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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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 1 апреля
днём +7
ночью +1

Вс 2 апреля
днём +10
ночью +4

Пн 3 апреля 
днём +6
ночью +1

Вт 4 апреля
днём +3
ночью -1

Ср 5 апреля
днём +4
ночью -4

Чт 6 апреля
днём +7
ночью -2

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 76,9  Купить 83,4
 Продать 77,0  Продать 83,7

Стр. 10

Завтраки Завтраки 
в школьных в школьных 
столовых столовых 
дороже обедов, дороже обедов, 
а детсадовцы а детсадовцы 
ходят по вечерам ходят по вечерам 
голоднымиголодными

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

OBNINSK.NAME

Чем живет Чем живет 
народный народный 
театр имени театр имени 
Веры БесковойВеры Бесковой

О ситуации О ситуации 
на стадионе на стадионе 
в 12/13 школе в 12/13 школе 
Обнинска: Обнинска: 
ждем сухую ждем сухую 
погодупогоду

Стр. 7Стр. 2
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НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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НОЧУЮТ В АВТОМОБИЛЯХ

ЭВАКУИРОВАННЫЕ ИЗ СНТ ЭВАКУИРОВАННЫЕ ИЗ СНТ 
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 

Стр. 8-9

ПЕРВЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 
SINTEC GROUP!

ПОХИМИЧИМ, ПОХИМИЧИМ, 
ИЛИ КАК РАСТЯТ ИЛИ КАК РАСТЯТ 
МЕНДЕЛЕЕВЫХМЕНДЕЛЕЕВЫХ

Стр. 14
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ПЕРВЫЕ СТИПЕНДИАТЫ ПЕРВЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 
SINTEC GROUP!SINTEC GROUP!

Компания SINTEC Group поощряет активных 
школьников наукограда и отмечает их успехи 
в учебе. Стипендиальная программа рассчита-
на на участников, призеров и победителей Все-
российской олимпиады. И  сегодня мы хотим 
представить вам первых стипендиатов! Итак, 
знакомьтесь:

ДОСТИЖЕНИЯ НЕДЕЛИ

УЧАСТНИКИ —  СТИПЕНДИЯ В 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПРИЗЕРЫ —  СТИПЕНДИЯ В 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Дробкова Ольга, 9 
класс, МБОУ «Лицей 
«Физико- техническая 
школа». Олимпиада 
по искусству.

Лужецкая Арина, 9 класс, 
МБОУ «Лицей «Физико- 
техническая школа». 
Олимпиада по химии.

Дербенев Вадим, 11 класс, 
МБОУ «Лицей «Физико- 
техническая школа». 
Олимпиада по химии.

Кузнецова Виктория, 
11 класс, МБОУ «СОШ 
№ 18». Олимпиада по 
испанскому языку.

Уараб Мария, 10 класс, 
МБОУ «СОШ № 17». 
Олимпиада по 
французскому языку.

Иванова Людмила, 11 
класс, МБОУ «СОШ № 4 
им. Л. Г. Осипенко». 
Олимпиада по 
французскому языку.

Поздравляем ребят и гордимся их успехами!

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

УСПЕХ НЕДЕЛИ

ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Жители Обнинска возму-
щены разрухой на стади-
оне —  мало того, что дети 
не могут нормально зани-
маться физкультурой, так 
еще и сам объект выгля-
дит небезопасно.

Родители говорят, что отправ-
ляли письма в том числе и в ад-
министрацию города, на что 
им пришел ответ, что все будет 
сделано —  это было еще в ию-
ле прошлого года. Заканчива-
ется март, как видим, работы не 
закончены.

Как сообщил руководитель 
спорткомитета Константин Олу-
хов, подрядчик нарушил га-
рантийные обязательства, но 
устранять свои «косяки» не 
отказывается.

— Ждем сухую погоду. Там по 
большому счету осталось не так 
много работы —  подклеить до-
рожки, привести в порядок не-

сколько тренажеров, но сейчас 
подрядчик не может приступить 
из-за высокой влажности. По 
срокам сориентировать тоже не 
могу, как сказал ранее, все зави-
сит от погоды, —  прокомменти-
ровал Константин Олухов.

Минспорта Калужской обла-
сти уточнило, что в  десятид-
невный срок будет осуществлен 
совместный осмотр с выявле-
нием нарушений и дальнейшее 
устранение всех недостатков. 
Также в  течение десяти дней 
вывезут весь мусор, в том числе 
и строительный.

О ситуации на стадионе в 12/13 школе О ситуации на стадионе в 12/13 школе 
Обнинска: Обнинска: ждем сухую погодуждем сухую погоду

Вице-президенты —  Геннадий 
Капшай, Александр Гуща.

Исполнительный директор Ар-
тем Алексенко.

На отчетно- выборной кон-
ференции также присутство-
вал и  Министр спорта Олег 
Сердюков, который поздравил 
Виктора Федоровича с переиз-
бранием и пожелал ему дальней-
ших успехов.

ВИКТОР ДРОЗДОВ ПЕРЕИЗБРАН ВИКТОР ДРОЗДОВ ПЕРЕИЗБРАН 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ 
СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
ММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия пользования электросамо-
катами не изменятся, однако важно 
помнить о правилах передвижения на 
средствах индивидуальной мобильно-
сти (СИМ):

 скорость на них должна быть не 
больше 25 км/ч;

 по тротуарам, вело- и пешеходным 
дорожкам на них кататься можно, только 
если масса СИМ не больше 35 кг;

 по правому краю проезжей части 
можно ехать там, где максимальная ско-
рость ограничена 60 км/ч и разрешено 
движение велосипедистов, но только лю-
дям старше 14 лет;

 появятся специальные дорож-
ные знаки, регулирующие движение 
электросамокатов;

 у пешеходов приоритет;
 на обычные самокаты, ролики и скей-

ты новый статус не распространяется.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ ВЕРНУТСЯ 
НА УЛИЦЫ ОБНИНСКА 8 АПРЕЛЯ

Отпечатаны 
афиши первой 
игры весенней 
части третьего 
сезона.

— Друзья, при-
глашаю на фут-
бол. «Квант» 
сыграет с «Бала-
шихой» 15 апреля 
в 14:00 в рам-
ках третьего тура 
Чемпионата Рос-
сии, —  рассказал 
директор фут-
больного клуба 
Лев Березнер.

Матч пройдет на 
стадионе «Труд».

ВСЕ НА ФУТБОЛ: «КВАНТ» 
ВСТРЕТИТСЯ С «БАЛАШИХОЙ»
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28   марта в  Калуге г убернатор облас ти Вла-
дислав Шапша провел заседание комиссии 

по безопасности дорожного движения при прави-
тельстве региона. В нем участвовали главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Игорь 
Князев, заместители губернатора Василий Быка-
доров и Ольга Иванова, главный прокурор области 
Константин Жиляков, начальник регионального 
УГИБДД Алексей Холопов, руководители террито-
риальных подразделений федеральных органов 
власти региона, профильных министерств и  ве-
домств, а также уполномоченный по правам ребен-
ка в Калужской области Ирина Агеева.

Обсуждался ряд актуальных 
вопросов обеспечения без-
опасности на автодорогах. 
Владислав Шапша напомнил, 
что в последние годы благо-
даря реализации федераль-
ных и региональных программ 
в дорожном хозяйстве обла-
сти произошли качественные 
изменения. «В  строитель-
ство, реконструкцию, ремонт 
и содержание дорог вклады-
ваются значительные сред-
ства. Качество дорожной сети 
улучшается. Наряду с приве-
дением дорог в нормативное 
состояние, мы принимаем 
другие меры по устранению 
факторов риска дорожно- 
т р а н с п о р т н ы х 
происшес твий. 
Эта работа да-
ет результаты. 
В  прошлом году 
уровень смерт-
ности на дорогах 
области опустил-
ся до минималь-
ного с 1968 года 
уровня», —  сказал 
губернатор.

В  ходе анали-
за аварийной об-
становки главный 
Госавтоинспек-
тор области отметил положи-
тельную тенденцию снижения 
смертности от последствий 
ДТП, сложившуюся в  реги-
оне с 2014 года. По итогам 
2022 года в регионе сократи-
лись все три основных показа-
теля аварийности: количество 
ДТП —  на 2,3%, погибших —  
на 21%, раненых —  на 9,8%. 
Снизились основные показа-
тели аварийности с выездом 
на встречную полосу, а так-
же аварийность с участием 

детей и при наездах на пеше-
ходов. Уровень смертности от 
последствий ДТП в области, 
начиная с 2014, сократился 
более чем в три раза и нахо-
дится на исторически мини-
мальном уровне за последние 
54 года.

По словам Алексея Холо-
пова, анализ динамики со-
кращения относительного 
показателя «смертности 
в ДТП, в расчете на 100 тыс. 
населения» в 2022 году, по 
сравнению с базовым значе-
нием 2017 года, закрепленном 
в нацпроекте «Безопасные ка-
чественные дороги», показы-
вает, что среди всех субъектов 

страны Калужская область за-
нимает 15 место, а по ЦФО —  
4. Это объективно отражает 
усилия региональных орга-
нов исполнительной власти по 
созданию безопасной среды 
в сфере дорожного движения.

Вместе с тем, за 2 месяца 
2023  года в  области коли-
чество ДТП увеличилось на 
7,4%, число погибших —  на 
54%, раненых —  на 3,2%. Не-
гативное влияние на общую 
ситуацию с  летальностью 

в  ДТП оказывают наруше-
ния, связанные с выездом на 
встречную полосу движения. 
Зарегистрировано 27  та-
ких ДТП. Выросло число пе-
шеходов, в том числе детей, 
погибших в ДТП. Алексей Хо-
лопов предложил разрабо-
тать в регионе Программу по 

изучению пра-
вил дорожного 
движения для 
учащихся об-
разовательных 
учреж дений, 
в рамках кото-
рой использо-
вать не только 
традиционные 
уроки по изу-
чению навыков 
б е з о п а с н о -
го поведения 
на дорогах, но 
и  наглядную 

агитацию, включая мобильные 
автогородки. Два комплекта 
такого оборудования админи-
страция г. Калуги уже приоб-
рела для школ № 7 и № 46, 
в Сухиничском районе заку-
плен один мобильный автого-
родок для школы № 12.

По итогам обсуждения гу-
бернатор акцентировал 
внимание на активной и ком-
плексной работе по профи-
лактике, предупреждению 
аварийности и сокращению 

смертности в ДТП: «Колле-
ги, мы добились заметного 
снижения уровня дорожной 
аварийности. И любая тен-
денция к ухудшению показа-
телей должна быть сигналом 
для анализа происходяще-
го и исправления ситуации. 
Прошу все муниципальные 
комиссии вести эту рабо-
ту в тесном взаимодействии 
с  областным Управлением 
ГИБДД». При этом Владислав 
Шапша заметил, что в вопро-
сах безопасности дорожно-
го движения важна не только 
качественная инфраструкту-
ра, но и привитие культуры 
поведения на дороге, исполь-
зование в профилактической 
работе возможностей соци-
альных сетей.

Губернатор также подчер-
кнул необходимость приня-
тия комплексных решений по 
устранению причин и усло-
вий ДТП на аварийно- опасных 
участках: «Вместе с Госавто-
инспекцией и собственниками 
автодорог мы последователь-
но снижаем количество мест 
с  высокой концентрацией 
ДТП. К примеру, на местных 
дорогах за 2 последних года 
их число сократилось вдвое. 
На региональных дорогах по 
итогам прошлого года таких 
участков вовсе не осталось. 
Но в то же время выросло чис-
ло высокоаварийных мест по 
сравнению с 2020 годом на 
федеральных трассах».

В  настоящее время от-
раслевым министерством 
и собственниками дорог опре-
делены мероприятия по лик-
видации очагов аварийности. 
Запланированы изменения 
в  организацию дорожно-
го движения на проблемных 
участках, установка дополни-
тельных знаков, светофоров 
и ограждений, обустройство 
освещения и нанесение до-
рожной разметки.

Комиссия утвердила пере-
чень объектов для реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в  Ка-
лужской области» региональ-
ной госпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства» и реги-
онального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» 
на 2023 год. На эти цели в те-
кущем году предусмотрено 
298 млн. руб лей. Запланиро-
ван ремонт не менее 250 км 
дорог и  7 мостов. Продол-
жится работа по повыше-
нию уровня безопасности 
и комфорта на автодорогах 
области. Предусмотрены ин-
женерные мероприятия по 
устройству современного ос-
вещения, модернизации све-
тофорных объектов, установке 
комплексов фото- и видеофик-
сации нарушений. В соответ-
ствие с  нормативами будут 
приводиться пешеходные 
тротуары и остановки обще-
ственного транспорта.

Владислав Шапша призвал 
профильные ведомства к сла-
женной работе. «Да, есть хо-
рошие результаты по итогам 
прошлого года. Но дорожная 
ситуация меняется каждый 
день, количество транспор-
та растет. Поэтому мы долж-
ны прикладывать максимум 
усилий для того, чтобы плано-
мерно идти к снижению коли-
чества ДТП и пострадавших. 
Для выполнения целей и за-
дач, поставленных руковод-
ством страны, как и прежде 
необходимо тесное межве-
домственное взаимодействие. 
Организацией безопасности 
дорожного движения и пре-
дотвращением гибели людей 
необходимо заниматься в по-
стоянном режиме всем органам 
власти. Только такая работа 
приведет нас к хорошим и зна-
чимым результатам», —  резю-
мировал губернатор.

Безопасность дорожного движения —  Безопасность дорожного движения —  
на постоянном контролена постоянном контроле



www.pressaobninsk.ru30 марТа 2023, ЧЕТВЕрг / № 11 (872) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА4 ОБЩЕСТВО

СОРЕВНОВАНИЯ

27 марта в Калуге состо-
ялось торжественное от-
крытие регионального 
этапа Всероссийского 
чемпионата по профес-
сиональному мастерству 
«Профессионалы». Оно 
прошло в Калужском кол-
ледже экономики и тех-
нологий —  на одной из 
четырех площадок чемпи-
оната, который продлится 
по 31 марта.

В открытии приняли уча-
стие министр образования 
и науки региона Александр 
Аникеев, руководители, 
преподаватели и  учащи-
еся учреждений профес-
сионального образования, 
представители предприя-
тий —  социальных партне-
ров, участники состязаний.

Приветствуя собравшихся, 
Александр Аникеев отметил, 
что в чемпионате принимают 
участие лучшие специалисты, 
которых дает нашему регио-
ну и стране в целом система 
среднего профессионального 
образования.

«Мы имеем все основания 
надеяться, что сегодня и в по-
следующие дни соревнований 
наши ребята покажут замеча-
тельные результаты», —  от-
метил министр. При этом он 
подчеркнул, что в настоящее 
время система профобразо-
вания переживает настоящий 
подъем —  это заметно и  по 
количеству поступающих на 
обучение, и по качеству под-
готовки специалистов.

«Мы меняем наши колледжи, 
систему профессионально-
го образования. Замечатель-
ным шагом к этим переменам 
является проект «Профессио-
налитет», который, с моей точ-
ки зрения, приведет к новому 
дыханию в системе професси-
онального образования», —  
акцентировал Александр 
Аникеев. Он поблагодарил 
всех, кто принимает участие 
в чемпионате —  преподава-

телей, социальных партнеров 
и  самих конкурсантов —  за 
эффективное взаимодействие, 
пожелав им высоких результа-
тов и побед.

«Пусть этот чемпионат от-
кроет нашей системе про-
фессионального образования 
новые дороги и новые пер-
спективы», —  резюмировал 
министр.

В соревнованиях по 27 ком-
петенциям принимают участие 

202 конкурсанта —  167 
студентов и 35 школьни-
ков из учебных заведений ре-
гиона. Состязания проходят 
по следующим компетенци-
ям: «Сварочные технологии», 
«Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Окраска 
автомобиля», «Ветеринария», 
«Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в  младших 
классах», «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес», «Ад-

министрирование отеля», 
«Технологии моды», «Пред-
принимательство», «Туризм», 
«Поварское дело», «Хлебопе-
чение», «Банковское дело», 
«Бухгалтерский учет», «Экс-
педирование грузов», «Маляр-
ные и декоративные работы», 
«Сантехника и  отопление», 
«Флористика», «Документацион-
ное обеспечение и управления 

и   а рх и в о -
в е д е н и е » , 
«Электромон-
таж», «Веб-
технологии», 
« Гр а ф и ч е -
ский дизайн», 
«Автоматиза-
ция бизнес- 
п р о ц е с с о в 
организации», 
« П р о г р а м м -
ные решения 
для бизнеса», 

«Электроника», «Разработка 
решений с  использованием 
блокчейн-  технологий».

Оценивают работу около 
300 экспертов из числа ма-
стеров производственного 
обучения, преподавателей 
и  сотрудников предприя-
тий и  организаций Калуги 
и области.

УБОРКА

Калужские специалисты Калужские специалисты 
борются за звание лучшихборются за звание лучших

27 марта в ходе заседания регионального кабинета мини-
стров губернатор поручил главам муниципальных образо-
ваний организовать и провести мероприятия месячника по 
благоустройству. «Соответствующее распоряжение под-
писано. До майских праздников необходимо завершить 
работы по уборке территорий. Все должно быть чисто», —  
отметил губернатор.

Согласно документу с 10 апре-
ля по 5 мая 2023 года на терри-
тории региона пройдет месячник 
по благоустройству. К участию 
приглашаются граждане, об-
щественные объединения и ор-

ганизации вне зависимости от 
форм собственности.

Распоряжением губернато-
ра Владислава Шапши главам 
местных администраций му-
ниципальных образований ре-

комендовано организовать 
сезонные работы по санитарной 
очистке населенных пунктов, 
а также принять участие во Все-
российском субботнике, который 
состоится 22 апреля 2023 года.

Руководителям органов испол-
нительной власти необходимо 
провести различные мероприя-
тия по благоустройству населен-
ных пунктов, участие в которых 
должны принять как сотрудники 
органов исполнительной вла-
сти, так и  подведомственных 
учреждений.

До 1 мая в муниципалитетах проведут До 1 мая в муниципалитетах проведут 
месячник по благоустройствумесячник по благоустройству
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БИЗНЕС

28 марта в  Калуге в рамках Регионального этапа 
Всероссийского чемпионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» прошло пленарное 
заседание на тему: «Подготовка высококвалифи-
цированных кадров со средним профессиональ-
ным образованием: ресурс для развития экономики 
региона».

В заседании приняли уча-
стие заместитель губернатора 
области Константин Горобцов, 
министр образования и науки 
региона Александр Аникеев, 
исполняющая обязанности 
ректора ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут развития профессиональ-
ного образования» Наталья 
Золотарева, заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты региона Лариса Ку-
лакова, заместитель министра 
экономического развития 
и промышленности области 
Анна Королева, руководите-
ли учреждений профессио-
нального образования и ряда 
промышленных предприятий.

Речь шла о  с тратегии 
социально- экономического 
развития области и профес-

сиональных кадрах, необхо-
димых для ее реализации. 
Обсуждались пути дальней-
шего развития региональной 
системы профессионального 
образования, возможностях, 
создаваемых для молодежи 
на областном рынке труда.

Наталья Золотарева рас-
сказала о ключевых проектах 
Института развития профес-
сионального образования, 
реализуемых в  субъектах 
страны, в том числе и в Ка-
лужской области.

Говоря об актуальности 
данной работы, Константин 
Горобцов подчеркнул: «Тема 
подготовки профессиональ-
ных кадров на базе средних 
профессиональных учрежде-
ний актуальна как никогда. 

Основной задачей последних 
лет было развитие промыш-
ленности региона. Более 150 
промышленных предприятий 
привлечено на территорию 
региона, создано более 30 ты-
сяч рабочих мест».

В числе основных задач на 
ближайшую перспективу —  
подготовить около 50 тысяч 
квалифицированных специали-
стов для предприятий области.

По информации регио-
нального минис терс тва 
образования и  науки, вос-

требованность среднего 
профобразования среди вы-
пускников основной школы 
постоянно растет. Ежегодно 
набор учащихся составляет 
свыше 7 тысяч человек, ли-
цензируются новые профес-
сии и специальности.

На повышение качества 
и  эффективности профес-
сионального образования 
направлен федеральный про-
ект Минпросвещения Рос-
сии «Профессионалитет». 
Калужская область в  чис-

ле 42 российских регио-
нов стала его пилотным 
участником. Важнейшей 
частью проекта является 
создание в Калуге Федераль-
ного технопарка професси-
онального образования. Он 
станет организационной, 
научно- исследовательской, 
технологической и презента-
ционной площадкой для ре-
ализации инновационных 
проектов, способствующих 
развитию системы среднего 
профобразования.

АКТУАЛЬНО

ГОЛОС «ЗА» ПОДДЕРЖКА

Глава региона также внес на 
рассмотрение областного парла-
мента законодательную иници-
ативу об упрощении процедуры 
прекращения гражданства, если 
судом доказано, что оно получено 
незаконным путем.

Предлагается внести изменения 
в Федеральный закон «О граждан-
стве РФ». Если они будут приняты, 
то решение о предоставлении граж-
данства может быть отменено, если, 
например, в судебном порядке дока-
зан факт фиктивного брака или пре-
доставления подложных документов 
о знании русского языка.

Депутаты инициативу поддержа-
ли, и теперь она будет направлена на 
рассмотрение в Государственную Ду-
му РФ.

— Две недели назад мы обсуждали 
ее с председателем Совета по правам 
человека Валерием Фадеевым и его 
коллегами. Получили деятельную 
поддержку. Выступая на коллегии 
МВД, Президент России Владимир 
Путин поручил уже к 1 июля подгото-
вить предложения по комплексному 
усовершенствованию миграционной 
политики в стране, —  отметил губер-
натор Владислав Шапша и поблаго-
дарил депутатов за поддержку.

На заседании сессии депутаты За-
конодательного собрания проиндек-
сировали ряд выплат.

До 31 758  руб лей увеличится 
ежемесячная денежная выпла-
та спортсменам Калужской обла-
сти —  участникам Олимпийских, 
Сурдлимпийских, Паралимпий-
ских игр. До 18 238  руб лей вы-
растет выплата Заслуженным 
тренерам, Заслуженным масте-
рам спорта, гражданам, имеющим 
звание «Почетный спортивный су-
дья России», а также членам сбор-
ных команд Калужской области по 
олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спор-
та, завоевавшим звания чемпио-
нов мира.

Увеличатся и размеры ежеквар-
тальных выплат и ежегодных денеж-
ных пособий молодым специалистам 
сельскохозяйственного производ-
ства. Ежеквартальные выплаты 
молодым специалистам с высшим 
образованием составят 18334 руб-
лей; молодым специалистам, полу-
чившим среднее профессиональное 
образование по программам подго-
товки специалистов среднего звена, 
и среднее профессиональное обра-
зование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (слу-
жащих) —  14669 и 11002 руб лей, 
соответственно. Ежегодное посо-
бие по окончании первого, второ-
го и третьего года работы составит 
36670, 61116 и 91674 руб ля.

ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА ОБ УПРОЩЕНИИ ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА ОБ УПРОЩЕНИИ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ПРОЦЕДУРЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
ПОДДЕРЖАНАПОДДЕРЖАНА

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ВЫПЛАТЫ 
СПОРТСМЕНАМ И МОЛОДЫМ СПОРТСМЕНАМ И МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВАСПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

В Калуге обсудили вопросы подготовки В Калуге обсудили вопросы подготовки 
высококвалифицированных профессионаловвысококвалифицированных профессионалов
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ОБЩЕСТВО

27 марта губернатор Вла-
дислав Шапша провел за-
се д ание правите льс тва 
области. В числе рассмотрен-
ных вопросов —  реализа-
ция в регионе Национальной 
стратегии действий в интере-
сах женщин.

Предваряя обсуждение, гла-
ва региона отметил: «В кон-
це декабря прошлого года 
Правительство Российской 
Федерации утвердило но-
вую редакцию Национальной 
стратегии действий в инте-
ресах женщин. Мы активно 
поддерживаем участие жен-
щин в общественной, поли-
тической, деловой, культурной 
жизни региона. Сейчас сотни 
женщин по всей области объ-
единились для оказания гу-
манитарной помощи фронту. 
Спасибо всем за эту работу.

Многие областные програм-
мы содержат меры поддержки 
женщин. Они предназначены 
женщинам, воспитывающим 
детей, пробующим себя в биз-
несе, реализующим соци-
альные инициативы. Особое 
внимание уделяется защи-
те жен и матерей участников 
СВО».

Национальная стратегия 
действий в интересах жен-
щин на 2023–2030 годы ста-
ла логическим продолжением 
концепции, реализованной 
в 2017–2022 годах.

Содокладчиками по дан-
ной теме стали министр тру-
да и  социальной защиты 
области Павел Коновалов 
и председатель Калужского 
регионального отделения Со-
юза женщин России Антонина 
Белкина.

По информации министра, 
на начало 2022 года в Калуж-
ской области насчитывалось 

более 540  тыс. женщин —  
53% от общей численности 
населения региона.

В  целях сохранения здо-
ровья женщин всех возрас-
тов в  области проводятся 
профилактические меди-
цинские осмотры. В 2022 го-
ду их прошли более 186 тыс. 
человек. Выстроена меж-
ведомственная система по 
сохранению репродуктив-
ного здоровья, профилак-
тике абортов и повышению 
мотивации к деторождению. 
С 1 января 2022 года в регио-
не стартовал проект «Репро-
дуктивное здоровье», цель 
которого —  обеспечение 
устойчивого прироста чис-
ленности населения.

Для совмещения женщи-
нами обязанностей по вос-
питанию детей с  трудовой 
занятостью, организовано 
профессиональное обучение 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком. 
За последние три года в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
рынка труда в Калужской об-
ласти» обучено 346 женщин, 
воспитывающих детей до-
школьного возраста из числа 
безработных граждан, и 59 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком. 
В рамках национального про-
екта «Демография» за три 
года обучение прошли 1333 
женщины.

В 2022 году в органы служ-
бы занятости населения обла-
сти обратились 2136 женщин, 
воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, из них 
1064 трудоустроены. Работу 
нашли 98 многодетных мам. 
Собственное дело организо-
вали 22 женщины, воспиты-
вающие несовершеннолетних 

детей. За период реализации 
направлений Стратегии на 
11% снизилась численность 
женщин, занятых во вредных 
условиях труда.

Существенно расширен пе-
речень мер государственной 
поддержки, направленных на 
снижение риска возникнове-
ния бедности при рождении 
ребенка. С 1 января 2023 г. 
выплачивается ежемесячное 
пособие в связи с рождени-
ем и  воспитанием ребенка 
с единым подходом к назна-
чению и осуществлению еже-
месячной выплаты на ребенка 
до достижения им возраста 
17 лет включительно, которое 
объединило в себе ряд дей-
ствующих мер соцподдержки.

В 2022 году более чем с дву-
мя тысячами семей заключе-
ны социальные контракты 
на сумму 339,5 млн. руб лей. 
На 2023 год на эти цели за-
планировано 462,8 млн. руб-
лей. В приоритетном порядке 
социальный контракт пре-
доставляется многодетным 
семьям и семьям с детьми.

Женщины пожилого возрас-
та являются основными полу-
чателями социальных услуг на 
дому —  80% от общего коли-
чества получателей. Содей-
ствие в посильной занятости, 

доступ к содержательному до-
сугу —  эти и другие меропри-
ятия составляют программу 
активного долголетия, в том 
числе для пожилых женщин.

Калужская область вошла 
в число пилотных регионов, 
реализующих проекты по 
созданию «Центров общения 
старшего поколения». В янва-
ре этого года такой центр по-
явился в Людиново. Он создан 
на базе Клиентской службы 
Отделения Фонда пенсионно-
го и социального страхования 
по Калужской области.

Женщинам, оказавшим-
ся в трудной жизненной си-
туации, пострадавшим от 
семейного, психофизиче-
ского насилия, предостав-
ляются социальные услуги 
в организациях социального 
обслуживания.

Растет численность женско-
го населения систематически 
занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, за 
три года она увеличилась на 
25 тыс.

По данным Антонины Белки-
ной, «Союз женщин России» 
принимал активное участие 
в разработке Национальной 
стратегии действий в интере-
сах женщин и является ее ак-
тивным проводником.

Калужское региональное 
отделение «Союза женщин 
России» имеет отделения 
во всех муниципальных об-
разованиях региона и  на-
считывает 1,5 тыс. человек. 
Всех их объединяет желание 
бескорыстно помогать Оте-
честву, родному краю, его 
жителям.

Главным направлением де-
ятельности женских орга-
низаций в 2022 году стала 
поддержка армии и  жите-
лей Донбасса, включающая 
помощь участникам СВО, 
поддержку их семей, сбор 
гуманитарной помощи. Ни 
один женсовет не остался 
в стороне от сбора средств 
и посылок солдатам, вязания 
носков и варежек, изготов-
ления маскировочных сетей 
и блиндажных свечей.

Владислав Шапша побла-
годарил членов организации 
за активную позицию, под-
держку работы областного 
правительства и волонтер-
ского движения, за искрен-
нее стремление помогать 
тем, кто находится рядом: 
«Нет такой сферы деятель-
ности, где бы роль женщины 
не была бы очень важной, 
а в некоторых направлениях 
и ведущей».

«МЫ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕМ УЧАСТИЕ 
ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 
ДЕЛОВОЙ, КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА»

Владислав Шапша: Владислав Шапша: 
СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

Глава региона на следую-
щей неделе улетает с ра-
бочим визитом в  Минск 
(прямым авиарейсом из 
Калуги).

Владислав Шапша встретится 
с Президентом Беларуси Алек-
сандром Лукашенко. Также запла-
нированы официальные встречи 
с премьер- министром Республики 

Романом Головченко и в Бресте —  
с Областным советом депутатов.

Кроме того, глава региона 
встретится с руководством ряда 
предприятий. Среди основных 
вопросов, которые планируется 
решить, —  регулярные авиарей-
сы Калуга —  Минск. Еще один 
вопрос коснется поиска базы для 
производства спецтехники ка-
лужского завода «Меркатор».

ВИЗИТ

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ БЕЛАРУСИ
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На этой неделе страна 
отмечала День театра. 
В  Обнинске уже дав-
но и  успешно работает 
народный театр имени 
Веры Бесковой. Почему 
народный? Потому что 
стать актером его мо-
жет, кто угодно —  так 
что если вы давно меч-
тали о театральных под-
мостках, многочасовых 
репетициях и благодар-
ных зрителях, то смело 
отправляйтесь в Город-
ской дворец и  ищите 
там режиссера Елену 
Черпакову.

Но поговорим сегодня не 
об этом, а о  том, чем живет 
и  дышит наш народный те-
атр. И, честно говоря, в  та-
кое непрос тое 
время очень при-
я т но  с лыша т ь , 
что у   кого-то все 
хорошо.

—  Н а м  г р е х 
ж а л о в а т ь с я ! 
Нас очень под-
держивае т  а д-
м и н и с т р а ц и я 
Городского дворца 
культуры, в  этом 
году пришло мно-
го молодежи, —  
р а с с к а з ы в а е т 
Елена Черпакова.

Кстати, молодые талан-
ты они не только играют на 
сцене, но и потом поступают 
в профильные учебные заве-
дения. Одна из девушек, на-
пример, планирует в будущем 
стать режиссером и, как наде-

ется Елена Валерьевна, будет 
ей подмогой.

Золотой состав народного 
театра тоже никуда не делся: 
Людмила и  Владимир Жар-
ские, Алла Косинская, Зоя Но-
викова —  одна из старейших 
актрис театра, все на месте, 
все активно участвуют в репе-
тициях и показах и дают сове-
ты молодежи.

— Знаете, у нас аншлаги на 
всех мероприятиях. Сложная 
обстановка побуждает тянуть-
ся к свету. Сейчас повышен-
ный интерес к  культурным 
мероприятиям —  не только 
к спектаклям, но и ко всему, 
что происходит в ГДК, —  до-
бавляет Елена Черпакова. —  
У искусства есть только одно 
предназначение —  нести свет, 
добро и нравственность.

Вот и занимаются этим ак-
теры театра весь 
театральный се-
зон —  ставят спек-
такли, репетируют, 
несут позитив. Еле-
на Валерьевна уве-
рена,  ч то д аже 
в  драматическом 
произведении мож-
но найти  что-то 
светлое. И покидая 
зрительный зал, пу-
блика уходит в до-
бром расположении 
духа.

С появлением Пушкинской 
карты в театре будут ставить 
спектакли по классическим 
драматическим произведе-
ниям, чтобы молодежь могла 
не только почитать, но и при-
коснуться через театральные 
подмостки к классике.

Кстати, если кто не знал —  
театральный сезон, он как 
и учебный год —  с осени до 
лета. Летом у всех отпуска.

— Зрителей тоже гораздо 
меньше. Ну и все наши актеры 
уезжают на дачи, —  улыбает-
ся режиссер и добавляет, что 
дачники из артистов —  знат-
ные, а об их огородных исто-
риях можно ставить отдельный 
спектакль.

День театра в народном те-
атре, пардон за тавтологию, 
празднуют в  стенах ГДК —  
на репетиции. Это для всей 
труппы большое удоволь-
ствие —  собираться вместе 
и проводить несколько часов 
за любимой работой. Во вре-
мена пандемии репетирова-
ли онлайн —  созванивались 
в ZOOM и старались даже де-
корации придумать.

— А еще у нас есть традиция 
ходить на кладбище к Вере Пе-
тровне Бесковой. А вечером, 
после репетиции, обязатель-
но капустник. И,  пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
с праздником все театральные 
коллективы нашего малень-
кого города, пожелать благо-
дарных зрителей, чтобы на все 
хватало сил, а также позитива 
и творческого вдохновения! —  
сказала Елена Черпакова.

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Полные аншлагиПолные аншлаги
чем живет народный театр чем живет народный театр 
имени Веры Бесковойимени Веры Бесковой

Елена Черпакова ра-
ботает в ГДК уже больше 
десяти лет. Именно она 
ставила церемонии от-
крытия и закрытия Все-
российских фестивалей 
и конкурсов «Играй, ро-
жок», «Казачий круг», 
«Рождественская звез-
да» и  других, конкур-
с а  « Че ловек  год а», 
городских праздников 
«Масленица», « День 
Победы», «Открытие го-
родской Ёлки», «День 
города».

В  разные годы она 
п о с т а в и л а  д е т с к и е 
спектакли «Чудеса Мо-
роза Ивановича», «При-
к л ю ч е н и я  в   з а м к е 
Пикселей», «Новогодние 
приключения в Ледяном 

королевстве», «Сказ-
ка о потерянном снеге», 
«Проделки похитите-
ля снов», «Кто похитил 
снег?».

В мае 2018  года Еле-
ну Черпакову назначили 
режиссером Народного 
драматического театра 
имени Веры Бесковой. 
И она сразу же полюби-
лась зрителю. Спектакль 
«Странная мисисс Сэ-
видж» стал лауреатом 
1 степени на областном 
фестивале любитель-
ских театров «Приокские 
сюжеты», получив еще 
дипломы «За сценогра-
фию», «Лучшая женская 
роль 1-го плана», «Луч-
шая женская роль 2-го 
плана».

КСТАТИ

Елена Черпакова
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В этих домах еще долго нельзя будет жить Грустная картина

НОЧУЮТ В АВТОМОБИЛЯХ

ЭВАКУИРОВАННЫЕ ИЗ СНТ ЭВАКУИРОВАННЫЕ ИЗ СНТ 
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 

ПОТОП

Вот так дома выглядят внутри

Весеннее половодье не обошло стороной наукоград. 
Обнинские СНТ на Кончаловских горах опять затопи-
ло. Начальник Управления ГО и ЧС наукограда Сер-
гей Краско информирует о том, что многие семьи уже 
эвакуированы и заселены в санатории «Сигнал» 
и в гостинице ФХИ. Казалось бы, все хорошо, людям 
оказали помощь. Но, пообщавшись с самими жителя-
ми садовых товариществ, мы поняли, что все не так 
радужно, как нам описывают. У пострадавших сейчас 
очень большая проблема, и как ее решить люди не 
имеют представления.

МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА СНОВА УПЛЫЛИ

Так, проживающая в СНТ 
«Нептун» Анна Сухоруко-
ва рассказала нашим жур-
налистам, что они с мужем 
приобрели там дом в про-
шлом году и очень пожа-
лели об этом. Второй год 
подряд весной их садовое 
товарищество затапливает, 
и люди лишаются не толь-
ко спокойной жизни, но 
и имущества. Прежние хо-
зяева не предупредили Су-
хоруковых о том, что их дом 

находится в  зоне подто-
пления, а соседи сообщили 
им эту печальную новость 
слишком поздно —  только 
через два месяца после со-
вершенной сделки о купле- 
продаже недвижимости.

— Мы приехали из дру-
гого региона и ничего про 
это не знали. Но так как яв-
ляемся заводчиками собак, 
искали именно дом в част-
ном секторе. В итоге, когда 
в прошлом году наше СНТ 
затопило, нам пришлось 
выбросить часть мебели 
и бытовой техники, которые 

были залиты водой. В этом 
году все повторилось, мы 
уже готовимся к такому же 
исходу, —  рассказала Анна.

Один раз им уже при-
шлось покупать новую 
мебель, холодильник, сти-
ральную машину и другое. 
В ближайшее время придет-
ся опять это делать. И все 
прекрасно понимают, что 
и в следующем году будет 
все то же самое. Опять ве-
сеннее половодье, залитое 
водой имущество и огром-
ные для обычной семьи тра-
ты на бытовую технику.

Жить так невыносимо, 
Анна едва сдерживает ры-
дания, но при этом никого 
не обвиняет —  ни предста-
вителей городской адми-
нистрации, которые пока 
не могут решить данную 
проблему, ни даже преж-
них хозяев, которые посту-
пили непорядочно, продав 
им этот дом.

— Нас часто спрашивают: 
а что вы в свою очередь не 
продадите этот дом? 



Пострадавшие от наводнения находятся в жуткой депрессии Пострадали и животныеТак сейчас выглядят СНТ в районе Кончаловских гор

Дачные участки подтоплены Прогулка по садовым товариществамЗатопило и подстанцию

А  я  не могу поступить 
с людьми так, как поступили со 
мной. И скрыть от покупателей 
тот факт, что каждой весной 
здесь случается наводнение, 
я не сумею, —  говорит Анна.

ЗАТОПЛЕННЫЙ ДОМ КУПЛЕН НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В  настоящее время Анна 
с мужем ночуют в автомобиле, 
а сына и собак временно по-
селили у друзей. Информация 

о санатории «Сигнал» и го-
стинице ФХИ оказалась, со 
слов пострадавших, не совсем 
точной. Как сообщила про-
живающая в СНТ «Электромон-
тажник» Василиса Думцева, 
эвакуированных разместили 
в «Сигнале» только на сутки, 
а затем их отправили в хостел, 
расположенный на улице 
Жолио- Кюри, 5. Но находиться 
там, как в один голос утверж-
дают все жители садовых то-
вариществ, невозможно из-за 
антисанитарии.

В хостеле, с их слов, кишат 
насекомые и стоит неприят-
ный запах. Анна призналась, 

что даже сами работники этого 
отеля не рекомендовали эва-
куированным у них заселяться.

— И мы не одни такие, мно-
гие наши пострадавшие от на-
воднения соседи тоже ночуют 
в  машинах, —  сокрушается 
женщина.

Анна никого в своей беде 
не обвиняет, считает, что 
в  случившемся они с  су-
пругом виноваты сами. Но 
 все-таки ждет помощи от 
городской администрации. 
Очень надеется, что мэрия 
поможет людям, попавшим 
в беду и со временем решит 
их проблему. Ведь нельзя лю-
дей оставлять жить в таких 
условиях, с этим городу надо 
 что-то делать.

Сейчас городская админи-
страция запретила тем, кто 
недавно построил там дома, 
регистрироваться в них в ка-
честве места постоянной про-
писки. А покупать и продавать 
жилье там по-прежнему мож-
но, и в этих случаях люди по-
лучают прописку.

Василиса Думцева расска-
зала, что ее семья приобрела 
в СНТ дом в ипотеку, исполь-
зовав средства материнского 

капитала. И эту семью, разу-
меется, тоже никто ни о чем не 
предупредил.

— Наш дом залило так, что 
вода скрыла окна первого эта-
жа, а забора не видно. Даже не 
знаю, что в доме сейчас про-
исходит —  дорога подтопле-
на, нам туда не проехать. Наша 
семья состоит их четырех че-
ловек —  мы с мужем и двое 
детей. Одному нашему малы-
шу всего годик. Хотелось бы 

узнать, зачем в этих СНТ про-
дают дома под ПМЖ и тем бо-
лее в ипотеку? Мы ведь купили 
недешевое жилье. На Жолио- 
Кюри мы жить не смогли —  там 
тараканы и клопы. А родствен-
ников и друзей, которые бы нас 
приютили, у нас в этом городе 
нет. Поэтому мы сейчас живем 
в автомобиле. Там кушаем, там 
умываемся и спим, —  сокру-
шается Василиса.

Самое отвратительное, что 
в соцсетях сейчас пострадав-
ших людей какой только гря-
зью не поливают. Дескать, сами 
виноваты, зачем оказались ду-
раками и купили там дома.

Возможно,  кто-то совершил 
глупость, да. Не разузнал, не 
расспросил соседей. Но люди 
оказались в беде, и им необхо-
димо помочь.
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Анна Сузорукова с мужем 
остались на улице

Семья Василисы Думцевой 
приобрела дом в ипотеку, 
используя средства 
материнского капитала

На сегодняшний день в  рай-
оне Конча ловских гор за -
топи ло 4 СНТ —  «Неп т у н», 
«Электромонтажник», «Орби-
та» и  «Протва». А  также одно 
СНТ в районе деревни Красная 
горка —  «Метродиолог».

По информации начальника 
Управления ГО и ЧС города Сер-
гей Краско, к счастью, в этом году 
пока все относительно спокойно 
в Спас- Загорье. В прошлом году 
там тоже поднялась вода и при-
шлось эвакуировать людей. За 
последние двое суток на водо-
мерном посту этого населенного 
пункта вода поднялась на 3 метра 
34 сантиметра. Ситуацию держат 
на контроле.

И, кстати, проблема неудачно-
го расположения домов не един-
ственная для жителей этих СНТ. 
Они жалуются, что и мусор у них 
подолгу не вывозят. Видимо, ком-
мунальщики считают, что раз это 
окраина наукограда —  дачный по-
селок, то и обращать на него вни-
мание можно реже.
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СКУЧНАЯ СТАТИСТИКА

В школах Обнинска обуча-
ются 17 539 детей, бесплат-
ным питанием обеспечены все 
обучающиеся начальных клас-
сов —  это горячие завтраки —  
7 083 человека. Общая сумма 
средств, выделенная из об-
ластного бюджета на горячие 
завтраки, составила 87 690 
350 руб лей. За счет средств 
местного бюджета обеспечи-
ваются двухразовым горячим 
питанием (завтраки и обеды) 
дети льготной категории —  
дети-сироты, дети без попе-
чения, дети-инвалиды, дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети из ма-
лообеспеченных семей. Таких 
у нас 2 334 человека. На фи-
нансирование выделено поч-
ти 38 миллионов.

— Еще 118 добавились —  
дети, члены семей участников 
СВО, они тоже получают двух-
разовое питание, большая 
часть оплачивается из област-
ного бюджета, из местного вы-
делено более 1,5 миллионов 
руб лей. Будет увеличивать-

ся количество детей —  будет 
увеличено финансирование, —  
говорит Татьяна Волнистова.

Стоимость завтрака 
в школе —  72 руб ля, 
обеда —  60 руб лей. 
Завтраки дороже пото-
му, что финансируются 
из областного бюдже-
та, обеды, кстати, были 
еще дешевле —  по 
50 руб лей.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья могут 
заменить горячее питание су-
хими пайками по заявлению 
родителей. Стоимость сухого 
пайка —  132 руб ля в день. Раз 
в две недели выдаются пайки. 
Таких детей 113.

— Много лет по аутсорсин-
гу детей в школах кормит ПК 
«Обнинский» —  обеспечива-
ют горячим питанием. Также 
хочу отметить, что все пище-
блоки в  рабочем состоянии 
и  наконец-то с большой гордо-
стью говорю, что у нас во всех 
школах и детских садах уста-
новлены пароконвектоматы —  
то есть вся еда готовится на 
пару, ничего жареного, —  под-
черкивает Татьяна Волнистова.

А ДОБАВКИ?

Питание в школах и детских 
садах, уверяет Волнистова, 
под особым контролем —  не-
сколько раз в год комиссия 
выходит на проверку, также 
несколько лет уже действует 
рабочая группа, состоящая из 
депутатов Обнинского город-
ского Собрания и депутатов 
Законодательного собрания 
Калужской области. Послед-
ние, впрочем, присоединились 
буквально недавно.

— В этом году провели 
эксперимент —  приходили 
в школу без предупреждения. 
Проверяли все документы, 
есть ли контрольное блюдо, 
как хранятся продукты, про-
бовали на вкус, —  рассказы-
вает Татьяна Валерьевна.

Кстати, если вдруг ребе-
нок не наестся предложен-
ной ему порцией, то есть шанс 
получить добавку. Но Татья-
на Волнистова честно при-
знается, что это может быть 
сложно, тем не менее, про-
довольственный комбинат 
навстречу всегда старается 
идти.

— В апреле запланирована 
очередная проверка питания 
в школах. Также хочу пригла-
сить депутатов Горсобрания 

принять участие в аналогич-
ном мероприятии в детских 
садах. Это тоже важно, но 
хочу отметить, что контроль 
в детсадах у нас осуществля-
ется каждый день, —  говорит 
Татьяна Валерьевна.

А занимается им уникальный 
специалист, человек фактиче-
ски на вес золота —  технолог 
по детскому питанию Людми-
ла Суксова, которая каждый 
день приходит на пищеблоки 
в детских садах и контролиру-
ет работу поваров.

— Должно быть четкое сле-
дование технологической 
карте, правильное сочетание 
белков, жиров и углеводов, 
и вот Людмила Дмитриевна 
за этим всем следит, —  от-
мечает Волнистова. —  Также 
следит за раздачей, чтобы 
ребенку положили полную 
порцию.

ЕЩЕ НЕМНОГО ЦИФР

В  детских садах, к  слову, 
сейчас обучается 8 200 де-
тей, есть льготная категория, 
где родители платят полови-
ну стоимости за содержание 
в детском саду. Волнистова 
подчеркивает, что вся роди-
тельская плата уходит стро-
го на питание. И  стоит оно 
2 200 руб лей в месяц.

— У нас 1 685 детей на 50% 
освобождены от родитель-
ской платы —  это дети, у ко-
торых родители- инвалиды, 
малообеспеченные семьи, 
202 ребенка —  полностью ос-
вобождены. Это дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, таких у нас в са-
дах 40 человек, дети из се-
мей участников СВО —  64 
человека, дети под опекой —  
19, 61 ребенок- инвалид, 
остальные —  дети, которые 
прибыли с  территории ЛНР 
и ДНР —  18 человек, —  гово-
рит Татьяна Волнистова.

Организация питания в дет-
садах и школах отличаются. 
Школы отданы на аутсорс, 
а вот в дошкольных учреж-
дениях еду готовят прямо на 
месте —  везде есть штатные 
повара.

— Пока не рискуем уходить 
на аутсорсинг, так как штат-
ный повар находится под по-
стоянным контролем и это нам 
видится лучшим решением, —  
отмечает вице-мэр.

На льготников и освобож-
денных от платы детей из 
городского бюджета направ-
ляется более 21 миллиона.

В среднем питание ре-
бенка в детском саду 
в день стоит 110 руб
лей. 
 Завтрак —  21,60; 
 Второй завтрак —   
    12,40; 
 Обед —  49,60; 
 Ужин —  26,40.

НЕ ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА, 
А ПРОСЬБА

— Стали поступать обраще-
ния от родителей, что хорошо 
бы уплотнить ужин, и я со-
глашусь с родителями, что он 
достаточно легкий. Как пра-
вило, детям подают яйцо, ом-
лет, это белок, конечно, но 
это недостаточно. Дети оста-
ются голодными, и родители 
просят сделать ужин плот-
нее. Если добавлять мясные 
или рыбные блюда, как мы 
посчитали, то тогда надо до-
бавить еще 28 руб лей в день 
в среднем. Тогда получится, 
что в день питание будет сто-
ить 138 руб лей, а в месяц —  
 где-то 2 900, —  рассказывает 
Волнистова.

Также родители просят сде-
лать напитки менее сладки-
ми, хотя все готовится четко 
по технологии.

— Я понимаю, что будут 
и возмущения, но такие шаги 
мы хотим предпринять, чтобы 
повысить качество питания 
и калорийность блюд. И если 
предпринимать этот шаг, то 
уже, наверное, с мая —  так как 
это переходный месяц. Кроме 
того, мы планируем уйти от 
помесячной оплаты и перей-
ти на подневную, —  резюми-
ровала Татьяна Волнистова.

ДЕТСТВО

Чё почем?Чё почем?
ЗАВТРАКИ В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ ЗАВТРАКИ В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ 
ДОРОЖЕ ОБЕДОВ, А ДЕТСАДОВЦЫ ДОРОЖЕ ОБЕДОВ, А ДЕТСАДОВЦЫ 
ХОДЯТ ПО ВЕЧЕРАМ ГОЛОДНЫМИХОДЯТ ПО ВЕЧЕРАМ ГОЛОДНЫМИ

Питание в школах и дет-
ских садах —  вопрос всег-
да актуальный и даже, не 
побоюсь этого слова, жи-
вотрепещущий. Сколь-
ко стоит питание наших 
с  вами детей в  школах 
и  детсадах, за чей счет 
банкет и зачем повышать 
стоимость —  разбира-
лись вместе с вицемэром 
по образованию Татьяной 
ВОЛНИСТОВОЙ.
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Лицензия Л041–01158–40/00300120 от 01.01.21 г. Реклама.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ОСЛОЖНЕНИЯХ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

 Профессиональная гигиена.
Мы позаботимся о вашей улыб-

ке и всего в течении часа уберем 
зубной камень и налёт.

 Отбеливание BEYOND POLUS.
Ослепительная улыбка на 

2–3 года при соблюдении 
рекомендаций вам гарантирована.

 Циркониевые коронки.
Всего 2–3 посещения и у вас кра-

сивые, натуральные и прочные зубы.

Готовы ответить на все ваши 
вопросы и ждем вас в клинике 
СТОМАЛИМ!

Записывайтесь на диагностиче-
скую консультацию и делайте пер-
вый шаг к здоровой и красивой 
улыбке!

Телефоны для записи: 8 (484) 
396–89–89; +7 (953) 466–89–89

Сайт www.stomalim.ru
г.Обнинск, ул.Курчатова, д. 37

ДЕЛИМСЯ С ВАМИ САМЫМИ 
ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ 
В КАБИНЕТЕ У СТОМАТОЛОГА ЭТОЙ ВЕСНОЙ:

Первенство ЦФО по бок-
су среди юношей 15–16 лет 
стартовало в  Обнинске —  
180 участников из каждого 
региона страны. Зрелищные 
бои и просто шквал эмоций. 
Важно отметить, что данные 
соревнования станут отбо-
рочным туром для сильней-
ших боксеров для участия 
в первенстве России. И со-
ревнований такого уровня 
Обнинск не видел уже давно. 
Победители станут извест-
ны к концу этой недели.

В Обнинске стартовал В Обнинске стартовал 
турнир по боксу, которого турнир по боксу, которого 
ждали много летждали много лет

—  Ус п е х о в 
и  побед! Это 
хороший старт, 
ч тобы доби-
ваться успе-
хов, уже сейчас 
э т о  с е р ь е з -
ный уровень. 
Ждем хороших 
боев! —  боксер 
Алексей Егоров.

— От нашей команды Калужской 
области выступают порядка 20 чело-
век. Большая надежда на обнинских 
боксеров. Отмечу, что последний раз 
соревнования такого ранга прово-
дились, может быть, лет 10 назад. Но 
радует, что в последнее время бокс 
начал развиваться. Например, уже 
в пятый или шестой раз у нас про-
ходят сборы национальной команды 
России —  даже прямо сейчас, перед 
турниром в Сербии. Очень почетно, 
что это все происходит в Обнинске, —  
рассказал старший тренер сборной 
России по боксу Александр Гривачев.

— Давно не было таких крупных соревнова-
ний, так что они станут хорошим вкладом в попу-
ляризацию спорта. Участникам желаю красивых 
побед и поменьше травм! —  президент федера-
ции бокса города Обнинска Вячеслав Клименко.
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» Требуется 
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА 

Тел.: (39)7–04–41, 8–910–915–56–06

Предприятию в Обнинске требуется 
ВОДИТЕЛЬ с личным легковым 

автомобилем. Звонить с 11:00 до 18:00 
89030269636

Предприятию требуется 
ФРЕЗЕРОВЩИК 5-7 разряда. 

Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Контактный телефон: 8(484)399-41-01.

Предприятию в Обнинске требуется 
КОНТРОЛЕР- УЧЕТЧИК с частич-

ной работой на улице. 
Требования: внимательность, аккурат-

ность, стрессоустойчивость, умение 
и желание общаться с людьми, началь-

ные навыки работы на компьютере. 
Условия: 5/2 т. +7 961 006–52–27 

Звонить в будние дни с 10:00–18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Заработная плата:

по результатам 
собеседования.

Требования к кандидату:
III группа по 

электобезопасности;
стаж работы от 1 года.

Условия: сменный график, 
полная занятость.

Оформление по ТК РФ.

Контакты:
МП «УЖКХ»

Адрес: г. Обнинск, ул. Лю-
бого д.10

Тел.: 8(484)3939052  
(отдел кадров)

Резюме отправлять на 
адрес  

uzkh-obninsk@yandex.ru 
с пометкой «Резюме. От-

дел кадров».

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

31 марта в 15:00 
КВИЗ «Золотой век 
литературы». 12+
1 апреля в 11:30 
Закрытие неде-
ли детской книги. 
Детский праздник 
«Все книги в гости 
к нам». Спектакль 
театральной студии 
«Мечта» «Малень-
кий принц». Режис-
сёр П.Колесникова. 
Вход свободный.6+
4 апреля в 18:00 
КВИЗ «Золотой век 
литературы». 12+
8 апреля в 17:00 
«И большие, и ма-
ленькие» - концерт 
народного коллек-
тива Театра танца 
«Антре». Руководи-
тель Ираида Рачков-
ская. 6+
9 апреля в 19:00 
Комедийное 

шоу «Однажды в 
России».16+
21 апреля в 15:00 
и 22 апреля в 
18:00 премьера Об-
нинского драма-
тического театра 
им. Бесковой В.П. 
– А.Н.Островский 
«Гроза». Режиссёр 
Елена Черпакова. 
12+
23 апреля в 12:00 
Музыкальный спек-
такль «Волшебник 
Изумрудного горо-
да». 0+
21 мая в 18.00 
Петр Погодаев. Хиты 
группы «Кино». 12+
24 мая в 19.00 
спектакль «Собачье 
сердце». 12+
6 июня в 19.00 
Премьера. Евгений 
Гришковец. Моно-
лог-концерт. 18+

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ:

31 марта 18.00 Ка-
баре-дуэт «Новые 
русские бабки» 
с новой програм-
мой «Комиксссы». 
18+
01 апреля 18.00 
Квартет Анастасии 
Ивановой. С про-
граммой «Джаз: 
нестареющая клас-
сика». 12+
1, 2 апреля 11.00–
18.00 Мобильный 
планетарий —  по-
каз короткоме-
тражных фильмов. 
4+
02 апреля 16.00 
Московский театр 
«Корона русско-
го балета». Балет- 
сказка «Золушка». 
0+
09 апреля 12.00 
Детское цирко-
вое представление 
«Гав- Мяу». 0+
20 апреля 19.00 
Премьера спекта-
кля «ДЖЕКПОТ для 
любимой» —  ро-

мантический де-
тектив. (в ролях: 
Дмитрий Дюжев, 
Глафира Тархано-
ва). 16+
21 апреля 19.00 
Концерт заслу-
женного артиста 
России Евгения 
Дятлова в сопро-
вождении Ака-
дэм квинтета под 
управлением Ни-
колая Криворуч-
ко. 6+
22 апреля 11.00–
18.00 Междуна-
родный фестиваль 
кошек  — «КОТОЗ-
НАЙКА». 0+
23 апреля 18.00 
Алексей Брянцев 
с новой концерт-
ной программой 
«Я загадаю тебя». 
6+
28 апреля 18.00 
Валерий Сёмин 
с программой 
«Привет, весна, 
любовь и песня»! 
6+

Телефоны кассы: 39–3–18–31,  
39–3–32–74, 3–27–90.0

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 
до 19.00 Телефон: 8 (484) 393-20-95. 

Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:

 кладовщики с опытом работы кладовщики с опытом работы
  машинисты экструдерамашинисты экструдера

можно без опыта, сменный график работыможно без опыта, сменный график работы

Для кладовщиков:Для кладовщиков:

Александр Витальевич СафроновАлександр Витальевич Сафронов Дмитрий Анатольевич СоловьевДмитрий Анатольевич Соловьев

Для машинистов экструдераДля машинистов экструдера

Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  
обеды,  ДМС, стабильная з/п.обеды,  ДМС, стабильная з/п.

  +7(903)525–42–32+7(903)525–42–32   +7 (903) 688–43–79+7 (903) 688–43–79

Реклама.Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 8-962-095-78-85ТЕЛ.: 8-962-095-78-85

 СТОРОЖА СТОРОЖА
  УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦЫ
  КОНСЬЕРЖКИКОНСЬЕРЖКИ
  САНТЕХНИКИСАНТЕХНИКИ
  ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Реклама

• БРИГАДИР СТРОИТЕЛЬНОГО 
  НАПРАВЛЕНИЯ 
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК 
• ЭЛЕКТРИК 
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
• СТРОИТЕЛЬ-ОТДЕЛОЧНИК 
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88 Реклама
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Называться этот раздел бу-
дет традиционно: «Обнинск —  
город первых». Впрочем, 
организаторы проекта не 
ограничивают обнинцев 
только лишь воспоминани-
ями о своих родственниках, 
приложивших руки и  зна-
ния в строительстве первой 
в мире атомной электростан-
ции. Все желающие могут 
оставить в этом общероссий-
ском «семейной фотоальбо-
ме» фотографию и  рассказ 
о своем родном человеке.

ОТ КРЫМСКОЙ ВОЙ НЫ ДО НАШИХ 
ДНЕЙ

Идея проекта родилась 
в 2019 году в московском Цен-
тре творчества «Гермес». Это 
не просто виртуальный все-
российский фотоальбом, это 
история страны, написанная 
людьми. История России, сло-
женная из небольших расска-
зов, эпизодов, воспоминаний.

Простые, незамыслова-
тые тексты, старые, потер-
тые фотографии —  открыв 
этот альбом, уже невозможно 
остановиться, живая история 
затягивает. «Она положила 
фотографию в  свою запис-
ную книжку и хранила ее там 
до самой смерти», —  за этой 
простенькой фразой целая 
судьба человека. И таких от-
кровений в проекте огромное 
количество.

Поначалу у авторов «Исто-
рии одной фотографии» были 
сомнения, как воспримут 
люди их идею? Однако прак-
тически сразу проект стал 
популярным. Сегодня в нем 
приняли участие уже более 
тысячи человек. Тысячи вос-
поминаний и  фото. Кстати, 
самая старая фотография да-
тируется 1856 годом. Яркие 
эпизоды из жизни на страни-
цах рассказывают люди са-
мых разных возрастов. Есть 
наивные строчки, написанные 
семилетним мальчиком, а есть 
история, которую поведал че-
ловек, отметивший 103 день 
рождения. Право, ему есть 

чем поделиться с потомками. 
Именно для них, для тех, кто 
будет жить в России через де-
сятилетия, а может и столетия, 
и обращены страницы этого 
семейного альбома.

В 2022 году «История одной 
фотографии» стала призером 
XIX Всероссийского конкурса 
молодежных авторских про-
ектов и проектов в сфере об-
разования «Моя страна —  моя 
Россия» президентской плат-
формы «Россия —  страна 
возможностей». За чуть бо-
лее трех лет существования 
в виртуальном мире организа-
торы сумели провести более 
40 выставок, альбом посмо-
трели более 50 тысяч человек.

Как в  любом, созданном 
с любовью семейном альбоме, 
в «Истории одной фотогра-
фии» все разложено по по-
лочкам —  датам. До 1917 года 
совсем ветхие, оцифрованные 
снимки с поразительными ли-
цами людей уже давно ушед-
шей эпохи дореволюционной 
России. Степенность, спокой-
ствие, внутреннее достоин-
ство и такие ясные, глубокие 
глаза.

Период становления совет-
ского государства: первые 
комсомольцы, бойцы Красной 
Армии на полях гражданской 
вой ны, рабочие, колхозники. 
Уже нет спокойствия в глазах, 
изменилась одежда, но оста-

лась во всем облике то самое 
внутреннее достоинство, ко-
торое не истребить ничем из 
духа русского человека, рос-
сийского гражданина. Период 
Великой Отечественной вой-
ны —  отдельная тема проекта. 
Строчки, написанные с болью 
за своего родного человека 
и верой в Победу. Послево-
енные истории и фото сменя-
ются сегодняшним днем. Да, 
есть в «Истории одной фо-
тографии» и день нынешней 
России.

Таким образом, этот проект 
действительно охватывает 
всю историю России от за-
туманенных временем гроз-
ных дней Крымской вой ны, 
до нынешних событий вос-
соединения России с  Кры-
мом. Однако важно пояснить: 
проект «История одной фо-
тографии» —  это собрание 
военно- исторических дат, это 
вся история страны.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОЕКТА?

Авторы проекта реши-
ли расширить его гео-
графию. Возник ла идея 
создать специальный раз-
дел, посвященный Обнинску. 
Координатор Анастасия Су-
ровнева позвонила директору 
музея истории Обнинска Али-
не Кащеевой с предложением 
о сотрудничестве.

— Нас пригласили к  уча-
стию. Им интересно сделать 
часть проекта об истории Об-
нинска. Мы подключились 
с удовольствием и всем воз-
можным поможем, —  расска-
зала Алина Кащеева. —  Пока 
идут подготовительные ра-
боты, мы сейчас на низком 
старте. Очень рассчитываем, 
что жители Обнинска живо 
откликнутся, мы знаем, что 
у многих обнинцев есть за-
мечательные семейные архи-
вы и с нами, музейщиками, 
они охотно делятся своими 
фотографиями.

Рассказать свои семейные 
истории из которых склады-

вается история города —  это 
очень интересно. Речь идет не 
о красоте слога, это не лите-
ратурный конкурс. Когда из 
первых уст звучат простые 
рассказы, не нужна редакция.

Лучшие истории станут ча-
стью большой выставочной 
экспозиции, которая будет 
экспонироваться не только 
в городе Обнинск, но и в Мо-
скве, в других городах России. 
Работы проекта вой дут в со-
став виртуальной выставки 
и в издание печатного альма-
наха историй. Помимо это-
го авторы самых интересных 
историй проекта могут стать 
гостями выпуска специаль-
ной эфирной программы «Так 
было».

Стать участником этого 
прекрасного проекта очень 
просто. Достаточно прий-
ти в музей истории Обнинска 
с фотографиями и небольши-
ми текстами своих историй. 
Работники музея с удоволь-
ствием помогут оцифровать 
фотоснимки, загрузить тек-
сты в интернет. Впрочем, все 
это несложно сделать и са-
мому, было бы желание. Сбор 
и  публикация историй осу-
ществляются на платфор-
ме проекта «История одной 
фотографии».

В  раздел «Обнинск —  го-
род первых» принимаются 
фотографии и истории с со-
бытиями и  фактами семей-
ной хроники жителей города, 

воспоминаниями очевидцев 
и рассказами людей о собы-
тиях периода строительства 
первой АЭС.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 
НЕОБХОДИМО:

➊  Пер ей т и  по  ссы л -
ке  (h t t ps ://fes t fo to. r u/
special/76586/) и нажать на 
кнопку «Загрузить историю».

➋ Зарегистрироваться на 
сайте, указав свои данные 
и адрес электронной почты.

➌ Загрузить свою историю 
с фотографией в раздел «Об-
нинск —  город первых» (Текст 
истории до 900 символов с за-
головком до 55 символов)

После прохождения моде-
рации фотография с историей 
появится в галерее проекта. 
Количество фотографий, при-
сылаемых от одного участни-
ка, не ограничено.

В раздел «Обнинск —  город 
первых» принимаются фото-
графии и истории в соответ-
ствии с данным тематическим 
направлением. Иные фотогра-
фии участников загружают-
ся в разделы в соответствии 
с временным периодом.

С подробной информацией 
о проекте и правилах участия 
можно ознакомиться на стра-
нице проекта: https://festfoto.
ru/special/76586/ и в  груп-
пе Вконтакте: https://vk.com/
yourfotostory 

 ► Владимир АНДРЕЕВ.

Обнинск Обнинск 
в семейном в семейном 
альбоме альбоме 
РоссииРоссии

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ» ПОПОЛНИТСЯ РАЗДЕЛОМ 
С ФОТО И РАССКАЗАМИ ЛЮДЕЙ О СОБЫТИЯХ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ АЭС
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НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

В конце марта Молодежный Парламент посе-
тил НПО «Тайфун». Ребятам провели неболь-
шую экскурсию по закрытому предприятию, 
рассказали о принципах работы учреждения, 
в том числе и о многих расчетах, показали ра-
боту в режиме реального времени.

МЫ —  ЧЕМПИОНЫ!

Обнинские школьники в этом году потряса-
юще выступили на региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников. Всего 
у нашего города в этом году 34 диплома побе-
дителя и 132 диплома призера! При этом награ-
ды были получены в ходе испытаний по самым 
разным предметам, а  некоторые школьники 
умудрились одержать победу в комплексе пред-
метов, несовместимых на первый взгляд. Одним 
из таких ребят стал ученик 11 класса гимназии 
Михаил Иванов, ставший победителем по ин-
форматике и русскому языку, а также призером 
по физике.

НОВОСТИ

мЫ ОТКрЫВаЕм НОВУЮ рУБрИКУ «НаШИ УЧИТЕЛЯ», 
В КОТОрОЙ УЧЕНИКИ СамИ БУДУТ раССКаЗЫВаТЬ 

О СВОИХ ПЕДагОгаХ. ЗНаКОмЬТЕСЬ, ИрИНа аЛЕКСЕЕВНа 
аВрамЕНКО —  УЧИТЕЛЬ ХИмИИ ШКОЛЫ № 3

ЧЕМ ЖИВЕТ И ИНТЕРЕСУЕТСЯ СОВРЕМЕННАЯ 
МОЛОДЕЖЬ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ 
В ГОРОДЕ И КАК ИХ МОЖНО РЕШИТЬ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА В ТЕЛЕГРАМ- КАНАЛЕ И «ВКОНТАКТЕ»

Каждый урок химии на-
шей любимой Ирины 
Алексеевны начинается 
с познавательной исто-
рии. Часто занятия про-
ходят в интерактивном 
формате. И нам, учени-
кам, это очень нравится. 
Как результат, вдохно-
вившись подачей мате-
риала, с каждым годом 
все больше ребят выби-
рают в качестве профи-
ля химию.

Многие школьники берут 
с Ирины Алексеевны пример. 
П оэтому-то и  хотят узнать, 
как она жила в их возрасте, 
почему выбрала такую про-
фессию. И  нам удалось это 
сделать.

— Еще в  8 классе у  меня 
было три направления, в ко-
торых я могла бы себя про-
явить. Или я стану тренером, 
или врачом, или учителем. 
Два первых отпали сразу, так 
как в том месте, где я жила, 
не было хорошего медицин-
ского института и институ-
та физкультуры, пришлось 
учиться на педагога. —  рас-
сказала Ирина Алексеевна.

О студенческой жизни она 
вспоминает с  большой те-
плотой. Хотя и сравнивает ее 
с тернистым путем с золоты-
ми венками.

По мнению наших учеников, 
Ирина Алексеевна не толь-
ко замечательный педагог, 
в первую очередь достойный 
человек с большим опытом.

 ► Рита АЛЕКСЕЕВА

ПОВТОРЕНЬЕ —  МАТЬ УЧЕНЬЯ

Совсем скоро наступит день 
сдачи ОГЭ. И для каждого учени-
ка и его учителя это несомненно 
большой труд. Для того чтобы по-
мочь ученикам в успешной сдаче 
экзамена, администрация школы 
№ 10 организовала дополнитель-
ные занятия по подготовке к ОГЭ.

Как справиться со страхом пе-
ред экзаменом?

Экзамены —  это огромный 
стресс. Сколько не готовься, 
а  тревожность унять не полу-
чается. Но что же тогда делать? 
Психолог школы № 3 Анастасия 
Саратовцева дает с  несколько 
советов.

— Абсолютно убрать страх или 
тревогу практически невозможно. 
Тревожиться —  это нормально, —  
отмечает психолог.

Но снизить уровень тревожно-
сти можно:

 Подготовкой —  чем лучше 
подготовился, тем увереннее себя 
чувствуешь.

 Выспаться перед экзаменом.
 Пошутить над ситуацией 

с друзьями.
 На самом экзамене, как толь-

ко чувствуете, что тревога и страх 

нарастает, надо начать глубоко 
дышать —  вдыхайте, задержи-
вайте дыхание, выдыхайте и сно-
ва задерживайте дыхание —  все 
на 4 счета. Так надо подышать ми-
нуту или две.

 Можно на черновике ри-
совать круги —  это тоже успо-
каивает нервную систему. 
Посматривать ладони.

Похимичим, или Похимичим, или 
Как растят МенделеевыхКак растят Менделеевых

Ирина Алексеевна Авраменко —  
учитель химии школы№ 3.
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С победой в конкурсе от 
«Теди» на этой неделе по-

здравляем нашу постоянную 
читательницу Валентину Ива-

новну Дук. Валентина Ива-
новна участвует в конкурсе 
каждую неделю, сейчас ждет 

начало дачного сезона.

По горизонтали: 

ВОПРОСЫ № 11
1. Как зовут режиссера народного 

театра имени Веры Бесковой?
2. Сколько стоит питание в детсаду 

в день?
3. Сколько участников в турнире по 

боксу?
4. Когда играет «Квант»?

5. Кто такой Алексей Егоров?

По горизонтали: 3. 
Фундамент горы 7. Па-
стила в форме рифлё-
ных шариков 9. Текучее 
состояние вещества 10. 
Диковинка —  предмет 
охоты коллекционеров 
11. Выстрел, при кото-
ром пуля не находит 
цели 13. Кремневое ру-
жье 14. Рубец на теле 
18. Сухофрукт из сли-
вы 19. Буква кирилли-
цы 20. Электротурка 
21. Древовидный злак 
с крепким полым сте-
блем 22. Мукомол 23. 
Место «столкновения» 
реки с морем

П о  в е р т и к а л и : 
1.   Бомбейская пень-
ка 2. Прожиточная ма-
лость, чтобы не жить, 
а  лишь существовать 
4. Заболевание 5. Кор-
межка на убой 6. Циф-
ра из двух «нулей» 8. 
Поведала миру про за-
мечательного соседа 9. 
Скакун- несмышленыш 
12. Варево из бараний 
требухи 13. Неулови-
мый фантастический 
злодей из старых фран-
цузских фильмов 15. 
Корыстное любопыт-
ство 16. Нефтепродукт, 
материал для дорож-
ных покрытий 17. Пыш-
ный пирог 20. Мешок, 
пакет, тюк
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Ответы №10
1. Дмитрий Самбуров;

2. 72;
3. Василь Мишаров;

4. 200-летию Констан-
тина Ушинского;

5. Прокурор города 
Обнинска.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Необходимо подсчитать 

количество гласных 
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» 

мы считаем  
согласными), а также ответить 

на вопросы по актуальным 
темам номера.  

С ЭТОГО НОМЕРА ВСЕ УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА ДОЛЖНЫ 

ОТПРАВЛЯТЬ СВОИ СООБЩЕНИЯ 
НА WHATSAPP ПО ЭТОМУ 

НОМЕРУ: 8-980-511-88-88. 
ТОЛЬКО WHATSAPP! ЗВОНКИ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ. ОСТАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА - ПРЕЖНИЕ.

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
89605257954, 89105426274, АННА

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  
ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ 
В ПРИЮТЕ «НОВЫЙ КОВЧЕГ»
ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Оформление по ТК РФ.  
Полная занятость, соц. пакет.  

З/п по результатам  
собеседования

В СТРОИТЕЛЬНУЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 8 (484) 39-79165. О 8 (484) 39-79165. Ольгальга
Реклама.



Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

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

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

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

  ○○ монтажник РЭА и приборовмонтажник РЭА и приборов
  ○○ инженер-технолог по металлообработкеинженер-технолог по металлообработке
  ○○ инженер-технолог по сваркеинженер-технолог по сварке
  ○○ инженер-конструкторинженер-конструктор
  ○○ инженер-электроникинженер-электроник
  ○○ инженер-конструктор по оснасткеинженер-конструктор по оснастке
  ○○ токарь-расточниктокарь-расточник
  ○○ шлифовщикшлифовщик
  ○○ лаборант химического анализалаборант химического анализа

  ○○ оператор станков с ЧПУ (токарная группа)оператор станков с ЧПУ (токарная группа)
  ○○ оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)
  ○○ токарь-универсалтокарь-универсал
  ○○ фрезеровщик-универсалфрезеровщик-универсал
  ○○ наладчик КИПиАналадчик КИПиА
  ○○ слесарь механосборочных работ слесарь механосборочных работ 
  ○○ слесарь-ремонтникслесарь-ремонтник
  ○○ резчик на пилах, ножовках и станкахрезчик на пилах, ножовках и станках
  ○○ машинист моечных машинмашинист моечных машинНАЙМ ЖИЛЬЯНАЙМ ЖИЛЬЯ

Монтажно-сборочное производствоМонтажно-сборочное производство Механическое производствоМеханическое производство

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76

email: ooo-era@mail.ru

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является
публичной офертой. 
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