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

«НЕ ХВАТИЛО 
ЭНЕРГЕТИКИ»

ПОСЛЕ УСЫПЛЯЮЩЕГО 
ДОКЛАДА ЛЕОНОВОЙ 

ДЕПУТАТОВ ПРОБУДИЛ 
ШАПША

В СТРОЯЩЕЙСЯ 
ВЫСОТКЕ СЛУЧИЛСЯ 
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОЖАР

ЖК «ОЛИМП» 
ПРЕСЛЕДУЕТ 
ЗЛОЙ РОК?

НАЙДЁТ ЛИ ГОРОД НАЙДЁТ ЛИ ГОРОД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
27 МИЛЛИОНОВ НА ПИТАНИЕ 27 МИЛЛИОНОВ НА ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ?ШКОЛЬНИКОВ?
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НОВОСТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВК «Обнинск» выиграл полуфиналь-
ный турнир 1-й лиги чемпионата стра-
ны по волейболу!

В минувшие выходные в Обнинске за-
вершился полуфинальный турнир пер-
вой лиги по волейболу. Участие в нем 
должны были принять четыре команды, 
из которых три первых места должны 
были выйти в финал соревнований. 

Однако спортсменки из Южно-Саха-
линска не приехали.

Тем не менее, волейбольная коман-
да «Обнинск» со счетом 3:1 обыграла 
воронежский клуб, а следом девушки 
из наукограда выиграли у «Белогороч-
ки» со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:22).

Официальным спонсором турнира 
выступила группа компаний SINTEC.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

На улице Кутузова в Об-
нинске произошло ДТП.

BMW X7 на скорости до-
гнал автомобиль «Шкода» 
и, не останавливаясь, поки-
нул место ДТП.

Происшествие попало 
на камеру видеонаблюдения.

Владелец «Шкоды» призы-
вает водителя, повредивше-
го его машину, не доводить 
дело до суда, цивилизован-
но уладить эту ситуацию, 
самостоятельно объявить-
ся и выйти на связь с ним 
по телефону 89387785222.

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

В прошлом номере мы со-
общали, что клиническую 

больницу ожидают серьез-
ные кадровые изменения. 
И, как видим, в первую оче-
редь они коснулись станции 
скорой помощи —  на этой не-
деле здесь был назначен но-
вый руководитель —  Юрий 
ЖДАНОВ. Юрий Александро-
вич пришел сюда по пригла-
шению нового руководителя 
КБ № 8 Сергея КУРДЯЕВА.

Юрий Жданов в 1996 году 
окончил ММА имени И. М. Се-
ченова, поступил в ординату-
ру при клиническом Центре 
кардиологии. Закончив и по-
лучив дополнительно спе-
циализацию по психиатрии 
и по психонаркологии, свыше 
20 лет работал в Клинической 
больнице № 17.

В  2017  год у переше л 
в Центр Росимущества Рос-
сии, а с 2018 года работал 
единственным на три объе-
диненные поликлиники психи-
атром и наркологом по работе 

с сотрудниками ГБУЗ № 107. 
Более пяти лет работал 
в службе «03» Московской 
области.

Женат, имеет четырех несо-
вершеннолетних детей.

Власти региона про-
должают искать пути 

решения «мусорного во-
проса». Сейчас, как зая-
вил губернатор Владислав 
ШАПША, перед Калужской 
областью стоит задача —  
как минимум вдвое сокра-
тить количество мусора, 
который захоранивается 
на полигонах.

— При поддержке Рос-
сийского экологического 
оператора увеличим объ-
емы глубокой высокотех-
нологичной переработки 
отходов, —  сказал Шапша.

В  сред у он и  генди-
ректор ППК РЭО Денис 
БУЦАЕВ подписали соот-
ветствующее соглашение 
о сотрудничестве. Кро-
ме того, власти региона 
ознакомились с опытом 
Подмосковья и других об-
ластей, таких как Орлов-
ская и Нижегородская.

— Самый передовой ком-
плекс по переработке от-

ходов «Нева» расположен 
в Подмосковье. Из всего 
бытового мусора на захо-
ронение идет всего 25%. 
Еще 20% —  на вторичную 
переработку. 30% —  орга-
ника, которую превращают 

в безопасный технологиче-
ский грунт для строитель-
ных и дорожных работ. 
И 25% идет на производ-
ство современного RDF-
топлива, —  уточнил глава 
региона.

В 2021 году в Обнинске был настоящий дет-
садовский бум, впервые за много лет здесь 
построили сразу четыре новых детских сада. Од-
нако в этом году, как сообщили в мэрии, новых 
дошкольных учреждений не предвидится. Един-
ственное —  город похлопочет, чтобы в будущем 
новый детсад построили в 55 микрорайоне.

Тем не менее, в целом в регион полностью 
обеспечен необходимыми местами в детских 
садах и яслях, очереди ликвидированы. Всего 
за прошлый год в области было создано 1617 
новых мест для малышей, включая 647 допол-
нительных —  для детей в возрасте до 3 лет. 
Всего были открыты семь новых учреждений, 
четыре из которых —  в наукограде.

В этом же году можно порадоваться за сосе-
дей —  три новых детских сада появятся новые 
сады в Калуге, Мещовске и Детчино.

ПЛАНЫ НЕДЕЛИ

ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ 
ВДВОЕ СОКРАТИТЬ ЗАХОРОНЯЕМЫЙ МУСОРВДВОЕ СОКРАТИТЬ ЗАХОРОНЯЕМЫЙ МУСОР

НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ В ЭТОМ ГОДУ В ГОРОДЕ НЕ БУДЕТНОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ В ЭТОМ ГОДУ В ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ

BMW X7 ПРОТАРАНИЛ BMW X7 ПРОТАРАНИЛ 
«ШКОДУ» И СКРЫЛСЯ«ШКОДУ» И СКРЫЛСЯ

У СКОРОЙ ПОМОЩИ У СКОРОЙ ПОМОЩИ 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬНОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИЧЕМПИОНАТА РОССИИ
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«НЕ ПОНИМАЛ НИ 
БЕЛЬМЕСА»

П о м и м о  п р о ч е -
го, руководитель об-
лас ти ввел запрет 
на привлечение ино-
странцев по патентам 
в нескольких сферах 
экономики: торгов-
ля, пассажирские пе-
ревозки, кадровые 
агентства и общепит. 
На то, чтобы урегу-
лировать этот вопрос 
с сотрудниками, у ра-
ботодателей есть три 
месяца.

Ну а после того, как губернатор 
лично и без предупреждения нагря-
нул в Многофункциональный мигра-
ционный центр в Боровском районе 
и пообщался с первым попавшимся 
гостем с юга, который, по его сло-
вам, «не понимал по-русски ни бель-
меса», глава региона принял еще 
одно решение: с 11 февраля все 
документы от мигрантов, которые 
по факту не знают нашего языка, 
но при этом предоставляют липо-

вые сертификаты, будут направ-
ляться миграционным центром для 
проверки в полицию. И по нашей 
информации, это уже дало свои пло-
ды. Вероятно, в ближайшее время 
будет озвучена информация о воз-
буждении соответствующих уголов-
ных дел.
«ЖЕСТКО, НО СПРАВЕДЛИВО»

Общественность отреагировала 
молниеносно, и в соцсетях «заапло-
дировала стоя». Прокомментировали 
столь жесткие меры и видные дея-
тели города и области.

Председатель Заксобрания Ка-
лужской области Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ назвал данное решение 
«жестким, но справедливым».

— Ситуация с мигрантами в ре-
гионе в последнее время не про-
сто обострилась, а достигла своего 

апогея. Особенно это кос-
нулось северной агломе-
рации —  территории, где 
сосредоточено большое 
количество предприя-
тий, формирующих эко-
номику региона. Поэтому 
меры, обозначенные гу-
бернатором Владиславом 
Шапшой, абсолютно обо-

снованы, —  считает Новосельцев.
ГУБЕРНАТОРУ ШЛЮТ ЛУЧИ ПОДДЕРЖКИ

Д ир е к т ор  с п ор т к о мп л е к с а 
«Олимп» Александр ТРУШКОВ так-
же полностью разделил инициативу 
Шапши и через «Фэйсбук» послал 
ему лучи поддержки.

— Кризис в сфере региональ-
ной иммиграционной политики 
на сегодняшний момент является 
не точечным, а системным. Именно 
поэтому, с учетом уже накопленной 
перегрузки всех социальных зве-
ньев вследствие давления, оказы-
ваемого на них массовым въездом 
иностранной рабочей силы, было, 
на мой взгляд, принято очень не-
простое решение по обнулению си-
туации. Далее должно произойти 
тщательное рассмотрение всех па-
раметров системы, так или иначе 

задействованных в вопросе имми-
грации. Иначе, мягкими точечными 
воздействиями, просто не вышло бы 

решить уже обострившийся вопрос 
из-за реальной возможности нара-
щивания разбалансировки и пер-
спективы потери управления над 
ситуацией, —  считает Трушков.
ТАТЬЯНА КОТЛЯР В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

Бывший депутат Горсобрания Ни-
колай ВОРОБЬЕВ высказал мнение, 
что в этом вопросе губернатору нуж-
на поддержка свыше, точнее —  фе-
деральных законотворцев:

— Необходимо внести изменения 
в законодательство о гражданстве, 
с целью получения возможности ли-
шения гражданства тех, кто получил 
его с нарушением правил! Если но-

воиспеченный гражданин РФ, купив-
ший сертификат, не знает русского 
языка —  лишать его гражданства 
и депортировать без права на воз-
вращение, —  говорит он.

В целом, реакция общественности 
была положительной, оно и понят-
но —  в последнее время обстановка 
с мигрантами в регионе действи-
тельно была напряженной. И сей-
час последовала лишь адекватная 
реакция со стороны руководства 
региона.

В числе недовольных остались 
разве что сами иностранцы и пра-
возащитники, самая рьяная из кото-
рых —  Татьяны КОТЛЯР —  обвинила 
Шапшу в «популизме и обострении 
ксенофобии у населения». Впрочем, 
истерия и многочисленные коммен-
тарии и посты Котляр на эту тему 
особо никого не заинтересовали 
и горячей поддержки не нашли.

 ► Диана КОРШИКОВА

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В рамках комитета по соц-
политике главный специ-
алист жилищного отдела 

администрации города Ната-
лья КОРОЛЕВА рассказала 
об итогах заявочной кампа-
нии на приобретение жилья 
по программе «Жилье в кре-
дит». Ситуация сложилась, 
прямо скажем, безрадостная…

ВМЕСТО КВАРТИРЫ —  
РЕПЕТИТОР ДЛЯ РЕБЕНКА

Напомним, основная цель 
программы —  привлечение 
новых и закрепление имею-
щихся кадров в бюджетных 
учреждениях города (медики, 
педагоги, воспитатели, дея-
тели спорта). Согласно про-
грамме город предоставляет 
денежную компенсацию рас-
ходов по оплате процентной 
ставки по кредиту, получен-
ному на покупку или строи-
тельство жилья.

Программа действует уже 

много лет, и раньше специа-
листы-бюджетники охотно ею 
пользовались и активно пода-
вали заявки. Но в этот раз что-
то пошло не так.

— Было подано только 23 
заявки —  это мало, обычно 
40-45, —  признается Наталья 
Королева.

Из 23-х заявок, 11 подали 
педработники и 12 —  медики. 
В итоге заключено договоров 
было лишь 16. Остальные пере-

думали по разным причинам. 
Например, в одной семье вместо 
покупки квартиры предпочли 
оплатить ребенку репетитора, 
так как ему поступать в вуз.

На 2022 год в рамках про-
граммы предусмотрено 10 
миллионов, однако потребует-
ся и того меньше —  9,6 миллио-
на, так как некоторые в декабре 
досрочно погасили кредит.

ВЧЕРА ОДНУШКА СТОИЛА 
3 МИЛЛИОНА, А СЕГОДНЯ 
УЖЕ 4,5!

Следующая заявочная ком-
пания пройдет в сентябре-ок-
тябре, но в мэрии, кажется, 
особо уже не надеются на то, 
что граждане соберутся вос-
пользоваться своим правом, так 
как рост цен на жилье просто 
фантастический.

—  Е с л и  е щ е  в   м а р т е 
2021  года ключевая став-
ка составляла 4,5%, то в де-
кабре уже 8,5%, а в данный 

момент —  9,5%. Жилье подоро-
жало. В прошлом году однушка 
в Обнинске стоила 3 миллиона 
рублей, сейчас эта же однуш-
ка будет стоить 4,5 милли-
она, —  рассказала Наталья 
Алексеевна.

Депутаты выслушали доклад 
молча, а в конце лишь дружно 
вздохнули и приняли информа-
цию к сведению.

Тем не менее, перед каждой 
заявочной кампанией жилищ-
ный отдел мэрии напоминает 
о программе и делает рассыл-
ку заведующим и руководите-
лям, работает с профкомами, 
чтобы обнинские бюджетни-
ки могли получить помощь 
в оплате ипотеки —  в этом 
деле финансовая помощь 
лишней точно быть не может. 
Другой вопрос, что население 
в принципе не успевает за ро-
стом цен на недвижимость 
и даже с помощью от муни-
ципалитета не готово влезать 
в долги перед банками…

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ВЛАСТЬ

За 14 лет в Калужскую область 
по программе переселения со-
отечественников прибыло более 
90 тысяч человек.

Всего в рамках под-
программы улучши-
ли свои условия 233 
семьи. Было приоб-
ретено жилья на 622 
миллиона рублей, 429 
из которых —  заемных 
средств.

В 2021 году в Калужской обла-
сти было проведено 2600 рей-
дов и других мероприятий для 
выявления незаконных ми-
грантов. Зарегистрировано 927 
преступлений.

ЗА ГОД В ОБНИНСКЕ В ПОЛТОРА РАЗА ПОДОРОЖАЛО ЖИЛЬЕ!ЗА ГОД В ОБНИНСКЕ В ПОЛТОРА РАЗА ПОДОРОЖАЛО ЖИЛЬЕ!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА ИЗ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА ИЗ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВСОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

В конце прошлой недели губернатор Владислав ШАПША 
сделал крайне важное заявление: Калужская область 
выходит из Программы по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. Про-
ще говоря, уроженцам Средней Азии в регионе за-
блокировали возможность получать гражданство 
в упрощенном порядке.
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АКТУАЛЬНО

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Д И А Л О Г  Н Е Д Е Л И

В Обнинске в 2021 году было по-
строено порядка 115 тысяч квадрат-
ных метров нового жилья.

Однако в мэрии не забыли и про тех, 
кто вынужден существовать в ава-
рийных квартирах.

Как уверяют обнинские чиновни-
ки, уже в марте жители ветхих домов 
на улице Комсомольской (21, 21-А, 
23) получат новое комфортабельное 
жилье.

Председатель обнинского город-
ского Собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ 
провел личный прием граждан.

Вопросов было много, и некоторые 
из них требовали непростых решений.

В частности, более двух часов спи-
кер Горсобрания обсуждал накопив-
шиеся проблемы с руководителями 
СНТ. Речь шла о газификации, ста-
бильном электроснабжении, дорогах 
и вывозе мусора.

— Накануне весенне-летнего се-
зона актуальность этих вопросов 
возрастает. Будем подключать спе-
циалистов городского хозяйства, об-
ластные министерства и ведомства. 
Делаю вывод, что нужна более глу-
бокая проработка вопросов всеми 
заинтересованными сторонами, —  
отметил после встречи Геннадий 
Артемьев.

ЖИТЕЛИ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
НА КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПОЛУЧАТ НОВОЕ 
ЖИЛЬЕ В МАРТЕ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ 
ВЗЯЛСЯ ЗА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ В СНТ

ОБНИНСК КРИТИКУЕТ 
СЕБЯ САМ, НО НЕ ДАЕТ 
КРИТИКОВАТЬ ДРУГИМ

Пересказывать доклад 
Татьяны Николаевны 
не имеет смысла —  это 
сборная солянка всех 
позитивных момен-
тов из жизни города 
за прошлый год. Осо-
бенно градоначальни-
ца «налегала» на то, как 
Обнинск роскошно от-
праздновал свой юби-
лей —  провел аж более 
700 мероприятий. А еще, 
оказывается, по словам 
Леоновой, средняя за-
работная плата в на-
укограде всего лишь 
за год выросла на че-
тыре тысячи —  с 48 000 
до 52 000 рублей. В общем, показатели 
растут, деревья сажаются, проекционные 
переходы устанавливаются.

После доклада ради приличия несколько 
депутатов задали пару вопросов и полу-
чили пару предсказуемых ответов, после 
чего поступило предложение прекратить 
прения и принять отчет.

Если бы не присутствующий губернатор, 
то мероприятие, наверное, так и вошло бы 
в историю как самый скучный доклад мэра 
во все времена, но, благо, Владислав ШАП-
ША явно преуспел в ораторском искусстве 
и харизме, а потому речь его заставила зал 
проснуться и слушать очень внимательно.

— Обнинск продолжает динамичное раз-
витие. Есть ли проблемы? Конечно! Но да-
вайте признаемся —  все ли так плохо? Если 
да, то я готов предоставить место житель-
ства в другом городе Калужской области. 
Обнинск сегодня, пожалуй, самый процве-
тающий город региона, тут живут неравно-
душные люди. Да, мы любим покритиковать 
друг друга, но Обнинск никогда не давал 
критиковать себя другим. И когда в наш 
адрес начала раздаваться критика, науко-
град сплотился. Это по-прежнему лучший 
город Земли: институты работают, произво-
дится продукция, исследования признаются 
на самом высоком уровне. Посмотрите, как 
активно строится город. В чем сегодня наша 
проблема —  мы перестали быть маленьким 
городом. Все что вы видите —  проблемы 
большого города. И к этому надо адапти-
роваться —  ставить новые задачи и вызо-
вы, идти вперед. Если возникают горячие 
споры, значит, мы живем и идем вперед. 
Решим проблемы шаг за шагом, —  заявил 
губернатор, и только официоз и политиче-
ский характер мероприятий помешали залу 
плакать и рукоплескать главе региона стоя.

Шапша был и вправду хорош. На том 
и разошлись.
«ФОРМАЛЬНО ОТЧЕТ ПРОЗВУЧАЛ, НО ЧЕГО-
ТО НЕ ХВАТИЛО»

Позже мы поинтересовались у депутатов, 
удовлетворены ли они таким отчетом мэра?

— Мне не хватило энергии, что ли… 
Татьяна Николаевна просто рассказала 
красиво, а Шапша энергично выступал, 
вышел, обратился к депутатам, к бывшим 
коллегам из мэрии, к присутствующим 
журналистам. Формально, отчет прозвучал 
с соблюдением всех правил игры, но лич-
но мне не хватило энергетики. Возможно, 
потому, что из-за болезни смотрел отчет 
онлайн, а в зале, может, было как-то пожи-
вее, —  сказал депутат Анатолий ШАТУХИН.

А вот депутат Александр СИЛУЯНОВ 
признался, что его крайне удивили озву-
ченные Леоновой цифры по средней за-
работной плате в городе, которая выросла 
до 52 000 рублей.

— Ну не знаю, может у нас за год вырос-
ло число миллионеров, которые «вытащи-
ли» среднюю заплату на такой уровень… 
Это то, что бросилось в глаза, потому что 
я смотрю на другие организации, и знаю, 
кто сколько примерно получает. Если от-
бросить самую высокую и самую низкую 
заработную плату, то средняя будет тысяч 
30 максимум, —  считает Силуянов.
«ЭТО КРАСИВОЕ ШОУ»

То, что отчет выдался «без огонька» 
Александр Юрьевич объясняет тем, что 
все поднятые вопросы обсуждались в ра-
бочем порядке до этого, поэтому для де-
путатов ничего нового не было.

— Когда заранее все согласовывается, 
когда на комитетах проходят все дебаты 
и споры, то на выходе мы получаем такой 
отчет, —  пояснил Силуянов. —  Острые 

моменты все обошли, накипевшие 
проблемы не стали озвучивать. На-
верное, отчет не для этого, но на мой 
взгляд доклад должен содержать ин-
формацию не только о проделанной 
работе, но и некий взгляд на пер-
спективу —  что хотелось бы сде-
лать. Надо определить проблемные 
участки и понять, как их решать в бу-
дущем. Выявить потенциальные про-
блемы, которые могут возникнуть 
с развитием города и заранее пред-
усмотреть то, как они будут решать-

ся. Но пока такого требования к отчету 
нет, хотя, думаю, стоит включить в него 
план на год или пятилетку.

Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ считает, что 
все прошло здорово, и позитивные пере-
мены в городе действительно видны, од-
нако и есть проблемы, над которыми надо 
работать. На вопрос —  нужно ли включить 
в отчет план на будущее? —  он ответил, 
что стоит скорее более тесно взаимодей-
ствовать горсобранию и мэрии.

— По сути, это было больше шоу —  для 
всеобщего обозрения, красивая картин-
ка о том, как все здорово. А проблемы 
надо обсуждать в более рабочем режиме, 
на комитетах. Нужно более активно обме-
ниваться планами администрации и горсо-
брания, —  считает народный избранник.
ЖИТЕЛИ ХОТЯТ ХАРДКОРА, А НЕ ЕЛЕЙ!

В сети жители продемонстрировали пол-
ное равнодушие к красивому шоу —  число 
зрителей даже не достигло 4 000, в то вре-
мя как два года назад в разгар пандемии 
отчет Карины БАШКАТОВОЙ на разных 
платформах в первый день посмотрело 
около 60 000 человек. Пост о самом до-
кладе на странице Татьяны Леоновой 
во «ВКонтакте» набрал скудные 25 лай-
ков и семь не слишком лестных коммента-
риев. В городских сообществах граждане 
также просили рассказать не о том, что 
сделано, а о том, что как раз-таки не сде-
лано и по какой причине. Мол, хватит уже 
одних и тех же докладов каждый год —  
расскажите нам о проблемах, и о том, как 
собираетесь их решать!

К слову, сам Владислав Шапша никак 
не оценил деятельность Леоновой за по-
следний год. А это, наверное, еще страш-
нее, чем критика…

 ► Диана КОРШИКОВА

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ

«НЕ ХВАТИЛО ЭНЕРГЕТИКИ»
ПОСЛЕ УСЫПЛЯЮЩЕГО ДОКЛАДА ЛЕОНОВОЙ ПОСЛЕ УСЫПЛЯЮЩЕГО ДОКЛАДА ЛЕОНОВОЙ 
ДЕПУТАТОВ ПРОБУДИЛ ШАПШАДЕПУТАТОВ ПРОБУДИЛ ШАПША

Во вторник в администрации города прошел отчет мэра Та-
тьяны ЛЕОНОВОЙ перед депутатами. Было скучно. И пар-
ламентариям, и журналистам, и тем, кто смотрел отчет 

онлайн —  впрочем таковых изначально было немного, и у них 
хотя бы была возможность просто выключить трансляцию. 
Очередной доклад об успехах наукограда высветил интересную 
общую мысль —  жителям и даже некоторым депутатам надо-
ели елейные речи, им хочется слышать не о том, что сдела-
но, а о том, что не сделано и почему!
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ОБЩЕСТВО

МНОГОДЕТНЫЙ —  НЕ 
ЗНАЧИТ МАЛОИМУЩИЙ

Начальник управле-
ния общего образо-
вания города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА сооб-
щила, что на этот год 
выделено более 75 
миллионов на орга-
низацию горячего 
питания в начальной 
школе (1-4 классы), 
из них более 37,5 мил-
лионов —  софинанси-
рование из местного 
бюджета. Речь идет 
о горячих завтраках.

На питание льгот-
ников из бюджета города на-
правлен 31 миллион рублей 
(завтраки и обеды). К льгот-
ной категории относятся дети 
из малообеспеченных семей, 
дети с ограниченными возмож-
ностями, сироты, а также дети, 
которые занимаются индивиду-
ально на дому (таких в городе 
123 ребенка, два раза в неделю 
они получают сухой паек).

Довольно давно в управле-
ние и в администрацию города 
поступают обращения с прось-
бой обеспечить бесплатными за-
втраками и обедами всех детей 
из многодетных семей вне за-
висимости от того, являются ли 
они малоимущими или нет.

— В данный момент льгот-
ное питание получают 1364 
ребенка из малообеспеченных 
семей. Все они подтвердили 
справками из соцзащиты, что 
семья является малообеспе-
ченной. Мы провели анализ, 
и выяснили количество детей 
из многодетных семей, не яв-
ляющихся малообеспеченными 
и, соответственно, не получаю-
щих бесплатное питание —  1432 
ребенка. Если обеспечивать их 
завтраками и обедами, то на это 
необходимо направить еще 27 
миллионов рублей, —  сказала 
Волнистова.

Цифра, конечно, немаленькая, 
но присутствующие депутаты 
решили, что это дело чести —  

доказать многодетным, что они 
городу нужны.
«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 
СОДЕРЖАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ?»

А вот в сети после выхода 
этой новости мнения горожан 
разделились.

— А детей из простых семей 
не кормят? Какая разница мно-
годетная семья или нет? Я так 
думаю —  если много детей, 
значит в семье есть деньги для 
поднятия своих отпрысков. Если 

одни или двое, 
значит нет денег 
для этого и надо 
наоборот кормить 
детей из простых 
семей, а не бо-
гачей, —  счита-
ет наш читатель 
Алексей.

Д руг ие тоже 
пытались мыслить логически 
и пришли к выводу, что боль-
шое количество детей заводят 
в основном семьи из Средней 
Азии. Дескать, вряд ли их роди-
тели приносят столько налогов 
в бюджет, чтобы город потом со-
держал такую ораву.

— Зачем рожать троих и боль-
ше, если не можешь их банально 
накормить и просишь помощи 
у государства? На 27 миллионов, 
уверена, в Обнинске можно мно-
го чего полезного сделать для 
всех горожан —  да хоть дорогу 
отремонтировать! Почему, я, на-
пример, как налогоплательщик, 
должна оплачивать обеды по-
сторонним детям, чьи родители 
не могут их содержать, и жерт-
вовать качественными троту-
арами или благоустройством 
городских улиц? —  возмуща-
ется еще одна наша читатель-
ница Татьяна.

Другие же жительницы горо-
да, вероятно многодетные мамы, 
наоборот поблагодарили депу-
татов, которые поддержали эту 
инициативу и надеются, что она 
не останется только на словах.

Потратить почти 30 миллио-
нов рублей на горячие обеды 
детям —  это, конечно, благо-
родно и правильно, но как быть 
с альтернативным мнение дру-
гих горожан?..

СПОР НЕДЕЛИ

ШОКОЛАД НЕ ПРОЙДЕТ! РОДИТЕЛИ МОГУТ БЛОКИРОВАТЬ НЕУГОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ БЛЮДА

Обнинск очень любит участвовать в пилотных проектах, и в этот раз он присоединился к про-
екту по цифровизации организации питания.

— В октябре 2021 года было сформировано положение, которое регулирует работу операто-
ра питания. В каждой школе было установлено цифровое оборудование. Ведется учет посеща-
емости на входе в образовательную организацию, информация передается на пищеблок, чтобы 
ребенку приготовили блюдо или чтобы понимали, что его сегодня не будет. С января все школы 
перешли на учет в цифровом виде, —  говорит Татьяна Волнистова.

Что это значит на практике? У ребенка есть жетон, который он прикладывает и проходит через 
турникет. Если ребенок питается бесплатно, то счет грубо говоря, оплачивает местный бюджет, 
если платно —  карту, с которой он посещает столовую, должны пополнять родители. Удобство 
в том, что мамы и папы теперь могут заранее заказать определенное блюдо или наоборот по-
ставить запрет на еду, которая противоречит диете ребенка. Родители могут даже поставить 
запрет на шоколадки в буфете, так что теперь все школьные сладости будут под контролем.

Еще один приятный момент —  питание в детских садах и школах города стало щадящим —  
вся еда готовится на пару.

ЗА 61 РУБЛЬ КОРМЯТ 
КАК ЗА 64!

К слову, после при-
нятия бюджета в ян-
в а р е  у п р а в л е н и е 
образования города 
получило письмо о том, 
что завтраки будут фи-
нансироваться в сумме 
не 61 рубль как рань-
ше, а 64 рубля. Однако 
действующий дого-
вор на этот учебный 
год с поставщиком —  
продовольственным 
к о м б и н а т о м  « О б -
нинск» —  расторгнуть 
возможности нет, так 
как для этого долж-
ны быть веские при-
чины. Доплачивать 
ему 3 рубля за каж-
д ую порц ию город 
тоже не  имеет пра-
ва, так как это уже 
коррупционная со -
ставляющая. В итоге, 
поставщик принял ре-
шение предоставлять 
завтраки на 64 рубля, 
но со старой оплатой 
в 61 рубль. Грубо го-
воря, завтраки стали 
больше, но цена на них 
не изменилась. По сло-
вам Волнистовой, это 
позволило увеличить 
к о л и ч е с т в о  м а с л а 
и джема. Контракт дей-
ствует до конца мая. 
Потом пройдет новый 
конкурс и тогда городу 
придется платить уже 
по полной.

ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

ВЫДЕЛИТ ЛИ ГОРОД ЕЩЕ 27 МИЛЛИОНОВ ВЫДЕЛИТ ЛИ ГОРОД ЕЩЕ 27 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ РУБЛЕЙ НА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ?ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ?
В среду депутаты горсобрания провели заседание комитета по со-

циальной политике. Вопросов было лишь два, но оба весьма 
интересные. Один из них —  питание в школах. В частности, 

депутаты намереваются изыскать в казне дополнительные 27 
миллионов рублей, чтобы накормить всех школьников из мно-
годетных семей.
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СОЦИАЛКА

 ВОПРОС НЕДЕЛИ РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

АНТИРЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАРЫЕ ШКОЛЫ?ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАРЫЕ ШКОЛЫ?

ЖК «ОЛИМП» ПРЕСЛЕДУЕТ ЗЛОЙ РОК?

Депутат Юрий ФРАЙ в рам-
ках отчета мэра Татьяны ЛЕ-
ОНОВОЙ перед Горсобранием 
поинтересовался у градо-
начальницы, каким образом 
власти планируют решать 
вопрос с капитальным ре-
монтом школ.

— Совместными усилия-
ми удалось закрыть вопрос 
по капремонту в Техлицее 
и школе № 3. Но есть ряд 
других учебных заведений, 
требующих основательных 
вложений, например, школы 
№№ 12 и 13, —  сказал Фрай.

По словам Леоновой, город не мо-
жет все учебные заведения включить 
в программу за один год, поэтому рас-
ставляет приоритеты —  какая школа 
требует ремонта в первую очередь.

— Есть процедура —  оценка со-

стояния помещений, поэтому снача-
ла необходимо попасть в реестр школ, 
требующих капремонта. И уже после 
этого работать на то, чтобы школа во-
шла в программу капремонта, —  по-
яснила Леонова.

В четверг в Калуге прошло за-
седание апелляционного суда 
по  делу о  с троительс тве вто -
рого храма в  Ст аром городе.  
Напомним, весь предыдущий год 
ак тивисты пытались добиться 
прекращения строительства ча-
совни на улице Менделеева. Од-
ним из их доводов было то, что 
пять лет назад их мнение не учли 
на публичных слушаниях по стро-
ите льс тву буд ущего объек т а.  
Гр а ж д ан е  о б р а т и лис ь  в   с уд , 
п р и л о ж и л и  к о л л е к т и в н о е 
письмо и высказались против на-
хождения церкви в этом месте, од-
нако суд они в итоге проиграли.  
Но это не остановило активистов, и они пода-
ли апелляцию. К ранее озвученным доводам 
они приложили еще один —  для жилой зоны 
Ж-6, где расположен архитектурный ансамбль 
50-60-х годов, установлены следующие виды 
разрешенного использования земельных 
участков: предоставление коммунальных 
услуг, бытовое обслуживание, улично-до-

рожная сеть, благоустройство территории 
и предоставление коммунальных услуг.  
—  С т р о и т е л ь с т в о  к у л ь т о в о -
г о  с о о р у ж е н и я  н е   о т н о с и т с я 
ни к одному из указанных видов разрешен-
ного использования, —  настаивают жители.  
Увы, но и в Калуге их доводы так никто не ус-
лышал —  апелляция была отклонена.

В среду вечером на территории 
жилого комплекса «Олимп» слу-

чилось очередное ЧП —  в строящей-
ся многоэтажке произошел пожар.

ЧТО ГОРЕЛО: ПЕНОПЛАСТ, КРОВЛЯ ИЛИ… 
ШАШЛЫКИ?

Полыхало так, что черный дым мог-
ли наблюдать даже в Балабанове. 
В социальных сетях обнинцы дели-
лись фото и видео с разных ракурсов, 
попутно сочувствую жителям сосед-
них новостроек, которым поневоле 
пришлось вдыхать едкий запах гари.

На место сразу же выехал проку-
рор города Павел ГИЛЬДИКОВ. Его 
ведомство проверит соблюдение тре-
бований законодательства в сфере 
строительства и противопожарной 
безопасности. По ее результатам, 

если будут основания примут меры 
прокурорского реагирования.

Из всего этого хорошая новость 
только в том, что никто не пострадал.

Причины пожара первыми поспе-
шили назвать очевидцы, которые 
заявили, что, дескать, на строй-
площадке работники из Средней 
Азии постоянно готовят еду на от-
крытом огне, вот они и виноваты. 
Но следом пришла информация 
о том, что якобы горел пенопласт 
«Пенофол», которые только что по-
ступил на стройку.
«НЕВЪЕХАВШИЕ ПОГОРЕЛЬЦЫ»

Сам же застройщик ЖК «Олимп» —  
компания ФСК «Калуга-Лидер» —  
заявил, что произошло возгорание 
кровельных материалов, складиро-
ванных на первом этаже дома.

«Площадь возгорания небольшая. 
Причины выясняем», —  успокоил 
застройщик.

А вот на главные вопросы он пока 
своим жителям не отвечает. Так, напри-
мер, в нашу редакцию, а также в соци-
альные сети ГК ФСК поступают вопросы 
от людей, купивших квартиры в сго-
ревшем корпусе. Граждан интересу-
ет: каков ущерб, будут ли перенесены 
сроки сдачи объекта из-за данного ин-
цидента и предусмотрены ли какие-то 
скидки тем, кто будет покупать кварти-
ры в «испорченном доме»? Обнинский 
телефон офиса продаж в ЖК «Олимп» 
на следующий день после ЧП принци-
пиально не отвечал. Официальные сети 
ГК ФСК также отреагировали игнором 
на вопросы обнинцев.

— Кто бы мог подумать, мы —  не-
въехавшие погорельцы, —  грустно 
пошутил наш читатель, который при-
обрел квартиру в корпусе, где слу-
чился пожар.

Ситуация, конечно, неприятная, 
но давайте скажем прямо —  неуди-
вительная. ЖК «Олимп» уже давно 
преследует если не злой рок, то по-
лоса неудач точно.

 ► Диана КОРШИКОВА

ТОП-3 ПРОИСШЕСТВИЙ 
В «ОЛИМПЕ»
Именно с этим жилым ком-
плексом ассоциируются са-
мые громкие ЧП и скандалы. 
Давайте вспомним самые 
яркие из них. Сразу отбро-
сим такие мелочи, как борь-
ба жителей с УК, проблемы 
с отсутствием освещения, 
нахождение детей на крыше 
высотки и жалобы на каче-
ство самого жилья.
Итак, на третьем месте на-
шего топа —  июльский по-
топ 2020 года, когда ливень 
буквально водопадом лился 
с балконов внутрь квар-
тир. Второе место —  летний 
полет утеплителя в том же 
году: со стен строяще-
гося дома сильный ветер 
буквально сдул материал, 
который разлетелся по все-
му проспекту Ленина.
В лидеры же точно мож-
но поставить пожар на этой 
неделе.

Несколько дней назад в об-
щежитии ИАТЭ произошла дра-
ка среди студентов из Индии.

По легенде, которая сейчас 
гуляет среди молодежи, яко-
бы, это был не обычный «ма-
хыч» с тумаками и пенделями, 
а чуть ли не настоящая кровная 
месть по индусским законам, 
в ходе которой жертве ломают 
руки и ноги.

Двое студентов и впрямь на-
несли третьему увечья, да та-
кие, что тот попал в больницу.

Тем не менее, замдирек-
тора ИАТЭ Евгений ЧУРКИН 
назвал это «небольшой вну-
тренней потасовкой». Сейчас 
в вузе проходит расследова-
ние, по результатам которого 

будут приняты дисциплинар-
ные меры, возможно вплоть 
до отчисления. Как признался 
Чуркин, на его памяти (а рабо-
тает он здесь уже более 8 лет) 
ранее таких ЧП не случалось, 
и уж точно никогда не доходи-
ло до отчислений иностранных 
студентов.

Тем не менее, за эту «не-
большую внутреннюю потасов-
ку» кому-то все же придется 
понести наказание.

Как сообщают в УМВД Рос-
сии по Калужской области, 
уголовное дело возбужде-
но по части 2 статьи 112 УК 
РФ («Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью»).

УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕНДЕТТА: СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕНДЕТТА: 
В ИАТЭ ИНДУСЫ ОРГАНИЗОВАЛИ В ИАТЭ ИНДУСЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 
КРОВНУЮ МЕСТЬ ЗЕМЛЯКУ?КРОВНУЮ МЕСТЬ ЗЕМЛЯКУ?В СТРОЯЩЕЙСЯ ВЫСОТКЕ СЛУЧИЛСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОЖАР

СУД ОТКЛОНИЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ СУД ОТКЛОНИЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ХРАМА В СТАРОМ ГОРОДЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ХРАМА В СТАРОМ ГОРОДЕ 
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ОБО ВСЕМ

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

ЧЕТЫРЕ СЛУЖЕБНЫЕ ЧЕТЫРЕ СЛУЖЕБНЫЕ 
МАШИНЫ SINTEC ВОЗЯТ МАШИНЫ SINTEC ВОЗЯТ 
МЕДИКОВ НА ВЫЗОВЫ МЕДИКОВ НА ВЫЗОВЫ 
К ЖИТЕЛЯМК ЖИТЕЛЯМ

В Обнинске продолжается всероссий-
ская акция «Мы вместе», в рамках которой 
в период пандемии волонтеры оказывают 
помощь пожилым людям, а также медикам 
и сотрудникам социальных учреждений.

Одним из первых, кто с начала корона-
вируса организовал помощь сотрудникам 
клинической больницы, стал депутат об-
нинского Горсобрания, заместитель ген-
директор ГК SINTEC Дмитрий САМБУРОВ. 
В эти дни он продолжает заниматься во-
лонтерской деятельностью.

— Четыре наших водителя на слу-
жебных авто постоянно возят медиков 
на вызовы к горожанам. Они работают 
наравне с врачами уже второй год. При 
этом сотрудники компании вынуждены 
пользоваться общественным транспортом 
и личными авто для служебных поездок, 
относясь к ситуации с пониманием. Так мы 
усиливаем помощь медицинским работ-
никам, находящимся в тяжелых условиях 
в связи с ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановки и возросшей нагрузкой 
на персонал больниц, вносим свой вклад 
в добровольческую деятельность, —  от-
метил Дмитрий Анатольевич.

Напомним, SINTEC с приходом панде-
мии в рекордно короткие сроки внедрил 
производство антисептиков. Дезинфи-
цирующие средства безвозмездно пе-
редавались и продолжают поставляться 
в школы, детсады и другие муниципаль-
ные учреждения города.

Полным ходом в Обнинске 
продолжается акция #МЫВ-
МЕСТЕ, в рамках которой об-
нинские волонтеры оказывают 
помощь пожилым гражданам 
в период пандемии.

Однако городу нужно больше 
добровольцев для обзвона лю-
дей, болеющих коронавирусом.

Что нужно будет делать? 
Производить звонки двумя 
форматами: из дома по лично-

му телефону или через специ-
альный сайт по сети интернет, 
консультировать по вопросам 
доставки лекарств, необходи-
мых для лечения заболевания.

Желающие попасть в волон-
терский штаб могут написать 
личное сообщение начальни-
ку отдела по делам молодежи 
администрации Обнинска Дми-
трию КАЗАКОВУ или позвонить 
номеру +7 (484) 583-85-51.

ПОИСК НЕДЕЛИ

АНОНС НЕДЕЛИ

ВСЕ НА СТАРТ!
Друзья, все мы с не-

терпением ждали это-
го яркого события зимы. 
27 февраля в Обнинске 
пройдут ежегодные лыж-
ные соревнования на при-
зы SINTEC Group!

Генеральный спон-
сор —  группа компаний 
SINTEC —  готовит для 
спортсменов трассу олим-
пийского уровня! Более 
400 участников со всей 
России выйдут на дистан-
цию свободным стилем. 
Дистанции: 1, 3, 5, 10, 20, 
30 километров в зависи-
мости от возраста.

Определять победи-
телей и призеров будут 
в каждой группе по луч-
шему времени.

— Гарантируем от-
л и ч н о е  н а с т р о е н и е 

и незабываемую празд-
н и ч н у ю  а т м о с ф е р у ! 
Станьте частью истории 
легендарной гонки на-
укограда! —  приглаша-
ет генеральный спонсор 
соревнований.

Готовы бросить вы-
з о в  с е б е  и   с в о и м 
соперникам? Тогда реги-
стрируйтесь прямо сейчас 
на https://www.artasport.
ru/event677.html. Поторо-
питесь, количество мест 
ограничено!

Место старта: Ка-
лужская область, 
г. Обнинск, Лыже-
роллерная трасса, 

ул. Спортивный 
проезд, 1

В НАУКОГРАДЕ РАЗЫСКИВАЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ В НАУКОГРАДЕ РАЗЫСКИВАЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ 
ДЛЯ ОБЗВОНА И КОНСУЛЬТАЦИЙДЛЯ ОБЗВОНА И КОНСУЛЬТАЦИЙ
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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

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется: 
УБОРЩИЦА,  

ДВОРНИК. 
Тел.8-910-915-56-06

Требуются ОХРАННИКИ.  
т. 8-953-467-77-33

Требуется сиделка 
89109123949

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

РАЗНОЕ

Утерян дипломы о поварском 
образовании в ПЛ26 на имя 
Никулин А.С. Считать недей-

ствительным

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

РЕКЛАМА

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.
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ШАГ ВПЕРЕД

УПОР НЕ НА ЕГЭ, А НА ЗНАНИЯ
Занятия проводятся для школь-

ников старших классов. Глав-
ная цель —  не натаскать ребят 
на ЕГЭ, как можно было бы по-
думать, а дать им углубленные 
знания по таким предметам, 
как математика, русский язык, 
физика, биология, информати-
ка, обществознание, химия, что 
в будущем поможет им при обу-
чении в вузе.

Занятия проводят препода-
ватели ИАТЭ НИЯУ МИФИ и луч-
шие учителя нашего города. 
Для удобства старшеклассни-
ков, расписание составлено та-
ким образом, чтобы они имели 
возможность посещать сразу не-
сколько предметов по своему вы-
бору —  от одного до трех. Такой 
подход позволяет школьникам 
погрузиться сразу в несколько 
разных направлений и понять для 
себя —  какое из них им ближе, 
и в какой области они хотели бы 
работать в будущем.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Программы продвинутого про-
фильного уровня позволяют та-
лантливым и одаренным детям 
не только получить знания вне 
школьных занятий, но и приоб-
щиться к исследовательской де-

ятельности. Не говоря уже о том, 
что это способствует професси-
ональному самоопределению 
школьников. В этом году здесь 
занимается более 720 учащих-
ся, и популярность «Афалины» 
только растет.

Что же именно здесь изучают 
такого, чего не дают в рамках 
школьной программы? Ну, на-
пример, ребята могут погрузить-
ся в такие серьезные вещи, как: 
основные синтаксические еди-
ницы и их уровни и аспекты, ме-
тоды решения задач повышенной 
сложности по математике, осно-
вы биологии и медицины, мето-
ды решения задач повышенной 
сложности по физике с элемен-
тами теории. На курсе русско-
го языка школьники изучают 
структуру текста и стили речи. 
На биологии —  формы и уров-
ни организации живой материи.

Каждое из направлений пред-
ставлено во всем своем много-
образии как по содержанию, так 
и по уровню сложности и срокам 
освоения в соответствии с воз-
растными группами.
ЗНАНИЯ ВНЕ УЧЕБНИКА

Вариативность программ помо-
гает детям определиться с кон-
кретным видом своей будущей 
деятельности.

— Занятия проходят на базе 

школы № 11 под руководством 
Анатолия ГЕРАСКИНА. Педаго-
гическое сотрудничество сложи-
лось, когда он был начальником 
управления общего образова-
ния. Тогда мы решили, что для 
заинтересованности детей в этих 
предметах нужно создать такое 
объединение. И город выделил 
деньги на финансирование ра-
боты педагогов, потому что час 
обучения предметов повышенной 

сложности стоит выше, —  рас-
сказывает директор центра «Эв-
рика» Марина ХОМЕНКО.

По словам Марины Алексеев-
ны, данное подразделение харак-
теризуется преемственностью. 
То есть, если ребенок, допустим, 
пришел сюда в 9 классе, то как 
правило, занимается тут вплоть 
до одиннадцатого —  настолько 
его поглощает и заинтересовы-
вает этот процесс. Разумеется, 

для выпускников допобразова-
ние тоже не проходит даром —  
ребята становятся лауреатами 
российских олимпиад, без осо-
бых проблем поступают в лучшие 
вузы страны, хотя данные заня-
тия не ставят во главу угла под-
готовку к экзаменам. Как говорит 
Марина Хоменко, это —  «знания 
за пределами страниц школьного 
учебника».

 ► Римма СУББОТИНА

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

КСТАТИ

«АФАЛИНА» —  ЗНАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ «АФАЛИНА» —  ЗНАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СТРАНИЦ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКАСТРАНИЦ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА
Уже не первый год на базе Центра развития твор-

чества детей и юношества «Эврика» работает 
подразделение углубленного изучения школь-

ных дисциплин «Афалина». Занятия для учащихся 
общеобразовательных учреждений здесь прово-
дятся совершенно бесплатно. По сути, это уни-
кальное учреждение допобразования, аналогов 
которому в Калужской области больше нет.

В самой «Эврике» тоже 
дела идут отлично. С открыти-
ем нового подразделения —  
«Кванториума» —  центр 
получил замечательное новое 
техническое оборудование.

— У нас произошел боль-
шой прорыв в рамках IT-
технологий, потому, что 
каждый ребенок занимает-
ся на специально оборудо-
ванном месте —  у него есть 
3D-принтер, компьютер, ска-
нер, —  рассказывает Марина 
Хоменко. —  С учетом полу-

чения новой техники к нам 
пришли молодые педагоги, 
которые прошли специальное 
обучение, получили серти-
фикаты и теперь дают детям 
современное образование.

Напомним, в «Квантори-
уме» функционируют семь 
квантумов, открытие каждо-
го из них было обусловлено, 
скажем так, внешними фак-
торами. Например, квантум 
«Энерджи» развивается в со-
трудничестве с ФЭИ, для ра-
боты с детьми приглашаются 

научные сотрудники институ-
та. «Аэроквантум» —  близкий 
по духу с ОНПП «Технология». 
«Биоквантум» —  создан 
в тему развития в наукогра-
де медицинского кластера. 
Ребята посещают институ-
ты и предприятия, общаются 
с сотрудниками и набираются 
знаний и опыта.

— Надеемся, что наши дети, 
обучившись у нас и окончив 
вузы, вернутся, чтобы рабо-
тать в родном городе, —  по-
дытожила Марина Хоменко.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

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» 
с 18 по 27 февраля

«СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D+Sub+Tif 
(США, Великобритания), детектив 
16+.
с субтитрами 
и тифлокомментариями для 
зрителей с ограниченными 
возможностями
большой зал:
19, 20, 21 февраля в 18-35;

«СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D (США, 
Великобритания), детектив 16+.
большой зал:
25 февраля в 16-20; 26 февраля 
в 21-00; 27 февраля в 18-45;
малый зал:
18 февраля в 21-10; 22 февраля 
в 21-00; 23 февраля в 18-35; 
24 февраля в 14-10;

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ 
ЗНАЧИТСЯ» 2D (США), боевик 
12+.
большой зал:
18, 19, 20 февраля в 10-05;
21 февраля в 11-55; 22 февраля 
в 10-15; 23 февраля в 14-10; 
24 февраля в 12-30; 25 февраля 
в 18-50; 26 февраля в 16-20;
малый зал:
18 февраля в 18-45; 19, 
22 февраля в 16-15; 20 февраля 
в 16-05; 21 февраля в 16-20; 
23 февраля в 10-00; 27 февраля 
в 14-15;

«ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 2D 
(Россия), военный 12+.
большой зал:
23, 27 февраля в 21-10;
малый зал:
19, 21 февраля в 21-10; 
20 февраля в 21-00; 22 февраля 
в 18-40; 24 февраля в 11-50; 
25 февраля в 16-45; 26 февраля 
в 10-00;

«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН» 2D (Россия), драма/
спорт 12+.
большой зал:
18 февраля в 14-35, 18-50, 
21-15; 19, 20 февраля в 16-05, 
21-15; 21 февраля в 14-15, 21-15; 
22 февраля в 18-15, 20-45; 24, 
25 февраля в 10-05, 21-10; 
26 февраля в 12-00, 18-35; 
27 февраля в 16-20;
малый зал:
19, 21 февраля в 18-45; 
20 февраля в 18-30; 23 февраля 
в 14-15, 21-15; 27 февраля 
в 11-50;

«МИСТЕР НОКАУТ» 2D (Россия), 
драма/спорт 6+.
большой зал:
23 февраля в 18-45; 24 февраля 
в 18-50; 27 февраля в 13-55;
малый зал:
24 февраля в 21-15; 25 февраля 
в 11-55, 21-15; 

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно —  и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере слуха, 
«пойманной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек приходит 
с полной глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. Поэто-
му, если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите род-
ных, особенно когда говорят несколь-
ко человек, а близкие жалуются, что вы 
говорите слишком громко —  вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» 
эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха 
без слухового аппарата? По телевизо-
ру и в Интернете есть много средств, 
которые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не по-
рекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертификацию 
и испытания.

Но можно же купить усилитель слу-
ха! Он и стоит дешевле, чем слуховой 
аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-
фикацию, её никто не настраивает под 
ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает звуки. 
Нетрудно догадаться, что усиливаются 
и без того громкие звуки: гудок автомо-
биля, пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же вре-
мя резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество —  
он служит до 4 раз дольше, чем усили-
тель слуха, поэтому выгоднее один раз 
купить слуховой аппарат, чем каждый 

год приобретать новый усилитель вза-
мен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Ака-
демии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные мощные и су-
пермощные аппараты для тяжёлых по-
терь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных 
производителей.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

 Бесплатный тест слуха и настройку 
аппарата под нарушения слуха;

 Гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что при по-

ломке выдадим вам подменный аппарат 
на время бесплатного ремонта.

 Подарки за покупки: бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку 
вашего уха.

 Честную рассрочку от магази-
на сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для пенсионеров и инвалидов.

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
АКАДЕМИЯ СЛУХА: 

Академия Слуха —  это меж-
дународная сеть слухопро-
тезирования с более чем 240 
городами присутствия. Вот 
уже 10 лет мы помогаем лю-
дям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близ-
ких! В честь предстоящего 
визита, мы попросили наше-
го эксперта-сурдоакустика, 
профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности сно-
ва услышать мир.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на приём в Обнинск осуществляется по телефону:  
+7 (4842) 92-20-69, +7(960) 599-93-06. Приём состоится по адресу:  

г. Обнинск, пр. Ленина, 129 «Дом учёных».
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на приём в дей-

ствующем центре в г. Калининграде: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21, телефон 
+7 (4842) 92-20-69.

Реклама.

Только один день вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха 

в Обнинске!
Для этого вам нужно записаться на приём 

по телефону:  
8 (4842) 92-20-69

Наши эксперты сориентируют вас по дате, 
времени и месте приёма.

Приём состоится только по предваритель-
ной записи!

Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на приём 
в действующем центре в г. Калуга, ул. Рылее-

ва, д. 21 телефон 8 (4842) 92-20-69.
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Ответы № 5:
1. 8,5 часов 

2. 11 
3. Зиновий Гуров 

4. Аксенова, 4 
5. Ильино

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!

Ре
кл

ам
а.

19 ФЕВРАЛЯ В 18.00 

Московский театр кошек В. Ку-
клачёва представляет музыкаль-
ный спектакль «Танцующие кош-
ки».0+

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 

Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В. П. Провинциаль-
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по моти-
вам повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

27 ФЕВРАЛЯ В 17.00 

Балет П. И. Чайковского «Спящая 
красавица».0+

5 МАРТА В 19.00 

Владимир Винокур и его театр 
пародий в эстрадно-пародийном 
спектакле «Приходите, посмеём-
ся!». 16+

6 МАРТА 18.00 

Умопомрачительная комедия «Су-
блимация любви». В ролях: Ю. Гал-

кина, М. Башаров, В. Стержаков. 18+

7 МАРТА В 11.00 
Спектакль ростовых кукол «Ще-

нячий патруль».0+

7 МАРТА В 18.00 
Вокальная группа «ViVA» пред-

ставляет эксклюзивную, грандиоз-
ную, впечатляющую, полную света 
и любви праздничную программу 
«Только для тебя». 6+

8 МАРТА В 19.00
 Группа «Сурганова и Оркестр». 

Праздничный концерт. 6+

13 МАРТА В 17.00
 Музыкальный спектакль «Путе-

шествие Голубой стрелы». 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

ВОПРОСЫ № 6:
1. Когда пройдут лыжные соревнования на призы SINTEC Group? 

2. Сколько детей получают сухой паёк? 
3. Студенты какой страны подрались в общежитии ИАТЭ? 

4. Сколько заявок было подано на участие в программе «Жилье в кредит»? 
5. Жители какой улицы получат новое жилье в марте?

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

Ответы на сканворд № 5 (817) от 10.02.2022

Ре
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а.

Дом учёныхДом учёных

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

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru

18 февраля 2022 г. 
Концерт ВИА «Поющие 
Гитары».
Начало в 19.00. 6+

24‑27 февраля 2022 г. 
Ювелирная выставка 
изделий из камня —  
«Магия камня». Начало 
работы с 11.00-19.00

27 февраля 2022 г. 
Концертная программа 
«Петросян-шоу». Начало 
в 17.00. 12+

06 марта 2022 г. 
Московская 
компьютерная академия 
приглашает в «Мир 
ROBLOX».Начало в 12.00. 
О +

08 марта 2022 г. 
Русский классический 
театр балета. «Лебединое 
озеро».Начало в 18.00. О+

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр 
комедии приглашает 
на спектакль «Лашатеми 
кантаре».Начало в 19.00. 

12+
13 марта 2022 г. 

Юбилейный концерт 
группы «КняZz”, а также 
хиты Король и Шут.
Начало в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный 
вокально-
хореографический 
ансамбль «Русь» 
с концертной 
программой «Русь 
Владимирская».Начало 
в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос».Начало 
в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных 
конкурсов, ведущий 
телепрограммы 
«Романтика 
романса»Евгений 
Кунгуров с программой 
«Еще раз про любовь». 
Начало в 18.00. 6+

На этой неделе побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стала наша постоян-

ная читательница 
Валерия КИСЕЛЕВа. 

Лера выигрывает 
уже не в первый раз, 

однако фортуна давно 
ей не улыбалась, но с 
приближением весны 

и приходом солнце, 
удача, видимо, реши-
ла встать на сторону 
этой милой девушки. 

Поздравляем нашу 
победительницу!

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.



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

Р
ек
л
ам

а.

 

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  


