
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОБНИНСКИЙ 
МУЗЕЙ КУКОЛ 

ЛИЛИ АБРАМЫЧЕВОЙ 

ПОСЕЛИЛСЯ 
В ШКОЛЕ №4

 СТР.  7

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
АЛЕКСЕЙ ПАНОВ: 

С ЧЕМ ПРИШЛИ К НАРОДУ 
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ?

 СТР.  2-3

 СТР.  4-5

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ 
КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБНИНСКА
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С ЧЕМ ПРИШЛИ К НАРОДУ 
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ?

11 сентября в Обнинске состоятся довыборы по четвертому избирательному 
округу. И сегодня кандидаты в депутаты, а желающих попасть в Обнинское 
городское Собрание, к слову, набралось семь человек, пытающихся завоевать 
доверие избирателей. Давайте повнимательнее рассмотрим каждого из них.

«ЕР». АРТЕМ ЯРЗУТКИН. НЕ ПОЛИТИК, ПРОСТО ЧЕЛОВЕК

Единственный среди своих оппонентов не имеет никакого политического прошлого. 
Артем ЯРЗУТКИН —  спортсмен, волейболист, председатель городской федерации волейбола. 
Артем Васильевич —  сын Василия ЯРЗУТКИНА, который, к сожалению, умер в прошлом году. 
Василий Васильевич был депутатом четвертого округа, где сейчас планируются довыборы.

А что же Артем Ярзуткин? В отличие от своих оппонентов не занимается долгими раз-
говорами, не хайпует, не пишет стихи, а системно и планомерно продолжает путь отца.

Для Артема Васильевича важно продолжить все начатые Василием Васильевичем в этом 
округе дела и сделать жизнь людей комфортнее. И примеров сегодня —  масса, о чем рас-
сказывают сами жители округа.

Для него на самом деле чуждо много говорить, он часто скромничает и предпочитает 
словам дело.

КПРФ. АНДРЕЙ 
ЕВСТИФЕЕВ. ZА ХАЙПОМ

Кандидат от коммунистической 
партии, пожалуй, самый стабиль-
ный среди других оппонентов. 
В чем проявляется стабильность? 
В попытках Андрея Валерьевича 
быть избранным в Обнинское 
городское Собрание и таком же 
стабильном проигрыше. Выдви-
гался по разным избирательным 
округам, но все неудачно.

У Евстифеева любимая повест-
ка —  патриотизм. На агитацион-

ных фото и баннерах практически 
всегда фото с медалями.

А еще Андрей Валерьевич 
пишет о себе, что имеет государ-
ственные боевые награды. Одна-
ко ни одна из перечисленных им 
наград ни к правительственным, 
ни к государственным отношения 
не имеет.

На самом четвертом округе 
особо не светился, видимо, счи-
тает, что громких заявлений о па-
триотизме достаточно, чтобы на 
тебя обратили внимание.

ЛДПР. АЛЕКСАНДР КАССИН. 
КАК ПАРТИЯ СКАЖЕТ

Живет в Жуковском районе, в Бело-
усово. МЧСник, тушит пожары. В 2021 году 
участвовал в выборах в Законодательное 
собрание Калужской области, но про-
играл —  его поддержали около семи 
процентов избирателей.

В этом году партия решила, что пусть 
Александр Сергеевич попытает удачу еще 
раз и выдвинули кандидата в четвертом 
избирательном округе.

Громких лозунгов мы от него не слыша-
ли, да и в принципе складывается впечат-
ление, что ЛДПРовец предпочитает быть 
скорее молчуном, чем активистом. К акой-
то своей программы тоже нет, опирается 
на федеральную повестку фракции.

В общем, ничем не запомнился.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». ИГОРЬ 
КУЛЕБЯКИН. БЕЗРАБОТНЫЙ ПОЭТ

Членом партии «Справедливая Россия» Игорь 
Владимирович стал лишь летом этого года. Так же, 
как и Евстифеев, в 2020 и 2021 пытался участвовать 
в выборах, но проиграл.

Обнинцам Игорь Кулебякин известен как автор 
провокационных статей, а также человек, который 
много лет находился в федеральном розыске за 
публикацию материалов экстремистской направ-
ленности.

Что именно временно не работающий слуга на-
рода может предложить жителям округа —  неиз-
вестно. Четкой программы у Игоря Владимировича, 
по крайней мере, мы не увидели. Зато есть черно- 
белая газета, тиражом до тысячи экземпляров, 
где он публикует стихи и размышляет на разные 
глобальные темы.

В ОБНИНСКЕ ОБНОВИЛИ ВСЕ 
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
ВБЛИЗИ ШКОЛ

СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ 
ВОЗОБНОВЯТ СВОЮ 
РАБОТУ РЯДОМ 
С ЖК «ОЛИМП»

Перед началом нового учебного года члены 
комиссии по контролю за содержанием город-
ских дорог Обнинского горсобрания проверили 
состояние пешеходных переходов, расположен-
ных рядом со школами.

Как отметил председатель комиссии Анато-
лий ШАТУХИН, путь каждого ребенка до школы 
должен быть был безопасным. Он рассказал, что 
разметка пешеходного перехода —  это не только 
«зебра», но и дублеры знака ограничения ско-
рости и предупреждающего треугольника «Осто-
рожно, дети». До 1 сентября все «зебры» вблизи 
учебных заведений были обновлены.

Важно то, что сейчас новая разметка выполня-
ется холодным пластиком, а значит, прослужит 
дольше обычной.

И произойдёт это уже осенью. Напомним, что 
ограничения были установлены с октября про-
шлого года из-за карантина по африканской 
чуме свиней на территории Калужской области. 
В настоящее время эпидситуация стабилизиро-
валась, и с 1 октября в городе возобновят свою 
деятельность ярмарки выходного дня.

Купить продукцию калужских товаропроиз-
водителей можно будет рядом с ЖК «Олимп». 
Сделать это можно будет в следующие дни: 1, 15 
и 29 октября, 12 и 26 ноября, 10 и 24 декабря.
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ЛОТЕРЕЯ НА УДАЧУ

Есть еще два кандидата, о кото-
рых, если честно, и сказать нечего. 
Это самовыдвиженец Александр 
ШАРЛАЙ и Владимир РИГАС от 
«Партия пенсионеров». Честное 
слово, такое ощущение, эти два 
джентльмена просто решили 
попытать удачу, дескать, выстре-
лит —  не выстрелит. Яркой актив-
ности —  по нулям. Они просто есть 
в списках. И все.

Подводя итоги, можно сказать, 
что сегодня люди делают ставку не 
на принадлежность той или иной 
партии. Избиратели смотрят на 
реальные дела, важно, что пред-
ставляет из себя сам человек.

Можно, конечно, по-разному 
относиться к выборам, но они, как 
ни крути, нужны и важны. Во вре-
мя предвыборной кампании кан-
дидаты показывают, чего они на 
самом деле стоят, достойны ли они 
доверия, способны ли работать 
на земле и быть действительно 
слугами народа.

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?
И чтобы не быть голословными, мы отправились на четвертый избирательный округ пообщаться 
с жителями вживую. И спросить у них, что они думают о том или ином кандидате и знакомы ли они 
с ними вообще. И если Ярзуткина люди знают, фамилии Евстифеева и Кулебякина —  слышали, то по 
остальным самый частый вопрос был: а это кто вообще?
Интересно, на что рассчитывают кандидаты, если для избирателей их имена и фамилии —  просто на-
бор букв. И для чего тогда выдвигаться, если не собираешься делать ровным счетом ничего? Для галочки 
в портфолио, мол, вот я какой классный, в выборах участвовал?

«НОВЫЕ ЛЮДИ». ЕВГЕНИЙ 
КАРПУШИН. ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО!

Домохозяин Евгений КАРПУШИН жителям Об-
нинска запомнился тем, что в 2020 году вокруг его 
персоны разразился громкий скандал. В сентябре 
Евгения Петровича избила группа неизвестных лю-
дей, дескать, за то, что он работает в партии «Новые 
люди» и за его оппозиционные взгляды.

В 2022 году Карпушин решил проявить себя уже 
как кандидат в депутаты. Однако до недавнего вре-
мени его жители округа не видели и не слышали.

В партию якобы поступило обращение от жите-
лей домов 7, 9, 11 по улице Комарова с просьбой 
установить предупреждающие знаки при въезде 
во двор, чтобы водители не сокращали путь между 
улицами Гурьянова и Ленина, а также о защитной 

ограде на детской площадке. Подозрение вызывают 
подписи. Такое ощущение, как будто за несколько 
десятков человек расписывались двое, максимум 
трое. Уж больно похожи почерки. Впрочем, с этим 
разбираться не нам.

Артем Ярзуткин 72 человека;

Андрей Евстифеев 18 человек;

Игорь Кулебякин 9 человек;

Евгений Карпушин 6 человек;

Александр Кассин 6 человек;

Владимир Ригас 3 человека;

Александр Шарлай 2 человека


Мы провели опрос среди жителей четвертого избирательного круга. 
Попытались выяснить насколько они знакомы с кандидатами в де-
путаты. Всего были опрошены 116 человек. Результаты вы можете 

видеть сами.

КСТАТИ

КАЛУЖСКИЕ ВЛАСТИ ДОБАВЛЯЮТ 
ПРОТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В НОВОЙ ОБНИНСКОЙ 
ШКОЛЕ БУДЕТ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
И МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС

В среду, 31 августа, на заседании региональ-
ного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
обсуждали обстановку в регионе. За последние 
6 недель отмечается высокий рост заболевае-
мости населения. За минувшие сутки выявлено 
346 случаев —  это антирекорд за время шестой 
волны COVID-19. При этом чаще болеют дети, 
чем взрослые.

Сейчас в области развернуто 300 инфекцион-
ных коек. На стационарном лечении находится 
241 человек. Их них 17 человек или 7% —  в ре-
анимации.

Вице-губернатор Константин Горобцов на-
помнил о необходимости строгого соблюдения 
элементарных противоэпидемических мер. На 
входе в учреждения снова должна проводиться 
термометрия, также необходима санитарная об-
работка общественного транспорта и помеще-
ний с массовым пребыванием людей.

«Учитывая, что 1 сентября начинается новый 
учебный год, возможен рост заболеваемости. Но 
мы можем его несколько уменьшить, если будем 
соблюдать ряд требований. Первое из них —  сле-
дить за здоровьем своих детей, близких, наблю-
дать за заболеваемостью в учебных и трудовых 
коллективах, отправлять на удаленный режим 
работы людей с признаками ОРВИ», —  подчер-
кнул вице-губернатор.

Константин Горобцов также призвал всех от-
казаться от проведения мероприятий в закрытых 
помещениях и по возможности перенести их на 
свежий воздух.

В  Обнинске продолжается строительство 
школы № 19 в микрорайоне Заовражье. Как со-
общила начальник Управления общего образо-
вания администрации Обнинска Татьяна Волни-
стова, все очень ждут новое учебное заведение. 
Все ближайшие школы работают с превышением 
проектной мощности с классами по 30 и более 
человек. Им нужна разгрузка.

Как объект школу должны достроить до кон-
ца этого года. А вот ввести ее в эксплуатацию 
планируется в следующем учебном году. Школа 
рассчитана на 1 144 места. По словам Татьяны 
Волнистой, проект интересный, с внутренним 
двориком и с бассейном. Также предусмотрены 
места для профильной работы.

«Там будет обязательно инженерный и меди-
цинский класс. И обязательно будет мини-кван-
ториум, на оснащение которого из бюджета Ка-
лужской области будут выделены дополнитель-
ные средства», —  отметили Татьяна Волнистова.

Она добавила, что в микрорайоне Заовражье 
точка допобразования просто необходима. Но-
вая школа станет еще одной точкой роста для 
развития детей.
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КОРЕННОЙ ОБНИНЕЦ

 ? — Вы окончили Калужский педа-
гогический университет, а сами из 
Калужской области или приехали 
из другого региона?

— Я коренной обнинец, родился 
и прожил здесь всю жизнь. Окон-
чил школу № 7. Это было начало 
90-х годов. Тогда начали вводить 
специализированные классы. Так 
получилось, что в нашей школе, 
в одной из первых, появился спец-
класс по химии и биологии. Это 
помогло нам поступить в высшие 
учебные заведения по профилю. 
К примеру, многие девушки по-
дали документы в медицинские 
институты. И выпускные экзамены 
у нас были заточены для меда. Мы 
сдавали не 20 билетов по 2 вопро-
са, а 60 по 3 вопроса. Наша под-
готовка по этим предметам была 
очень серьезная.

 ? — Ваше знакомство с ИАТЭ на-
чалось в ту пору?

Я решил поступить в калужский 
институт на биофак. Там и познако-
мился с первыми преподавателя-
ми ИАТЭ, будучи студентом. У нас 
были совместные работы и иссле-
дования по проблемам экологии.

После окончания университета 
я вернулся в Обнинск и решил за-
няться наукой. Первое место, куда 

я обратился —  это был ИАТЭ. Хотел 
поступить в аспирантуру. Но не по-
пал по срокам, так как вуз окончил 
летом, а прием у них был весной. 
Не хотелось терять полгода, так 
и оказался во ВНИИРАЭ.

МИРНЫЙ АТОМ

 ? — Получается, что Вы достаточ-
ный период времени проработали 
с Натальей Ивановной САНЖАРО-
ВОЙ (научный руководитель ин-
ститута)? Какое направление ку-
рировали?

— Сначала занимался черно-
быльской тематикой. Это отдален-
ные последствия аварии, обеспече-
ние радиационной безопасности 
населения. В основном это Брян-
ская область, юго-западные райо-
ны. Мы постоянно выезжали туда 
в командировки. Разрабатывали 
там системы мер по реабилитации 
этих территорий, возвращение их 
к нормальной жизнедеятельности. 
Это вопросы сельского хозяйства —  
конек ВНИИРАЭ. В принципе, моя 
кандидатская и докторская —  это 
работа по Чернобылю.

А  потом я  уже переключился 
на тематику, связанную с  оцен-
кой радиационной обстановки 

в районах размещения предпри-
ятий  ядерного- топливного цикла. 
В основном это атомные электро-
станции, но и не только они. Также 
и предприятия по добыче урано-
вой руды. Это комплексные работы. 
И начинались они с договорных те-
матик с атомными станциями, либо 
с Атомэнергопроектом.

 ? — На чем были сосредоточены 
Ваши исследования?

— Накопив достаточный матери-
ал за время работы, было решено 
привести его к  научной основе. 
Мы выиграли большой грант Рос-
сийского научного российского 
фонда и в течение трех лет, с 2018 
по 2020 гг., проводили экспедиции, 
собирали дополнительный матери-
ал, обобщали и систематизировали 
весь накопленный за 20 лет мони-
торинговых работ опыт. Это ком-
плексное исследование, которое 
включает в себя радиоэкологиче-
скую оценку атмосферного возду-
ха, наземных и водных экосистем, 
миграции радионуклидов и обе-
спечение радиационной безопас-
ности населения, потому что это 
тоже очень важный момент.

Понятно, что атомные станции вы-
брасывают в окружающую среду ми-
нимальное количество радионукли-
дов, это все очень строго регламен-
тировано. Но для людей, которые 
живут вблизи радиационно опасных 
объектов, важно понимать, что они 
не подвергаются дополнительному 
облучению. И такие исследования 
как раз направлены на то, чтобы до-
казать безопасность регионов.

НОВАЯ МЕТЛА

 ? — Был отрезок времени между 
работой во ВНИИРАЭ и приходом 
в ИАТЭ. Где Вы работали в этот пе-
риод?

— Я до июля работал во ВНИИ-
РАЭ. Работу не менял. Но есть у меня 
в Москве полный тезка, с которым 
мы не знакомы. Нас могут путать.

 ? — Студентов и педагогический 
состав ИАТЭ интересует, с какой 
стратегией Вы пришли? Есть 
 какое-то понимание, задачи, ко-
торые ставит головной вуз? Какие 
будут первые решения?

— Первое, с  чего я  начал —  
успокоил коллектив. Когда при-
ходит новый человек, то возника-
ют волнения, неопределенность, 
как «новая метла» начнет себя 
вести. Поэтому сразу всем ска-
зал, что не собираюсь устраивать 
 каких-то революций, менять кар-
динально состав. Мы работаем 
в штатном, спокойном режиме.

Но с другой стороны нам все 
равно надо меняться, поскольку 
наши жизненные реалии таковы, 
что возникает достаточно много 
сложностей. Скажу о начале учеб-
ного года. Для каждого вуза это 
трудный период запуска учебно-
го процесса. Надо распределить 
и  учебную нагрузку, и  сформи-
ровать расписание, заключить 
договора  с   профессорско- 
преподавательским составом. 
Здесь работа очень напряженная 
идет.

СТОЯТЬ НА МЕСТЕ —   
НЕЛЬЗЯ

 ? — Но ИАТЭ вроде как справ-
ляется?

— Как показала приемная 
кампания этого года, нам, безус-
ловно, необходимо менять еще 
и подходы к работе. После того 
как были значительно увеличе-
ны контрольные цифры приема, 
увеличено количество бюджет-
ных мест, оказалось, что по факту 
у нас есть ряд направлений, где 
мы видим недобор абитуриентов.

Касается это не только ИАТЭ, 
но и всех вузов страны. В итоге 
ситуация на образовательном 
рынке резко обострилась. Вузы 
начинают конкурировать за аби-
туриентов. И здесь нам надо ме-
нять стиль работы, искать новые 
подходы, как нам привлечь ребят. 
Я вижу поле для размышления, 
нестандартных идей, как рабо-
тать с выпускниками, с их роди-
телями, в том числе. Будем искать 
способы, как завлечь молодежь 
в ИАТЭ.

ИАТЭ ЯВЛЯЕТСЯ КУЗНИЦЕЙ ИАТЭ ЯВЛЯЕТСЯ КУЗНИЦЕЙ 
КАДРОВ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ КАДРОВ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБНИНСКАИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБНИНСКА

АЛЕКСЕЙ ПАНОВ: 

У ИАТЭ НИЯУ МИФИ появился руководитель. 
Им стал профессор Алексей Валерьевич Па-
нов. Для Обнинска не чужой человек, мно-

го лет работал в институте по совместительству, 
с коллективом знаком. Пришел с тотально пози-
тивным настроем и ворохом задач, которые со-
бирается планомерно воплощать в реальность. 
Пообщался с Алексеем Пановым и выяснил, как 
новый руководитель будет развивать ИАТЭ, вы-
страивать работу с госкорпорацией «Росатом» 
и какие цели ставит на ближайшую перспективу.
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 ? — Когда планируете начать брейн-
шторм?

— Мы сейчас заканчиваем подго-
товку к учебному году, запускаемся 
и садимся думать о приемной кам-
пании 2023 года. Если ничего не де-
лать, то проблемы возникнут снова, 
а может даже и усугубятся.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТУДЕНТЫ —  
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ИАТЭ

 ? — Не секрет, что без донорской 
помощи вузам сложно работать. Как 
планируете выстраивать работу с «Ро-
сатомом»?

— У нас с «Росатомом» очень плот-
ное взаимодействие. Перовое, чем 
ИАТЭ был всегда силен —  это подго-
товка кадров для атомной отрасли 
и атомных станций, предприятий, ко-
торые завязаны в  ядерно- топливный 
цикл. Мы готовим востребованных 
специалистов. Помимо наших сту-
дентов сюда приезжают на практику 
и стажировки учащиеся из других 
филиалов МИФИ. Ведь ИАТЭ —  это 
один из крупных филиалов МИФИ, 
а их там на сегодня 16. Поэтому вза-
имодействие с «Росатомом» очень 
плотное.

Дальше мы планируем крупные 
проекты. Это и  создание научно- 
образовательного центра на базе 
МИФИ, и  привлечение большего 
числа иностранных студентов. Это 
развитие не только учебной, но 
и научной составляющей —  создание 
лабораторий мирового уровня и не-
обходимой инфраструктуры.

 ? — То есть основная задача про-
екта —  увеличение числа студентов 
из-за рубежа?

— Проект находится на начальной 
стадии, разрабатываются планы ме-
роприятий с конкретными шагами. 
Ведь кроме концепции нужны и кон-
кретные проекты с привлечением 
заинтересованных организаций, 
чтобы они работали в более тесной 
связке с МИФИ и ИАТЭ. И конечно, 
подготовка и  увеличение приема 
студентов из-за рубежа.

«Росатом» продвигает ядерные 
технологии за рубеж достаточно ак-
тивно. Поэтому привлекать и учить 
специалистов, которые будут рабо-
тать на атомных предприятиях —  это 
прямая задача и ИАТЭ в том числе.

УНИКАЛЬНЫЙ ИАТЭ

 ? — МИФИ взял курс на специализа-
цию филиалов. Каждое структурное 
подразделение будет вести  какое-то 
направление более углубленно. Какое 
направление будет развивать ИАТЭ?

— Стратегия МИФИ заключается 
в том, чтобы каждая из площадок, 
которые, как правило, расположены 
в атомных городах, была заточена 
под  какие-то конкретные задачи, 
либо научно- исследовательские ин-
ституты «Росатома», либо атомные 
станции. ИАТЭ в этом плане более 
широк. Он готовит специалистов 
и для атомных станций по всей стра-
не, и для предприятий, и, в том числе, 
специалистов для институтов нашего 
города.

Надо не забывать, что институтам, 
таким как ФЭИ, МРНЦ, НИФХИ, ВНИ-
ИРАЭ и другим, нужны кадры. Где им 
их искать? К примеру, во ВНИИРАЭ, 
где я работал, большая часть моло-
дежи —  выпускники ИАТЭ. Наш вуз 
является кузницей кадров для пред-
приятий Обнинска. Не зря же мы 
говорим, что мы город- университет.

А по поводу иностранных студен-
тов —  здесь мы им даем не только 
знания, но и являемся некими ам-
бассадорами, продвигая интересы 
нашей страны за рубежом. Это очень 
важный аспект. Ведь они, по сути, 
проводят лучшие годы своей жизни 
в Обнинске. И, вернувшись в свою 
страну, они будут нашими прово-
дниками, сторонниками Российской 
Федерации.

И это большая ответственность. 
И преподавателей, и сотрудников, 
которые занимаются воспитатель-
ной работой, и даже жителей горо-
да —  как мы представим нашу стра-
ну, что они запомнят, оставим ли мы 
хороший добрый след? Ведь изна-
чально, при Советском Союзе, у нас 
были высшие учебные заведения, 
куда приглашали иностранцев. И по-
том, по возвращении на Родину, они 
создавали положительный имидж 
нашей стране.

И ИАТЭ НУЖДАЕТСЯ В КАДРАХ

 ? — Вы говорите, что ИАТЭ постав-
ляет кадры во все институты и пред-

приятия Обнинска, а где самому уни-
верситету брать кадры?

— Кадровый вопрос —  серьезный. 
Он важен не только для ИАТЭ, кадры 
нужно омолаживать и в наших инсти-
тутах. Здесь, как мне видится, нужно 
действовать в двух направлениях. 
Привлекать тех ученых, и  мы это 
делаем, которые работают в наших 
институтах. Но это, как правило, уз-
коспециализированные специалисты.

 ? — В ком особенно острая нехватка?

— Основная проблема —  нам надо 
готовить преподавателей, которые 
дают общие дисциплины. Особен-
но физика, математика. Пользуясь 
случаем, приглашаю к нам высоко-
классных специалистов, желающих 
работать преподавателями.

Процесс это взаимосвязанный: 
ученые приходят к нам учить, потом 
молодежь приходит к ним работать. 
Специалисты имеют возможность 
развивать и привлекать самых луч-
ших из них со студенческой скамьи, 
начиная с практик, дипломных работ 
и так далее. Это все очень хорошо 
работает. Потом выпускники могут 
пойти в аспирантуру.

И, безусловно, ее надо развивать 
в  ИАТЭ. Я  сейчас этим вопросом 
занялся вплотную. Здесь более 70 
аспирантов. Это огромный потен-
циал. Надо их собрать и показать 
нужное направление, чтобы они 
и диссертации более активно писа-
ли, и защищались. Это также один из 
важных источников пополнения на-
ших кадровых ресурсов.

 ? — Мы разговариваем в пред-
дверии нового учебного года. Ваши 
пожелания сотрудникам, студентам, 
школьникам, которые могут стать 
вашими потенциальными абитури-
ентами, и их родителям?

— Мы как всегда проводим линей-
ку 1 сентября. Всю нашу молодежь —  
и города Обнинска, и ИАТЭ в част-
ности, а также школьников хочу по-
здравить с началом нового учебного 
года. Они должны понимать и пом-
нить, что в первом наукограде есть 
лучший вуз нашей страны —  ИАТЭ. 
Мы будем рады их видеть в стенах 
нашего института в качестве снача-
ла абитуриентов, а потом студентов. 
Учиться дома прекрасно! У нас боль-
шие позитивные планы. И я уверен, 
что мы вместе их реализуем!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА 
РАДИОЧАСТОТНАЯ 
АБЛЯЦИЯ НА СЕРДЦЕ

РЯДОМ С ОБНИНСКОМ 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ХРАМА

Региональный сосудистый центр Калужской областной 
больницы провел впервые радиочастотную абляцию на 
сердце. Таким образом, наши медики одними из первых 
в ЦФО внедрили современную методику хирургического 
лечения тахиаритмий.

«С помощью методики РЧА устранили очаг аритмии: 
48-летнему пациенту пунктировали бедренную и ярем-
ную вены, через эти проколы с помощью катетеров ввели 
электроды в полость сердца. Пациент уже готовится к вы-
писке», —  рассказал министр здравоохранения региона 
Константин Пахоменко.

Стоит отметить, что ранее внутрисердечная радиоча-
стотная абляция (РЧА) применялась только в крупных фе-
деральных клиниках Москвы и Санкт- Петербурга, а также 
в нескольких региональных центрах. РЧА —  это малоин-
вазивный метод лечения нарушений сердечного ритма, 
который проводится с помощью высокочастотных токов. 
Он считается наиболее эффективным —  при проведении 
здоровые ткани не травмируются, а рубцуются, миокард 
(сердечная мышца) регенерируется самостоятельно.

«Оборудование и компетенции специалистов Калужско-
го регионального сосудистого центра позволили внедрить 
эту передовую методику», —  поделился в Телеграм успеха-
ми калужских врачей губернатор Владислав Шапша.

Это будет храм в  честь святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских. Возводить его начали сегодня 
в деревне Кабицыно. Перед началом строительства был 
совершен молебен.

И, как пояснил ответственный за эти работы иерей Алек-
сей ПАРШИЛКИН, сначала будет построен временный 
храм из сруба, чтобы прихожане быстрее смогли посещать 
службы, а затем начнут строить большую каменную цер-
ковь. Деревянный будет введен в эксплуатацию в течение 
двух месяцев.

Строительство ведется на пожертвования граждан.
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НОВОСТИ

В нашем регионе продолжается реа-
лизация программы догазификации 

домовладений. Мы обратились за разъ-
яснениями к депутату Законодательного 
собрания области, генеральному дирек-
тору ООО «Газпром межрегионгаз Калу-
га» и АО «Газпром газораспределение 
Калуга» Виталию КОВАЛЕВУ.

 ? — Виталий Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, на что направлена эта про-
грамма и насколько успешно она реали-
зуется в нашем регионе?

— Программа направлена на выпол-
нение поручения Президента России 
Владимира Путина о проведении дога-
зификации населенных пунктов и рас-
положенных там домовладений.

Реализация программы находится под 
контролем главы региона Владислава 
Шапши и  регионального штаба гази-
фикации Калужской области под пред-
седательством заместителя губернатора 
Ольги Ивановой. Штаб собирается еже-
недельно и обсуждает вопросы газифи-
кации региона в целом и программу до-
газификации в частности. На недавнем 
заседании штаба сообщалось, что на 

сегодняшний день от жителей области 
принято более 7,4 тысяч заявок, по бо-
лее чем 80% из них заключены догово-
ры, свыше половины из них исполнены.

Показатели Калужской области по до-
газификации выше общероссийских.

Всего до конца 2024  года в нашем 
регионе планируется догазифицировать 
около 10 тысяч домохозяйств.

Благодаря расширению мер социаль-
ной поддержки граждан и упрощению 
процедур согласования проектов по про-
кладке газопроводов, есть возможность 
значительно увеличить темпы подключе-
ния жилья к газовым сетям.

 ? — Есть ли  какие-то условия для участия 
в программе?

— Главное условие —  дом должен быть 
расположен в газифицированном насе-
ленном пункте. Также важно, чтобы дом 
и земельный участок были зарегистриро-
ваны, а газ планировалось использовать 
для личных нужд, а не коммерческой 
деятельности. Тогда до границы домов-
ладения газ доведут бесплатно.

 ? — А как быть с организацией газоснаб-
жения внутри домовладения?

— Работы внутри участка выполняются 
за счет средств заявителя только специ-
ализированными организациями, в том 
числе, АО «Газпром газораспределение 
Калуга». С 1 июля текущего года ком-
пания оказывает комплексную услугу. 
Она включает подготовку необходимой 
документации, выполнение проектных 
работ, строительство сетей до границ 
и внутри границ участка заявителя, по-
ставку и монтаж оборудования, его тех-
ническое обслуживание и заключение 
договора поставки газа. Услуга позволяет 
значительно сэкономить время заявите-
ля, поскольку ему не придется подавать 
документы в разные инстанции.

 ? — Есть ли льготы на подключение до-
мовладения к газу?

— Существуют региональные меры со-
циальной поддержки льготных катего-
рий граждан. Недавно депутаты Законо-

дательного собрания приняли закон об 
увеличении размера компенсации рас-
ходов на газификацию домовладений 
таких категорий заявителей с 50 тысяч 
до 80 тысяч руб лей. Кроме этого, субси-
дии теперь можно направить не только 
на приобретение, установку и подклю-
чение внутридомового газового обору-
дования, но и на строительство наруж-
ных сетей.

 ? — О каких льготных категориях идет 
речь?

— Это инвалиды и участники Великой 
Отечественной вой ны, их вдовы, инвали-
ды боевых действий, лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», бывшие узники концлагерей, 
родители и супруги военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей, многодетные семьи, инва-
лиды 1 и 2 группы, инвалиды 3 группы, 
достигшие возраста 55 лет (женщины) 
и 60 лет (мужчины).

Для получения выплаты необходимо 
подать заявление.

 ? — Что нужно сделать, чтобы стать 
участником программы?

— Необходимо подать заявку и  за-
ключить договор о подключении любым 
из удобных способов —  через портал 
Единого оператора газификации —  
connectgas.ru, через портал Госуслуг, 
офисы МФЦ, а также через Единые цен-
тры предоставления услуг во всех фи-
лиалах АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в Калуге, Козельске, Кондрово, 
Людиново, Кирове, Тарусе. Адреса есть 
на сайте www.gro40.com. При этом не-
обходимы всего три документа: копия 
свидетельства о собственности, паспорт 
и СНИЛС. Все остальное сделают наши 
специалисты.

Дополнительную информацию о до-
газификации можно получить в Едином 
центре предоставления услуг в фили-
алах АО «Газпром газораспределение 
Калуга» или по номеру 8–800–200–
67–79.

	● Анна СОКОЛОВА

О ВАЖНОМ

ПОДДЕРЖКА

ДОГАЗИФИКАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

1 СЕНТЯБРЯ —  ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемы калужане!

Сегодня в регионе формируется современная об-
разовательная среда. Строятся новые школы. Толь-
ко в текущем году капитально ремонтируются 13 
учебных заведений по программе, инициированной 
президентом страны. Активно создаются «Точки 
роста», идет оснащение новым компьютерным обо-
рудованием.

Очень важно, что в школах вводится должность 
советника директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями, 
который должен знать историю государства, уметь 
разъяснять политику страны, простым языком от-
вечать на вопросы учащихся.

Необходимо все сделать для того, чтобы наши вы-
пускники могли получить востребованные профессии, 
чувствовать себя в жизни уверенно и применять свои 
знания в родном регионе.

Калужская область отличается высоким качеством 
образования во многом благодаря профессионализму 
педагогов, которых мы поздравляем с Днем знаний 
и благодарим за труд и терпение. От всей души так-
же поздравляем учащихся, студентов и их родителей. 
Желаем вам успехов, счастья и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,

депутаты областного парламента

Губернатор Калужской области Владис-
лав ШАПША посетил приграничные райо-
ны Белгорода совместно с главой Белго-
родской области Вячеславом Гладковым.

— Для поддержки наших военнослужа-
щих, участвующих в специальной воен-
ной операции, здесь создан «Солдатский 
привал». Помогают неравнодушные люди 
со всей страны, администрация Белго-
родской области поддерживает волон-
теров.

Договорились, что и Калужская область 
обязательно поможет, —  заявил Владис-
лав Валерьевич.

Также губернатор встретится с Сергеем 
СКРИПКИНЫМ —  жителем Калужской об-
ласти, который готовит для солдат плов, 
шашлыки и другую домашнюю еду.

— Принял решение создать здесь наш 
калужский пункт помощи военнослужа-
щим. Поможем с  оборудованием. На-
правим сюда модуль для организации 
питания. Окажем всю помощь, чтобы во-
лонтеры продолжали поддерживать на-
ших бойцов, —  добавил Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША СОЗДАСТ В БЕЛГОРОДЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША СОЗДАСТ В БЕЛГОРОДЕ 
КАЛУЖСКИЙ ПУНКТ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМКАЛУЖСКИЙ ПУНКТ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

УЛИЦА БОРИСОГЛЕБСКАЯ 
В ОБНИНСКЕ ВСЕ ЖЕ 
ПОЛУЧИТ ТРОТУАР

В конце июня на улице Борисоглебская в Об-
нинске приняли ремонт дороги. Здесь в порядок 
привели участок в 1,15 километра от дома № 6 
по улице Белкинская до дома № 33 по улице 
Борисоглебская. Кроме обновления дорожного 
полотна, были сделаны 5 трапециевидных пе-
шеходных переходов, нанесена разметка, а обо-
чины укреплены щебнем.

Тогда тротуар не делали, сославшись на его 
обустройство по другому конкурсу. И вот обнин-
цы могут видеть, что работы ведутся. Как сооб-
щил на заседании горадминстрации вице-мэр по 
вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве, 
сейчас тротуар обустраивают на участке от ул. 
Поленова, 2 до перекрестка с ул. Обнинского.

«На данный момент производится укладка 
бордюрного камня и подготовка щебеночного 
основания. Дальше работы будут продолжаться 
ближе к улице Белкинской», —  пояснил Игорь 
Винцентасович.
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Когда мы написали об этом пе-
чальном событии, калужские и об-
нинские чиновники оживились 
и даже пообещали решить про-
блему. Однако этот вызов остался 
без ответа со стороны городских 
и областных властей. 18  апреля 
Павел СУСЛОВ, глава министер-
ства культуры Калужской области, 
по поручению губернатора Вла-
дислава ШАПШИ даже приезжал 
в Обнинск, чтобы вместе с главой 
администрации Обнинска Татьяной 
ЛЕОНОВОЙ решить вопрос с музе-
ем кукол.

Решали простенькую задачку 
и весной, и летом. В результате, ку-
клы свезли на склад и выгрузили. 
И вряд ли им удалось бы оттуда 
выбраться, если бы не директор 
школы № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ.

МУЗЕЙ В РЕКРЕАЦИИ

На третьем этаже школы, прямо 
в рекреации, нашли пристанище 
некоторые куклы из уникальной 
коллекции Лили Абрамычевой.

— Мы взяли часть кукол под свое 
крыло, но, к  сожалению, у  меня 
школа маленькая, у нас только пя-
тая часть коллекции, —  сожалеет 
Владимир Борисович.

— Удивительно! Как Вам уда-
лось уговорить Лилю Абрамыче-
ву? —  интересуемся у Владимира 
Светлакова. —  Она всегда отказы-
валась делить коллекцию даже за 
большие деньги.

— Когда ее попросили освободить 
помещение. Лиля Ильинична спро-
сила меня: «Что же мне делать»? 
Я ответил: «Я могу взять только часть, 
которая связана исключительно 
с учебным процессом. Давайте вот 
эту часть возьму». Она согласилась.

Лиля Ильинична поначалу была 
против разделения коллекции, но 
потом, видимо, поняла, что чинов-
ники от культуры и социалки не 
помогут, и попыталась спасти хотя 
бы часть коллекции. Ту, которая по-
священа истории нашей страны.

— Наш музей называется «Исто-
рия России в куклах», —  говорит 
Владимир Светлаков.

Куклы рассказывают, как зарож-
далась и развивалась история Рос-
сии, сначала о династии Рюрико-
вичей: кто они такие, как правили 
вплоть до Ивана Грозного. Дети уз-
нают о воссоединении земель рус-
ских. И это только первый шкаф!

Дальше идет династия Рома-
новых, от первого до последнего 
царя Николая II, советский период, 
куклы Ленина, Сталина и других 
правителей Советского Союза и его 
преемницы —  России.

Последний шкаф с куклами —  это 
история Обнинска, космонавтики, 
Гагарин и Циолковский.

Впрочем, ни шкафы, ни сами ку-
клы не расскажут детям об истории 
России и о многих важных вещах.

КОГДА ОЖИВАЮТ ОБРАЗЫ 
УШЕДШИХ ЛЮДЕЙ И ЭПОХ

Одно дело просто подойти к ви-
тринам, посмотреть на куклы, и со-
всем другое, когда экскурсия со-
провождается интересным расска-
зом. Тогда оживают образы давно 
ушедших людей и эпох. Обретают 
очертания исторические события 
и рождается понимание, что такое 
преемственность поколений. Детям 
нужны зрительные образы, чтобы 
 что-то понять и запомнить истории 
и события.

Но вот беда —  далеко не все 
взрослые могут интересно расска-
зать о том, что знают.

— Куклы не должны просто стоять, 
про них нужно рассказывать. В на-
шем школьном музее говорить об 
истории России будут дети. Конечно, 
лучше Лили Абрамычевой сложно 
провести экскурсию, поэтому мы за-
писали ее рассказ, и при подготовке 
своих сообщений ребята будут опи-
раться и на то, что поведала о своей 
коллекции Лиля Абрамычева.

В школе № 4 готовы стать ча-
стью обнинского туристического 
маршрута, готовы показать кол-

лекцию ученикам других школ. 
Детям и  взрослым есть, о  чем 
рассказать тем, кого интересует 
российская история.

В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ НЕТ 
МЕСТА ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

Сейчас Лиля Абрамычева болеет, 
поэтому в открытии музея участия 
принять не сможет. А ее коллекция, 
рассказывающая о сказках Пушки-
на, о старинном русском быте, об 
игрушках, в которые играли роди-
тели, бабушки и прабабушки сегод-
няшних школьников, и о многом 
другом, пока ждет своих спасителей.

Но пока ни обнинские библи-
отеки, ни школы куклами не за-
интересовались. У  культуры нет 
места для культуры? Или старые 
игрушки не так интересны некото-
рым обнинским чиновникам, как 
роскошные размалеванные и бо-
гато одетые куклы, продающиеся 
на аукционах за большие деньги? 
Для такого новодела место точно 
нашлось бы.

МАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ОБНИНСКУ НЕ 

НУЖНО?

2022  год —  Год народного ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия. Значит ли это, 
что мы можем уничтожать мате-
риальное культурное наследие? 
Куклы и игрушки, рисунки и по-
делки, сделанные руками обнин-
ских детей —  это часть духовной 
культуры.

В  музее есть куклы 1939 или 
1942 года рождения. Где, в каких 
коробках, на каких складах лежат 
эти ценные свидетели истории? 
Или уже не лежат?

84-летней Лиле Ильиничне пред-
лагали оставить коллекцию в Мо-
скве, она отказалась. Не согласилась 

и продать по экспонатам. Все хотела 
оставить любимому Обнинску.

Тысяча кукол 30 лет рассказы-
вали детям об истории России 
и Обнинска, о советском детстве 
их родителей, о писателях, русских 
царях и почетных гражданах на-
укограда. Куклы помогают найти 
самый короткий путь к сердцу и со-
знанию ребенка.

А как найти путь к сердцу и моз-
гу чиновников, от которых зависит 
судьба уникальной экспозиции?

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ОБНИНСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ ОБНИНСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ 
ЛИЛИ АБРАМЫЧЕВОЙ ЛИЛИ АБРАМЫЧЕВОЙ 

ПОСЕЛИЛСЯ В ШКОЛЕ №4

Обнинский музей кукол в образах и культу-
рологии России был создан в 1992 Лилей 
АБРАМЫЧЕВОЙ. Ему даже присвоен статус 

клуба ЮНЕСКО. Но недавно тысяча кукол остались 
без крыши над головой.

ОБНИНСКИМ ЧИНОВНИКАМ 
ГОВОРИТЬ О КУЛЬТУРЕ 
ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЕЕ СОХРАНЯТЬ

Пока на складах томятся куклы из 
музея Лили АБРАМЫЧЕВОЙ, обнин-
ские чиновники заняты разговорами 
об истории. Говорить о культурном 
и историческом наследии гораздо 
легче, чем его реально сохранять 
и передать детям.

2 сентября в 14:30 состоится 
очередной круглый стол в Доме 
ученых. Тема: «Историческое просве-
щение как инструмент сохранения 
национально- культурной идентич-
ности русского народа», посвящен-
ный 10-летию Фонда Владимира 
Храброго.

А в качестве инструмента никому 
не пришло в голову достать кукол, 
собранных Лилей Ильиничной?

Прекрасно, что у нас есть повод 
вспомнить Владимира Храброго, 
но не пришло ли время вспомнить 
о том, что мы обязаны передать 
детям весь исторический спектр? 
И желательно в доступных для де-
тей формах.

КСТАТИ

	■ Обещать – не значит выполнить



№ 33 (1418), 1 сентября 2022 г.8 ГРАНИ СПОРТА

А ШАПША БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ!

	■ Шапша и Гладков на Калужском космическом марафоне

	■ А уже через день на марафоне в Белгороде

Завершилось лето, и вместе с ним марафонские забеги. За три летних месяца губернатор 
Калужской области Владислав ШАПША успел пробежать такое же количество марафонов. 
Обнинск —  Калуга —  Белгород. Причем, если между обнинским и калужским забегами у главы 
региона был почти месяц на передышку, то между калужским и белгородским —  всего день.

295 ГОРОДОВ, 38 РЕГИОНОВ, 2 СТРАНЫ

Вот такие цифры показал Калужский космический марафон. 
К участникам перед началом забега обратились космонавты 
с Международной космической станции, а со сцены теплые слова 
стартующим сказал космонавт- испытатель Кирилл ПЕСКОВ.

Для любителей бега и профессионалов были предусмотрены 
дистанции: 5, 10 и 21,1 км. Маленькие дети, от четырех лет, бежали 
300 метров, также были дистанции 600 метров, 1 и 2 километра. 
Плюс ко всему состоялся забег безграничных возможностей для 
людей с особенностями развития здоровья.

Впервые на Калужском космическом марафоне провели эстафету 
среди муниципальных образований. Самыми спортивными в своих 
группах стали Обнинск, Перемышльский и Мосальский районы.

Звездную поддержку участникам марафона оказывала актриса 
и певица Эвелина БЛЕДАНС, также в забеге в Калуге принял участие 
и губернатор Белгородской области Вячеслав ГЛАДКОВ. Вместе 
с Владиславом Шапшой он пробежал пять километров.

ГУБЕРНАТОРСКОЕ АЛАВЕРДЫ

После марафона в Калуге Владислав 
Шапша отправился в Белгород, чтобы 
и там принять участие в забеге. Конеч-
но же, вместе с руководителем региона 
Вячеславом Гладковым. Бежали уже при-
вычные пять километров. И как признался 
Владислав Валерьевич, он совместил при-
ятное с полезным: и марафон пробежал, 
и заодно подсмотрел, какие интересные 
фишки можно позаимствовать у белгород-
цев и воплотить в Калуге в следующем 
году при организации очередного забега.

Кстати, в Белгороде в марафоне при-
няли участие порядка семи тысяч человек.

— Самое главное —  занимайтесь 
спортом и будьте здоровы! И никогда 
не болейте! Калуга и Белгород вместе 
навсегда! —  сказал Гладков.

БОЛЬШЕ ЦИФР!

Количество участников: 3878 че-
ловек;
Женщин: 1777;
Мужчин: 2101;
Самому возрастному участнику: 
89 лет;
Самому младшему участнику: 
4 года;
Средний возраст участников: 
26 лет.

	■ В Белгороде в забеге приняли участие около семи тысяч человек
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ПОДГОТОВКА

ФАКТЫ

Научно- техническая конфе-
ренция «Теплофизика реакто-
ров нового поколения» («Тепло-
физика-2022») пройдет с 14 по 
16  сентября на базе Физико- 
энергетического института им. 
А . И. Лейпунского (АО  «ГНЦ 
РФ —  ФЭИ», входит в научный 
дивизион Госкорпорации «Ро-
сатом» —  АО «Наука и иннова-
ции»). Тематика конференции 
отражает наиболее актуальные 
научные и технические вопро-
сы обоснования технологиче-
ских, конструкторских реше-
ний и безопасности реакторов 
нового поколения на тепловых 
и быстрых нейтронах, резуль-
таты фундаментальных и  по-
исковых исследований гидро-
динамики, тепломассообмена, 
физической химии и технологии 
жидких металлов, а также ис-
пользование рассматриваемых 

технологий в неядерных обла-
стях экономики России.

В конференции примут участие 
представители 23 организаций 
и  предприятий Госкорпорации 
«Росатом», Российской академии 
наук и высших учебных заведе-
ний Москвы, Санкт- Петербурга, 
Подольска, Сарова, Нижнего Нов-
города, Соснового Бора, Новоси-
бирска, Нальчика, Севастополя 
и других городов.

«Теплофизические направле-
ния научно- исследовательской 
деятельности сегодня вызывают 
очень большой интерес, они по-
зволяют научно обосновать раз-
личные параметры и процессы, 
разработать и практически ре-
ализовать аппараты и системы, 
обеспечивающие успешную экс-
плуатацию принципиально новых 
ядерных энергетических устано-
вок с  оригинальными научно- 

техническими решениями, в том 
числе не имеющих аналогов 
в мировой практике. На конфе-
ренции будут работать 7 секций 
по различным тематикам, про-
звучат 95 докладов. В заключи-
тельный день мы подведем ито-
ги, а также наградим победителей 

традиционного конкурса моло-
дых ученых», —  рассказал пред-
седатель программного комитета 
«Теплофизики-2022», главный на-
учный сотрудник ГНЦ РФ —  ФЭИ, 
д. т. н. Александр СОРОКИН.

Учредителями конференции 
выступают Госкорпорация «Ро-

сатом», АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ им. 
А. И. Лейпунского», Националь-
ный комитет Российской акаде-
мии наук по тепломассообмену. 
С условиями участия в конферен-
ции и программой можно озна-
комиться на официальном сайте 
мероприятия.

РОССИЙСКИЕ ТЕПЛОФИЗИКИ ПРЕДСТАВЯТ 95 ДОКЛАДОВ 
НА НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ОБНИНСКЕ

Первая Всесоюзная конференция 
по жидким металлам была проведена 
в 1955 г. в Лаборатории В, правопре-
емником которой является Физико- 
энергетический институт, всего через 
год после образования теплотехниче-
ского отдела, возглавляемого В. И. Суб-
ботиным. С тех пор было проведено 
более 40 крупных научно- технических 
мероприятий с различным статусом: 
от отраслевого научно- технического 
семинара до международной конфе-
ренции.

СПРАВКА

С 19 по 28  июля 2022  года 
при поддержке Госкорпо-

рации «Росатом» прошла про-
светительская экспедиция «Ле-
докол открытий». В путешествие 
на борту атомного ледокола 
«50 лет Победы» отправились 70 
старшеклассников из 31 региона 
России —  победители второго 
сезона конкурса «Большая пере-
мена». Для ребят была органи-
зована насыщенная программа, 
состоящая из трех тематических 
треков: «Открываю себя, «Откры-
ваю Арктику», «Открываю техно-
логии».

Доктор технических наук, ве-
дущий научный сотрудник отде-

ления ядерной энергетики ГНЦ 
РФ —  ФЭИ (входит в  научный 
дивизион Госкорпорации «Роса-
том» —  АО «Наука и инновации») 
Андрей Морозов выступил в ка-
честве эксперта трека «Открываю 
технологии» и познакомил старше-
классников с историей развития 
атомной энергетики: от строитель-
ства первой в мире АЭС до совре-
менных атомных технологий для 
разных отраслей промышленности. 
Особое внимание он уделил без-
опасности мирного использования 
атомных технологий. Лекции про-
ходили в формате диалога, юные 
полярники задавали вопросы и де-
монстрировали хорошие знания 
истории атомной энергетики. «Экспедиция на атомном ле-

доколе —  это ни с чем не срав-
нимые впечатления и шанс уви-
деть в действии применение от-
ечественных атомных технологий. 
Особенно, когда 25000-тонный 
корабль с атомными реакторами 
мощностью 75000 л. с. на скорости 
35 км/ч преодолевает метровые 
льды, а ты понимаешь это только 
по вибрации в каюте. Уникальная 
экспедиция оставит неизглади-
мый след в памяти всех ее участ-
ников. А  для находившихся на 
борту ледокола «50 лет Победы» 
школьников послужит стимулом 
для дальнейшего, более тесного 
знакомства с  мирным атомом. 
И что немаловажно, повлияет на 
выбор жизненного пути», —  отме-
тил Андрей Морозов.

Участники экспедиции дошли 
до Северного полюса, увиде-
ли белого медведя, архипелаг 
Земля Франца- Иосифа, а в Бух-
те Тихая любовались Полярной 
станцией и знаменитым птичьим 
базаром. В географической точке 
Северного полюса ребята совер-
шили самое короткое кругосвет-
ное путешествие —  пересекли 
все меридианы, поучаствовали 
в акции «Мы – открытие», когда 
каждый из участников стал «ме-
ридианом» Земли, протянув от 
себя к  отметке 90° разноцвет-
ные ленты с посланием, а также 
отправили «капсулу времени» 
для исследования дрейфа льда 
в Арктике и оставили послание 
для будущих участников просве-
тительских экспедиций.

УЧЕНЫЙ ГНЦ РФ —  ФЭИ РАССКАЗАЛ УЧЕНЫЙ ГНЦ РФ —  ФЭИ РАССКАЗАЛ 
ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ УЧАСТНИКАМ ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ УЧАСТНИКАМ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
«ЛЕДОКОЛ ОТКРЫТИЙ»«ЛЕДОКОЛ ОТКРЫТИЙ»

Просветительская экспедиция 
«Ледокол открытий» прошла с 19 по 
28 июля 2022 года. В путешествии 
приняли участие старшеклассники- 
победители второго сезона конкурса 
«Большая перемена» из всех регио-
нов России. Организатором меропри-
ятия выступила АНО «Большая Пере-
мена» при поддержке Госкорпорации 
«Росатом». Куратор проекта —  АНО 
«Корпоративная Академия Росатома» 
подготовила уникальную образова-
тельную программу, в рамках кото-
рой ребята узнали о современном 
технологическом развитии страны, 
об атомной энергетике, устройстве 
ледоколов, разработке и примене-
нии аддитивных технологий, а также 
стали участниками мастер- классов 
по теории изобретательства и про-
граммированию.

КСТАТИ
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ВМалоярославецком районе детям 
из ДНР, ЛНР и из Украины, который 

в новом учебном году посетят мест-
ные школы, раздали канцелярские 
принадлежности, школьные рюкзаки 
и другие необходимые в учебном про-
цессе вещи. Данное благотворитель-
ное мероприятие было организовано 
волонтером Ксенией МИТЮШИНОЙ 
и состоялось оно в пункте временного 
размещения беженцев (ПВР) 
в санатории «Воробьево».

Активное участие в этой рабо-
те принял и глава администра-
ции Малоярославецкого района 
Вячеслав ПАРФЕНОВ, который 
пообщался с детьми, поздравил 
их с началом учебного года.

— Желаю вам найти друзей 
и учиться на «4» и «5»! —  сказал 
ребятам Вячеслав Парфенов.

Он проинформировал, что на базе 
санатория будет оборудован класс для 
выполнения домашних заданий. А со-
бранного Ксенией хватило на два ПВР, 
вторая часть вещей отправлена в Лю-
диновский район.

— Я занимаюсь этой работой с мая 
текущего года. С помощью волонтеров 
из Москвы и при поддержке районной 
администрации мы в течение лета ор-
ганизовали для детей из Украины три 
выездных развлечения. В последний 
раз возили их в  Парк птиц. Помощь 

оказывают очень многие. Моя знакомая 
волонтер из Москвы покупает и при-
возит беженцам лекарства. В настоя-
щее время в нашем пункте в Воробьево 
проживают три беременные женщины, 
которым в сентябре предстоят роды. 
Мы уже обеспечили их детскими кро-
ватками, колясками, другим необходи-
мым, —  рассказала Ксения.

Она поддерживает постоянную связь 
и с волонтерами из Калуги. Такое взаи-
модействие очень эффективно.

Вячеслав Парфенов выразил Ксении 
и другим неравнодушным к чужой беде 
людям благодарность:

— Спасибо, что есть такие отзывчи-
вые люди! Очень ценно, что они идут 
рука об руку с администрацией и при-
ходят на помощь тем, кому она необ-
ходима!

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ 
АКТИВНО ПОМОГАЮТ БЕЖЕНЦАМ АКТИВНО ПОМОГАЮТ БЕЖЕНЦАМ 
ИЗ УКРАИНЫИЗ УКРАИНЫ

	■ Вячеслав Парфёнов и Ксения 
Митюшина общаются с детьми

	■ Приятно получить к началу 
учебного года новый рюкзак

КАЛУЖСКИХ ДЕТЕЙ 
С ДИАБЕТОМ 1 
ТИПА ОБЕСПЕЧАТ 
СНМГ

Родители Калужской области ранее обрати-
лись к губернатору Владиславу Шапше с прось-
бой помочь с обеспечением детей с диабетом 
1 типа системами непрерывного мониторинга 
глюкозы (СНМГ) и расходными материалами 
к ним. Они были услышаны. Глава региона по-
ручил калужскому Минздраву решить вопрос.

И вот время пришло. Как сообщил 1 сентября 
министр регионального здравоохранения Кон-
стантин Пахоменко, он дал поручение Калуж-
ской областной клинической детской больнице 
организовать проведение врачебной комиссии 
в условиях консультативно- диагностического 
центра детям с установленным диагнозом «са-
харный диабет» для определения нуждаемости 
в медицинских изделиях.

«Комиссия будет собираться на регулярной ос-
нове. Первая целевая группа будет определена 
в сентябре, и после проведения закупочных про-
цедур маленькие пациенты будут обеспечены 
СНМГ и расходными материалами к ним», —  со-
общил министр.

Он добавил, в дальнейшем комиссия продол-
жит свою работу.
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БУДНИ

А ГОРЯЩЕГО БАЛКОНА-ТО И НЕТ

– Приезжаем на место, а никакого 
возгорания нет, – разводит руками на-
чальник ПСО №3 ГУ МЧС по Калужской 
области Иван ДЬЯЧЕНКО.

Выяснилось, что 
звонивший несо-
вершеннолетний, 
и поэтому адми-
н и с т р а т и в н ы й 
протокол полиция 
составила на его 
маму. Теперь ей 
предстоит выпла-
тить штраф. 

Однако, как вы-
ясняется, у этого 
ю н о ш а  н е м а л о 
единомышленни-
ков. Другой моло-

дой человек вызывал спасателей на 
улицу Ляшенко, где якобы горел балкон. 
Но звонил он с разных номеров теле-
фонов, что несколько усложнило его 
поиск. Тем не менее, и этого хулигана 
установили.  

– Мы отрабатываем любой поступив-
ший к нам сигнал. Но надо понимать, 
что в тот момент, когда мы едем на лож-
ный вызов, где-то действительно может 
случиться пожар, и наша помощь может 
подоспеть позже туда, где она в самом 
деле необходима, – отметил Дьяченко.  

К тому же, если не брать в расчет 
человеческие ресурсы, а взять только 
материально-технические, один лож-
ный вызов обходится пожарной служ-
бе в тысячу рублей. А штраф за него 
варьируется от полутора до двух тысяч 
рублей. 

ЗА ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
СЕРЬЕЗНО НАКАЖУТ ДАЖЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Правда, далеко не всем телефонным 
хулиганам удается отделаться штрафом. 
Не так давно еще одному обнинскому 
«шутнику» суд на год ограничил сво-

боду. Это решение 
уже вступило в за-
конную силу. 

Как стало из-
вестно, этот житель 
города перешел 
все мыслимые и 
немыслимые гра-
ницы – он позво-
нил в службу 112 
и сообщил о воз-
можном взрыве. 
Сотрудники ФСБ 
оперативно уста-

новили место его нахождения и за-
держали. Вина звонившего доказана. 
Следует знать, что заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма при 
наступлении тяжких последствий мо-
жет повлечь за собой и гораздо более 
тяжелое наказание – в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет. 

Часто так любят баловаться под-
ростки, но в этой ситуации возраст не 
спасет. Уголовная ответственность за на-
меренное распространение ложной ин-

формации об актах террористической 
деятельности предусмотрена с 14 лет. 

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА СТАЛИ ЧАЩЕ 
СООБЩАТЬ О НАЙДЕННЫХ СУМКАХ

Но с другой стороны в наукограде 
участились и звонки по поводу найден-
ных на улице подозрительных предме-
тов. В таких случаях звонить в службу 
112 не только можно, но и нужно. 

По информации начальника Управле-
ния ГО и ЧС Сергея КРАСКО, в большин-
стве случаев граждане обнаруживают 
во дворах и на автобусных остановках 
сумки с какими-либо вещами. Содер-
жимое осматривает уже вызванная на 
место полиция. 

Позже находят и хозяев вещей. Вы-
ясняется, что они их просто забыли. Но 
Сергей Краско в этой ситуации восхи-
щается бдительностью жителей города. 
В службу 112 ежемесячно поступает до 
10 таких звонков. И лучше перестрахо-
ваться, чем равнодушно пройти мимо 
подозрительной сумки. Как говорится, 
себе дороже. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕДИЦИНА

Недавно в Обнинске 
установили личность 
телефонного хулига-

на, который терроризировал 
сотрудников многих экс-
тренных служб города. Но 
чаще всего он звонил по по-
воду выдуманных пожаров. 

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ РАСПОЯСАЛИСЬ В ОБНИНСКЕ РАСПОЯСАЛИСЬ 
ТЕЛЕФОННЫЕ «ШУТНИКИ»ТЕЛЕФОННЫЕ «ШУТНИКИ»

	■ По поводу таких вот забытых сумок жители Обнинска звонят 
диспетчерам службы 112 до 10 раз в месяц

	■ Иван 
ДЬЯЧЕНКО

	■ Сергей 
КРАСКО

Человечество на всем 
протяжении своего 

существования стре-
милось к совершенству 
и  красоте своего тела. 
Мы прекрасно помним 
и восторгаемся творени-
ями великих художников 
и скульпторов, чей талант 
подарил нам Афродиту 
Милосскую, Мону Лизу, 
Давида.

Человеческое тело 
уникально и неповтори-
мо, и в то же время это 
материал, который мож-
но доверить для измене-
ния только величайшему 
художнику, в совершен-
стве знающему его осо-
бенности, который за 

свою жизнь создавал 
шедевры пластической 
хирургии.

Сергей Николаевич 
СТЕПАНКИН —  врач и Ху-
дожник с большой бук-
вы. Врач, исследователь, 
учитель. Автор более 250 
научных работ в области 
пластической хирургии 
и эстетической медици-
ны, пяти монографий, 
кандидат медицинских 
наук.

Его огромный опыт, 
знания, отточенные го-
дами практики, навыки 
врача- хирурга, бесконеч-
ное чувство прекрасного 
сможет сделать из вас 
настоящее произведение 
искусства!

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

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

Врач ведет прием в медицинском центре  
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» в Обнинске на улице Любого, 2.

Запись на прием и консультации по телефону:  
9 (48439) 4–32–10.

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА ПРИНЯТА 
ПОСЛЕ РЕМОНТА

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
АГЕЕВА ПРИМЕТ ОБНИНЦЕВ 
7 СЕНТЯБРЯ

30 августа в Обнинске прошла комиссионная 
приемка ремонта транспортной развязки в цен-
тре города. Она соединяет улицы Маркса, Бел-
кинская и Борисоглебская.

Как сообщил вице-мэр по вопросам городско-
го хозяйства Обнинска Игорь Раудуве, здесь сде-
лали три участка: круг, поворот с улицы Маркса 
и кусок улицы Белкинской. Работы все выполне-
ны. Возникшие замечания к подрядчику ИП Гри-
горян были устранены. Небольшое нарушение 
срока не повлияло на качество.

Площадь отремонтированного дорожного по-
лотна составила более 1 800 квадратных метров. 
Комиссия приняла работу и подписала соответ-
ствующий акт.

7 сентября в Обнинске состоится личный при-
ем Уполномоченного по правам ребенка в Ка-
лужской области. Агеева Ирина Анатольевна 
примет жителей первого наукограда по вопро-
сам защиты прав и законных интересов ребенка.

Прием состоится в Доме ученых, который рас-
положен пр. Ленина, 129, к. 108. Начало в 9:00.

Предварительная запись по телефону: 8 484 
39 5–82–56.
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ЧЕМ БОЛЬШЕ УЧЕНИКОВ, ТЕМ 
ВЫШЕ ЗАРАБОТОК

И, как он отметил, по результатам 
первого квартала текущего года 
средняя заработная плата школь-
ных учителей составляет примерно 
38 тысяч 600 руб лей. Здесь не учи-
тывается зарплата директоров школ 
и других категорий управленче-
ского персонала. И этот показатель 
установлен без учета надбавки за 
классное руководство. Он является 
средним. Потому что уровень зара-
ботной платы разнится в зависимо-
сти от школы, класса и предмета.

Какие факторы оказывают влия-
ние на уровень заработной платы? 
Как пояснил Александр Сергеевич, 
поскольку у нас в регионе норма-
тивное подушевое финансирова-
ние, то соответственно уровень 
заработной платы педагогов за-
висит от количества детей в школе 
и в классе. То есть чем больше это 
количество, тем выше уровень за-
работной платы педагога.

Исключение составляют сель-
ские малокомплектные школы. 

Таковыми считаются учебные за-
ведения с числом детей до ста че-
ловек. Там для педагогов устанав-
ливают специальный повышающий 
коэффициент, чтобы они не теряли 
в деньгах из-за небольшого числа 
детей. Благодаря этому зарплата 
сельских учителей сопоставима 
с заработком их коллег в крупных 
городских школах.

СТАЖ УЧИТЕЛЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА 
ЕГО ЗАРПЛАТУ

Кроме того, на размер зарплаты 
учителей влияет сложность и на-
пряженность предмета. Есть группа 

предметов, которые требуют боль-
ших трудозатрат. Это математика, 
русский язык, где приходится про-
верять тетради и проделывать дру-
гую дополнительную работу. Также 
зарплата зависит от количества 
детей в классе, с которыми учитель 
работает. И от его квалификации.

Учителя периодически про-
ходят аттестацию и в за-

висимости от квалификаци-
онной категории получают 
соответствующие доплаты 

и надбавки. Соответственно, 
чем выше квалификационная 
категория, тем выше уровень 

зарплаты. В этой ситуации 
более квалифицированный 
молодой учитель имеет воз-

можность зарабатывать боль-
ше своего опытного, но менее 

эффективного коллеги.

— Мы сделали это сознательно, 
потому что убедились, что стаж 
учителя далеко не всегда влияет на 
уровень его квалификации. У нас 

есть достаточно большое количе-
ство молодых педагогов, которые 
показывают высокие результаты. 

И есть, к сожалению, педагоги, ко-
торые много лет отработали в шко-
ле, имеют большой стаж, но этот 
опыт используют менее эффектив-
но, —  отметил Александр Аникеев.

Так что трудовой стаж на уро-
вень зарплаты учителя сейчас не 
влияет.

— Важно учитывать, что в соот-
ветствии с нашей региональной 
системой оплаты труда, на уровень 
заработной платы учителей влияет 
эффективность их деятельности. 
Есть базовые уровни оплаты труда 
в разных школах, но если учитель 
показывает высокие результаты 
работы, то есть у него есть такие 
достижения, как победы учеников 
в предметных олимпиадах, кон-
курсах, когда его выпускники по-
казывают высокие результаты на 
Государственной итоговой атте-
стации, на ЕГЭ, то такой специалист 
получает стимулирующие выплаты 
и надбавки, —  сообщил министр 
образования и науки.

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕЙЧАС ЦЕНЯТ

Влияет на зарплату и  объем 
трудовых функций. Если у учите-
ля большая учебная нагрузка, то 
и зарплата выше.

— У нас в каждой школе есть По-
ложение о стимулирующих выпла-
тах и там определен перечень, за 
что каждому конкретному педагогу 
выплачиваются доплаты и надбав-
ки. Поэтому уровень заработной 
платы у  учителей одной школы 
может быть разным. Чем выше 
квалификация, тем выше зарпла-
та, —  продолжил свое пояснение 
Александр Аникеев.

Для молодых учителей в Калуж-
ской области установлены допла-
ты и надбавки к базовой ставке 
до 15 тысяч руб лей из стимулиру-
ющего фонда школы. Кроме того, 
начинающие педагоги получают 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки по двум направ-
лениям —  и как молодые специ-
алисты региона, и  как молодые 
специалисты- учителя. Оплата идет 
двой ная.

Молодые специалисты получа-
ют доплаты по окончании перво-
го, второго и третьего года работы. 
А молодые специалисты- учителя 
получают по итогам первого года 
работы единовременную выплату 
в сумме 30 тысяч руб лей, по итогам 
второго года работы —  40 тысяч 
и после третьего года работы —  
50 тысяч.

Помимо этого, дополнительные 
выплаты назначают учителям, ко-
торые приезжают в  Калужскую 
область по программе «Учитель 
для России». В Обнинске работает 
большое количество таких учи-
телей. С  целью найма жилья им 
выплачивают 23  тысячи руб лей 
ежемесячно. В нескольких муни-
ципальных образованиях еще есть 
компенсация за поднаем жилья. 
В том числе в Обнинске и в Боров-
ском районе.

А  вывод здесь напрашивается 
следующий. Зарплаты учителей, учи-
тывая все вышеперечисленные фак-
торы, могут сильно разниться. К при-
меру, у одних она может составлять 
16 тысяч руб лей, у других —  50.

СТОИМОСТЬ КЛАССНОГО 
РУКОВОДСТВА

Оплата за классное руковод-
ство —  разговор отдельный и осо-
бый. Она установлена Указом 
Президента РФ и не учитывается 
при расчете средней зарплаты. 
И  каждый классный руководи-
тель нашей страны, независимо от 
количества детей в классе, еже-
месячно получает доплату в раз-
мере 5 тысяч руб лей.

А в Калужской области за класс-
ное руководство выплачивается 
еще и региональная доплата в раз-

мере до 3 тысяч руб лей. То есть 
3  тысячи —  это максимальная 
сумма, и ее выплачивают в том 

случае, если число детей в классе 
превышает 25 человек. Если детей 
меньше, то сумма корректируется. 
В любом случае это уже больше 
5 тысяч.

НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В этом году в школах Калужской 
области в качестве эксперимента 
ввели новую должность —  советник 
школы по воспитательной работе 
и по взаимодействию с обществен-
ными организациями. Зарплата 
этого специалиста также зависит 
от базовой ставки и от объема тру-
довой функции.

— К то-то из учителей будет при-
нят на эту должность на полставки 
в качестве совмещения, для  кого-то 
это будет основная работа. Пред-
полагается, что часть зарплаты та-
кому специалисту будет выплачи-
ваться из федерального бюджета. 
Пока мы не знаем полной суммы 
зарплаты, —  сообщил Александр 
Аникеев.

Но уже известно, что такие спе-
циалисты будут работать в  222 
школах региона. А всего в Калуж-
ской области 338 школ и школ-
интернатов. Советники появятся во 
всех крупных учебных заведениях, 
а  что касается небольших школ 
района, то один такой специалист 
будет охвачивать своей деятельно-
стью сразу несколько из них.

Одним словом, новый учебный 
год обещает быть насыщенным, 
сложным и интересным.

ФИНАНСЫ

ПОЧЕМ НЫНЧЕ
Начало учебного года —  это 

хороший повод задуматься 
о том, что учителя должны 

не только хорошо учить, но и хо-
рошо зарабатывать. О зарплатах 
педагогических работников мы 
побеседовали с министром об-
разования и науки Александром 
АНИКЕЕВЫМ.

В Обнинске успешно работает 
городская программа «О по-
рядке выплаты денежной ком-
пенсации за поднаем жилых 
помещений». Сейчас ее сум-
ма составляет 12 тысяч руб-
лей. С января по август текущего 
года в наукограде данную компен-
сацию получали 28 учителей на 
общую сумму 2 647 443,32 руб ля 
и 7 воспитателей детских садов на 
сумму 651 428, 57 руб лей.
По информации вице-мэра по 
вопросам образования города 
Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, благо-
даря этому документу только за 
последний год в наукограде оста-
лись жить и работать 23 учителя.
Хотя кадровая проблема в на-
укограде все равно имеется. 
В настоящее время требуются 
учителя начальных классов, рус-
ского языка и литературы, истории 
и обществознания, а также учитель 
английского языка.

Согласно статистике сред-
няя зарплата педагогов 
обнинских школ за первое 
полугодие текущего года 
составила 43 010 руб лей. 
Но, как отметила вице-мэр 
по вопросам образования города 
Татьяна Волнистова, это средняя, 
значит, у  кого-то больше, у  кого-то 
меньше. Все зависит от нагрузки 
и от категории. Эта сумма учиты-
вает доплату из бюджета города 
(10 процентов к базовому окладу)

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ?РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ?
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Птичий грипп, как говорят в народе, 
подкрался незаметно. И если в других 
муниципалитетах было выявлено по од-
ному очагу этого заболевания, то в Мало-
ярославецком районе —  сразу пять. Уж не 
повезло, так не повезло. Тем не менее, 
малоярославецкие ветеринары с этой 
сложной проблемой справились успеш-
но.

— Со дня послед-
ней обнаруженной 
вспышки прошел 
21 день. На сегод-
няшний день огра-
ничительные меро-
приятия по высоко-
патогенному гриппу 
птиц на территории 
Малоярославец-
кого района сняты 
Постановлением 
губернатора Калуж-

ской области, —  сообщил Олег Анатольевич.

Птицу в угрожаемой зоне уничтожали 
бескровным методом. Олег Анатолье-
вич рассказал, что с населением в этом 
вопросе было работать непросто. Не 
все граждане с пониманием относились 
к вынужденным мерам. Ветеринарам 
пришлось потрудиться. Зато и резуль-
тат налицо, новых вспышек по ВГП 
на зафиксировано. А в Неделинском 
филиале АО  «ПРОДО Птицифабрика 
Калужская», где была установлена на-
блюдаемая зона с последующим разме-
щением там контрольно- пропускного 
пункта с круглосуточным дежурством 
ветеринарных специалистов, прекра-
щены все проводимые мероприятия. 
Пост демонтирован и доставлен на ме-
сто дислокации.

Но и других заболеваний животных 
хватает. Как отметил Олег Ревво, эпизо-
дическая обстановка в районе напря-
женная. И если очаги птичьего гриппа 
оперативно купировали, то в настоящее 
время активно продолжается работа 
с лейкозом крупного рогатого скота. На 
сегодняшний день имеется 13 очагов 
этого заболевания в разных точках рай-
она, и там установлен карантин. Но Олег 
Ревво не сомневается, что и эту напасть 
ветеринары победят.

НОВОСТИ
ПРОБЛЕМА

ПТИЧИЙ ГРИПП ПОБЕДИЛИ, НО ЕМУ ПТИЧИЙ ГРИПП ПОБЕДИЛИ, НО ЕМУ 
НА СМЕНУ ПРИШЕЛ ЛЕЙКОЗ НА СМЕНУ ПРИШЕЛ ЛЕЙКОЗ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТАКРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

31 августа в нашей 
стране отмечает-
ся День ветери-

нарного работника. И в этом 
году исполняется 8 лет с мо-
мента установления данного 
профессионального празд-
ника. Текущий год выдался 
для ветеринаров нашего 
региона непростым. И осо-
бенно тяжелым он стал для 
Малоярославецкого района. 
Об этом мы попросили рас-
сказать руководителя ГБУ КО 
«Малоярославецкая район-
ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Олега 
РЕВВО.

	■ Малоярославецкая станция по борьбе с болезнями животных

	■ Олег 
РЕВВО

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

БОЛЕЕ 140 ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ ПОПОЛНЯТ 
КАЛУЖСКИЕ ЛЕСА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА 19 МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ 
РЕГИОНОВ ПО РЫНКУ ТРУДА

Вновь Калужская область присоединяется 
к Всероссийской акции «Сохраним лес», кото-
рая проходит каждую осень. В регионе пройдет 
очередное восстановление лесного фонда. Во 
всех районах области на площади в 52 гектара 
высадят 144 тысячи молодых елей и сосен.

Осенний зеленый марафон по плану стартует 
8 сентября в Думиничском районе. Мероприя-
тие будет проходить в течение двух месяцев. Ин-
формацию о местах проведения посадок можно 
будет узнать на интерактивной карте сайта со-
хранимлес.рф.

Как отмечают в Минприроды Калужской об-
ласти, число волонтеров акции ежегодно растет. 
В прошлом году восстанавливать лес вышли по-
рядка 2,5 тысяч жителей региона.

В  основу исследования рынка труда за 
2021 год легли объединенные значения (баллы), 
которые характеризуют зарплату, условия труда, 
занятость, а также емкость рынка труда. Согласно 
данным РИА Новости Калужская область заняла 
19 строчку рейтинга, набрав 66,8 баллов. Это на 
2,8 балла больше, чем в 2020 году.

Как отмечают эксперты, почти во всех реги-
онах России ситуация на рынке труда за год 
улучшилась. Лидерами рейтинга стали Москва 
(97,2), Петербург (96,5) и Подмосковье (86,5), 
в аутсайдерах оказались Ингушетия (7,1), Тува 
(8,6) и Чечня (12,3).
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Медицинский центр «Доктор 
плюс» провел комплексное 

обследование юных хоккеистов из 
спортивного центра «Олимп». Ро-
дители спортсменов отмечают, что 
еще никогда здоровье их детей не 
подвергалось такому качественно-
му анализу.

О том, как проходило обследова-
ние и о его важности для обнин-
ских спортсменов, рассказали глав-
врач Дмитрий АГИБАЛОВ и руко-
водитель ГБУ КО СШОР «ОЛИМП» 
Александр ТРУШКОВ.

Все анализы, манипуляции и кон-
сультации 22 юным пациентам не 
стоили ни копейки.

— Не разоритесь? —  поинтере-
совались мы у инициатора благо-
творительной акции Дмитрия Аги-
балова.

— Нет. Мы получаем удоволь-
ствие от хорошо выполненного 
дела, —  заверил Дмитрий Юрьевич.

ЗДОРОВЬЕ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

— Совместный проект «Олим-
па» и «Доктора плюс» состоялся 
по инициативе Дмитрия Агиба-
лова, —  рассказывает Александр 
Трушков. —  Он предложил пройти 
углубленное медобследование 
ребятам, серьезно занимающим-
ся хоккеем. И  юные хоккеисты 
2008–2009 года рождения смогли 
пройти это обследование в Обнин-
ске, в «Докторе плюс». Здесь есть 
необходимое специализированное 
оборудование. Раньше ребятам 
и родителям приходилось ездить 
в другие города и другие регионы. 
Со стороны «Доктора плюс» эта 
акция благотворительная. 22 че-
ловека прошли 30 и 31 июля это 
обследование.

Комплексное обследование 
необходимо для оценки общего 
состояния здоровья спортсмена, 
а также уровня его подготовлен-
ности к интенсивным нагрузкам.

— Есть регламентированное ме-
добследование, которое должны 
пройти тренированные спортсме-
ны, в том числе перед соревнова-
ниями, —  объясняет Дмитрий Аги-
балов. —  В Приказе обозначено, что 
спортсмену должны быть сделаны 
биохимический и гормональный 
анализ крови, 4 ультразвуковых 
обследования, нагрузочные кар-
диологические тесты, которые 
определяют, насколько ребенок 
может выдерживать стрессовые 
нагрузки. В комплексе обследова-
ние позволяет дать четкие реко-
мендации, какие нагрузки ребенку 
показаны, а какие противопоказа-
ны. Такой скрининг позволят обе-
зопасить работу тренера, который 
может давать посильные нагрузки, 
да и родители будут понимать, что 
здоровье их детей находится под 
контролем профессионалов.

ПРИЯТНО ПРОХОДИТЬ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ В ТАКОМ 

ПРЕКРАСНОМ МЕСТЕ

Два дня, в субботу и воскресенье, 
медицинский центр был закрыт 
для обычных пациентов. Все вни-

мание было отдано 24 мальчишкам 
2007–2008 года рождения.

— Мы выявили ряд патологий, 
которые требуют лечения. Так что 
эти дни прошли не зря! —  заверил 
доктор Агибалов. —  Врачам будет 
чем заниматься, но, главное, есть 
время, чтобы скорректировать 
здоровье ребенка. На наш взгляд, 
подобные исследования важны для 
родителей и спортивных организа-
ций, которые несут ответственность 
за здоровье детей.

— Современная медицина по-
зволяет выявить многие заболе-
вания на ранней стадии, —  объ-
ясняет Александр Трушков. —  Мы 
надеемся, что все выявленное 
будет быстро подлечено. Радует, 
что никаких противопоказаний 
ни у кого из ребят нет. Обследо-
вание дает ощущение уверенно-
сти и самим ребятам, и «Олимпу». 
Мы понимаем, что не получим 
 каких-либо эксцессов, потому что 
у ребят действительно серьезные 
нагрузки. Особенно приятно, что 

это происходит в таком прекрас-
ном медицинском центре и  не 
просто в Обнинске, а еще и рядом 
с «Олимпом».

Ребятам пришлось ехать на ве-
лотренажере «в  крутую гору» 3 
минуты. Медицинские работники 
подбадривали и поддерживали ре-
бят. А «Доктор плюс» по окончании 
обследований предложил юным 
спортсменам подкрепиться после 
обследований и процедур.

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАКУНА БУДЕТ 
ЗАПОЛНЕНА

Хоккеистов, пришедших в «Док-
тор плюс», сопровождали тренеры, 
родители и  директор «Олимпа» 
Александр Трушков.

— Судя по неприкрытой радо-
сти родителей юных спортсменов, 
в Обнинске вообще нет спортив-
ных врачей? —  спрашиваем у Алек-
сандра Витальевича.

— В Обнинске есть спортивные 
врачи! —  утешил директор «Олим-
па». —  Но спортивная медицина, 
к сожалению, долго оставалась на 
низовом уровне, сейчас мы видим 
движение и  со стороны регио-
нального министерства спорта, 
и со стороны министерства здра-
воохранения. Инициативу клиники 
«Доктор плюс» мы двумя руками 
поддерживаем. В Обнинске много 
детей и подростков, занимающихся 

спортом, но для тех ребят, которым 
требуются серьезные обследова-
ния, существовала медицинская ла-
куна. Теперь она будет заполнена.

«ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ВРАЧАМ!»

— Насколько серьезные обследо-
вания предложил «Доктор плюс»?

— Даже на этапе начальной под-
готовки требуется определенное 
обследование, хоть и не настоль-
ко масштабное, —  рассказывает 
Александр ТРУШКОВ. —  Но если 
ребенок переходит в тренировоч-
ные группы, там требуется более 
углубленное медицинское обсле-
дование, не говоря уж о группах 
спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства. 
Им вообще два раза в  год надо 
проходить медкомиссию.

— А где до этого проходили об-
следование обнинские спортсмены?

— «Сборники» в  Москве про-
ходят от сборной России, а  для 
остальных ребят медобследование 
всегда было серьезной проблемой.

Как родители решали эту про-
блему, нам рассказала Евгения —  
мама двух юных хоккеистов.

— Мы ездили на обследование 
в Москву, в Серпухов. Каждый год 
приходилось ездить. Но там толь-
ко ЭКГ и  спортивный врач, кар-
диограмма с нагрузкой, а больше 
ничего.

— Как Вы оцениваете сегодняш-
нее обследование? —  поинтересо-
вались мы у Евгении.

— Мне все понравилось. Мы 
все очень благодарны врачам. 
Моему старшему сыну 15 лет, он 
занимается хоккеем с 4 лет, и за 
все это время такого серьезного 
обследования никогда не дела-
ли. Здесь все делается не «для 
галочки». Сами понимаете, у ре-
бят серьезные нагрузки. Летом —  
одна тренировка, 2 часа, утром 
«на  земле», вторая —  вечером 
1,5–2 часа. Ребята отправляются 
на сборы в Иваново и до этого 
надо пройти всех врачей и сдать 
все анализы.

«ЕСТЬ ФИЗКУЛЬТУРА, А ЕСТЬ 
КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ»

— Ребятам сегодня медосмотр 
проводится бесплатно, но сколько 
подобная услуга стоит другим па-
циентам?

— В Москве —  не меньше 18 ты-
сяч, у нас за те же позиции па-
циент заплатит 12 тысяч руб лей. 
Меня всегда удивляет, когда лю-
дям жалко отдавать деньги на 
здоровье ребенка. На техосмотр 
автомобиля денег не жалко, а на 
профилактический осмотр детей 
жалко? Я этого не понимаю. Ребе-
нок сам не пойдет себя обследо-
вать. Это задача родителей.

— Сегодня вы осматриваете и об-
следуете 22 пациента. Накладно 
получается. Вы не разоритесь?

— Нет. И не обеднеем. Это мис-
сия. Мы получаем эстетическое 
удовольствие, —  смеется Дмитрий 
Агибалов. —  Есть такое понятие 
как физическая культура. Мы при-
виваем культуру медицинского 
обследования, стараемся донести 
до родителей, что это очень важно.

Вместе с Дмитрием Агибаловым 
эстетическое удовольствие от вы-
полнения миссии получали: Елиза-
вета ПАХОЛИК —  врач ультразвуко-
вой диагностики, Юлия ШОТОВА —  
сестра на ультрадиагностике, врач 
Владислав КУЗЬМИН и другие.

ОБЛАСТЬ, ПОДДЕРЖИ ХОРОШЕЕ 
НАЧИНАНИЕ!

— Вы не ждете помощи от госу-
дарства? —  интересуемся у руко-
водителя «Олимпа». —  Тем более, 
что поставлена задача развивать 
хоккей? Хотя и другие виды спор-
та тоже нуждаются во внимании 
врачей.

— Министерство спорта давно 
пытается эту проблему решить, 
и  совместно с  минздравом уже 
определенные решения были най-
дены, —  отвечает Александр Труш-
ков. —  Но пока на всех они не могут 
распространиться. И такое очень 
вовремя подставленное плечо со 
стороны «Доктора плюс» —  это 
очень нужная инициатива, очень 
востребованная. Не хочется по-
верхностных осмотров, поскольку 
они чаще всего ничего не дают ни 
родителям, ни тренерам, ни спор-
тивной школе. Не хотелось бы от-
вечать за поверхностные тесты. 
Мы надеемся на поддержку этого 
начинания со стороны руководства 
области.

СПОРТ БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ —  СПОРТ БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ —  
ЗАДАЧА МЕДИКОВ И ТРЕНЕРОВЗАДАЧА МЕДИКОВ И ТРЕНЕРОВ

	■ Александр ТРУШКОВ 	■ Дмитрий АГИБАЛОВ
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ЗНАКОМЫЙ АРОМАТ

Минимум десяток звонков полу-
чили мы на этой неделе от жите-
лей Обнинска. В разных районах 
города люди по вечерам чувство-
вали запах, будто  где-то прорвало 
канализацию и все ее содержимое 
выплеснулось наружу.

— Ч то-то снова пошло не так? —  
интересовались жители. —  Каж-
дый вечер город накрывает запах 
дерьма! На улице жара, окна не от-
крыть, потому что дышать нечем! —  
суть всех полученных претензий 
сводилась именно этому.

— Я помню 2019 год, когда вонь 
в Обнинске стояла такая жуткая, 
что невозможно нормально ды-
шать. Выходишь на улицу и  как 
будто в выгребной яме оказыва-
ешься. Жуткий дискомфорт. Прове-
трить квартиру было невозможно. 
Запах распространялся везде, ка-
залось, что и стены им пропита-
лись, —  рассказывает пенсионер 
Игорь ВЕЛИЧКО. —  И вот в конце 
лета снова то же самое. Уверяли 
же, уверяли нас в «Водоканале», 
что проблема решена!

ВСЕМ ДОСТАНЕТСЯ

Говорить можно что угодно, но 
реальность на сегодняшний день 
такова, что закрыть проблему с ка-
нализацией и гарантировать отсут-
ствие запаха можно только прове-
дя реконструкцию очистных.

По предварительным подсчетам, 
это обойдется в  сумму порядка 
1,5 миллиардов руб лей, которых 
у  МП «Водоканал», конечно же, 
нет. А деньги нужны срочно, в про-
тивном случае неприятный запах —  
меньшее из зол, ожидающих нас 
в перспективе.

ПОСМОТРИТЕ, ОНА ЧЕРНАЯ…

Неприятный запах —  это не все. 
Есть еще и сбросы в Протву. Во-
обще, Протва —  настолько много-
страдальная река, что сбросы 
в нее нечистот воспринимаются 
уже делом обычным. Не пойми-
те неправильно, просто люди уже 
устали возмущаться. Пишут в адрес 
МП «Водоканал» жалобы, но это не 
помогает.

— Посмотрите, она черная, —  по-
казывает рукой на воду в реке жи-
тельница СНТ «Протва». —  Страшно 
видеть такую воду, до слез обидно 

за нашу реку, за экологию. Ведь все 
гибнет, надо же  что-то делать!

Ее сосед, Алексей также часто 
становится свидетелем, как в реку 
сливаются стоки.

— Регулярно такое творится! Как 
будто нет никакой фильтрации. 
Вода грязная, мутная, мусор пла-
вает. Старики за эту реку так пере-
живают! Обещали же чистить Про-
тву —  и где оно все? —  вопрошает 
мужчина.

Что интересно, все опрошенные 
нами люди утверждали, что вода 
в реку сливается черного цвета!

— Делали фотографии грязной 
воды, записывали видео, отправ-
ляли коммунальщикам. И знаете, 
какой ответ получали? Это донные 
отложения, оказывается, размы-
ваются, и никаких проблем нет, —  
возмущается житель Обнинска 
Константин.

КАКИЕ ПРОБЫ? ЧТО ТАМ 
ПРОБОВАТЬ?

Что стало причиной черной 
воды на этой неделе? Власти уве-
ряют, что снова во всем виноват 
ил. Обещают решить проблему до 
12 сентября. А что скажут после 
12 числа, если сбросы продол-
жатся?

— Да г…о это! —  эмоциональ-
но парирует Алексей. —  Вы сюда 
ночью попробуйте приехать, по-
смотрите, как тут все сливается. 
Думаете, это в первый раз жите-
ли бьют тревогу? Нет! Устали уже 

возмущаться. Я лично несколько 
раз обращался и в администра-
цию, и в МЧС, никакого толку!

Жители отмечают, что год от 
года состояние реки становится 
только хуже.

— Я  ж и в у  в   О б н и н с к е 
с 1953 года, и я вам откровенно 
заявляю, что такого кошмара на 
реке я не видел много лет! С каж-
дым днем Протва все больше 
и больше загрязняется!

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОБНИНСК СНОВА ОБНИНСК СНОВА 
НАКРЫЛА ВОНЬНАКРЫЛА ВОНЬ

Тревогу бьют жители Обнинска: 
экологи, активисты, все неравно-
душные. Отрицать проблему не-
лепо, как и постоянно лакировать 
действительность, сваливая все на 
жаркую погоду, донные отложения 
или еще какие природные явле-
ния. Пора признать: высокий из-
нос очистных неизбежно приведет 
к тому, что в один прекрасный день 
Обнинск просто утонет в экскре-
ментах и задохнется от зловония.

Да, реконструкция очистных 
потребует больших финансовых 
вложений. Но это то самое будущее, 
которое необходимо строить прямо 
сейчас. Завтра —  будет поздно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Обойдемся без злой 
иронии и вопросов 
читателям, ску-

чали ли они по запаху 
канализации. Тут и за-
хочешь —  не успеешь: 
на этой неделе коли-
чество жалоб на вонь 
и сбросы в Протву 
резко увеличилось.
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— Основная задача физиоте-
рапии —  восстановление и повы-
шение уровня здоровья человека. 
В различных областях медицины 
с  лечебной целью используют 
естественные и искусственно по-
лучаемые (преформированные) 
физические факторы внешней 
среды, а совершенствование их 
методик позволяет расширять 
показания к их использованию.

Физиотерапия имеет ряд пре-
имуществ среди других медицин-
ских методов:

➊ универсальность;
➋ физиологичность воздей-

ствий;
➌ тренирующий эффект;
➍ отсутствие токсичности и ал-

лергизации;
➎ возможность снижения по-

бочных эффектов лекарственных 
средств при сочетании с физио-
терапией;

➏	пролонгированный эффект —  
возможность длительного после-
действия;

➐	широкий диапазон методик 
применения физических факто-
ров;

➑ доступность использования 
физических факторов.

Важное значение имеет и ак-
тивное влияние физиотерапии на 
эмоциональную и волевую сферу 
психики человека.

Благодаря применению физи-
отерапии быстрее происходит 
уменьшение болевого синдрома, 
восстановление сна, повышение 
трудоспособности и т. д.

Отмечается высокая тера-
певтическая эффективность 
физиотерапии в виде оказания 
противоболевого, противозуд-
ного, противовоспалительного, 
антиспастического, противоот-
ечного, десенсебилизирующего, 
иммунобиологического и других 
эффектов.

Перечисленные позитивные яв-
ления, связанные с применением 

физических факторов с лечебной 
и восстановительной целями, не 
предполагают возможность заме-
ны ими иных медицинских техно-
логий, а позволяют их корректное 
сочетание с  медикаментозной 
и другой терапией.

Таким образом, физиотерапия 
является той системой лечебно- 
профилактических методов, ко-
торую можно весьма успешно ис-
пользовать при самых различных 
заболеваниях и повреждениях, 
в целях профилактики и восста-
новительного лечения, а также 
оздоровления.

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

Отвечает заведующая отделением физиотерапии, заместитель главного врача 
по качеству оказания медицинской помощи медицинского центра «Центр 

реабилитации» Оксана Константиновна КОМАНДИРОВА:

«Врачи иногда 
назначают в ка-
честве лечения 
физиотерапию. 

Насколько она эффективна?»
Вера, 52 года

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.
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10 сентября в 12:00

Цирковая программа «Самый лучший цирк»  6+

11 сентября в 18:00

концерт Проекта творческих, талантливых молодых 
людей «Энергия улиц». Лучшие номера всех сезонов. 
12+

17 сентября в 12:00

Обнинский  Театр сказок. Обнинский Народный дра-
матический театр им. Бесковой В. П. и студия  детского 
творчества CT.ART приглашают на спектакль по моти-
вам сказки В. Губарева  «Королевство кривых зеркал». 
В фойе анимационная программа. Режиссёр Елена Чер-
пакова. 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. 16+

29 сентября в 19:00

Комедия «Женихи». В  ролях Татьяна Кравченко 
и Александр Панкратов- Чёрный. 16+

2 октября в 18:00

К 50-летию ГДК. Концерт  заслуженной  артистки Рос-
сии, победителя Шоу «Голос 60+» Лидии Музалёвой 
и солистов государственного академическая русского 
народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под  
управлением з. а. России Дмитрия Дмитриенко, с участи-
ем  Ирины Музалевой. 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

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
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Р
ек
ла
м
а.



НОВОСТИ

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

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 2000 рублей день 

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 3000 рублей день 
Свой автобус в Обнинске

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

28 августа
Императорский русский балет. 
Балет Людвига Минкуса «Дон 
Кихот». Начало в 14.00 и в 18.00 По 
пригласительным билетам. 6+

14 сентября
Концерт Stand- UP. Евгений Чебатков —  
«Стальной звук».
Начало в 19.00 18+

16 сентября
Открытие XVII Международного 
Православного Сретенского
Кинофестиваля «Встреча». Начало 
в 18.00 12+

19 сентября
Закрытие XVII Международного 
Православного Сретенского 
Кинофестиваля «Встреча». Начало 
в 18.00 12+

24 сентября
Концерт Российского Государственного 
академического камерного «Вивальди- 
оркестра» с программой на «На бис!» 
Начало в 18.00 12+

26 сентября
Концерт Stand- UP. Денис Дорохов —  
«В предлагаемых обстоятельствах». 
Начало в 19.00 18+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.
28 августа

Музей семьи Цветаевых. Обзорная 
экскурсия по городу. 16+

04 сентября
Киностудия «Мосфильм». 16+
10 сентября
 Третьяковская галерея —  «Древне- 
русское искусство». 16+
11 сентября
 Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс «Дорога 
Памяти». 16+
17 сентября
Оптина Пустынь. Шамордино. 
с.Клыково. 16+

МП «Дом ученых» 
приглашает:

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

Федеральное агентство по ту-
ризму объявило об осеннем эта-
пе программы туристического 
кэшбэка. Она дает возможность 
возместить оплату за путевки ту-
роператоров, ж/д туры с ночевка-
ми в поезде и/или отелях, круизы, 
проживание в гостиницах, санато-
риях, пансионатах.

Эта программа —  еще один по-
вод пользоваться картой МИР, так 
как траты на путешествия воз-
мещаются именно с этой карты. 
Максимальная сумма кэшбэка 
составляет 20% от стоимости пу-
тешествия, но не более 20 тысяч 
руб лей, а  для путешествий на 
Дальний Восток —  до 40  тысяч 
руб лей.

В  программе участвуют как 
туроператоры, так и отели, сана-
тории и сервисы бронирования. 
Задача осенней программы —  
поддержать внутренний туризм 
в стране, особенно в межсезонье, 
когда есть большой выбор гости-

ничных номеров, и обратить вни-
мание россиян на новые направ-
ления для путешествий.

Туры можно покупать с 25 авгу-
ста до 10 сентября на путешествия 
с 1 октября по 25 декабря. Ожида-
ется, что осенью программой тури-
стического кэшбэка воспользуется 
порядка 600 тысяч россиян.

У калужан есть отличный шанс 
отдохнуть по доступным ценам 
и побывать в неповторимых угол-
ках России. Подробности на сайте 
мирпутешествий.рф.

Гарантирующий поставщик электроэнергии на тер-
ритории региона ПАО «Калужская сбытовая компании» 
объявляет о начале акции «Эко-счет».

Участниками акции могут стать клиенты компании, 
выполнившие три условия:

➊	Подключившие сервис «Личный кабинет» на офи-
циальном сайте Калужской сбытовой компании;

➋ Подписавшиеся на электронную квитанцию (то есть 
выбравшие в настройках личного кабинета функ-

цию «Доставлять счет на e-mail»);

➌	Отказавшиеся от бумажной квитанции (то есть от-
казавшиеся в настройках личного кабинета от до-

ставки бумажного счета на оплату электроэнергии).

Все клиенты компании, выполнившие эти три условия 
в срок до 31 октября 2022 года, становятся участниками 
акции автоматически.

Каждому участнику присваивается порядковый но-
мер. Победители акции (100 человек) будут определе-
ны при помощи генератора случайных чисел во время 
трансляции в прямом эфире на странице «В Контакте» 
Калужской сбытовой компании.

Дата и время трансляции —  2 ноября 2022 года, 18.00.
Победители получат в подарок от энергосбытовой 

компании по 500 руб лей на свой лицевой счет.
В случае возникновения вопросов при регистрации 

Личного кабинета вы можете обратиться в техподдерж-
ку по телефонам: (4842) 70–18–38, 70–18–37.

АКЦИЯ «ЭКО-СЧЕТ»: 
ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ 
КВИТАНЦИЮ —  И ПОЛУЧИТЕ КВИТАНЦИЮ —  И ПОЛУЧИТЕ 
ПОДАРОКПОДАРОК

КАЛУЖАНЕ МОГУТ ОТДОХНУТЬ ОСЕНЬЮ КАЛУЖАНЕ МОГУТ ОТДОХНУТЬ ОСЕНЬЮ 
С ПРОГРАММОЙ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЭШБЭКАС ПРОГРАММОЙ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЭШБЭКА
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Автор:
Рената БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02
ДОРОГА ГЛУПОСТЬСЕМЬЯ

БИЗНЕС

БЮРОКРАТИЯ

Обнинским городским судом рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению 48-летнего местного жителя, 
совершившего причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Подсудимый в декабре 2021 года распивал алко-
гольные напитки вместе со своей супругой. Мирные 
возлияния длились недолго, и в ходе возникшего кон-
фликта, муж нанес жене не менее 16 ударов ногами 
и руками по голове и телу. Потерпевшей причинены 
множественные переломы ребер.

Государственный обвинитель представил суду доста-
точные доказательства вины подсудимого, на основа-
нии которых ему назначено наказание в виде 2 лет 6 
месяцев лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Поздним вечером супруги поругались, в результа-
те горячей беседы мужчина заломил женщине руку 
за спину и вытолкал супругу из квартиры на лестнич-
ную площадку. После этого закрыл входную дверь 
на замок.

Превозмогая острую физическую боль, потерпевшая 
смогла позвонить своей матери. Та вызвала скорую по-
мощь и полицию.

Потерпевшей была оказана первая помощь, после 
чего ее доставили в медицинское учреждение. Со-
гласно заключению судебно- медицинской экспертизы 
телесные повреждения, причиненные гражданке, были 
квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Мужчина пояснил стражам порядка, что не совла-
дал с эмоциями, поэтому и допустил рукоприкладство 
в отношении своей супруги.

Следственным отделом ОМВД России по Мало-
ярославецкому району расследуется уголовное дело, 
возбужденное по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

На период следствия в отношении фигуранта 
1990 года рождения избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПЬЯНОГО 
МОСКВИЧА, РАЗЪЕЗЖАВШЕГО ПО ОБНИНСКУ

50-летний москвич, имеющий 
привычку управлять авто-
мобилем в состоянии алко-

гольного опьянения, был лишен води-
тельских прав. Но это не помешало ему 
снова напиться и ночью поехать катать-
ся по Обнинску. Мол, первый наукоград 
не Москва, авось и проскочит.

Но наши доблестные сотрудники 
ГИБДД не дремали и на улице Красных 
Зорь остановили транспортное средство 
под управлением водителя, явно на-
ходящегося в состоянии алкогольного 
опьянения.

Поведение водителя и исходивший 
от него запах алко-
голя вызвали далеко 
не смутные подозрения 
у сотрудников полиции. 
И подозрения стражей 
порядка подтвердились.

Принимая во внима-
ние, что имеются до-
статочные данные, ука-
зывающие на признаки 
преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1 
УК РФ «Нарушение Пра-
вил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административно-
му наказанию», в отношении нарушите-
ля действующего законодательства было 
возбуждено уголовное дело.

В настоящее время отделом дознания 
ОМВД России по г. Обнинску расследу-
ется уголовное дело по факту наруше-
ния правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию.

Согласно действующему законодатель-
ству злоумышленнику грозит до 3 лет ли-
шения свободы. После завершения рас-
следования материалы уголовного дела 
будут переданы в суд.

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ЛИШЕНИЯ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ЗА ИЗБИЕНИЕ ЖЕНЫСВОБОДЫ ЗА ИЗБИЕНИЕ ЖЕНЫ

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО

ЗАЛОМИЛ РУКУ ЗА СПИНУ И ПРИЧИНИЛ ЗАЛОМИЛ РУКУ ЗА СПИНУ И ПРИЧИНИЛ 
ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЫТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЫ

БЫВАЕТ ЖЕ!

АВТОЛЕДИ ПЕРЕВЕРНУЛА ТРАКТОР
28 августа в 12 часов 21 минуту в деревне Потесни-

ково Жуковского района случилось необычное ДТП. 
На проселочной дороге, возле стройки, автомобиль 
«Митсубиси», за рулем которого находилась автоледи, 
столкнулся с трактором «Шизубу», который не выдер-
жал контакта и перевернулся.

По информации начальника ПСО № 3 ГУ МЧС по Ка-
лужской области Ивана ДЬЯЧЕНКО, на место была вы-
звана скорая помощь, но от госпитализации оба во-
дителя отказались.

ОБНИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БДИ!

В одном из обнин-
ских жилых домов 
на проспекте Ленина 
легкомысленный жилец 
оставил без присмотра 
велосипед на лестнич-
ной площадке между 2 
и 3 этажами на несколь-
ко дней. И в послед-
ствии не обнаружил его 
на прежнем месте.

П о  ф а к т у  к р а ж и 
следственным отделом 
ОМВД России по г. Об-
нинску было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

За данный вид преступления пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Обнинская полиция предупреждает: 
«Не оставляйте без присмотра велоси-
педы в подъездах жилых домов. Лест-
ничные клетки или общие сушилки, 
где как правило владельцы оставляют 
свои двухколесные средства пере-
движения, не являются безопасным 

местом. Противокражные устройства 
также не могут гарантировать 100% 
защиту от велосипедных воров. Так-
же следует быть бдительным, если вы 
оставляете велосипеды у торговых 
центров. Чтобы избежать кражи иму-
щества, постарайтесь не оставлять их 
без присмотра даже на короткий пе-
риод времени. В целях сохранности 
надежнее хранить двухколесное сред-
ство передвижения в квартире. Береж-
но относитесь к своему имуществу».

Пр о к у р а т у р а 
М а л о я р о с л а -
вецкого района 

проверила открытость 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления.

Установлено, что 
в нарушение требова-
ний действующего за-
конодательства на официальных 
сайтах органов местного самоуправ-
ления сельских поселений отсутствует 
необходимый объем информации о ре-
ализуемых мерах поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности, 

сведений об исполнении муни-
ципальными служащими требо-
ваний антикоррупционного за-
конодательства.

В связи с выяв-
ленными наруше-
ниями прокурату-
ра в отношении 
16 глав админи-

страций сельских 
поселений инициировала возбужде-

ние дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.27 
КоАП РФ. Чиновникам назначен штраф 
в размере 3 тысяч руб лей каждому.

Выявленные нарушения устранены.

Житель Обнинска потерял телефон 
на улице и не успел заблокировать 
доступ к деньгам. Этим воспользова-
лась его 41-летняя землячка, нашед-
шая мобильник. В один день она по-
хитила с банковской карты 6 тысяч 
руб лей, а на другой —  более 10 тысяч 
руб лей.

В настоящее время следственным 
отделом ОМВД России по г. Обнинску 
возбуждено уголовное дело. Соглас-
но действующему законодательству 
за данное преступление предусмо-
трена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок 
до 6 лет.

Прокуратура Калужской области 
приняла меры по координации сво-
евременного принятия органами 
контроля (надзора) мер по отмене 
(завершению) плановых проверок 
и иных мероприятий, в отношении 
которых введен мораторий.

Под надзором прокуроров отме-
нено более 1 тысячи соответствую-
щих мероприятий.

В период моратория рассмотре-
но более 380 заявлений органов 
контроля (надзора), в согласовании 
проведения свыше 270 внеплановых 
проверок отказано.

По результатам рассмотрения при-
нятых мер прокурорского реагиро-
вания по фактам проверок, прове-
денных с грубыми нарушениями тре-
бований законодательства, отменено 
8 незаконно назначенных штрафов, 
отозвано с исполнения более 30 
предписаний, необоснованными 
признано более 50 предостереже-
ний, объявленных аккредитованным 
организациям, осуществляющим де-
ятельность в области информацион-
ных технологий.

ЖЕНЩИНА ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЖЕНЩИНА ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ЧУЖИМ ТЕЛЕФОНОМ ДЛЯ СНЯТИЯ ЧУЖИМ ТЕЛЕФОНОМ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ДЕНЕГДЕНЕГ

16 ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОШТРАФОВАНЫ 16 ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОШТРАФОВАНЫ 
ЗА НЕДОСТАТОЧНУЮ ОТКРЫТОСТЬЗА НЕДОСТАТОЧНУЮ ОТКРЫТОСТЬ

КАЛУЖСКИЕ ПРОКУРОРЫ
НЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 
СВЫШЕ 270 НЕЗАКОННЫХ 
ПРОВЕРОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДЕТИ

ОБО ВСЕМ

Кариес является одной из самых 
частых причин потери зубов. Часто 
мы сталкиваемся с пациентами, ко-
торые вроде бы ухаживают за зуба-
ми, регулярно посещают стоматоло-
га, но продолжают почти ежегодно 
лечить все новые и новые кариесы, 
а порой и удалять разрушенные 
зубы, что приводит к дорогостоя-
щему протезированию.

Чтобы решить  какую-то про-
блему, нужно вначале разобрать-
ся в ее истоках. В чем причина 
кариеса? Для развития кариеса 
нужно три фактора: бактерии 
зубного налета, простые углево-
ды и время. Как предотвратить 
кариес? Есть два основных пути: 
первый —  укреплять зубы, чтобы 
они были настолько твердыми, 
что ни одна кислота, производи-
мая бактериями, не могла бы их 
разрушить, и второй —  бороться 
с  бактериями. Контроль коли-
чества простых углеводов в еде 
(сладостей и сладких напитков) 
и частоты их употребления также 
оказывает значительное влияние 
на развитие кариеса, особенно это 
важно в детском возрасте.

Что мы знаем об укреплении 
зубов? Имеет ли значение ге-
нетика и наследственность? Ко-
нечно имеет, именно поэтому мы 
часто слышим истории про бабу-
шек, которые никогда не чистили 
зубы и в преклонном возрасте 
сохранили их все. Такие люди 
встречаются, но, к сожалению, их 
очень мало. Что же делать, если 
с генетикой не очень повезло? 
Укреплять эмаль! В этом помогут 
зубные пасты и ополаскиватели 
с фтором. Именно фтор, несмо-
тря на попытки масс-медиа очер-
нить его, является самым эф-
фективным противокариозным 
агентом; он безопасен при при-
менении в составе ополаскива-
телей и паст. Фторировать зубы 
мы можем не только дома, но 
и профессионально. Существу-
ют специализированные лаки 
и  гели, необходимость и  крат-
ность их применения оценивает 
врач. Также восстановление ми-
нерального состава зубов (в том 
числе и фторсодержащими пре-
паратами) должно быть финаль-
ным этапом профессиональной 
гигиены.

Что мы знаем о борьбе с бакте-
риями? Избавиться от наших «со-
жителей» насовсем и полностью 
невозможно, а ведь есть еще хо-
рошие бактерии, которые помога-
ют нашему организму (например, 
выделяя вещества, способствую-
щие снижению кровяного дав-

ления). Тактика взаимодействия 
с бактериями такова: поддержать 
хорошие —  рациональное питание 
с достаточным количеством во-
локон (овощей) и употребление 
естественных пробиотиков (кис-
ломолочные продукты, квашенные 
овощи, чайный гриб); и бороться 
с плохими.

Плохие бактерии, которые жи-
вут на зубах и десне, образуют 
пленку, хорошо фиксирован-
ную к поверхности, и как только 
пленка приобретает определен-
ную структуру, она становится 
вредной и вызывает кариес, гин-
гивит и пародонтит. Чтобы бак-
териальной пленке стать опас-
ной нужно время, и это время —  
12–24 часа. Именно поэтому 
мы чистим зубы два раза в день 
щеткой и один раз в день меж-
ду зубами нитью или ершиком 
(в некоторых ситуациях иррига-
тор также помогает в уходе за 
полостью рта), а не только чтобы 
убрать остатки пищи. К сожале-
нию, в полости рта достаточно 
много труднодоступных мест, 
бактериальный налет накапли-
вается, впитывает минералы из 
слюны и становится камнем, ко-
торый уже невозможно удалить 
дома, только профессионально, 
у  врача стоматолога. Камень 
необходимо удалять своевре-
менно, потому что он не только 
раздражает десну и  вызывает 
«пролежни» на ней, но и явля-

ется «коралловым рифом» для 
вредных бактерий.

Самая эффективная комбина-
ция в борьбе с кариесом —  хоро-
ший домашний уход и регулярная 
профессиональная гигиена. По-
мочь в подборе средств домашне-
го ухода, научить ими пользовать-
ся вам поможет врач-гигиенист, 

он же определит кратность про-
фессиональных гигиен и выявит 
ранние кариозные поражения, 
что тоже крайне важно, потому что 
лечить кариес на ранних стадиях 
гораздо легче и дешевле, чем на 
поздних.

Здоровья вам и вашим зубам!

Записаться на консультацию  
и профессиональную гигиену можно:

Ребенка —  в ООО «Детский Жемчуг» +7(900) 574-62-62
Взрослого —  в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг»  

+7 (800) 200-57-15

Кариес. Победим?

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Марина Вишнякова — врач-стоматолог, пародонтолог, хирург

По данным ВОЗ кариес —  
одно из самых распростра-
ненных заболеваний, в мире 
от 60 до 90% школьников 
имеют кариес и около 100% 
взрослых.

НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ГРАФИК 
ВЫХОДНЫХ НА 2023 ГОД

Долгие новогодние праздники продлятся с 31 декабря до 8 ян-
варя. Затем с 23 по 26 февраля будем поздравлять наших мужчин. 
Сиротливое 8 марта продлится всего один день. А вот майские при-
дется отмечать с перерывом: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. 
В июне и ноябре праздничная дата плавно перетекает в выходной 
или вытекает из него и составляет 3 дня. В общем, в будущем году 
график выходных приятно вменяем.

И посетили командный пункт Запад-
ного фронта на реке Угра, где для них 
была проведена экскурсия. Также они 
смогли покататься на каноэ и получить 
массу положительных эмоций.

Ребята и их тренер Валерий Самбур 
благодарят СШОР «Олимп» и компа-
нию SINTEC Group за организацию 
поездки. Отличное завершение летних 
каникул.

ПЛОВЦЫ ИЗ ДНР ПОБЫВАЛИ ПЛОВЦЫ ИЗ ДНР ПОБЫВАЛИ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ НА УГРЕВ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ НА УГРЕ




