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180 первоклассников второго сентяб−
ря начали учиться в 17 школе Обнинска.
Её построили в рамках нацпроекта «Об−
разование» в 55 микрорайоне.

Трёхэтажное здание состоит из двух блоков.
В них игровые и сенсорные комнаты, кабинеты
для проектно−исследовательской работы для
младших учеников. Для старших − кабинеты
физики, химии, биологии и информатики. Для
уроков технологии учебные места оборудованы
современными станками, есть швейный цех и
комната домоводства. Кроме того, есть зал хо−

реографии и кабинет музыки, тоже с новейшим
оборудованием, и три спортивных зала. Есть и
хорошая спортплощадка во дворе.

Девиз новой школы − «Будущее начинается
сегодня». В понедельник перед торжественной
линейкой школу посетили губернатор, областной
министр образования, представители городского
руководства, депутаты Госдумы. Они посидели
за партами, оценили классы и оборудование.

Подробно о том, как обнинские школьники,
студенты и их педагоги начали свой новый
учебный год, мы расскажем в следующем выпу−
ске газеты.

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний.
Годы учёбы – самый важный и интересный период в жизни каждо−

го человека. Сначала в школе, а затем в вузе, колледже формируется
его личность, закладываются основы знаний, духовности и культуры.

Сегодня система образования Калужской области динамично
развивается, активно используются современные формы и методы
обучения, новые информационные технологии. Темп школьной и
студенческой жизни постоянно растет, молодое поколение получает
всё больше возможностей для физического и творческого  развития.  

В региональных образовательных учреждениях работают заме−
чательные преподаватели, беззаветно преданные своей профес−
сии. Низкий вам поклон, уважаемые учителя, за самоотверженный
труд, бесконечное терпение и любовь к детям.

В новом учебном году желаю всем учащимся и студентам, пе−
дагогам и родителям осуществления самых смелых планов, здоро−
вья, благополучия и успехов.

А.АРТАМОНОВ
губернатор Калужской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний и началом ново−
го учебного года!

Образованию сегодня уделяется повышенное внимание. По−
ставлена задача к 2024 году выйти на лидирующие позиции в мире
по уровню его качества. Для этого разработан национальный про−
ект «Образование».

Уверены, что наши педагоги, любящие свою профессию, стре−
мящиеся к самосовершенствованию и использующие современные
подходы к образовательному процессу, смогут добиться желаемых
результатов.

Важно, чтобы одновременно с образованием шел также про−
цесс, направленный на воспитание граждан Великой России!

Искренне желаем всем учителям успехов, а школьникам – инте−
ресных, запоминающихся уроков, новых знаний и творческих планов.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

1 сентября − это не просто начало нового учебного года, в этот
день начинается новый этап в плодотворной работе педагогов, по−
стижения учащимися законов науки и общественной жизни, удиви−
тельного мира знаний и открытий.

В этом году Обнинск к началу учебного года открывает новую
школу на 1100 мест с инновационно−техническим оборудованием,
современными методиками обучения, укомплектованным педаго−
гическим коллективом.

Уже подписано соглашение о строительстве еще одной школы в
новом районе «Заовражье».

В этом году начато строительство двух детских садов, а в пла−
нах − строительство ещё пяти детских дошкольных учреждений.
Ведь будущее нашей страны во многом зависит от тех, кто сегодня
входит в классы и аудитории − учиться и учить.

В этот  праздничный день желаем здоровья и благополучия
учителям и родителям, воспитателям, наставникам, мудрым и не−
равнодушным людям, чей талант, знания, терпение, ответствен−
ность − непременные условия успешного обучения! А учащимся
желаем трудолюбия, настойчивости, усердия и успехов в учебе.
Ваше старание и добросовестная учеба − залог процветания наше−
го любимого Обнинска и всей России.

В.ВИКУЛИН
глава городского самоуправления,

председатель Обнинского городского Собрания

В.ШАПША
глава администрации города

С началом нового учебного года!

В Обнинске новая школа
встретила своих учеников



КАЛУГА ОТМЕТИЛА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Более 30 тысяч калужан и
гостей города приняли участие
в праздничных мероприятиях,
посвящённых 648−летию горо−
да.

В областном центре в минув−
шие выходные дни прошло мно−
жество концертных программ. 15
тысяч драматических актёров,
танцоров, музыкантов, представи−
телей досуговых центров и орга−
низаций показали своё искусство.

Одним из главных событий
стало карнавальное шествие. В
этом году оно прошло под деви−
зом «Весь мир − театр». Около
60 тематических колонн прошли
от площади Победы до Старого
Торга. А закончился городской
фестиваль красочным фейер−
верком.

КАК СДЕЛАТЬ ГОРОД
НАРЯДНЕЕ И ЯРЧЕ

В Обнинске рядом с новым
торговым центром «Обними»

появилось необычное место,
которое уже получило назва−
ние «Парк объятий».

Примечательно оно не толь−
ко ухоженной территорией, но и
нестандартно украшенными де−
ревьями, стволы которых обер−
нули цветным полотном, специ−
ально связанным под каждое
дерево.

Такая концепция декориро−
вания называется «ярнбом−
бинг», или искусство уличного
вязания, и очень популярно на
западе. Яркие цвета и приятная
на ощупь ткань превратили де−
ревья в настоящие арт−объекты.
Как сообщает пресс−служба
торгового центра, со временем
количество таких деревьев бу−
дет возрастать, ведь «Парк объ−
ятий» создан, чтобы поднимать
настроение жителям и сделать
город ярче.

ТЕПЕРЬ ОНИ
НЕ ИНОСТРАНЦЫ

В отделе по вопросам миг−
рации ОМВД России по городу
Обнинску состоялось торже−
ственное принятие присяги на
гражданство Российской Фе−
дерации иностранными граж−
данами.

30 граждан из республик Ка−
захстан, Беларусь, Узбекистан,
Украина, Таджикистан и Арме−
ния приняли присягу на граж−
данство Российской Федерации.
Это заключительный этап про−
цедуры оформления, который
предусматривает сбор и оформ−
ление большого количества до−
кументов.

После того как прозвучал
гимн, иностранцы, решившие
стать гражданами России, про−
изнесли текст присяги. Участ−
ники мероприятия поклялись
соблюдать Конституцию и зако−
нодательство РФ, права и сво−
боды её граждан, исполнять
обязанности гражданина РФ на
благо государства и общества,
защищать свободу и независи−
мость РФ, быть верным России,
уважать её культуру, историю и
традиции.

Присягу принимала началь−
ник ОВМ ОМВД подполковник
полиции Наталья Максименко.
Обращаясь к присутствующим,
она особо подчеркнула важ−
ность быть законопослушным
гражданином страны, бережно
относиться к главному доку−
менту − паспорту гражданина
РФ. Многие мигранты в этот
важный день пришли на торже−
ственное мероприятие со свои−
ми родными и близкими, и вы−
разили благодарность сотруд−
никам службы, которые помо−
гали им в получении граждан−
ства, оказывая консультатив−
ную помощь по решению воз−
никающих в ходе процедуры
оформления документов во−
просов.

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА
СТОЛКНУЛИСЬ

ИНОМАРКА И ВАЗ
Авария произошла в поне−

дельник утром на пересече−
нии улиц Курчатова и Мира.

Девушка на автомобиле
“Шкода” выезжала с второсте−

пенной дороги и вопреки пра−
вилам дорожного движения не
пропустила ВАЗ−2107, который
двигался по главной. В резуль−
тате столкновения водитель
отечественного автомобиля −
женщина 1969 года рождения, −
получила травмы различной
степени тяжести.

Медики госпитализировали
пострадавшую в обнинскую Кли−
ническую больницу №8. Аварии
на этом перекрестке происходят
регулярно. Именно здесь в конце
июня после аналогичного столк−
новения перевернулся автомо−
биль, в салоне которого находи−
лось четыре человека, в том
числе ребенок. К счастью, тогда
никто не пострадал.

КРАЖА НА УЛИЦЕ
ПОБЕДЫ

В городской отдел поли−
ции Обнинска обратился ме−
стный житель и сообщил, что
у него украли сумку с доку−
ментами.

Как выяснилось, потерпев−
ший отдыхал с приятелями на
аллее улицы Победы в Обнин−

ске. Компания увидела, что не−
подалёку от них начался дебош
между незнакомыми им людь−
ми. Мужчины поспешили раз−
нять дерущихся, оставив на ла−
вочке свои личные вещи. В это
время мимо проходил 47−лет−
ний житель наукограда, он уви−
дел «бесхозную» сумку и решил
взять её себе. Он похитил из неё
мобильный телефон, деньги и
документы, а всё остальное вы−
бросил в мусорный контейнер. 

Очевидцы описали внешность
похитителя, после чего сотрудни−
ки смогли найти и задержать
предполагаемого преступника. В
настоящее время в отношении
задержанного заведено уголов−
ное дело по статье «Кража».

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Обнинск готовится к оче−
редному отопительному се−
зону. Предприятия комму−
нального хозяйства уже за−
ключили договор на постав−
ку технической соли для
приготовления пескосоляной
смеси.

Общий объем составит около
трёх тонн. Также заключён дого−
вор на поставку песка − общий
объем поставки шесть тысяч ку−
бометров. На рабочем совеща−
нии глава администрации Вла−
дислав Шапша подчеркнул, что
в этом году необходимо увели−
чить закупки реагента, который
будет использоваться на улицах
города зимой. Его применение
позволит избежать последующих
неудобств для пешеходов и ав−
томобилистов.

Есть такая закономер−
ность: чем лучше мы жи−
вём, тем больше мусорим.
Выбрасываем всё, что не−
доели, что разонравилось,
не пригодилось в быту, сло−
малось или поизносилось,
да масса есть причин изба−
виться от ненужного. Мусо−
ра в нашей жизни становит−
ся всё больше.

Раньше, (да и сейчас, наверное)
в сельских дворах имелись специ−
альные ямы, куда сваливали всё, что
не годилось на корм домашнему
скоту. Перегнившие в них отходы
позже можно было использовать для
удобрения грядок. Горожане, кто по−
старше, вспомнят, как в определён−
ное время в их дворы приезжали
машины−мусоровозы и их выходили
с полными вёдрами встречать и стар
и млад. А в подъездах одно время
ставили бачки на площадках между
этажей для сбора пищевых отходов.
Жильцы добросовестно выносили в
них остатки еды, очистки, подгнив−
шие фрукты−овощи, зачерствевший
хлеб и тому подобное, здраво рас−
суждая: «Добро не пропадёт, хотя бы
на корм скоту пойдёт». При этом ни−
кому в голову не приходило бросить
в этот пищевой бачок перегоревшую
лампочку или разбитую чашку.

Однако тогдашний «внутридо−
мовой» сбор отходов был всё же
каплей в море по сравнению с об−
щим объемом вывозимого из города
бытового и производственного му−
сора. Многие годы его вывозили и
утрамбовывали на так называемой
Тимашовской свалке, официально −
полигоне ТБО в Боровском районе.
За годы его эксплуатации там вы−
росли терриконы спрессованного
мусора высотой с многоэтажные до−
ма, и места для новых захоронений
уже не остаётся. 

В августе губернатор Анатолий
Артамонов вынес вердикт: к июлю
будущего года Тимашовский поли−
гон твёрдых коммунальных отходов
будет закрыт, на его территории
начнётся рекультивация. Губернатор
дал поручение областному министру
строительства и ЖКХ Егору Вирко−
ву проработать вопрос с региональ−

ным оператором о приёме городских
отходов Обнинска в «Экотехнопарке
Калуга». Что, впрочем, тоже может
вызывать вопрос: ведь и этот поли−
гон не резиновый для захоронения
всё возрастающего объема мусора.

В ряде регионов страны пробле−
му избавления от бытовых отходов
пытались решать, казалось бы, са−
мым простым способом – с помощью
мусоросжигательных заводов. Но их
интенсивная работа приводит к
большому загрязнению атмосферы,
окружающей среды и сейчас счита−
ется неэффективной, как, к слову, и
«простое» захоронение. Дороже, но
намного эффективнее экологически
чистая переработка мусора на спе−
циальных заводах. В результате её

вырабатываются, к тому же, полез−
ные продукты, например, топливо,
строительные и хозяйственно−быто−
вые товары, полимерная плёнка и
трубы, туалетная бумага, упаковка
для яиц и фруктов, резиновая крош−
ка для дорожных покрытий и многое
другое. Благодаря применению ин−
новационных технологий мусоропе−
рерабатывающие комплексы рабо−
тают в безотходном цикле и не нано−
сят вреда окружающей среде.

В июле новый мусороперераба−
тывающий комплекс был запущен у
нас в промзоне Мишково. Его про−
ектная мощность 150 тысяч тонн в
год, при том, что Обнинск за этот пе−
риод производит примерно 70−75
тонн. То есть, мощность завода поз−
воляет обеспечивать переработку
мусора и из трёх сопредельных с на−
укоградом районов (практически
всего северного региона области)
плюс Тарусского района. В минув−

шую пятницу руководители ООО
«Спецавтохозяйство−Обнинск»
Сергей Клименко и Игорь Кархов
познакомили обнинских журналис−
тов со своим предприятием, которое
сегодня занимается переработкой
городского мусора по современным
технологиям. Современные техно−
логии − это комплекс оборудования,
на котором собранный из дворовых
контейнеров мусор подвергается
разделению на составляющие: бу−
мага, картон, пластик, стекло, ме−
талл и прочее, затем подвергается
обработке. Речь зашла и о совре−
менной тенденции – раздельном
сборе мусора.

В ещё не столь давние времена
повсеместно работали пункты по
приёму стеклотары, макулатуры за
деньги, пусть и небольшие. А за оп−
ределённое количество сданной ма−
кулатуры можно было получить та−
лон на право покупки дефицитных в
советское время книг. Пионеры
дружно собирали и сдавали в при−
ёмные пункты металлолом, бумагу и
всё это вместе взятое, собственно и
было прообразом системы раздель−
ного сбора отходов. В наши дни во
дворах иногда можно увидеть маши−
ны частной компании, которая поку−

пает у населения ставшие ненужны−
ми в обиходе приборчики, другие ве−
щи. Покупают за символические
деньги, причём идут они не на руки
жителям, а на счёт управляющей
компании дома в фонд ремонта жи−
лья. Это уже вопрос ответственности
горожанина за свой дом и двор. В
общедоступных местах в городе се−
годня установлены 60 контейнеров
для раздельного сбора отходов, и
они не пустуют. Хотя доля их в об−
щем объеме невелика: картон и бу−
мага около 3%, пластик порядка 1%
и стеклотара около 50%. Но буду−
щее, считают руководители «Спе−
цавтохозяйства», именно за раз−
дельным сбором отходов, это значи−
тельно облегчает задачу переработ−
чиков.

На заводе установлено передо−
вое оборудование, работа макси−
мально автоматизирована. Так, на
начальном этапе мощный динамиче−
сий сепаратор отделяет так называ−
емые гниющую и тяжелую фракции,
которые вывозятся на полигон. Су−
хой мусор поступает на сортировоч−
ную линию, где рабочие сортируют
отходы по фракциям для дальней−
шей переработки. Электромагнит−
ный сепаратор отделяет металл. И
отдельно − жестяные и алюминиевые
банки, которые прессуются с высо−
кой плотностью в аккуратные кипы и
брикеты и отправляются потребите−
лю. Деревянные отходы измельчают
в щепу, которая отправляется, на−
пример, на один из заводов в Ферзи−
ково – это хорошее топливо. Опас−
ные отходы направляются на специ−
ализированной предприятие «Реги−
он−Центр−Экология2» − в Калугу для
обезвреживания и утилизации.

Пока мусороперабатывающий
комплекс работает в одну смену, но
уже с осени начнёт работать в две. А
в ближайшие три года организация
намерена ввести в эксплуатацию
комплекс по производству альтер−
нативного топлива и запустить ко−
тельную, работающую на его основе.
Запланировано и строительство
снегоплавильной установки для ути−
лизации собираемого и вывозимого
из города снега.

А.ШИБАНОВ
фото А.Ульяненко
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Три инновационные компа−
нии Калужской области полу−
чили 38 миллионов рублей по
программам Фонда содействия
инновациям.

29 августа протоколом заседания
дирекции Фонда содействия иннова−
циям были утверждены итоги кон−
курсного отбора в рамках восьмой
очереди конкурса «Коммерциализа−
ция» и программы «Развитие−
СОПР». Три инновационных предпри−
ятия Калужской области вошли в чис−
ло победителей и получили грантовую
поддержку Фонда содействия инно−
вациям на реализацию проектов.

В числе победителей программы
«Коммерциализация» малое иннова−
ционное предприятие ООО
«Иван−Поле», реализующее
проект по созданию импортоза−
мещающего производства ком−
понентов ароматизаторов ряда
тиазолов для использования в
промышленных целях. Размер
гранта составит 20 миллионов
рублей.

Еще один победитель кон−
курса – компания ООО «Завод
Опытного Приборостроения».
Компания получила восемь
миллионов рублей на реализа−
цию проекта по созданию инно−
вационного светодиодного про−
жектора для крупных спортивных
объектов. Программа «Коммерциа−
лизация» реализуется с целью оказа−
ния финансовой поддержки малым
инновационным предприятиям, за−
вершившим стадию НИОКР и плани−
рующим создание или расширение
производства инновационной продук−
ции. Полученное финансирование

позволит предприятиям осуществить
модернизацию производства, освоить
выпуск инновационной продукции,
нарастить объемы производства и со−
здать новые рабочие места для высо−

коквалифицированных специа−
листов.

Также Фонд содействия ин−
новациям подвел итоги конкурс−
ного отбора по программе «Раз−
витие−СОПР». Целью конкурса
является оказание финансовой
поддержки малым инновацион−
ным предприятиям на выполне−
ния НИОКР по разработке и ос−
воению новых видов наукоемкой
продукции в сфере спорта, го−
родской среды, экологии, соци−
ального предпринимательства.

Победителем конкурса по
программе «Развитие−СОПР»

стало предприятие ООО «ФОТИС»,
которое получит грант в размере 10
миллионов рублей на выполнение
проекта «Разработка индивидуально−
го устройства для предупреждения
осложнений синдрома диабетической
стопы».

Конкурс проводится в рамках реа−
лизации мероприятий федерального
проекта «Акселерация малого и сред−
него предпринимательства» нацио−
нального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка

индивидуальной предприниматель−
ской инициативы»

Все проекты, получившие финан−
сирование по программам Фонда со−
действия инновациям, реализуются
при информационной и консалтинго−
вой поддержке АО «Агентство инно−
вационного развития – центр кластер−
ного развития Калужской области».

Подведены итоги очередного опроса репортеров, входящих в
состав Калужского областного регионального отделения Федера−
ции спортивных журналистов России.

Лучшим спортсменом региона в августе 2019 года стал заслужен−
ный мастер спорта России Николай Скворцов из Обнинска (спортив−
ная школа олимпийского резерва «Олимп»).

Николай завоевал три золотые медали на чемпионате мира по пла−
ванию серии «Мастерс» (возрастная категория 35−39 лет) в Кванджу
(Южная Корея) на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и в комби−
нированной эстафете 4х50 метров. Также Скворцов стал бронзовым
медалистом в эстафете 4х50 метров вольным стилем.

В городе Сочи
завершился ро−
зыгрыш Кубка
России по пляж−
ному волейболу
среди женщин.

В финальном
матче воспитанни−
цы спортивной
школы олимпий−
ского резерва
Александра Сави−
на из Обнинска
Мария Воронина
и Мария Бочарова
переиграли спорт−
сменок из Москвы.

Как сообщается
в паблике спор−
тивной школы Об−
нинска, Юлия
Абалакина и Ксе−
ния Дабижа усту−
пили волейболист−
кам из Калужской
области со счетом
0:2 (15:21, 20:22).

Четвертое мес−
то заняла ещё од−
на пара из калуж−
ского наукограда –
Елизавета Нови−
кова и Елена Фе−
дюнова.

Седьмого сентября
с 11:00 по 16:00 по ад−
ресу г.Обнинск, ул. Ка−
лужская, 11, школа
№13, пройдет первый
открытый городской
фестиваль “Образова−
ние от 0 до 100”.

Посетителей фестиваля
ждут мастер−классы, ин−
терактивные занятия, тур−
ниры, квесты, лекции, тре−
нинги, семинары, виктори−
ны от ведущих
специалистов об−
разовательных ор−
ганизаций нашего
региона,  ярмарка
вакансий, выезд−
ные экскурсии в
ИАТЭ и на пред−
приятия города.

Приглашаем на
Фестиваль обра−
зования всех! Это
отличный повод
провести с пользой
выходной всей се−
мьей!

Родители до−
школьников и
школьников смогут
посетить с детьми
бесплатные мас−
тер−классы, заня−
тия, задать вопро−
сы представите−
лям учреждений дополни−
тельного образования на−
шего города, чтобы понять,
чем ребенку больше нра−
вится заниматься, и опре−
делить, какие кружки и
секции он будет посещать с
удовольствием.

Выпускники школ и их
родители встретятся и
смогут пообщаться с пред−
ставителями вузов и ссузов
на многочисленных увле−
кательных мастер−классах
и тренингах.

Студентов и родителей
выпускников учебных за−
ведений приглашаем посе−
тить  конференцию “Исто−
рии успеха” − это возмож−
ность познакомиться с ве−
дущими предприятиями

региона, узнать о востре−
бованных профессиях,
возможности профессио−
нального роста. Получить
ответы на волнующие во−
просы. 

А также в программе
для студентов и всех жела−
ющих найти работу, сме−
нить профессию − ЯРМАР−
КА ВАКАНСИЙ, на кото−
рой:

− Центр занятости горо−
да Обнинска проведет се−

минары с работодателями
и населением о возможно−
стях переобучения пред−
пенсионеров, матерей, на−
ходящихся в декретном от−
пуске и др.

− Профессиональные
психологи помогут вам
грамотно составить резю−
ме, расскажут как пра−
вильно вести себя на собе−
седованиях, проведут ин−
дивидуальное профориен−
тационное тестирование.

− Работодатели пред−
приятий региона проведут
презентацию своих пред−
приятий, актуальных ва−
кансий, собеседования с
соискателями и студентами
о возможности прохожде−
ния практики и стажировки.

− Круглый стол “Как
утолить кадровый голод
Калужской области. Как
вырастить профессионала,
любящего свою работу.
Как и когда нужно помочь в
выборе профессий” помо−
жет найти правильные от−
веты на злободневные
вопросы нашего времени.

План работы тематичес−
ких площадок вы найдете по
с с ы л к е :
http://vse40.com/interests/ed
ucation/events/obn−07−09−
2019/places

Запись на мастер−
классы и тематические
занятия по ссылке:

http://vse40.com/interests/e
ducation/events/obn−07−
09−2019/places/themes

Организаторы Фести−
валя: администрация горо−
да Обнинска, городское
управление общего обра−
зования, “Учебно−методи−
ческий центр” города Об−
нинска, Обнинский кластер
науки и образования, АИР−
КО, Центр занятости насе−
ления города Обнинска,
Медиахолдинг “ВСЁ из
Первых Рук”.

Информацию о меро−
приятии вы можете уточнить
по телефонам: 8−910−910−
12−08, (484) 394−95−44; e−
mail: IRR@Obninsk.com

Оргкомитет
фестиваля
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