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ШКОЛА №18 – ЕЩЕ ОДНО
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Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.

2

10 СЕНТЯБРЯ 2020/№ 34(745)

ОФИЦИАЛЬНО

www.pressaobninsk.ru

Министр финансов РФ провёл
для обнинских школьников
урок финансовой грамотности

Министр финансов России Антон Силуанов провел урок для одиннадцатиклассников школы №17 Обнинска.
Занятие прошло в рамках проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности населения.

Вместе со школьниками на уроке
побывал глава региона Владислав
Шапша.
Антон Силуанов рассказал детям
об ответственном обращении с
личными финансами, а также объяснил, как устроена государственная
бюджетная система.
«Чтобы грамотно распоряжаться
собственными деньгами совсем не
обязательно быть профессиональным финансистом. При этом знания
на базовом уровне очень важны
для каждого человека, поскольку
от этого зависит его благополучие»,
- отметил Антон Силуанов.
По мнению министра, повышать
уровень финансовой грамотности
среди молодежи сейчас особенно
важно. Молодые люди все активнее
используют сложные продукты
современного финтеха, а дополнительные знания о финансах помогут подрастающему поколению
принимать верные решения в отношении их личных денег, избежать

финансовых потерь и накопления
необоснованных долгов.
«Финансовая грамотность стала
необходимой компетенцией XXI
века», - подчеркнул Антон Силуанов.
Владислав Шапша поблагодарил
Министра финансов России за
проведенный урок. «Ребята много
полезного вынесли из этой встречи.
Надеюсь, многие выпускники школ
получат специальности необходимые не только им, но и экономике
региона. И они получат хорошую
работу с достойной зарплатой »,
- отметил он.
Владислав Шапша поздравил
Антона Силуанова и всех финансистов области с наступающим
профессиональным праздником,
который отмечается 8 сентября и
пожелал благополучия и успехов в
профессиональной деятельности.
После урока глава области познакомил Антона Силуанова с
учебным заведением.

Шапша призвал максимально ответственно
подойти к проведению выборов
На координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных
федеральных органов государственной власти региона, которое в режиме видеоконференции провели
руководитель области Владислав Шапша и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, обсуждались меры по оказанию содействия
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания и депутатов органов местного самоуправления области.

Отмечалось, в Калужской области располагается
728 избирательных участков на территории 24
муниципальных районов и 2 городских округов.
УМВД России по Калужской области реализуются меры по обеспечению общественного
порядка и безопасности, предотвращению
возможных противоправных действий в период
подготовки и проведения Единого дня голосования. Организовано взаимодействие и обмен
информацией с органами исполнительной власти
и местного самоуправления, избирательными
комиссиями, другими правоохранительными
органами. Оказывается содействие областной
избирательной комиссии в реализации её полномочий по подготовке к проведению выборов. В
пределах компетенции осуществляется контроль

за деятельностью
типографий, организаций, осуществляющих теле- и
радиовещание,
периодических печатных изданий с целью
соблюдения законодательства Российской
Федерации о порядке финансирования избирательных кампаний, а также принятия мер по
предотвращению распространения незаконных и
подложных материалов, относящихся к выборам,
их изъятию, установления мест их изготовления и источников финансирования. Постоянно
ведётся мониторинг социально-экономической
и политической ситуации, в том числе в сети
Интернет, с целью недопущения провокаций и
дестабилизации общественно-политической
обстановки в период выборов. Организована
подготовка сотрудников, привлекаемых к обеспечению правопорядка в период проведения
выборов. В целях недопущения террористических

актов будет осуществлена отработка
объектов проведения выборов, в том
числе с применением специально обученных
служебных собак и технических средств, на
предмет выявления взрывных устройств и
взрывчатых веществ.
ГУ МЧС России по Калужской области проводятся мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на объектах проведения
выборов. В период голосования и до окончания
работы избирательных комиссий планируется
организовать дежурство личного состава Главного управления на избирательных участках.
Главное управление и пожарно-спасательная
служба области будут приведены в режим повышенной готовности. Для реагирования на
возможные угрозы и ликвидации их последствий
определена группировка сил и средств Главного
управления в количестве 2137 человек и 180
единиц техники.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Спланированные мероприятия позволят оперативно реагировать на возможные чрезвычайные
ситуации, пожары, происшествия, а также обеспечить необходимый уровень безопасности при
проведении избирательной компании.
Обращаясь к руководителям министерств и
ведомств региона, задействованных в подготовке к выборам, Владислав Шапша отметил,
что они всегда демонстрировали высокий профессионализм и компетентность в организации
таких мероприятий. «Мы обязаны обеспечить
безопасность граждан во всех смыслах: и
общественный порядок, и противопожарную
безопасность, и соблюдение санитарных норм
и, конечно, свободу волеизъявления. Поэтому
прошу всех участников процесса максимально
собранно и ответственно отнестись к проведению предстоящих выборов», - подчеркнул
руководитель области.
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В Калужской области
продолжается строительство
жилья и ремонт дорог в рамках
национальных проектов
В Калуге глава региона Владислав Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев в режиме видеоконференцсвязи провели координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов государственной власти региона.

С докладом о ходе реализации
национальных проектов выступила
заместитель губернатора Ольга
Иванова.
Министерством строительства и
ЖКХ области в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» реализуются региональные проекты «Жилье»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» и «Формирование
комфортной городской среды». В их
рамках в текущем году запланирован
ввод 1091,0 тыс. кв. метров жилья.
Параллельно ведется строительство
социальной и инженерной инфраструктуры, а также автомобильных дорог.
Из аварийного жилищного фонда
расселяются 486 человек с аварийной
площади 6,17 тыс. кв. метров в Калуге,
Балабаново и Обнинске. До конца
2021 года будут расселены ещё 658
человек с аварийной площади 11,28
тыс. кв. метров в 8 муниципальных
образованиях области.
В региональном проекте «Формирование комфортной городской
среды» принимают участие все 57
муниципальных образований, в состав
которых входят населенные пункты с
численностью свыше одной тысячи
человек. В 2020 году запланировано
благоустроить 139 дворов многоквартирных домов и 113 общественных
территорий.
В рамках реализации проекта «Чистая страна» начата рекультивация
полигона твёрдых коммунальных отходов в Калуге, что позволит области
обеспечить достижение показателей,
установленных национальным проектом «Экология», в части ликвидации
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В настоящее
время завершен подготовительный
этап работ: устройство временных
подъездных дорог и вырубка зеленых
насаждений. Разработана электронная
модель территориальной схемы обращения с отходами, что обеспечило
достижение в полном объеме одного

из показателей проекта «Создание
электронной региональной схемы
обращения с твердыми коммунальными отходами».
Министерство природных ресурсов и экологии области в рамках
реализации нацпроекта «Экология»
является ответственным исполнителем
региональных проектов «Сохранение
лесов», «Сохранение уникальных
водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» и «Чистый
воздух».
На 2020 год для реализации проекта
«Сохранение лесов» предусмотрены
средства за счет субвенций из федерального бюджета в объеме 38,9
млн. рублей. За истекший период
лесовосстановление выполнено на
площади 2,8 тыс. га, что составляет
82 % годового плана. Оснащение
лесохозяйственной и лесопожарной
техникой и оборудованием выполнено
на 99 %. Значение основного показателя проекта «Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений» за истекший
период составляет 84,4 % (перевыполнение плана 105 %).
В рамках регионального проекта
«Сохранение уникальных водных
объектов» на 2020 год предусмотрены
средства в размере 166,8 млн. рублей.
В августе завершены работы по расчистке 3,7 км русла реки Жиздра в
одноименном райцентре. Продолжается
экологическая реабилитация Людиновского водохранилища. Разработана
проектно-сметная документация по
расчистке Яченского водохранилища
в Калуге.
В рамках регионального проекта
«Чистый воздух» на 2020 год из областного бюджета предусмотрено
34,4 млн. рублей. В режиме реального
времени осуществляется мониторинг
атмосферного воздуха в Калужской
области на базе малогабаритных
автоматических станций контроля

загрязнения атмосферного воздуха
в 6 муниципальных образованиях
области.
На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
в 2020 году на территории области
предусмотрено 8 млрд. 63,7 млн.
рублей. Региональная составляющая
включает проекты «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». За
год запланировано увеличить долю
региональных автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в целом по области с 50,9
% до 51,1 %; увеличить долю дорог
Калужской агломерации, соответствующих нормативам, по сравнению с
2017 годом с 49 % до 63,6 %; снизить количество мест концентрации
ДТП по сравнению с 2017 годом с
49 до 38; отремонтировать 232 км
автомобильных дорог (при плановом
показателе – 151 км), в том числе 96
км - дороги Калужской агломерации.
К концу текущего года планируется
разместить два автоматических пункта весового и габаритного контроля
транспортных средств на автодороге
Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в
Тарусском и Ферзиковском районах.
Контракт заключен, ведутся работы.
Уже обеспечен ввод в эксплуатацию 12
стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения на автодорогах федерального,
регионального и местного значения
(при плановом показателе 5 единиц).
Кроме того, за счет экономии средств
приобретено 3 мобильных комплекса
фиксации нарушений ПДД. Разработана
Концепция создания, модернизации
и эксплуатации интеллектуальной
транспортной системы региона.
На реализацию проекта «Безопасность дорожного движения» в этом
году предусмотрено 284,4 млн. рублей
из областного бюджета, что в почти
в два раза больше финансирования
2019 года. Министерством дорожного
хозяйства области ведутся работы по
устройству барьерных и пешеходных
ограждений, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и
знаков маршрутного ориентирования,
устройству элементов освещения дорог
протяженностью 30 км в Бабынинском,
Дзержинском, Жиздринском, Жуковском,
Козельском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Тарусском,
Ферзиковском и Хвастовичском районах.
Министерством образования и науки
области организовано обучение детей
основам правил дорожного движения.
Для ГУ МЧС России по Калужской области приобретены пять современных
аварийно-спасательных машин.
По итогам доклада Владислав Шапша
отметил необходимость дальнейшей
реализации национальных проектов
согласно графику в соответствии с
установленными показателями. «Руководители органов исполнительной
власти и главы муниципальных образований принимают эти показатели
как достижимые и своевременно реализуемые», - отметил глава региона.

В Обнинске
начали строить
Государственный
архив России

8 сентября в Обнинске
глава региона Владислав
Шапша принял участие в
торжественной церемонии
закладки первого камня
на месте строительства
архивного комплекса ФКУ
«Государственный архив
Российской Федерации».
В мероприятии также участвовали руководитель Федерального архивного агентства Андрей
Артизов, директор Госархива РФ
Лариса Роговая, председатель
Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации
Федерального Собрания России
Анатолий Артамонов, руководитель муниципалитета Карина
Башкатова, начальник Управления
по делам архивов области Майя
Добычина и председатель Совета
директоров компании застройщика
АО «ГК «ЕКС» Максим Крылов.
Государственный архив Российской Федерации – это крупнейший
федеральный архив, в хранилищах
которого собраны уникальные документы разных эпох. Одной из
главных его проблем стал дефицит
площадей. В этой связи Правительство России приняло решение о
выделении из резервного фонда
средств на начало проектирования
архивного комплекса в Обнинске.
Андрей Артизов подчеркнул,
что с развитием информационных
технологий трансформируется и
такая консервативная профессия
как хранитель национальной памяти:
«Для того, чтобы архивная служба
России вступила в новую жизнь,
нужна новая материально-техническая база. Мы сразу поддержали
предложение Калужской области
потому, что для строительства
был предложен один из лучших
участков, который даст полную
возможность для реализации
масштабного проекта».

Общая площадь застройки
составляет 3,84 га. Планируется
возведение административного
корпуса и архивохранилища. Площадь архива превысит 55 тысяч кв.
метров. Будут оборудованы читальный и актовый залы, помещения
для временного хранения дел,
подготовки и выдачи документов,
в которых будут трудиться свыше
200 высококвалифицированных
сотрудников. Оба здания планируется оснастить современными
системами безопасности. Вместимость комплекса – 12 млн. единиц
хранения на бумажной основе и 16
ПБ электронного хранения с возможностью увеличения их объема
до 270 ПБ.
Владислав Шапша поблагодарил
руководство Госархива РФ за выбор
нашего региона для реализации
столь масштабного проекта. При
этом он подчеркнул: «Когда мы
говорим о Калужской области, о её
инновационности, то понимаем, что
здесь будут самые современные
технологии хранения информации,
которые помогут будущим поколениям сохранить все то богатство,
которое есть в ваших руках».
Максим Крылов поблагодарил
за возможность работать на таком
ответственном объекте. В настоящее время на нем задействовано
22 единицы техники, выполнены
подготовительные работы: проложены временные дороги, подведено электричество и подключено
водоснабжение, сформированы
котлованы корпусов, ведется подготовка к началу монолитных работ.
К концу текущего года планируется
завершить строительство третьего
этажа административного корпуса
и второго этажа архива.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ДАТА недели

17 сентября
– День
освобождения
Калужской
области
от немецкофашистских
захватчиков
Уважаемые жители
Калужской области!
От всей души поздравляем вас с
праздником - Днем освобождения
Калужской области от немецкофашистских захватчиков!
Эта памятная дата напоминает о
том, насколько огромен вклад наших
земляков, нашей малой родины в
дело Великой Победы.
Более 700 дней на калужской
земле шла Великая Отечественная
война. Здесь разворачивались
ожесточенные бои на подступах к
Москве. А такие места, как Ильинские рубежи, Гнездиловская высота,
Зайцева гора, Безымянная высота и
многие другие – навсегда вписаны
в историю мужества и самоотверженности нашего народа.
Жители сотен населенных пунктов
испытали на себе ужасы оккупации,
столкнулись с жестокостью фашистской армии.
С нашей территории на фронт
было призвано более 175 тысяч
человек.
Еще больше погибли на нашей
земле, защищая Родину.
Особенно значимо почтить их
светлую память в этом, юбилейном,
году. 75-летие Победы обязывает
нас к этому и напоминает нам о
необходимости хранить правду о
Великой Отечественной войне.
Искренне желаем всем счастья,
мира, благополучия и здоровья.
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

www.pressaobninsk.ru

ВЗГЛЯД

ВСЕ ИДЕИ ВАДИМА МАКАРОВА
ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ НА УСПЕХ
Вадим Макаров – человек новый для власти, но очень знакомый Обнинску. С его именем связано множество серьезных
проектов, которые когда-либо были реализованы. Уникальность
этого кандидата в том, что он с легкостью может сменить курс
и окунуться из одной сферы деятельности в другую, причем
сделать это результативно. Разносторонний, ответственный, целеустремленный и отзывчивый – пожалуй, именно такие люди
должны носить статус депутата.
Вадим Макаров родился и вырос в Обнинске.
Этот город ему знаком и близок. Наверное,
это одна из главных причин, по которой он
решил баллотироваться в депутаты.
Трудовая деятельность Макарова начиналась
в банковской сфере. Еще будучи студентом
5-го курса ИАТЭ, он пришел делопроизводителем на полставки в Обнинское отделение
Сбербанка, где быстро влился в коллектив,
а карьера постепенно пошла в гору. Там
же, без отрыва от работы, Вадим получил
второе высшее (первый диплом защитил в
родном ИАТЭ), еще долгое время работал в
банковской сфере – именно благодаря ему
обнинский филиал «Транскапиталбанка»
вырос до регионального уровня.
Но в 2014 году Макаров решил кардинально
сменить сферу деятельности (которой, на
секундочку, посвятил 17 лет своей жизни)
и ушел на завод. Да-да, из банка на завод.
Согласитесь: неординарное решение для
человека, столько времени «варившегося»
в финансовой сфере.
Это был «Сигнал», который в тот момент
стоял на пороге реформ и нуждался в кадровом ресурсе. Макаров собрал команду
единомышленников и внес серьезный вклад
в перезапуск второй площадки («Сотка»),
которая вдохнула новую жизнь в градообразующее предприятие.
Позже родилась ассоциация под названием
«Стратегия PRO», которая профилировалась на бизнес-поддержке ряда компаний,
а также занималась реализацией социально-значимых проектов. К примеру, именно
этой ассоциацией была разработана и изготовлена форма футболистов «Кванта» - в
ней ребята продолжают играть по сей день
уже в новом сезоне.
Но спустя время Вадим снова решает
сменить ракурс и уходит в образование –
еще один серьезный и нестандартный ход
на карьерном пути этого человека. Причем
уже через год работы на долю Макарова
выпадает реализация проекта глобального

масштаба, не только для
первого наукограда, но и
всей области.
Вадим Макаров возглавил «Академию Технолаб»,
которая в итоге оказалась
исполнителем проекта (г.
Обнинск стал победителем
федерального конкурса
и выигравший грант).
Порядка 76 миллионов Академия
получила и
вложила
свои 5 миллионов в создание
и развитие на территории
Обнинска распределенного
детского технологического
парка с вовлеченностью в
его работу всех учебных
заведений, работающих на
территории города, а также
государственных научных
центров, НИИ и технологических предприятий города» муниципальной программы
«Развитие системы образования города
Обнинска. Средства выделяются по системе
софинансирования из трех источников –
федерального, регионального и местного.
Основная цель данного проекта - ранняя
профориентация школьников, возрождение
интереса к науке, технологиям, инженерным
специальностям и проектной деятельности.
Кооперация Детского технопарка с научными
предприятиями города будет иметь положительный эффект не только для детского
образования, но и для самих предприятий.
Стоит отметить, что Вадим Макаров –
персона известная и в сфере общественной
деятельности. На протяжении многих лет этот
человек являлся капитаном небезызвестной
команды «Лига» - хедлайнера молодежного
слета. Кстати, активный образ жизни – одна
из важных составляющих для Макарова. Он

увлекается горными лыжами, волейболом,
является активным хоккейным болельщиком,
регулярно посещает спортзал. Кстати, довольно длительное время Вадим играл за
любительскую команду по футболу, но из-за
полученной однажды травмы с этим видом
спорта пришлось распрощаться.
Мало кто знает, что Макаров также являлся
исполнительным директором в народном
кинопроекте «Ильинский рубеж». Именно
он занимался многими организационными
моментами, но при этом предпочел оставаться
в тени – так сказать, за кулисами этой киноистории. Впрочем, Вадим Макаров по жизни
вообще не привык пиариться, кричать о своих
заслугах и собирать лавры. Удивительно, но
скромность – одна из отличительных черт
этого человека. Сегодня с улыбкой на лице
он говорит, что просто привык делать и быть
полезным – без пафоса и лишнего шума.

Дарья ГУМЕРОВА

Реклама

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу №17 Макарова Вадима Олеговича
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Обращение недели
Благодарность недели

Уважаемые жители! Я Халецкий Евгений Вячеславович,
председатель Совета дома №86 по улице Маркса ,
председатель ТОСа 38-39 микрорайона, депутат
Обнинского городского Собрания и руководитель
управляющей компании (Группы компаний) «Чип».

В Обнинске наградили медиков,
волонтеров и бизнесменов, хорошо
проявивших себя в период пандемии

ЕВГЕНИЙ
ХАЛЕЦКИЙ:

«Я ОТКРЫТ ДЛЯ
ОБЩЕНИЯ И ГОТОВ
ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮБУЮ
ИНИЦИАТИВУ ЖИТЕЛЕЙ»
КОНКРЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

В период с 17.08.2020 г. до
20.08.2020 г. мною были проведены очередные с обрания
по домам 29-го избирательного
округа. В ходе этих собраний мы
обсудили те улучшения, которые
были реализованы за последние
годы, и те вопросы, которые еще
предстоит решить.
В первую очередь, изменения
коснулись ремонта с расширением
проезжей части и обустройства
тротуаров в нескольких дворах
39-го квартала.
Не менее актуально стоял вопрос
с внутриквартальным освещением.
И если в некоторых дворах его
нужно было просто восстановить,
то во дворе дома №24 по улице
Энгельса необходимо было переносить торшерное освещение в
глубь двора.
Все эти работы были произведены в рамках выделенных
денежных средств ТОС 38-39
квартала. Как депутат Обнинского
городского Собрания, я ежегодно
и планомерно отстаиваю увеличение этой строки бюджета.
Удалось добиться определенных
успехов и во взаимодействии с
управляющими компаниями. Во
многом это происходит на положительном примере управляющей компании «Чип». Жители
домов, которые переходят в ее
обслуживание, сразу замечают
конкретные изменения: устан а вл и ва етс я в и д е о н а бл юд е ние, проводятся косметические
ремонты, вводится программа
энергосбережения и контроля
ресурсов. Это стимулирует другие
управляющие компании к более
качественному оказанию услуг,
взаимодействию с активными
жителями по рациональному использованию денежных средств.

Но остаются вопросы, которые
требуют согласованности действий не только общественности
и исполнительной власти, но и
предпринимателей, работающих
в нашем квартале. Благодаря активной позиции жителей удалось
отказаться от открытия в здании
Энгельса, 26 крупного сетевого
магазина, что могло привести к
постоянному шуму, движению
грузового транспорта, снижению
безопасности пешеходов и прочим неудобствам. В результате
совместных действий депутатов,
жителей, Администрации нам удалось договориться с собственниками относительно использования
данного здания.
Острым вопросом остается состояние фасадов и прилегающей
территории здания Энгельса,
10 – граффити, деревья в отмостке, мусор. Уже осенью 2020
года планируется совместно с
администрацией города Обнинска
и собственниками помещений согласовать планы по приведению
в надлежащее состояние этого
здания.
Также нерешенными остаются
в некоторых дворах вопросы
расширения проезжей части,
организации парковок, освещения
дворов. Отдельно стоит вопрос
обустройства внутриквартального
проезда к школе № 12 и зданию
Маркса, 100.

ВСЕГДА ОТКРЫТ!
Реализация этих инициатив
может осуществляться через программу «Комфортная городская
среда», но здесь важно, чтобы
большинство жителей высказались
за участие в такой программе и
софинансировании мероприятий
по ней. Либо путем освоения

денежных средств, выделенных
на деятельность ТОС. В ходе собраний с некоторыми активными
жителями микрорайона мы договорились проработать вопрос
участия в данной программе.
Следует отметить, что одним
из важных изменений, которое
произошло за эти годы, стало
внесение изменений в правила
благоустройства города Обнинска,
благодаря которым четко определены границы прилегающей
территории, которую обязаны
обслуживать собственники помещений. Тем самым закрыт вопрос
о неухоженных территориях как
вокруг жилых, так и вокруг коммерческих зданий (регулярный
покос травы, уборка от мусора,
расчистка снега).
Работа депутата связана не
только с благоустройством округа,
от которого он избран. Депутат
призван решать общегородские
вопросы. Работа в межведомственных и общественных комиссиях,
созданных при Администрации
города, позволяет мне контролировать и вносить предложения по
совершенствованию таких вопросов
как: эвакуация брошенного автотранспорта; приемка капитального
ремонта многоквартирных жилых
домов; реализация программы
«Комфортная городская среда».
Уважаемые жители! Я максимально открыт для общения,
поддержу любую инициативу,
готов к совместному решению
вопросов. В свою очередь прошу
и вас поддержать мою кандидатуру на предстоящих выборах в
Обнинское городское Собрание
11-13 сентября 2020 г.
Контактный телефон: 8 (920)
873-03-13 Евгений Халецкий.
Адрес эл.почты:
ev9208730313@ya.ru

На этой неделе в городском
Дворце культуры состоялся Вечер
благодарности, посвященный
работе медиков, волонтеров и
соцработников Обнинска в период
пандемии. Здесь чествовали тех,
кто достойно и мужественно выполнял свой долг в самое сложное
время карантина.
Как отметили в своей речи
ведущие праздника, в период
распространения коронавирусной
инфекции в Клинической больнице
№8 была грамотно и эффективно
организована работа всех отделений. Открыта «Горячая линия»
для консультаций. Сотрудники
больницы, работающие в особом
режиме, оказывали медицинскую
помощь гражданам с выявленной
коронавирусной инфекцией,
делали все возможное, чтобы
спасти жизнь и восстановить
здоровье граждан.
С приветственным словом к
собравшимся обратилась вицемэр по социальным вопросам
Татьяна ПОПОВА, после чего
ряду медработников были вручены благодарственные письма
Администрации Обнинска за
грамотную и эффективную работу
в период пандемии.
В числе награжденных были и
представители обнинского МРНЦ
имени А. Ф. Цыба. Благодарственным письмом руководителя
Калужской области за вклад в
реализацию областного проекта
«Время лучших. Здравоохранение» был награжден директор
медучреждения Сергей ИВАНОВ.
Помимо этого, заместитель директора МРНЦ имени А. Ф. Цыба
Константин САТАРОВ получил Почетную грамоту врио губернатора
за многолетний добросовестный
труд в системе здравоохранения.
— Я благодарен за такую высокую оценку моей работы, — сказал
Константин Игоревич. — Но хотел
бы подчеркнуть, что это заслуга

не только моя, но и огромного
коллектива нашего института,
который смог объединиться в
это трудное время и выполнить
задачи, которые были поставлены
перед нами. Спасибо Владиславу
ШАПШЕ и Администрации города
за то, что высоко оценили деятельность всех медработников,
которые выполняли свой долг во
время пандемии.
Отдельно были отмечены и
обнинские предприятия, которые
оказали весомую поддержку городу
в период карантина.
Так, «Обнинскоргсинтез» за
две недели частично перепрофилировал свою деятельность
и начал выпуск антисептика для
рук и различных поверхностей.
Дезинфицирующие средства
безвозмездно были переданы
социальным учреждениям наукограда – школам, детским садам,
объектам культуры, а также в
воинскую часть, на предприятия
ЖКХ, в поликлинику, учебный центр
«Военно-морской академии» и
другие учреждения города.
Со словами благодарности к
собравшимся обратился депутат
Обнинского городского Собрания
и заместитель генерального директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ.
Он заявил, что старается во
всем всегда видеть плюсы, даже
в эпидемии, ведь она показала,
что даже в короткие сроки наши
люди — медики, волонтеры,
соцработники, бизнесмены —
могут сплотиться и бороться с
чем угодно.
— Мы победили пандемию!
Скептики скажут, мол, не спешите,
ведь может быть еще одна волна.
Но я уверен – пока мы вместе, нам
ничего не страшно, мы справимся
с любыми проблемами! – сказал
Самбуров.
Римма СУББОТИНА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №29 Халецкого Евгения Вячеславовича
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ПОЧЕМУ НУЖНО ИДТИ И ГОЛОСОВАТЬ

ЗА

ВЛАДИМИРА
ЧЕРКЕСОВА

Если бы существовала характеристика идеального депутата, то, наверное, она выглядела
бы примерно так: это человек, который заботится о других больше, чем о себе, имеет
богатый опыт общественной работы и разбирается в разных сферах деятельности – от
социалки, молодежки и спорта, до вопросов ЖКХ и благоустройства. А еще желательно,
чтобы этот человек имел благородную профессию и искреннее желание помогать людям.
И такой кандидат в Обнинское городское Собрание сегодня есть – врач-онколог МРНЦ
Владимир ЧЕРКЕСОВ.

«РАБОТАЕТ НА КОМАНДУ,
А НЕ НА ЛИЧНЫЙ УСПЕХ»
Сергей ИВАНОВ, доктор медицинских наук, профессор РАН,
директор МРНЦ имени А.Ф.
Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России.
- Владимир Черкесов пользуется большим уважением в нашем
коллективе, он зарекомендовал
себя как целеустремленный и
организованный специалист. Современный, эрудированный врач.
Но самое главное – этот человек
создан для командной работы.
Он всегда нацелен на результат
коллектива, а не на свой личный
успех. Я считаю, что это очень
сильное качество и очень важное!
Ведь сделать что-то в одиночку
практически невозможно, поэтому
грамотный человек всегда осознает
необходимость командной работы.
И тем сложнее задача, тем важнее
сплоченность в коллективе. У Владимира Черкесова есть не просто
желание работать в команде, а
умение это делать: дипломатия,
сдержанность, культура – все это
у него есть! Эти навыки являются
ключевыми и в депутатской работе.
Я лично предложил ему возглавить лабораторию контроля
качества МРНЦ – заняться в том
числе важнейшей административной
работой, и ни разу не пожалел о
своем решении.

системы здравоохранения
города Обнинска. Считаю,
что на пост у депутата
местного самоуправления
Владимир Ник олаевич
внесёт важный вклад в
развитие города.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
Сергей АЛЕКСАНДРОВ – президент Федерации тхэквондо
Калужской области. Вместе
с Черкесовым они работали в
Совете молодых депутатов
и участвовали в организации
детской секции по тхэквондо.
- Владимир Черкесов стоял
у истоков создания Федерации
тхэквондо в Калужской области.
При его непосредственном участии
были открыты первые секции в
Жуковском районе. Последние
два года он активно занимается
развитием и популяризацией этого
вида спорта в Обнинске, участвует

в организации соревнований, содействует в решении множества
разных вопросов, взаимодействует
с родителями. С самого начала
он зарекомендовал себя как ответственный человек, которому
небезразлична судьба подрастающего поколения.

«ОБНИНСКУ С НИМ
ОЧЕНЬ ПОВЕЗЕТ»
Ирина ШУВАЛОВА - глава города
Жукова, председатель городской Думы, в составе которой
работал Владимир Черкесов.
- С Владимиром Николаевичем
работалось очень хорошо. Он исполнительный, дисциплинированный,
активный. Эти качества всегда были
в его арсенале. Он добросовестно
занимался вопросами молодежной
политики, состоял в Комиссии по
культуре, спорту и социальным
вопросами, а также активно решал
проблемы ЖКХ и благоустройства
в составе профильной комиссии.

Как коллега по депутатской работе,
могу сказать о нем только хорошее.
Уверена, что Обнинску очень повезет,
если у него появится такой молодой
и перспективный депутат, он будет
очень полезен в городской Думе. Он
умеет работать с людьми, никогда
не конфликтует, но при этом всегда
готов отстаивать свою точку зрения.

«ТАЛАНТЛИВЫЙ ВРАЧ,
ВОСПРИИМЧИВЫЙ
К ЧУЖИМ БЕДАМ»
Сергей ГОЛОТЕНКО – товарищ,
родственник пациентки, прошедшей лечение у Владимира
Николаевича.
- У Черкесова проходила лечение
моя теща, и она о нем всегда отзывалась даже не как о хорошем
докторе, а как о великолепном и
высококлассном профессионале!
Он был единственным, кто смог
ей помочь. На протяжении пяти
лет она не могла найти хорошего
специалиста, прошла через множество клиник, но ни одно лечение

«ЧЕРКЕСОВ ВНЕСЕТ ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ ГОРОДА»
Татьяна ОСИПОВА, ректор
ИАТЭ НИЯУ МИФИ:
- В течение многих лет знаю Владимира Николаевича как грамотного
и думающего врача, инициативного
гражданина и человека, который
неравнодушен к теме подготовки
грамотных медицинских кадров для

ей не подходило. Она очень долго
мучилась. Но в какой момент, через
своих друзей она узнала о Владимире Черкесове. Мы встретились
на одном совместном мероприятии,
познакомились, я спросил, может
ли он чем-то помочь? Он ответил –
пусть теща приходит, посмотрим. Она
проходила у него лечение в течение
полугода и вылечилась полностью!
По ее словам, она буквально влюбилась во Владимира Николаевича,
потому что он не просто доктор с
большой буквы, а очень хороший
человек, внимательный, порядочный
и воспитанный мужчина – никогда
не расстроит и всегда подберет
нужные слова.
Все это я могу подтвердить и
сегодня, так как с тех самых пор
мы общаемся и дружим. Это отзывчивый и талантливый врач,
восприимчивый к бедам других
людей. Он никогда не отступит
перед сложностями и всегда
сделает все, что в его силах. Это
важно не только в работе медика,
но и в депутатской деятельности.

«ПРИЗВАНИЕ – ЗАБОТИТЬСЯ
О ЛЮДЯХ»
Виталий БИРЮКОВ – давний друг
и коллега по работе в МРНЦ
имени А.Ф. Цыба, с которым
они знакомы больше 20 лет.
- Вместе с Владимиром мы
учились в Смоленской Государственной медицинской академии,
а потом вместе в городе Балтийске, где находится наш флот, мы
принимали присягу, становились
лейтенантами запаса военноморского флота. Но и после
этого наши пути не разошлись.
Я был приятно удивлен, когда
увидел его здесь - в Обнинске в
ординатуре МРНЦ. Он пошел по
стопам отца и продолжил династию
врачей. Могу смело сказать, что
это счастливый человек, который
нашел свое призвание – он врач.
Со студенческих лет он стремился
к тому, чтобы помогать людям,
много учился, а ведь в мединституте многие не выдерживают
и бросают учебу уже на 1 или 2
курсе. Но Вова всегда знал, чего
хотел – спасать людей. Он никогда
не переставал учиться, даже защитил кандидатскую. Он всегда
трепетно относится к любому
делу, за которое брался – будь то
профессиональные обязанности
врача, общественная, социальная
или депутатская работа.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному участку №3 Черкесова Владимира Николаевича
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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Визит недели

В КБ №8 появились две новые
«скорые» и автобус для перевозки
пациентов на гемодиализ
В четверг руководитель Калужской области Владислав ШАПША с рабочим визитом прибыл в Обнинск, где посетил Клиническую больницу №8, побывал в школах города и оценил
качество работ по благоустройству на площади Лейпунского.

ПРОВЕДЕНИЕ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ СТАНЕТ
КРУГЛОСУТОЧНЫМ
В обходе КБ №8 руководителя
области сопровождали глава обнинской Администрации Карина
БАШКАТОВА, начальник Управления
организации медицинской помощи
и промышленной медицины Федерального медико-биологического
агентства Михаил РАТМАНОВ и и.о.
главврача КБ №8 Михаил СЕРГЕЕВ.
Владиславу Валерьевичу продемонстрировали отделение рентгенохирургических методов лечения,
где начал работу новый ангиографический комплекс Philips Azurion
для своевременной диагностики
и экстренного лечения острых сосудистых патологий — инфарктов
и инсультов.
Данные ультрасовременные
технологии позволяют оказывать
помощь в течение так называемого
«золотого часа», и после лечения
дают пациенту возможность вернуться к привычной жизни.
- Укрепляется материально-техническая база медучреждения. Только
за последнее время приобретено
два рентгеновских аппарата, два
флюорографа, компьютерный и
магнито-резонансный томографы.
Приняли решение организовать
круглосуточное проведение томографического обследования. Будем
решать эту задачу совместно с
ФМБА, - отметил Владислав Шапша.

ОБНОВИЛИ АВТОПАРК
Помимо этого, не так давно
автопарк больницы пополнился
еще двумя современными машинами скорой помощи. А в четверг
КБ №8 был передан 15-местный
автобус для перевозки пациентов
на гемодиализ.
Предполагается, что новые
«скорые» заменят существующий
транспорт КБ №8 во время плановых ремонтов и техосмотров.
Напомним, что автопарк больницы
эксплуатируется почти без остановки.
В нем сменяются бригады врачей
и водителей, но вот сама техника
функционирует круглосуточно на
протяжении многих лет.
Два новых автомобиля дадут возможность другому транспорту пройти
основательное техобслуживание.
При этом дополнительные бригады
формироваться не будут. Сейчас их
количества (шесть бригад) достаточно для оказания своевременной
помощи жителям города.

ИЗ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ
В рамках визита в Обнинск Владислав Шапша посетил и обновленную улицу Лейпунского. Именно
Владислав Валерьевич в бытность
мэром города инициировал создание
проекта масштабной реконструкции
площади, которая сегодня изменилась до неузнаваемости.
Работы были выполнены в рамках
программы «Комфортная среда»
за счет средств федерального,

областного и местного бюджетов
– общая стоимость реализации
проекта составила порядка 90
миллионов рублей.
Работы проходили в несколько
этапов. В прошлом году, например,
зесь были полностью заменены все
инженерные сети, были установлены
восемь новых водопроводных колодцев. Строители целиком обновили
систему ливневой канализации и
установили семь дождеприемных
колодцев.
В этом году подрядчик основательно занялся благоустройством
территории. Помимо этого, в рамках
работ по капремонту преобразились
и фасады домов, окружающих
площадь.

ТЕМПЫ НЕ СБАВЛЯТЬ!
К слову, улица Лейпунского получила
свой колористический паспорт - документ, подтверждающий, что наружный
цвет фасадов здания утвержден в соответствии с действующей системой
стандартов. Так, фасады жилых домов
были выкрашены в определенные тона,
в данном случае – бежево-коричневые.
Но, конечно, главной изюминкой
стало современное благоустройство
площади. Здесь появилось несколько
зон отдыха – декоративные качели,
лавочки, «зеленые островки», аккуратный ландшафт, качественное наружное освещение и новый фонтанный
комплекс, которые подсвечивается в
вечернее время.

Как справедливо отметил Владислав
Шапша, еще пару лет назад эту улицу
хотелось поскорее пробежать, теперь
же отсюда просто не хочется уходить.
В этот день глава региона совершил в
Обнинске еще две «остановки» - в школе
№4, которую он окончил, и школе №11,
где он осмотрел новый стадион.
По словам самого Владислава
Валерьевича, у визита в Обнинск
была конкретная цель - посмотреть,
насколько данные ранее обещания
воплощены в жизнь. И в целом руководитель области остался доволен
тем, как в наукограде реализуются
важные для развития города проекты, и дал наставление не сбавлять
набранные темпы.
Римма СУББОТИНА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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МЫ – ЗА КОМИССАРА!
Депутат Законодательного Собрания Калужской области Олег КОМИССАР –
не просто надежный и проверенный народный избранник, хорошо знающий свою депутатскую работу. Многие называют его хранителем военной
истории нашего края, человеком, приложившим немало усилий, чтобы увековечить подвиг Подольских курсантов в народном кинопроекте «Ильинский
рубеж». Но, пожалуй, лучше всего о нем могут рассказать его соратники и коллеги, которые единой командой трудились с ним как на съемочной площадке, так и в
стенах ОНПП «Технология».
заторские способности, личный
пример и самоотверженная работа
привлекли к работе над картиной
огромную благотворительную и
волонтерскую помощь. Именно
трудами Олега Комиссара картина
«Подольские курсанты» стала
поистине Народным проектом».

АНДРЕЙ СИЛКИН,

генеральный директор
Государственного научного центра ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина:

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ,

легенда мирового хоккея,
многократный Чемпион
Мира и Олимпийских игр:
«Достойно уважения, что Олег
Комиссар, являясь заместителем
руководителя крупного авиационно-космического предприятия
обнинского ОНПП «Технология»
имени А.Г. Ромашина, многие годы
ведет большую поисковую и историческую работу по Ильинскому
рубежу. Найденные им факты, документы, свидетельства легли в основу сценария
художественного фильма
«Подольские
к урсанты» о
массовом под-

виге молодежи в октябре 1941
года на Варшавском шоссе —
его снял талантливый продюсер
Игорь Угольников. Фильм впервые
создавался в формате народного
кинопроекта. Одним из его инициаторов и идейных вдохновителей по
праву стал Олег Комиссар. Когда
я бываю в Калужской области,
я вижу нескрываемое уважение
людей к тому, что он делает. На
таких патриотах, как Олег Комиссар,
держится наша страна»

«Олег Николаевич Комиссар очень
много сделал для развития ОНПП
«Технология». Прежде всего, он сумел сохранить все лучшее, что было
создано одним из основателей предприятия, первым генеральным директором Александром Гаврииловичем
Ромашиным, и развил эти начинания,
заложив мощные тренды роста. Олег
Николаевич — сильное звено нашей
команды. Его деятельность связана
с одним из ключевых направлений
функционирования предприятия —
наукой, и это направление благодаря
вкладу Олега Комиссара развивается
так же успешно, как и производство»

ВАЛЕНТИН РОДИОНОВ,

ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ,

председатель Совета
директоров Обнинска:

«Создание исторически точного
и правдивого фильма требует
огромных усилий и знаний.
Благодаря созданному Олегом
Комиссаром историческому
совету Народного кинопроекта «Ильинский
рубеж» и его личной
работе по воссозданию точных событий на Варшавском
шоссе в октябре
1941 года нашей
студии удалось
снять очень
проникновенную, исторически выверенную к артину
«Подольские
курсанты». Вообще вклад Олега Николаевича
в фильм трудно
переоценить. Он
был мотором этого
большого дела и во
многом — его душой.
Его авторитет, органи-

«Олег Комиссар — человек со
стержнем, исключительно организованный, системный и последовательный. Это видно по всему
его жизненному пути. Системность
проявляется в каждом дне его работы и как заместителя генерального
директора крупнейшего предприятия
Обнинска ОНПП «Технология» им.
А.Г. Ромашина, и как историка, патриота, поисковика.
Его увлеченность отечественной
военной историей — не сиюминутный
порыв, а многолетний основательный труд. И, конечно, тут нельзя
не вспомнить о последней эпопее
— народном кинопроекте по созданию фильма о подвиге защитников
Ильинского рубежа. Олег Комиссар
подошел к нему, как ко всему, чем занимается, — основательно, системно
и с душой. Было трудно, особенно
поначалу. Помнится, он тогда пришел
ко мне — нужны были средства для
земляных работ при строительстве
масштабных декораций на студии
«ВоенфильмМедынь». Разумеется,
я откликнулся на его призыв — как,
впрочем, очень много наших жителей, для кого память о войне — не
пустой звук.
Олег Комиссар — и это еще одно
подтверждение его системности — не

Заслуженный артист
Российской Федерации,
генеральный директор
студии «Военфильм»:

первый созыв работает депутатом.
Работает неформально, ответственно
— он не умеет относиться к делу подругому. Его поддерживает огромное
число обнинцев. И я — в их числе»

ТАТЬЯНА ОСИПОВА,

директор ИАТЭ НИЯУ МИФИ:
«Олег Николаевич Комиссар —
человек глубокий, разносторонний и
очень неравнодушный. На протяжении
многих лет возглавляет Городской

научно-технический Совет, способствует плотному взаимодействию
различных научных коллективов
города. Много внимания уделяет образованию — как профессиональному
развитию сотрудников предприятий,
так и подготовке молодых кадров
по специальностям, актуальным
для научно-производственного
комплекса Обнинска. Сохранение
городом статуса наукограда РФ —
во многом его заслуга!»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 17 Комиссара Олега Николаевича
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
– это ежедневная работа
на пользу людей труда,
ради будущего наших
детей и с заботой о
старшем поколении.
За каждой запятой и
строчкой законов –
судьба конкретного
человека. Поэтому
нам не до митингов
и шествий. От местного
депутата до уровня
Законодательного
Собрания региона – мы
вместе каждый день.
Просто работаем для вас.

ВЕДЬ ВМЕСТЕ
МЫ СИЛЬНЕЕ.
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ЗА ШКОЛОЙ – БУДУЩЕЕ

Оксана Копылова, директор
лицея «Держава»
Среди членов партии «Единая
Россия» немало педагогов, как
с большим опытом работы и высокими достижениями, так и молодых
учителей, которые точно знают, какой
должна быть школа сегодняшнего
дня, и знают, как этого добиться. Посмотрите, как изменились калужские
школы хотя бы за минувшие пять
лет. Во многих старых зданиях проведен капитальный ремонт, в каждой
школе есть современные учебники,
лабораторные работы по физике
и химии ведутся на современном
оборудовании, а за компьютером
и с помощью планшетов работают
не только на информатике. «Нам

и не снилось!» — говорят об увиденном
родители школьников. За последние
пять лет в регионе построено в 6 раз
больше новых школ, чем за предыдущие 10 лет.
– Мой сын учится в одной из самых
больших школ в России. Само здание
суперсовременное — огромные коридоры, светлые классы, оснащение,
как мебелью, техникой, литературой
на «пятерку с плюсом». Эта школа —
сбывшаяся мечта многих родителей,
тех, кто сами когда-то были учениками, – говорит Андрей Смыков.
За минувшие пять лет было открыто
18 новых детсадов, сегодня у детворы
лучшие конструкторы и куклы, занятия
проводят не только традиционно,
обучая рисованию, лепке, развивая
логику, но и с помощью современных
средств, через видеоуроки.
– Утром привожу дочку садик, она,
конечно, как многие дети начинает
капризничать, но воспитатель включает
им мультики, и дети чувствуют себя
как дома. Позже нам в течение дня
присылают видеоотчеты, как наши
юные скульпторы и художники учатся
творить, а на серьезных занятиях их
обучают чтению, письму и математике, и все это в обычном детском
саду, — рассказывает Елена Ланина.
Все это стало возможным благодаря
реализации партпроекта «Единой
России» «Новая школа». Инициирован

Марина Хоменко, директор
Центра развития творчества
детей и юношества «Эврика»
и реализуется этот проект людьми,
которые каждый день работают
с детьми и точно знают, каким должно
быть образование, чего не хватает
в школах и детских садах, — профессиональными и опытными педагогами
и воспитателями. Именно такие люди
идут в Законодательное Собрание
региона, чтобы заниматься и решением проблем, и развитием системы
образования Калужской области.

Ирина Строева, директор Технического лицея: «Мы получили статус
федеральной экспериментальной
площадки, а по нацпроекту «Образование» получили грант на развитие в 1 миллион рублей. 10 лет
кадетскому направлению, работает
Центр духовно-нравственного воспитания, открываем направление
«Современная робототехника».
Понятно, что родители идут ко мне
с разными проблемами и вопросами, что учитель обязательно нужен
в Законодательном Собрании как
представитель интересов детей
и родителей».
Оксана Копылова, директор лицея
«Держава»: «Мы первая в России школа с цифровым продуктом в 19 кейсов,
пилотная школа обнинского проекта
«Для самых родных». В 2019 году
100% выпускников поступили в вузы,
80% — на бюджетные места. Лицей
трижды внесен в Национальный
реестр «Ведущие образовательные
учреждения России». В Заксобрании
я намерена решать вопросы качества
школьного горячего питания, создания
системы привлечения молодых специалистов в школу. Школа должна стать
территорией успеха каждого ребенка».
Марина Хоменко, директор
Центра развития творчества детей и юношества «Эврика»: «Мы
стали крупнейшим учреждением
допобразования в регионе — 4700

Ирина Строева, директор
Технического лицея
обучающихся, ежегодно более
16 000 школьников приходят к нам.
9 направлений профподготовки, более
15 лет работает школа комиссарского
мастерства. По муниципальной программе «Развитие образования в Обнинске» завершается строительство
«Кванториума» на базе Центра — 121
миллион рублей был направлен
на ремонт и приобретение оборудования. Вошли в федеральный проект
«Успех каждого ребенка» в рамках
нацпроекта «Образование». Хочу
и смогу поднять вопросы развития
системы образования в Законодательном Собрании — это про наших
детей, про наше будущее».

КОМАНДА ЕДИНОЙ РОССИИ – КОМАНДА РЕГИОНА
Оплачено из средств избирательного фонда калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

НАЙДИ СВОЙ ОКРУГ

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Мы – люди, живущие в Обнинске и горячо его любящие.
Среди нас – врачи и учителя, инноваторы и производственники,
работники культуры и социальной сферы, коммунальщики и
спортсмены. Главное, что нас объединяет, - мы хотим, можем и
умеем работать на благо родного города и его жителей. Поэтому
мы собрались в единую команду и этой командой вместе с губернатором идем на выборы.

АНДРЕЙ ЗЫКОВ

Обществнник

№2021, №2024
ул. Звездная, д. 3,
МБОУ «СОШ № 9».

АЛЛА КОСИНСКАЯ

Руководитель детской театральной студии

№2023
ул. Энгельса, д. 13,
МБОУ СОШ № 10

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ
Врач-онколог

№2025
ул. Комарова, д. 10,
МБОУ «СОШ № 11».

ЗИНОВИЙ ГУРОВ
Врач

№2028
пр. Ленина, д. 91,
МП «Дворец спорта».

АРТЕМ ФАРВАЗОВ

ИВАН ГАЛКИН

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО

№2035
ул. Шацкого, 5-А,
Спорткомплекс
ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Журналист

№2006
ул. Гастелло, д. 17, административное
здание ТОС «Поселок «Обнинское».
№2007
ул. Треугольная, д. 1,
Торжественный зал ЗАГС.

№2026
ул. Комарова, д. 10,
МБОУ «СОШ № 11».

№2004
ул. Кончаловского, д. 3,
МБОУ «СОШ № 5».

Спасатель

№2010
ул. Гурьянова, д. 15,
МБОУ «СОШ № 7».

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА
Детский врач

№2013
ул. Энгельса, 2-А,
Центр досуга.

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН

Партийный лидер

№2011
ул. Курчатова, д. 33, Общежитие
ГАОУ СПО «Обнинский колледж
технологий и услуг».
№2012
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО
«Колледж технологий и услуг».

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ
Педагог

№2009
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей
«Технический».

ЛЕВ БЕРЕЗНЕР

Работник культуры

ЖАННА ДАВЫДОВА
Работник культуры

№2003
ул. Ленина, д. 36,
МОУ «Гимназия».

№2032
ул. Гагарина, д. 20,
МБОУ «СОШ № 16».

НИКОЛАЙ ГРИШИН
Производственник

№2029, №2041
ул. Белкинская, 10,
МБОУ СОШ № 17.

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА

Директор Городского клуба ветеранов

№2022
ул. Энгельса, д. 13,
МБОУ СОШ № 10
№2027
пр. Маркса, д. 56,
МУ «Клуб ветеранов».

№2002
Самсоновский пр., 8,
Колледж ТиУ.
№2001
ул. Ленина, д. 15,
«ДК ФЭИ».

№2031
ул.Белкинская, 10,
МБОУ СОШ № 17.
№2033
ул. Гагарина, д. 20,
МБОУ СОШ № 16.

ВАДИМ МАКАРОВ

Руководитель детского технопарка

№2039
пр. Ленина, д. 126,
МУ «ГДК».
№2040
ул. Цветкова, 4, МБОУ ДО "СДЮСШОР
по волейболу Александра Савина".

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ

Председатель Контрольно-счетной палаты

№2037
ул. Гагарина, д. 33,
Филиал ГДК «Алые паруса».

ЮРИЙ ФРАЙ

ДМИТРИЙ САМБУРОВ

ПАВЕЛ УРОЖАЕВ

№2005
ул. Треугольная, д. 3,
МБОУ «СОШ № 3».

Кандидат медицинских наук, врач-хирург

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ

Заведующая библиотекой

Директор СШОР "ДЕРЖАВА"
Заслуженный тренер России

Производственник

№2030
ул. Гагарина, д. 20,
МБОУ «СОШ № 16».

ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ

Экономист

№2008
ул. Курчатова, д. 16,
МБОУ «СОШ № 4».

АНДРЕЙ БОРОДИН

Производственник

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ

СЕРГЕЙ КРАСКО

№2034, №2042
пр. Ленина, д. 153,
Дворец спорта «Олимп».

Предприниматель

ВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИН

Председатель федерации волейбола

МАРИНА ХОМЕНКО

Заслуженный учитель РФ

№2036
пр. Ленина, д. 194,
МБОУ лицей «Держава».

Председатель ТОС

№2038
пр. Ленина, д. 194,
МБОУ лицей «Держава».

Директор СК «Квант»

РОМАН АНЦИФЕРОВ
Предприниматель

№2016, №2017
ул. Калужская, д. 11,
МБОУ «СОШ № 13».

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ

Президент обнинской Торгово-промышленной палаты

№2018
д. 5, МБОУ «СОШ № 12».
№2020
ул. Энгельса, д. 22,
«Музыкальная школа № 2».

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ
Председатель ТОС

№2019
ул. Энгельса, д. 14,
«ЦБС».

АЛЬБИНА НЕЧИТАЙЛО

Экономист

№2014
ул. Курчатова, д. 47А, «Дом офицеров».
№2015
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ № 12».
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СОБРАНИЕ НЕДЕЛИ

ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

АЛЛА КОСИНСКАЯ ПРИЗЫВАЕТ
ПОЛИЦИЮ И УФМС СПАСТИ ДВОР НА
ЭНГЕЛЬСА ОТ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ

Страшная и абсурдная
ситуация сейчас сложилась во дворе на Энгельса 15Б и 17Б. Жители,
уставшие от безобразий,
которые творят подростки и мигранты на их
детской и спортивной
площадке, обратились
за помощью к своему
депутату Алле КОСИНСКОЙ. На этой неделе
в проблемном дворе
Алла Борисовна собрала
жильцов и пригласила
полицейских, чтобы на
месте разобраться в этой
крайне серьезной теме.

КАК ХОРОШЕЕ ДЕЛО
ПРЕВРАТИЛОСЬ В ПРОБЛЕМУ
Как мы уже не раз рассказывали,
в своем округе Косинская занимается вопросами благоустройства
поэтапно, то есть в первую очередь
уделяет внимание тем дворам, где
острее всего необходимы детские
площадки, тротуары и освещение.
Одной из таких «нуждающихся»
территорий пять лет назад был двор
на Энгельса 17Б. Участок земли
большой, однако, единственное,
что здесь было из элементов благоустройства – скудная песочница.
При активном участии Косинской
здесь появилось футбольное поле с
искусственным покрытием – в честь
этого даже был устроен большой
праздник для всего двора. Еще через
пару лет по программе «Комфортная
городская среда» здесь была обустроена новая современная детская
площадка, а также появились уличные спортивные снаряды. Радости
жителей не было предела – власти
сделали все, чтобы их досуг был
комфортным.
Но не учли одного – прекрасный
двор привлек внимание не только
местных жителей, но и подростков,
которые начали захаживать сюда
с каждым днем все чаще. Помимо
этого, на здешние лавочки и качели
приходят отдыхать и веселиться
клиенты магазина «Тет-а-Тет», где в
ночное время, как уверяют жители,
продают спиртное. Пройти вечером
мимо такой пьяной компании – опасно
для жизни.

Но совсем всё плохо стало с
приходом коронавируса. По словам
жителей, в их домах резко увеличилось число квартир, которые во
время пандемии сдали иностранным
гражданам.
- Мигранты оккупировали всю
спортплощадку, мы боимся выйти поиграть в футбол, так как
здесь играют гастарбайтеры. Они
гоняют по двору на своих старых
дребезжащих машинах, ведут себя
шумно. По ночам к ним приезжают
земляки, чтобы помыться или постирать вещи. Счетчиков у них
нет, получается, что мы должны
оплачивать их коммунальные
услуги? А сделаешь им замечание
– они оговариваются и просто нас
посылают, - рассказывают жители.

АЛКОГОЛИКИ, ЗАКЛАДЧИКИ
И ТИНЕЙДЖЕРЫ
Детскую же площадку заняла пришлая молодежь – парни с девчонками
сидят с ногами на лавочках, плюют,
ругаются матом, целуются, занимаются
непотребством и чувствуют здесь себя
хозяевами и королями. Делать замечания им не рискуют даже мужчины.
- Но хуже всего то, что в нашем
дворе постоянно копают «закладки»!
– возмущаются соседи. – Молодежь
здесь употребляет наркоту прямо
на наших глазах. Вызываешь полицию – не реагируют. А если наряд
приезжает, то останавливается
в конце дома, включает мигалку и
только тогда подъезжает к площадке. Разумеется, за это время
все разбегаются по кустам! Почему
нельзя тихо подойти и поймать
нарушителей порядка за руку?
Установить личность, привлечь к
ответственности, наказать?
По словам людей, им даже не хочется
выходить гулять в собственный двор,
потому что он им уже не принадлежит
– здесь тусуется посторонняя дерзкая
и наглая молодежь, гастарбайтеры,
наркоманы и алкоголики!
- Получается так, что жители страдают от собственного комфорта!
Когда здесь не было цивилизованной
площадки, этот двор молодежь не
интересовал. Сейчас же, когда стало
уютно, когда появились удобства,
лавочки, сюда приходят со всего
города… Мы провели большую работу, благоустроили территорию,
но теперь это вылилось в сплошные
минусы, - констатирует горькую
правду Алла Борисовна, которая после первого же обращения жителей
несколько раз лично наведывалась
сюда и фиксировала на фотокамеру
толпу взрослых мигрантов, релаксирующих на детской площадке.
При этом, как заверила народная
избранница, как только на них наставляешь камеру телефона – те
сразу надевают капюшоны и прячутся.

Совещание недели

Владимир Путин высоко
оценил работу, проведенную
Владиславом Шапшой
в Калужской области

Так может, следует установить во
дворе видеонаблюдение? Может,
хоть оно отпугнет неуправляемую
толпу – предложила Косинская.
Жители согласились с тем, что это
хорошая идея, но кто будет за все это
платить? Депутат, в свою очередь,
напомнила, что в городе реализуется
программа по финансовой поддержке
ТОСов, так что деньги на установку
видеонаблюдения можно получить
именно через ТОС – жителям скидываться не придется.

АЛЛА КОСИНСКАЯ ПОТРЕБОВАЛА
ПРОВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕЙДЫ
Что же касается закладок и работы
ночного алкомаркета, то это юрисдикция
сотрудников полиции, поэтому Алла
Борисовна потребовала объяснений у
присутствующего участкового. По его
словам, жителям необходимо фиксировать все нарушения и обязательно
обращаться в ОМВД. А по поводу
магазина, торгующего спиртным, полиция должна провести контрольную
закупку и наказать предпринимателя,
если он действительно продает алкоголь в ночное время.
Ни Косинскую, ни жителей такое формальное объяснение не
удовлетворило – весь город знает
о существовании «наливайки», но
полиция на протяжении нескольких
лет не может принять действенных
мер к ее закрытию.
Помимо этого, горожане потребовали от представителей правопорядка
объяснений – почему в их домах
живет столько мигрантов, и никто их
не контролирует? Наверняка, ведь
не все они находятся на территории
страны легально и имеют разрешение
на работу. В связи с этим Косинская
попросила организовать дополнительные рейды и обойти каждую (!)
квартиру. Также она заявила, что к
этой работе нужно в обязательном
порядке привлечь сотрудников миграционной службы.
Безусловно, проблема – крайне
неприятная, и касается она не только
одного конкретного двора, но и всего
города. Поэтому решать ее нужно совместно представителям нескольких
ответственных ведомств и структур.
Люди доведены до отчаяния, но
к счастью, они не оставлены один
на один со своей бедой – у них есть
человек, который с холодной головой
может подойти к решению вопросы.
Итак, первые шаги и договоренности
о проведении рейдов уже прозвучали.
Далее Алла Косинская предложила
провести расширенное заседание с
сооседеями через две недели в Клубе ветеранов. На нем уже детально
обсудят установку видеонаблюдения
по программе поддержки ТОСов и
последующие необходимые меры со
стороны правоохранительных органов.
Диана КОРШИКОВА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты обнинского Городского Собрания восьмого созыва
по избирательному округу №2 Косинской Аллы Борисовны

В понедельник Президент
Владимир ПУТИН в режиме
видеоконференцсвязи провел
рабочую встречу с руководителем Калужской области
Владиславом ШАПШОЙ, в
центре внимания стояли вопросы по здравоохранению.
Владислав Валерьевич
доложил главе государства
о том, какие меры были
приняты в регионе по недопущению ухудшения эпидемиологической обстановки. Так,
по его словам, для приема
больных были развернуты
свыше 2200 коек.
— К счастью, в полном
объеме они не понадобились,
— подчеркнул Шапша. — Позвольте поблагодарить вас за
финансовую помощь, которую
регион получил на оснащение
лечебных учреждений, на
стимулирование медицинских
работников. В общей сложности, это 1 миллиард 144
миллионов рублей. К этим
средствам мы добавили
собственные ресурсы и на
оснащение больниц, и на
дополнительные выплаты
медикам – 653 миллиона
рублей.
Как отметил руководитель
области, сейчас охват тестирования жителей региона
достаточно хороший. Стационары, перепрофилированные на лечение больных
COVID-19, возвращаются
к плановой медицинской
помощи.
Помимо этого, Владислав Валерьевич озвучил
главе государства и другие
вопросы, касающиеся под-

держки Калужской области
в реализации некоторых
особо важных проектов. Так,
например, Шапша заявил о
проблеме с обеспечением
жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
— Для того, чтобы существенно сократить количество нуждающихся (на
сегодняшний день это 1663
человека) в Калужской области, требуется 2,5 миллиарда
рублей, — отметил Владислав
Валерьевич.
По его словам, в случае
выделения региону из федерального бюджета поэтапно
до 2024 года двух миллиардов
рублей, областной бюджет
добавит еще 0,5 миллиарда,
чтобы решить проблему.
- Речь также шла о создании на базе Национального
медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России в
Обнинске первого в нашей
стране Центра ионной терапии для лечения онкобольных. Японские специалисты
готовы поделиться с нами
своим опытом. Обратился
к Президенту с просьбой
поручить проработать механизмы реализации этого
проекта, - добавил Шапша.
В целом, Владимир Владимирович дал высокую оценку
проведенной в Калужской
области работе. По его
мнению, регион развивается достаточно хорошими
темпами.
Римма СУББОТИНА
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ЧЕЛОВЕК С НЕМЕЦКОЙ ПУНКТУАЛЬНОСТЬЮ
ГОРОДСКОМУ СОБРАНИЮ НУЖНЫ
ЛЮДИ С ОПЫТОМ И ПРИНЦИПАМИ
Совсем скоро будет определен
новый состав Обнинкого городского Собрания. И кого мы
в нем увидим, зависит именно
от нас — жителей первого наукограда. Думается, что каждый хотел, чтобы в депутатском корпусе работали люди,
искренне любящие и переживающие за свой родной город — люди, которые действительно старались сделать его
краше, комфортнее, чтобы хотелось здесь жить, чтобы дети
могли развиваться и получать
хорошее образование. Один
из таких известных деятелей
Обнинска — Юрий ФРАЙ, который имеет за плечами огромный опыт как управленческой
деятельности, так преподавательской и депутатской.

Й
И
Р
Ю
ФРАЙ

Юрий Фрай — человек, которого в Обнинске знают и уважают.
В первую очередь он известен, как
спортивный деятель. Еще в 2000-м
году Юрий Владимирович начинал
работать заместителем директора
Дворца спорта. В 2002 году он шагнул
в сферу образования. Именно он
является инициатором создания в Обнинске
лицея «Держава» путем объединения двух
школ. Ему же принадлежит идея названия
общеобразовательного учреждения. В должности директора Фрай проработал 8 лет,
до 2010 года. Все это время лицей активно
развивался, формировал собственные традиции
и устои. Кстати, особое внимание здесь всегда
уделяли патриотическому и спортивному воспитанию подрастающего поколения — спорт
и знания здесь были неразделимы.
Но со временем произошло разделение
учреждения на две самодостаточные организации, за обеими из которых сохранилось
первозданное название — лицей «Держава»
и спортивная школа «Держава». Последний
как раз и возглавил Юрий Владимирович как
человек, имеющий самое непосредственное
отношение к спорту. Фрай является бессменным руководителем учреждения, которое
прошло путь от простой школы до школы
олимпийского резерва. «Держава» воспитала
огромное количество спортсменов, многие
из которых продолжили этот путь, а многие
пошли в другом направлении, но при этом
получили огромный опыт, правильное воспитание, целеустремленность и упорство.
Есть люди, которые до сих пор шагают
с Юрием Владимировичем в ногу — так
сказать, работают в одной упряжке во благо
развития городского спорта. Это, например,
Владимир КРАСНОЛОБОВ, с которым Фрай
идет бок о бок уже 17 лет. Сегодня Владимир
Васильевич сам является руководителем — он
возглавляет спортивную школу олимпийского
резерва «Квант». При этом Краснолобов признается, что многим качествам руководителя
он научился как раз у Фрая. Да и вообще,
говорит, много чему у него можно поучиться.

Директор СШОР «Квант» Владимир Краснолобов:
— Мы уже много лет с Юрием Владимировичем, как говорится, едим один
хлеб. Мы стараемся ради общего дела — р азвития городского спорта,
пропаганды здорового образа жизни и воспитания подрастающего поколение. И вот что я хочу сказать: все годы, которые мы проработали бок
о бок, пролетели как один миг, а это значит, что все получается, и мы
делаем хорошее дело. Что касается самого Юрия Владимировича, то он
стремится к совершенству во всем. Он отличный спортсмен — д о сих
пор он систематически проводит время в зале, показывая своим примером
молодежи, что значит спорт. Он отличный руководитель — справедливый
и требовательный, у него все и вся на своих местах — как люди, мысли, так
и вещи — возможно, здесь сказывается некая немецкая пунктуальность.
Еще очень важно отметить, что та команда, которая была сформирована
Юрием Владимировичем еще много лет назад, до сих пор с ним — а это
значит, что человек все делает правильно.
Кстати, именно благодаря инициативе Фрая,
в Обнинске в свое время начало возрождаться
такое спортивное движение, как ГТО. СШОР
«Держава» долгое время являлась единственным
городским центром тестирования ГТО, сегодня
эти же функции выполняет и СШОР «Квант»
под руководством Владимира Краснолобова.
Как ни странно, но Фраю удивительным образом удается воспитывать не только своих
учеников, но и настоящих руководителей. Еще

один пример — это Михаил БИДА. Этот человек
некогда был воспитанником Юрия Владимировича, с ним он прошел всю школу спортивного
единоборства, познал радости побед и научился достойно принимать поражения, дорос
до титула Мастера спорта международного (!)
класса. Долгое время Бида являлся тренером
спортивной школы «Держава». На данный момент он уже возглавляет боровскую спортивную
школу «Звезда».

Мастер международного
класса, директор
МБУ «Боровская
СШ «Звезда» Михаил Бида:
— Юрия Владимировича я знаю уже
более 20 лет. Сначала я пришел к нему
мальчишкой на занятия, он вырастил
из меня спортсмена. Потом начал под
его руководством работать тренером.
Впоследствии я стал руководителем
Федерации КУДО Калужской области — 
здесь снова не обошлось без советов
и поддержки Юрия Владимировича. В настоящее время, вот уже как три года,
возглавляю боровскую спортивную школу.
И тут я не обхожусь без участия своего
наставника, хотя он даже не просто наставник для меня. Не зря говорят, что
тренер — он как второй отец. Так и есть.
Юрий Владимирович воспитывает меня
с 10 лет, знает практически все о моей
жизни, всегда мне помогал, давал советы,
наставлял. Вообще, он очень правильно
шагает по жизни: целеустремленный,
с мужским стержнем, строгий, но справедливый.
— Что касается депутатской деятельности
Фрая, то в этом направлении он успел получить колоссальный опыт, отработав два
созыва. Стоит отметить, что Юрий Владимирович — как раз из тех парламентариев,
которые по любому вопросу имеют четкую
позицию, которую отстаивают до конца.
На протяжении всего этого времени Фрай
являлся заместителем председателя Комитета по экономической политике, входил
в состав Комитета по бюджету и финансам,
возглавлял комиссию по физической культуре
и спорту. И работа Фрая всегда была направлена на результат, чего бы это ни касалось.
Удивительно, но Юрий Владимирович является одним из самых разносторонних депутатов
первого наукограда. Непонятно как, но ему
удается разбираться практически во всех
отраслях — спорт, экономика, образование,
социальная сфера. Кстати, уже на протяжении
нескольких лет Фрай является членом специальной комиссии, осуществляющей контроль
в сфере детского питания в школах и детских
садах. Более того, именно Юрий Владимирович
был инициатором введения в эту комиссию представителя от депутатского корпуса. И эта цель
была поставлена и достигнута им неспроста.
— Я не устаю повторять, что территория
детства — это то, что мы должны охранять
и оберегать в первую очередь. Мы должны
заботиться о здоровье наших детей, как
психическом и душевном, так и физическом.
А физическое здоровье — это не только занятие спортом, хотя это, безусловно, одна
из важнейших составляющих. Здоровье ребенка
закладывается с самого детства, и очень
важно следить за правильным питанием
детей, — комментирует Фрай.
Сегодня Юрий Владимирович признается, что
он хочет продолжить депутатскую деятельность.
В первую очередь потому, что есть желание
и есть опыт, которому обязательно нужно найти
достойное применение.
— Сейчас именно тот период, когда я чувствую, что имею хороший багаж, и при этом
я не чувствую усталости — я заряжен
трудиться во благо нашего города и людей,
которые здесь живут, — говорит Фрай.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты обнинского Городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 19 Фрая Юрия Владимировича
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ТАТЬЯНА БАТАЛОВА:
«ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ОТВЕЧАЮТ НА САМЫЕ
ВАЖНЫЕ ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ»
С каждым годом все краше становятся улицы Обнинска. Интересные
клумбы, горизонтальные и вертикальные, новые остановочные павильоны, детские и спортивные площадки во дворах, современные
фонари, новый асфальт. Этим летом даже бордюры на переходах
установили так, что они не мешают ходить людям с ограниченными
возможностями. Все это стало возможным, благодаря реализации
нацпроекта «Благоустройство», объединившего созидательный порыв
жителей, городских, региональных и федеральных властей. О том, как
удалось организовать такой прорыв, нам рассказала депутат фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Татьяна БАТАЛОВА.

ПРОЕКТ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
В ДЕЙСТВИИ
– Проек т благоустройства
дворов и городских территорий
стартовал под названием «Формирование комфортной городской
среды», – рассказывает Татьяна
Валентиновна. – В ходе предыдущей предвыборной кампании
во время встреч с людьми мы
неоднократно слышали просьбы
привести дворы в порядок. Мы
в Партии давно используем проектный подход, именно так мы
реагируем на обращения людей
и решаем актуальные вопросы.
Этот метод позволяет эффективно справляться с задачами и
принимать оперативные решения.
Городскую территорию для благоустройства обнинцы выбирали

путем рейтингового голосования.
Отдавали свои голоса люди не
вслепую, а заранее ознакомившись с проектами.
В ходе работ по реализации федеральных национальных проектов
в Обнинске на сегодняшний день
в завершающей стадии находятся
работы по благоустройству улицы
Лейпунского. Уде идут пусконаладочные работы по фонтанному
комплексу, а также проверка
освещения и окончательные отделочные работы в технических
помещениях.
Идет строительство продолжения проспекта Ленина от улицы
Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская
в районе деревни Кривское.
Там уже полностью закончена
расчистка территории от зелёных насаждений, выполняется
перенос сетей – водопровода,

связи, электросетей. Заключен
к о н т р а к т с « Газ п р о м о м » н а
перенос газовых сетей. Также
происходит подготовка «корыта»
под основание дороги.
Продолжается и строительство
дороги на улице Славского и
бульваре Антоненко на территории
жилого района "Заовражье". Там
тоже подготовлено «корыто» под
устройство дороги, производится
закупка материалов для выполнения данных работ. Работы на
всех участках идут строго по
графику. И их выполнение проверяется каждый день.
На стадии подписания находится
контракт на сооружение тротуаров
вдоль улицы Пирогова, которые
пройдут, в том числе, рядом с
новым детским садом. К первому
этапу работ подрядчик приступит
в самое ближайшее время.

ДОВЕРИЕ И ОПТИМИЗМ
Долгие годы людей пугало и
расстраивало состояние Гурьяновского леса, и как только
появилась возможность войти в
федеральную программу, город
тотчас ею воспользовался. В
Обнинске сразу объявили, что во

главу угла поставят экологическую
составляющую, поэтому дорожки
делали так, чтобы не повредить
корневую систему деревьев. Опыта подобного благоустройства в
России не было, и преображение
Гурьяновского леса стало пилотным проектом Минстроя страны.
Одним из главных результатов программы «Формирование
комфортной городской среды» в
Обнинске стало доверие, которое
появилось у жителей. Люди, глядя
на преображенные дворы, стали
объединяться, чтобы благоустроить
свой двор. И сегодня в Обнинске
уже есть очередь из желающих
войти в эту программу и сделать
свою жизнь лучше.

МЕРЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Однако от депутата Заксобрания
избиратели ожидают помощи не
только по исполнению нацпроектов,
но и по личным вопросам.
Работая председателем комитета
ЖКУ, Татьяна Баталова работала в
этом направлении на личных приемах, проводила разъяснительную
работу, помогала разбираться с

проблемами в каждом конкретном
случае.
– То, что теперь я – депутат
фракции «Единая Россия»
в Заксобрании, дает более
широкие перспективы: я считаю необходимой выработку
комплекса системных мер по
модернизации сферы ЖКХ. В
настоящее время готовлю ряд
конкретных предложений по
вопросам регулирования и развития этой сферы экономики
для обсуждения с коллегами по
Законодательному Собранию.
П р о бл е м ы Ж К Х и з в е с т н ы
Татьяне Баталовой не понаслышке, ей приходил ось не
только как депутату, но и лично
сталкиваться с проблемами ЖКХ,
поэтому отвечая на вопрос том,
какие задачи в первую очередь
стоят в графике депутатов от г.
Обнинска, Татьяна Валентиновна
всегда вспоминает о работе с
проблемами избирателей.
Н о д е п у тат у З а к с о б р а н и я
приходится решать и более
глобальные вопросы.
Начало. Продолжение на стр. 15

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения Калужское региональное отделение
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КОМАНДА

СПРАВКА
Татьяна Баталова награждена Почётными Грамотами Министерства Образования, культуры и спорта и Министерства Экологии и благоустройства Калужской области, дипломами научно-практических конференций всероссийского и международного уровней. Кандидат психологических
наук. Обладательница титула «Человек года- 2009».
С 2009 года включена в резерв управленческих кадров
Калужской области. Представляет общественное движение
«Обнинск – территория инновационного развития». Была
депутатом Обнинского городского Собрания и председателем комитета по ЖКХ. Входит в попечительский Совет
Общественного фонда Обнинска. В настоящее время является депутатом Законодательного Собрания Калужской
области. Продолжительное время была директором Обнинского Молодёжного Центра. 10 сентября 2018 года было
объявлено об уходе Татьяны
Валентиновны Баталовой с поста директора ОМЦ
по личным причинам.
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АНАТОЛИЙ
СОТНИКОВ:

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Вне зависимости от статуса все мои силы и возможности были и будут направлены на то, чтобы превратить Обнинск в территорию, где доминирует
экономика знаний, а значит, в одно из самых благополучных мест в мире.
Чтобы у нас все это получилось, я иду в депутаты и приложу все силы для
превращения Обнинска в город, где каждый обретет возможность жить
комфортно. В течение лета я встретился с тысячами обнинцев, собирал их
наказы, выслушивал мнения, общался и дискутировал. Я понимаю насущные
проблемы жителей и хочу сказать вам большое спасибо за поддержку!

Окончание. Начало на стр. 14

«НЕ ПОТЕРЯТЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ»
– В Заксобрании я вошла в Комитет по
бюджету, финансам и налогам. Мы работали
над консолидированным бюджетом. Необходимо принять его вовремя и обеспечить
исполнение всех социальных обязательств.
При этом не потерять социально значимых
проектов – это сложная, кропотливая
работа, требующая полной отдачи сил, –
говорит Татьяна Валентиновна. – Понятно
и структурировано обозначены приоритеты
бюджетного финансирования, направленные
на решение социально значимых проблем. Например, развитие ипотечного кредитования
и арендного жилья. Сегодня для молодежи
это, пожалуй, единственная возможность
решения жилищного вопроса. От этого, как
мы все понимаем, зависит создание семей,
рождение детей, дальнейшее развитие
профессиональной карьеры и так далее.
Депутаты Государственной Думы уделяют
серьезное внимание проблемам инвалидов.
Предусматриваются средства на социальную реабилитацию людей с ограниченными
возможностями и поддержку общественных
организаций инвалидов.

Говоря о конкретных мероприятиях, Баталова
вспоминает проект «Новый сезон – новые
возможности». Это мероприятия по социализации молодых людей с ограниченными
возможностями.
– Хочу отметить, что важны не только
конкретные дела, но и их обеспечение на
законодательном уровне рядом положений
по организации такой работы, и, конечно
же, привлечение дополнительных источников финансирования, – уверена Татьяна
Валентиновна.
Татьяна Баталова выступает за продолжение финансирования приоритетных
проектов в сфере здравоохранения, что
важно, в частности, для города Обнинска и
объектов культуры.
– Мне очень импонируют решения, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры,
намерение финансировать обустройство
городских парков и мест массового отдыха
населения в таких маленьких городках. Все
это напрямую связано с интересами и наказами наших избирателей, их исполнение
откладывать нельзя, – считает Татьяна
Баталова.

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Рената БЕЛИЧ

Считаю, что каждый человек должен
заниматься тем делом, которое для себя
избрал и в котором может добиваться
высоких результатов. Анатолий Александрович - один из тех, кому это удается
на протяжении длительного времени.
Смотреть вперед, думать о развитии и
воплощать планы в жизнь - непростая
задача, тем более, когда речь идет не об
отдельном человеке, а о целом городе
или даже регионе.
Мне нравятся перемены, которые происходят: Обнинск становится уютнее,
современнее, вместе с тем он остается
собой. Уверена, что обнинцы, даже далекие от науки и инноваций, поддерживают
этот вектор развития. Все, кто живет
здесь, проникаются духом движения
вперед, гордостью за причастность к
происходящему.
И, конечно, нам нужны такие локомотивы,
как Анатолий Сотников - люди из науки,
посвятившие свою жизнь образованию,
умеющие перенимать передовой опыт
различных стран. То, что Калужская
область традиционно в первой десятке
инновационного рейтинга субъектов
России - безусловная заслуга команды
Сотникова. И это движение нужно продолжать!
Лидия Музалева
Заслуженная артистка России

Анатолий Александрович был тем самым
человеком, который в процессе создания
стратегии развития Калужской области убедил команду сделать ставку на
инноватику, создать в регионе условия
именно для развития молодых прорывных команд. Итог известен – область
входит в топ-10 сразу в двух рейтингах:
инновационных регионов страны и инновационного развития. Это при том, что
в тот момент Анатолий Александрович
был в команде старшим, воспринимался
нами кем-то вроде наставника. Считается, что старшие обычно тяготеют
к проверенным методам – вот приносят большие промышленные объекты
деньги, вот их нам и надо, не стоит
экспериментировать. Тут же ситуация
обратная, и это важная черта Анатолия
Александровича, он способен видеть
точки роста, оценивать перспективы
и мыслить нелинейно.
Что важно отметить в продолжение
этой истории. Анатолий Александрович не был просто добрым советчиком,
который произнес «вам надо делать
ставку на инновацию» и удалился. Он
это решение собственноручно во главе
агентства инновационного развития
Калужской области воплощал.
Максим Акимов
Заместитель губернатора Калужской
области с 2007 по 2012 год

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
по 16 одномандатному огругу

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ЮНЫЙ КУДОИСТ ЕГОР ПОЛЕНКОВ:

КАК В 17 ЛЕТ ЗАКАЛИТЬ МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
И ПОЧЕМУ НУЖНО СМОТРЕТЬ «РОККИ»
Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой творческий проект - «Двадцать из двадцати», в котором мы рассказываем о
20 талантливых ребятах, добившихся успеха до 20-ти лет. Это
юные ученые и спортсмены, молодые деятели театрального
искусства и музыканты из нашего города. Следите за публикациями и знакомьтесь с парнями и девчонками, вдохновившими
сверстников на великие дела!

На этой неделе гостем нашей
рубрики стал молодой спортсмен,
воспитанник спортшколы «Держава», многократный победитель
соревнований по кудо разного
уровня, член Молодежной сборной страны Егор ПОЛЕНКОВ. В
свои 17 лет он готов рассказать
– как закалить в себе характер
настоящего мужчины и стать
чемпионом!

«НА ЧУЖИХ ТРИБУНАХ ЗА МЕНЯ
БОЛЕЛ ТОЛЬКО ОТЕЦ»
Свой спортивный путь Егор
начал раньше, чем пошел в
общеобразовательную школу. В
секцию «Державы» его привел
отец – кандидат в мастера спорта
по дзюдо, в прошлом - призер
первенств РСФСР. Поддержать
6-летнего мальчугана также пришла мама и старший брат.
- Стоял выбор, куда идти – на
дзюдо или кудо. Я сходил на
тренировки туда и туда, и решил
остаться в кудо – мне понравилось
разнообразие ударной техники.
И вот уже двенадцатый сезон
я остаюсь верен этому виду
борьбы, - рассказывает парень.
– Изначально тренировался у
Михаила БИДЫ, а потом перешел к Александру МАЛИНКИНУ.
Они многое мне дали, я им очень
благодарен.
Свои первые соревнования Егор
не особо хорошо помнит – слишком
был мал для того, чтобы понять
серьезность поединков. Но он до
сих пор с трепетом вспоминает,
как получил свою первую золотую
медаль.
- Мы уехали на соревнования в
далекий и холодный Череповец.
Мне было лет восемь, я тогда обладал белым поясом. В финале
бился со своим одноклубником
и победил. Это был незабываемый момент – когда ты стоишь,
и на весь огромный зал в чужом
городе за тебя болеет лишь один
человек – твой отец. Я никогда
не забуду эту минуту, - делится
радостями победы Егор.

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Разумеется, ни одна победа
не давалась просто так – каждая
медаль, каждый кубок в коллекции
наград – это результат тяжелейших, изнурительных и ежедневных
тренировок! Занятий нет только
по выходным, но и тогда это не
означает, что можно отлеживать
бока на диване.
- По субботам и воскресениям –
кроссы, тренажерный зал, футбол.
Надо держать себя в форме! Я
всю жизнь живу в таком темпе,
давно к этому привык и уже не
представляю, как можно обходиться

без спорта, - признается юноша.
В этом году Егор окончил школу и поступил в Воронежский
Государственный университет
на факультет международных
отношений.
- Интересная специальность –
мне нравятся иностранные языки
и общение с людьми, - объясняет
свой выбор молодой человек.
- А почему же не физкультурный?
С твоими успехами это был бы
самый логичный выбор...
- В будущем я бы хотел связать
свою жизнь с тренерской работой,
так что, возможно, пойду получать
еще одно – физкультурное - об-

разование, - поясняет Егор.
Несмотря на то, что из-за
учебы спортсмен был вынужден
временно переехать в другой
город, он продолжает тренироваться, правда, уже в стенах
воронежского спортивного клуба
«Невский», но признается, что
очень ностальгирует по друзьям
из родной «Державы»
- Прощание с обнинскими ребятами было очень трогательное
и волнительное. Я вышел перед
всем строем, сказал пару слов,
поблагодарил товарищей за проведенное вместе время: ведь за
эти годы мы стали как одна боль-

шая спортивная семья. В конце
мы даже провели небольшой
обряд – я прошел по коридору,
ребята мне похлопали, и я уехал.
Конечно, я не из тех, кто плачет,
но в тот момент был готов пустить
слезу, - признается чемпион.

ТРИЖДЫ ОДАРЕННЫЙ
Сейчас, сравнивая уровень
подготовки двух разных школ,
Егор может уверенно заявить:
«Держава» - кузница талантливых
наставников и спортсменов.
- Обнинская спортшкола, на
мой взгляд, одна из сильнейших в
России, здесь растят победителей
самых значимых и престижных
соревнований. Уровень подготовки и методик – невероятный.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Воронеж больше Обнинска, и тут
огромное количество спортивных
клубов, да и подготовка у них тоже
приличная, но наши обнинские
ребята ничем не уступают.
В этом году Егор уже в третий
раз получил городскую Премию
одаренным детям. В 2018-м ему ее
вручили за победу на первенстве
России, в 2019-м и в этом году –
за два всероссийских турнира в
Ульяновске и Москве.
Кстати, премиальные деньги
Егор не стал тратить на развлечения – решил копить.
- Прежде всего, они мне понадобятся на студенческую жизнь,
также я планирую в будущем
учиться в автошколе и пройти
аттестацию на новый пояс, - поделился планами юноша.

www.pressaobninsk.ru

«ПЕРЕД БОЕМ
СМОТРЮ «РОККИ»
Несмотря на то, что Егору всего
17 лет, рассуждает он не как подросток, а, скорее, как взрослый,
состоявшийся мужчина, который
четко знает, чего хочет, с холодной
головой рассчитывает каждый
свой шаг, реально смотря на вещи.
- С детства я мечтал стать мировым чемпионом и не отказываюсь
от этой мечты. Но посмотрим,
как дальше сложится жизнь. Но
конечно, всегда хотелось стать
как твой кумир.
- А кто твой кумир?
- Из борцов – Конор Макгрегор,
из других видов спорта – хоккеист
Александр Овечкин. Ну и конечно – Рокки! (смеется). С детства
любил фильмы со Сильвестром
Сталлоне, даже сейчас перед

соревнованиями иногда просматриваю определенные части,
что-то для себя из этого выношу,
- говорит парень.
- Как ты вообще настраиваешься перед боем, справляешься с
волнением?
- На самом деле, с каждым годом
выходить на татами становится
проще, привычнее. В детские
годы у меня был мандраж – когда
понимаешь, что до твоего выхода
остается три-четыре боя, надо
надевать шлем, завязываться.
Тренер говорит тактику, разминает.
Все это было очень волнительно.
Сейчас проще – включаешь музыку
в наушниках и разминаешься в
своем темпе. Я как капитан провожу общее собрание с командой,
говорю речь, настраиваю ребят.
Выходишь к сопернику, пожимаешь
руку и в бой.
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«ЛУЧШЕ ЧУВСТВА ПОБЕДЫ Я
НИЧЕГО НЕ ИСПЫТЫВАЛ»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУТБОЛИСТ
И ФАНАТ КРАСНО-БЕЛЫХ

В 2018 году Егор вошел в состав Юношеской сборной России.
- Выиграл первенство ЦФО, а
потом и первенство страны. Как
победитель должен был поехать на
Первенство мира, но тогда условия
изменили - нужно было пройти отбор
по новым правилам, непривычным
для нас. В итоге я стал вторым,
уступил своему принципиальному
сопернику из Ярославля. Но через
полгода, как говорится, вернул
должок, - улыбается победитель.
Егор не из тех, кто при первом
же поражении падает духом – это
не по-спортивному.
- Чтобы идти дальше и побеждать – нужен мужской характер,
сила воли, стрессоустойчивость
и, конечно, серьезная спортивная
подготовка, - делится секретами
успеха юный борец. – И тогда
ты добьёшься победы. А это –
неописуемые эмоции, чувство
какого-то опустошения и понимания
того, что ты выложился весь без
остатка, что тренировки и нервы
были потраченные не зря. Все
получилось, ты добился цели!
Более прекрасного чувства я пока
не испытывал…

Но, как оказалось, кудо – не
единственная страсть Егора.
Пару лет назад он организовал
в Обнинске любительскую футбольную команду – ФК «Гладиатор». Эту идею поддержали
товарищи по борьбе, которые
по выходным стали проводить
турниры с ребятами из соседних
муниципалитетов. Сам же Егор
стал капитаном, но при этом
называет себя универсальным
игроком – на поле может закрыть
хоть позицию нападающего, хоть
вратаря.
Любовь к футболу также появилась с детства – отец болел
за «Динамо», брат – за московский «Спартак». Егор метался
недолго – красно-белые ему
сразу запали в душу.
- «Спартак» - это народная
команда. Те, кто болеют, знают,
что это за чувство, когда команда
долгие годы не выигрывала, и наконец стала чемпионом. При всех
бедах и поражениях – болельщики
всегда ее поддерживали. Это
дорогого стоит. Помню, в 2012
году я впервые поехал на матч
«Спартак» - «Динамо». Сел на

17

трибуне, а вокруг меня мужики
орут матерные кричалки, жгут
файеры, петарды. Было немного
страшно, но эта атмосфера все
равно меня захватила. Сейчас
поболеть за любимую команду
с трибуны – одно сплошное
удовольствие!
Егор признается – вся его жизнь
насквозь пронизана спортом,
даже фильмы и сериалы он любит спортивные – «Молодежка»,
например.
- Кстати, недавно мой первый
тренер Михаил Бида пригласил
меня и двух товарищей от нашей
спортшколы поехать на съемки
одного из эпизодов сериала
«Трудные подростки». Не могу
раскрывать тайны сюжета, но
надеюсь, зрителям будет интересно, - рассказывает Егор.
По словам юноши, спортивные
фильмы всегда интересны, так
как у них может быть множество
неожиданных сюжетов, которые,
порой, иногда даже воплощаются
в жизни – с ним такое уже бывало. Что ж, будем надеяться, что
однажды для Егора воплотится
и победный сценарий из его
любимого «Рокки».
Диана КОРШИКОВА
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Новые строящиеся или уже открывшиеся образовательные учреждения наукограда – это как
отдельный вид искусства. Год назад мы с вами восхищались и гордились появлением в Обнинске
своего «Хогвардса» - школы №17, радовались за тех, кому доведется учиться в станах этой суперсовременной альма-матер и думали, что повторить ее успех уже невозможно. Но прямо сейчас в
Заовражье создается новое уникальное образовательное учреждение, которое ничем не уступит
школе №17, а по некоторым показателям даже будет ее превосходить – речь идет о двух школах
в одном здании - школа №18 и ФТШ.
заслужили свою собственную
школу. Проблема была в том,
что строить отдельное небольшое здание на 400 мест – нерентабельно, поэтому родилась
идея разместить ФТШ и новую
общеобразовательную школу
№18 в одном большом здании,
но каждому выдать по своему
собственному «крылу».

ШКОЛА ГОТОВА НА 75%

Татьяна Волнистова показывает как будут
располагаться мягкие кресла и стеллажи
в школьной библиотеке

НИ ОДНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ДЕТАЛИ
Любой, кто оказывался рядом со строительной площадкой, наверняка ловил себя на
мысли – здесь строится что-то грандиозное.
Что именно – рассказала начальник Управления общего образования администрации
города Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Можно бесконечно наблюдать за тем, с
какой любовью и блеском в глазах Татьяна
Валерьевна рассказывает об этом огромном
здании -- даже как-то не «по-чиновьичьи»,
а с каким-то детским восхищением. Но это
объяснимо – сотрудники управления вместе
с директорами обоих учебных заведений
продумали здесь все до мелочей – цветовую гамму, рассадку детей, неформальное
обустройство библиотеки и даже орнамент
на кафельных «оборках» в столовой – здесь
нет ни одной случайной детали! Эта школа
– детище творческой мысли креативных
обнинских педагогов, которые постарались
создать для детей самые комфортные и современные условия для получения знаний.
Но обо всем по порядку. Напомним, что
в это здание переедет Физико-техническая
школа, которая долгие годы занимает площади в школе №10. Учителя и выпускники
каждый год показывают отличные результаты
по ЕГЭ, побеждают на олимпиадах и давно

Итак, вход для учащихся будет
один, однако дальше потоки будут разделяться. Так же у ребят Новенькая плитка в школьной столовой
будут две отдельные площадки
для проведения линеек. Кстати,
оформление площади для празднования Валерьевна. – Мы очень хотим, чтобы у
первых и последних звонков тоже продума- каждой нашей школы была своя изюминли детально – на белом фоне тротуарная ка, своя цветовая гамма, свой характер. В
плитка оранжевого цвет служит разметкой столовой, например, вместо серого будет
для построения детей на линейках. Вход в желто-лавандовый, а начальные классы
здание по специальным картам – здесь будет мы решили сделать поярче – лимоннодействовать система ограничения доступа, апельсиновые.
как в «Державе».
ИННОВАЦИИ В ДЕЛЕ
В данный момент строительство школы
завершено на 75% - продолжаются работы
Холлы в школе просторные, светлые, здесь
по укладке плитки, ведется подготовка стен уже уложена плитка – не стандартная 40 на
к покраске и устройство подвесных по- 40, а 60 на 60 – так смотрится более солидно
толков. Начинает поступать оборудование и дорого. На каждом этаже – туалеты, в том
– на оснащение школы было выделено 100 числе для колясочников – с поручнями. Для
удобства детей с ограниченными возможномиллионов рублей!
На первом этаже располагается общий стями школа оборудована лифтами.
Учебное заведение будет оборудовано по
гигантский пищеблок на 600 посадочных мест
– обеденный зал, помещения для персонала, последнему слову техники.
- У нас только в ФТШ будут два кабинета
горячий и холодный цеха, холодильные камеры,
пароконвектоматы, душевые для работников, физики и два кабинета химии, оснащенные
отдельный подъезд для подвоза продуктов. цифровыми лабораториями. Также в ФТШ
Плитка на стенах – элегантная, современная. будет зона проектной деятельности, так
Если не знать, что ты находишься в школе, как это школа РАН, и здесь дети должны с
можно подумать, что ты в ресторане. Кухонное пятого класса приобщаться к научно-исслеоборудование – встроенное, от подрядчика. Он, довательской деятельности. Тут у них будут
к слову, белорусский, проверенный – делает все возможности для того, чтобы проводить
все качественно и использует исключительно свои эксперименты, - говорит Волнистова.
– В блоке начальных классов у нас будет
надежные материалы.
- Нам с ними очень повезло, они выполняют лаборатория робототехники.
Но особая гордость Волнистовой – это
все наши «хотелки», - говорит Волнистова. – В
актовом зале, например, по нашей просьбе библиотека на 500 «квадратов». Здесь она
увеличили высоту потолков, хотя изначально будет тоже необычной. Обычно школьные
читальные залы выглядят довольно скучно
по проекту они были ниже.
Актовый зал, кстати, тоже внушительный – столы, стулья и тишина. В школе №18 библиотека будет настоящей точкой притяжения.
– на 700 мест.
- Он у нас будет очень стильный – с серо- Вместо привычных стульев – мягкие пуфы и
желтым переходом, - рассказывает Татьяна кресла-мешки. Возле окон – широкие удобные
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В просторных холлах уже сделаны
качественные полы
сидения, на которых можно будет сидеть в
свободной позе, и расслабиться с книжкой в
руках. Вместо мрачных стеллажей – фигурные
книжные полки с мягкими пространствами
внутри, где тоже можно удобно устроиться
за литературой. Книжки будут оцифрованы,
интернет – в свободном доступе.

В НОВУЮ ШКОЛУ – КАК В НОВУЮ ЖИЗНЬ
В здании будут три спортзала – два больших, и один поменьше – гимнастический. На
территории построят два стадиона.
Как пояснила Татьяна Валерьевна, педагоги и учащиеся ФТШ смогут заехать уже в
феврале 2021 года, обживут это место, а
в сентябре здесь откроется и школа №18.
- Я предложила руководству ФТШ все
ненужное и старое оборудование оставить
в прошлом и не забирать с собой в новую
школу. Хотелось бы, чтобы в феврале, утром,
в первый рабочий день, дети и учителя приехали и начали активно работать на новом
месте, - говорит Волнистова.
По ее словам, после того, как «технари»
съедут с площадей школы №10, последняя
сможет расширить свои пространства и открыть дополнительные младшие классы,
которые так были нужны в этом микрорайоне.
Что же касается наполняемости школы
№18, то для этого будет проведен мониторинг. На сайте управления образования уже в
ноябре планируют сделать вкладку – анализ
потребности в местах в данном учебном заведении, чтобы понять, сколько родителей
хотят отдать детей в эту школу.
- Также, возможно, будем закреплять и
жителей Экодолья, но это будет зависеть
от наполняемости от близлежащих домов.
Если места останутся, то жителей Экодолья
тоже закрепим, - подытожила Волнистова.
Диана КОРШИКОВА
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