в 150 детей.

Все 23 дошкольных учреждения наукограда 
были проверены комиссией еще на прошлой не-
деле. Специалисты различных ведомств и служб 
оценили санитарное состояние помещений, сте-
пень их безопасности и подготовки к занятием 
и играм. Обнинские садики прошли проверку 
успешно.

11 августа депутаты провели вось-
мую —  внеочередную сессию 

Законодательного собрания области. 
На ней был принят закон, предусматри-
вающий единовременную социальную 
выплату калужанам, поступающим на 
военную службу по контракту, в размере 
200 тысяч руб лей.

Она выплачивается в размере 100 ты-
сяч руб лей по истечении одного меся-
ца со дня заключения контракта о про-
хождении военной службы и в размере 
100 тысяч руб лей —  после дня убытия 
в зону проведения спе-
циальной военной опе-
рации на территории ДНР, 
ЛНР, Украины.

Кроме того, во исполне-
ние поручения президен-
та РФ депутаты приняли 
закон, согласно которому 
в общеобразовательных 
организациях вводится 
должность советника ди-
ректора по воспитанию 
и взаимодействию с дет-
скими общественными 
объединениями.

Как пояснил и. о. мини-
стра образования и науки области Денис 
ЗУБОВ, данная должность подразумевает 
работу по патриотическому воспитанию 
учащихся, по профилактике экстремизма, 

а также вовлечению детей в обществен-
но полезные инициативы. Она появится 
в 45 регионах, в том числе школах Ка-
лужской области, с 1 сентября 2022 года.

Председатель Законодательного со-
брания области Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ, комментируя законопроект, отме-
тил, что патриотическую работу в школах 
нужно начать с посещения детьми музея 
Г. К. Жукова.

— Мы готовы выделить деньги в об-
ластном бюджете для того, чтобы всех 
школьников области привезти в это зна-
ковое для всех калужан место, —  подчер-
кнул он.

	● Анна СОКОЛОВА

АКТУАЛЬНО
В ЗАКСОБРАНИИ

КАДРЫ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА КАЛУЖАНАМ-ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА КАЛУЖАНАМ-
КОНТРАКТНИКАМ СОСТАВИТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙКОНТРАКТНИКАМ СОСТАВИТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

22 АВГУСТА —  ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Калужской области поздравляю вас с Днем Государ-
ственного флага Российской Федерации!

Главный государственный символ имеет богатую 
историю. Считается, что впервые триколор подняли 
на корабле «Орел» весной 1669 года. В 1705 году им-
ператор Петр I подписал Указ о том, чтобы на всех 
российских судах развевался бело-сине-красный флаг.

Наш флаг —  символ побед и достижений страны. 
Символ нашей верности и преданности Отечеству. 
Сегодня эти качества в полной мере проявляют рос-
сийские военнослужащие, выполняя задачи спецопе-
рации на Украине.

Флаг объединяет всех жителей страны. Он всегда 
будет ассоциироваться с мощью, величием и незави-
симостью нашей Родины.

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного  

собрания Калужской области

У роддома Клинической больницы № 8 ФМБА Рос-
сии появился руководитель. На должность и. о. заведу-
ющего назначен Игорь Иванович НАБОКИН.

Набокин —  акушер- гинеколог высшей квалифика-
ции, кандидат медицинских наук. Он окончил Курский 
государственный медицинский университет. Его стаж 
работы врачом составляет 19 лет, из которых 5 лет он 
находился на руководящих должностях.

Игорь Иванович в свое время работал заведующим 
акушерским отделением ГБУ Рязанской области «Са-
совская ЦРБ» и заместителем главного врача по ме-
дицинской части ГБУ Рязанской области «Городской 
клинический родильный дом 2». У него 10 печатных 
работ в научных сборниках, и он является автором 
2-х патентов РФ и одного рационализаторского пред-
ложения.

Как отметили в КБ № 8, в числе своих навыков 
Игорь Набокин ключевым считает предотвращение 
критических ситуаций в акушерской практике.

У РОДДОМА ПОЯВИЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

МЕДИЦИНА

На днях пациента обнинской Клинической больницы № 8 от-
правили в Калугу вертолетом. Его доставили в Региональный со-
судистый центр областной больницы в сопровождении бригады 
реаниматолога и фельдшера. Времени в пути ушло в два раза 
меньше, чем на машине скорой помощи. Это было особенно 
важно для больного с инсультом.

«Вопрос транспортировки пациента в тяжелом состоянии был 
решен в максимально короткие сроки благодаря тесному взаи-
модействию Клинической больницы № 8 с больницами Минз-
драва Калужской области», —  рассказал дежурный невролог 
больницы Сергей Леднев.

Он добавил, что в Обнинске сделали все необходимое по про-
токолу на своем уровне. Очередь за калужскими врачами. Как 
подчеркнули в КБ № 8, услуги санавиации являются бесплатны-
ми для пациентов, имеющих медицинские показания.

ПАЦИЕНТА С ИНСУЛЬТОМ ИЗ 
ОБНИНСКОЙ КБ № 8 ОТПРАВИЛИ 
В КАЛУГУ НА ВЕРТОЛЕТЕ
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ НА 84%

В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ 
В НАУКОГРАДЕ ПОМОГЛИ 
НАЙТИ РАБОТУ 126 ЛЮДЯМ

17 августа на очередном заседании комиссии 
по ЧС и пожарной безопасности при региональ-
ном правительстве рассматривался ход под-
готовки топливно- энергетического комплекса 
и жилищного фонда области к осенне- зимнему 
сезону. По информации отраслевого министер-
ства, в настоящее время готовность объектов 
ЖКХ и энергетики по области составляет 84%. 
Это превышает прошлогодние показатели на 
5,5%. Подготовительные мероприятия идут в со-
ответствии с утвержденными графиками во всех 
муниципалитетах.

Для подготовки объектов к зимнему периоду 
из казны области местным бюджетам 24 муни-
ципалитетов предусмотрена субсидия в 209 мил-
лионов руб лей. В этом году будет проведена мо-
дернизация 19 котельных и капитальный ремонт 
64 участков теплосетей общей протяженностью 
свыше 13 километров.

В обнинском Центре занятости населения оз-
вучили итоги прошедшего июля. Месяц оказался 
плодотворным. Как проинформировал руководи-
тель этой службы Михаил ОСИНЦЕВ, в Центр за-
нятости было подано 306 различных заявлений. 
Из них 204 обращения касаются просьбы о со-
действии в поиске работы. 49 граждан признаны 
безработными. Трудоустроено 126 человек. Снято 
с учета по безработице 53 человека, в том числе 
в связи с трудоустройством —  27 человек

В настоящее время статус безработных в Об-
нинске имеют 214 граждан.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОБЫТИЕ

Цель форума: Пре-
доставить возмож-
ность для открытого 
и  конструктивного 
обсуждения приори-
тетных задач и практи-
ческих решений в об-
ласти цифровой транс-
формации отраслей. 
Миссия форума на-
правлена на стимули-
рование естественных 
(эволюционных) цифровых изменений, 
которые обеспечат быструю адаптацию 
к новым вызовам и устойчивое развитие 
отраслей экономики, госуправления и со-
циальной сферы.

Основной повесткой мероприятия 
в этом году станет ориентир на человека. 
Федеральные и региональные предста-
вители будут делиться лучшими практи-
кам в создании и предоставлении госу-
дарственных услуг для граждан.

Открыл форум «Цифровая эволюция» 
губернатор Калужской области Владис-
лав ШАПША:

— Когда говорят о «цифре», возника-
ет много споров. К ому-то это нравится, 
 кто-то с этим категорически не согласен 
и говорит о том, что мы идем в цифровой 
концлагерь. Но мы готовы спорить, мы 
готовы идти вперед. Я отношусь к этому, 
как к факту.

Более того, мы в этом так глубоко увязли, 
что если- кто-нибудь из нас теряет телефон, 
то практически оказываешься на грани ка-
тастрофы. Нет контактов, нет возможности 
платить по счетам, нет возможности прочи-
тать информацию —  полный коллапс. Хоро-
шо, что у нас есть надежные соцсети, у нас 
есть друзья, которых мы не забываем по-
здравлять с Днем рождения и приглашать 
сегодня к нам в зал в Калугу на открытие 
форума «Цифровая эволюция».

ШАПША ПРИГЛАСИЛ IT-ШНИКОВ 
СО ВСЕЙ СТРАНЫ В КАЛУЖСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

Губернатор отметил, что в регионе лю-
бят и дорожат трудом IT-шников. Для это 
приняты определенные решения:

 снизить ипотеку до 2%, чтобы люди 
могли приобретать здесь жилье;

 снизить УСН до 1,5%, чтобы наши 
предприниматели имели больше воз-
можностей для развития бизнеса;

 гранты для поддержки компаний, 
которые привлекают новых сотрудников 
в сферу IT в свои компании.

«Поэтому, друзья, приезжайте работать 
в Калужскую область», —  сказал Владис-
лав Шапша.

КТО УЧАСТНИКИ?

В  первый день участие в  форуме 
принимает замминистра цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций Олег Качанов, стас-секретарь, 
заместитель министра экономическо-
го развития Алексей Херсонцев, пер-
вый замминистра спорта России Азат 
Кадыров, первый замминистра здра-
воохранения Владимир Зеленский, 
замминистра строительства и  ЖКХ 
Константин Михайлик, замминистра 
транспорта РФ Дмитрий Баканов, за-
мруководителя Ростуризма, директор 
департамента информационных тех-
нологий Минтруда России Андрей Ле-
бедев, замглавы Ростуризма по цифро-
вой трансформации Евгения Чухнова, 
а также директор фирмы 1С Борис Ну-
ралиев, президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский и другие.

19  августа на мероприятии ждут 
министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ Максута 
Шадаева.

«ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» СОБРАЛА «ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» СОБРАЛА 
В КАЛУГЕ ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИВ КАЛУГЕ ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

В четверг, 18 августа, в Калуге 
стартовал большой Всероссий-
ский форум «Цифровая эво-

люция». На него съехались более 
600 участников со всех регионов 
страны. Два дня в Инновационном 
культурном центре будут обсуждать 
перспективы цифровой трансфор-
мации.
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СПОРТСМЕН И МУЗЫКАНТ

 ? — Артем Васильевич, мы все, жи-
тели Обнинска, по большому счету 
знаем Вас только как спортсмена. 
Но давайте познакомимся немного 
поближе. Ну, например, есть ли у Вас 
 какие-либо хобби?

— Спорт, конечно, это мое первое 
хобби. Я не только волейбол лю-
блю, но и боевые искусства.

 ? — Занимались  чем-то?

— Да, но на любительском уров-
не. С тренером, конечно, но не так 
профессионально, как волейболом. 
Ах, да, музыка еще мое хобби.

 ? — Играть или слушать?

— Играть. Я  играю на гитаре. 
У меня даже есть небольшая студия 
звукозаписи.

 ? — Ничего себе! Никогда бы не 
подумала!

— Это тоже, кстати, семейное. 
Сестра окончила музыкальную 
школу, отец и дедушка занимались 
музыкой. В общем, как и с волейбо-
лом —  династия.

 ? — Я не могу не спросить. Поете 
ли Вы?

— Бывает, конечно. Особенно, 
когда случаются семейные торже-
ства. Атмосфера ведь располагает. 
Раньше с отцом, когда он был жив, 
пели вместе.

СОБАКОЛЮБ И СКРОМНЯГА

 ? — А домашние животные есть?

— Да, собака. Стаффордшир-
ский терьер по имени Биги. Ко-
шек тоже, кстати, люблю, но не 

могу завести из-за аллергии. Да 
и в принципе мне животные нра-
вятся. Это тоже все с детства по-
шло —  привилась любовь к живым 
существам. Были и попугаи, и хо-
мяки, и кошки.

 ? — Вы самостоятельно занима-
лись воспитанием собаки или при-
бегали к помощи профессионалов?

— Сам воспитывал. Да, вообще, 
у меня очень добрый пес и спо-
койный.

 ? — Есть такое поверье, что 
собака всегда похожа на свое-
го хозяина. Что поведением, что 
внешне. Вы согласны с этим?

— Кстати, да! У меня даже исто-
рия есть. К ак-то гулял с товарища-
ми, и Биги бежал рядом, гулял без 
поводка. К нам подошли  какие-то 
люди, и  женщина прямо у  меня 
спросила, не моя ли это собака. 
Я удивился и спросил, как она по-
няла. А она ответила, что похожи.

 ? — Значит, Вы тоже добрый че-
ловек?

— Не знаю. Это не мне судить. 
Честно, мне сложно так себя оце-
нивать. Со стороны  все-таки вид-
нее, какой я человек.

 ? — Слушайте, не знаю, как насчет 
добрый, но то, что Вы удивительно 
скромный —  видно. Расскажите, как 
проводите вечера, когда, конечно, 
удается выкроить его на себя?

— Честно —  дома я бываю мало. 
Режим и  график очень жесткие. 
Утром уехал —  вечером при-
ехал. Очень много работы. Но так, 
в принципе, приезжаю, беру собаку 
и иду гулять. Звоню  кому-то из се-
мьи, спросить как у них дела, как 

день прошел. Могу  что-то почитать, 
посмотреть.

ДРУГ И ФИЛОСОФ

 ? — В Вашем плотном графике есть 
ли место встречам с друзьями?

— Раньше чаще, конечно виде-
лись. Особенно, когда в волейбол 
играли, у нас очень дружные ребя-
та были. Сейчас гораздо реже. Оби-
жаются иногда, но все понимают.

 ? — А что для Вас дружба, Артем 
Васильевич?

— Хм… когда есть близкий чело-
век, товарищ, фактически как брат. 
На которого ты можешь положить-
ся в любой ситуации, и который 
может всегда рассчитывать на тебя.

 ? — Есть такая английская му-
дрость, что друг —  это человек, ко-
торому ты можешь позвонить в три 
часа ночи. Вот такие друзья есть? 

А сами Вы такой друг?

— Есть. И мне звонят, и я, бывает, 
звоню.

 ? — Какое у Вас любимое место 
в Обнинске?

— Белкинский парк. Люблю там 
прогуляться с семьей. Мне в прин-
ципе очень нравится природа, пар-
ки, леса.

 ? — Значит, и на пикники ездите 
с семьей?

— Это нет. У нас традиция соби-
раться вместе дома. Устраиваем 
там ужины. Я  готовлю рыбу или 
мясо, женский пол —  все остальное.

 ? — Есть у Вас любимый праздник?

— Очень спокойно к ним отно-
шусь. Не могу выделить ни один.

 ? — Даже День рождения?!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

	■ Расширение парковки на Маркса, 24
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Ярзуткина Артема Васильевича

Артема ЯРЗУТКИНА в Обнинске знают по большо-
му счету как известного спортсмена, волейболи-
ста, призера различных соревнований, победи-

теля Юношеской олимпиады по пляжному волейболу. 
Он вместе со своей сестрой Дарьей —  представитель тре-
тьего поколения волейбольной династии Ярзуткиных. 
В волейбол в семье Артема Васильевича играли и его дед, 
и отец, а мама –детский и юношеский волейбольный тренер. 
Давайте же узнаем Артема Васильевича и с другой стороны. 
Как человека, как личность, и как кандидата в депутаты 
по четвертому избирательному округу.

«ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЫКЛАДЫВАЕШЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ, «ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЫКЛАДЫВАЕШЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ, 
ЗАЧЕМ ТЫ ТОГДА ВООБЩЕ ЧТО-ТО НАЧИНАЕШЬ?»ЗАЧЕМ ТЫ ТОГДА ВООБЩЕ ЧТО-ТО НАЧИНАЕШЬ?»

АРТЕМ ЯРЗУТКИН: 

ИЗ КАЖДОГО ПРО-
ЖИТОГО ДНЯ 
НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ПРАЗДНИК, А НЕ 
ЖДАТЬ СОБЫТИЙ 
В КАЛЕНДАРЕ. ЖИТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ ТЫ ПО-
НИМАЛ, ЧТО ДЕНЬ 
ПРОШЕЛ НЕ ЗРЯ, 
 ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ 
БЫЛО СДЕЛАНО.
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— Да. В День рождения мно-

го внимания, оно даже  какое-то 
излишнее, что ли. Да и вообще, 
я считаю, что из каждого прожи-
того дня нужно делать праздник, 
а не ждать событий в календаре. 
Жить так, чтобы ты понимал, что 
день прошел не зря,  что-то хоро-
шее было сделано.

 ? — В этом и есть смысл Вашей 
жизни?

— Философский вопрос, конеч-
но. Думаю, что смысл в том, чтобы 
помогать своей семье, поддер-
живать их, стараться, чтобы все 
у  них было хорошо. На самом 
деле тяжело так однозначно от-
ветить, у каждого он свой и мо-
жет меняться и  варьироваться 
в зависимости от событий, опыта 
и обстоятельств.

РАБОТЯГА И СИЛАЧ

 ? — Знаете, я вот чем дольше 
с Вами говорю, тем больше Вы 
для меня с неожиданных сторон 
раскрываетесь. Спокойный, рас-
судительный, цените семью. Вот 
даже не верится, что Вы такой 
идеальный. Давайте ложку дег-
тя. Вредные привычки у вас есть?

— Жизнь любого человека 
фактически состоит из привычек: 
хороших и плохих. И у меня они 
тоже, конечно, есть. Но я не гово-
рю сейчас об алкоголе, курении 
или употреблении запрещенных 
веществ, хотя бокал вина могу 
себе позволить. Вредной привыч-
кой могут быть и плохие мысли.

 ? — То есть думаете иногда 
о  ком-то или  чем-то плохо?

— Ну, не без этого.

 ? — Так, ладно. Вы практически 
не пьете, немного вина не в счет, 
не курите, а как вот с вредной 
едой дела обстоят? Может, слад-
коежка?

— Тоже нет. У  меня и  люби-
мого блюда на самом деле нет. 
А что касается сладкого, так это 
со спорта еще привилось —  дис-
циплина в питании. И другая при-
вычка осталась —  рано вставать 
и придерживаться режима.

 ? — Но Вы ведь сейчас не игра-
ете. Зачем режим?

— А как иначе? Нельзя давать 
себе слабину. Конечно, когда 
был в команде, придерживать-
ся режима было гораздо легче, 
а сейчас иногда приходится себя 
заставлять. Но я прекрасно по-
нимаю, что если я сегодня лягу 
поздно, то завтра мне будет 
тяжело встать и день будет ис-
порчен. Ну и в принципе дисци-
плинированность очень помогает 
в достижении целей. Я всегда го-
ворил, что спорт влияет и на всю 
жизнь, на остальные ее аспекты. 
Ты учишься идти вперед, спокой-
но принимать поражения и дела-
ешь выводы, стараешься работать 
над собой и результатами.

КАНДИДАТ И АКТИВИСТ

 ? — Сейчас Вы открываете то-
тально новую для себя дорогу —  
депутатство. Что Вас подвигло 
баллотироваться?

— Мой отец, Василий Васи-
льевич Ярзуткин, был депутатом 
в округе № 4. К сожалению, его 
не стало. Но при его жизни и ра-
боте уже сформировался некий 
коллектив, существовали догово-
ренности с жителями. Хотелось 
и хочется продолжить его дело.

 ? — Если, например, выделить 
три основные цели как кандидата, 
что Вы бы хотели изменить в сво-
ем округе?

— Сложно, честно говоря, выде-
лить именно три. Потому что их 
гораздо больше. Но могу точно 
сказать, что начал бы со спортив-
ной инфраструктуры и привлече-
ния молодежи к занятию спортом. 
Чтобы они не проводили время 
за компьютерными играми или 
просто бездельничая, а  стано-
вились сильнее, здоровее, вы-
носливее. Благоустройство —  это 
тоже всегда болевая точка. Не 
могу сказать, что в моем округе 
совсем все с ним плохо, но вот, 
например, если взять детские 
площадки, то большинство из них 
морально устарели. Нужно менять 
игровые элементы на современ-
ные и безопасные.

 ? — Я же правильно понимаю, 
что Вы уже успели пообщаться 
с жителями округа? Они свои по-
желания и запросы транслиро-
вали?

— Естественно. Г де-то не хва-
тало освещения,  где-то проси-
ли привезти земли для расса-
ды или спилить сухие деревья. 
Может это покажется мелочью, 
но ведь это повседневная жизнь 
людей! Общаясь с  активиста-
ми и  старшими по домам, мы 
установили хорошие контакты 
с управляющими компаниями, 
достучались до Управления 
коммунального хозяйства, по-
знакомились с депутатами со-
седних избирательных округов. 
И дело пошло!

 ? — Как Вас воспринимают жи-
тели? Сравнивают с Василием 
Васильевичем?

— Мы отлично общаемся. 
И  да, сравнивают. Но, кстати, 
хочу сказать несколько слов 
о жителях округа. Они активные 
и крайне неравнодушные, каж-
дый болеет за свой двор. И зна-
ете, часто слышал, что камнем 
преткновения для реализации 
 каких-либо идей являются не-
достаточные коммуникации 
жителей с ТОСами и управля-
ющими компаниями. Будем ра-
ботать.

— Артем Васильевич, вот 
для Вас это совершенно но-
вый опыт. Скажите честно, Вам 
страшно? Боитесь не справить-
ся?

— Не страшно абсолютно. Для 
меня это наоборот некий азарт, 
вызов, тест на прочность. И если 
начал —  буду стараться довести 
до конца. Я считаю, что если ты 
не выкладываешься полностью, 
зачем ты тогда вообще  что-то 
начинаешь? Бери и делай или 
не заводись. Собственно, это 
и стало нашим лозунгом: «Брать 
и делать!»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского собрания восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Ярзуткина Артема Васильевича

	■ Двор на Маркса, 12 теперь тоже в порядке

ДИСЦИПЛИНИРО-
ВАННОСТЬ ОЧЕНЬ 
ПОМОГАЕТ В ДО-
СТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ. 
Я ВСЕГДА ГОВОРИЛ, 
ЧТО СПОРТ ВЛИЯЕТ 
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ, 
НА ОСТАЛЬНЫЕ 
ЕЕ АСПЕКТЫ. ТЫ 
УЧИШЬСЯ ИДТИ 
ВПЕРЕД, СПОКОЙНО 
ПРИНИМАТЬ ПОРА-
ЖЕНИЯ И ДЕЛАЕШЬ 
ВЫВОДЫ, СТАРА-
ЕШЬСЯ РАБОТАТЬ 
НАД СОБОЙ И РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ.

На территории спортивной школы Александра Савина в минувшее 
воскресенье открыли Сквер Памяти выдающимся спортсменам.

Он посвящен трем волейболистам, которые внесли огромный 
вклад в развитие этого вида спорта: Владимиру ПИТАНОВУ, Влади-
миру ЛЕПЕНДИНУ и Василию ЯРЗУТКИНУ.

Владимир Викторович Питанов был одним из создателей обнин-
ской волейбольной школы, Владимир Иванович Лепендин занимался 
развитием ветеранской Лиги волейболистов, в Василий Васильевич 
Ярзуткин популяризировал волейбол и внес весомый вклад в раз-
витие не только обнинского, но и российского волейбола.

На церемонии открытия сквера присутствовали не только семьи, 
близкие и друзья именитых спортсменов, но и гости из региона. При-
езжал замгубернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ, 
министр спорта Олег СЕРДЮКОВ, министр строительства и ЖКХ Вя-
чеслав ЛЕЖНИН, а также руководство Всероссийской и Калужской 
региональной федераций волейбола, олимпийские чемпионы и при-
зеры.

ОТКРЫТИЕ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ СКВЕР 
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИМСЯ 
СПОРТСМЕНАМ
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I ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ ФМБА РОССИИ
В ГОРОДЕ ПЕРВЫХ!

В рамках I Фестива-
ля здоровья ФМБА 
России, стартовавше-
го 21 июля в нашем 
городе, была прове-
дена просветитель-
ская деятельность 
о здоровом образе 
жизни и организован 
передвижной госпи-
таль для сотрудников 
крупных предпри-
ятий города.
Цель Фестиваля —  мо-
тивировать граждан 
своевременно про-
ходить повозрастное 

Специально для Вас 
Фестиваль Здоровья за-
пускает викторину! 
Условия просты!  
Регистрируйся на сайте 
fmba-fest.ru, отвечай  
на вопросы викторины! 
Результаты объявим 
20 августа на фестивале!

Приходи на фестиваль, 
получай лотерейный 

билет и участвуй  
в розыгрыше призов!

обследование своего 
здоровья.
На заключающем этапе 
фестиваля жителей Об-
нинска ждет масштаб-
ный праздник.
Что нужно знать о фе-
стивале?
На территории парка 

развернут свою работу 
спортивные площад-
ки, буккроссинг, йога, 
творческие мастер —  
классы и анимацион-
ная программа для са-
мых юных участников.
На главной сцене для 
гостей мероприятия 
пройдет насыщенная 
концертная программа, 
выступления экспертов 
в области ЗОЖ.
Это далеко не все —
гостей фестиваля ждет 
звездный ведущий —  
Андрей Малахов.

БЕЛКИНСКИЙ ПАРК

ЛОТЕРЕЯ ОТ ПАРТНЕРОВ 
ФЕСТИВАЛЯ

fmba-fest.ru

суббота

09:00

АВГУСТА

20

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ! 

ДЕРЖАТЬ КУРС
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Время проведения

11:45

12:00

10:00 – 17:00 

10:00 – 15:00  

10:00 – 15:00  

10:00 – 15:00  

12:00

12.50 – 14.00

15:00

10:00 – 16:00  

10:40 – 11:10 

16:30 – 17:00 

18:00 

10:00 – 16:00
10:00 – 16:00

10:00 – 17:00

10:00 – 19:00

10:00 – 17:00 

11:00 

12:00 

Активности

Зарядка для Северной ходьбы

Старт Северной ходьбы

Йога и пилатес

Мастер-класс по ароматерапии,  
Трансформационная психологическая игра «Секреты изобилия»

Спикер Андрей Малахов

Ассоциативные (метафорические) карты – практика, Арт-терапия
Телесно-ориентированная терапия

Полезные групповые фитнес-занятия,  игры для детей от «Окридж Фитнес»

Зумба «Окридж Фитнес»

Бачата  «Окридж Фитнес»

Кавер - группа «Аритмия»

Творческие мастер-классы для детей и взрослых 

Буккроссинг

Детская зона

Концертная программа

Стрелковые тренажеры СКАТТ

Лазертаг, Фрироуп, Петанк, Бадминтон

Регистрация на турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Цигун, Пранаяма, Стимулирующие дыхательные техники, 
 Суставная гимнастика «Здоровье суставов», Женская йога, Йога терапия ОДА

Медицинская зона 

ДЕРЖАТЬ КУРС
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В Сети, действительно, написа-
но много «страшилок» о паро-
донтозе. И человеку, далёкому 
от медицины, ничего не стоит 
поверить в эти небылицы. 
А для врача- пародонтолога 
в них очень мало истины.

Пародонтолог —  это как 
раз тот доктор, в компетен-
цию которого входят кровото-

чивость дёсен, неприятный запах 
изо рта, подвижность зубов, ого-
ление шеек, сухость слизистой, 
стоматиты и даже предраковые 
изменения в полости рта.

Приходите в Стоматологический 
Центр «Жемчуг». У нас ведёт при-
ём Марина Вишнякова —  врач-
стоматолог, пародонтолог, хи-
рург с 17-летним опытом работы 
и  сотнями счастливых и благо-
дарных пациентов, идеолог об-
разовательного проекта «Белый 
клык», опинион- лидер компаний 

«Протеко- Эскулап» и «Арком», ав-
тор научных статей и публикаций 
для медицинских журналов, по-
стоянный участник и спикер меж-
дународных конференций и се-
минаров в России и за рубежом: 
в Германии, Австрии, Швеции, Ан-
глии, Греции. Марина Вишнякова 
входит в топ пародонтологов СНГ 
(по опросу врачей- стоматологов, 
проведённому компанией Otexe).

— Марина Александровна, что 
вы посоветуете Людмиле и всем 
пациентам с похожими пробле-
мами?

— Если вы годами пытаетесь 
вылечить то, что называете паро-
донтозом, и не видите результа-
тов, приходите к пародонтологу. 
Поверьте: сохранить зубы, из-
бавиться от дискомфорта во рту, 
не стесняться близкого контакта 
с другими людьми возможно!

— Что входит в компетенцию 
хирурга- пародонтолога?

— Хирург- пародонтолог может 
очень многое: восстановить утра-
ченную кость и десну по горизон-
тали и по вертикали, решить эсте-
тические проблемы с оголёнными 
корнями зубов или с избыточным 
количеством десны, стабилизиро-
вать пародонтит, подобрать лече-
ние при болезнях слизистой рта.

— Как вы лечите пародонтит 
и другие проблемы дёсен?

— Лечение невозможно без 
качественной диагностики. 
В арсенале Стоматологическо-
го Центра «Жемчуг» —  один из 

самых высокоточных аппаратов 

для получения 3D-рентгеновских 
снимков. Вредные бактерии без 
вреда для пациента уничтожаем 
с помощью диодного лазера. Для 
комплексного решения проблем 
пародонта —  лечения, профилак-
тики и  поддерживающей тера-
пии —  применяем аппарат Vector. 
Используем самое современное 
оборудование для проведения 
профессиональной гигиены, в том 
числе Profilaxis Master —  первый 
и единственный в Обнинске. От 
состояния дёсен напрямую за-

висит состояние ваших зубов. 
Поэтому при кровоточивости, от-
ёчности слизистой, появлении 
зубных отложений и неприятного 
запаха изо рта очень важно как 
можно быстрее обратиться к па-
родонтологу. Опытный врач с по-
мощью современного оборудова-
ния справится как с начальными 
проявлениями заболеваний дёсен, 
так и с запущенными ситуациями, 
вернёт пациенту улыбку и уверен-
ность в себе. Главное —  индивиду-
альный и комплексный подход.

? 
У меня кровоточат дёсны, шатаются зубы и изо рта неприятно 
пахнет. Стала стесняться подходить близко к собеседнику и 
улыбаться. В Интернете пишут, что это симптомы пародонтоза 
и что он неизлечим. Это правда?

Людмила Ш., 55 лет

Запись на консультацию к доктору  
Марине Вишняковой по телефону:

8(800) 200-57-15, 8(48439) 2-50-50
г. Обнинск, пр-т Ленина 84А

Стоматологический Центр «Жемчуг»

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 

пародонтолог, хирург

Вернёт улыбку и уверенность в себе

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
ПРОБЛЕМА

РЯД ПРОБЛЕМ ГОРОДУ 
ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Напомним, что помимо этой до-
роги, которую должны отремонти-
ровать на участке от АБЗ до второй 
площадки ФЭИ, в программу вош-
ли также улица Борисоглебская 
(от дома № 6 до № 33) и улица Ци-
олковского (поселок Обнинское). 
И обе последние уже приняты.

Как сообщил депутат Обнинско-
го горсобрания и член городской 
комиссии по приемке дорог Ана-
толий ШАТУХИН, те замечания, ко-
торые находились в компетенции 
подрядчиков, они устранили. Но 
имеются и такие, финансирование 

которых не предусмотрено данным 
нацпроектом.

— Эти дополнительные претен-
зии касаются комплекса меропри-
ятий, которые будут проводиться 
уже отдельно —  в этом и в следую-
щем году. На средства городского 
бюджета, либо на средства других 

программ, —  пояснил Анатолий 
Ефимович.

Например, нацпроект не пред-
усматривает установку опор осве-
щения, а они на улице Белкинской 
необходимы. Также там нужны пе-
шеходные дорожки, ведь вокруг 
жилые дома, рядом детский са-

дик и граждане рядом с проезжей 
частью должны чувствовать себя 
в безопасности.

Кроме того, на Белкинской 
следует решить проблему водо-
отведения и подобных проблем 

н е с к о л ь к о . 
С такого рода 
технически-
ми сложно-
стями городу 
уже придется 
разбираться 
отдельно.

ДОРОГУ 
ДОЛЖНЫ 

БЫЛИ 
СДАТЬ ЕЩЕ 

В КОНЦЕ 
ИЮЛЯ

Что касается Пяткинского про-
езда, то по поводу этой дороги 
Анатолий Шатухин сказал прямо: 
«Вторым подрядчиком я, как член 
комиссии, не доволен». Напомним, 
что первый подрядчик заявил, что 
ему предлагают слишком мало де-
нег и выходить на объект отказал-
ся. После этого были внесены не-
которые изменения в техническое 
задание и сумму предлагаемых на 
ремонт средств увеличили. Но это от 

проблем не спасло. Новая компания 
ООО «Рус- Строй» работает очень 
медленно, что создает горожанам 
большие проблемы, так как движе-
ние по этой дороге ограничено.

По информации Анатолия Ефи-
мовича, на эту компанию уже тоже 
наложены штрафные санкции. Вре-
мя, к счастью, еще есть. Главное, 
чтобы дожди не начались.

Еще до начала объявления тор-
гов было известно, что данный под-
рядчик себя плохо зарекомендовал 
на этом рынке. Но муниципалитет 
не имеет право запретить компа-
ниям участвовать в тендере.

— Мы покупаем кота в мешке, но 
по закону ничего не можем сде-
лать, —  отметил Шатухин.

Да и формально подрядчик не 
виноват. Оказывается, схема орга-
низации дорожного движения на 
этом участке не была вовремя со-
гласована. Теперь надежда только 
на членов комиссии, которые, как 
показывает практика, халтуру не 
примут.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПЯТКИНСКОМУ ПРОЕЗДУ ФАТАЛЬНО НЕ ВЕЗЕТПЯТКИНСКОМУ ПРОЕЗДУ ФАТАЛЬНО НЕ ВЕЗЕТ

	■ На ремонт дорог по контракту дается два месяца

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

В Обнинске ремонт дорог 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные и каче-

ственные автомобильные 
дороги» должен был завер-
шиться уже в конце июля. Но 
работы пока продолжаются. 
Задержки возникли на мно-
гострадальном Пяткинском 
проезде.
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КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О БОЛЬНЫХ 
СУСТАВАХ

Магнитно- резонансная томо-
графия, прочно вошедшая в кли-
ническую практику с конца про-
шлого века, продолжает разви-
ваться и активно использоваться 
в медицине и смежных областях, 
а по прогнозам специалистов на 
рубеже текущего столетия будет 
одним из самых перспективных, 
быстроразвивающихся и  самое 
главное —  востребуемых клиници-
стами исследований. Именно по-
этому появление данного метода 
томографии ставят сегодня в один 
ряд с открытием лучей рентгена.

Магнитно- резонансная томогра-
фия в настоящее время является 
мощным методом медицинской 
диагностики благодаря высокой 
информативности и  безопасно-
сти исследования. Для повышения 
информативности исследования 
постоянно вводятся технические 
усовершенствования, разрабаты-
ваются импульсные программы 
и методы обработки данных, по-
зволяющие обеспечить наилучшую 
визуализацию изучаемых структур 
с учетом диагностических задач.

Заболевания суставов по своей 
распространенности и материаль-
ным затратам, связанным с лече-
нием и реабилитацией больных, 
представляют собой актуальную 
медицинскую и социальную про-
блему. В России патология костно- 

мышечной системы заняла третье 
место после болезней органов 
дыхания, системы кровообраще-
ния. Основным методом лучевой 
диагностики заболеваний суста-
вов пока еще остается стандартная 
рентгенография. В ряде случаев 
при наличии заболеваний суставов 
изменения в суставах на рентгено-
граммах не определяются или они 
минимальные и неспецифические 
для данной патологии.

Внедрение в клиническую прак-
тику магнитно- резонансной томо-
графии существенно расширило 
возможности диагностики забо-
леваний суставов. Благодаря хо-
рошей разрешающей способности 
по отношению к мягким экстра- 
и интраартикулярным тканям МРТ 
является более информативным 
методом диагностики суставной 
патологии. Ранняя диагностика из-
менений в суставах, своевременно 
начатое и правильно назначенное 
специфическое лечение обеспе-
чивает продолжительное функци-
онирование суставного аппарата 
и улучшение качества жизни па-
циента.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
МРТ ПО СРАВНЕНИЮ 
С КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИЕЙ

Как и компьютерная томогра-
фия, МРТ является неинвазивным 
томографическим методом лу-
чевой диагностики. К преимуще-
ствам МРТ относятся:

 более высокая контрастная 
разрешающая способность. На-
пример, при МРТ очаги в головном 
мозге нередко визуализируются 
лучше, чем при компьютерной то-
мографии;

 фибромиома матки при ком-
пьютерной томографии не отлича-
ется по плотности от тканей матки, 

при МРТ —  имеет сниженный сиг-
нал на Т2ВИ и четко визуализиру-
ется; суставной хрящ хорошо визу-
ализируется на МРТ-изображениях 
в отличие от компьютерной томо-
графии;

 отсутствие ионизирующего из-
лучения, что позволяет проводить 
МРТ всего тела и повторять иссле-
дование в динамике, что особенно 
важно в онкологии для определе-
ния стадирования злокачественных 
опухолей и оценки эффективности 
лечения;

 отсутствие артефактов от кост-
ной ткани —  преимущество при 
оценке базальных отделов голов-
ного мозга;

 естественный контраст от дви-
жущейся крови —  исследование 
сосудов без внутривенного кон-
трастирования;

 исследование функции орга-
нов: измерение скорости крово-
тока, уровня диффузии в тканях 
с помощью ДВИ, метаболизма тка-
ней с помощью МРС, визуализация 
активации коры головного мозга 
с помощью функциональной МРТ.

Одним из преимуществ МРТ 
ранее считали возможность ска-
нирования в  любой плоскости, 
а не только в аксиальной, как при 
компьютерной томографии. Одна-
ко с появлением многосрезовых 
КТ-сканеров стало возможным 
получение тонких аксиальных 
КТ- срезов с последующей рекон-
струкцией изображений в любой 
плоскости.

К основным недостаткам МРТ по 
отношению к компьютерной томо-
графии относятся:

 более длительное сканирова-
ние, что может стать причиной дви-
гательных артефактов и снижает 
пропускную способность аппарата;

 недостаточная визуализация 
легочной ткани —  воздух не созда-
ет МР-сигнала, но визуализируется 
легочный интерстиций;

 невозможность надежного вы-
явления кальцификатов, некоторых 

видов патологии костных струк-
тур —  кальций не дает МР-сигнала, 
визуализируется костный мозг, а не 
костная ткань;

  п о д в е р ж е н н о с т ь  М Р -
изображений артефактам, в том 
числе за счет неоднородности маг-
нитного поля;

 невозможность обследования 
пациентов с клаустрофобией, ис-
кусственными водителями сердеч-
ного ритма, наличием инсулиновой 
помпы, слуховых имплантов, изде-
лий, в паспорте которых не стоит 
отметка о совместимости с МРТ;

 избыточный вес и большие га-
бариты человека (до 120 кг и 60–
70 см в диаметре).

Таким образом, МРТ имеет пре-
имущества перед компьютерной 
томографии при визуализации 
головного и спинного мозга, орга-
нов таза, суставов. При патологии 
легких, для диагностики ряда за-
болеваний костных структур, а так-
же у пациентов, которые не могут 
длительно и осознанно соблюдать 
неподвижность во время сканиро-
вания, предпочтительнее выпол-
нять компьютерную томографию. 
При МРТ брюшной полости может 
потребоваться многократная за-
держка дыхания, в случае неспо-
собности пациента ее выполнять 
информативность исследования 
значительно снижается. При выбо-
ре метода обследования необхо-
димо учитывать и другие факторы, 
такие как длительность сканирова-
ния и доступность соответствующе-
го оборудования.

В любом случае при возникно-
вении проблем со здоровьем об-
ращаться нужно к специалистам. 
И уже они подскажут, какой метод 
диагностики вам необходим.

О ВАЖНОМ
МЕДИЦИНА

Сегодня одним из наиболее важных методов диагно-
стики в медицине является магнитно- резонансная 
томография (МРТ). Его широко и эффективно исполь-

зуют в обнинском медицинском центре «Центр реабили-
тации». Более подробно об этом рассказали специалисты 
данного центра —  заведующий отделением рентгенологии, 
врач-рентгенолог, кандидат медицинским наук, профессор 
РАЕ, врач высшей квалификационной категории Валерий 
Викторович СМИРНОВ, врач-рентгенолог высшей категории 
Мария Валерьевна САВВОВА, а также инженер по обслужи-
ванию медицинской техники Виктор Валерьевич СМИРНОВ.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

МРТ —  МОЩНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИМРТ —  МОЩНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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С ЗАПАШКОМ

Помните череду недавних сканда-
лов из-за того, что в Протву попали 
тряпки, памперсы и другой крупный 
мусор? Директор МП «Водоканал» 
Илья ВОЛОДИЧЕВ тогда признал, 
что случилась поломка, и  в  реку 
сливалось буквально все…неочи-
щенное, конечно же. А заодно и по-
просил жителей всяческий крупно-
габаритный мусор, непредназначен-
ный для смыва в канализацию, не 
выбрасывать.

А  ужасный запах с  очистных 
помните? Он тогда окутал город 
из-за того, что четыре воздуходув-
ки, смонтированные на обнинских 
очистных, практически разом выш-

ли из строя.И хотя крупных аварий 
с  того времени практически не 
было, даже сейчас в соцсетях часто 
жалуются на запах в районе очист-
ных и периодически в других рай-
онах города.

НА ИЗНОС

В целом в Обнинске проблема 
во всем, что связано с  водой: ее 
доставкой и отведением. Неудиви-
тельно, ведь средний износ водо-
проводных сетей по официальным 
данным составляет 65–70%. Что эти 
цифры означают?

Например, есть критически важ-
ные для водоснабжения Обнинска 
водоводы —  они идут в сторону го-
рода из деревень Вашутино и До-
брое плюс кольцевой магистраль-
ный водовод города. И вот если там 
 что-то пойдет не так, если случится 
серьезная авария, не придется ли 
нам вспомнить середину нулевых, 
когда порой вода подавалась по 
графику?

— На Вашутинском водозаборе 
выполнен ремонт только Южного 
водовода с  заменой на полиэти-
леновые трубы. Для Северного во-
довода ремонт выполнен частич-
но —  приблизительно на 50%. Этот 

водовод крайне важен для водо-
снабжения Обнинска, его ремонт 
необходим в первую очередь, —по-
ясняет Илья Володичев.

Что касается Добринского водо-
забора, то состояние водоводов там 
близко к нормативному, но, тем не 
менее, требуется постоянно поддер-
живать его в порядке.

ЭКОЛОГИЯ

ОБНИНСК XXI ВЕК: 

Мы настолько привыкли пользоваться 
услугами ЖКХ, что если не 
случается аварии или отключения, 
практически не замечаем работу 
коммунальщиков. Между тем, если 
в прямом и в переносном смысле 
копнуть чуть глубже, то ситуация вовсе 
не такая спокойная. Специалисты 
говорят о действительно серьезных 
проблемах, в частности, в работе сетей 
водоснабжения и водоотведения.

	■ Реконструкция очистных в Обнинске - тема, которую обсуждают последние годы

БУДЕМ ЛИ ХОДИТЬ ЗА БУДЕМ ЛИ ХОДИТЬ ЗА 
ВОДОЙ НА ПРОТВУ?ВОДОЙ НА ПРОТВУ?

СРЕДНИЙ ИЗНОС 
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
СОСТАВЛЯЕТ 65-70%.
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ОБНИНСК УГОДИЛ В СЕТИ

Кольцевой магистральный водо-
вод, который проходит по город-
ской территории, тоже нуждаетсяв 
ремонте.Сетьпересекает крупные 
автодороги, например, проспекты 
Маркса и Ленина, улицу Королева 
и так далее. Некоторые её участки 
пролегают на большой глубине —  
свыше 4 метров.

А теперь попробуйте предста-
вить насколько масштабной будет 
авария на магистральном водово-
де? И насколько сложно будет про-
вести там ремонт? Илья Володичев 
признает, что последствия будут, 
мягко говоря, суровыми: «Наибо-
лее изношенные из этих участков 
также необходимо срочно менять»

А КАК ДЕЛА НА ОЧИСТНЫХ?

Первая технологическая линия 
очистных сооружений была вве-
дена в  эксплуатацию поэтапно 
в 1960–70-х годах. С тех пор на 
ней шли только плановые ремонты, 
а полной реконструкции не прово-
дилось из-за системной нехватки 
средств.

— Первая линия очень изношена, 
и технологии очистки не соответ-
ствуютсовременным требовани-
ям, —  признается Илья Володичев.

А вот вторая технологическая ли-
ния —  другое дело. Ее ввели в экс-
плуатацию в 2017-м году. И все бы 
хорошо, если бы не одно «но» —  
начальные этапы очистки завязаны 
на первую технологическую линию. 
То есть за запах с очистных нужно 
благодарить именно ее. По сло-
вам руководителя Водоканала, тут 
нужна или реконструкция, или ком-

плекс мероприятий, эквивалентных 
ей. В любом случае —  дорого. Сто-
имостьработ может достигать 1,5 
миллиардов руб лей

И КОЛЛЕКТОР?

Тут тоже —  без оптимизма. Его 
вообще в  ситуации с  водоснаб-
жением и очистными не хватает: 
везде есть проблемы, поломки, из-
носы, острая необходимость в ре-
монте и так далее. Из позитивного 
можно, пожалуй, вспомнить, что 
частьмагистрального хозфекаль-
ного коллектора уже заменена на 
новую —  от очистных до привок-
зальной площади. Но протяжен-
ность его гораздо больше. Начина-
ется коллектор на улице Энгельса, 
идет вдоль улицы Красных Зорь 
и  заканчивается, собственно, на 
очистных.

В районе улицы Красных Зорь 
коллектор значительно изношен 
и имеет очень большую глубину —  
достигает 7 метров. Обследование 
показало, что на данном участке 
трубы подвержены сильной вну-
тренней коррозии, местами осы-
пается бетон и оголена арматура. 
Вследствие таких повреждений 
трубы могут обрушаться, и на месте 
обрушения появляются провалы, 
которые крайне опасны.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Конечно, одна из главных про-
блем —  самый низкий в области та-
риф «Водоканала»: он ниже необхо-
димого уровня для водоснабжения 
на 10%, для водоотведения —  на 
50%. На деньги, получаемые пред-
приятием, сложно поддерживать те-
кущую деятельность, не говоря уж 
о ремонтах и модернизации.

А износ продолжает нарастать 
и требует быстрого и  комплекс-
ного решения. Простая замена 
сетей и оборудования, растянутая 
на годы, приведет лишь к тому, что 
придется бегать от аварии к ава-
рии. Таких примеров по стране 
масса, достаточно посмотреть 
в интернете. Но для реконструкции 
очистных, модернизации коллекто-
ра, прокладки новых сетей нужны 
миллиарды. Городской бюджет та-
кие расходы не выдержит, закла-
дывать средства в тариф тоже не 
выход —  он тогда взлетит на сотни 
процентов, кто из жителей это по-
тянет.

КОМУ НЕ НУЖЕН ВЫХОД?

К то-то скажет: другие города 
 как-то свои проблемы решают? 
В общем, да. По крайней мере, пы-
таются (другой вопрос –не у всех 
получается).Есть вариант добиться 
выделения средств из региональ-
ного или федерального бюджета. 
Но тут загвоздка —  миллиарды 
руб лей обычно просто так нико-
му не дают. Одно из ключевых 
условий в том, что город должен 
найти решение проблемы —  этим 
решением может быть и инвестор, 
который возьмет на себя часть 
расходов на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

Понятно, что инвестор не бла-
готворитель, он рассчитывает на 
возврат вложенных средств. Но 
в этом и задача Обнинска— с по-
мощью переговоров найтитакой 
вариант, который бы соответ-
ствовал интересам всех сторон. 
Наверное, есть отдельные люди, 
у  которых свои интересы выше 
интересов города и никакие ин-
весторы им тут не нужны. Так что 
лучше обратимся к объективным 
цифрам.

ЭКОЛОГИЯ

СЕТИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

СЕТИ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

187 км

148 км

67%

69%

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ИЗНОС СЕТЕЙ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗАМЕНА СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
РАСТЯНУТАЯ НА ГОДЫ, ПРИВЕДЁТ 
ЛИШЬ К ТОМУ, ЧТО ПРИДЕТСЯ 
БЕГАТЬ ОТ АВАРИИ К АВАРИИ

ТАРИФ «ВОДОКАНАЛА» —  
ИЗНАЧАЛЬНО НИЖЕ 
НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ: ДЛЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 10%, ДЛЯ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 50%

В районе улицы Красных Зорь хозфекальный 
коллектор  значительно изношен и имеет 
очень большую глубину - достигает 7 метров. 
Обследование показало, что на данном участке 
трубы подвержены сильной внутренней 
коррозии, местами осыпается бетон и оголена 
арматура. Вследствие таких повреждений 
трубы могут обрушаться и на месте обрушения 
появляются провалы, которые крайне опасны.
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УЧЕНИКОВ СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ, ШКОЛ ТОЖЕ

 ? — Первого сентября в школы 
города придут 16 732 ученика, это 
на 1101 больше, чем в прошлом 
учебном году. Удастся ли справиться 
с таким увеличением обучающихся?

— Ежегодное увеличение количе-
ства обучающихся в школах города 
последние четыре года составляет 
800–900 человек в год, в 2022 году 
прирост количества обучающихся 
в школах составил 1100 человек, 
но школы Обнинска работают в ре-
жиме одной смены. Для этого в об-
разовательных учреждениях города 
созданы дополнительные места для 
обучающихся за счет оптимизации 
площадей. Но чрезвычайно актуаль-
ным остается вопрос создания но-
вых мест в общеобразовательных 
организациях города.

— За последние несколько лет 
в Обнинске открылись две совре-
менные школы, когда заработает 
третья?

— В микрорайоне Заовражье 
строится общеобразовательная 
школа на 1144 места в  соответ-
ствии с концессионным соглашени-
ем между министерством образо-
вания и науки Калужской области 
и ООО «Прошкола».

— Проводился ли этим летом ре-
монт в «старых» школах?

— На ремонтные работы из 
средств муниципального бюджета 
ежегодно выделяется порядка 30 
миллионов руб лей. В 2021 были 
проведены следующие работы: 
ремонт системы вентиляции, са-
нузлов, инженерных сетей, замена 
оконных блоков, ремонт наполь-
ного покрытия, цоколя и отмостки 
зданий, обновление учебных ка-
бинетов и групповых ячеек и ве-
ранд —  в дошкольных организа-
циях.

РОДИТЕЛИ МОГУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ШКОЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ

 ? — Как дела с горячим питанием 
для школьников?

— В школах города Обнинска 
созданы условия для организации 
горячего питания детей. Горячие 
завтраки получают все обучающи-
еся начальной школы (1–4 клас-
сы), финансирование завтраков 

начальной школы осуществляется 
преимущественно из средств феде-
рального и областного бюджетов.

Из бюджета города финансиру-
ется питание льготной категории 
обучающихся. К льготникам, в соот-
ветствии с Постановлением адми-
нистрации города, относятся дети 
из малообеспеченных семей, дети 
с  ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, дети-инвалиды, в том числе 
индивидуально обучающиеся на 
дому. Школьники с ОВЗ или инва-
лидностью по решению родителей 
получают сухие пайки.

В школьных столовых все пище-
блоки на 100% оснащены техноло-
гическим и холодильным оборудо-
ванием и соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к организациям 
общественного питания.

К проведению контрольных ме-
роприятий по организации питания 
привлекается родительская обще-
ственность. В школах города до-
полнительно установлена система 
«Проход и питание», интегрирован-
ная в базу посещаемости.

В ОБНИНСКЕ 4 ПРИЗЕРА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ

 ? — В нашем небольшом городе 
сравнительно немного подростков, 
но они стабильно побеждают на 
разных олимпиадах. Прошедший 
год не был исключением?

— Ежегодно обучающиеся горо-
да Обнинска принимают участие во 
Всероссийской предметной олим-

пиаде школьников. В  2022  году 
в региональном этапе от Обнинска 
состязались 307 участников, из них 
27 —  стали победителями, 84 —  при-
зерами. На заключительном этапе 
команду нашего города представ-
ляли 6 ребят, 4 стали призерами: 
ЛУЖЕЦКИЙ Егор, ученик ФТШ 
(физика); ДЕРБЕНЕВ Вадим, ученик 
ФТШ (химия); КУЗНЕЦОВА Викто-
рия, ученица школы № 18 (испан-
ский язык); ГОЛОВИЗНИНА Татьяна, 
ученица Гимназии (немецкий язык). 
Достижения одаренных детей по-
ощряются городскими стипендиями 
в соответствии с решением Обнин-
ского городского собрания.

Для учащихся 7–11 классов с це-
лью теоретической и практической 
подготовки к региональному и за-
ключительному этапам Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
биологии и экологии в городе Об-
нинске работают профильные сме-
ны в рамках проекта «Биошкола», 
созданная для вовлечения школь-
ников в  научную деятельность, 
в изучение естественно- научных 
дисциплин. Ежегодно ее посещают 
60 человек. В 2021 году Управле-
ние общего образования организо-
вало взаимодействие «Биошколы» 
с НИЦ «Курчатовский институт».

ОБНИНСКИЕ УЧИТЕЛЯ —  
ПОБЕДИТЕЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ

 ? — Учителя тоже участвуют в кон-
курсах?

— В Обнинске сложилась си-
стема методической и психолого- 
педагогической поддержки пе-

дагогических работников через 
конкурсное движение. Ежегодно 
проводятся муниципальные про-
фессиональные конкурсы: «Мо-
лодой учитель», «Я в педагогике 
нашел свое призвание», «Лучшая 
авторская библиотечная выстав-
ка», «Интернет- ресурсы». С 2015 
по 2022 год в конкурсе участвова-
ло 77 педагогических работников.

На региональном уровне педаго-
ги города Обнинска неоднократно 
становились победителями и при-
зерами: призер в номинации «Мо-
лодой учитель» Власова Д. Д. (2018); 
призер в  номинации «Педагог- 
психолог» Кузьмина Т. А. (2017); по-
бедитель —  педагог- психолог Авра-
менко А. К. (2018). Педагог- психолог 
Заикина А. М. стала победителем 
в  номинации «За  гуманизацию 
образовательного процесса в до-
школьной образовательной орга-
низации» Всероссийского конкурса 
«Педагог- психолог России —  2016». 
Учитель информатики Курилен-
ко Е. В. стала победителем на фе-
деральном уровне Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства педагогических работни-
ков им. А. С. Макаренко (2019). Учи-
тель биологии Нужнова О. К. стала 
лауреатом Всероссийского конкур-
са «Учитель года России —  2020».

В  2021  году призером регио-
нального этапа стала Полярная А. А. 
в номинации «Молодой учитель».

В 2022 г. на региональном этапе 
конкурса профессионального ма-
стерства призерами стали молодой 
учитель из школы № 17 Празян На-
дежда Александровна и педагог- 
психолог Ищенко Любовь Владис-
лавовна из школы № 12.

С целью развития общепедагоги-
ческих компетенций молодых пе-
дагогов для эффективного включе-
ния в современную образователь-
ную среду наукограда действует 
«Школа молодого педагога» на 
базе МБУ «УМЦ».

ЗНАЮТ ЛИ ОБНИНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ, КЕМ ОНИ ХОТЯТ 

СТАТЬ?

 ? — В городе созданы простран-
ства для организации ранней про-
фориентации школьников?

Системе образования необхо-
димо сформировать механизмы 
взаимодействия с предприятиями 
города для организации цепочки 
непрерывного образования. Для 
этого школы начнут наиболее ак-
тивно использовать в работе ар-
сенал психолого- педагогических 
служб для организации ранней 
профилизации школьников, опре-
деления их потребностей в раз-
витии с  последующем взаимо-
действием с предприятиями. Но 
уже сейчас созданы инженерные 
классы на базе СОШ №№ 12, 13, 
17; «атомный» класс на базе СОШ 
№  16; химико- биологический 
класс с аграрной направленно-
стью на базе СОШ № 1 (заключен 
договор с Калужским филиалом 
Российского государственного 
аграрного университета —  МСХА 
имени К. А. Тимирязева); кадет-
ские классы открыты в СОШ «Тех-
ническом лицее» и «Лицее «Дер-
жава»; кадетский класс «Юный 
пожарный —  спасатель» на базе 
СОШ № 5.

ОБРАЗОВАНИЕ

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА
ПРО ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

В новом учебном году в образова-
тельные учреждения Обнинска 
придет без малого 25 тысяч 

обучающихся: 16 732 школьника 
(на 1101 больше, чем в прошлом) 
и 8 262 дошкольника. О том, с ка-
кими итогами пришла обнинская 
школа к новому учебному году, 
рассказала заместитель главы 
администрации Обнинска по 
образованию —  начальник 
управления образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА.



15№ 31 (1416), 19 августа 2022 г.

Работа не останавливается и ле-
том —  воспитанники биошколы по-
сещали МРНЦ имени Цыба, в кото-
ром проводились интересные про-
фориентационные занятия.

С 2021–2022 учебном году вне-
дряется «курчатовский» компонент 
в образовательный процесс лицея 
ФТШ при сотрудничестве с  На-
циональным исследовательским 
центром «Курчатовский институт» 
(Москва).

РОДИТЕЛЯМ РАССКАЖУТ

 ? — Ведется ли профориентаци-
онная работа с родителями школь-
ников?

— С 2019 года ежегодно в городе 
Обнинске проводится «Фестиваль 
образования от 0 до 100» в це-
лях профориентации школьников 
и их родителей. Организаторами 
являются: администрация города 
Обнинска, управление общего об-
разования, учебно- методический 
центр, Обнинский кластер науки 
и образования, Центр занятости 
населения г. Обнинска, медиахол-
динг «Все Из Первых Рук». Фести-
валь получил множество положи-
тельных откликов.

Созданный на базе Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства детский технопарк «Кванто-
риум» востребован и постоянно 
развивается. Интересуют наших 
детей образовательные программы 
промробоквантума, промышлен-
ного дизайна, IT-квантума, аэро-
квантума, энерджиквантума, био-
квантума и практические занятия 
в хайтек —  цехе.

 ? — Где родители могут повысить 
свою педагогическую культуру?

— Необходимым мероприятием 
в воспитательной системе города, 
направленном на повышение пе-
дагогической культуры родителей 
в вопросах развития и социали-
зации детей, стали «Родительские 
чтения», которые с 2017 года про-
водятся на регулярной основе еже-
квартально. Неотъемлемой частью 

воспитательной работы каждого уч-
реждения является городской про-
ект, направленный на обновление 
работы школьных библиотек «Чи-
таем вместе», результатом которо-
го является ежегодное вовлечение 
в читательскую деятельность и пу-
бличные мероприятия 10 700 детей.

 ? — Часто ли родители обращают-
ся за помощью?

— За период работы родитель-
ской школы консультации, психо-
логическую и педагогическую под-
держку получили 400 родителей.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

 ? — В нынешние времена органи-
зация летнего отдыха школьников 
стала очень актуальной задачей.

— Летом текущего года на тер-
ритории города функционировало 
20 лагерей с дневным пребыва-
нием детей и 17 профильных ла-
герей. Для оказания психолого- 
педагогической и  социальной 
помощи детям «группы риска» 
были организованы отряды в оз-
доровительных лагерях с  днев-
ным пребыванием в МБОУ «СОШ 
№ 10» и МБОУ «Лицей «Держа-
ва». На базе МБОУ «СОШ № 1 им. 
С. Т. Шацкого» организован лагерь 
труда и отдыха, рассчитанный на 
3 смены, июнь-август.

В 2022–2023 учебном году си-
стеме общего образования пред-
стоит активно решать задачи укре-
пления воспитательной системы. 
Стержневым аспектом программы 
воспитания является деятель-
ность, направленная на форми-
рование общероссийских цен-
ностей. Именно образовательные 
учреждения должны воспитывать 
граждан и патриотов своей стра-
ны. В  2022–2023 учебном году 
в школах города начнут свою де-
ятельность советники директоров 
по воспитанию. В г. Обнинске на 
эту должность и в резерв прошли 
серьезный конкурсный отбор 38 
педагогов. Каждому учреждению 

предстоит активно включиться 
в работу по развитию Российского 
движения детей и молодежи.

ЧЕМ ЗАНЯТЫ ОБНИНСКИЕ 
ПОДРОСТКИ

 ? — Есть ли возможность порабо-
тать у тех школьников, которые не 
хотят отдыхать?

— Важное направление деятель-
ности системы общего образова-
ния —  обеспечение занятости под-
ростков. Организация временной 
занятости осуществляется при со-
действии Центра занятости насе-
ления города Обнинска. Ежегодно 
в период летней оздоровительной 
кампании на временные работы 
определяются 427 подростков.

Охват детей и подростков ор-
ганизованным летним отдыхом 
и оздоровлением составляет еже-
годно 93% от общего количества 
обучающихся.

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ УЧЕНИКИ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕСТАМИ 

В ДЕТСАДАХ

 ? — Образование начинается с дет-
ского сада. Хватает ли мест в детса-
дах для всех желающих?

— За последние 10 лет в Обнин-
ске создано дополнительно 1485 
мест, организована работа 8 новых 
образовательных объектов. Полно-
стью ликвидирована очередь в до-
школьные организации для детей 
от 3-х лет, в 10 раз сократилась ак-
туальная потребность в местах для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В 2021 году в рамках проекта 

«Содействие занятости женщин» 
Национального проекта «Демо-
графия»: открыты группы кратко-
временного пребывания для 30 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
на первом этаже жилого здания 
по адресу ул. Курчатова, д. 35/1; 
введено в  эксплуатацию второе 
здание детского сада «Чебураш-
ка» (Пирогова, д. 14) для 140 вос-
питанников, из них 40 —  для детей 
ясельного возраста.

В марте 2022 открыт прием де-
тей в новые дошкольные учреж-
дения: «Мозаика» на 260 мест по 
адресу Гагарина, 8; «Сказка» на 300 
мест по адресу ул. Гагарина, 19. Ле-
том 2022 г. открыл свои двери для 
воспитанников детский сад в Сол-
нечной Долине (второе здание 
детского сада № 29 «Ладушка»), 
сейчас его посещают 20 детей, по-
степенно это учреждение выйдет 
на проектную мощность.

 ? — Чем родителей и педагогов 
радуют малыши?

— Под руководством городско-
го методического объединения 
инструкторов физической культу-
ры впервые в городе состоялось 
спортивно- массовое мероприятие 
для дошкольников «Старт дает 
Гимнастика!», традиционные спор-
тивные соревнованиях «Юные 
олимпийцы», на базе детского сада 
№ 9 традиционно проводятся со-
ревнования по аквааэробике среди 
воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Фестиваль детского театрально- 
художественного творчества «Теа-
тральные встречи», организатором 
которого является МБДОУ ЦРР-
детский сад № 6 «Звездочка», стал 
ежегодным и популярным.

Традиционно в городском парке 
проходит смотр- конкурс строевой 
песни «Солдатский конверт», по-
священный Победе нашего народа 
в ВОВ и организованный МБДОУ 
детский сад № 18 «Аленушка».
30 ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОЛУЧАТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ХОДИТЬ 
В ДЕТСКИЙ САД

 ? — Как решается вопрос с места-
ми в детсад для детей с особенно-
стями здоровья?

— Для создания условий обуче-
ния и воспитания 30 детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья дополнительно организованы 
места в  МБОУ «Начальная шко-
ла —  детский сад № 35» —  для де-
тей с РАС (расстройство аутистиче-
ского спектра); в МБДОУ «Детский 
сад №  11 «Дюймовочка» —  для 
детей с НОДА (нарушения опорно- 
двигательного аппарата); в МБДОУ 
«Детский сад № 41 «Альтаир» —  
для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи и ЗПР (задержка психи-
ческого развития). В новых детских 
садах «Сказка» и «Мозаика» с сен-
тября 2022 года открываются груп-
пы для детей с РАС на 28 мест.

В системе дошкольного образо-
вания работают ресурсные центры, 
деятельность которых направлена 
на своевременное решение педаго-
гических задач, выявление проблем 
методологического характера, поиск 
точек роста педагогического опыта. 
В сетевом взаимодействии прини-
мают участие детские сады: № 41 
«Альтаир», № 9 «Солнечный», № 6 
«Звездочка» и № 19 «Капелька», 
№ 42 «Ярославна», № 31 «Забава», 
№ 4 «Чебурашка».

ОБРАЗОВАНИЕ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ В ОБНИНСКЕ СОЗДАНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1485 МЕСТ, ОРГАНИЗОВАНА 
РАБОТА 8 НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ. ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАНА 
ОЧЕРЕДЬ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ, В 10 РАЗ СОКРАТИЛАСЬ 
АКТУАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МЕСТАХ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ.
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— Варикозное расширение вен 
нижних конечностей составляет 
до 5% всех хирургических пато-
логий, а среди поражения пери-
ферического сосудистого русла 
достигает 40%. До 25% населения 
страдают данным заболеванием. 
Синдром «тяжелых ног» отмеча-
ется у 85–95% взрослого насе-
ления.

В нашей стране различными 
формами варикозной болезни 
страдает от 30 до 35 млн. чело-
век, причем 15% из них имеют 
декомпенсированные формы за-
болевания, представленные тро-
фическими нарушениями кожных 
покровов, тромбозами и лимфо-
стазом.

Распространенность патологии, 
омоложение болезни, большое 
количество рецидивов и профи-
лактическая направленность со-
временной медицины заставляет 
нас выявлять и своевременно ле-
чить варикозную болезнь.

Многие пациенты все большее 
внимание уделяют эстетическому 
и экономическому аспектам лече-
ния. Этот факт диктует хирургам 
необходимость поиска новых ма-
лотравматичных методов хирур-
гических вмешательств с учетом 
показателей качества жизни.

В зависимости от стадии забо-
левания пациенту назначаются 
различные варианты лечения. Это 
безоперационные методы, такие 

как склеротерапия, эндовенозная 
лазерная коагуляция и радиоча-
стотная облитерация подкожных 
вен. При выраженной варикоз-
ной трансформации, при ослож-
ненных формах варикозной бо-
лезни проводятся хирургические 
вмешательства в  современных 
малоинвазивных модификациях, 
направленные на минимальную 
травматичность и быструю реа-
билитацию.

На первичном этапе проводит-
ся ультразвуковая диагностика 
с выявлением или исключением 
клапанной недостаточности вен 
и тромбозов. Опытные хирурги 
определят стадию и форму за-
болевания, назначат оптималь-

ное лечение, которое нередко 
является двух- или трехэтапным 
и включает в себя хирургическое 
и/или безоперационное лечение 
с последующим наблюдением па-
циента в период реабилитации.

В «ЦР» представлены все виды 
диагностики и весь спектр вме-
шательств на поверхностных 
венах нижних конечностей. Пре-
бывание пациентов в стационаре 
максимально комфортное и ми-
нимально продолжительное.

Наши приоритеты —  это эффек-
тивность и безопасность лечения.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Отвечает кандидат медицинских наук, врач-флеболог, врач-хирург 
медицинского центра «Центр реабилитации» Андрей Михайлович НИКОЛАЕВ:

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.

28 августа  

Музей семьи Цветаевых. 
Обзорная экскурсия по городу.
ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.

04 сентября
Киностудия «Мосфильм».

10 сентября
 Третьяковская галерея —  «Древне- 

русское искусство».
11 сентября

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

17 сентября
Оптина Пустынь. Шамордино. 
с.Клыково.

МП «Дом ученых» приглашает:

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

«У меня на ногах 
набухли вены. 
Боюсь, что это 
варикоз. Какие 

существуют методы лечения 
этого недуга?»

Елизавета

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«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.

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА —  ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОРЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА —  ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР

1 сентября в 17:00
На площади ГДК в День Знаний осенний фестиваль 

«Школа и творчество». Пусть начало учебного года будет 
ярким! 0+

10 сентября в 12:00
Цирковая программа «Самый лучший цирк» 6+

11 сентября в 18:00
Концерт Проекта творческих, талантливых молодых лю-

дей «Энергия улиц». Лучшие номера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12:00
Обнинский Театр сказок. Обнинский Народный драмати-

ческий театр им. Бесковой В. П. и студия детского творче-
ства CT.ART приглашают на спектакль по мотивам сказки 
В. Губарева «Королевство кривых зеркал». В фойе анима-
ционная программа. Режиссёр Елена Черпакова. 0+

23 сентября в 14:00 и в 18:00
Театр ИАТЭ представляет: Л. Петрушевская «Гигиена», 

А. П. Чехов «Каштанка». Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

29 сентября в 19:00
Комедия «Женихи». В ролях Татьяна Кравченко и Алек-

сандр Панкратов- Чёрный. 16+

2 октября в 18:00
К 50-летию ГДК. Концерт заслуженной артистки России, 

победителя Шоу «Голос 60+»Лидии Музалёвой и солистов 
государственного академическая русского народного ан-
самбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под управлением з. а. 
России Дмитрия Дмитриенко, с участием Ирины Музале-
вой. 6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН:  
8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры



УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ, 

ДВОРНИК Тел.: +7(910) 915 56 06

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В  Обнинске про-
должается строи-

тельство общеобразо-
вательной школы на 
1 144 места в  жилом 
районе Заовражье. Те-
плоснабжение школы 
будет осуществляться 
от Обнинской ГТУ-ТЭЦ 
№ 1 (ПАО «Калужская 
сбытовая компания»).

Для подключения 
школы к  теплосетям 
«КСК»  приступает 
к строительству участка 
межквартальных тепло-
вых сетей вдоль улицы 
Табулевича. По этой 
причине будет пере-
крыт тротуар по улице 
Табулевича от бульвара 
Антоненко в  сторону 
проспекта Ленина. Для 
движения пешеходов 
организуют временный 
пешеходный переход 

через улицу Табулевича.
Проект организации 

дорожного движения 
при производстве ра-
бот по строительству 
участка тепловых сетей 
согласован ОГИБДД 
ОМВД России по г. Об-
нинску и службами го-
рода Обнинск.

В соответствии с ут-
вержденным графиком 
окончание строитель-
ства запланировано на 
1  октября 2022  года. 
Калужская сбытовая 
компания приносит из-
винения за временные 
неудобства, вызванные 
строительством тепло-
вой сети.

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТИ К ШКОЛЕ №19 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТИ К ШКОЛЕ №19 
ПЕРЕКРОЮТ ТРОТУАР ПО УЛИЦЕ ТАБУЛЕВИЧАПЕРЕКРОЮТ ТРОТУАР ПО УЛИЦЕ ТАБУЛЕВИЧА

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

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
.
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ВСЕ РЕГИОНЫ В ГОСТИ К НАМ

География конкурса обширна: 
в  Обнинск приехали ребята из 
разных областей нашей страны: 
Калужской, Ленинградской, Амур-
ской, Новосибирской, Нижего-
родской, Московской, Тюменской, 
Томской, Ростовской, Сахалинской, 
Челябинской, а также из республик 
Башкортостан, Татарстан, Крым, из 
Краснодарского и  Камчатского 
края.

Участники конкурса соревнуются 
в девяти направлениях. Победите-
ли получат ценные призы. В реа-
лизации финальных соревнований 
участвовали крупные высокотех-
нологичные компании: ООО «Ло-
ретт», ГК «Геоскан», ООО «Спут-
никс» и другие.

Организатор конкурса —  ФГБУ 
«Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно- 
технической сфере». Сооргани-
затор —  Всероссийское детско- 
юношеское военно- патриотическое 
движение «Юнармия», Военный 
инновационный технополис «ЭРА».

ПОДРОСТКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ

Для Обнинска большая честь со-
брать вместе ребят со всей страны, 
готовых представить свои разра-
ботки в научно- технической сфере 
и крупные высокотехнологичные 
компании.

4 дня на трех площадках про-
ходят различные конкурсы. Участ-
ники конкурса по направлениям 
морской надводной и подводной 
робототехники демонстрировали 
свои способности на Белкинских 
прудах. С  композитными мате-
риалами при участии научного 
сотрудника ОНПП «Технология» 
идут работы в мастерской школы 
№  4. По направлениям беспи-
лотных летательных аппаратов, 
спутникостроения, космической 
разведки, электронной компо-
нентной базы, виртуального ин-
жиниринга и сухопутной робото-
техники конкурсанты работают 
в  «Точке Кипения» ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ.

ВЗАИМОВЫРУЧКА 
И ПОДДЕРЖКА РЕБЯТ УДИВЛЯЕТ 

И РАДУЕТ ВЗРОСЛЫХ

В коворкинге ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
развернулся полигон для соревно-
вания роботов.

Участники конкурса должны раз-
работать робота любой конфигура-
ции или на любой элементной базе 
на свой выбор. Никаких ограниче-
ний в этом плане нет. На сорев-
нованиях робот должен проехать 
полигон с 40 ячейками. За каждую 
ячейку начисляются баллы. В сле-
дующем году полигону исполнится 
10 лет. Больше 3000 участников 
почти со всей России уже прошли 
через эту полосу препятствий.

Полигон —  уникальная разра-
ботка института робототехники 
Санкт- Петербурга, она имитирует 
различные элементы местности: 

песок, керамзит, гравий, а также 
различные наклонные поверхно-
сти с разными покрытиями. Еще 
есть задания, которые нужно вы-
полнить, используя манипуляторы: 
например, надо взять маяк, это ци-
линдрическая баночка, и доставить 
его на поле соответствующего цве-
та. Ребята должны показать и навы-
ки управления, заехать на быстро 
вращающийся диск.

У конкурсантов есть две попытки. 
То есть у них есть возможность, если 
 что-то пошло не так, на второй по-
пытке исправиться,  что-то поправить 
в роботе. Для этого попытки разне-
сены во времени, то есть в первый 
день —  первая попытка, а во второй 
день вторая. И есть только один ве-
чер, чтобы исправить или  что-то по-
чинить в технике. Иногда конкурсан-
ты умудряются за ночь практически 
переделать всего робота.

— Наше направление нацелено 
на подготовку молодых кадров 
в области робототехники, —  рас-
сказывает Светлана Юрьевна 
СТАНКЕВИЧ, куратор направления 
«Сухопутная робототехника».

— Сейчас это приоритетное на-
правление. Мы стимулируем ребят 
к занятиям робототехникой и не 
ограничиваем ни инженерную 
фантазию, ни конструктивную —  
у всех есть полная свобода творче-
ства, что позволяет ребятам разви-
ваться в том направлении, которое 
им интересно.

По условиям конкурса, участ-
ников этого направления должно 
быть не больше двадцати. И ре-
бятам есть чем удивить взрослых. 
Кроме навыков роботостроения, 
они проявляют достойные челове-
ческие качества и умение работать 
в команде.

ИННОВАЦИИ

ОБНИНСК ПРИНИМАЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ИНТЭРА-2022»

Первый наукоград всегда был и остается цен-
тром притяжения научной молодежи. С 16 
по 19 августа Обнинск принял Всероссийский 

инновационно- технический конкурс «ИНТЭРА-2022» 
(«Интеллектуальная элита российской армии»). 
В конкурсе приняли участие одаренные ребята, руками 
и умами которых создается технологическое лидерство, 
технологический суверенитет нашей страны. Это члены 
Юнармии, гражданские школьники, учащиеся системы 
довузовской подготовки Министерства обороны РФ —  
всего почти 160 участников.
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— У нас очень дружная атмос-
фера, —  говорит Светлана Юрьев-
на. —  Взаимовыручка такая, что ре-
бята готовы со своего робота снять 
 какой-то узел и дать своему сопер-
нику, чтобы тот проехал. И это уже 
не на одних соревнованиях. Очень 
радует взаимовыручка, взаимопо-
мощь и поддержка.

Живут участники соревнований 
в гостинице «Триумф Плаза».

— В Обнинске организовано все 
прекрасно, —  заверила Светлана 
Станкевич Большое спасибо орга-
низаторам, которые помогли здесь 
все это реализовать. Очень ком-
фортно. Любые вопросы решаются 
оперативно. Все нравится, и город 
замечательный. Самое интересное 
будет 19-го числа. Это будут фина-
лы. Будут соревноваться 10 самых 
сильных участников.

ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ ОБСЛЕДУЮТ 
ДНО БЕЛКИНСКОГО ПРУДА

Анастасия Андреевна МАРКО-
ВА —  куратор направления «Мор-
ская надводная робототехника» —  
представляет Санкт- Петербургский 
политехнический университет.

У участников конкурса двой ное 
задание. В среду ребята с помощью 
беспилотной надводной платфор-
мы «Кадет- М» провели оценку дна 
Белкинского пруда. И результаты 
их труда, без сомнения, будут инте-
ресны многим жителям наукограда.

Участники соревнований этого 
направления занимались автоном-
ной навигацией с помощью систе-
мы технического зрения. Для этого 
они написали программу по рас-
познаванию знаков, чтобы пройти 
через «ворота». Участники должны 
настроить связь в ультракоротком 
волновом диапазоне (УКВ). Когда 
беспилотник пройдет последние 
ворота и финиширует, он отправит 

сигнал об этом на базовую стан-
цию.

Ребята должны будут принять 
этот сигнал и дешифровать инфор-
мацию.

При оценке результатов челове-
ческий фактор исключен, подчиты-
вается все автоматически.

— Часть детей с  нами не пер-
вый год, —  рассказывает Анастасия 
Маркова. —  Было очень здорово их 
снова видеть. Из 9 направлений, 
заявленных в конкурсе, ребята вы-
бирают именно наше. Это очень ра-
дует. Значит, это им действительно 
нравится.

БЕСПИЛОТНИКИ 
ОБНАРУЖИВАЮТ И ТУШАТ 

ПОЖАРЫ

Михаил ГЕРАСЬКИН в Обнинске 
впервые, он представляет группу 
компаний «Геоскан». На конкурсе 
Михаил один из тех, кто курирует 
направление беспилотных авиа-
ционных систем. Суть конкурсного 
испытания заключается в выпол-
нении заданий на уровне службы 
МЧС, ребята программируют ква-
дрокоптеры.

— И на этих квадрокоптерах 
ищут очаги пожара. Участники кон-
курса программируют автономный 
полет, чтобы потушить огонь, —  рас-
сказывает Михаил. —  Понятно, что 
это все имитация. Контейнер с во-
дой имитируется маленьким грузи-
ком, его нужно сбросить в «очаг по-
жара», для этого программируется 
камера, которая ищет специальные 
метки.

Выполнив задание, квадракоп-
тер должен вернуться. Естествен-
но, с первого раза получается не 
у всех, но для того и есть на кон-
курсе кураторы, чтобы направить 
ребят по нужному пути. На этом 
направлении участвуют 20 человек, 

и каждый подходит,  что-то спра-
шивает, каждому нужно ответить. 
Самому старшему участнику 17 лет.

— Ребята очень сообразитель-
ные, находчивые, эрудированные. 
Они находят пути решения, и у них 
получается все хорошо, —  заверил 
куратор. —  Очень благодарен орга-
низаторам, Александре ЧЕРНАТ, что 
они так хорошо организовали все-
российский конкурс, что дети при-
езжают именно к нам, в Обнинск, 
со всей страны. Даже с Камчатки 
и Сахалина. Это круто, что у детей 
есть желание в этом участвовать.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПОЯВИЛАСЬ 
В БЕСЕДКЕ БЕЛКИНСКОГО 

ПАРКА

Направление «Морская подво-
дная робототехника» курирует Ок-
сана КАБАНЦОВА.

В этом году ребятам нужно раз-
работать маленький подводный 
аппарат на одном движителе, ко-
торый сможет проходить в трубу 
малого диаметра и производить 
обследование местности.

По легенде задания, нужно про-
вести исследование подводной 
лодки, но для этого нужно пройти 
небольшой люк, в которой основ-
ной робот пройти не сможет, по-
тому что у него слишком большие 
размеры. Поэтому разрабатывают 
маленький аппаратик, который 
подключают к большому роботу 
и вместе с ним погружают в бас-
сейн.

Все проходит Белкинском парке, 
в беседке.

— У нас соревнуются 16 человек, 
8 команд. В конкурсе принимают 
участие ребята от Благовещенска 
до Санкт Петербурга. Основные со-
ревнования будут проходить 19-го 
августа в специальном бассейне. 
Многие ребята успешно выполня-

ют задачи, у них уже большой опыт 
программирования и конструиро-
вания.

Площадка конкурса всех устраи-
вает. Слегка сожалеют ребята толь-
ко о том, что не могут посмотреть 
работу других направлений.

ЛУЧШЕ ВСЯКИХ ПРИЗОВ…

В России ежегодно проводится 
большое количество различных 
интеллектуальных конкурсов, но 
только некоторые открывают се-
рьезные перспективы для школь-
ников. Один из таких конкурсов 
«ИнтЭРА».

Призеры конкурса будут зане-
сены в  государственный инфор-
мационный реестр (ГИР) сведений 
о личных достижениях обучающих-
ся в возрасте до 18 лет.

На основе сведений о  побе-
дителях и призерах конкурсных 
мероприятий высокого уровня, 
включенных в  этот реестр, еже-
годно формируется список пре-
тендентов на получение грантов 
Президента Российской Федера-
ции для лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности (в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 декабря 2015  г. 
№ 607 «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выда-
ющиеся способности»).

И кроме этого, начисление до-
полнительных баллов (в рамках 
внутривузовской квоты) абитури-
ентам, являющимся победителями 
или призерами Всероссийского 
научно- технического конкурса 
«ИнтЭРА», будет внесено в Правила 
приема 2023–2024 годов!

Приобретаемые за время уча-
стия в подобных конкурсах навыки 
очень полезны не только в учебе, 
но и в работе, где придется прини-
мать серьезные самостоятельные 

решения. Каждая олимпиада и кон-
курс —  это маленький экзамен, 
и если ребенок с первого класса 
может спокойно писать в незна-
комой обстановке, устно отвечать 
незнакомым людям, то ЕГЭ и экза-
мены в вузе для него покажутся со-
всем простым и привычным делом.

Конференции и устные олимпи-
ады требуют от ребенка умения за-
щитить свою позицию, выражаясь 
связным, понятным языком, уме-
ния аргументировать свои ответы. 
Именно таких навыков многим 
не хватает не только в школе, но 
и в работе и общении с друзья-
ми и близкими. И именно умение 
аргументировать свою позицию 
и не бояться устных выступлений 
прекрасно развивают олимпиады 
и особенно конкурсы!

На торжественное объявление 
победителей конкурса приглашены 
директор по развитию интеграци-
онной политике Национального ис-
следовательского института «МЭИ» 
Анастасия МАШКОВА, начальник 
Главного управления инноваци-
онного развития Министерства 
обороны Российской Федерации 
Александр ОСАДЧУК, председатель 
наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно- технической 
сфере Иван БОРТНИК.

Татьяна ЛЕОНОВА, глава адми-
нистрации города: «Очень важно 
вовлекать молодежь в  научно- 
техническое и  инновационное 
творчество. Это залог технологиче-
ского суверенитета нашей страны. 
Желаю ребятам удачи!»
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