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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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«ЭТО ВСЕ БУТАФОРИЯ!»«ЭТО ВСЕ БУТАФОРИЯ!»
В МЭРИИ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК СЕРИАЛА В МЭРИИ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК СЕРИАЛА 
ДЛЯ NETFLIX МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА НЕ ПОСТРАДАЛАДЛЯ NETFLIX МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА НЕ ПОСТРАДАЛА

CТР. 8

ОБНИНСКИЕ ОБНИНСКИЕ 
УЧИТЕЛЯ РЕШИЛИУЧИТЕЛЯ РЕШИЛИ
«ЗАХВАТИТЬ «ЗАХВАТИТЬ 

ВЛАСТЬ»!ВЛАСТЬ»!
CТР. 7CТР. 7
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НОВОСТИ

В Калужской области про-
должается активная вакцина-
ция жителей.

За ситуацией лично следит 
губернатор Владислав ШАПША, 
который каждое утро по видео-
конференц-связи проводит штаб 
по вакцинации, где присутству-
ют руководители муниципали-
тетов и главврачи районных 
больниц. Они док ладывают 
о том, что было сделано за по-
следние сутки для того, чтобы 
усилить вакцинацию населения.

И как рассказал нам министр 
здравоохранения региона Кон-
стантин ПАХОМЕНКО, это при-
вело к определенному эффекту.

— Вакцинация идет успешно, 
хорошими темпами. В настоящее 
время привились более 54% жи-
телей от намеченного плана. Эта 
цифра была достигнута благода-
ря серьезной работе всего ме-
дицинского персонала, а также 

работе администрации губер-
натора и непосредственно са-
мого главы региона, —  сказал 
Пахоменко.

По его словам, все районы, 
окружающие город Обнинск, 
внесли свой вклад в вакцинацию 
жителей наукограда. Мобильные 
бригады в нашем городе раз-
ворачивали медики не только 
из ближайших районов —  Ма-
лоярославца, Жукова и Боров-
ска —  но и из отдаленных, таких 
как Барятинский и Хвастович-
ский районы.

— Процент вакцинации до-
статочно высокий, но я хотел бы 
призвать жителей не рассла-
бляться и продолжать актив-
но прививаться, —  подчеркнул 
министр.

Также он напомнил о необ-
ходимости ревакцинации че-
рез полгода после болезни или 
прививки.

Как сообщает международный аэропорт «Калуга», 
авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов 
из калужского аэропорта в Сочи на весну 2022 года.

Перелеты будут доступны два раза в неделю —  
по средам и воскресеньям. Вылет из Калуги в 18:55, 
прибытие в Сочи в 21:00; вылет из Сочи в 15:55, 
прибытие в Калугу в 18:05.

Цена билета будет варьироваться от 1880 руб-
лей и выше в одну сторону. Билеты можно приоб-
рести во всех авиакассах, а также на сайтах www.
azimuth.aero и klf.aero Также аэропорт напомина-
ет гражданам, что до 31 августа они могут принять 
участие в этапе госпрограммы туристического кэш-
бека и таким образом вернуть 20% стоимости по-
ездки по стране (путешествия в период с 1 октября 
по 24 декабря этого года).

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

В день отправки этого номера 
в печать в Обнинском городском 
суде состоялось итоговое засе-
дание по поводу строительства 
храма в Старом городе, точнее – 

по поводу законности публичных 
слушаний четырехлетней давно-
сти, которые дали ход будущему 
строительству. 

Горожане проиграли, админи-
страция выиграла. На самом деле, 
то, что дело это гиблое, было оче-
видно с самого начала. Тут ни-
кто особо иллюзий и не строил. 
Но жители проявили характер – 
не ограничились гневными по-
стами в соцсетях, а решительно 
собрали подписи и направили 
коллективный иск в суд, оспа-
ривая легитимность итогов пу-
бличных слушаний, на которых 
не были учтены их голоса. Это 

круто! Больше скажу – это ред-
кость, когда какая-либо проблема 
выходит за рамки онлайн-обсуж-
дения. Уже только за это им стоит 
пожать руку.

Другой вопрос, что теперь ак-
тивисты в полном ступоре. Если 
вкратце, то суть итогового засе-
дания была такова: ну да, часть 
ваших голосов в протоколе дей-
ствительно не учли, но даже если 
бы и учли, никто бы их во внима-
ние не принял, так как слушания 
носят рекомендательный харак-
тер. И да, повторных слушаний для 
вас тоже никто проводить не будет. 
Храму быть!

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Во вторник в 7:30 утра на автобане 
со стороны северного въезда в Обнинск 
произошло массовое ДТП —  сразу не-
сколько машин выстроились в «паровоз».

По нашим данным, водитель пожарной 
машины в утренний час пик из-за ярко-
го солнца не увидел образовавшуюся 

пробку и влетел в стоящую перед ним 
легковушку, та в свою очередь догнала 
соседний автомобиль.

По счастью, скорость пожарной маши-
ны была невелика, и никто из участни-
ков аварии не пострадал. Однако самим 
автомобилям явно потребуется ремонт.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

В  в о с к р е с е нь е , 
29 августа, в 19:00 
на детской площадке 
возле «Плазы» состо-
ится концерт музыкаль-
ного проекта «10 песен 
атомных городов».

Организатором ме-
роприятия выступила 
администрация Обнин-
ска совместно с коман-
дой проекта «10 песен 
атомных городов» и Ти-
муром Ведерниковым.

Концерт будет посвя-
щен 65-летию образо-
вания города Обнинска.

Изюминкой праздни-
ка станет концертное 
исполнение песни «До-
рогою добра», премье-
ра которой состоялась 
24 июля на праздновании Дня города.

Напомним, в съемках приняли участие 
музыкальные и творческие коллективы, 
сотрудники различных предприятий и на-
учных центров, чиновники.

В рамках концерта будут также испол-
нены и другие песни проекта «10 песен 
атомных городов». В Обнинске вместе 
с гастрольной группой Тимура Ведерни-
кова на сцену выйдут солисты и творче-
ские коллективы города.

ПОЖАРНАЯ МАШИНА ПОЖАРНАЯ МАШИНА 
УСТРОИЛА МАССОВОЕ ДТПУСТРОИЛА МАССОВОЕ ДТП

ОБНИНСК ЕЩЕ РАЗ ПРОЙДЕТ ОБНИНСК ЕЩЕ РАЗ ПРОЙДЕТ 
ДОРОГОЮ ДОБРАДОРОГОЮ ДОБРА

Действует до 31 августа 2021 года!Действует до 31 августа 2021 года!

ГУБЕРНАТОРУ ЕЖЕДНЕВНО ДОКЛАДЫВАЮТ ГУБЕРНАТОРУ ЕЖЕДНЕВНО ДОКЛАДЫВАЮТ 
О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ В РЕГИОНЕО ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ В РЕГИОНЕ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ ПРЯМЫХ РЕЙСОВ ИЗ КАЛУГИ ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ ПРЯМЫХ РЕЙСОВ ИЗ КАЛУГИ 
В СОЧИ НА ВЕСНУ 2022 ГОДАВ СОЧИ НА ВЕСНУ 2022 ГОДА

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И
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ВМЕСТО 
ПУСТЫРЯ —  ЗОНА ОТДЫХА

Благоустройство города Бала-
баново стало главной темой при 
посещении сквера «Городской». 
На месте пустыря рядом с жилым 
комплексом «Белорусский квартал» 
в прошлом году был завершен оче-
редной этап строительства досу-
говой площадки для людей всех 
возрастов. Мероприятия были 
проведены в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда».

Теперь эта территория стала по-
пулярным местом отдыха и прове-
дения городских торжеств. Здесь 
возведены сцена «Ракушка», пави-
льон с качелями, детские игровые 
комплексы, скейт-парк, обустроены 
прогулочные дорожки, установле-
на конструкция, на которой будет 
размещена информация о людях, 
чьи имена вошли в историю города. 
В планах —  установка скульптуры 
сокола-балабана, который является 
символом города. Владислав Шапша 
отметил, что место преобразилось, 
став украшением города.

СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ 
В БАЛАБАНОВЕ ОТКРОЕТСЯ 
НОВЫЙ ФОК

Также глава региона провел ра-
бочее совещание на строительной 
площадке балабановского физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са с большим и малым бассейнами. 
Работы ведутся в рамках проекта 
«Спорт —  норма жизни» нацпроек-
та «Демография». В комплексе будут 
созданы условия для спортивных 
соревнований, а также для обучения 
плаванью, в том числе детей и ма-
ломобильных граждан. Запроекти-
рованы зона для подготовительных 
занятий и тренажерный зал.

Работы ведутся по запланирован-
ному графику. Уже залит фундамент, 

строители ведут подготовку к арми-
рованию чаши большого бассейна, 
устройству наружных инженерных 
сетей. ФОК планируется ввести 
в эксплуатацию летом 2022 года. 
Это будет долгожданный подарок 
для 70 тысяч балобановцев к полу-
вековому юбилею города.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЙ СТАДИОН

В районном центре в городском 
бору, где многие годы было фут-
больное поле, тожественно откры-
ли новый стадион. В рамках проекта 
«Спорт —  норма жизни» для него 
было закуплено покрытие. Помимо 

искусственного газона, здесь по-
явились беговые дорожки с рези-
новым искусственным покрытием, 
ограждение, подъезд к стадиону 
и пешеходные дорожки. Общее фи-
нансирование составило 34,8 мил-
лиона рублей.

Приветствуя собравшихся, Вла-
дислав Шапша отметил: «Чем боль-
ше у нас будет здоровых ребят 
и девчонок, возможностей зани-
маться спортом, тем лучше и дольше 
мы будем жить. Значит, наша страна 
будет по-прежнему оставаться ве-
ликой Россией».

Губернатор принял участие в це-
ремонии вручения золотых значков 
ГТО боровчанам.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАБОТ 
В «АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ» 
ОПРЕДЕЛЯТ САМИ ЖИТЕЛИ

Работы ведутся в рамках програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Благоустрой-
ство парка в районе улиц Соколова 
и Аузина, занимающего 3 га, реали-
зуется в семь этапов: первый начал-
ся в 2020 году, последний, седьмой, 
завершится в 2025 году. Здесь уже 
размещена детская площадка, выло-
жены плиткой пешеходные дорож-
ки, установлены опоры под фонари.

В настоящее время идет стро-
ительство зоны д ля воркаута. 
Также запланировано создание 

пространства для стритбола, пло-
щадки с образцами военной тех-
ники, пешеходной и зеленой зон. 
Территория парка станет доступ-
на маломобильным группам насе-
ления. Для удобства отдыхающих 
будут обустроены подъездные до-
роги и парковка. В целях сохране-
ния данной территории от вандалов 
установлены камеры видеонаблю-
дения. Очередность этапов работ 
в 2023-2025 годах определят сами 
малоярославчане путем рейтинго-
вого голосования.

Следующим объектом посещения 
стала Малоярославецкая художе-
ственная школа им. А. Е. Куликова. 
Учебному заведению, начавшему 
работу в 1972 году, в 1994 году 
было присвоено имя художни-
ка Афанасия Куликова. На сегод-
няшний день в нем обучаются 
около 350 детей. Один из брен-
дов учреждения —  ежегодный 
региональный конкурс детского 
рисунка «Лубочная картинка». 
С 2021 года школа —  участник 
нацпроекта «Культура». В рамках 
его реализации здесь заверша-
ется капитальный ремонт здания 
и благоустройство территории. 
В следующем году школьный фа-
сад планируют украсить росписью, 
повторяющей работы Афанасия 
Куликова.

УНИКАЛЬНАЯ ШКОЛА
В рамках поездки Владислав Шап-

ша проконтролировал ход строитель-
ства общеобразовательной школы 
на 1101 место в микрорайоне «Заря». 
Работы начались в 2021 году, а уже 

1 сентября 2022 года ее первые уче-
ники должны сесть за парты. С вво-
дом образовательного учреждения 
в эксплуатацию все школьники го-
рода Малоярославца будут учиться 
в одну смену. Такая задача в сфере 
образования была поставлена Прези-

дентом России 
Владимиром 
ПУТИНЫМ.

Работу уч-
р е ж д е н и я 
п л а н и р у е т -
ся организо-
вать в формате 
Центра совре-
менного об -
р а з о в а н и я , 

в котором разместятся квантори-
ум, школа кинорежиссуры, эколого-
биологический центр, ботанический 
сад, лингвошкола с акцентом на из-
учение китайского языка. Особой за-
дачей станет открытие ресурсного 
класса для детей с расстройствами 

аутистического спектра и организа-
ция подготовки специалистов для 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Уникальность учреждения будет 
заключаться в его полном соответ-
ствии всем требованиям безопас-
ности ребенка. Это будет первая 
в нашем регионе школа с защитой 
детей такого уровня. Здание будет 
оснащено терминалом распозна-
вания лиц со встроенным термоме-
тром и контролем ношения маски, 
территория —  огорожена забором 
с въездными воротами и контроль-
но-пропускным пунктом, за которы-
ми установлен противотаранный 
шлагбаум.

ВЛАСТЬ

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

П О Е З Д К А  Н Е Д Е Л И

ГУБЕРНАТОР ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ГУБЕРНАТОР ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦПРОЕКТОВ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕМЕРОПРИЯТИЙ НАЦПРОЕКТОВ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОНМАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

На этой неделе Вла-
д и с л а в  Ш А П Ш А 
с рабочей поездкой 

посетил Боровский рай-
он. Его сопровождал глава 
районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

Помимо Боровского 
района в тот же день 
губернатор посетил 

Малоярославецкий рай-
он. Там он вместе с главой 
районной администрации 
Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ 
и главой администрации 
города Михаилом КРЫЛО-
ВЫМ ознакомился с ходом 
благоустройства «Алек-
сандровского сада».
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В ГОРОДЕ

ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ СОЦОПРОС
Ни с того ни с сего, депутату горсо-

брания Елене ЦИВЦИВАДЗЕ в соцсетях 
предъявили неожиданную претензию.

— Позвонили на мобильный теле-
фон. Девушка представилась помощни-
ком кандидата в депутаты Цивцивадзе. 
И попросила меня ответить на несколь-
ко вопросов —  мы тут, говорит, прово-
дим опрос среди избирателей. На мой 
встречный вопрос о том, откуда у кан-
дидата в депутаты мой мобильный но-
мер и номера остальных потенциальных 
участников опроса, девушка ответить 
не смогла, —  написал житель города, 
и как оказалось, был далеко не един-
ственным, кому поступил такой звонок.

Что примечательно, сама Елена Цив-
цивадзе не является кандидатом —  она 
уже целый год как избранный и дей-
ствующий депутат! Более того, никаких 
официальных помощников у нее нет.

— И я никому не давала поруче-
ний обзванивать горожан с опросами. 
Указанный телефон мне не знаком, —  
заявила народная избранница и пообе-
щала разобраться в ситуации.
«ПОМОЩНИКИ» ДЕПУТАТОВ 
ОБЗВАНИВАЮТ БЫВШИХ ОППОНЕНТОВ

Аналогичные звонки поступили 
жителям округа депутата Аллы КО-
СИНСКОЙ, причем даже ее прямой 
конкурентке на прошлых выборах —  
эко-активисту Татьяне ФИЛИМОНО-
ВОЙ. Как рассказала нам сама Татьяна, 
вопросы были идентичные: знаете ли 
вы, что грядут выборы? Планируете ли 
принять в них участие? Как относитесь 
к «Единой России», поддерживаете 

ее или нет? Татьяна Константинов-
на —  человек опытный, поэтому раз-
говор она на всякий случай записала 
и по нашей просьбе предоставила 
редакции.

Что примечательно, женщина, назвав-
шая себя некой Маргаритой, обрати-
лись к Филимоновой по имени-отчеству. 
К тому же, она точно знала помощником 
какого депутата и по какому округу ей 
надо представиться.
«ЭТО КАКАЯ-ТО ХРЕНЬ!»

Аналогичные звонки поступили 
и жителям округа Юрия ФРАЯ. Депу-
тат настолько возмутился, что даже 
не пытался сдержать эмоции:

— Это какая-то хрень несусвет-
ная! Прям так и напиши! —  заявил 
Юрий Владимирович. —  У меня ни-
каких помощников нет. И вообще, по-
мощники в горсобрании —  это бред. 
Я никогда никого не просил обзва-
нивать людей, не призывал за кого-
то голосовать или делать прививки, 
потому что это —  категория личност-
ных вопросов. Каждый человек для 
себя сам должен решить, что и как 
ему делать. Депутат не должен зани-
маться пропагандой и маркетингом, 
я категорически против этого. Може-
те сразу записать меня во враги та-
кого подхода!

Юрий Владимирович не хочет да-
вать оценку подобным действиям не-
известных лиц, но вполне допускает, 
что это могла быть провокация или так 
называемый проброс —  когда какая-то 
партия проверяет электорат на готов-
ность голосовать «за» или «против» 

определенных политических сил. Гру-
бо говоря, кто-то прощупывает почву 
и выявляет настроения граждан. Имея 
такую информацию, зная, чем конкрет-
но недовольны жители, можно непло-
хо проработать свою пиар-компанию 
и надавить на нужные рычаги.
НА КАКУЮ ЛОЖЬ ЕЩЕ СПОСОБНЫ ЭТИ 
ЛЮДИ?

Очевидно, что никто из действующих 
депутатов не причастен к этим звонкам, 
и кто-то нарочно подставляет обнин-
ских единороссов, обзванивая горожан 
от их имени и раздражая тем самым бу-
дущих избирателей.

Номер, с которого поступают звонки 
в разные округа один и тот же —  8(484) 
227-72-89. Номер стационарный, заре-
гистрирован в Калуге (где находятся 
региональные отделения политический 
партий), оператором является Росте-
леком. Поисковик распознает его как 
«телефонные опросы». В принципе —  
опросы и прочий спам —  дело впол-
не привычное для любого обладателя 
мобильного телефона. Другой вопрос 
в том, что люди на том конце прово-
да вас обманывают и представляются 
несуществующими «помощниками» 
депутатов.

Впрочем, это только начало. До «дня 
икс» остается меньше месяца, а это 
значит, что политическая борьба вхо-
дит в свою самую жаркую стадию. Если 
некие силы (возможно, оппозиционные) 
уже на самом старте начали действо-
вать грязно, то на что они будут спо-
собны в сентябре?..

 ► Диана КОРШИКОВА

И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И

КТО И ЗАЧЕМ ПОДСТАВЛЯЕТ КТО И ЗАЧЕМ ПОДСТАВЛЯЕТ 
ОБНИНСКИХ ДЕПУТАТОВ?ОБНИНСКИХ ДЕПУТАТОВ?
Меньше месяца остается до дня вы-

боров депутатов в Государствен-
ную Думу. Помимо этого, жители 

региона будут участвовать в довыбо-
рах в Заксобрание и Обнинское город-
ское собрание по двум одномандатным 
округам. До недавнего времени 
на политическом поле было 
относительно тихо, но в эти 
дни в городе начались какие-
то странности…

П О Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе экологические паблики горо-
да взорвала новость о том, что в Обнинске якобы 
планируют построить вторую очередь полигона 
в Тимашово.

Дело в том, что 29 сентября в наукограде со-
стоятся публичные слушания по Генплану, куда 
администрация приглашает всех жителей города. 
В данный момент как раз идет разработка данно-
го документа. Его предварительный вариант был 
вывешен на сайте администрации для того, чтобы 
горожане могли с ним заблаговременно ознако-
миться и предложить свои правки и замечания для 
последующей корректировки Генплана.

Бдительные экологи обратили внимание 
на странную и даже возмутительную формули-
ровку. В одном из пунктов значится «строитель-
ство второй очереди полигона на участке вблизи 
деревни Тимашово». И это при том, что полигон 
по указанию губернатора закрыли больше года 
назад, и никаких планов, кроме рекультивации, 
по нему озвучено больше не было. А тут —  вто-
рая очередь!

Как выяснилось, все дело в технической ошибке 
в пояснительной части документа —  никакой но-
вой площадки под мусор в Тимашово, разумеется, 
не будет. Ситуацию прояснила начальник Отдела 
территориального планирования и градостро-
ительного зонирования администрации города 
Анна МЕЛЬНИКОВА.

По ее словам, во время разработки нового Ген-
плана за основу был взят аналогичный документ, 
утвержденный городским собранием в 2013. Он 
как раз и предусматривал ряд мероприятий по ин-
женерной подготовке, мусороудалению и так да-
лее. Тогда еще о закрытии полигона в Тимашово 
и не думали. Однако свалка за это время функцио-
нировать перестала, но разработчики по какой-то 
причине не убрали эту фразу из нового документа, 
хотя она очевидно уже неактуальна.

Данный недочет, как и ряд других допущенных 
неточностей и технических ошибок, сотрудники 
администрации выявили еще до недавнего градо-
строительного совета и на 14 листах направили 
разработчикам для исправления и актуализации 
информации.

— Это очень хорошо, что граждане внимательно 
изучают документ и обращают внимание на подоб-
ные ошибки. Мы также проверяем его повторно, 
еще раз разослали его по городским службам, 
чтобы там тоже все внимательно просмотрели. 
Собственно, для этого законодательством и пред-
усмотрен двухмесячный срок для проведения пу-
бличных слушаний —  чтобы можно было детально 
ознакомиться с документом и внести в него все 
необходимые правки. Если у жителей есть свои 
замечания и предложения, они могут в письмен-
ной форме направить их в администрацию. Также 
напоминаем, что публичные слушания по Ген-
плану состоятся 29 сентября, —  добавила Анна 
Мельникова.

В Министерстве строительства и ЖКХ Калуж-
ской области также прокомментировали ситуацию:

— В настоящее время осуществляется разработ-
ка проектной документации на рекультивацию объ-
екта. Срок рекультивации будет определен после 
разработки проектной документации. Территори-
альной схемой обращения с отходами строитель-
ство объектов обращения с отходами на данном 
земельном участке не предусмотрено, —  завери-
ли в ведомстве.

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 
ПOЛИГОНА 
В ТИМАШОВО 
НЕ БУДЕТ!
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В ОБЛАСТИ

В новом учебном году в школы региона 
впервые придут работать 125 моло-
дых педагогов в возрасте до 35 лет. 

Всего в регионе на данный момент более 
тысячи специалистов относятся к данной 
категории.

Современная школа очень нуждается 
в молодых учителях. Их энергия, креатив-
ное мышление, готовность осваивать новые 
проекты, участвовать в конкурсах способ-
ствуют развитию системы образования.

Рассказываем, какие меры поддержки мо-
лодых специалистов и молодых педагогов 
существуют в нашем регионе на основа-
нии законов, принятых депутатами Законо-
дательного собрания Калужской области.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В соответствии с Законом Калужской об-

ласти «О молодом специалисте в Калуж-
ской области» материальная поддержка 
оказывается молодым специалистам в те-
чение трех лет нахождения в реестре за каждый 
фактически отработанный год.

Единовременные ежегодные выплаты молодым 
специалистам, работающим в сельских поселе-
ниях, устанавливаются в размере 20006 рублей, 
39996 рублей и 60018 рублей в первый, второй 
и третий годы нахождения в реестре молодых 
специалистов соответственно.

Выплаты работающим в городских поселениях 
(за исключением городских округов), устанавли-
ваются в размере 10003 рублей, 20006 рублей 
и 30011 рублей в первый, второй и третий годы 
соответственно.

Выплаты молодым специалистам, работающим 
в городских округах, устанавливаются в разме-
ре 10003 рублей, 14004 рублей и 18006 рублей 
в первый, второй и третий годы нахождения в ре-
естре молодых специалистов соответственно.
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ —  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

Кроме того Закон Калужской области «О еже-
годных единовременных выплатах молодым 
специалистам —  педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций» устанавливает пе-
дагогам ежегодную единовременную выплату 
в следующих размерах:

работающим в сельских поселениях:
  по окончании первого года 

работы —  30000 рублей;
  по окончании второго года 

работы —  40000 рублей;

  по окончании третьего года 
работы —  50000 рублей;

работающим в городских округах и городских 
поселениях:

  п о   о к о н ч а н и и  п е р в о г о  г о д а 
работы —  20000 рублей;

  п о   о к о н ч а н и и  в т о р о г о  г о д а 
работы —  30000 рублей;

  по окончании третьего года 
работы —  40000 рублей.

Педагогические работники в возрасте 
до 35 лет также согласно Закону Калужской 
области от 30 сентября 2019 года № 498-ОЗ 
«Об установлении дополнительных мер соци-
альной поддержки педагогическим работни-
кам» могут рассчитывать на единовременную 
денежную выплату для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

Эта выплата установлена в  размере 
400000 рублей.

Законом Калужской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки педа-
гогических работников» установлена мера 
социальной поддержки граждан в возрасте 
до 30 лет включительно, впервые заключив-
ших трудовой договор по должности, отнесен-
ной к категории «педагогические работники».

Она равняется 23000 рублей и выплачива-
ется в период работы в муниципальной обще-
образовательной организации, но не более 
24 месяцев.

На этой неделе председатель 
Законодательного собрания 
Калужской области Генна-

дий НОВОСЕЛЬЦЕВ принял уча-
стие в съезде правящей партии, 
где президент страны Владимир 
ПУТИН озвучил новые социаль-
ные инициативы.

По мнению Геннадия Станиславо-
вича, самым важным из сказанного 
главой государства было заявление 
о том, что главной национальной 
идеей должно стать благополучие 
российских семей.

— Крепкая, благополучная се-
мья, в которой растут двое, трое, 
четверо и больше детей по сути 
и должна быть образом будуще-
го России. Ничего здесь придумы-
вать не нужно. Дети, родительская 
любовь, солидарность поколе-
ний —  безусловная ценность для нашей мно-
гонациональной и многоконфессиональной 
страны, —  сказал Путин.

Как отмечает в свою очередь Геннадий Ново-
сельцев, в период пандемии многие семьи с деть-
ми столкнулись с дополнительными трудностями. 
Социальные выплаты, которые им уже произво-
дятся, призваны помочь пережить сложную жиз-
ненную ситуацию, но необходимо идти дальше 
и системно решать вопросы повышения уровня 
жизни россиян.

— Президент предложил поддержать финан-
сово пенсионеров —  они получат по 10 тысяч 
рублей, а также военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов —  им будет 

выплачено по 15 тысяч рублей, —  сказал спи-
кер Заксобрания.

Но, по его словам, дело здесь даже не в полу-
чении материальной поддержки.

— Нужно создать условия, чтобы на местах 
улучшалась жизнь людей. Для этого сформирова-
на Народная программа, предложения в которую 
активно давали и калужане. Путин заверил, что 
она будет выполнена. В документ вошли важные 
инфраструктурные и социальные проекты. Напом-
ню, что региональная программа по выполнению 
наказов жителей размещена на портале er40.ru. 
Там доступна информация по срокам реализации 
в каждом муниципалитете нашей области каж-
дого проекта, —  сказал Новосельцев.

П О Д Д Е Р Ж К А  Н Е Д Е Л ИЦ И ТАТА  Н Е Д Е Л И

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ-ПЕДАГОГАМСПЕЦИАЛИСТАМ-ПЕДАГОГАМ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ШКОЛЬНИКИ И РОДИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

В этом году в Калужской области 
за парты сядут более 110 тысяч 
учеников. Каждому хочется 
пожелать сил, терпения, 
старания и упорства. 
Все эти качества лежат 
в основе любых побед 
и достижений.

Многие учащи-
еся уже зад умы-
ваются о будущей 
профессии, мечтают 
об успешной карье-
ре, счастливой и бла-
г опо л у чной жи з ни. 
Фундамент всего этого 
закладывается именно сей-
час. Строители этого здания —  
вы все вместе!

Большую роль здесь играет современ-
ное оснащение школ, создание среды, 
способствующей развитию талантов 
учащихся. Законодательное собрание 

области участвует в этом процес-
се, принимая законы, направ-

л е н н ы е  н а   п о д д е р ж к у 
системы образования 

и педагогов, особен-
но молодых —  только 
закончивших вузы.

Дорогие друзья! 
Мы продолжаем жить 
в условиях пандемии. 
Несмотря на то, что 
дистанционные фор-
маты в нашей области 

применялись достаточ-
но успешно, все рады 

тому, что учебный год на-
чинается в очной форме.

С Праздником! Успехов и но-
вых высот!

Геннадий Новосельцев,
председатель  

Законодательного собрания,
депутаты областного парламента

П РА З Д Н И К  Н Е Д Е Л И

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

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 

Калуга вслед за Обнинском в эти дни широ-
ко отмечает свой День рождения —  650 лет.

А в юбилей принято дарить необычные 
и интересные подарки. Наукоград свой уже 
получил —  уникальную детскую книжку 
о приключениях двух девочек и Ученого Кота. 
Забавные стихи и красочные иллюстрации 
произвели настоящий фурор —  лучшего пре-
зента для жителей города и придумать было 
нельзя. А создала его команда издательско-
го дома «Мак-Медиа», которая теперь гото-
вит новый классный подарок и для Калуги.

И как настоящие мастера своего дела, 
готовить «сани» они начали с лета, ведь 
и книжка будет не обычная, а новогодняя! 
В этом году Калуга была Новогодней столи-
цей России. Гостеприимная, яркая, снежная, 
красивая —  такой она запомнилась своим 
многочисленным гостям. И скоро эта празд-

ничная атмосфера перенесется на книжные 
страницы, а вы, дорогие читатели, можете 
в этом помочь!

Когда команда «Мак-Медиа» готовила по-
дарок для Обнинска, то просила читателей 
помочь им выбрать обложку. Обнинцы ак-
тивно голосовали, и благодаря им подарок 
полноправно стал общим.

Вот и сейчас вы можете стать соавторами 
подарка для Калуги! Нужно лишь выбрать 
понравившийся вариант обложки и проголо-
совать за него в соцсетях ИД «Мак-Медиа».

— Мы любим Калугу и создаем ей этот по-
дарок с большой любовью. Нам очень важно, 
чтобы все желающие смогли поучаствовать 
в его создании, и мы рады будем учесть 
каждый голос, —  сказала автор книги Еле-
на ЗУEВА.

Голосование доступно в соцсетях.

Г О Л О С О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК ЛЕТОМ ГОТОВИТ КАЛУГЕ 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОКРУГ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
«БЕЛЫМ ПЯТНОМ»

В прошлом году, задолго до на-
чала предвыборной кампании 
в обнинское горсобрание, Алек-
сандр Юрьевич честно и прямо 
заявил —  после продуктивной 
работы в трех предыдущих созы-
вах он решил больше не балло-
тироваться. Как тогда рассуждал 
Силуянов, время кризисов про-
шло, город процветает, в окру-
ге № 22, чьи интересы он тогда 
представлял, все отлично. А зна-
чит можно со спокойной душой 
отойти от политики и погрузить-
ся в другие дела, в частности, 
в строительную сферу.

Однако выборы в горсобра-
ние завершились неожиданно, 
оставив округ № 12 без депута-
та. Казалось бы, можно было бы 
пройти мимо, ведь это чужой 
округ —  чужие про-
блемы. Но, как выясни-
лось, для Александра 
Юрьевича —  это род-
ной микрорайон. Здесь 
прошло его детство 
и юность —  лучшие 
годы в жизни любо-
го человека. Здесь 
до сих пор живут его 
друзья и близкие, мно-
гие из которых как раз-
таки и сподвигли его 
к решению баллотиро-
ваться вновь.

— Более того, здесь 
мы пос троили но -
вый жилой микрорай-
он «Репинка». Но так 
получилось, что именно тут 
не оказалось никого, кто бы мог 
представлять интересы граждан 
в Обнинском городском собра-
нии, людям просто не к кому было 
обратиться, чтобы решить вопро-
сы по тому же ремонту дорог или 
тротуаров. Кроме того, эта тер-

ритория не входила ни в один 
существующий ТОС, а это озна-
чало, что она не могла претен-
довать на финансирование для 
реализации собственных про-
ектов по благоустройству, —  за-
явил Силуянов.

На карте города этот микро-
район стал одним большим «бе-
лым пятном» —  без депутата, без 
территориального общественно-
го самоуправления, без возмож-
ности развиваться…
СИЛУЯНОВ СОЗДАЛ НОВЫЙ ТОС

В такой ситуации Александр 
Силуянов не смог оставаться 
равнодушным, поэтому посчи-
тал своим долгом выйти с ини-
циативой о создании нового 
ТОСа, председателем которого 
он стал. Весной была сформи-
рована инициативная группа, 

налажены контакты со стар-
шими по домам, а уже в начале 
лета ТОС «Репинка» было офи-
циально зарегистрирован. Ак-
тив собрал пожелания жителей 
по благоустройству микрорай-
она и наметил приоритетные 
задачи в рамках деятельности 

территориального обществен-
ного самоуправления.

Главный принцип работы Алек-
сандра Силуянова —  считаться 
с мнением жителей, ведь ради 
них и работают депутаты, соз-
даются ТОСы и составляются 
программы по благоустройству. 
Поэтому, планируя какие-либо 
работы по улучшению жизни 
в микрорайоне, первым делом 
Александр Юрьевич интересуется 

мнением самих граж-
дан —  какие пробле-
мы нужно решить 
в приоритете.

Одной из таких за-
дач стала установка 
пешеходного пере-
хода на улице Шац-
кого, который ведет 
к новому детскому 
саду, школе и мага-
зину «Пятерочка». 
По мнению Силуя-
нова, это как раз тот 
пример, когда с жи-
телями «забыли» 
посчитаться.

Дело в  том, что 
недавно здесь по-

ложили новый асфальт и тро-
туары, но при этом не учли 
желание местного населения. 
А ему очень бы хотелось уста-
новить здесь цивилизованный 
пешеходный переход, так как 
данный участок дороги каждый 
день переходят дети и мамы 

с малышами, которые ведут их 
в садик на улице Пирогова. Та-
ким же путем жители ходят в су-
пермаркет или идут на прогулку 
в городской парк. В общем, ме-
сто популярное, но  крайне 
небезопасное.

После ремонта дорога стала 
хорошая (что на языке водителей 
означает скоростная), при этом 
обзор тут плохой ввиду подъема 
и крутого поворота, а к детса-
ду и магазину другого подхода 
по сути и нет.

Ранее несколько жителей само-
стоятельно направляли в комис-
сию по БДД письма с просьбой 
установить «зебру», но всякий 
раз получали отказ. Однако Алек-
сандр Силуянов, как председа-
тель ТОС, составил новое письмо 
с обоснованием необходимости 
перехода, подкрепив его юри-
дическими и законодательными 
тонкостями. Как итог —  в бли-
жайшее время комиссия совмест-
но с жителями выйдет на место 
и рассмотрит возможность уста-
новки «зебры» в этом районе 
или же вынуждена будет предъ-
явить неоспоримые причины от-
каза в организации перехода. 
В любом случае, Силуянов на-
мерен отстаивать право граждан 
на безопасность до самого конца.
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Александр Юрьевич в рамках 
работы ТОСа уже составил по-

следовательный план действий 
по развитию этой территории 
и уже давно включился в эту 
работу. В перспективе —  уста-
новка нового торшерного осве-
щения на улице Шацкого, ремонт 
тротуаров, комплексное благо-
устройство зоны возле овра-
га и кинотеатра «Мир». Как вы 
помните, этот сквер стал побе-
дителем голосования, и в следу-
ющем году его ждет глобальная 
реконструкция. Но, как счита-
ет Силуянов, эта зеленая зона 
и прилегающие к ней обществен-
ные пространства должны раз-
виваться гармонично, в тандеме. 
Так что вслед за сквером должны 
подтягиваться и близлежащие 
дворы, создавая уют и комфорт.

А чтобы реализовать все эти 
идеи не только в рамках ТОС, 
но и в общегородском масштабе, 
этому округу нужен свой достой-
ный, неравнодушный и прове-
ренный депутат. У Силуянова для 
этого есть все —  опыт, знания, 
мотивация.

— Я буду вам благодарен, если 
вы позволите мне делать эту ра-
боту еще более эффективной 
в рамках депутатской деятельно-
сти. Прошу вас поддержать мою 
кандидатуру на выборах, чтобы 
у нас было больше возможно-
стей сделать этот замечательный 
район благоустроенным и цвету-
щим! —  заявил Силуянов.

 ► Римма СУББОТИНА

Л ИЧ Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: 
«МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО «МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО 
БЫТЬ В ПРИОРИТЕТЕ!»БЫТЬ В ПРИОРИТЕТЕ!»
В прошлом году во время выборов в Обнинское го-

родское собрание округ № 12 остался без своего 
представителя в местном законодательном орга-

не —  люди просто не нашли в списке достойных кан-
дидатов и проголосовали «Против всех». В этом году 
такой проблемы не будет —  по округу № 12 баллоти-
руется человек, который не оставил жителей этого 
микрорайона наедине со своими проблемами и бы-
стро включился в общественную работу —  Алек-
сандр СИЛУЯНОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского собрания восьмого созыва по избирательному округу №12 Силуянова Александра Юрьевича

ПЛАНИРУЯ К АКИЕ-ЛИБО 
РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ 

В МИКРОРАЙОНЕ, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ А ЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ МНЕНИЕМ САМИХ 
ГРА Ж ДАН —  ТОЛЬКО ОНИ ЗНАЮТ, 

К АКИЕ ЗА ДАЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
В ПРИОРИТЕТЕ!
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СОЦИАЛКА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО —  УЧИТЕЛЬ!
Прежде чем преступить к офи-

циальной части, в светлом и ши-
роком актовом зале прошло 
чествование ветеранов в сфе-
ре образования, тех, кто по-
святил свою жизнь служению 
школе —  их учителя приветство-
вали аплодисментами стоя.

Слово взял председатель гор-
собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, 
отметив, что все присутствую-
щие наверняка находятся под 
впечатлением от увиденного 
в новой школе.

— Современное здание, про-
сторные классы, уютные залы… 
Но школа —  это не только стены, 
это его величество Учитель. Это 
вы, дорогие друзья, —  сказал де-
путат, поблагодарив педагогов 
за их профессионализм и предан-
ность профессии. —  Мы гордимся 
вами и достижениями ваших уче-
ников, которые умножают славу 
первого наукограда страны.

Для мэра города Татьяны 
ЛЕОНОВОЙ открытие новой 
школы было особенно волни-
тельным, ведь, по ее словам, 
она сама всю жизнь провела 
в системе образования, но в ее 
случае —  высшего.

— Каждый год 1 сентября для 
нас с вами —  это что-то новое. 
Приходят новые ребята, мы ста-
вим новые задачи. Заново начи-
наем жизнь, —  сказала Татьяна 
Николаевна. —  В Обнинске соз-
дана уникальная система обра-
зования. Возможно, ежедневно 
решая текущие задачи, мы сами 
даже не замечаем, сколько всего 
было сделано и какие значимые 
проекты мы с вами реализовали.

Выступая перед педагогами, 
градоначальница даже позволи-
ла себе пошутить, дескать, мэр 
нынче —  тоже из системы обра-
зования, а это значит, что «об-
разование захватывает власть, 
потому что за ним —  будущее».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОРЫВЫ 
И РЕВОЛЮЦИИ

И здесь трудно поспорить, 
учитывая, чего Обнинск достиг 
за последние 10 лет и какие пер-
спективы сегодня ставит перед 
собой. Об этом рассказала Та-
тьяна Волнистова, представив-
шая коллегам доклад на тему: 
«Сохраняя традиции —  созда-
ем будущее».

— В сфере дошкольного обра-
зования создано дополнительно 
2906 мест, организована работа 
восьми новых образовательных 
объектов. Полностью ликвидиро-
вана очередь в дошкольные ор-
ганизации для детей от 3-х лет, 
в 10 раз сократилась актуаль-
ная потребность в местах для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
В сети дошкольных учрежде-
ний сформирована методиче-
ская система ресурсных центров 
по сопровождению талантливых 
детей, выявлению способностей 

в различных сферах развития, 
организации преемственности 
в школе, решению стратегиче-
ских задач, —  сказала Татьяна 
Валерьевна.

Что касается общего образо-
вания, то здесь серьезным 
прорывом стало введение 
в действие школ с совре-
менной образовательной 
и развивающей средой, 
укомплектованных новым 
учебным оборудованием 
для проектной и научно-
исследовательской дея-
тельности. Общий объем 
мест в них составил бо-
лее 2000.

— В  д о п о л н и т е л ь -
ном образовании круп-
нейшее революционное 
событие —  открытие дет-
ского технопарка «Кван-
ториум». Его программа 

направлена на мотивацию де-
тей к техническому творчеству. 
В поддержку технопарка от-
крыты точки дополнительного 
образования в области робото-
техники и биологии в «Техни-
ческом лицее» и школе № 10. 
Кванториум для малышей полу-
чит свое развитие в детсаде № 4 
«Чебурашка», в здании по адре-
су Пирогова, 14, —  добавила Та-
тьяна Валерьевна.

Отдельно она рассказала 
о развитии различных, скажем 
так, внеурочных направлений 
вроде «Биошколы», «Школы 
юного медика» и так далее.
УЧИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ КОЕ-ЧТО 
ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ…

Главную роль в образователь-
ном процессе играет сам кадро-
вый состав и привлечение новых 
специалистов. По словам Вол-
нистовой, в Обнинске успешно 
реализована системная работа 
по формированию профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих кадров за счет развития 
сетевого взаимодействия мето-
дических объединений педаго-
гов. Кроме того, существенный 
вклад в их профессиональное 
воспитание вносит работа ду-
ховно-просветительского центра 
на базе Техлицея, где регуляр-
но проводятся семинары для 
учителей-предметников. Здесь 
педагоги и руководители обме-
ниваются опытом и инструмен-

тами обновления содержания 
образования.

Сама же директор Техлицея 
Ирина СТРОЕВА также высту-
пила перед коллегами и рас-
сказала об изменениях в законе 
«Об образовании в РФ» в части 
воспитательной деятельности, 
направленной на развитие лич-
ности ребенка.

— Главная стратегия новых 
подходов к воспитанию —  это 
деятельностный характер: вос-
питание осуществляется толь-
ко в совместной деятельности 
детей, педагогов и родите-
лей. И тогда в образователь-
ных учреждениях жизнь детей 
становится более интересной 
и событийно насыщенной, —  
сказала Ирина Александровна, 
после чего поделилась с колле-
гами опытом своего учебного 
заведения в этом направлении.

Подводя итог, Ирина Строева 
отметила, что учителям предсто-
ит серьезная работа «в переос-
мыслении своей деятельности, 
применении новых подходов 
в организации урока».

— Необходимо пересмотреть 
систему взаимоотношений 
с детьми и родителями, а глав-
ное —  нужно захотеть изменить-
ся, прежде всего самим. А это 
возможно лишь тогда, когда 
в сердце учителя живет любовь! 
Любовь к жизни, к себе, к сво-
ей профессии, к своему предме-
ту, к детям! —  добавил директор 
Техлицея.

Что ж, новые векторы для об-
нинской системы образования 
успешно заданы, вдохновение 
получено. Остается применить 
на практике!

 ► Диана КОРШИКОВА

М Е Р О П Р И Я Т И Е  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКИЕ УЧИТЕЛЯ РЕШИЛИОБНИНСКИЕ УЧИТЕЛЯ РЕШИЛИ
«ЗАХВАТИТЬ ВЛАСТЬ»!«ЗАХВАТИТЬ ВЛАСТЬ»!

В НОВОЙ ШКОЛЕ № 18 ПРОШЕЛ В НОВОЙ ШКОЛЕ № 18 ПРОШЕЛ 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТОБЩЕГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

В четверг в новой школе № 18, которую открыли в ми-
крорайоне Заовражье, состоялся ежегодный город-
ской педсовет. Помимо обсуждения рабочих вопросов 

для руководителей обнинских учебных заведений прове-
ли экскурсию по современной и оснащенной по послед-
нему слову техники школе. В глазах учителей читалась 
добрая зависть к коллегам, которые придут сюда на ра-
боту 1 сентября, а начальник управления образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказывала, с каким трудом 
«отвоевывала» у подрядчика возможность на ходу со-
вершенствовать дизайн и функциональность помеще-
ний. Чувствуется —  сделано с любовью и на совесть.
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ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

КУЛЬТУРА

Р Е К Л А М А .  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ВСЕ РАБОТЫ —  ЗАКОННЫ

Мэрия Обнинска поспешила 
всех заверить в законности всех 
проводимых работ. Охраняемо-
му объекту культурного наследия 
регионального значения ущерб 
не наносится. Ряд обновлений не-
обходим для проведения съемок 
с использованием интерьера зда-
ния в качестве декораций, с сохра-
нением и реконструкцией объекта.

В дополнение, чтобы успокоить 
бдительных горожан, на Морозов-
скую дачу на этой неделе выехала 
комиссия. В нее вошли вице-мэр 
по социальным вопросам Татьяна 
Попова, начальник Управления куль-
туры и молодежной политики Ирина 
Фалеева, начальник отдела культуры 
Оксана Чучелова, а также замдирек-
тора Музея истории города Обнинска 
Андрей Соколов и депутаты Обнин-
ского горсобрания Елена Цивцивад-
зе и Анатолий Шатухин.

Как напомнила Татьяна Попова, 
Министерство культуры РФ обра-
тилось в администрацию Обнинска 
с просьбой посодействовать в про-

ведении съемок сериала. Мэрия дала 
поручение Музею истории города 
Обнинска оказать содействие.

— Для того чтобы это содействие 
было оказано, нам необходимо со-
гласие нашего областного Управле-
ния по охране объектов культурного 
наследия, —  рассказала вице-мэр.

Соответствующее обращение 
было направлено в Управление, ко-
торое проводит сейчас необходимые 
процедуры в соответствии с законо-
дательством. На те работы, которые 
будут проводиться на Морозовской 
даче, необходимо создание проек-
та. Кроме того, даны три заключе-
ния экспертов касательно того, что 
объект культурного наследия не по-
страдает и будет сохранен в полном 
объеме.

СДЕЛАЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПЛАНИРОВАЛИ

Та т ь я н а  П о п о -
в а  при з нае т,  ч т о 
компания, которая 
занималась подго-
товительными рабо-
тами на Морозовской 

даче, сделала боль-
ше, чем планировалось. Поэтому 
музей написал письмо с просьбой 
приостановить работы, что и было 
сделано.

— Никакие работы, которые бы 
разрушали наш дорогой памятник 
истории и культуры, здесь не прово-
дятся, —  заверила вице-мэр.

То, что видели обнинцы —  это де-
корационные работы. Как добавил 
замдиректора музея Андрей Соколов, 
сейчас на элементы здания накла-
дываются съемные короба, которые 
скрывают разрушенные конструкции. 
Все, что видят со стороны жители 
наукограда —  это бутафория. Эле-
менты, которые восстанавливают 
первоначальный вид объекта, сде-
ланы из пенопласта, который сажа-
ется на пену.

Претензии, озвученные ранее —  
это проведенная покраска здания. 
Но вреда эта окраска не приносит. 
Она наоборот сохраняет существую-
щую штукатурку. По словам Андрея 
Соколова, в дальнейшем при рестав-
рации штукатурка будет удаляться 
и наноситься новая, на которую за-
тем нанесут необходимый цвет.

Кроме того, обнинцы видели новые 
подъездные пути к даче. Но и они де-
коративные. Это деревянные короба, 
накрытые тканью, в которые засыпа-
ется щебенка. Это необходимо для 
фильма, чтобы показать, как автомо-
биль подъезжает к парадной лестнице.

«Предмету охраны объекта куль-
турного наследия ущерб не нано-
сится», —  подчеркивают в мэрии.

Основные работы на объекте нач-
нутся после согласования проекта 
с Управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской 
области. Предложения и заме-
чания по проекту принимаются 
до 14 сентября.

Подготовительные работы на даче 
проводятся на законных основаниях.
 ► Татьяна ПУЛЬНАЯ

 Б Е С П О К О Й С Т В О  Н Е Д Е Л И

«ЭТО ВСЕ БУТАФОРИЯ!»«ЭТО ВСЕ БУТАФОРИЯ!»
В МЭРИИ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК СЕРИАЛА В МЭРИИ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК СЕРИАЛА 
ДЛЯ NETFLIX МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА НЕ ПОСТРАДАЛАДЛЯ NETFLIX МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА НЕ ПОСТРАДАЛА

Жители наукограда в соц-
сети выразили беспокой-
ство по поводу работ, 

которые проводятся на Морозов-
ской даче. Дело в том, что к съем-
кам сериала «Анна К» (проект 
компании Netflix в России) зда-
ние решили обновить, и вот тут 
стало тревожно —  вдруг объ-
ект культурного наследия по-
страдает от рук декораторов?

С   А к т о м  (п о -
л о ж и т е л ь н о е 
заключение) госу-
дарственной исто-
рико-к ульт урной 
экспертизы проект-
ной документации 
планируемых работ 
любой желающий 
может ознакомиться 
на сайте Управления 
по охране объектов 
культурного насле-
дия Калужской обла-
сти. Среди работ:

 ремонт кладки, 
вычинка и домазка поврежденных 
участков с восстановлением шту-
катурного слоя и окрашиванием 
фасадов;

 реставрация и замена на иден-
тичные входных дверей в здание;

 ремонт и расчистка оконных 
переплетов по всему периметру 
первого этажа;

 реставрация и докомпоновка 
балясин на балюстрадах прогулоч-
ных террас и выходах;

 реставрация штучного парке-
та из дуба в местах утрат с после-
дующей шлифовкой и покрытием 
лаком;

 восстановление штукатурного 
слоя внутренних интерьеров с по-
следующей окраской стен и по-
толков в цвета, соответствующие 
историческому облику внутренних 
убранств;

 реставрация и замена на иден-
тичные межкомнатных дверей.



9www.pressaobninsk.ru 26 аВгуСТа 2021 / № 33 (793)

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

ШАГ ВПЕРЕД

ЗА ВРЕМЯ КАНИКУЛ ОБУЧИЛОСЬ 
ПОЧТИ 250 ДЕТЕЙ

Итак, за время каникул в рам-
ках работы Летней школы 
(индивидуальные курсы про-
фориентации, смены и подго-
товка детей к 1 сентября) здесь 
обучили 248 ребят.

— Благодаря проекту «Ин-
ститут наставничества «Об-
нинский потенциал», который 
реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов 
у нас появилась возможность 
сделать профильные летние сме-
ны по направлениям «композит-
ные материалы», «виртуальная 
реальность» и «биотехноло-
гии», —  отмечает директор «Тех-
нолаба» Александра ЧЕРНАТ.

Особое внимание было уде-
лено не только обучающимся, 
но и самим педагогам. Для них 
были проведены курсы повы-

шения квалификации. 
Семь преподавателей 
были трудоустрое-
ны в школы и с учеб-
ного года будут вести 
информатику и техно-
логию. Один из настав-
ников успешно прошел 
обучение в «Яндекс. Ли-
цее» и теперь будет вести 
группу нового набора.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
И КУРСЫ

Большую работу кол-
лектив провел и с образо-

вательной программой. Были 
переработаны пять учебных 
курсов, разработаны три но-
вые учебные программы.

В частности, был запущен 
курс «Digital дизайн» для де-
тей от 12 лет. Он отлично по-
дойдет тем, кто любит рисовать, 
в том числе аниме, и при этом 
хочет идти в ногу со временем. 
На курсе ребята познакомятся 
с приложением Figma, изучат ее 
инструментарий и научатся соз-
давать дизайн логотипов, иллю-
страций, афиш и веб-страниц.

Учащиеся смог у т разра-
батывать иллюстрации (ко-
мик с ы,  б л о к н о т ы,  к ниг и , 
планеры, календари) и узнают 
все о композиции, симметрии 
и цветоведении. Помимо этого, 
они смогут прокачать навыки 
работы со шрифтами, а самое 
главное —  научатся дизайн-

мышлению и профессиональной 
логике. В конечном итоге юные 
дизайнеры придумают и реали-
зуют свои собственные проек-
ты и обзаведутся своим первым 
портфолио.
ПРОФПОДГОТОВКА 

И СТАЖИРОВКА
— Помимо этого, на основе 

индивидуального курса по про-
фориентации подростков мы 
разработали курс годовой под-
готовки, который будет включать 
профессиональные тестирова-

ния, совместные занятия с ро-
дителями и представителями 
профессии, будут проф-пробы 
и подготовка проектов по вы-
бранной специальности с после-
дующей их защитой. Это очень 
интересный курс, который по-
может детям самоопределить-
ся и в течение года проработать 
мотивацию к обучению и тру-
ду, понять, чем ребенок хочет 
заниматься и какую специаль-
ность он выберет для поступле-
ния в вуз, —  говорит Александра 
Чернат.

Вот кое-что еще из достиже-
ний этого лета —  четверо детей 
поступили на стажировку в сту-
дию по разработке игры и уже 
создали свои первые проекты. 
В пятницу, 27 числа, пройдет 
их защита —  ребята предста-
вят проекты родителям и кол-
лективу Академии. Поступить 
на стажировку могли дети, ко-
торые прошли курс по виртуаль-
ной реальности, и те, кто знает 
язык программирования и за-
нимается разработкой. Путем 
отбора и собеседования были 
отобраны четыре ребенка.
РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ 
ПРОДВИНУТЫХ

В августе в Академии запу-
стили группу для продвинутых 
робототехников, у которых по-
явилась уникальная возмож-
ность поработать с RoboMaster 
S1 —  это инновационный раз-

вивающий робот с искусствен-
ным интеллектом (ИИ), который 
распознает жесты, звуки и даже 
других роботов S1. Это чудо-тех-
ники открывает новые возмож-
ности изучения искусственного 
разума и знакомства с примене-
нием инновационных технологий 
на практике. Робот помога-
ет детям улучшить понимание 
естественных наук, математи-
ки, физики и программирования 
благодаря увлекательным игро-
вым режимам и интеллектуаль-
ным функциям.

Помимо прочего, этим летом 
«Технолаб» провел традици-
онную ежегодную «Роболигу». 
Ученики IT-школы Samsung тем 
временем успешно защитили 
свои проекты, а Академия на-
чала сотрудничать с Обнинской 
свободной школой.

С 1 сентября также будет 
запущено направление в но-
вой современной школе № 18. 
Ну а главный показатель рабо-
ты —  «Технолаб» получил ре-
кордное количество заявок 
на новый учебный год.

 ► Диана КОРШИКОВА

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

В «ТЕХНОЛАБЕ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ В «ТЕХНОЛАБЕ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
И РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!И РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

На этой неделе в Ака-
демии «Технолаб» 
завершила работу 

Летняя инженерная шко-
ла, впереди —  новый учеб-
ный год, а значит, сейчас 
самое время рассказать 
об итогах летней рабо-
ты и поделиться плана-
ми на будущее.

ПРИХОДИ НА ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Кстати, на  этой 
неделе в Академии 
прошли открытые 
уроки, организован-
ные для «новень-
ких» —  тех, кто еще 
никогда не  была 
в   «Те х н о л а б е », 
но хотел бы изну-
три узнать о том, 
как проходят за-
нятия, пообщать-
ся с наставниками 
и попасть на ма-
стер-классы. Та-
кая возможность 
будет и в День от-
крытых дверей —  
1 сентября с 14:00 
до 17:00.
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ТОТ, КТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВЛАСТЬ, 
БИЗНЕС И НАУКУ

Осенью 2017 года Геннадий 
СКЛЯР пришел в Агентство ин-
новационного развития Калуж-
ской области и зашел в кабинет 
директора Анатолия СОТНИКОВА. 
В тот день они впервые обсудили 
недавно принятый федеральный 
закон об Инновационных научно-
технологических центрах. Тогда 
и зародилась идея создания в Об-
нинске ИНТЦ, аббревиатуру кото-
рого сегодня в наукограде знает, 
наверное, даже ребенок.

Все эти годы при непосред-
ственном участии Скляра проект 
разрабатывался и дорабаты-
вался, охватывая и привлекая 
главные научные центры стра-
ны —  Росатом, Курчатовский 
институт, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и, ко-
нечно, правительство Калужской 
области. Геннадий Иванович сто-
ял у истоков этой амбициозной 
и даже фантастической идеи. 
Но что мы видим сегодня —  во-
прос строительства ИНТЦ уже 
практически решен. Его неод-
нократно обсуждали на самом 
высоком уровне, и теперь эта 
инновационная сказка обрела 
конкретные и вполне осязаемые 
черты.

Вклад Геннадия Ивановича 
в развитие данной сферы высо-
ко ценит и нынешний директор 
АИРКО Павел ГРАНКОВ.

— Благодаря Геннадию Скляру 

была создана и такая площад-
ка, как, например, «Обнинские 
инициативы», которая на про-
тяжении нескольких лет собира-
лась, объединяя в путь «тройной 
спирали» бизнес, власть и об-
разование для решения самых 
острых и важных вопросов, пер-
спектив развития. В рамках этой 
работы рождались идеи, которые 
успешно реализовывались в го-
роде. Главная заслуга Геннадия 
Ивановича в том, что все проек-
ты, которые появляются на фе-
деральном уровне, он пытается 
«приземлить» на обнинской зем-
ле и представить город так, чтобы 
он мог принять участие в конкур-
сах и получить средства из фе-
дерального бюджета, —  говорит 
Павел Гранков.
«СКЛЯР НИКОГДА НЕ ГОВОРИТ 
«НЕТ», С ЧЕМ БЫ К НЕМУ НЕ 
ПРИШЛИ»

По  его словам, Агентство 
не  раз обращалось к  Скля-
ру за поддержкой и всегда ее 
находило.

— Геннадий Иванович никог-
да не говорит «нет», с чем бы 
к нему не пришли. Всегда отве-
чает: «Да, пойду! Да, переговорю! 
Да, встречусь!». Его активность 
как политика просто неверо-
ятная —  он берется за все, что 
только может. В хорошем смыс-
ле «тащит» в город все самое 
интересное. Как представитель 
Обнинска в Госдуме, он прояв-

ляет феноменальную активность 
в реализации крупных проектов, 
привлекая и объединяя в этот 
процесс регион и город, —  го-
ворит руководитель АИРКО.

Действительно, умение объеди-
нять —  один из главных талантов 
Геннадия Скляра. По его мнению, 
именно от слаженной команд-
ной работы зависит успех любого 
дела, тем более, национального 
и стратегически важного.

— Все крупные проекты, ко-
торые реализуются на террито-
рии Калужской области, требуют 
федерального финансирования, 
а также объединения муници-
пальных и региональных бюд-
жетов. А это означает, что на всех 
уровнях власти люди должны ра-

ботать как единая команда: те, 
кто привлекает федеральный 
бюджет, и те, кто определяет, как 
эффективнее всего им распоря-
диться. Принцип финансирова-
ния крупных проектов требует 
исключительно командного под-
хода, —  уверен Скляр.
ВРЕМЯ СПЛОТИТЬСЯ

Особенно важно соблюдать 
этот подход при выстраивании 
стратегических планов развития 
региона и его территорий. Ведь 
только совместно, рассмотрев 
ситуацию со всех углов, можно 
учесть все сегменты жизни —  
экономику, социалку, медицину, 
экологию и так далее. И Обнинск, 
по мнению Геннадия Иванови-
ча, успешно продемонстрировал 
такой подход на недавнем «Ар-
хипелаге», когда приехала ко-
манда и представила стратегию 
развития города, заняв первое 
место в номинации «Территория 
будущего».

По словам депутата, в такой 
команде должна быть еще одна 
группа игроков —  это предпри-
ятия и бизнес, которые занима-
ются инновациями.

— Потому что если иннова-
торы и бизнес не получают не-
обходимой поддержки, то они 
проигрывают в конкурентной 
борьбе. Задача такого человека, 
как я —  быть модератором это-
го общего сотрудничества и ко-
мандной работы с участием всех 
этажей власти, бизнеса разного 
уровня и крупных корпораций. 
Важно не только организовывать, 
но и откликаться на поддержку их 
проектов, потому что институты 
развития и правительственные 
программы требуют лоббирова-
ния, вхождения во все кабинеты 
и поддержки тех людей, кото-
рые работают в Калужской об-
ласти, —  говорит Скляр.

Геннадий Иванович прекрасно 
понимает, что для реализации 
планов по развитию Обнинска 
требуется серьезная федераль-
ная поддержка.

— Потому что для технологи-
ческого прорыва нужны законо-
дательные нормативы, которые 
не только идут вперед, но и опе-
режают развитие. В частности, 
нужны государственные про-
граммы для того, чтобы феде-
ральное финансирование могло 
подкрепить все наши планы, —  
заявил Скляр.

И при его активном участии та-
кие шаги Государственной Думой 
уже были сделаны —  не так дав-
но правительство поддержало 
новую федеральную программу 
развития техники и технологий 
в сфере атомной энергии.

И останавливаться на этом сей-
час нельзя! То, как Геннадий Ива-
нович умеет объединять людей 
и доводить дело до конца, мы уже 
знаем на многих примерах. Поэто-
му самое время сплотиться вновь 
и поддержать того, кто продолжит 
отстаивать интересы первого на-
укограда на федеральном уровне!

 ► Римма СУББОТИНА

Г О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ГЕННАДИЙ СКЛЯР: ГЕННАДИЙ СКЛЯР: 
ВЫБОРЫ-2021

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича

«МОЯ ЗАДАЧА —  БЫТЬ МОДЕРАТОРОМ КОМАНДНОЙ «МОЯ ЗАДАЧА —  БЫТЬ МОДЕРАТОРОМ КОМАНДНОЙ 
РАБОТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ»РАБОТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ»

Главный девиз Геннадия СКЛЯРА на выборах в Госдуму 
в этом году: «Вместе решим и сделаем!» Бодро! Гром-
ко! Правда, немного опасно, ведь некоторые могут 

счесть столь эффектный призыв классическим предвы-
борным слоганом, за которым ничего не стоит. Но в слу-
чае с Геннадием Ивановичем эту фразу продиктовала 
сама жизнь, ведь многое благодаря его активной ра-
боте уже решено и сделано, а впереди —  более се-
рьезные и глобальные цели. Но покорить их можно 
только сообща, уверен депутат.

Д ЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОРЫВА НУ ЖНЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ИДУ Т 
ВПЕРЕД, НО И ОПЕРЕЖ АЮТ 

РАЗВИТИЕ
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ОБЩЕСТВО

Напомним, основ-
ной вид деятельности 
компании —  разра-
ботка, производство 
и послепродажное 
обслуживание на-
укоемких изделий 
из композиционных 
материалов, метал-
ла и стекла на кон-
курентоспособном 
уровне. В том числе, 
одной из отраслей 
является машино-
строение (вагоны 
метро, кабины локо-
мотивов, интерьер 
вагонов поездов, 
пульт управления 
и так далее).

Как отмечают в компании, богатый 
опыт и высокий профессионализм со-
трудников позволяет создавать раз-
работки и изготавливать новые виды 
продукции в кратчайшие сроки и на вы-
соком научно-техническом уровне.

За три десятилетия компания су-
мела внедрить технические реше-
ния, не имеющие аналогов во всем 
мире —  эти разработки защище-
ны более чем 20 патентами. Вместе 
с развитием передовых технологий 

«Полет» береж-
но сохраняет 
и научные тра-
диции самого 
города.

В честь юби-
лея руководство 
и сотрудников 
предприятия 

поздравили первые лица наукограда.
— В этом году в Обнинске много 

юбилеев… Самое удивительно, это 
время образования «Полета» —  ав-
густ 1991 года. Кто-то в этот момент 
формирует ГКЧП, а кто думает о соз-
дании нового научного предприя-
тия, —  сказала мэр города Татьяна 
ЛЕОНОВА. —  За 30 лет вы научились 
создавать такие кабины, которые 
не уступают, а зачастую и превос-
ходят свои зарубежные аналоги.

Также Татьяна Николаевна отме-
тила, что предприятие зарегистри-
ровано на территории Обнинска, 
а значит, его налоги пополняют го-
родской бюджет. И очень приятно, 
что компания хочет активно разви-
ваться и производить еще больше 
продукции.

В честь юбилея Татьяна Леоно-
ва и управделами мэрии Геннадий 
АНАНЬЕВ вручили сотрудникам па-
мятные подарки, а также передали 
руководству предприятия симво-
личную картину с изображением 
памятника Первопроходцам атом-
ной энергетики. Как отметила гра-
доначальник, этот символ города 
объединяет не только первопроход-
цев-атомщиков, но и всех, кто дви-
жет инновации вперед.

 ► Диана КОРШИКОВА

Мероприятие прошло в минув-
шее воскресенье на площади 
возле жилого комплекса «Ци-
олковский». Изначально запуск 
небесного судна должен был со-
стояться в шесть часов вечера, 
однако «палки в колеса» вста-
вил неожиданный ветер и непо-
года. Из-за этого время запуска 
пришлось отложить, в итоге шар 
с ростовой куклой в виде усатого 
символа города взмыл в воздух, 
когда на улице уже стало темнеть. 
Но на самом деле, это лишь при-
дало событию дополнительный 
сказочный эффект, огня и красок. 

Так что самые стойкие зрите-
ли, дождавшиеся этой кульмина-
ции, были в восторге! Под песню 
«Дорогую добра», которая уже 
стала народным гимном перво-
го наукограда, Кот отправился 
в путь.

Впрочем, усатый ученый уле-
тел в Калугу не эффекта ради, 
а с важной миссией —  передать 
городскому голове Дмитрию ДЕ-
НИСОВУ открытку с изображе-
нием наукограда будущего. Борт 
с хвостатым деятелем науки при-
землился в областном центре 
на следующий день на берегу 

Яченского водохранилища. От-
ветственный пассажир торже-
ственно передал из своих мягких 
лапок ту самую открытку, которую 
он доставил в целости и сохран-
ности и поздравил руководство 
города с юбилеем.

Столь необыкновенный подарок 
стал возможен благодаря главно-
му спонсору и идейному вдохно-
вителю этого события —  группе 
компаний SINTEC. А здесь, как мы 
знаем, с фантазией и выдумкой 
всегда все отлично!

Заместитель генерального 
директора Дмитрий САМБУРОВ, 

участвовавший в запуске шара, 
также поздравил калужан с на-
ступающим праздником. Он от-
метил, что наша область всегда 
вносила и продолжает вносить 
большой вклад в развитие всей 
страны.

— Оглядываясь назад и пере-
ворачивая страницы истории, мы 
видим и Великое стояние на Угре, 
и бессмертные труды ученого Ци-
олковского, и первую в мире АЭС. 

Но какое бы из великих событий 
мы не рассматривали, их объе-
диняют замечательные люди —  
наши земляки, которые были 
и остаются трудолюбивыми, до-
брыми, отважными и честными 
людьми. Я знаю, что впереди нас 
ждет великая, широкая, светлая 
дорога к новым вершинам и до-
стижениям, и это дорога будет, 
конечно, дорогою добра, —  ска-
зал Дмитрий Самбуров.

Ю Б И Л Е Й  Н Е Д Е Л И

В Обнинске продолжа-
ется череда юбилеев, 
и на этой неделе свое 

30-летие отметило научно-
производственное предпри-
ятие «Полет».

30 ЛЕТ —  «ПОЛЕТ» НОРМАЛЬНЫЙ!30 ЛЕТ —  «ПОЛЕТ» НОРМАЛЬНЫЙ!

К Р Е АТ И В  Н Е Д Е Л И

Что-что, а впечатлять 
город первых точно 
умеет, и если Обнинск 

делает кому-то подарки —  
то делает это с размахом 
и креативом. Вот и Калугу 
с ее 650-летним юбиле-
ем наукоград поздравил 
необычно и ярко, отпра-
вив на воздушном шаре 
в областной центр Кота 
Ученого.

ОБНИНСКИЙ КОТ УЧЕНЫЙ ПРИЛЕТЕЛ В КАЛУГУ НА ВОЗДУШНОМ ОБНИНСКИЙ КОТ УЧЕНЫЙ ПРИЛЕТЕЛ В КАЛУГУ НА ВОЗДУШНОМ 
ШАРЕ, ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМШАРЕ, ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ уЧаСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без посредников  
(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется уборщица, дворник  
8-910-915-56-06

первое городское 
кафе

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

Р
ек

ла
м

а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

Реклама.

Напомним, решение о его по-
явлении калужские власти оз-
вучили в конце прошлого года. 
Предполагается, что специа-
лизированное медучреждение 
для пациентов с коронавиру-
сом поможет разгрузить боль-
ницы в других муниципалитетах 

от выполнения несвойственной 
им функции —  лечения инфек-
ционных больных. Но самое 
главное —  госпиталь строится 
на базе областной инфекционной 
больницы, а это значит, он будет 
работать на всю область, в том 
числе будет принимать пациен-
тов и из Обнинска. Всего он смо-
жет разместить до 450 человек.

Как отметил Константин Пахо-
менко, госпиталь строится очень 
быстро.

— Еще в марте на месте строй-
ки было болото, приходилось 
применять серьезные гидро-
технические сооружения для 
того, чтобы можно было разме-
стить фундамент. Но уже в сен-
тябре госпиталь будет работать 
и принимать первых пациен-
тов, —  отметил министр.

Стоит добавить, что цель —  
завершить основные работы 
в сентябре —  ранее поставил 
губернатор Владислав ШАПША. 

Собственно ему и принадлежа-
ла идея создать единое, социа-
лизированное медучреждение, 
освободив от надобности разво-
рачивать временные госпитали 
в муниципалитетах.

Как рассказала Елена Але-
шина, сейчас все работы ве-
дутся параллельно —  стройка 
идет своим чередом, а закупка 
оборудования —  своим.

— Мы видим, что у нас в Ка-
лужской области сформиро-

валась мощная, современная 
больница, которая может решать 
все поставленные задачи в от-
ношении эпидемиологической 
безопасности граждан, —  под-
черкнула Елена Николаевна.

Как заверил Константин Па-
хоменко, новый госпиталь 
строится по самым последним 
стандартам, в нем будет самое 
современное оборудование, 
методы лечения и пребывания 
пациентов.

П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖСКИЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТОВ ИЗ ОБНИНСКАКАЛУЖСКИЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТОВ ИЗ ОБНИНСКА

В конце прошлой 
недели министр 
здравоохране-

ния Калужской об-
ласти Константин 
ПАХОМЕНКО и глав-
врач регионального 
специализированно-
го Центра инфекци-
онных заболеваний 
и СПИД Елена АЛЕШИ-
НА с рабочим визитом 
побывали на площад-
ке, где сейчас завер-
шается строительство 
ковидного госпиталя.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.
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КАЛЕЙДОСКОП

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ!

11 сентября —  
Музей —  запо-
ведник «Коло-
менское»
18 сентября —  
Главный Храм 
Вооруженных 
Сил России 
и музейный 

комплекс 
«Дорога Па-
мяти»
26 сентября —  
Оптина Пу-
стынь. Шамор-
дино. Нижние 
Прыски.

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

с 25 августа по 5 сентября

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 2D 
(США), фантастика 18+.
малый зал:
27, 29, 31 августа в 16-30; 28 августа в 16-20; 
30 августа в 18-45; 1 сентября в 18-45;

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 2D (США, Канада, Япония), 
фантастика 16+.
малый зал:
27, 29, 31 августа в 18-55;

«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 2D (США), мультфильм 
6+.
большой зал:
28 августа в 14-10; 30 августа в 16-25; 
3 сентября в 16-50; 5 сентября в 14-00;
малый зал:
27, 29, 31 августа в 10-00, 12-15; 30 августа 
в 10-00; 1 сентября в 14-00;

«ВОСПОМИНАНИЯ» 2D (США), фантастика 16+.
большой зал:
27, 29, 31 августа в 10-10, 18-50, 21-15; 
30 августа в 14-00, 18-50, 21-15; 1 сентября 
в 10-05, 18-50, 21-15; 2, 3, 4, 5 сентября в 10-00;
малый зал:
28 августа в 14-00, 18-50, 21-05; 2, 3 сентября 
в 13-55; 4 сентября в 14-10; 5 сентября в 16-10;

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» 2D (Канада, 
США), мультфильм 6+.
большой зал:
27, 29, 31 августа в 12-35, 14-30; 30 августа 
в 10-10, 12-05; 1 сентября в 14-30;
малый зал:
28 августа в 10-05, 11-55; 2, 3 сентября в 10-10, 
12-00; 4 сентября в 10-10, 16-35; 5 сентября 
в 10-10, 12-05;

«КЭНДИМЕН» 2D (Канада, США), ужасы 18+.
большой зал:
28 августа в 12-15, 18-45;
малый зал:
27, 29, 31 августа в 14-35, 21-20; 30 августа 
в 12-15, 21-20; 1 сентября в 10-00, 21-20; 
2 сентября в 21-20; 3 сентября в 16-20; 
4 сентября в 12-00; 5 сентября в 14-05;

«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 2D 
(Канада, США), фантастика 6+.
большой зал:
2 сентября в 14-00; 3 сентября в 14-00, 21-05; 
5 сентября в 16-10, 21-05;
малый зал:
2, 4 сентября в 18-30;

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



25 СЕНТЯБРЯ 2021 в 18.00. Российский 
Государственный академический камерный 
«ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» с программой «Грустить 
не надо! » Любимый шлягеры, новые хиты.  6+
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ВОПРОСЫ № 33:
1. В какой школе прошел городской педсовет?

2. Должность Александры Чернат
3. Где снимают сериал «Анна К»?

4. Сколько человек сможет принимать ковидный госпиталь?
5. Кто был пассажиром воздушного шара?

Ответы № 32:
1. Ленина, 63

2. Технический лицей
3. Во Владивостоке
4. Индекс счастья

5. Город первых

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 32 (792) от 19.08.2021

Ре
кл

ам
а.

Б и з н ес-л а н ч  в   Б а л а б а д жо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов даже 
в случае значительной загруженности 
делами. Наши бизнес-ланчи —  это воз-
можность организовать питание как 
отдельных сотрудников, так и целых 
коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи 

и бизнес-меню отличаются выгодной 
стоимостью, удобными порциями, до-
ставляемыми в одноразовой посуде, 
а также разнообразием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Блюда готовятся по традиционным 
рецептам из самых свежих продуктов.

Заказать бизнес-ланч с доставкой 
можно в течение всей рабочей недели 
с понедельника по пятницу с 12:00 
до 16:00.

Доставка осуществляется только 
при условии заказа трех и более обе-
дов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской 
карты.

Дополнительно к бизнес-лан-
чу можно заказать горячую пиццу, 
вкуснейшие десерты, а также горя-
чие и холодные блюда ресторанного 
качества.

Ждём Вас по адресу: г. Ба-
лабаново, ул. 50 лет Октября, 

2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 
Мы в Instagram: instagram.com/

balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

На этой неделе побе-
дительнице конкурса 
сканвордов от «Теди» 

в третий раз стала 
наша читательница 
Олеся. Девушка яв-

ляется мамой двоих 
замечательных дети-
шек, так что подарок 

в виде целой упаковки 
с полезным соком бу-
дет очень актуален!



+7 (977) 262-65-65

УЛ. ГАГАРИНА, 4А, ОБНИНСК, РОССИЯ

День Знаний

Закажите букет

Принимаем заказы на букеты и композиции 
для учителей на 1 сентября

1000 Р 1875 Р

1005 Р НИЖНИЙ, 

1350 Р ВЕРХНИЙ

1950 Р 1375 Р

2100 Р 875 Р

заранее
БОРИСОГЛЕБСКАЯ УЛ., 1, ОБНИНСК, РОССИЯ

Реклама.


