№52 (5458) вторник, 4 августа 2020 г.

Цена свободная

Владислав Шапша:

«Я рад, что нам вместе удалось сохранить работу для людей»
30 июля в Боровском районе на производственной площадке ООО
«Самсунг Электроникс Рус Калуга» состоялась рабочая встреча
врио губернатора Владислава Шапши и генерального директора
предприятия г-на Ли Юнчжик.
Обсуждались перспективы развития производства и меры государственной
поддержки
для
оживления деловой активности.
В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на счета «Самсунг
Электроникс Рус Калуга» в рамках
федеральных мер финансовой поддержки (предприятие сохранило 90
процентов штата) будет перечислено 80 млн рублей.
Речь также шла об оказании содействия со стороны областного
правительства в растаможивании
комплектующих – новые правила
Минфина РФ могут повлечь увеличение таможенных расходов при
импорте товаров.
Руководитель правительства области выразил уверенность, что сотрудничество с корпорацией Сам-

сунг будет расширяться.
– Я рад, что нам вместе удалось
пройти этот непростой период,
сохранить производство, сохранить работу для людей. Нам важно,
чтобы вы, продавая свою продукцию
на рынке, создавали новые рабочие
места, инвестировали в Калужскую
область и по-прежнему оставались
лидером в своем сегменте продаж, –
сказал Владислав Шапша.
В свою очередь г-н Ли Юнчжик
подчеркнул своевременность решений, принятых правительством
региона по открытию экономики,
позволивших «Самсунг Электроникс Рус Калуга» избежать длительного простоя в связи с пандемией и
быстро вернуться к работе.
– Это стало еще одним шансом
для того, чтобы увеличить наше
производство, – отметил руководитель предприятия.
Предприятие «Самсунг Электроникс Рус Калуга» размещено в Боровском районе в индустриальном парке «Ворсино», действует с 2008 года.
Фактический объем инвестиций – более девяти млрд рублей. Завод
является важным пунктом в маршруте проекта «Новый Шелковый
путь», созданного для транзита грузов из Северо-Восточного Китая и
Южной Кореи через порт Далянь в Центральную Россию и Европу.
Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Молдавию, Монголию, Украину, Латвию, Словакию, Венгрию, Италию, Польшу, Румынию.
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Городская больница переходит к обычному режиму работы
Во время ухудшения эпидемиологической обстановки по COVID-19 в Обнинске коечный фонд инфекционного
отделения КБ №8 был перепрофилирован под работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Он был передан Минздраву Калужской области и включен в маршрутизацию пациентов.
Обнинские пациенты со средне-тяжелой формой заболевания
получали лечение в стационаре КБ
№8, а пациенты с тяжелой формой
немедленно переводились в медицинские учреждения Калужской области, перепрофилированные под
работу с ковид-пациентами.
Сейчас, в связи со стабилизацией
эпидемиологической обстановки в
Калужской области, региональный
Минздрав изменил маршрутизацию пациентов, и в Обнинске – в
том числе.
В данный момент инфекционное
отделение КБ №8 постепенно переходит к обычному режиму работы.
Пациентов из Обнинска, которым по показаниям необходимо
стационарное лечение, бригада

скорой помощи незамедлительно
доставляет в медицинские учреждения Калужской области, перепрофилированные под работу с
больными с новой коронавирусной инфекцией или подозрением
на неё.
Стоит отметить, что во время
пандемии пациенты с «обычными»
инфекционными заболеваниями
(кишечными инфекциями, гепатитом, ангиной и так далее) фактически оставались без полноценной стационарной медицинской
помощи.
Ежегодно в конце лета и начале
осени наблюдается подъем заболеваемости кишечными инфекциями.
И возвращение в строй инфекционных коек именно в данный мо-

Школьные перемены будут
проходить по очереди
Начался последний месяц школьных каникул. В обнинских школах
сейчас идут ремонты.
Но уже намечен план работы
учебных заведений с учетом новых
санитарно-эпидемиологических
требований, которые пока никто не
отменял.
– Дети будут учиться не только
по новым правилам, но и в обновленных помещениях. На ремонт в
школах в 2020 году было выделено
порядка 10 миллионов рублей, –
рассказала Татьяна Волнистова,
начальник управления общего
образования администрации Обнинска. – В настоящее время всеми
нашими учреждениями в большом
количестве закупаются санитайзеры, которые будут установлены
в каждую туалетную комнату, рециркуляторы тоже приобретены. С
первого сентября, вероятнее всего,
будет отменена кабинетная система, за каждым классом закрепляется
кабинет, и по ним будут перемещаться учителя, то есть дети бу-

дут довольно жёстко привязаны к
своему рабочему месту. Мы также
организуем «ступенчатые перемены», то есть, чтобы не создавать
скопления детей, каждый класс будет выходить на перемену по определенной очереди.
В обнинской школе №16 отремонтирован класс ритмики. Это
сделано в рамках национального
проекта «Успех каждого ребенка»
на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета.
А самые большие работы на сегодняшний день проходят в ФТШ и
Гимназии, которые являются опорными школами Российской академии наук.
В Гимназии, например, одновременно ремонтируют сразу 16 помещений. В них разместятся лаборатории, где дети будут заниматься
исследовательской деятельностью
и научной работой.

мент – своевременное решение.
Это даст возможность получать
необходимую квалифицированную
медицинскую помощь не только
обнинцам, но и жителям близлежащих городов и садовых обществ,
которые на данный момент лишены этой возможности.
Кроме того, здание инфекционного корпуса КБ №8 необходимо
подготовить к предстоящему отопительному сезону – проверить
внутренние сети и системы здания,
произвести необходимый ремонт.
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Обнинске может быть снова принято решение о развертывании коек для
больных с новой коронавирусной
инфекцией.

В Боровском районе обнаружили останки 256 бойцов Красной армии
Недалеко от деревни Иклинское Боровского района поисковики объединения «Память» обнаружили
останки 256 бойцов Красной армии. Они погибли здесь во время боев с фашистами в декабре 1941 года.
Боевые действия в Боровском
районе, входившем тогда в Московскую область, начались в октябре 1941 года в ходе развития
немецкого стратегического плана
наступления на Москву под названием «Операция Тайфун». В период
23-25 декабря 1941 года советским
войскам удалось прорвать позиции врага и освободить Иклинское
– первый населенный пункт Боровского района, после чего началось
постепенное продвижение на запад. Сейчас ведется архивная работа по установлению личностей
погибших солдат. В ней принимают
участие сотрудники Следственного
комитета России. Обнаруженные
останки советских бойцов с воинскими почестями будут захоронены
на территории Боровского района.

В Обнинске появился ещё один ТОС
Его организовала инициативная группа жителей нового микрорайона «Зайцево».

Присутствовавшие на встрече
сотрудники городской администрации – начальник управления делами Сергей Степанов и начальник
отдела по работе с населением и
развитию местного самоуправления Евгения Соболева, а также
депутат Обнинского городского Собрания Марина Хоменко рассказали о преимуществах, которые по-

лучают жители, решившие создать
территориальную организацию общественного самоуправления.
Администрация города готова к
оказанию помощи в проведении субботников и праздников, как это происходит в уже действующих ТОСах.
Были предложены и другие варианты конструктивного сотрудничества.
В результате голосования новой

общественной организации присвоено название ТОС «Зайцево»,
его председателем стал Александр
Логачёв. Соответствующие документы направлены в Обнинское
городское Собрание, где депутатам
предстоит определить и закрепить
своим решением границы ТОС, и в
администрацию города – для регистрации Устава нового ТОС.

Сотрудники МРНЦ им. А.Ф.Цыба
получили награды конкурса «Человек года»
В своё время среди лауреатов этого обнинского городского конкурса был академик Анатолий Фёдорович
Цыб, чье имя сегодня носит Медицинский радиологический научный центр – филиал НМИЦ радиологии.

Боровчане чистят лес
О том, что городской бор давно пора приводить в порядок, жители райцентра говорили много. В прошлом году этот лес получил
статус особо охраняемой природной территории.
Это с одной стороны, стало его
защитой, с другой – строго ограничивает все работы, которые можно проводить здесь. Планируя их,
необходимо прежде провести лесопатологическое
обследование
и направить документы в Москву
на утверждение. И только после
одобрения столичных чиновников
можно производить какие-либо
действия.
Такие согласования получены.
В прошлом году совместными усилиями местного лесничества с государственным учреждением «Дирекция парков» в бору почистили
немалые участки. В этом году рабо-

ты продолжаются. Площадь, которую приведут в порядок, составит
28,9 гектаров – два лесных квартала. На прошлой неделе сотрудники
«Дирекции парков» уже приступили к очистке леса. Заместитель руководителя учреждения по работе
с территориями Алексей Захаров
отметил, что задача специалистов
– уборка неликвидной древесины,
которая не может быть использована в хозяйственных целях вследствие утраты своих качеств. Позже
совместно с боровским лесничеством будут определены маршруты
вывоза древесины, которые не нанесут ущерба здоровому лесу.

А в этом году сразу два представителя МРНЦ в двух разных номинациях стали победителями:
Александр Потапов, заведующий
отделом анестезиологии и реанимации, доктор медицинских наук,
профессор и Валентина Киселева,
ведущий научный сотрудник лаборатории пострадиационного восстановления, кандидат биологических наук. Оба номинанта получили
знак «Общественное признание».
Решение о победителях тайным
голосованием принимает Экспертный совет, в который входят авторитетные и уважаемые горожане,
а также руководители ключевых
предприятий, в числе которых генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
радиологии», главный онколог РФ,
академик Андрей Каприн и директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Сергей Иванов. Вручая награды
победителям в номинации «Медицина», Сергей Иванов подчеркнул,

как изменилась профессия врача в
современных условиях, насколько
важен вклад каждого медицинского
работника:
– Были очень важны их самоотверженность, мужество и профессио-

нализм. Именно это позволило всему
обществу и каждому из нас как можно скорее вернуться к нормальной
жизни, своей работе, чувствовать
себя полноценно и быть здоровыми
и счастливыми.
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Павел Урожаев: «Любительская лига футбола
вносит свою лепту в развитие спорта в Обнинске»
После долгого затишья, связанного с неблагоприятной эпидситуацией, в регионе разрешили возобновить спортивные мероприятия. Обнинцы тут же откликнулись на это решение. Одно из значимых мероприятий прошло в администрации города в конце июля. Футболисты-любители наконец-таки смогли
получить заслуженные награды по итогам турнира, который прошел еще зимой. Рассказать о том, как
все начиналось и как в условиях пандемии встречались спортсмены, нам взялся президент любительской
лиги футбола в наукограде Павел УРОЖАЕВ.
«Участие в соревнованиях –
это другой уровень драйва!»
Любительская лига футбола в Обнинске появилась 10 лет назад и за
это время сильно «выросла».
– Если прибавить еще прослойку молодежи, которая появилась
недавно, – вспоминает Урожаев, –
пару лет назад обнаружилось много
команд, где играют ученики старших классов школы и студенты
университета, то мы насчитываем
25-30 команд, которые играют постоянно.
А начиналось все просто. Выросшие «ребята с одного двора» приходили на стадион «Державы», чтобы
«погонять мяч». Объединил любителей спорта бывший школьный

учитель физкультуры Александр
КОМКОВ. Благодаря ему люди познакомились со своими единомышленниками, а занятия футболом
стали еженедельными. Теперь мужчин объединяло не только общее
хобби, но и настоящая дружба. А со
временем появились те, кто создал
из дворовых команд любительскую
лигу футбола в Обнинске.
– Понимаете, когда ты просто бегаешь и гоняешь по полю мяч – это
одно, а участие в соревнованиях –
это другой уровень драйва и заинтересованности среди любителей,
– объясняет Павел.
На первый турнир собралось
всего 6 команд из разных районов
наукограда. Со временем их число
росло, а география расширялась. И

сегодня в Обнинск побороться за
право называться лучшими приезжают футболисты-любители из
Белоусова, Балабанова, Кривского,
Малоярославца и даже Наро-Фоминска.
– Были случаи, когда на соревнованиях выступало два дивизиона,
когда команд по 20 у нас набиралось,
– вспоминает Урожаев.
Со временем сформировалась
традиция устраивать в Обнинске 2
турнира любительской лиги футбола. Один проходит зимой в спортзале ИАТЭ, второй - летом на стадионе
«Державы». В этом году соревнований на открытом воздухе не было.
Совпали сразу два фактора – ограничения, связанные с пандемией, и
замена покрытия на стадионе.
– В качестве компенсации для
спортсменов
мы
постараемся
сделать более серьезным зимний
турнир, который будет идти на
протяжении нескольких месяцев, –
обещает Павел Урожаев. – Надеюсь,
что нам удастся договориться об
этом с кафедрой физического воспитания ИАТЭ.
«Это больше, чем спорт»
Много лет обнинский институт
предоставляет свои площади для
проведения соревнований среди
футболистов-любителей. И 24 июля
прошло награждение тех, кто участвовал в турнире этого года, который проходил с января по апрель.
– Мы большинство матчей успели провести еще до пандемии, но
последние игры уже шли с ограни-

Культура

Эстафета творчества

В Музее истории Обнинска открылась персональная выставка произведений талантливой художницы Татьяны Бучельниковой. Она
будет работать до 26 августа.
В Обнинск Бучельникова приехала в 1973 году. А родилась во Владивостоке, откуда семья Татьяны
переехала в Ригу, затем в Тверь (Калинин). Здесь Бучельникова окончила школу и Политехнический
институт. В Обнинске она работала
инженером-конструктором. С 1976
года стала посещать изостудию под
руководством известного художника и педагога Николая Ярославского. С 1987 по 2000 год преподавала
изобразительное искусство детям в
школах и студиях.

В 2000 году возглавила работу детской изостудии, организованной при
духовно-просветительском
центре
«Вера, Надежда, Любовь». Ученики
Татьяны Георгиевны принимали участие в городских и областных выставках, а также в выставках, которые проходили в Москве и Ираке. Их работы
отмечены грамотами и дипломами.
Татьяна Бучельникова работает
в разных жанрах и техниках. С её
творчеством зрители могли познакомиться на персональных выставках в ДК ФЭИ, в школах и музее.

чениями, – вспоминает Павел. – В
зале не было зрителей и команды не
приветствовали друг друга, руки не
пожимали, но мы турнир доиграли.
А вот собрать всех участников в
одном месте для награждения сразу не представлялось возможным.
Однако, когда ограничения стали
потихоньку снимать, Павел Урожаев обратился к руководителю спорткомитета города Константину ОЛУХОВУ и в мэрии выделили зал, где в
торжественной обстановке прошло
награждение футболистов.
– Хочется выразить благодарность администрации за то, что
пошли нам навстречу, – говорит
Урожаев. – Для ребят было очень
приятно получать свои награды в
мэрии. Это показывает, что наша
лига что-то значит для города,
мы не замкнутая система людей,
которые играют просто в свое удовольствие. Значит, мы вносим свою
лепту в развитие спорта в целом и
футбола, в частности в наукограде.
– Любительская лига футбола в
городе Обнинске – это больше, чем

спорт, это всегда пример высочайшего уровня организации соревнований, это в большинстве своём главы спортивных семей, это красивые
мужчины, подающие замечательный пример подрастающему поколению и формирующие правильные
спортивные городские традиции!
– поделилась своими эмоциями с
пользователями соцсетей депутат
обнинского «парламента» Светлана ЛУКЬЯНЕНКО.
Лучшей по результатам турнира
стала команда «Серпантин». Футболисты получили кубки, медали
и награды от спонсоров. Причем,
как объясняет Урожаев, спортсменам-любителям надо не только
обеспечить себе победу, показав
классную игру, но и самим позаботиться о наградах. Вопрос этот
можно решить двумя способами –
либо при помощи оргвзносов, либо
найдя спонсоров. И ребята активно
включаются в такую работу и нередко одерживают победу еще и в
сфере «дипломатии».
Евгения Никитина

Человек века в обнинской журналистике
В Музее истории города Обнинска открылась выставка «Журналист». Она посвящена деятельности
известной обнинской журналистки и писательницы Нонны Черных и в целом всей истории журналистики города, которая неразрывно связана с её именем. Открытие выставки было приурочено ко дню
рождения Нонны Семеновны, 27 июля, а также дню города Обнинска.
Нонна Черных родилась в 1929
году в Новосибирске, детство ее
прошло в Ростове-на-Дону. После
окончания школы поступила в Ростовский университет, а через год
перевелась в Ленинградский государственный университет, где
окончила филологический факультет. После завершения учебы работала преподавателем английского
языка. В 1954 году вышла замуж за
подводника Григория Черных, с которым была знакома еще со школьной скамьи. Вместе с мужем она
объездила много городов, успев
поработать в разных печатных изданиях. В 1963 году приехала в Обнинск, и с этого момента постоянно работала здесь в сфере средств
массовой информации. Первоначально семья Черных планировала
пробыть в Обнинске не более полумесяца. Но волею судьбы и обстоятельств Нонна осталась здесь на
постоянном месте жительства.
Первым местом ее работы в Обнинске стала газета «Вперед» (нынешнее название – «Обнинск»),
это была самая первая городская
газета, которая долгое время оставалась единственной. В момент
приезда Нонны Черных в город, ей
предложили временно поработать
в газете «Вперед», заменив главного редактора. Сама газета в этот
момент ожидала своего закрытия,
но требовалось выпустить еще
несколько номеров. Нонна Семеновна согласилась на эту работу, а
после закрытия газеты перешла работать на городское радио. В 1965

году газета «Вперед»
возобновила
свой
выход, и Нонна вернулась на работу в
редакцию. В Обнинске изначально кипела научная мысль,
и самое большое
внимание
газета
уделяла науке. Нонна Черных за время
работы
посетила
многие
атомные
станции,
научные
институты,
общалась с известными
учеными.
Помимо
работы в обнинских
изданиях,
Нонна
Черных была корреспондентом ТАСС,
работала журналисткой в нескольких общесоюзных газетах
и журналах. За время своей работы она
выучила и «вырастила» целое поколение
журналистов.
Кроме активной публицистической деятельности, Нонна Черных
стала одним из организаторов городского конкурса «Человек года»,
который проводится в Обнинске
уже 23 года и тоже приурочен к
празднованию Дня города.
Нонна Семеновна написала 11
книг о нашем городе – его истории,
развитии, известных людях, политических и экономических перипетиях, кризисах и взлетах в жизни

города, а также о своей журналисткой работе. Первая книга вышла в
1967 году. Сейчас она работает над
созданием еще одной, уже двенадцатой книги об Обнинске.
На открывшейся выставке представлены документы, предметы
быта, фотографии, печатные издания из личного архива журналистки и фондов музея.
Н. Юдина
фото автора

