


Следует сразу отметить, что Олеся Ан-
дреевна, точно следуя букве закона, дала 
четкие и юридически обоснованные 
разъяснения. Другое дело, что подобные 
встречи следовало бы организовывать с 
участием представителей управляющих 
компаний и ГЖИ. Но этих товарищей на 
мероприятии почему-то не было. 
А между тем, люди взволнованы и 

раздражены многими действиями УК. 
В частности, старшая по дому № 2/4 на 
проспекте Ленина Галина КОНОВАЛО-
ВА рассказала, что в одном из отчетов 
обслуживающей их организации – ООО 
«Управляющая компания» – сообщается, 
что в предыдущем году УК израсходовала 
за год 340 рублей, а собрала при этом 43 
тысячи рублей. Женщина объяснила, что 
данное жилое здание в 2010 году было 

отремонтировано капитально, поэтому 
особо там делать сейчас ничего не нужно. 
Только вот, по словам Галины Федоровны, 
жильцов интересует вопрос: куда УК дела 
остальные средства? Ответ на него они 
никак не могут получить. А теперь еще 
и поправка в Жилищный кодекс будет 
способствовать таким действиям. 

Председатель ТОС поселка «Мир-
ный» Валерий АСТАХОВ рассказал, что 
вместе с другими жителями данного 
микрорайона они готовят исковое 
заявление в суд на МП «УЖКХ». По его 
словам, жители пришли к выводу, что 
им необоснованно подняли тариф на 
ремонт и содержание жилья еще два 
года назад. 

– Стали приходить новые квитанции, и в УК 
заверили, что состоялось собрание. Каждый 
думал, что там не было только его, но присут-
ствовали все остальные. А недавно выясни-
лось, что собрания вообще не было. На каком 
тогда основании произошло повышение? –
возмущался Валерий Иванович. 
И подобных заявлений прозвучало 

немало. 
Отвечая на вопросы собравшихся, помощ-

ник прокурора Олеся Тарасова сообщила, 
что органы местного самоуправления имеют 
право устанавливать тарифы только в случае, 
если собственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании не при-
няли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или решение об 
установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, но при этом жители 
обладают правом собрать внеочередное 
собрание и принять свои тарифы. 

– А как быть в ситуации, если мы их при-
мем, а УК все равно будет присылать квитан-
ции с повышенными цифрами? Можем мы 
тогда платить по-своему? – поинтересовался 
Валерий Астахов. 
Решение общего собрания является 

приоритетным, при этом у управляющей 
компании есть два выхода: принять решение 
собственников либо отказаться от исполне-
ния договора управления в целом. 
Как выяснилось, в случае неполной оплаты 

жителями квитанций, выставленных управ-
ляющей компанией, они могут оказаться 
должниками, и им будут начисляться пени в 
случае, если действия управляющей компа-
нии не будут обжалованы в установленном 
законом порядке. Так, в случае нарушения 
управляющей компанией порядка расчета 
платы за содержание жилого помещения, 
последняя обязана выплатить штраф в раз-
мере 50% процентов величины превышения 
начисленной платы.

 Активистам было разъяснено, что органом 
регионального жилищного надзора и лицен-
зионного контроля является государственная 
жилищная инспекция, в которую можно об-
жаловать действия управляющей компании. 
Также можно обратиться в суд, что многие 
уже и намерены сделать.    

 В свое время Валерий Петрович работал 
на многих ответственных постах: трудился в 
должности заведующего орготделом, был се-
кретарем исполкома городского Совета на-
родных депутатов, управляющим делами ад-
министрации города. Он активно занимался 
вопросами организационного обеспечения 
аппаратов управления, систематизировал 

работу депутатов городского Совета, депу-
татских групп и постоянных комиссий. Под 
его руководством в городе были созданы 
кабинеты партийной и советской работы. В 
администрации города Дацкевич успешно 
решал вопросы организации труда, много 
внимания уделял вопросам технического 
обеспечения специалистов. А уже находясь на пенсии Валерий 

Петрович более 10 лет вел активную 
общественную деятельность. Его авторитет 
и опыт способствовали решению самых 
насущных городских проблем. Он был 
неравнодушным и помогал тем, кто в этом 
нуждался. Память о Валерии Петровиче 
навсегда останется в сердцах жителей 
Обнинска!
Жителям наукограда будет очень не 

хватать этого активного и опытного управ-
ленца и общественника. Прощание с ним 
состоится 31 августа в Храме «Вера. На-
дежда. Любовь» (ул. Любого, 5а), с 12:30 
до 14 часов.
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На этой неделе депутаты Государственной Думы 
Александр АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР встретились со 
своими коллегами из Законодательного Собрания. На 
мероприятии присутствовали председатель областного 
парламента Виктор БАБУРИН, заместители губернатора 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и Алексей НИКИТЕНКО. 
Геннадий Скляр проинформировал, что в данный момент 

на федеральном уровне идет работа по подготовке новых 
целевых федеральных программ на шесть лет. В этой связи 
депутат выразил готовность отстаивать интересы области с 
тем, чтобы она могла попасть в эти программы, получив под-
держку своих проектов и соответствующее финансирование. 
Александр Авдеев поделился информацией о прошедших 
слушаниях по межбюджетным отношениям между федера-
цией и регионами. Он отметил, что на них упоминалась про-
грамма по формированию комфортной городской среды, но 
при этом был задан ряд вопросов о том, когда появится про-
грамма  по развитию села, где на сегодня не хватает детских 
садов, ФАПов, элементов благоустройства. По его словам, на 
слушаниях была поставлена задача, чтобы соответствующие 
строки появились в федеральном бюджете.

В этом учебном году первоклассников в Обнинске 
намного больше, чем в прошлом. Как рассказала на-
чальник управления общего образования города Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА, их уже около 1700 человек. То есть 
примерно на 200 больше, чем в 2017 году. Но родители 
все продолжают и продолжают обращаться в школы и 
в управление образования с заявлениями о том, чтобы 
их детей приняли в первый класс.
Несмотря на то что уже самый конец августа, доку-

менты принимают у всех. Правда, не всегда получается 
удовлетворить пожелания родителей в части выбора 
учебного заведения. Как пояснила Татьяна Валерьевна, 
детей уже приходится устраивать в те школы, где имеют-
ся свободные места. Хотя, по ее заверению, сотрудники 
управления образования стараются по возможности 
удовлетворить все пожелания и потребности жителей.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ИЗ ОБНИНСКА 
ПООБЩАЛИСЬ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
КОЛЛЕГАМИ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОБНИНСКЕ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

За чистотой в первом наукограде труженики коммуналь-
ного фронта следят ежедневно и в непрерывном режиме. 
Мэр Обнинска Владислав ШАПША постоянно требует отчета 
о проделанной в городе работе от своих подчиненных. Так, 
вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖ-
НИН рассказал, что за минувшую неделю коммунальщиками 
из города было вывезено 143 кубических метров смета, а с 
начала года - 2687 кубометров.
Продолжают в первом наукограде косить траву и латать до-

роги. Например, за прошедшие семь дней ямочному ремонту 
подверглись 342 квадратных метра дорожного полотна. 
Также, как отметил Лежнин, коммунальщики начали гото-

виться к зиме и гололеду. Они уже закупают реагенты, необ-
ходимые для борьбы с гололедицей. Одной только соли было 
приобретено в объеме, равном порядка 2250 тысяч тонн.

КОММУНАЛЬЩИКИ ЗАКУПИЛИ БОЛЕЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧ ТОНН СОЛИ

УТРАТА

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ВАЛЕРИЙ ДАЦКЕВИЧ
На этой неделе горожане получили скорбную новость: после тяжелой 
болезни на 76 году ушел из жизни известный в Обнинске человек – 

Валерий Петрович ДАЦКЕВИЧ. Это стало тяжелой утратой не только для 
его родных, близких, друзей и коллег, но и для всех жителей наукограда. 

Инна ЕМЕЛИНА

Помощник прокурора Олеся ТАРАСОВА
ответила на вопросы жителей

Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ ðîäèëñÿ 17 àâãóñòà 1943 ãîäà â ñåëå Áîëüøàÿ ðå÷êà, Òîï÷èõèíñêîãî 
ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ. Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå òåõíèêà-ìåòåîðîëîãà, ñëóæèë â ðÿäàõ Ñî-
âåòñêîé Àðìèè. Ïðèáûë â Îáíèíñê â 1968 ãîäó. Ðàáîòàÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò â ó÷ðåæäåíèÿõ 
ãèäðîìåòåîñëóæáû, îí èçáèðàëñÿ ñåêðåòàðåì îáúåäèíåííîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè 
íåñêîëüêèõ ÍÈÈ.

Ñ 1971 ãîäà Äàöêåâè÷ ðàáîòàë â ãîðêîìå ÊÏÑÑ â äîëæíîñòè èíñòðóêòîðà, çàìåñòèòåëÿ 
çàâåäóþùåãî îðãîòäåëîì, çàâåäóþùåãî îðãàíèçàöèîííûì îòäåëîì ãîðêîìà ïàðòèè.  Â 
1977 ãîäó îí çàâåðøèë îáó÷åíèå â Ìîñêîâñêîé Âûñøåé ïàðòèéíîé øêîëå ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ. 
Â 1982 ãîäó áûë íàïðàâëåí íà ðàáîòó â àïïàðàò îáíèíñêîãî ãîðèñïîëêîìà, ãäå äî 1990 
ãîäà çàíèìàë äîëæíîñòü ñåêðåòàðÿ èñïîëêîìà.

Ñ 1990 ïî 1994 ãîäû ðàáîòàë èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì êîììåð÷åñêèõ è ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, à ñ 1994 ãîäà – Óïðàâëÿþùèì äåëàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Городскую общественность взбудоражила новость о том, что с недавнего 
времени внесена поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой 

теперь управляющие компании имеют право распоряжаться на свое усмотрение 
неизрасходованными средствами, собранными на текущий ремонт и содержание 
жилья. На этой неделе в библиотеке Старого города состоялась лекция помощника 
прокурора Олеси ТАРАСОВОЙ на тему ЖКХ. Представители ТОСов, председатели 
Советов домов и просто неравнодушные жители наукограда задали вопросы 

представителю прокуратуры. 



ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ СТАЛО 
БОЛЬШЕ
Как проинформировал Александр Сергее-

вич, в  2018-2019 годах 230 детских садов 
области примут 50 тысяч детей дошкольного 
возраста и 348 школ распахнут свои двери 
перед 106 тысячами 600 учениками. Помимо 
этого, возобновят свою деятельность 30 про-
фессиональных образовательных организа-
ций и 12 организаций высшего образования. 
В первые классы в этом учебном году пойдут 
около 12, 5 тысяч школьников. 
Примечательно, что в новом учебном 

году будет увеличено количество дей-
ствующих маршрутов школьных автобу-
сов. В дополнение к 246-ти в 2018 году 
будет открыто четыре новых и продлен 
21 маршрут. Школьными автобусами в 
Калужской области к месту учебы еже-
дневно перевозится 9 тысяч 549 детей, в 
том числе одна тысяча 372 – для занятий 
в спортивных секциях. Ежедневный сум-
марный пробег этого вида транспорта 
составляет 26 тысяч 959 километров. 
Следует заметить, что в 2018 году в 

области продолжилась работа по обнов-
лению парка школьных автобусов на 71 
единицу.  

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ –
ОСОБАЯ ЗАБОТА
Особое внимание на брифинге министр 

уделил ситуации с очередями в ясельные 
группы детских садов. В нашем регионе 
очередь составляет 1800 человек. Обе-
спечить всех нуждающихся малышей в 
возрасте от полутора до трех лет местами 
в дошкольных учреждениях предполага-
ется  к концу 2020 года.  

– Федеральное Ми-
нобразования сейчас 
делает упор, прежде 
всего, на открытие 
ясельных групп. Мы 
эту работу тоже нача-

ли. Мы сделали свою программу, свой план, 
спланировали объекты.  Самая сложная 
ситуация – в Калуге, Обнинске, Кондрове, 
Боровске. Именно там будут открываться 
новые детские сады с большим количе-
ством именно ясельных групп, – отметил в 
своем выступлении Александр Аникеев.  
На брифинге прозвучала информация 

о том, что в регионе уже ведется  работа 
по подготовке педагогов, которые будут 
специализированно работать с детьми 
ясельного возраста. 

ЧТОБЫ СТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Ведется подготовка и в студенческой 

сфере. Так, в новом учебном году в 
учреждениях среднего профессиональ-
ного образования нашего региона начнут 
обучение 16 тысяч 580 студентов, из них 
4 тысячи 65 первокурсников. В вузах 
области будут обучаться около 22 тысяч 
студентов, их них на очное бюджетное 
отделение зачислены 3 тысячи 992 
первокурсника. 
В Калужской области продолжается 

работа по открытию новых специаль-
ностей, входящих в ТОП 50 наиболее 
востребованных на рынке труда. В но-
вом учебном году откроется обучение 
по таким специальностям, как «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств», 
«Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ», «Оператор станков 
с программным управлением», «Токарь 
на станках с числовым программным 
управлением», «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники», «Ин-
формационные системы и программи-
рование».
Продолжается работа по развитию 

движения WorldSkills Russia в Калуж-
ской области. Данная мера позволит 
повысить престиж рабочих профессий 
путем внедрения лучших практик и про-
фессиональных стандартов посредством 
организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства. В 2018 
году состоится третий региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Одним из главных но-
вовведений 2018 года стало проведение 

в Калужской области демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 
по 4-м компетенциям: «Веб-дизайн и 
разработка», «Предпринимательство», 
«Ветеринария» и «IT решения для биз-
неса на платформе 1С: Предприятие 8». 
Демонстрационный экзамен проводился 
в рамках промежуточной аттестации для 
63 человек из 4 профессиональных об-
разовательных организаций.

НАУКОГРАД К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВ
Что касается подготовки обнинских 

школ к новому учебному году, то в настоя-
щее время соответствующий акт готов-
ности этих учебных заведений к работе 
уже подписан. Все 16 муниципальных 
школ города, а также частные учебные 
заведения в полном порядке.  
Как проинформировала начальник 

управления общего образования Об-
нинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, в этом 
году капитальный ремонт в школах не 
проводился. Зато по текущему сделано 
очень много. 

– Ремонтировали 
кровлю в двух лице-
ях: «Техническом» и 
«Державе». В шко-
лах №№ 1, 5,  10, 12, 

13 и 16 открыты дополнительные первые 
классы, – рассказала Волнистова. 
Как она пояснила, в данных учебных 

заведениях были найдены неисполь-
зующиеся помещения, которые перепла-
нировали и отремонтировали. И теперь 
там будут обучать первоклашек. Ведь в 
этом учебном году первоклассников в 
Обнинске намного больше, чем в про-
шлом. Их уже около 1700 человек. То есть 
примерно на 200 больше, чем в 2017-м 
году. При этом родители все продолжают 
обращаться в школы и в управление об-
разования с заявлениями о том, чтобы их 
детей приняли в первый класс. Несмотря 
на то что уже конец августа, документы 
принимают у всех. 
В целом в школах наукограда число 

учащихся тоже увеличилось. В предыду-
щие годы эта цифра составляла 500 
человек, а в этом – 700. 
Кроме того, в учебных заведениях были 

отремонтированы пищеблоки, классы и ме-
дицинские пункты. В ряде школ была про-
изведена замена электропроводки, окон и 
напольного покрытия. Закуплены учебники 
и новое медицинское оборудование. 
Следует отметить, что все учебники 

будут раздаваться учащимся бесплатно. А 
в классах им теперь будет еще приятнее 
находиться. Так что для успешного обуче-
ния детей в наукограде, да и в области в 
целом сделано все возможное.
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В Обнинске состоялось вручение сертификатов вы-
пускникам, завершившим на днях обучение по обще-
образовательной программе «Основы компьютерной 
грамотности граждан». Мероприятие проходило на двух 
городских площадках: в библиотеке Старого города и 
в Доме ученых. Всего выпускников было 25, и все они 
являются пенсионерами, изъявившими желание стать 
пользователями ПК. А преподавали им педагоги Рос-
сийской Академии народного хозяйства.
Данное обучение было организовано Пенсионным 

Фондом РФ и Министерством труда и социальной по-
литики. Причем проходило оно всего неделю, ежеднев-
но. Но за это короткое время пожилые люди получили 
достаточные знания, чтобы не обращаться теперь за 
помощью с компьютером к своим детям и внукам.

Жители Обнинска с каждым годом все аккуратнее 
платят за капитальный ремонт своих многоквартирных 
домов. И, как проинформировала пресс-секретарь Фонда 
капремонта по Калужской области Нина БОРИСОВА, в 
наукограде уровень собираемости взносов за весь пе-
риод действия в Калужской области данной программы 
составляет 90,8%. Это восьмое место в области. 
Для сравнения: в 2014 году уровень собираемости 

составлял 47,6%, в 2015 – 88,4%, в 2016 – 83,5%, в 2017 –
101,2%, а за текущий период 2018 года - аж 98,8%.
Лучшая исполнительская дисциплина отмечается у 

собственника муниципальных помещений (97,9%), да-
лее  – у собственников-физических лиц (90,9%). На по-
следнем месте стоят юридические лица, которые имеют 
в собственности нежилые помещения в многоквартирных 
домах (64, %).

ПЕНСИОНЕРОВ ОБУЧИЛИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Отопительный сезон уже не за горами, и городские ком-
мунальные предприятия готовятся к нему очень активно. У 
кого-то это получается хуже, у кого-то лучше, а управляющая 
компания «ОБНИНСК» подготовила свой жилой фонд  к 
зиме в стопроцентном объеме. Так, ею были проведены 
работы по замене запорной арматуры (задвижек кранов) 
на тепловых узлах, производилась замена терморегулято-
ров (ТРЖ). Также проводились плановые работы по замене 
участков трубопроводов. Представители МП «Теплоснаб-
жения» проверили дроссельные устройства и шайбы с 
последующей опломбировкой.
Большие работы сделаны в домах № 17 и 21 по улице 

Звездной. Там были установлены циркуляционные насосы 
на трубопроводе ГВС для улучшения циркуляции.
Тщательная подготовка, в которую входят обеспечение 

контура многоквартирных домов теплом и целый комплекс 
работ, связанных с функционированием тепловых узлов, 
показали полную готовность данной УК к отопительному 
сезону.

УК «ОБНИНСК» ГОТОВА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
НА СТО ПРОЦЕНТОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЫ РЕГИОНА К ВСТРЕЧЕШКОЛЫ РЕГИОНА К ВСТРЕЧЕ
С ДЕТЬМИ ГОТОВЫ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА РАДУЮТ 
ФОНД КАПРЕМОНТА СВОЕЙ 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬЮ

Калужская область завершает подготовку к новому учебному году. И на 
днях состоялся брифинг министра образования и науки Калужской области 
Александра АНИКЕЕВА, на котором обсуждалась система образования в 
нашем регионе и была представлена презентация Публичного доклада 

профильного Министерства. 

Проверка кабинета физики в одной из обнинских школ

АЛЕКСАНДР
АНИКЕЕВ

ТАТЬЯНА
ВОЛНИСТОВА

Инна ЕМЕЛИНА

Комиссия во время подписания акта готовности
обнинской школы № 5 к новому учебному году



ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК
Надо сказать, что до недавнего 

времени трибуны обнинского ста-
диона зачастую пустовали. А пре-
данные болельщики у «Кванта», 
если и были, то уже много лет на-
зад. Ситуация повернулась ровно 
на 180 градусов лишь в этом году, 
как только основной состав вышел 
на профессиональную арену и на-
чал осваиваться во Втором диви-
зионе. Надо отдать должное, дебю-
тировали обнинские футболисты 
вполне успешно, доказав всем, что 
в Обнинске футбол жив. 
Уже буквально через пару мат-

чей у «Кванта» появились пер-
вые постоянные фанаты. Ребята, 
болеющие за различные имени-
тые клубы, решили объединиться, 
чтобы показать родной команде, 
что ее любят и ценят. Активисты 
раздобыли ударные инструменты, 
разучили множество «кричалок» и 
не стали жалеть своих голосовых 
связок. 

Теперь каждая встреча – 
это самое настоящее шоу для 
зрителей, а для команды –
двенадцатый игрок, который 
придает сил и вселяет на-
дежду.

Но одними лишь домашними «по-
сиделками» энтузиазм болельщиков 
не ограничился. А потому на выезд-
ную встречу «Кванта» с московским 
«Торпедо» группа поддержки от-
правилась следом на специально 
организованном автобусе. Ну, а мы, 
как журналисты, с первого матча в 
этом сезоне взявшие на себя ответ-
ственность следить и рассказывать о 
результатах работы обнинского клу-
ба, не остались в стороне и отпра-
вились поддержать наших, которым 
предстояло сразиться с лидером 
турнирной таблицы – московским 
«Торпедо».

Без интриг отметим сразу, – обнин-
ский «Квант» эту встречу проиграл, 
уступив всего один мяч. Но нельзя не 
сказать о том, что даже этот единствен-
ный гол столичному сопернику дался 
нелегко. Наши ребята бились до по-
следнего, отражая самые серьезные 
атаки и создавая при этом множество 
опасных моментов. На 85-й минуте 
матча «квантовцы» едва не сравня-
ли счет, но фортуна на этот раз все-
таки отвернулась. И если измотанные 
игроки все же огорчились, то сектор 
обнинских болельщиков продолжал 
поддерживать родной клуб, скандируя 
«Верим в команду!». 

ОЛЕГ МОРОЗОВ:
«МЫ ВИДИМ, ЧТО ГОРОД 
СТОИТ ЗА НАС ГОРОЙ»
Позже уже в Обнинске главный тре-

нер «Кванта» Олег МОРОЗОВ встре-
тился с журналистами, чтобы подвести 
итоги как прошедшего матча, так и 
пребывания обнинского клуба во Вто-
ром дивизионе в целом. 

- Что касается встречи с «Торпе-
до», то могу сказать, что эта команда 
определенно сильнее и опытнее. По 
качеству игры все-таки было видно, 
что мы им уступаем, но это не зна-
чит, что с ними нельзя играть, тем 
более что наши ребята смогли по-
казать неплохой  результат. Счет 1:0 
с таким соперником – это достой-
но. Хотя, надо отметить, что матч 
был сложным еще и потому, что мы 
играли на чужом стадионе. В целом, 
по спортивным показателям, мы на-
чали играть в профессиональной 
лиге достаточно уверенно. Если бы 
еще до этого мне кто-нибудь сказал, 

что у нас после 6 тура будет столь-
ко очков (12), я бы первым удивил-
ся. Конечно, большую поддержку 
оказывают болельщики. Мы сейчас, 
кстати, по статистике посещаемости 
находимся в лидерах. Еще поэтому 
мы понимаем, что нам нужно про-
должать достойную игру, чтобы 
удержать внимание к нашей коман-
де, потому что мы очень хотим со-
хранить своих болельщиков. 
Напомним, что на сегодняшний 

день основной состав «Кванта» 
- это обнинские воспитанники, ко-
торые выросли в нем. Многие ре-
бята уже успели поиграть в других 
клубах, но в этом сезоне все они 
вернулись в родной «Квант». Это 
уже своего рода философия, изме-
нять которой, как признался Олег 
Морозов, тренерский состав не 
намерен, даже несмотря на заман-
чивые предложения. «Кванту» уже 
предлагали принять в основной 
состав весьма серьезных игроков. 
К примеру, Николая ДЕРГАЧЕВА, 
который некогда выступал за ЦСКА 
и даже какое-то время находился в 
чешской Синот лиге «Дукла» (Пра-
га). Однако сегодня, как мы можем 
заметить, в составе «Кванта» он не 
числится…
Между тем, у клуба на сегодняшний 

день существует немало проблем. Хотя, 
как признался Морозов, постепенно 
их все-таки удается решать.

- Когда выходишь на новый уро-
вень, без трудностей не обходится. 

А мы, по сути, вышли на новый уро-
вень. Но мы видим, что город стоит 
за нас горой, огромная благодар-
ность за это администрации, мэру в 
частности, болельщикам, СМИ. Мы 
идем дальше. 

ОБНИНСКИМ ДЕПУТАТАМ 
ПРЕДСТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 
НАД ФИНАНСОВЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ «КВАНТА»
Пока обнинские футболисты от-

стаивают честь родного города и ра-
дуют своей игрой болельщиков, руко-
водство клуба, и спортивной школы в 
частности, пытается решить ряд про-
блем, которые, естественно, упирают-
ся в финансы. 

Данную тему на этой не-
деле обсудили на очередном 
заседании члены комиссии по 
физической культуре и спорту 
во главе с ее председателем 
Юрием ФРАЕМ. 

К счастью, трудностей с самим кол-
лективом у спортивного клуба «Квант» 
нет: полностью укомплектованы на се-
годняшний день как сама команда, так 
и административный комплекс. Более 
того, клубу наконец-то удалось решить 
вопрос со спортивным врачом, а точ-
нее – врачами. Теперь СК «Квант» мо-
жет похвастаться аж двумя медиками, 
имеющими профильную специализа-
цию, которые теперь будут нести де-
журство как на домашних матчах, так 
и на выездных встречах.
А вот состояние стадиона «Труд» 

оставляет желать лучшего и продол-
жает оставаться одной из самых боль-
ных тем. Обратили на это внимание и 
специалисты комиссии Российского 
Футбольного Союза, посетившие пер-
вый наукоград в начале лета. Они 
высказали ряд замечаний, большая 
часть которых касается именно ста-
дионной инфраструктуры. Всего было 
отмечено 16 проблемных пунктов. 
Как стало известно, часть из них руко-
водство спортивной школы «Квант» 
уже устранило за свой счет и с помо-
щью спонсоров. Например, было при-
обретено долгожданное электронное 
табло. Еще ряд вопросов предстоит 
решить в ближайшем будущем.  Но на 
это нужны средства, которых у СДЮС-
ШОР «Квант» на сегодняшний день 
не так уж много. 
А потому школа сегодня определен-

но нуждается в финансовой поддерж-
ке со стороны города.
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ЖУРНАЛИСТЫ «ВЫ И МЫ» ВСТУПИЛИЖУРНАЛИСТЫ «ВЫ И МЫ» ВСТУПИЛИ
В РЯДЫ ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ И ОТПРАВИЛИСЬВ РЯДЫ ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ И ОТПРАВИЛИСЬ
НА ВСТРЕЧУ С МОСКОВСКИМ «ТОРПЕДО»НА ВСТРЕЧУ С МОСКОВСКИМ «ТОРПЕДО»

Дарья ГУМЕРОВА

Наш еженедельник продолжает следить за развитием событий в мире спортивного сообщества. Особое 
внимание в последнее время привлекают к себе обнинские футболисты. С того самого момента как ФК 

«Квант» вышел во Второй дивизион, мы не пропустили ни одной игры. Более того, наша редакция и 
Федерация футбола Обнинска выступили организаторами поездки обнинских болельщиков в Москву 
на матч «Квант-Торпедо». Наш фанатский сектор с баннерами, содержащими звучные лозунги, был 

дополнительным стимулом для обнинских игроков. И теперь мы готовы рассказать о том, как прошла 
игра и поделиться впечатлениями. 



НЕДОСТУПНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
История вопроса в том, что съездов, 

необходимых инвалидам, чтобы они 
могли подышать свежим воздухом, 
больные люди ждут аж с конца 2016-
го года. Именно тогда изменилось 
федеральное законодательство. Если 

раньше горожане просто писали 
заявление напрямую в управление 
социальной защиты населения и 
получали в ответ два швеллера, то 
по новым правилам думать над тем, 
можно или нельзя оборудовать съезд, 
должна целая комиссия, в которую 
входят представители различных 
служб и ведомств.

Но и это не главное. Как  часто 
бывает, новые нормы придумали, 
а разъяснения, как они должны 
работать, не последовало. Лишь в 
августе 2017-го стартовала заявоч-
ная кампания, но теперь обустрой-
ство съезда стало невозможным 
без проекта. 
К декабрю прошлого года стати-

стика была такова: заявки подали 
тринадцать инвалидов, однако по-
ложительный ответ получили лишь 
шесть из них. Что должны делать 
остальные, остается загадкой.

- Основная трудность в том, что 
инвалиды проживают в старых до-
мах без лифтов на верхних этажах. 
Там лестничные марши достаточно 
узкие, и их невозможно чем-либо 
оборудовать, - объясняет начальник 
управления социальной защиты на-
селения Владимир ЖАРСКИЙ.
Но и те, кому пандусы были поло-

жены, в ближайшие пару месяцев их 

не получили. Вначале администра-
ция заказала проекты, а в мае этого 
года выставила заявку на работы по 
обустройству конструкций на торги. 
Цена съезда в каждом конкретном 
случае была своя. Так на Аксенова, 
10 сметная стоимость пандуса 567 
тысяч рублей, а на Королева, 16 
всего лишь 145 тысяч рублей.
Шесть конструкций  должны были 

обойтись в два миллиона 895 тысяч 
рублей, однако в городской казне 
заложили всего два с половиной 
миллиона. В мэрии надеялись, что 
подрядчик сделает скидку, так ска-
зать, за опт. И к счастью, желающие 
взяться за работу нашлись.

ГОД ОЖИДАНИЯ –
КОТУ ПОД ХВОСТ?

Больше года пандуса ждали 
в доме номер шесть по улице 
Энгельса. И вот в конце августа 
долгожданные работы нача-
лись. Теперь-то уж женщине 
инвалиду-колясочнику не при-
дется искать добрых и физиче-
ски крепких мужчин, готовых 
снести ее на руках. Но, как ока-
залось, она рано радовалась.

ГРОБОВАЯ ТИШИНА
Новомодный объект – лыжерол-

лерная трасса появился в Обнинске 
еще в конце 2015-го года, и он так и 
не стал любимым местом отдыха го-
рожан. Если в зимний период людей 
здесь предостаточно, в нашем городе 
почитателей лыж всегда было много, 
то летом встретить здесь можно лишь 
трех-четырех любителей здорового 
образа жизни.
С одной стороны, понятно, объект 

спортивный, а вид спорта травмоопас-
ный, поэтому велосипедистам, скейте-
рам и тем, кто катается на самокате, путь 
сюда заказан. Как объясняют, ради их 

же блага, ведь скорость лыжероллеры 
развивают приличную, поэтому среа-
гировать молниеносно на человека, 
оказавшегося на пути, не смогут.
Но даже тех, кого этот запрет не 

касается, например любителей ро-
ликов, здесь единицы. Так, когда в 
Обнинске появился Дворец спорта 
«Олимп», горожане повально начали 
заниматься плаванием, оно и понятно, 
глупо было бы упускать возможность 
и не использовать по полной новый 
бассейн. Почему же с лыжероллеркой 
история не повторилась? Где та мас-
совость, которой за три года можно 
было бы достичь на любом спортив-
ном объекте?

-  Мне кажет-
ся, вы немного 
ошибаетесь , - 
деликатно воз-
ражает прези-

дент обнинской Федерации лыжных 
гонок Константин ВОЙТОВ. – Мы 
проводим там соревнования: уже 
четыре этапа Кубка Обнинска плюс 
Кубок России провели. Получается, 
пять крупных стартов. 

АМБИЦИОЗНЫЕ ИДЕИ
К тому же, по словам Константина 

Михайловича, в хорошую погоду и 
в выходные дни количество посети-
телей на лыжероллерке вырастает в 
разы. Это уже не четыре человека, 
а больше тридцати. Конечно, свою 
роль играет отсутствие проката 
спортинвентаря, но над совершен-
ствованием инфраструктуры объ-
екта работа ведется. 

- В прошлом году мы добились 
установки раздевалок, в этом году 
осенью откроют вагончик, где будет 
работать прокат лыж. Все это появля-
ется при поддержке администрации. 
Они нам сильно помогают, - расска-
зывает Константин Михайлович.-  В 
идеале, конечно же, хотелось бы, 
чтобы там появился лыжный Центр, 
который бы объединил летний и 
зимний виды спорта.

При этом в перспективе 
учреждение могло бы не огра-
ничиваться только лыжными 
направлениями, а расши-
рить рамки, объединив маун-
тинбайк, бег, лыжероллеров, 
ориентирование с другими 
видами спорта.

«ЕСЛИ БЫ МНЕ ДАЛИ 
ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ, Я БЫ 
СУМЕЛ ЕГО НАПОЛНИТЬ»
Депутат от спорта и директор 

ДЮСШ «Держава» Юрий ФРАЙ 
предостерег, что лыжероллерная 
трасса, которая на первый вид вы-
глядит достаточно просто, - сложный 

инженерный объект, а лыжероллер-
ное направление намного труднее 
освоить, чем те же лыжи. Поэтому 
дилетантский подход здесь недо-
пустим.

- Чтобы популяризировать этот 
вид спорта, надо понимать, кто из 
тренеров этим будет заниматься, -
объясняет Юрий Владимирович. – 
Здесь самостоятельной волны, как 
в том же плавании, беге трусцой 
ждать нельзя. Да это и неправильно 
будет.

 В этом-то и кроется главная про-
блема,  по словам президента Фе-
дерации лыжных гонок Константина 
Войтова, количество  профессио-
налов, которые обучают лыжников 
и лыжероллеров в  том же СШОР 
«Квант», ничтожно мало. 
Однако разводить руками ни Фе-

дерации, ни «Кванту»,  считает Юрий 
ФРАЙ, в этом вопросе не стоит. Город 
удовлетворил просьбы спортсменов, 
предоставив им замечательный 
объект - лыжероллерную трассу, 
теперь ответ должен последовать 
от второй стороны. Причем сделать 
это реально.

- Если бы мне 
сейчас, для срав-
нения, город дал 
зал единоборств 
с трибунами, я 
бы сумел его на-

полнить и каждые выходные прово-
дил бы там мероприятия местного 
уровня для популяризации этого 
вида спорта, - уверяет Фрай.
Поэтому и на лыжероллерке, по 

мнению Юрия Владимировича, не-
обходимо проводить своего рода 
спортивные праздники, чтобы «за-
разить» горожан. Так, например, в 
городском парке уже несколько лет 
проводят зарядку, что-то наподобие 
этого нужно делать и чиновникам от 
спорта, в чьем ведении находится 
трасса. Правда, за три года, кро-
ме соревнований, там  ничего не 
было, может быть, поэтому многие 
обнинцы даже не догадываются, 
что в городе функционирует такой 
прекрасный объект?
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ГРАНИ СПОРТА

ДАЕШЬ СПОРТ В МАССЫ!
ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

ËÛÆÅÐÎËËÅÐÍÀß ÒÐÀÑÑÀ
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÏÓÑÒÓÅÒ

КОНСТАНТИН 
ВОЙТОВ

ЮРИЙ ФРАЙ

Как приятно наблюдать людей, катающихся на роликах,  скейтах и 
самокатах. Их можно встретить в любом столичном парке, просто 

потому, что увлечение спортом сейчас  на пике популярности . Обнинцы 
тоже достаточно активны в этом вопросе, правда, нередко жалуются 
на отсутствие необходимой инфраструктуры. А бывают и совершенно 
противоположные ситуации, когда необходимая инфраструктура есть,

но она не востребована и простаивает.

ПРОБЛЕМА

Тимофей КОМИССАРОВ

И ТАК СОЙДЕТ?
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÈÍÂÀËÈÄÛ, ÏÎËÓ×ÈÂØÈÅ 
ÏÀÍÄÓÑ, ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÄÎÌÀ

В этом году в Обнинске устанавливают пандусы для 
маломобильных групп граждан. Если раньше съезды 

представляли собой два металлических швеллера, то теперь 
конструкции делают добротные. Сити-менеджер Владислав 

ШАПША попросил подчиненных не затягивать с этим 
вопросом и решить проблемы всех нуждающихся людей за 

два-три года.
Но, как оказалось, даже те, кто получил заветную 

конструкцию этой осенью, продолжают быть запертыми в 
четырех стенах.

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 12



МИНУС ОБЕРНУЛСЯ ПЛЮСОМ
- Скажите, как и когда появился 

«Технолаб»?
- Все начиналось с Центра мо-

лодежного инновационного твор-
чества, это федеральный проект, 
который работает в Калужской 
области благодаря региональному 
Министерству экономического раз-
вития и Агентству инновационного 
развития (АИРКО), в последнем я 
когда-то работал, как раз курируя 
проект. Я как сейчас помню дату 11 
ноября 2011 года, когда директор 
АИРКО Анатолий СОТНИКОВ отпра-
вил меня в Казань, чтобы обеспечить 
участие команд-заявителей в фе-
деральном конкурсе. Тогда заявки 
подали четыре коллектива, и одна 
наукоградовская команда выиграла, 
войдя в ТОП-10, после чего началась 
долгая бумажная волокита. Потому 
что конкурс провели, отобрали про-
екты, а механизм выделения средств 
был не проработан.
Процесс затянулся на два года. 

Конечно, первоначальные условия 
и то, как все получилось по факту, 
сильно разнились, поэтому часть 
команды решила самоустраниться. И 
передо мной опять встала задача –
обновления коллектива.
Хочу заметить, что Центр моло-

дежного инновационного творче-
ства (ЦМИТ) был ориентирован 
именно на проектную деятельность, 
а образовательное направление 
«приросло» уже потом.

- Почему так произошло?
-  Все просто. Когда мы пред-

ложили людям реализовывать на 
базе ЦМИТа свои проекты и были 
готовы им помогать, предоставляя 
оборудование -  фрезерные станки, 
3D-принтер, 3D-сканер, желающих 
практически не было. Мы прово-
дили мероприятие за мероприя-
тием, кто-то приходил, смотрел, но 
они не понимали, чего мы от них 
хотим, так как были не знакомы ни 
с оборудованием, ни с проектной 
деятельностью. В школах этого нет, 
в университете проектная деятель-
ность очень-очень условная. Соот-

ветственно, в 2015 году мы поняли, 
что начинать нужно с образователь-
ной деятельности. 
Так появились обучающие про-

екты, первой стал «Школа юного 
инженера». Мы брали детей 10-13 
лет и показывали им, как работать 
на 3D-принтере. В принципе, делать 
это достаточно просто, а вот проек-
тировать то, что надо распечатать, -
очень сложно.

ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ
- Где изначально базировался 

«Технолаб»?
- В 2012 году «Технолаб» офици-

ально открыл двери для учеников, 
мы тогда работали в цокольном 
этаже старого здания техникума. У 
нас сложились хорошие отношения 
с  прежним директором ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Валерием ЯРЫГИНЫМ, он 
поддерживал наш проект и видел 
его развитие в студенческой среде. 
Но «звезды сложились иначе». 

Однажды в «Технолаб» на открытый 
урок пришел тогда еще директор 12 
школы Алексей ГЕРАСЬКИН, он при-
вел детей посмотреть на то, чем мы 
занимаемся. Завязался разговор, а у 
нас срок аренды помещения подхо-
дил к концу, и оказалось, что в школе 
свободен хозблок. И в 2015 году мы 
переехали туда. 

 Это было взаимовыгодным сотрудни-
чеством, «Технолаб» получил помеще-
ние в центре города, а школа – учителей 
технологии, у них там как раз педагогов 
не было. И мы стали вести предмет.

 - И что же делают ребята у вас на 
технологии?

- Мы постарались, не нарушая 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, максималь-
но вписать в программу цифровые 
технологии. Чтобы ребенок получил 
от этих уроков как можно больше 
пользы.  Сейчас ребята проектируют 
в программе Компас-3D, паяют, рабо-
тают с электроникой, немножко про-
граммируют. Большего мы не можем 
дать из-за нехватки времени, ведь на 
технологию по программе отводится 
всего лишь два часа в неделю. 

Мы сейчас совместно с обнин-
ской администрацией реализуем 
совместный проект по расширению 
«Технолаба». Он называется «Детский 
технологический парк», благодаря это-
му с сентября дети смогут фрезеровать 
на станках с числовым программным 
управлением. Ну и, соответственно, 
лазерная гравировка и резка им тоже 
будут доступны.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ 
СТАТЬ УПРАВЛЕНЦЕМ, 
ОН ДОЛЖЕН ОСВОИТЬ 
ПРОФЕССИЮ»

- Ваши преподаватели ведут ин-
форматику и технологию у школьни-
ков среднего звена. А как построена 
работа в секциях «Технолаба»?

- С этого года мы разделили про-
ект на две части, выстроив траек-
торию развития. Сейчас к нам при-
ходят дети  с семи лет,  с которыми 
мы работаем, и есть программы, где 
они могут быть заняты до самого 
выпуска из школы. За это время ре-
бята смогут профориентироваться в 
инженерных направлениях или хотя 
бы для себя определить, интересна 
ли им электроника или их больше 
увлекают программирование и про-
ектирование, потому что, когда дети 
работают, это видно. 

- Вы пытаетесь развить у под-
ростков инженерное мышление, 
фактически готовите технарей, а вот 
статистика ЕГЭ в Обнинске говорит 
о том, что наши школьники все 
больше выбирают гуманитарные 
направления. Как удается свести 
два эти полюса?

- Никак. Мы мыслим иначе. Я 
считаю, и опыт СССР тому подтверж-
дение, что человек должен сначала 
познать специальность, а уже потом 
становиться управляющим. Если он 
хочет заниматься гуманитарными 
дисциплинами, а это тоже нужная 
и полезная вещь, то пожалуйста. 
Однако если человек хочет стать от-
раслевым управленцем, он должен 
освоить профессию.
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ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÒÜÈ ×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÐÀÇÂÎÐÎÒÅ

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

АНДРЕЙ МИНАЕВ:Компания «Технолаб» у обнинцев на слуху. Несколько лет назад 
она достаточно громко заявила о себе, организовав кружки, 
благодаря которым у детей формировалось инженерное 

мышление, а горожане впервые побывали на гонках роботов. 
  Примечательно, что, по словам управляющего 

«Технолаба» Андрея МИНАЕВА, изначально они даже не 
планировали брать учеников. Все получилось как-то само собой.
О том, как все начиналось, и о планах на будущее Андрей МИНАЕВ 

рассказал в интервью нашему еженедельнику.
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- Все мы помним себя в школьном 
возрасте, когда хотелось побегать на 
улице, а у вас приходится «пахать».

- Не обязательно, если ребенок 
приходит, и у него нет настроения, он 
говорит: «Я не хочу», мы разрешаем 
ему заниматься тем, чем он сам хочет, 
но такое бывает крайне редко, обычно 
ученики «бегут» на занятия, ведь «Тех-
нолаб» позиционирует себя как учреж-
дение дополнительного образования, 
поэтому заставлять ученика не нужно. 
Мы создаем максимально удобную и 
интересную для него среду. 
К тому же, десять процентов детей 

- выдающиеся, у которых большое бу-
дущее. Есть  порядка десяти-двадцати 
процентов детей, которым сложно по-
мочь, они все время ленятся, пришли, 
чуть-чуть позанимались, а дальше им 
ничего делать неохота. Но мы боремся 
за середнячков -  те семьдесят про-
центов, которые балансируют между 
двадцатью процентами лентяев и де-
сятью процентами детей с большим по-
тенциалом. Мы пытаемся ребят из этой 
группы подтянуть и в первую перевести. 
Это для нас - основная задача. 

- Современным ученикам кажется, 
что они в компьютере знают все, по-
тому что в социальных сетях много 
времени проводят. Как их удается 
оттуда вытащить, быть может, этому 
способствуют успехи соседей?

- Вы правы, успехи соседей не-
маловажны. С 2017 года у нас суще-
ствует так называемая «Проектная 
школа», когда дети работают над 
индивидуальным проектом. То есть 
мы даем им возможность самим 
выбрать интересное направление, и 
они уже занимаются не в группах, а 
с преподавателем индивидуально. В 
прошлом году таким образом мы вели 
20 человек, и, конечно, это стимулирует 
расти остальных учеников, появляется 
здоровая конкуренция.
Плюс мы мотивируем ребят к уча-

стию в соревнованиях, преподаватели 
им просто предлагают попробовать 
свои силы. Как показывает практика, те, 
кто хоть раз делал это, потом участвуют 

во всех конкурсах. Ведь ребятам при-
сылают дипломы, которыми они перед 
родителями могут похвалиться, а это 
дорогого стоит. 
С некоторыми детьми мы уже рабо-

таем четыре года, они сейчас третье 
место на Чемпионате России по робо-
тотехнике заняли. Есть у нас девочка, 
которая благодаря своему увлечению 
робототехникой и участию во все-
возможных конкурсах без проблем 
поступила в МГУ. Это тоже результат 
работы нашей команды.

КУЗНИЦА РЕЗИДЕНТОВ ДЛЯ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

- Я поняла, что школьникам «Техно-
лаб» может предложить много, а для 
студентов есть программы, или в этом 
возрасте «переломить» человека уже 
невозможно?

- Конечно, школьники и студенты - 
это два разных мира, и я однозначно 
считаю, что начинать работать нужно 
со школьниками в первую очередь, 
потому что если ребенок с раннего 
возраста не определился с увлечени-
ем, потом будет очень сложно. Потому 
что дальше он уже сформированная 
личность, и «перевоспитать» его прак-
тически невозможно.

Мы разделили проект на две ча-
сти, так как школьная составляющая 
стала большой, все, что связано со 
студентами, перевели в ИАТЭ. За 
лето мы «переехали» туда, на этой 
площадке тоже работают наши 
преподаватели, которые будут не 
только заниматься дополнитель-
ными программами, но и помогут 
реализовать основные направле-
ния вуза.
Результатом этого сотрудничества 

нам хотелось бы видеть реальные 
стартапы, пусть их пока будет не-
много, но они должны появиться 
по итогам уже этого года. Вместе 
с сотрудниками ИАТЭ в 2017-м 
мы разработали датчик движения.  
Конечно, хотелось бы, чтобы таких 
проектов было как можно больше, 
потому что эти ребята - потенциаль-
ные резиденты бизнес-инкубатора, 
который в скором времени должен 
открыться. Вы же понимаете, поло-
вина дела – построить помещение, 
туда надо «заселить» 80 стартапов 
не старше трех лет, а их надо где-то 
«вырастить».

- Школьникам вы даете толчок к 
развитию инженерного мышления, 
а чего не хватает студентам?

- К студентам у нас совершенно 
иной подход, мы их вовлекаем в 
действующие проекты. Например, 
сейчас в ИАТЭ мы делаем малый 
прототип большого вездехода. Эту 
технику планируют производить 
в Калужской области и надеются, 
что она, в том числе, может быть 
использована и для освоения Ар-
ктики, соответственно мы делаем 
малый прототип этого вездехода. 
Наша задача – сделать полно-

ценный рабочий макет. Над этим 
проектом работает профессионал, и 
мы к нему прикрепляем несколько 
заинтересованных студентов, кото-
рые в процессе получат практиче-
ские умения и навыки. Им придется 
освоить множество различных 
технологий – научиться работать с 
материалами, проектировать, фре-
зеровать, печатать на 3D-принтере, 
программировать, решать какие-то 
нестандартные задачи. Например, 
надо сделать колесо, которое на-
качивается и сдувается автомати-
чески, соответственно, этот вопрос 
надо решить, не с Интернета ва-
риант скачать, а сесть и придумать 
самому, а это уже изобретательская 
деятельность.
Второй проект – фитобокс, внутри 

которого можно выращивать рас-
тения круглый год. Их необходимо 
досвечивать, ставить туда климат-
контроль, и все это нужно сделать 
самим. Да, многое из этого можно 
купить, но у нас в первую очередь 
образовательные задачи. Когда мы 
этот проект закончим, дети смогут 

изучать биологию, наблюдая, как 
растут растения, контролируя па-
раметры среды через мобильное 
приложение.
Еще один проект, запущенный 

по такой системе, – экзоскелет. И в 
каждой такой проектной команде 
есть студенты. Мы всего лишь полго-
да работаем в институте, а в наших 
программах уже задействовано 
около 30 человек, это в пять раз 
больше, чем было до этого.
Мы сейчас совместно с ИАТЭ их 

команду программистов возрож-
даем, которая будет на Чемпио-
нате мира представлять институт, 
конечно, им придется пройти ряд 
этапов, но в любом случае мы «вы-
ловим» хороших, толковых ребят, 
которых сможем «подружить» и с 
потенциальными работодателями. 
Спонсором этого проекта высту-
пила известная некоммерческая 
организация по противодействию 
киберпреступности «Кибальчиш». 
Также я хочу отметить огромную 
роль руководства  ИАТЭ  НИЯУ 
МИФИ и лично директора Татьяны 
ЛЕОНОВОЙ во всех совместных 
с нами проектах. Я бы сказал, что 
это не просто человек слова, но в 
первую очередь дела.

ОПЫТ ОБНИНСКА НАЧНУТ 
ТИРАЖИРОВАТЬ

- Давайте вернемся к школьни-
кам. Какие новые направления вы 
планируете развивать?

- Изначально в нашей команде 
специалистов от образования не 
было, у нас все были энтузиасты-
технари, мы потихонечку эволю-
ционировали, и в 2016 году у нас 
было уже 9 курсов, сейчас их уже 
12, и еще три находятся в прора-
ботке. Мы хотим добавить такие 
направления, как биотехнологии, 
также у нас появится в ближайшее 
время космонавтика.

- Как вы планируете развивать 
космическое направление? Космос 
– огромен, а Обнинск маленький?

- Вы правы, космос необъятен, 
но наш город связан с ним благо-
даря ОНПП «Технология». Нас же 
интересует знакомство детей с 
этой тематикой. Они будут проек-
тировать и разрабатывать спутники, 
понятно, что эти модели никогда не 
полетят, но ребята будут узнавать, 
что такое космос и какие отличия 
существуют там от Земли. Они будут 
делать луноходы или марсоходы, 
и им нужно будет смоделировать 
технику, условно говоря, которая 
не ездит по дорогам. Конечно, мы 
не можем серьезно заниматься 
космонавтикой, наша задача - по-
знакомить детей с космическим на-

правлением, и возможно, это станет 
для них делом всей жизни.
Кроме того, сейчас мы работаем 

над тем, чтобы в «Технолабе» поя-
вился в каком-то адаптивном виде 
промышленный дизайн. Для детей 
это направление крайне сложное, 
но очень интересное. Ребенок при-
думывает какую-то вещь, потом он 
это рисует на бумаге, после чего 
проектирует при помощи компью-
тера, затем появляется прототип, 
созданный на 3d-принтере или 
фрезере. 

- Количество желающих обучать-
ся в «Технолабе» с каждым годом 
растет, не собираетесь ли вы вво-
дить ограничения по количеству 
учеников? 

- Нет, мы будем брать всех же-
лающих, развивать новые направ-
ления. Мы в этом году по примеру 
12-й подключили 13-ю школу, где 
наши специалисты будут вести 
технологию, там тоже заработают 
кружки. У нас есть заявки еще от 
нескольких школ, которые хотят 
по такому принципу работать. Для 
«Технолаба» идеально, если на 
базе каждой городской школы у 
нас будут обучаться 100 человек 
и 400 детей будут заниматься в 
центральной школе - двенадцатой. 
Это порядка 2000 человек, на такой 
уровень мы хотим выйти.

- Андрей, в этом году вы получили 
статуэтку «Человек года».  Безу-
словно, таким образом оценили за-
слугу всей вашей команды. Как вам 
кажется, за что вас отметили?

- Я так понимаю, за то, что мы соз-
дали сеть, придумали технологию, ее 
внедрили и опробовали в Обнинске, 
и сейчас она успешно за территорию 
наукограда пробирается. Мы  в пар-
тнерстве с Минэкономразвития Ка-
лужской области в скором времени 
откроем в городе Сосенский филиал 
«Технолаба», реализуем проект с 
руководством Боровского района, в 
этом году в Ермолино появятся наши 
кружки, в партнерстве с региональ-
ным Министерством образования и 
науки заработают площадки в Жуко-
ве, Малоярославце и Балабанове. 
Я думаю, что нас наградили за то, 

что мы эти технологии смогли не 
просто в Обнинске синтезировать, 
но и придумали, как тиражировать 
их по другим городам. В любом слу-
чае, я считаю эту статуэтку наградой 
всей нашей команды, которая долго 
и упорно работала над проектом 
«Технолаб», и мы все очень надеемся, 
что когда-нибудь наш проект станет 
федеральным и еще с одной поло-
жительной стороны заявит о городе 
Обнинске.

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

Беседовала
Евгения НИКИТИНА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8-906-508-03-05

УЧАСТОК 8 сот, СНТ 
«Вашутино». Яблони, сливы, 
кусты, хозпостройки, река 200м. 
8-910-600-25-53 до 12:00

КУПЯТ

1-2-3 комн. кв-ру, общежитие. 
Срочно. 8-900-577-42-50

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-
5 комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 
8-905-640-07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру,любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение семье. 
Адрес: Маркса 50. 
Цена 21000+коммуналка. 
Евгения 8-920-888-89-93

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому с гарантией. 
8-910-592-36-51, 399-09-09

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
393-56-22, 8-910-705-67-69

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, 
ВИДЕО, АУДИО, РС И 
МОНИТОРОВ, СВЧ-ПЕЧЕЙ. 
394-23-07

РЕМОНТ И СТРОЙКА

БЫТОВКИ, изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ЗАБОРЫ: КРЫШИ, 
НАВЕСЫ. Проф-лист 
от 1150, рабица от 350, 
крыши от 550. Откатные-
автоматические ворота от 49 
тыс. руб. Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 
8-910-705-57-11

МОНТАЖНИКИ 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
(906)506-40-21

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
блок, брус, кирпич, тел. 8-910-
917-71-21

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-910-528-25-54

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, дачи, 
бани, беседки. 8-910-915-25-

01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ, тент 
12-16 куб. м. 39-90-791, 
8-901-995-57-91

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т, термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб.м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 
8-903-813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 

ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, 
р-он Вечного огня, 2 кладовки. 
8-960-525-31-90

1-КОМН. квартиру с сан.уз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 22, 
1 099 000 руб. Тел. 8-915-896-
52-98

½ дома и землю 17,7 сот. в 
д.Шемякино, Калужская обл. 
8-910-517-06-89 Светлана

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 8-961-123-35-58, 
(484) 399-34-69

СОТРУДНИК для работы 
за компьютером в офис. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е 
в ООО «СВ-Дубль». 
Тел. 8-903-795-54-81. 
Балабаново, ул. Московская 20Б

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. 8-920-612-45-92

В ТК «МИХАЛЫЧ» на 
постоянную работу требуется 
продавец-консультант. 39-6-
47-00

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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ДВОРНИК В ДЕТСКИЙ 
САД. 8-910-525-35-24, 
396-49-54

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК 
наружной рекламы 
8-910-602-62-00

УБОРЩИЦА на Курчатова 41. 
График работы 5/2. 
8-910-705-96-63

ОБУЧЕНИЕ

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(учитель одной из школ 
Обнинска) с 20-летним стажем 
работы дает частные уроки. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина 
Петровна. тел. 8-980-510-36-92

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 
8-909-251-45-40

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел., собаки - 
9109129033, 9105191857, 
кошки - 9105149701, щенки - 
9105426274

УСЛУГИ

ВЫГУЛ, ПОМОЩЬ 
В УХОДЕ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ. 
8-961-126-58-14

ИНФОРМАЦИЯ

ИЩУ ПАРТНЕРА ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗ-БИЗНЕСА 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
8-920-889-34-42

УТЕРЯНО

ДИПЛОМ №1077310042075 
на имя Захарова Ивана 
Валерьевича.

Реклама. 



Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301

8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Рек
лам

а. 

Реклама
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КАРУСЕЛЬ»ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КАРУСЕЛЬ»
ДЕТИ

Уважаемые потребители, ПАО 
«Калужская сбытовая компания» 
напоминает, что несвоевремен-
ная оплата счетов за электри-
ческую энергию, в том числе за 
объем, определенный расчетным 
путем, влечет приостановление 
поставки электроэнергии до по-
гашения долга.

В соответствии с законодательством 
РФ в случаях непредставления показаний 
приборов учета, объем электроэнергии, ис-
пользованной гражданами-потребителями 
для бытовых нужд, определяется расчет-
ным способом:

 для жилых помещений – за первые 3 
расчетных месяца исходя из среднемесяч-
ного потребления, а начиная с 4 месяца - по 
установленному нормативу;

 для нежилых объектов (дачи, гаражи, 
земельные участки и т.д.) – за первые 2 
расчетных месяца исходя из показаний 
приборов учета за аналогичные периоды 

(месяцы) прошлого года, начиная с 3-го 
месяца - исходя из установленной макси-
мальной мощности энергопринимающих 
установок, а при отсутствии данных о мак-
симальной мощности, - исходя из величины 
допустимой токовой нагрузки вводного 
провода (кабеля).
Для исключения образования задол-

женности в случаях определения объема 
электропотребления расчетным способом 
за периоды, когда граждане длительное 
время не представляют показания при-
боров учета (например: при временном 
отсутствии проживающих; в случаях пре-

кращения пользования объектом энергос-
набжения; при сезонном использовании 
объекта (дачи) только в теплое время года 
и т.д.), потребителю необходимо оформить 
заявление по установленной форме и 
предоставить его в обслуживающий уча-
сток ПАО «КСК». 
Форму заявления можно получить в обслужи-

вающем Вас подразделении ПАО «КСК» (адрес 
и телефон указаны в счете), либо на сайте Га-
рантирующего поставщика в сети «Интернет»:
www.ksc.kaluga.ru – «Клиентам» – «Для 
граждан-потребителей использующих 
электроэнергию сезонно».

ЭНЕРГЕТИКА

Пресс-служба
ПАО «Калужская сбытовая компания»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА В СЛУЧАЯХ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

В РУКИ ОПЫТНЫХ
И ЛЮБЯЩИХ ПЕДАГОГОВ
Приведя своего ребенка в детский 

центр «Карусель», вы можете со 
спокойным сердцем отправляться 
по своим делам, потому что это 
место по праву можно назвать вто-
рым домом – здесь им комфортно 
и уютно.
В «Карусели» работают опытные 

педагоги – настоящие профес-
сионалы. Развивающая программа 
«Монтессори»  под руководством 
учителей высшей категории пред-
назначена для детей в возрасте от 
1 года до семи лет. Она включает в 
себя несколько направлений:

развитие памяти, мышления, 
внимания и воображения; 

подготовка руки к письму по-
средством рисования;

обучение грамоте, счёту, письму, 
чтению; 

развитие мелкой моторики; 
развитие любознательности и 

общительности; 
умение находить общий язык со 

сверстниками; 
знакомство с окружающим 

миром;  
психологическая подготовка к 

обучению в школе. 

Занятия по такой программе по-
могут вашему ребенку не только 
раскрыть его потенциал, развить 
как умственные, так и физические 
способности, но и помогут в даль-
нейшем чувствовать себя уверенно 
в школе.
В настоящее время центр  «Карусель» 

проводит набор детей по подготовке 
к школе. Занятия проводятся дважды 
в неделю, длительность каждого –
2 часа.

ЧТО ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ
На сегодняшний день в «Карусели» 

есть специальные курсы английско-
го языка для малышей по системе 
Мещеряковой, шахматный клуб, 
проводятся занятия с логопедом и 
психологические курсы.
Но не стоит забывать и о том, что 

в «Карусели» с радостью возьмутся 
за развитие и самых маленьких вос-
питанников. При этом важно отметить, 
что к каждому ребенку педагоги смогут 
найти индивидуальный подход, что 
сегодня является большой редкостью 
для рядовых дошкольных учрежде-
ний. В «Карусели» дети чувствуют 
себя как дома, потому что здесь их 
действительно любят, о них заботятся. 
А занятия проходят в игровой форме 
– это очень важно для детей до-

школьного возраста, поскольку через 
игру с психологической точки зрения 
ребенок гораздо лучше усваивает ту 
или иную информацию, такой формат 
обучающего процесса вызывает у него 
интерес, а вместе с ним и положитель-
ные эмоции.
Да что уж говорить. Посмотрите, 

как о детском центре отзываются 
родители детей.

- В Карусель» ходит мой сын. Мы 
очень довольны. Ему безумно нравит-
ся. Уровень преподавательского соста-
ва очень высокий. К каждому ребенку 
находят свой индивидуальный подход. 
Хочется отметить особенно занятия по 
английскому языку, ребенок с нетерпе-
нием ждет каждого урока. Также мы в 
восторге от развивающих занятий по 
системе Монтессори. Спасибо всем, кто 
работает с нашими детьми, - делится 
впечатлениями Марьям АВЕТИСЯН.
А вот что говорит о работе центра 

другая родительница.
- Если вы хотите, чтобы ваш ребё-

нок развивался, обучался, общался, 
и всё это происходило в позитивной, 
почти домашней атмосфере, которую 
создают опытные и внимательные 
педагоги, при участии доброжела-
тельных и компетентных во всех 
вопросах администраторов, при не-
зримом присутствии руководителя 
центра, то вам сюда! Мы записали 
нашего четырёхлетнего сына на 
занятия в октябре месяце, честно 
говоря, потому что это было недалеко 
от дома, но сейчас мы живём в дру-
гом районе и не собираемся искать 
другое место для дополнительных 
занятий! Нам всё нравится, самое 
главное, ребёнок ходит с удоволь-
ствием 4 раза в неделю в группу по 
системе Монтессори и в выходные на 
шахматы. Через месяц начал играть 
со взрослыми дома, выигрывает 
чаще, чем мы могли бы ожидать!
Иными словами, если вы хотите, 

чтобы ваш ребенок научился читать, 
писать, рисовать и правильно из-
лагать свои мысли, приводите его в 
«Карусель»…

Каждый родитель, безусловно, желает для своего ребенка только самого лучшего. Особенно трепетно мы 
относимся к выбору детского сада, школы, секций и дополнительных развивающих занятий. 

Мамы и папы мечтают о том, чтобы их детей там не только чему-нибудь научили, но и, прежде 
всего, любили, потому как любовь и есть тот самый залог правильного развития.

Вот уже шесть лет в Обнинске работает центр детского развития «Карусель», педагоги 
которого каждого ребенка действительно любят и выстраивают все свои занятия в виде 
увлекательных и интересных игр. И поэтому ребята в самые короткие сроки раскрывают 

здесь свой творческий потенциал, успешно познают окружающий мир и в полной готовности 
отправляются за знаниями в школу.

Дарья ГУМЕРОВА

ПРОБЛЕМА ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 5

- Накануне ко мне пришла специальная комиссия, - рассказывает женщи-
на, - мне объяснили, что скоро оборудуют пандус от подъезда до тротуара, а 
внутри подъезда на первом этаже надо делать откидную конструкцию.
Только откидной пандус придется ждать тоже не меньше года. Ведь про-

ведение этих работ надо выставить на торги, хотя члены комиссии пред-
ложили жительнице написать еще одно заявление в управление соцзащиты, 
возможно, тогда дело пойдет быстрее.
Получается, одного обращения инвалида-колясочника чиновникам было 

недостаточно? Ведь человек просил дать ему возможность иногда покидать 
пределы своей квартиры.

–В результате новый пандус на деле оказывается бесполезным. Если это не 
издевательство, то как такое еще можно назвать? – говорит инвалид.

ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ, А ТОЛКУ МЕНЬШЕ
Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя начальника 

управления соцзащиты населения Владимира ПАНКОВА.

- Я не могу сказать, почему так происходит, - ответил 
Владимир Николаевич. - Не управление соцзащиты это 
решает, это заявление рассматривается на комиссии. 
При этом Владимир Панков объяснил, что новых обра-

щений инвалиду писать не надо, хватит и предыдущего: 
- По большому счету, человеку нужно попасть из 

квартиры на улицу, дальше комиссия смотрит, что, например, на улице съезд 
можно сделать достаточно быстро, а на откидные пандусы совсем другие 
требования, поэтому нужны другие документы, - рассказывает заместитель 
начальника управления соцзащиты населения.
При этом гарантий на то, что человеку оборудуют съезд внутри подъезда 

хотя бы в следующем году, нет. Потому что, по словам Панкова, пока воз-
можность оборудования пандуса на первом этаже оценили лишь визуально, 
для реального воплощения надо провести множество согласований с раз-
личными инстанциями, и здесь могут возникнуть сложности.

- Те же пожарные придут и скажут, что лестничный проем должен быть 90 
сантиметров, а мы своим пандусом его сужаем, и такой проект согласования 
не пройдет, - объясняет Панков.

Если, не дай бог, на Энгельса, 6 ситуация будет развиваться по неблагопри-
ятному сценарию, инвалид-колясочник так и останется запертым в четырех 
стенах. Да и бюджетные деньги, которые в этом году потратили на оборудо-
вание съезда от подъезда, фактически будут выброшены на ветер. Конечно, 
мамочки с колясками будут благодарны такому подарку, но финальной цели 
- помочь больному человеку выбраться из дома достигнуть не удастся.

Евгения НИКИТИНА

Сколько придется ждать пандус в подъезде – не знает никто

ВЛАДИМИР ПАНКОВ

И ТАК СОЙДЕТ?



БИТВА С КИПЯТКОМ
Если за уличными сетями ресурс-

ники следят сами, то трубы внутри 
домов - забота управляющих ком-
паний, работу которых и проверяет 
группа энергонадзора МП «Тепло-
снабжение».

- Основная проблема с регулято-
рами температуры горячей воды, 
из-за чего в холода у жителей льется 
кипяток из крана, - рассказыва-
ет руководитель группы Дмитрий 
ГРИШКИН. – Конечно, в последние 
годы стараниями администрации, 
Госжилинспекции и нашими усилия-
ми управляющие компании все-таки 
находят средства и устанавливают 
эти приборы.

Этим летом терморегуляторов в до-
мах Обнинска появилось достаточно 
много. Однако полдела – установить 
прибор, главное - его  правильно на-
строить, иначе даже новый он будет 
попросту бесполезен.

- Мы очень часто сталкиваемся с 
тем, что новые регуляторы или не 
работают, или не настроены, стано-
вится немножко горько и обидно, 
что  люди деньги потратили, а толку 
от этого нет, - комментирует ситуа-
цию Гришкин.
К тому же прибор этот такой, что по-

ставить и забыть о нем не получится, 
настраивать и контролировать его 
работу придется постоянно. Да и саму 
систему теплоснабжения внутри дома 
надо время от времени регулировать, 

чтобы люди не переплачивали деньги, 
и во всех квартирах было одинаково 
комфортно жить. Однако нередко 
случается так, что в одном помеще-
нии батареи чуть теплые, а в другом 
буквально кипят. 

-   Мы на всех совещаниях с управ-
ляющими компаниями пытаемся 
работать и напоминаем им о не-
обходимости регулировки системы 

отопления, чтобы слово энергоэф-
фективность не было пустым звуком, 
- рассказывает Гришкин.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
К сожалению, вместе с городом 

стареют и сети, поэтому засоры 
внутри труб, накопившиеся со вре-
менем, - тоже не редкость, и это 

тоже сказывается на температуре 
в доме. Но наукоградовские ком-
мунальщики стараются работать на 
опережение, поэтому о большинстве 
работ рядовые жители даже не до-
гадываются.

- Мы перво-наперво производим 
замер всех параметров на входе в 
дом. В тепловом узле порядка десяти-
пятнадцати точек, где замеряются дав-
ление и температура воды. Благодаря 
этим параметрам мы можем понять, 
как работает дом: в графике, с пере-
гревом или, наоборот, с недогревом. 
И уже исходя из этого мы начинаем 
разбираться в ситуации, - поясняет 
Дмитрий Викторович.
Большую часть работ сотрудники 

МП «Теплоснабжение» и управляю-
щих компаний провели еще летом. 
Поэтому можно не сомневаться, что 
к началу сентября все дома будут 
готовы к отопительному сезону.
Ну а то, что эти работы в Обнинске 

делают хорошо, лучше всяких слов 
характеризует отсутствие неприят-
ных сюрпризов в зимний период.
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КОММУНАЛКА

В МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» ИНСПЕКТИРУЮТ ЖИЛФОНД

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ПРОИЗВОДСТВО

Готовь сани летом - по такому принципу живут обнинские 
коммунальщики в муниципальном предприятии «Теплоснабжение». 

Работы здесь не прекращаются ни зимой, ни летом. Потому что 
когда батареи в домах горожан становятся холодными,  в МП 

«Теплоснабжение» начинают готовиться к новому отопительному 
сезону. И он не ограничивается только заменой и ремонтом труб.

Евгения НИКИТИНА

СОТРУДНИКИ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ДЕЛАЮТ СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
Сотрудники ОНПП «Технология» успешно выступают в раз-

личных спортивных состязаниях, в том числе соревнованиях 
по экстремальным видам. Так, недавно Надежда МАЛЫГИНА 
стала призером двух этапов велосипедного марафона Triniti 
cup 2018, завоевав две «серебряные» медали серий вело-
сипедных гонок по пересеченной местности, проходивших 
в Подмосковье. В этом году велосипедный марафон собрал 
более 200 велолюбителей всех возрастов и категорий, и 
борьба за первое место оказалась напряженной. Однако 
Надежда успешно выступила в двух этапах, уступив лишь 
мастеру спорта Оксане РЫБАКОВОЙ.

ФОТОХУДОЖНИКИ «ТЕХНОЛОГИИ»
ПОКАЗАЛИ СВОИ РАБОТЫ
Более 20 сотрудников ОНПП «Технология» им. А. Г. Рома-

шина приняли участие в фотоконкурсе «Исторические па-
мятники Калужской области», представив на рассмотрение 
жюри 55 работ. В конкурсных работах нашли отражение не 
только архитектурные и природные достопримечательности, 
но и многовековая история края. 
На фотографиях запечатлены монументы в память о тех, 

кто защищал страну в разные эпохи – от Великого стояния на 
Угре до Великой От-
ечественной войны, 
архитектурные до-
стопримечательно-
сти и памятники тем, 
кто создавал трудо-
вую и научную славу 
Калужской области. 
Жюри оценивало 
не только компо-
зиционные реше-
ния, но и описание 
к представленным 
работам. Победите-
лей наградили по-
четными грамотами 
и ценными призами, 
а все конкурсные 
работы вошли в ито-
говый альманах. 

«ПОЛЕТ»: ТРЕТЬЯ СМЕНА ПОД ЗНАКОМ «ЗОЖ»
В третью летнюю смену в загородном детском оздоровитель-

ном лагере ОНПП «Технология» «Полет» отдохнуло 206 детей. 
Этот этап прошел под знаком здорового образа жизни (ЗОЖ): 
благодаря хорошей погоде количество игр и состязаний на све-
жем воздухе побило все рекорды. На торжественной церемонии 
закрытия смены ребята обещали друг другу встретиться в «По-
лете» в следующем году. 
Программа отдыха называлась «Праздник каждый день». 

Она была насыщенной, поэтому не скучал никто. Развивающие, 
массовые развлекательные и спортивные мероприятия, интеллек-
туальные и творческие игры, бисероплетение, валяние игрушек, 
составление картин из зерен – всем этим дети занимались с 
интересом и большой увлеченностью. Также участники смены 
прошли испытания игры «Форт Боярд». 
Завершил смену большой праздничный концерт с заводными 

танцами и веселыми песнями под гитару, который организовали 
сами ребята. Эмоциональной кульминацией мероприятия стало 
завязывание узелков дружбы для того, чтобы сохранить общение 
и в следующем году снова встретиться в «Полете».

ДОКЛАД ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
Конференция «Полимерные композиционные материалы ново-

го поколения. Трансфер инноваций из авиации в приоритетные 
сектора экономики России» прошла под эгидой ВИАМ в рамках 
V Международного авиатранспортного форума МАТФ-2018. За-
местителю генерального директора ОНПП «Технология» по науке 
и развитию Олегу КОМИССАРУ за лучший доклад вручен приз – 
статуэтка совы, символизирующая мудрость и знания. 
В докладе ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина были пред-

ставлены результаты совместной работы государственных научных 
центров при создании композитных агрегатов и конструкций для 
летательных аппаратов. Как отметил Олег Комиссар, работа над пер-
спективными материалами в авиастроении всегда подразумевает 
сотрудничество материаловедов, конструкторов и технологов. 

«ТЕХНОЛОГИЯ» - УЧАСТНИК
ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИЙ
Команда ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина приняла участие 

в соревнованиях добровольных пожарных формирований. По-
пулярные в прошлом состязания решило возродить Специальное 
управление ФПС № 84 МЧС России. 

24 августа на стадионе «Труд» за победу боролись пред-
ставители четырех крупных научных центров Обнинска: ОНПП 
«Технология», Физико-Энергетического института, филиала 
научно-исследовательского Физико-химического института им.
Л.  Я. Карпова и ВНИИ радиоэкологии. 
Преодолевая этапы эстафеты, добровольцы-пожарные демон-

стрировали свои умения действовать в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Эвакуация пострадавшего (вес манекена 
превышал 60 кг), подключение пожарного рукава и другие стан-
дартные для сотрудников МЧС задания потребовали от участников 
хорошей физической подготовки, командного взаимодействия и 
даже знания теоретических основ пожарного дела. Состязания по-
лучились зрелищными и очень напряженными, поскольку на старт 
вышли коллективы практически одинакового уровня. 

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРЕДСТАВИЛО 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА «АРМИИ-2018»
Сотрудники ОНПП «Технология» им. А . Г. Ромашина 

приняли участие в научно-деловой программе Между-
народного военно-технического форума «Армия-2018». 
В рамках круглого стола «Химические технологии и но-
вые материалы для развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации» были представлены 
перспективные разработки в области создания много-
функциональных и интерференционных покрытий для 
оптических конструкций. 
Начальник лаборатории оптических покрытий ОНПП 

«Технология» Олег ПРОСОВСКИЙ представил результаты 
работы по созданию многофункционального тонкопле-
ночного покрытия (МФТП) для поликарбонатного фонаря 
кабины пилота Су-57. Созданная обнинскими учеными 
наноразмерная композиция обладает хорошей адгезией и 
благодаря нанесению на внешнюю поверхность остекления 
позволяет существенно снизить радиолокационную замет-
ность истребителя. Работы по улучшению характеристик 
многофункциональных покрытий ведутся непрерывно, и 
на сегодняшний день предприятие вплотную подошло к 
получению МФТП нового поколения. 



Приходу 31-летней внучки ее бабуш-
ка поначалу даже обрадовалась. «Чер-
ную полосу» в жизни неработающей 
женщины, к тому же стоящей на учете в 
медицинском учреждении, пенсионерка 
попыталась скрасить, снабдив гостью 
продуктами и деньгами.

Однако благодарности 83-летняя ста-
рушка так и не дождалась. А словесный 
конфликт, завязавшийся между членами 
этой семьи, привел к тому, что внучка, 

схватив то, что попалось под руку, а это 
был стул , стала избивать пенсионерку. 
Когда «орудие» пришло в негодность, она 
схватила дверцу от тумбочки и продол-
жила наносить побои бабушке, угрожая 
убить ее.

С просьбой о помощи пожилая жен-
щина обратилась к сыну, который тут 
же приехал к матери и вызвал поли-
цейских. Внучку пострадавшей тут же 
доставили в медицинское учреждение. 
За избиение бабушки ей грозит до двух 
лет лишения свободы.
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БЕСПРЕДЕЛ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ
НА ТРИ ГОДА СЕСТЬ В ТЮРЬМУ

ВНУЧКА ИЗБИЛА БАБУШКУ
ДВЕРЦЕЙ ОТ ТУМБОЧКИ

РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ СТОЛИЧНОГО 
АФЕРИСТА ПРОВАЛИЛСЯ БЛАГОДАРЯ 
КАМЕРАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Теперь мы предлагаем горожанам поразмыслить над темой ком-
пьютерной грамотности. Уже несколько лет в Обнинске реализуется 
специальная программа, согласно которой все пенсионеры, желающие 
освоить компьютер, могут это сделать совершенно бесплатно, посетив 
специальные курсы. Длятся занятия всего неделю, после чего все уче-
ники получают соответствующий сертификат о прохождении курса. По 
мнению экспертов, такого количества уроков вполне достаточно для 
того, чтобы познать ПК на уровне элементарного пользователя. А что 
думают об этом жители первого наукограда? Ждем ваших мнений.

На прошлой неделе мы предлагали жителям Обнинска поразмыслить над предложением мэра 
Владислава ШАПШИ, выступившего с инициативой ограничить скоростные возможности автомоби-
листов в пределах города. А именно Владислав Валерьевич считает, что передвигаться в городских 
пределах водители должны со скоростью не более чем 40 км/ч. Мы решили выяснить, согласятся 
ли с мнением сити-менеджера горожане. И вот что показал опрос:
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ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

МАССАЖ ПОМОЖЕТ МАССАЖ ПОМОЖЕТ 
ВОССТАНОВИТЬСЯВОССТАНОВИТЬСЯ

–  В  вопро-
се  выражена 
ч а с т о  н а -
блюдаема я 
картина вос-
становления 
после болезни. 
С медицинской 
точки зрения для 
ускорения  выздо-
ровления необходимо улучшить отток 
мокроты, обменные процессы в легких 
и бронхах. Для этой цели эффективен 
массаж и дыхательная физкультура (ком-
плекс лечебных упражнений). Важно, что 

для разного типа остаточного сухого или 
влажного кашля используются разные 
массажные методики.
Кроме этого, на базе поликлиники 

«Центр реабилитации» вы можете по-
лучить классический лечебный массаж, 
широкий спектр специфических ви-
дов массажа: точечный, рефлекторно-
сегментарный , детский , спортивный , 
колон-массаж (через брюшную стенку), 
соединительнотканный массаж и перио-
стальный массаж.

Вопрос от читателя:
 Перенесла бронхопневмонию, 

температуры уже нет, есть 
остаточный кашель, мешает работе. 
Как ускорить восстановление после 
перенесенной бронхопневмонии?

Вера СЕМИНА

Отвечает специалист по массажу Центра 
реабилитации Виталий Анатольевич БИ-
РЮКОВ, стаж работы которого по специ-
альности в данной поликлинике составляет 
23 года:

Как оказалось, 28-летний житель Мо-
сковской области приехал в наукоград 
специально, чтобы совершить кражу, 
к которой мужчина подготовился 
заранее. Он даже изготовил пакет, 
учитывая габариты устройства. Его 
злоумышленник сделал из специально-
го материала, чтобы облегчить путь через 
противокражные рамки. Целью вора стала 
игровая приставка с блоком питания и 
наушниками. Весь комплект «потя-
нул» на 22 тысячи рублей.
Зайдя в магазин на улице 

Аксенова, мужчина разы-
грал настоящий спек-
такль. Он специально 
обратился к продавцу 
с вопросом о наличии 
необходимого ему то-
вара. Когда сотрудник 
магазина показал, где 

находятся приставки, вору оставалось 
лишь подойти к витрине и ждать, когда 
продавца отвлекут другие покупа-
тели, а он в это время преспокойно 
заберет товар.

«Провернув» свой план, мужчина в 
тот же день разместил объявление на 

интернет-ресурсе о продаже приставки. 
Причем мужчина не жадничал, за все про 
все он получил пятнадцать тысяч рублей. 

которые и потратил на собствен-
ные нужды.

Единственное, чего не 
учел столичный умелец 
- это камер видеонаблю-
дения, которые «срисо-

вали» его маневр. Сам фи-
гурант задержан и находится 

под подпиской о невыезде. За 
хитроумный сценарий он может на 

два года лишиться свободы.

Внимание  полицейских 
привлек 43-летний водитель, 
нарушивший правила дорож-
ного движения, и стражи порядка 
предложили пройти ему медос-
видетельствование. От процедуры 
задержанный отказался, автомати-
чески признав свою вину. Когда со-

трудники правоохранительных органов 
проверили личность водителя, было 
установлено, что в феврале этого 
года мужчину уже лишили права 

управлять транспортным средством. 
Тогда его тоже подозревали в употре-

блении алкоголя за рулем, и он также 
отказался от медосвидетельство-
вания.

За это он на полтора года 
должен был из категории ав-
томобилистов перейти в ка-
тегорию пешеходов. Однако 
отсутствие документов не 
остановило мужчину, и он 
продолжил не только ездить 

на автомобиле, но и садиться 
за руль пьяным.

Если в первый раз мужчине уда-
лось отделаться тридцатитысячным 
штрафом, то теперь ему грозит уго-
ловная ответственность- три года 
лишения свободы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

-Зачем нужно 
исправлять при-
кус?

 -Помимо эсте-
тических аспек-

тов, а улыбка – это залог красоты, 
неправильный прикус приводит к 
ряду проблем. И первая - непра-
вильно распределенная жеватель-
ная нагрузка, которая  ускоряет 
стираемость зубов и  приводит 
к оголению корней (рецессия 
десны). Кроме этого, нарушается 
работа височно-нижнечелюстного 
сустава, что сопровождается ча-
стыми головными болями. Из-за 
усложнения ежедневной гигиены 
зубов быстрей развивается кариес 
и пародонтит, возникают проблемы 
с дикцией. 
Мы знаем, что в организме чело-

века все взаимосвязано, и непра-
вильный прикус обычно сопрово-
ждается неправильной осанкой, а 
из-за недостаточного измельчения 
пищи развиваются заболевания 
желудочно-кишечного тракта. К 

тому же нетипичное строение 
челюстно-лицевой области неред-
ко приводит к нарушению дыхания, 
вызывая лор-заболевания. А в бу-
дущем у человека могут возникнуть 
сложности при протезировании 
зубов, которое в определенном 
возрасте «грозит» всем.

- В каком возрасте лучше всего 
проводить ортодонтическое ле-
чение?

-Ортодонтическое лечение не 
имеет возрастных показаний . 
Исправлять  прикус можно в лю-
бом возрасте, но в большинстве 
случаев идеальный возраст для 
этого 12-14 лет. Потому что это 
время активного роста ребенка, 
завершающий этап формирова-
ния прикуса, в течение которого 
врачебное вмешательство дает 
наиболее быстрый и стабильный 
эффект. Однако есть ситуации, 
когда ортодонтическое лечение 
необходимо начинать в более 
раннем возрасте, сразу же при 
обнаружении проблемы, а ино-
гда наоборот, лучше отложить 
вмешательство до 17-18 лет, когда 
завершится рост пациента.

ОЛЬГА 
МИРОШНИЧЕНКО

Р

С проблемой неправильного прикуса сталкиваются многие. И часто люди 
думают, что кривизна зубов - незначительный дефект. А вот их выпрямление 
с помощью брекетов грозит серьезными негативными последствиями. 
Развеять мифы и сомнения, а также ответить на самые частые вопросы, 
которые пациенты задают на приеме, взялась врач - стоматолог-ортодонт 
стоматологического центра «Жемчуг» Ольга МИРОШНИЧЕНКО.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ
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- В последнее время я обращаю 
внимание, что очень часто в 
общественном транспорте 
родители оплачивают проезд 
даже за маленьких детей. Под-
скажите, пожалуйста, до како-
го возраста можно перевозить 
ребенка бесплатно?

Елена ФЕДУЛОВА

- Я недавно начал следить за игрой обнинского «Кванта» во Втором дивизионе. Подска-
жите, пожалуйста, когда состоится ближайшая игра и где?

Иван КРЕЧЕТОВ

ПРОВОЗИТЬ ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНО 
МОЖНО ДО СЕМИ ЛЕТ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КВАНТ» ВСТРЕЧАЕТ «СТРОГИНО»

- В соответствии с Федеральным законом, бесплатный проезд детей без предо-
ставления отдельных мест для сидения в транспортном средстве городского и 
пригородного сообщения предусмотрен в возрасте до 7 лет. В соответствии с этой 

же законодательной нормой предусмотрено, что в междугородном сообщении можно перевозить 
с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше пяти лет, без предоставления отдельного 
места для сидения. При этом регламентировано, что пассажир обязан иметь при себе документ, 
который подтверждает возраст ребенка.

- В ближайшее воскресенье, второго сентября на стадионе «Труд» состоится 
матч между обнинским «Квантом» и «Строгино». Начало встречи в 17:00. 
Приглашаем всех неравнодушных горожан поддержать родную команду. 
Вход бесплатный.

Отвечает начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, 
бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав 
потребителей Анатолий ПЛЕХАНОВ:

Отвечает председатель комитета
по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ:

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20,

автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru, 

www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре – от 

150 рублей до 300 рублей. В расписании 
возможны изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по 
контактным телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
К ДНЮ  ЗНАНИЙ:

1 сентября в 12:00, 2 сентября в 
10:00 – мультфильм «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА. ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ КОМ-
НАТЫ» 2D (США, Китай), 6+.  Вход 
свободный.    

30, 31 августа в 12:55; 1 сентября 
в 13:40; 2 сентября в 13:45; 3, 4, 
5 сентября в 12:55 - Мультфильм 
«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 3D (Рос-
сия), 6+

29 августа в 14:45, 30 августа  в 
14:40; 1 сентября в 15:15, 3, 5 сентя-
бря в 14:40 - Ужасы/фантастика «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (Китай, США), 
16+.

31 августа в 12:40, 21:00; 1 сентября 
в 16:55, 19:05; 2 сентября в 12:40, 
21:00; 3 сентября в 10:30, 19:05 4. 
5 сентября в 19:05, 21:00 – Боевик 
«АЛЬФА» 3D (США), 12+

1 сентября в 21:30, 2 сентября в 
19:25 - Комедия «ДНЮХА!» 2D (Рос-
сия), 12+

30 августа в  10:45, 16:50, 19:00, 
21:10; 31 августа в  10:45, 14:40, 
16:50, 19:00, 21:10; 1 сентября в 
10:00, 17:20, 19:25; 2 сентября в 
11:40, 15:15, 17:20, 21:15; 3, 5 сентя-
бря в 10:45, 12:25, 16:50, 19:00, 21:10; 
4 сентября в 10:45, 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10 - Детектив/приключения/трил-
лер «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 2D 
(Россия), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
6, 8, 10, 12 сентября в 18:50, 19:00; 

7, 9, 11 сентября в 16:30 - Фантастика/
боевик «КИН» 2D (Россия), 12+.

6, 8, 10 сентября в 16:30, 21:10; 7, 9, 
11, 12 сентября в 18:50, 21:10 - Бое-
вик/триллер/криминал «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 2D (США), 18+.

2 сентября в 14:40, 4 сентября в 14:35 
- Ужасы/фантастика «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 3D (Китай, США), 16+.

31 августа в 14:35, 1, 3 сентября в 
14:35, 2, 4, 5 сентября в 10:30 – Мю-
зикл/комедия «MAMMA MIA! 2» 2D 
(Великобритания, США), 12+.

31 августа в 19:05, 3 сентября в 21:15, 4, 5 
сентября в 17:05, 6, 8, 10 сентября в 14:35, 7, 
12 сентября в 12:20, 9, 11 сентября в 10:45 - 
Комедия «ДНЮХА!» 2D (Россия), 12+

6, 7, 8,10, 12 сентября в 10:45, 9, 11 
сентября в 12:40 – Мультфильм «ПРИН-
ЦЕССА И ДРАКОН» 2D (Россия), 6+

31 августа в 16:55; 1 сентября в 
10:15 2 сентября в 16:50; 3 сентября 
в 16:55; 4, 5 сентября в 12:25 - Боевик 
«АЛЬФА» 2D (США), 12+

31 августа в 12:25, 21:00; 1, 5 сентября 
в 16:55, 19:05; 2 сентября в 12:30, 21:00; 
3 сентября в 10:15, 19:05; 4 сентября 
в 16:55, 21:00 - Боевик «АЛЬФА» 3D 
(США), 12+

1 сентября в 12:25, 21:10; 2 сентября 
в 19:00; 3 сентября в 12:25, 5 сентября в 
12:45, 6, 8, 10 сентября в 12:20, 7, 9, 11, 12 
сентября в 14:15 - Детектив/приключения/
триллер «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 2D 
(Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а,

тел. для справок: 397-53-11, с 12:00, 
сайт: www.kino.obninsk.ru

К ДНЮ  ЗНАНИЙ:
1 сентября в 11:45 – мультфильм 

«НИКИТА КОЖЕМЯКА» 2D  (Андорра-
Украина), 6+. Вход свободный.

1, 5 сентября в 11:40; 2 сентября в 
13:35 – Мультфильм «ПРИНЦЕССА И 
ДРАКОН» 2D (Россия), 6+.

31 августа в 13:10; 1, 2 сентября в 
17:15; 5 сентября в 19:10; 6, 8 сен-
тября в 16:50 7, 12 сентября в 14:40 
- Боевик «АЛЬФА» 3D (США), 12+.

31 августа в  17:15, 19:15, 21:15; 1, 
2 сентября в 15:10, 21:15; 5 сентября 
в 13:10, 15:10 21:15; 6, 8 сентября в 
14:40, 7, 12 сентября в 12:30, 9 сентя-
бря в 13:50 - Детектив/приключения/
триллер «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
2D (Россия), 16+.

6, 8, 12 сентября в 18:45; 7 сентября 
в 16:35; 9 сентября 16:05 - Драма 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
2D (Россия), 12+.

6, 7, 8, 12 сентября в 21:00; 9 
сентября в 20:30 - Боевик/триллер/
криминал «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2» 2D (США), 18+.

6,  8 сентября в 12:30; 7 сентября в 
18:50; 9 сентября в 18:20; 12 сентября 
в 16:35 - Фантастика/боевик «КИН» 
2D (Россия), 12+.2 сентября в 12-00 - 
Спектакль театра кукол «ВОЛШЕБНОЕ 
КОЛЕСО». 3+  

9 сентября в 12-00 - Спектакль теа-
тра кукол «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНЬЯ». 3+  

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
21 сентября в 19:00 - Концерт рос-

сийской поп-группы «НЕПАРА». 6+ 
29 сентября в 18:00  -  ОТКРЫТИЕ 

КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА  2018-2019 
г. г.  Российский Государственный 
Академический  Камерный  «ВИ-
ВАЛЬДИ ОРКЕСТР». К 30 – летию 
коллектива. «ПО СТРАНИЦАМ ЛУЧ-
ШИХ ПРОГРАММ». Художественный 
руководитель, дирижёр и солистка 
народная артистка России СВЕТЛАНА 
БЕЗРОДНАЯ. 6+

13 октября в 18:00  -  Детский му-
зыкальный абонемент «Знакомство 
с музыкой». Концерт «Детский уго-
лок». Играет и рассказывает Алексей 
Сканави  (фортепиано). 3+

20 октября в 19:00 – Первый в 
мире танцующий симфонический 
оркестр «CONCORD ORCHESTRA» . 
Дирижёр  Fab io  P i ro la . Италия . 
Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ». 
Новая программа «Крылья грифо-
на». 12+

27 октября в 18:00 - Юбилейный 
концерт королевы русского шансона 
ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ. 16+

28 октября в 18:00 - Детский му-
зыкальный абонемент «Знакомство 
с  музыкой». Камерный  оркестр 
«ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ». Художе-
ственный руководитель и дирижер 
-  Михаил ХОХЛОВ. Ведущая – Галина 
МАШИНСКАЯ. 3+

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПОЕЗДКИ С 
ЭКСКУРСИЯМИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 

МЕСТАМ ПОДМОСКОВЬЯ:

15 сентября  – Экскурсия в «Му-
зей – усадьбу Мураново» имени Ф.И. 
Тютчева. 6+ 

16 сентября – Обзорная экскурсия 
по городу Тула и экскурсия в музей – 
заповедник Ясная Поляна. 6+

Уважаемые любители 
музыки!

В Доме ученых продается детский  
музыкально-образовательный або-
немент «Знакомство с музыкой» на 
2018 год (5 концертов). Стоимость 
абонемента 800 рублей. Стоимость 
билета на концерт в абонементном 
цикле значительно ниже розничной 
цены билета. Цена действительна на 
момент публикации.
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