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Цена свободная

В Законодательном Собрании Калужской области

Итоги пятилетки
11 июня на завершающем заседании сессии председатель Законодательного Собрания области  

Виктор Бабурин подвел итоги работы VI созыва.

Он подчеркнул, что прошедшие 
пять лет были непростыми. При 
этом область уверенно развива-
лась, в том числе и благодаря рабо-
те депутатов. За это время принято 
602 областных закона, 1155 поста-
новлений. Председатель отметил, 
что приоритетным на протяжении 
пяти лет был социальный блок воп- 
росов. Областной бюджет сохранял 
социальную направленность. На 
финансирование этой сферы пред-
усматривалось почти 60 процентов 
от общего объема расходов.

По словам председателя, за пери-
од с 2015-го по 2020 годы доходы и 
расходы областного бюджета уве-
личились в полтора раза: доходы с 
43 млрд руб до 67 млрд руб, расхо-
ды с 46 млрд руб до 70 млрд руб.

– Конечно, пандемия внесёт свои 
коррективы в бюджетный процесс, 
но запас прочности есть, и я уверен, 
что регион преодолеет все экономи-
ческие трудности, – сказал Виктор 
Бабурин.

Немало сделано для поддержки 
семей с детьми, многодетных и ма-
лообеспеченных граждан, ветера-

нов, детей-сирот. Увеличен размер 
регионального материнского капи-
тала при рождении третьего или 
последующих детей с 50 до 100 ты-
сяч рублей. При рождении второго 
ребенка единовременная выплата 
увеличена в два раза – до 50 тысяч 
рублей.

Решался вопрос обеспечения 
инфраструктурой земельных участ-
ков многодетных семей. Действуют 
законы, устанавливающие меры 
поддержки инвалидам, гражданам, 
нуждающимся в социальном обслу-
живании, спортсменам и тренерам, 
донорам крови, ветеранам труда, 
участникам боевых действий, мо-
лодым специалистам. Для поддерж-
ки малоимущих семей и граждан 
был принят закон, который преду- 
сматривает помощь на основании 
социального контракта на веде-
ние личного подсобного хозяйства. 
Этот опыт отметил Президент стра-
ны Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию РФ.

Разработанные проекты феде-
ральных законов касались улуч-
шения инвестиционной при-

влекательности моногородов, 
совершенствования системы налого- 
обложения в сфере недропользо-
вания, деятельности предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, ЖКХ, обеспечения безопас-
ности пассажиров с детьми в такси 
и других сфер. Часть из них стала 
федеральными законами, часть по-
служила основанием для внесения 
изменений в федеральное законо-
дательство, некоторые ещё нахо-
дятся в работе.

– Все злободневные темы нахо-
дились и находятся в поле зрения 
депутатов Законодательного Соб- 
рания. Одна из них – организация пи-
тания учащихся в школах и детских 
оздоровительных лагерях области, 
– добавил Виктор Бабурин.

Дали депутаты предложения и 
по улучшению деятельности орга-
низаций, которые занимаются обу- 
чением водителей транспортных 
средств. Постоянно работает груп-
па по контролю качества ремонта и 
содержания дорог.

В сфере ответственного обраще-
ния с животными своевременные 
меры по обязательной регистра-
ции домашних питомцев предло-
жила рабочая группа областного 
парламента.  

Отдельно председатель поблаго-
дарил комитеты и комиссии Зако-
нодательного Собрания, а также их 
председателей. 

Находили поддержку инициати-
вы молодежного парламента.

– Они провели очень много меро-
приятий и акций по патриотиче-
скому воспитанию, формированию 
здорового образа жизни, вместе с 
волонтерами оказывали помощь 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Молодеж-
ным парламентом был разработан 
закон о запрете продажи вейпов, – 
сказал Виктор Бабурин.

Особо он отметил тесное взаи-
модействие с представительными 
органами муниципальных образо-
ваний:

– Мы считаем себя единой коман-
дой, в составе 2500 действующих 

депутатов, которая направляла 
усилия на развитие области и сох- 
ранение стабильности. В течение 
всего периода мы проводили семи-
нары-совещания, где не только мог-
ли посмотреть друг другу в глаза, 
но и обсуждали темы, волнующие 
жителей. Это и водоснабжение, и 
землепользование, ремонт дорог, 
оформление неучтенных объектов 
недвижимости и многое другое.

В течение всего периода Законо-
дательное Собрание развивало сот- 
рудничество с другими субъекта-
ми. Поблагодарил Виктор Бабурин 
за конструктивное сотрудничество 
прокуратуру, УМВД, антимонополь-
ную службу, Роспотребнадзор, чле-
нов правительства области и главу 
региона.

– Мы всегда стремились к сотруд-
ничеству и не допускали проти-
востояния. От этого наш регион 
только выиграл. Вместе нам уда-
лось комплексно решать проблемы 
избирателей. Например, по програм-
ме «Чистая вода». Поддержку де-
путатов получили законы, предло-
женные правительством области, 
которые призваны поддержать се-
мьи с детьми и медиков, борющихся 
с коронавирусом, а также самозаня-
тых граждан, – подытожил он.

В завершении отчета Виктор Ба-
бурин подчеркнул, что безуслов-
ным приоритетом депутатов была и 
останется работа над проблемами, 
которые волнуют жителей региона.

– Благодарю вас за эффективную 
работу, ваше неравнодушие и от-
ветственность! Хочу сказать вам 
всем большое человеческое спасибо! 

– сказал он.
11 июня депутаты областного 

парламента приняли решение о 
назначении даты выборов губер-
натора Калужской области и депу-
татов Законодательного Собрания. 
Предполагается, что выборы прой-
дут в единый день голосования – 13 
сентября

На завершающем заседании сес-
сии Законодательного Собрания 
Калужской области VI созыва к де-
путатам обратился глава региона 
Владислав Шапша. Он поблаго-
дарил их за ответственный подход 
к работе:

– Никакие политические разногла-
сия, партийные предпочтения не 
помешали вам принимать взвешен-
ные и нужные для жителей Калуж-
ской области решения. 

Врио губернатора подчеркнул, 
что впереди ещё много вопросов, 
которые предстоит решить. 

– Калужская область – лидер по 
многим позициям, в том числе, и 
потому, что представительная, за-
конодательная власть умеет при-
нимать правильные, чёткие, от-
ветственные решения. То, что у нас 
строятся предприятия, растёт 
бюджет, реализуются многие соци-
альные программы – это заслуга на-
шей совместной работы, – добавил 
Владислав Шапша.

Всем депутатам, которые пойдут 
на выборы, он пожелал честной по-
беды.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области
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Обнинск инновационный

Коронавирус. ХроникаВ правительстве Калужской области

Награды волонтёрам
Врио губернатора Владислав Шапша вручил 18 калужским волонтёрам 

памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Обще- 
российской акции взаимопомощи #МыВместе».

Торжественная церемония на-
граждения состоялась 13 июня в 
Калуге в рамках XXXIV конференции 
Калужского регионального отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Руководитель области поблаго-
дарил всех волонтёров Всероссий-
ской акции взаимопомощи в борь-
бе с коронавирусом. Её высокая 
общественная значимость была от-
мечена распоряжением Президен-
та РФ «Об учреждении памятной 
медали «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе». 
Проект объединил более 117 ты-

сяч добровольцев, девять тысяч 
партнёров, которые помогли почти 
трём миллионам наших соотече-
ственников. В работе регионально-
го штаба принимают участие более 
300 человек, которые продолжают 
оказывать адресную поддержку 
землякам.

Вручая заслуженные награды 
наиболее активным участникам ак-
ции, Владислав Шапша отметил: 

– Своим трудом, своей неиссякае-
мой энергией в команде единомыш-
ленников по всей стране вы помог-
ли многим и многим нуждающимся, 
оказавшимся в непростой ситуа-
ции.

Калужские школьники будут 
сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Об этом говорили на заседании областного правительства в по-
недельник, 15 июня. Сейчас идёт работа по подготовке к экзамену.

Руководство региона приняло 
решение о завершении учебного 
года и о выдаче ученикам средней 
школы документа об образовании 
без сдачи экзаменов. Таким обра-
зом, процесс проведения ЕГЭ был 
разделен.

– Впервые в истории нашего 
российского образования в этом 
году ЕГЭ будут сдавать только те 
школьники, которые планируют 
поступление в вузы. Все остальные 
дети получат документ об обра-
зовании, – сказал министр образо-
вания и науки Калужской области 
Александр Аникеев.

ЕГЭ пройдет по единому для всей 
страны расписанию. Основной пе-
риод экзамена пройдет с третьего 
по 23 июля. С 23 по 25 июля опреде-

лены резервные дни. Также пред-
усмотрены дополнительные дни. В 
этом году во время ЕГЭ будут при-
няты меры безопасности, которые 
установлены Роспотребнадзором.  
Перед началом экзамена ученики 
пройдут проверку, в аудиториях 
пройдёт соотвествующая санитар-
ная обработка, в пунктах приемах 
экзаменов будут дежурить медра-
ботники.

– Дети не будут использовать ма-
ски и перчатки. Масочный режим и 
перчатки предусмотрены только 
для использования организаторами, 
– подчеркнул Александр Аникеев.

В остальном процедура ЕГЭ не 
меняется. После сдачи экзаменов 
проверка результатов будет осу-
ществлена в сжатые сроки.

Переходим «на цифру»
Калужская область должна стать одной из самых современных с 

точки зрения цифрового образования в Российской Федерации.

Региональный министр цифро-
вого развития Калужской области 
Дмитрий Разумовский на засе-
дании правительства отметил, что 
задача стоит важная. Этап, который 
прошли с учетом коронавируса, 
заставил пересмотреть подходы к 
организации, которые были приме-
нены. Система, которая существо-
вала в Калужской области, была 
нацелена на контроль успеваемо-
сти, постановку домашних заданий. 
Сегодня необходима разработка 
комплексной платформы.

– Это амбициозная задача. Сроки 
установлены до 14 августа. У меня 
предложение – детализировать за-
дачу. Мы готовы будем вместе с ми-
нистерством образования сделать 
первый важный шаг, – создание 
платформы коммуникаций, – сказал 

Дмитрий Разумовский.
Он готов стать председателем 

проектного комитета, а руководи-
телем проекта, учитывая специфи-
ку, предложил назначить министра 
образования и науки Калужской об-
ласти Александра Аникеева.

– Понятно, что время измени-
лось и без возможности цифровых 
технологий и тех возможностей, 
которые предоставляет всемир-
ная сеть, мы не сможем вырастить 
новых Королевых, а хотелось бы, 
чтобы это произошло в ближайшем 
будущем, – подвёл итог обсуждения 
врио губернатора Калужской обла-
сти Владислав Шапша.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Расслабляться пока рано
В Калужской области в понедельник, 15 июня, количество заболевших коронавирусом увели-

чилось с 5169 (днём раньше) до 5246.

За сутки медики подтвердили 77 
новых случаев, сообщили в регио-
нальном оперативном штабе. Выздо-
ровел ещё 41 пациент. Всего с начала 
пандемии с болезнью уже справи-
лись 2526 жителей региона. Умерли 
39 жителей области. Лечение сейчас 
продолжает 2681 человек.

К началу недели число пациен-
тов с коронавирусом составляло: 
в Калуге – 671 (+19 к предыдущему 
дню); в Обнинске – 611 (+12). Наи-
более благополучная обстановка: 
в Тарусском районе – семь человек 
(-2); в Износковском районе – шесть 
и в Ульяновском районе – четыре.

За сутки (14-15 июня) всего в Рос-
сии подтверждено 8246 диагно-
зов заболевания коронавирусной 
инфекцией. Калужская область в 
федеральном мониторинге новых 
случаев заболевания на 36 месте из 
83 регионов.

В Москве количество людей, про-
ходящих лечение в коронавирус-
ных стационарах, за прошедшую 
неделю сократилось на 13 процен-

тов – до 8,5 тыс человек.
Мэр столицы Сергей Собянин 

объявил об очередном этапе сня-
тия ограничений с сегодняшнего 
дня, сообщает ТАСС. Открывают-
ся летние веранды ресторанов и 
кафе. Снимаются ограничения на 
оказание плановой помощи в сто-
матологических клиниках. Также 

возобновляют работу библиотеки, 
риэлторские конторы, службы про-
ката, рекламные, консалтинговые 
и другие агентства, предоставляю-
щие услуги гражданам и бизнесу. 
Разрешается посещать и спортив-
ные мероприятия, но пока при ус-
ловии, что трибуны будут заполне-
ны не более чем на 10 процентов.

Деловой разговор
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова встретилась с руководителем обнинской 

Клинической больницы №8 Михаилом Сергеевым. Основной темой разговора стала работа 
КБ №8 в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Михаил Сергеев рассказал, что 
сделано в этом направлении в Об-
нинске – от лечения больных в ин-
фекционном отделении до созда-
ния горячей линии для ответов на 
вопросы горожан.

Вероника Скворцова и Михаил 
Сергеев обсудили меры по повы-
шению доступности медицинской 
помощи. В ходе обсуждения достиг-
нута договоренность о совместной 
работе в режиме ежедневных кон-
тактов с руководителями ФМБА.

Глава ведомства поручила со-

здать «дорожную карту» по откры-
тию на базе КБ №8 сосудистого 
центра, а также ускорить работы 
по организации информационной 
системы.

Накануне этой встречи в КБ №8 
прошло совещание с участием на-
чальника управления организации 
медицинской помощи и промыш-
ленной медицины ФМБА России 
Михаила Ратманова, и.о.мини-
стра здравоохранения Калужской 
области Алана Цкаева, и.о. главы 
администрации Обнинска Карины 

Башкатовой и врио главного вра-
ча КБ №8 Михаила Сергеева.

В ходе совещания достигнуты до-
говоренности об увеличении для 
Обнинска квоты на выполнение 
анализов на COVID-19. Также об-
суждались вопросы организации 
работы амбулаторно-поликлиниче-
ского звена, привлечения дополни-
тельного персонала и повышение 
доступности медицинской помощи 
для горожан.

КБ №8 ФМБА России, г.Обнинск

Победители программы УМНИК-2018 отчитались 
о ходе выполнения своих исследовательских проектов

Состоялось заседание регионального экспертного жюри по программе УМНИК Фонда содей-
ствия инновациям. Молодые ученые Калужской области, ставшие победителями конкурсного 
отбора Всероссийской программы УМНИК-2018, отчитались о ходе реализации своих проек-
тов. В этом году мероприятие проходило в онлайн-формате.

Куратор программ Фонда содей-
ствия инновациям в Калужской 
области Алина Цепенко отметила, 
что такой отчет проводится с це-
лью информирования экспертно-
го сообщества о ходе выполнения 
проектов, на которые были выделе-
ны бюджетные гранты, и о получен-
ных за первый год результатах. Она 
также обозначила критерии эффек-
тивности реализации проектов, 
среди которых достижение запла-
нированных научных результатов 
и оценка коммерческих перспектив 
проекта.

Вниманию экспертного жюри 
было представлено девять проек-
тов по пяти направлениям реализа-
ции программы, в том числе меди-
цина, биотехнологии, современные 
материалы, новые приборы и ре-
сурсосберегающая энергетика:

1. Разработка технологии кри-
оконсервации половых клеток 
млекопитающих, автор проекта 
Миценык Анастасия (ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ).

2. Разработка автономной си-
стемы энергоснабжения для холо-
дильных складов, автор проекта 
Пальтов Николай (КФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана).

3. Разработка тест-системы для 
изучения биосовместимости поли-

мерных материалов медицинского 
назначения, автор проекта Коно-
валенко Зинаида (ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ).

4. Разработка технологии получе-
ния жаростойких алюмооксидных 
покрытий методом неравновес-
ного плазменного анодного окис-
ления, автор проекта Мезенина 
Юлия (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

5. Разработка портативного 
устройства контроля и учета уль-
трафиолетового излучения, пред-
назначенного для индивидуаль-
ной защиты от солнечных ожогов, 
автор проекта Артемов Денис (КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана).

6. Разработка гидрокарбониль-
ной технологии получения особо 
чистых нанодисперсных порошков 
меди и палладия для изделий ва-
куумной и газоразрядной техники, 
автор проекта Федоренко Елиза-
вета (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана).

7. Разработка метода быстрой и 
точной диагностики трижды нега-
тивного рака молочной железы и 
его субтипов, автор проекта Феди-
на Алиса (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

8. Разработка перчатки-трена-
жёра медицинского назначения 
для реабилитации и восстановле-
ния двигательной активности ки-
сти рук, автор проекта Атрощенко 

Виктор (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана).
9. Разработка программно-аппа-

ратного комплекса для контроля 
динамики дегазации водорода для 
прогнозирования сейсмической 
активности и геодинамических на-
пряженностей, автор проекта Соха 
Денис (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

Эксперты отметили как высокий 
научный уровень представленных 
проектов, так и хорошие перспек-
тивы коммерческого внедрения ре-
зультатов после завершения иссле-
дований. Авторам проектов были 
даны рекомендации для продви-
жения проектов на рынок и защите 
интеллектуальной собственности.

Все проекты получили высокую 
оценку экспертного жюри и реко-
мендованы для продолжения фи-
нансирования Фондом содействия 
инновациям. 

Напомним, что целью програм-
мы УМНИК, является поддержка 
коммерчески ориентированных 
научно-исследовательских проек-
тов молодых ученых.

Победители получают финансо-
вую поддержку в размере 500 тысяч 
рублей на проведение научно-ис-
следовательских работ в течение 
двух лет. 

Агентство инновационного  
развития Калужской области
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Будем помнить
11 июня ушла из жизни Роза Сабировна Андреева, 1942 года 

рождения,  известный человек в сфере культуры города Обнинска.

Роза Сабировна Андреева нача-
ла свою творческую деятельность 
в Доме  культуры ФЭИ сразу после 
окончания Московского Государ-
ственного института культуры. В 
1966 году студентка Роза Курбанга-
лиева приехала в обнинский Дом 
культуры ФЭИ на преддипломную 
практику, поставила спектакль по 
пьесе Уильяма  Сарояна «Эй,  кто- 
нибудь!» и защитилась на «отлич-
но». Вышла замуж за молодого уче-
ного Владимира Николаевича  
Андреева и осталась в Обнинске.

Роза Сабировна глубокий знаток 
русской и советской поэзии, вела 
студию  художественного слова, 
через которую прошло много по-
допечных, которые  добрым сло-
вом вспоминают её до сих пор. 

Она была великолепной 
ведущей и исполнитель-
ницей стихов, автором 
интереснейших лите-
ратурно- музыкальных 
композиций, принима-
ла активное участие в 
работе Совета  учёных. 
Самые плодотворные и 
запоминающиеся годы 
проработала в ДК  за-
вода «Сигнал». Ведущая 
партийных конферен-
ций, организатор вече-
ров  деятелей  культуры 
из Москвы, концертных 
программ оркестров и 
хоров. Она была люби-
мицей взыскательной 
обнинской публики...

Будучи на пенсии не-
сколько лет работала 
в Центральной библи-
отеке,  возглавляла от-
дел  досуговой работы и 
внесла свою лепту в его 
развитие.  Выступала с 
концертами, создавала 

литературно-музыкальные компо-
зиции:  талантливые, трепетные, 
профессиональные. Горожане с 
благодарностью о  них отзывались.

Человек активной жизненной по-
зиции, Роза Сабировна посещала  
мероприятия учреждений культу-
ры города, давала профессиональ-
ные  советы.

Роза Сабировна Андреева навсег-
да останется в нашей памяти при-
мером человека интеллигентного, 
талантливого, преданного профес-
сии, человека невероятной скром-
ности и духовного благородтва!

Сотрудники учреждений культу-
ры города Обнинска выражают ис-
кренние соболезнования родным и 
близким покойной.

Скорбим и помним вместе с вами.

Прощаясь со школой
Владимир Светлаков, директор обнинской школы №4 имени Героя Советского Союза  

Л.Г.Осипенко, вручил 45 выпускникам аттестаты о среднем образовании, а присутствовав-
ший на церемонии председатель Контрольно-счётной палаты Обнинска Геннадий Артемьев 
выполнил обещание, данное нынешним «виновникам торжества» 11 лет назад.

Последние два-три месяца в этой 
школе, как и в других школах Об-
нинска, занятия из-за пандемии 
коронавируса шли дистанционно, 
выпускные мероприятия оказались 
смазанными, а ЕГЭ переносится 
на более поздний срок. Причём, 
проводиться он будет не в самом 
учебном заведении, а на другой 
площадке. Если же закончивший 11 
классов не желает поступать в вуз, 
то теперь он может избежать этого 
испытания. Однако, по словам ди-
ректора школы Владимира Светла-
кова, ЕГЭ намерены сдавать прак-
тически все нынешние выпускники 
из возглавляемого им общеобразо-
вательного заведения, что свиде-
тельствует не только об амбициях 
ребят, но и об уровне получаемых 
здесь знаний. Среди 45 уходящих 
во взрослую жизнь выпускников 
многие имеют только отличные и 
хорошие оценки, а Максим Бору-
чинкин и Карина Елисеева по-
полнят длинный список золотых 
медалистов школы.

Самой же волнительной и запо-
минающейся была и будет церемо-
ния вручения аттестатов, которая 
ассоциируется с окончательным 
расставанием выпускников с дет-
ством и началом нового пути. 

– В прежние годы мы старались 
такие значимые мероприятия про-
водить с участием родных и близких 
выпускников во Дворцах культуры, 
где много места, – у нас таких про-
сторных помещений нет. И в этом 
году уже была договорённость с ру-
ководством ДК ФЭИ, тем более что 
Марк Заеленков, сын директора это-
го учреждения культуры, тоже наш 
выпускник. Но из-за сложившейся с 
вирусом обстановки планы пришлось 
поменять, – огорчается директор 
школы.

Поэтому восьмого июня, когда 
проходила важнейшая процедура 
(причём, значительно раньше, чем 
в прежние годы), в школьном акто-
вом зале не было ни родителей вы-
пускников, ни другой, радующейся 
за них, публики. Продолжающийся 

карантин внёс изменения в преж-
ние грандиозные планы, но это 
сделано, конечно, в целях безопас-
ности здоровья и выпускников, и 
организаторов акции. Присутство-
вавшие в помещениях надели мас-
ки и перчатки, на входе проходили 
процесс дезинфекции. Никого из 
посторонних в зал не пустили. И всё 
же учителя постарались придать 
происходящему хоть сколько-то 
торжественности. Сцену, перед ко-
торой находился стол с аккуратно 
сложенными аттестатами, украсили 
разноцветными шарами и привет-
ственными надписями, а барельеф 
корабля с нанесённым на него 
рисунком якоря как бы давал воз-
можность выпускнику вспомнить, 
в каком замечательном, овеянном 
славными морскими и патриотиче-
скими традициями учебном заве-
дении он находился все эти 11 лет. 
И оттого минута расставания не 
получилась грустной. Кстати, сами 
девушки и парни пришли на цере-
монию очень нарядными, многие 
– с лентой через плечо с надписью 
«Выпускник 2020». Коронавирус не 
смог омрачитьэту приятную цере-
монию.

– Понимая, что одномоментное 
вручение аттестатов сегодня не-
возможно, мы заранее распределили 
время, в течение которого выпуск-
ники должны пройти процедуру, и  
разместили подробный график в Ин-
тернете на сайте школы, – расска-
зывает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Ма-
рия Цырыпкина. – И выпускники – 
каждый в своё время – подходили и 
получали аттестаты. Всего ушло 
на это около четырёх часов.

Директор школы, как и прежде 
на таких мероприятиях, непосред-
ственно вручение документов о 
среднем образовании взял на себя. 
А вместе с аттестатами вручал и 
особо отличившимся похвальные 
грамоты за успехи в изучении от-
дельных предметов и благодар-
ственные письма родителям за 
достойное воспитание детей. От-

мечалась и активная обществен-
ная деятельность, а оба выпускных 
класса – 11 «а» и 11 «б» – многое 
сделали в этом плане благодаря 
классным руководителям Светла-
не Анатольевне Гринько и Татья-
не Васильевне Александровой. 
Один из нынешних выпускников 
Степан Погонец возглавлял, на-
пример, школьную Думу. Также 
надо отметить, что в январе ны-
нешнего года школе исполнилось 
55 лет, и десять – с момента присво-
ения ей имени контр-адмирала Ле-
онида Гавриловича Осипенко. Так 
что нынешний выпуск юбилейный. 

На церемонии вручения аттеста-
тов, как он это обещал нынешним 
выпускникам ещё в сентябре 2009 
года на их первой школьной ли-
нейке, присутствовал нынешний 
председатель Контрольно-счётной 
палаты Обнинска Геннадий Арте-
мьев. Тогда, в 2009-м, он занимал 
должность заместителя председате-
ля Законодательного Собрания Ка-
лужской области, был помощником 
губернатора, и в таком ранге при-
езжал в Обнинск, встречался с пер-
воклашками. Есть даже общая фо-
тография с ними. После линейки и 
прозвучало обещание непременно 
побывать и на церемонии вручения 
аттестатов, когда малыши вырастут 
и закончат школу. И это обещание 
исполнено. Как отметил сам Генна-
дий Юрьевич, события, когда новая 
встреча происходит через много 
лет, и перед собой видишь не на-
чинающих «школяров», а вполне 
готовых к самостоятельной жизни 
молодых людей, навевают прият-
ные воспоминания и о собственном 
жизненном пути. Тем более, что для 
него работа с детьми близка по духу 
– Геннадий Артемьев  шесть лет ра-
ботал директором обнинского дет-
ского дома «Милосердие». Кстати, 
и Владимир Светлаков 11 лет назад 
пообещал начинающим школь-
никам непременно проработать в 
учебном заведении до их выпуска. 
И тоже, получается, слово сдержал.

Конечно же, прошедшую акцию и 
им, и всем остальным обнинцам хо-
телось бы видеть несколько иной, 
но обстоятельства, как говорят, 
сильнее нас. И всё-таки для юных 
«виновников торжества», как и их 
сверстников в прежние годы, этот 
день будет памятным. Даже боль-
ше: такой уникальной ситуации, 
как сегодня, не было в обнинском 
образовании прежде, и не будет, 
хочется надеяться, в дальнейшем. 

А вот у руководства и преподава-
тельского коллектива и после вру-
чения аттестатов забот точно не ста-
нет меньше. В школе, кстати, самой 
маленькой в городе, рассчитанной 
на 700 учеников, сегодня получают 
знания 830, а на смену 45 выпускни-
кам в сентябре придут уже 63 перво-
классника. Время диктует новые не-
простые подходы и решения. Тем не 
менее, сохранить высокий имидж 
одного из лучших образовательных 
заведений города надо не взирая ни 
на какие вирусы.

В.Васильев

Подарки для новых обнинцев
Весной молодым мамам в Калужской области начали выда-

вать подарочные комплекты для новорождённых.
Очередная партия из 200 подарков, 

которая прибыла в обнинский роддом 
на днях, предназначена для малышей, 
которые появятся на свет этим летом.

В набор входят: погремушка, две 
пеленки, детское полотенце, два 
боди – с длинным и коротким рука-
вом, комбинезон, чепчик, ползун-

ки-штанишки, пеленка-кокон, детс-
кое одеяло, а также бутылочка для 
кормления и влажные салфетки. В 
случае появления на свет близнецов 
или тройняшек выдается набор для 
каждого малыша. Чтобы получить 
подарок, родители должны написать 
заявление в роддоме.

Проезд в электричках станет дороже
На этой неделе поднимется стоимость проезда в пригородных поездах.
Официально опубликован приказ 

министерства конкурентной полити-
ки Калужской области об установле-
нии тарифов в сфере перевозок лю-
дей железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении для АО 
«Центральная пригородная пасса-
жирская компания» на этот год.

Документ вступит в силу уже 18 
июня. Как следует из текста прика-
за, на территории нашего регио- 
на экономически обоснованный 
уровень тарифа для ЦППК в этом 
году составит 3,19 рубля за один 
пассажиро-километр. Годом ранее 
он был равен 3,02 рубля. Таким об-

разом, за одну тарифную зону он 
определен в размере 27,4 рубля (в 
2019 году – 26,6 рубля).

При этом в скорых пригородных 
поездах повышенной комфортнос- 
ти стоимость проездах определена 
в два раза больше, чем в обычных 
электричках.

В «Этномире» снова можно гулять
С понедельника этнографический парк-музей «Этномир» в 

Боровском районе вновь открыт для прогулок и занятий спор-
том на свежем воздухе.

Однако здесь, на первом этапе 
снятия карантинных ограничений, 
по-прежнему реализуются все реко-
мендованные Роспотребнадзором 
меры – прежде всего, соблюдение 
социального дистанцирования и 
масочного режима. Кроме того, про-
водится термометрия, медицинский 
осмотр сотрудников, регулярное про-
ветривание и обработка помещений 
дезинфицирующими средствами и 
другие необходимые мероприятия.

При этом «Этномир» не оста-
навливается в своём развитии. 
На прошлой неделе парк посетил 

врио губернатора Калужской облас- 
ти Владислав Шапша. Ему про-
демонстрировали вертикальную 
ферму по выращиванию зелени – 
салатов и пряных трав – по техно-
логии iFarm. Её площадь составит 
4134 квадратных метра. Ежемесяч-
но планируется выпускать более 11 
тонн продукции.

Также были анонсированы планы 
по открытию с сентября этого года в 
этнопарке здания школы площадью 
5,5 тысяч квадратных метров. Пла-
нируется, что учиться в ней будут 
300 детей с первого по 11 классы.


