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Послание в будущее
23 августа в Обнинске на территории школы им. Александра Савина состоялось торже-

ственное открытие Аллеи спортивной славы.

Мероприятие приурочено к 
40-летию со дня триумфальной по-
беды на XXII летних Олимпийских 
играх в СССР сборной команды 
страны по волейболу. В ее составе 
был и олимпийский чемпион, дву-

кратный чемпион мира Александр 
Савин.

В церемонии торжественно-
го открытия Аллеи спортивной 
славы участвовали глава обла-
сти Владислав Шапша, девяти-

кратная Олимпийская чемпионка                                        
по спортивной гимнастике Лариса 
Латынина, двукратная Олимпий-
ская чемпионка по спортивной 
гимнастике Лидия Иванова, чле-
ны олимпийской сборной команды 
СССР 1980 года по волейболу, олим-
пийские чемпионы Александр Са-
вин, Александр Ермилов, Вла-
димир Дорохов, тренер мужской 
сборной СССР – чемпиона Олим-
пийских игр 1980 года Владимир 
Паткин, а также депутат Государ-
ственной Думы Александр Авде-
ев, и. о. главы администрации Об-
нинска Карина Башкатова. 

Владислав Шапша поздравил ру-
ководство и воспитанников шко-
лы с открытием Аллеи спортивной 
славы. Это событие, по его словам, 
является данью уважения выдаю-
щимся спортсменам, которые по-
святили свою жизнь спорту и стали 
победителями.  

– Эта Аллея – эстафета чемпи-
онов, их послание в будущее. Они 
многое вынесли на своих плечах, 

прошли через разные испытания. 
Путь спортсмена очень сложен. Для 
того чтобы победить, нужно много 
трудиться. Никогда не сдавайтесь, 
идите вперед и тогда станете та-
кими же великими, как наши замеча-
тельные Олимпийские чемпионы, – 
сказал глава региона, обращаясь к 
воспитанникам спортивной школы.

В ходе церемонии Александр Са-

вин и прославленные олимпийцы, 
внесшие вклад в историю совет-
ского и российского волейбола, 
оставили на мемориале спортив-
ной славы именные оттиски своих 
ладоней. 

Главе области Владиславу 
Шапше вручили мяч с автографами 
олимпийцев для передачи в Музей 
спортивной славы.

Любой вопрос решаем через ТОС
Запланированные на этот год мероприятия по городскому благоустройству выполнены на 95 %.
На прошлой неделе председате-

ли обнинских ТОСов на встрече с 
и.о. главы администрации науко-
града Кариной Башкатовой об-
судили планы благоустройства на 
следующий год.

Как отметила Карина Сергеевна, 
несмотря на коронакризис, повли-
явший практически на все сферы 
жизни, в этом году работы по бла-
гоустройству во дворах, которые 
выполняются за счёт средств ТОС, 
близятся к завершению. 

Каждый год из городского бюдже-
та на благоустройство жилых тер-
риторий выделяется 25 миллионов 
рублей. В основном, за эти деньги 
производят ремонт и устройство 
тротуаров, ремонт и расширение 

дорог, устройство парковок. 
Удалось выполнить всё, что было 

намечено. То, что не доделано, 
планируется закончить в сентябре. 
Сейчас ТОСы составляют планы по 
благоустройству на следующий год. 
Заявки должны быть поданы в ад-
министрацию до 21 сентября.

САМЫЙ МОЛОДОЙ ТОС:  
«ЗАОВРАЖЬЕ»

Председатели ТОСов обратились 
к Карине Башкатовой с наиболее 
острыми проблемами, которые бес-
покоят граждан. В один из самых мо-
лодых ТОСов в городе – «Заовражье» 
входят всего три дома: №№ 2, 4 и 6 
по улице Поленова. Председатель 

товарищества Павел Урожаев 
рассказал, что самой актуальной 
проблемой для его небольшого ми-
крорайона является отсутствие пе-
шеходной дорожки, соединяющей 
дома с организованной городской 
чертой. Чтобы попасть в город, жи-
тели, в том числе и школьники, ко-
торые ходят в 17-ую школу, должны 
дважды пересекать оживлённую 
дорогу на Борисоглебской. Особен-
но актуальна эта проблема сейчас, 
накануне учебного года.
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– Я знаю, что скоро территория 

между домами на улице Поленова 
и парком будет застраиваться, и 
тогда там появится постоянная 
сеть пешеходных и велосипедных 
дорожек, и проезд. Но пока этот 
район застраиваться не начал, 
жители просят обустроить там 
временную дорожку, потому что во 
время дождей трудно пройти. Есте-
ственно, в грязи утопать никто не 
хочет, – сказал Павел Урожаев. 

Также жители хотят посадить воз-
ле домов зеленые насаждения. Там 
деревья уже есть, но хочется, чтобы 
зелени было больше. Члены ТОС 
стараются следить за территорией 
комплексно, работать по всем на-
правлениям. Тесно взаимодейству-
ют и со своей управляющей ком-
панией, и с различными отделами 
городской администрации. ТОС 
«Заовражье» маленький. И финан-
сирование его, которое зависит от 
количества проживающих на тер-
ритории жителей, тоже небольшое. 
Поэтому необходимо выделенны-
ми средствами разумно распоря-
диться и совместно решить, какие 
мероприятия по благоустройству 
территории необходимо провести 
в первую очередь. 

– До 21 сентября нам предсто-
ит кропотливая работа. Сделать 
хочется многое. Будем вместе с 
жителями и с нашей управляющей 
компанией обсуждать, на что по-
дать заявку. Пока наш район ещё 
не застроен. И мы фактически на-
ходимся за городской чертой. Но 
мы планомерно стараемся решать 
вопросы благоустройства и квар-
тир, и придомовых территорий, и 
удобного выхода и выезда в город. С 
1 сентября увеличится количество 
транспортных маршрутов в городе. 
Мимо нас будет проходить не один, 
а два городских маршрута. Скоро 
поставят светофор. И если удастся 
сделать временную дорожку, то жи-

телям будет ещё удобней, – уверен 
председатель ТОС "Заовражье".

ВЕСЕННИЕ ПЛАНЫ ПО  
ОЗЕЛЕНЕНИЮ БУДУТ  

РЕАЛИЗОВАНЫ ОСЕНЬЮ

В этом месяце в Обнинске на-
чались субботники, которые про-
ходят с участием активистов ТОС. 
Уже убирались на берегах Репинки. 
Также большая уборка прошла на 
Протве 22 августа в районе город-
ского пляжа в рамках программы 
«Чистая река». После 15 сентября в 
Обнинске начнутся осенние суббот-
ники. До этой даты председатели 
территориальных общественных 
самоуправлений должны подать в 
городскую администрацию заявки 
для предоставления им необходи-
мого инвентаря: перчаток, мешков 
для мусора, граблей, контейнеров. 
Весной в городе массовые суббот-
ники из-за пандемии были отмене-
ны. Поэтому во дворах не прошли 
запланированные посадки деревь-

ев. Начальник отдела по работе с 
населением и развитию местного 
самоуправления Евгения Соболе-
ва рассказала, что во время осен-
него месячника благоустройства 
это постараются компенсировать. 
Председатели ТОСов могут зака-
зать саженцы берез, кленов, сосен, 
елей. Все весенние планы по озеле-
нению дворов планируется реали-
зовать осенью. 

Карина Башкатова поблагодари-
ла председателей ТОСов за то, что 
они активно участвуют в жизни на-
шего города, поднимают актуаль-
ные для горожан вопросы, чтобы 
решать их совместно с представи-
телями городской власти. Без их 
усилий администрации было бы 
сложнее сориентироваться в про-
блемах благоустройства, волну-
ющих жителей города. Наиболее 
активные председатели ТОС были 
награждены благодарственными 
письмами от администрации.

Елена Ершова

Детский технопарк в Обнинске
Ежедневный мониторинг готовности школ к запуску проекта «Со-

здание и развитие на территории города Обнинска распределённо-
го детского технологического парка с вовлечённостью в его рабо-
ту всех учебных заведений, работающих на территории города, а 
также государственных научных центров, НИИ и технологических 
предприятий города», продолжается.

19 августа члены комиссии посе-
тили школы №№ 12,13,16 и Лицей 
«Держава». 

В 12-й школе проект реализуется 
в двух отдельно стоящих зданиях: 
хозяйственный блок и тир. В зда-
нии хозяйственного блока работы 
выполнены практически на 80%. 
В одном из помещений осталось 
завершить укладку кафеля на пол, 
монтаж электропроводки, розе-
ток и выключателей, вентиляции, 
сантехники, отопления, насоса 
«Сололифт», устроить плинтус из 
керамогранита и откосы. В здании 
хозблока работы практически за-
вершены. В здании тира проведе-
ны работы начального этапа: де-
монтаж старой кладки, демонтаж 
деревянных и металлических вход-
ных дверей, расчистка и штукатур-
ка стен, демонтаж старых светиль-
ников, унитаза, окон, электрощита, 
устройство цементной стяжки, пе-
регородок из гипсовых плит, де-
монтаж перегородок из кирпича, 
системы отопления. 

В 13-й школе работы выполнены 
более чем на 80 процентов. Оста-
лось завершить укладку линолеу-
ма, осуществить монтаж плинтуса и 
сантехники.

В 16-й школе помещение класса 

предмета «Технология» практиче-
ски полностью готово. 

В Лицее «Держава» необходимо 
завершить монтаж электропровод-
ки.

20 августа  члены комиссии посе-
тили школы №№ 3, 4, 5. 

В 3-й школе необходимо осуще-
ствить монтаж светильников, вен-
тиляционных решеток, межкомнат-
ной двери и произвести покраску 
двух стен вторым слоем краски, 
установить отливы и нащельники.

В 4-й школе работы выполнены 
более чем на 50 процентов. Оста-
лось выполнить следующие рабо-
ты: монтаж дверей межкомнатных 
и противопожарных; укладку лино-
леума и монтаж плинтуса; устрой-
ство короба из ГКЛВ; монтаж сан-
техники, вентиляционной решётки, 
подоконников из ПВХ и откосов; 
монтаж розеток, выключателей и 
светильников «Навигатор».

В 5-й школе работы практически 
завершены. 

Отдел инновационного  
развития, международного  

сотрудничества, 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства  

администрации г.Обнинска

Время искать решения
21 августа прошёл заключительный этап регионального конкурсного проекта «Время лучших. Здравоохране-

ние». Он был организован для того, чтобы поддержать перспективных управленцев отрасли здравоохранения.

Финалисты два дня думали над 
тем, как улучшить работу региональ-
ного здравоохранения, и предста-
вили свои идеи, в том числе о пер-
спективах модернизации детского 
здравоохранения, на панельной дис-
куссии. Также среди обсуждаемых во-
просов были проблемы повышения 
эффективности диспансеризации 
населения и скрининга различных 
заболеваний, выявление онкологии 
на ранней стадии. Самых активных 
участников проекта включат в реги-
ональный резерв управленческих 
кадров и дадут им возможность реа-
лизовать свои инициативы.

Поблагодарив  участников за ре-
зультативную работу, заместитель 
губернатора области Константин 
Горобцов отметил актуальность 
проекта «Время лучших» для регио-

нального здравоохранения, которое 
остро нуждается в профессионалах:

– Профессия медработника сегод-
ня выходит на первый план. И эпи-
демия COVID-19  показала, что от 
медицины зависит всё: начиная от 
человеческой жизни и заканчивая 

Городские газоны – не лавка с рассадой!
Улица Жукова в Обнинске приобрела завершенный вид. Здесь закончены работы по ландшафтному 

оформлению и озеленению, которые были начаты осенью прошлого года.
Тогда на аллее, ведущей к мемори-

алу «Вечный огонь», были высажены 
кусты древовидной гортензии. Сей-
час в дополнение к ним установлены 
шесть групп оригинальных вазонов 
из бетона с мраморной крошкой, 
внутри которых размещены расте-
ния. Однако уже в скором времени 
некоторых кустарников специали-
сты-озеленители недосчитались. 
Они грешат на несознательных жи-
телей наукограда, которые выкопа-
ли растения и увезли на свои личные 
садовые участки. В связи с этим в му-
ниципальной администрации при-
зывают граждан относиться к родно-
му городу с любовью и уважать труд 
тех, кто его украшает.

На пути из ХХ века
22 августа в Жуковском районе был дан старт кубка по ретро-рал-

ли. Остановку его участники сделали в Боровске, а затем в Обнинске, 
где прошла самая зрелищная часть праздника – финал.

Ретро-ралли в этом году – это бо-
лее 30 автомобилей, многие из ко-
торых очень редкие и дорогие. Это 
яркое и интересное шоу проходит 
в Калужской области уже в шестой 
раз, но впервые – по дорогам Об-
нинска, Жуковского и Боровского 
районов. Ралли на этот раз имеет 
статус отборочного соревнования 
на Трофей Международной авто-

мобильной федерации по истори-
ческим ралли на регулярность, фи-
нал которого состоится в октябре в 
Швейцарии. Приз губернатора вру-
чён победителю командного зачё-
та. Специальный приз также приго-
товила администрация Обнинска. 
Всего было разыграно восемь ком-
плектов наград.

экономикой.
Заместитель губернатора под-

черкнул, что каждый участник про-
екта должен активно продвигать 
национальный  проект «Здраво-
охранение», предлагая и реализуя 
свои инновационные идеи.

«Молодёжка ОНФ» – воспитание 
лидерских качеств

В Жуковском районе на территории лагеря «Pine River» сейчас про-
ходит третий Всероссийский молодежный форум «Рубеж».

Его образовательная програм-
ма сформирована из пяти блоков: 
встреча со спикерами, мастер-клас-
сы, командообразующие тренинги, 
созидательные активности и встре-
чи со спикерами в формате «без 
галстуков». Программа поможет 
освоить навыки стратегического 
управления, ситуативного лидер-
ства и работы в команде.

В день открытия замгубернатора 
Калужской области Геннадий Но-
восельцев поблагодарил ребят-во-
лонтеров за реальную помощь, 
которую они оказывали в борьбе 
с первой волной коронавирусной 
инфекции.

«Как и предыдущие встречи, ны-
нешний форум нацелен на укрепле-
ние дружной, сплоченной команды 
«Молодежки ОНФ», объединяющей 
энергичных, творческих молодых лю-
дей, стремящихся изменить жизнь в 
своих регионах к лучшему, активно 
участвовать в реализации востре-
бованных молодежных инициатив 
и проектов», – направил послание 
для форумчан Президент России 
Владимир Путин.

Напомним, что первый такой 
форум прошел в Калужской обла-
сти два года назад. Третий собрал 
более 200 молодых людей из всех 
регионов страны.
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Как уберечься от мошенников
Об этом говорили на встрече с горожанами, которая была орга-

низована по инициативе председателя Общественного совета при 
ОМВД России по г.Обнинску Любови Постниковой.

В одном из дворов 46 микрорай-
она руководитель службы участ-
ковых уполномоченных полиции 
Юлия Трошина рассказала собрав-
шимся об основных правилах про-
филактики мошеннических дей-
ствий, раздала памятки с полезной 
информацией. Представители Об-
щественного совета и сотрудники 
МВД напомнили о необходимости 
быть бдительными при общении с 
неизвестными гражданами, кото-
рые могут представляться сотруд-
никами банков или социальных 
служб. В случае обоснованных по-
дозрений рекомендуется незамед-
лительно обращаться в дежурную 
часть полиции или на администра-
тивный участок к участковому упол-
номоченному.  

На встрече также присутствова-
ли представители администрации 
города и  управляющей компании. 
Было рассмотрено предложение 
представителей Общественного 
совета о необходимости оборудо-
вания жилого сектора  системой 
видеонаблюдения с целью профи-
лактики, выявления и  пресечения 
преступлений и правонарушений, 
а также создания ТОСа микрорай-
она. Обозначена важность взаи-
модействия граждан с органами 
власти и силовыми структурами в 
повышении эффективности данно-
го направления работы по обеспе-
чению безопасности.

Е. Егорченкова   
пресс-служба ОМВД России  

по г. Обнинску

В Городском парке стало 
на 5 сосен больше

Наверное, не будет преувеличением сказать, что все жители Обнинска очень трепетно относятся 
к зеленым насаждениям города. Снос домов не вызывает столько эмоций и комментариев в соцсетях, 
сколько необходимость спилить одно или – не дай Бог! – несколько деревьев.

Так было и несколько лет назад, 
когда в Городском парке (в Старом 
городе) пришлось спилить сосны 
из-за строительства нового храма. 
Но дирекция парка тогда пообеща-
ла, что спиленные деревья вернет с 
лихвой. И обещания свои она дер-
жит! И сегодня, если пройти по пар-
ку, то можно видеть, что уже посаже-
но сосен больше, чем вырублено.

И работа эта продолжается: не 
так давно в парке возле входа, что 
находится рядом с бывшим танцпа-
вильоном «Ритм», было посажено 
пять семилетних саженцев сосны 
обыкновенной.

– Август, конечно, не самый тра-
диционный месяц для посадок де-
ревьев. Но так получилось, что на-
шелся спонсор, который выделил 
парку на это деньги, и мы решили не 
тянуть с этим делом, – призналась 
директор парка Жанна Давыдова. 
– К тому же, специалисты совету-
ют периодически менять деревья, 
поскольку они тоже стареют. 

Саженцы покупали в Серпухове. 
А руководили посадками специ-
алисты Городского парка – ланд-
шафтный дизайнер Елена Питер и 
инженер лесного и лесопаркового 
хозяйства Вячеслав Горобец. Он 
пообещал, что эти саженцы прожи-
вут, как минимум, 120, а как макси-

мум – 200 лет. А Елена Питер сооб-
щила, что весной планируется еще 
одна посадка деревьев – листвен-
ных, чтобы сохранить в парке ба-
ланс хвойных и лиственных пород.

– Про Обнинск не зря говорят, что 
это город в лесу и лес в городе. И се-
годня мы внесли небольшой вклад в 
то, чтобы наш город был еще более 
зелёным и красивым. И команда го-
родского парка, которую возглавляет 
Жанна Давыдова, всегда готова пора-
довать нас интересными события-
ми и новыми объектами, – заметила 
и.о. главы Администрации Обнинска 
Карина Башкатова, которая также 

участвовала в посадке деревьев.
И это действительно так. В этом 

году в парке открыта новая экозо-
на. Теперь все желающие могут 
отдохнуть в шезлонгах в большой 
песочнице у фонтана – словно на 
берегу моря. А обрамляют песочни-
цу спилы деревьев, которые пада-
ли в парке. Получилось и красиво, 
и бесплатно – в хорошем хозяйстве, 
как известно, ничего не пропадает!

В следующем году на месте ста-
рого автодрома для детских педаль-
ных машин в парке планируется 
сделать площадку для изучения пра-
вил дорожного движения. Для этого 
автодром расчистят, затем нанесут 
разметку и установят там дорожные 
знаки и «автобусные остановки». 

Также впервые в городе в парке 
обустраивается полноценная об-
щедоступная площадка для выгула 
собак. Ее планируется открыть уже 
до конца лета.

Не забывают в парке и про Ре-
пинский овраг, который по планам 
должен стать частью парка.

– Каждый год мы проводим в ов-
раге субботник, да и не один. Мы 
пытаемся его очистить и что-то 
сделать своими силами. Но финан-
сирование пока не выделяют, да и 
инвесторов нет. Но мы надежды не 
теряем, и у нас даже есть интерес-
ный проект. Так что инвесторов и 
спонсоров мы ждем – приходите! - 
пригласила Жанна Давыдова.

Марина Воронцова

Футболисты обнинского «Кванта» –
активные участники ГТО

Два дня, 20 и 21 августа, специалисты Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») СШОР «Квант» провели на стадионе «Труд», принимая 
спортивные нормативы у более чем ста спортсменов младших возрастных ступеней, начиная с I-ой (6-8 
лет) и заканчивая IV-ой (13-15 лет).

Юные футболисты «Кванта» про-
верили свои силы в челночном 
беге и беге на дистанцию 30 м, 
выполнили отжимания (сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа), а 
также наклон вперед с гимнасти-
ческой скамьи, пресс (поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине) и прыжки в длину с места.

Ребята с большим энтузиазмом 
принимали участие в спортивном 
мероприятии, радовались своим 
результатам и поддерживали друг 
друга. Конечно, не обошлось и без 
соревновательного момента. Ка-
ждому хотелось показать максимум 
своих спортивных возможностей, и 
им это удавалось.  Со спортивной 
подготовкой у обнинских футболи-
стов всё замечательно!

На этой неделе судейская коман-
да ВФСК ГТО «Квант» примет нор-
мативы у девушек, представитель-
ниц отделений художественной 
гимнастики и чирспорта.

Обнинчанки выиграли 
домашний этап чемпионата
России по пляжному волейболу

4-й этап чемпионата России по пляжному волейболу завершился 
в эти выходные в Обнинске. Его участниками стали 70 сильнейших 
пар страны.

Мария Воронина и Мария Боча-
рова (ВК «Обнинск») под руковод-
ством тренера Дмитрия Федотова 
стали лидерами национального 
рейтинга. В финальной игре они 
разгромили пару Александры Мо-
исеевой и Екатерины Сырцевой из 
Московской области.

Среди мужчин победили действу-

ющие чемпионы мира Вячеслав 
Красильников и Олег Стояновский 
(ВК «Факел», Новый Уренгой). В чет-
верку сильнейших вошли обнин-
ские спортсмены Алексей Архипов 
и Дмитрий Веретюк – в сражении 
за бронзовые медали они уступи-
ли Никите Лямину (Анапа) и Тарасу 
Мыськиву (Москва).


