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Цена свободная

Новая дорога
В Обнинске продолжается строительство главного на сегодняшний день инфраструктурного объекта города – продолжения проспекта Ленина и дороги в Заовражье. Эта работа
проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Назначение

В обнинском Государственном научном центре – Физико-энергетическом институте новый генеральный директор. Эту должность
второго октября занял Александр Тузов. Он сменил Андрея Говердовского, у которого на этом посту завершился срок трудового договора.
Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» А.Е.Лихачевым поставлена задача создания на базе двух предприятий
отраслевого
исследовательского
центра в области ядерных и изотопных технологий.
Александр Тузов родился девятого апреля 1971 года. В 1994 году
окончил
физико-энергетический
факультет обнинского Института
атомной энергетики (квалификация – инженер-физик). Он кандидат
технических наук по специальности «Ядерные энергетические установки, включая проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации».
Александр Тузов работает в атомной отрасли с 1994 года. До назначения на должность генерального
директора АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» занимал и занимает в настоящее вре-

мя должность директора АО «ГНЦ
НИИАР». До этого был заместителем директора Блока по управлению инновациями госкорпорации
«Росатом», одновременно исполняя функции директора проекта по
разработке и сооружению многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР.
Ранее работал начальником отдела
НИОКР дирекции по научно-технической деятельности ОАО «ТВЭЛ»,
заместителем директора отделения атомных станций и ядерных
реакторов по научно-техническим
вопросам и управлению проектами
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».
Александр Говердовский продолжит работу в Физико-энергетическом институте в должности главного научного сотрудника.
Пресс-служба АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Строительство проспекта ведётся
до поворота на Кривское. Итогом
станет развитие территорий, прилегающих к дороге, которые только
недавно вошли в границы города.
Также продолжение дороги позволит решить проблему пробок на
въезде и выезде из Белкина.
– Таким образом, жители после завершения проекта смогут попасть
в район Экодолья как через проспект
Ленина и улицу Славского (где также идёт строительство) до перекрёстка с улицей Борисоглебской,
где установлен в настоящее время
светофор, так и по улице Гагарина,
– уточнил заместитель главы администрации Обнинска по вопросам
архитектуры Андрей Козлов.
Гораздо удобней и проще станет
двигаться автомобилям, идущим
в сторону Боровска через деревни
Тимашово и Вашутино. Водители
смогут попасть на нужное направление по прямой, без длительных
объездов. Общая длина участка

по проспекту более 1200 метров, и
около восьмисот метров – это бульвар Антоненко и улица Славского.
В настоящее время ведутся работы
по переустройству коммунальных
сетей, которые попадают в зону
строительства. Сейчас они выполнены примерно на 80 процентов.
На трети всей длины дороги уже
уложено основание для дорожного полотна. В скором будущем обнинцы увидят четырёхполосную
магистраль, как продолжение уже
имеющейся части проспекта. В проекте предусмотрены удобные трёхметровые тротуары для пешеходов,
а для велосипедистов здесь запланировано оборудовать отдельную
благоустроенную велодорожку.
Разумеется, на всём протяжении
дороги предусмотрены несколько
остановочных пунктов. На пересечении с улицей Борисоглебской будет установлен светофор. К заранее
обозначенным территориям будут
организованы съезды. Жителей

деревни Кривское волнует, каким
образом будет организовано движение в их районе.
– Проектировщики очень серьёзно
проработали этот вопрос, всё-таки там будет устроено пересечение
с устройством светофорного объекта. Там не будет кольцевого движения, – говорит Андрей Козлов.
Средства на строительства выделяются из местного и областного
бюджетов по принципу софинансирования. Стоимость участка проспекта Ленина – около 350 миллионов, и 150 миллионов - участок на
улице Славского и бульваре Антоненко. Начались работы в августе
этого года, а закончиться должны
в конце июля следующего. Строительство улицы Славского и бульвара Антоненко предусматривает
первоочередные работы на одной
из полос. Это поможет снять проблему пробок в районе Белкина.
А.Нефёдов
фото автора
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В Законодательном Собрании Калужской области

Ситуация с заболеваемостью жителей будет
рассмотрена на ближайшей сессии

Состоялось заседание Совета законодателей областного парламента по рассмотрению повестки
предстоящей сессии.
Руководители фракций и комитетов Законодательного Собрания
утвердили 15 вопросов, которые
предстоит обсудить депутатам на
ближайшей сессии 15 октября.
На так называемом «Правительственном часе» депутаты заслушают информацию правительства Калужской области о мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.
Председатель Законодательного
Собрания Геннадий Новосельцев,
обратился к главному врачу Калужской инфекционной больницы Елене Алёшиной, присутствовавшей
на заседании от комитета по социальной политике, с вопросом о том,
насколько будет ясна тенденция
заболеваемости жителей области к
моменту проведения сессии. Депутаты совместно со специалистами
могут выработать и рекомендовать
в связи с этим дополнительные
меры профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.
Алёшина пояснила, что прививочная кампания, развернутая в

Обнинск инновационный

И всё-таки она вертится!
Третьего октября, несмотря на сложности, обусловленные санитарными ограничениями, связанными с пандемией, в Обнинске
всё-таки прошёл чемпионат умных и умелых «Роболига 2020».
Его организовали сотрудники
«Академии Технолаб» и те, кто их
поддерживает: региональное министерство образования и науки Калужской области; компания
«Samsung Electronics» предприятие
которой действует в Калужской
области; администрация города;
Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО); интернет-провайдер Maxnet System;
ресторан «Панам Пицца» и пиццерия «Папа Джонс».
«Роболига 2020» стала площадкой, которая объединила любителей робототехники всей Калужской
области. Здесь прошли робофутбол,
открытые уроки, турнир по игре
Minecraft, биохакатон, робохакатон,
увлекательные мастер-классы.

области, должна повлиять на ситуацию с заболеваемостью населения сезонными ОРВИ и гриппом.
В настоящее время первая партия
вакцины уже использована. Это 167
тысяч доз. Жители охотно участвуют в прививочной кампании. Правительство области дополнительно
выделило средства на закупку вак-

В числе награжденных оказались
15 школьников. Они принимали
участие в главных робототехнических соревнованиях и боролись за
награды.
Для победителей робохакатона
ценные призы подготовил главный
партнер фестиваля - завод Samsung
Electronics в Калужской области.
Трём победителям были вручены
плазменные телевизоры Samsung.
Призёры биохакатона тоже не остались без наград – им были вручили
медали, памятные подарки и микроскопы от партнёров и организаторов. Победители турнира по
Minecraft получили кубки и ценные
призы – игровую мышь, беспроводные наушники и Bluetooth колонку.

цины от гриппа в размере 35 млн
рублей. Планируется до ноября
привить более 60 процентов жителей региона.
По информации пресс-службы
Законодательного Собрания
Калужской области

О тех, кто на посту

Пятого октября – День работников уголовного розыска. О специфике работы оперативных сотрудников начальник подразделения уголовного розыска обнинского отдела МВД России подполковник полиции
Антон Матвеев знает не понаслышке.

В 2008 году он пришел на работу в обнинскую милицию на должность оперуполномоченного. Выбор будущей профессии Матвеев
сделал после просмотра легендарного советского фильма «Место
встречи изменить нельзя». Портрет
капитана Глеба Жеглова, которого
там исполнил Владимир Высоцкий,
сегодня украшает его служебный
кабинет. Здесь когда-то он, вместе с
молодыми коллегами, внимательно
слушал распоряжения руководства
и обсуждал итоги работы. Сейчас
он сам ставит задачи подчиненным
и предъявляет к личному составу те
же требования, которые и сам для
себя считает самыми важными для
эффективности работы в борьбе с
преступностью. Это, прежде всего,
дисциплинированность, отзывчивость к чужой беде и готовность в
любую минуту дня и ночи, независимо от выходных и праздников,
заступить на службу и сделать всё
возможное для задержания преступников.
Анализируя виды характерных
для настоящего времен преступлений, учитывая имеющийся опыт
прошлых лет, подполковник полиции Антон Матвеев отмечает, что
в настоящее время оперативные
сотрудники применяют в служебной деятельности абсолютно но-

вые методы и тактику в раскрытии
преступлений. В оперативных мероприятиях начальник уголовного
розыска принимает личное участие
и делится опытом с теми, кто пришел в органы недавно.
Сейчас большое внимание уделяется раскрытию дистанционных
видов мошеннических действий.
Сотрудники уголовного розыска
выезжают в различные отдаленные
регионы страны для задержания
злоумышленников, которые обманным путем похищали денежные
средства у жителей Обнинска. Даже
тот факт, что мошенники изменяют голоса, не помог сбить с толку
опытных сотрудников и не позволил злоумышленникам избежать
уголовной ответственности.
Вот лишь один пример. Мужчина,
представившись военным, которому нужно снять жилье в Обнинске
на длительный срок, похитил денежные средства владельца квартиры. На самом деле, «военный» оказался женщиной, изменившей голос
в ходе телефонного разговора.
Работа оперативных сотрудников уголовного розыска зачастую
зависит от так называемой «сезонности» преступлений. Зимой – это
дачные кражи, весной, летом и осенью – кражи велосипедов. С начала
года было задержано несколько

групп преступников, специализирующихся на хищении двухколесных
транспортных средств из подъездов
жилых домов. Часть похищенного
имущества была обнаружена, изъята и возвращена потерпевшим.
К ответственности привлекаются и
лица, совершившие грабежи. Также
пример: по подозрению в совершении уличных грабежей были доставлены в полицию несколько граждан.
В это время подполковник Матвеев
лично опрашивал потерпевшую, которая пыталась вспомнить подробнее обстоятельства преступления и
приметы злоумышленников. В какой-то момент один из задержанных
заглянул из коридора в кабинет, а
следом его приятель последовал
его примеру. Этих несколько секунд оказалось достаточно, чтобы в
дальнейшем идентифицировать их
личности и с помощью других доказательств изобличить в совершении
преступления.
Сотрудники уголовного розыска не только ищут и задерживают
преступников. Есть специальное
подразделение, которое занимается розыском без вести пропавших
граждан. А положительные результаты в работе достигаются путем
взаимодействия с другими структурными подразделениями полиции, другими силовыми структурами и ведомствами.
К сожалению, режим работы сотрудников уголовного розыска
оставляет совсем мало времени
для личной жизни и отдыха. Но семьи оперативников с пониманием
относятся к этому. Дома с работы
Антона Матвеева ждет жена и восьмилетняя дочка. Всё свободное от
трудовых будней время он старается проводить с семьей. В редкие
выходные предпочтение в проведении совместного досуга чаще
всего отдается поездкам по историческим местам родного края. Поддержка родных и близких очень
важна и, безусловно, помогает оперативникам в работе.
Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску

Миграционные
потоки стали мельче

С начала 2020 года в Калужской области на миграционный учет
встали 110 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции Елена Максимова. По её данным, это на 40 процентов меньше, чем годом ранее. В основном это
выходцы из бывших союзных республик.
Территориально они сосредоточены в Калуге, Обнинске и подмосковных районах. Фактически сегодня в области находятся 60 тысяч
иностранцев, из которых 10 тысяч
имеют разрешение на временное
проживание, более девяти тысяч
имеют вид на жительство и почти
две тысячи получили временное
убежище. Более 10 тысяч человек
получили гражданство. Также было
оформлено 13 тысяч патентов на
работу в России. Это принесло более 500 миллионов налоговых поступлений в бюджет.
В ведомстве отметили, что изза коронавирусных ограничений
приказом Президента до 15 декабря приостановлен отсчет срока
действия документов мигрантов, в
частности разрешений на пребы-

вание. Кроме того, на этот же срок
ведомства не принимают решений
о высылке иностранцев, не аннулируют визы или разрешения на пребывание и вообще вся контрольно-надзорная деятельность идёт в
упрощенном режиме.
Однако губернатор Владислав
Шапша отметил, что важно не только регистрировать приезжих, но и
отслеживать их дальнейшую судьбу:
– То, что они поставлены на учёт
в нашем регионе – сомнений нет.
А вот, что они находятся и работают в нашем регионе – сомнения
есть. Поэтому прошу внимательно
отнестись к проверкам нахождения. Когда люди формально регистрируются в области, а сами за
её пределами находятся – от этого
никакой пользы нашей области нет.
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Спорт
В Калужской области стали чаще
пловец завоевал
госпитализировать пациентов с ОРВИ Обнинский
две медали на Кубке России
В регионе за прошлую неделю зарегистрированы 8492 случая ОРВИ. Количество заболевших увеличи-

В Обнинске подвели итоги Кубка России по плаванию, который завершился в нашем городе на прошлой неделе.

лось более чем на 500 человек по сравнению с данными, которые отмечались неделей ранее.
Нестабильной эпидемиологическая обстановка по острым респираторным вирусным инфекциям
считается в Малоярославецком,
Медынском, Перемышльском, Сухиничском и Ферзиковский районах. В Калуге за неделю зарегистрировано 5482 случая ОРВИ,
примерно столько же заболевших
было неделей ранее. Чаще всего
болеют дошкольники, младшие
школьники и подростки. В стационары госпитализировали 50 больных. Для сравнения – на предыдущей неделе их было 21.
В Обнинске также растёт число
заболевших вирусными инфекциями. Как сообщил в понедельник,
пятого октября, на планерке в администрации города главный санитарный врач Владимир Марков,
ОРВИ за прошедшую неделю заболело на 43 человека больше, чем за
предыдущие семь дней.
Общее количество заболевших
составило 309 человек. Из них 198
взрослых и 111 детей. Однако эти
цифры не превышают показателей
уровня заболеваемости для аналогичных периодов предыдущих лет.
Грипп на территории Обнинска не

За три дня соревнований спортсмены разыграли 34 комплекта медалей. На первые крупные старты с
начала коронавирусной пандемии
вышли около 700 пловцов. Среди
участников – именитые спортсмены и лидеры национальной сборной. Обнинск представляли звезды
российского плавания – Сергей
Фесиков, Николай Скворцов, Михаил Вековищев и другие пловцы.
Михаил Вековищев завоевал «серебро» и «бронзу» – он стал вторым на стометровке баттерфляем
и третьим в заплыве на 100 метров
вольным стилем. Сергей Фесиков
и Николай Скворцов, к сожалению,
не смогли одержать побед.
Благодаря победам Михаила Карегистрировался.
Главный санитарный врач также отметил рост почти в два раза
заболевших Ковид-19 по сравнению с предыдущей неделей. С 28
сентября по четвёртое октября
выявлено 99 новых случаев. Владимир Марков напомнил о том,
что в Калужской области до 31 октября действует режим повышен-

лужская область находится на 14
месте из 20 по общему количеству
медалей.
Как отметил тренер Вековищева Сергей Загацкий, подготовка
к этим соревнованиям была очень
непростой. Михаил зимой сломал
ногу, пришлось делать операцию,
а когда начал тренироваться после
долгого перерыва, случился рецидив. И всё-таки он одержал победу.
Добавим, что финал Кубка России
по плаванию в Обнинске проходил
при пустых трибунах. По правилам
на соревнования допускались только спортсмен и тренер со справками
об отсутствии инфекции. Анализы
на ковид сдавали также все сотрудники спорткомплекса «Олимп».

ной готовности и о необходимости
соблюдения мер профилактики: ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции между людьми, мытье и дезинфекция
рук. В организациях необходимо
проводить на входе термометрию
сотрудников и не допускать на рабочее место людей с повышенной
температурой. Им нужно обратиться к врачу.

С любовью и доверием
Скоро в Обнинске пройдут первые городские соревнования по ралли-обидиенс. Что такое ралли, мы, конечно
же, знаем. Это вид автогонок, проходящих на открытых или закрытых трассах на модифицированных или
специально построенных автомобилях. А вот что такое ралли-обидиенс? Об этом новом виде кинологического
спорта рассказывает директор обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег» Анна Могильнер.

А что такое кинологический
спорт вообще? Да, это спорт, но
спорт особенный. В соревнованиях участвует пара – человек и его
собака. Вариантов очень много: ездовой спорт, аджилити (скоростное
преодоление препятствий), фристайл (танцы с собаками), фрисби и
многое другое.
Среди множества вариантов есть
один, который очень хорошо подходит для занятий с приютскими
питомцами. Ведь что такое собака
в приюте? Это не обычный залюбленный и заласканный домашний
питомец. У каждой приютской собаки своя, чаще всего, невеселая,
история, свой жизненный опыт.
Этот опыт подсказывает: «Этим двуногим доверять нельзя! Они опасны и непредсказуемы!».
А как заниматься с собакой без
доверия? И волонтерам приходится сначала завоевать это самое доверие, а уж потом дело доходит до
команд, преодоления препятствий
и прочих атрибутов настоящей
дрессировки.
Это непросто – но вполне возможно. Занятия на дрессировочной площадке ЗЦ «Новый Ковчег»,
обустроенной на средства Фонда

президентских грантов, идут уже
около двух лет. За это время стало
понятно, что приютские беспородные «хвосты» прекрасно справляются со сложными заданиями,
обожают учиться, да и вообще –
ничуть не хуже своих породистых
конкурентов!
В этом все желающие смогут убедиться совсем скоро. 31 октября в
рамках своего нового проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, мы проводим первые
городские соревнования по ралли-обидиенс. Слово мудрёное, этот
вид кинологического спорта пока в
России развит слабо, но мы решили
заняться именно им.
Дело в том, что обидиенс (международный стандарт послушания)
- дисциплина довольно сложная.
Хорошо подготовить приютскую
собаку, которая занимается далеко
не каждый день, и большую часть
времени проводит в вольере, крайне сложно. А вот ралли-обидиенс совсем другое дело.
Здесь могут выступать практически все. Начальный уровень предусматривает даже наличие поводка
и вкусняшки в руках у проводника.
Проводник с собакой должны прой-

ти определенный маршрут, состоящий из 12-15 табличек. На каждой
написано, что нужно сделать. Например - пройти рядом, выполнить
команду «сидеть», обойти вокруг
собаки, перевести собаку из положения «рядом» во «фронт» (то есть
посадить перед собой), и т.д.
Второй номер программы –
преодоление небольшой полосы
препятствий (начальный уровень
аджилити). Это азартно, быстро и
зрелищно, поэтому мы включили в
соревнования и эту часть.
Ничего сложного - но и непросто,
особенно для тех, кто никогда не
занимался серьезно и не выступал
в соревнованиях. Надо же ещё и
табличку прочитать, и сообразить,
что там написано! А вокруг люди, и
судья строго смотрит, и собака волнуется...
Конечно, чудес послушания от
наших питомцев ожидать пока
не приходится, но это и не нужно.
Мы просто хотим подвести некоторый итог нашим занятиям, показать своих чудесных беспородных
«лайко-овчарко-гончих» людям, и
привлечь к сотрудничеству новых
волонтеров.
Будет очень здорово, если в соревнованиях примут участие и владельцы домашних собак. Можно
прийти к нам на площадку и посмотреть, что это за «зверь» – раллиобидиенс. Можно подготовиться
дома и прийти уже на сами соревнования, как хотите.
Будет весело, интересно и совсем
«ненапряжно», это мы обещаем!
Чтобы хотя бы примерно сориентироваться по количеству
участников, большая просьба –
зарегистрируйтесь по телефону
8-960-525-79-54 до 28 октября.
Сами соревнования состоятся
на дрессировочной площадке «Нового Ковчега» 31 октября, начало
мероприятия в 12 часов. Схему
проезда вышлем по запросу после
регистрации.
До встречи, друзья!
А.Могильнер

Спортсмены «Кванта» –
на лыжной трассе и на ринге
В минувшее воскресенье в Обнинске на лыжероллерной трассе
СШОР «Квант» состоялось открытое первенство города по лыжероллерам (классический стиль, раздельный старт).
На этот раз традиционные соревнования собрали 336 спортсменов. Спортивную школу «Квант»
представили 12 воспитанников
отделения лыжных гонок. Однако подняться на высшую ступень
пьедестала удалось лишь одному
из них – мастеру спорта России по

лыжным гонкам Ивану Лаврову.
На дистанции 12,5 км он показал
лучшее время в своей возрастной
группе («мужчины 2001–1980 г.р.) 27.52,1 и завоевал золотую медаль
соревнований. Тренирует Ивана
Александр Храмов.

Спортсмены отделения бокса СШОР «Квант» вернулись с чемпионата Центрального федерального округа, который проходил в
г.Щёкино Тульской области.
Наши ребята успешно выступили
на этих соревнованиях, завоевав
три медали: две золотые и одну
бронзовую! В весовой категории
63 кг победу одержал Ренат Хузахметов. Кроме того, его признали
лучшим боксёром турнира, и он
получил дополнительный приз за
лучшую технико-тактическую подготовку.
Мастер спорта России по боксу
Владимир Шелопугин в очередной раз показал высокий уровень
подготовки и в весовой категории

60 кг завоевал золотую медаль.
Остап Авраменко попал в тройку лучших спортсменов в своей весовой категории (60 кг) и стал бронзовым призером соревнований.
Спортсмены, занявшие первые
места, получили путёвку на чемпионат России, проведение которого
планируется в ноябре в Оренбурге.
Таких успехов боксёры добились
благодаря усилиям своих тренеров
– Александра Гривачёва, Георгия
Бессорабова и Валерия Волчка.

