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ВОПРОС НЕДЕЛИ

СОЦПРОЕКТ
«НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»
ОДОБРИЛ ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ РОСПЕЧАТИ!

Диана
КОРШИКОВА

КОГО ПРЯЧЕТ
ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ
СПОРТКОМПЛЕКС
«ОЛИМП»?

Удивительная штука получается
- в Калужской области разрешили
открыть бассейны и фитнес-залы,
и только «не такой как все» обнинский спорткомплекс «Олимп»
снова неприятно удивляет горожан и не спешит открывать
двери для любителей плавания.
Никаких официальных объявлений
о массовых сеансах на сайте учреждения нет. Если хотите что-то узнать
о работе секций, то единственная
связь с «Олимпом» - это телефон.
Но и тут не факт, что вам это поможет. Сотрудница спорткомплекса
лишь сухо отвечает – плавать
нельзя. Почему работа бассейна
до сих пор не возобновилась для
посетителей и когда он заработает вновь – женщина не в курсе.
Традиционно о деятельности «Олимпа» не владеют информацией и в
Министерстве спорта Калужской
области. Там, кажется, никто вообще не ведет никакого контроля
за тем, начали ли функционировать спортивные объекты после
карантина. На вопрос о том почему
обнинский 50-метровый бассейн не
доступен для горожан, нам ответили
незамысловатое – «видимо, на то
есть причина» и порекомендовали
звонить руководителю спортивного
комплекса Станиславу ЛОПУХОВУ,
а это, как мы уже давно знаем –
бессмысленно. Станислав Юрьевич
так не любит отвечать на вопросы

журналистов, что уже давно заблокировал номера представителей
независимых СМИ, а с незнакомых он просто не берет трубки.
По городу тем временем гуляют
интересные слухи – дескать, для
своих жителей бассейн «Олимпа»
на замке, а вот жителям столицы,
готовым раскошелиться на частные
занятия, тут всегда рады. Они-то,
по мнению горожан, и заняли их
место на плавательных дорожках.
К слову, остальные бассейны в
Обнинске доступны для посетителей. Во Дворце спорта, как
отметил его директор Михаил
ЖУРАВЛЕВ, бассейн заработал с
того самого дня, когда этот вид услуг
в Калужской области был вновь
разрешен. Такая же ситуация и в
фитнес-центрах. И лишь «Олимп»
почему-то не считает нужным пусть
не открыть двери для горожан, но
хотя бы проинформировать их о
том, почему бассейн не работает.
До каких пор господин Лопухов
будет продолжать бегать от прессы
и игнорировать вопросы жителей
этого города? Что вы скрываете за
семью замками этого государственного (!) учреждения? Это вам не
частная лавочка, которую можно
открывать и закрывать по своему
усмотрению, или впускать сюда
только тех, кого вы посчитаете
нужным, или, правильнее сказать,
выгодным?..

под названием «20-ть из
п
2
20-ти»
был одобрен на
ззаседании экспертного
с
совета
Роспечати.
Суть его в том, чтобы на
страницах газеты рассказать о 20 молодых жителях
наукограда, добившихся
успеха до 20-ти лет. Это
могут быть юные учёные,
Ежегодно Роспечать объявляет
спортсмены, музыкано проведении различных конкурсов и социальных проектов
ты, деятели культуры:
среди федеральных, региональвсе те, кто могут стать
ных и муниципальных изданий,
стимулом и примером
которые получат господдержку
на реализацию своих проектов.
для сверстников.
Теперь остаётся найти
В этом году на участие в достойных героев и ждать
журналистском конкурсе по публикаций! К счастью, в
проектам, направленным нашем городе много талантна поддержку талантливой ливой молодежи, и если среди
молодежи, были поданы ваших друзей и знакомых есть
сотни заявок со всей страны. такие ребята — обязательно
Тем не менее, проект сообщите нам! Телефон
газеты «Неделя Обнинска» редакции — 89067848161.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

НАРКОМАН РАНИЛ
НОЖОМ ПОЖИЛУЮ ПАРУ,
ТОРГУЮЩУЮ НА РЫНКЕ
В Жуковском районе
возбуждено уголовное
дело в отношении
25-летнего жителя
Кременок.
На днях парень, будучи в наркотическом
опьянении, прогуливался по рынку, как
вдруг ему чем-то не
понравились пожилые мужчина с женщиной, которые там
торговали. Злоумышленник
нанес им несколько ударов по
телу ножом. Когда потерпевших обнаружили прохожие,
те находились уже в тяжелом
состоянии.
Пара была сразу же доставлена в медучреждение,
где им оказали помощь. Но,
несмотря на все старания

врачей, 61-летний пострадавший мужчина от полученных
травм все-таки скончался.
В отношении наркомана
было возбуждено уголовное
дело по статье «покушение на
убийство двух и более лиц».
Сейчас устанавливаются
все обстоятельства произошедшего. Расследование
уголовного дела находится
на контроле прокуратуры.

Реклама

Предлагаю больше ничего и
никогда не называть «Олимпом».
Мне кажется, вселенная уже давно
пытается нам сказать: на один Обнинск полагается один «нормальный
Олимп» (в данном случае тот. что
фотомагазин). А вот с остальными
уже будут проблемы. И если это не
вселенский заговор, то я даже не
знаю, как объяснить то, что на протяжении нескольких лет происходит
с одноименным спорткомплексом и
жилым кварталом.
За последние несколько дней жители ЖК «Олимп» успели промокнуть
от дождя в собственных квартирах
и выйти на улицу с требованием
к бывшей управляющей компании
оставить их в покое. И, поверьте,
протекшие во время ливня стеклопакеты в их случае – меньшее из
зол, так как собрание жителей было
совсем по-другому поводу. Подробнее
об этом – на странице 3.
Ну а спорткомплекс – это вообще
отдельная тема. И хоть я, как
журналист, люблю долгоиграющие,
сериальные темы, которые можно
развивать из номера в номер, но этот
«Олимп» уже начинает вызывать
писательскую язву. Сколько еще
должно выйти статей с реальными
комментариями горожан и столь
же реальными проблемами этого
учреждения, чтобы кто-то наконец
признал факт – с этим объектом
что-то не так, и сказал бы - давайте
разберемся! Лично мне не доставляет
никакого удовольствия писать на
эту тему. Речь идет лишь о том,
чтобы добиться внятных ответов
на каждую из претензий горожан. И
то, что мы регулярно поднимаем
данную тему – лишь доказывает,
что этих ответов никто давать не
хочет. Такой огромный, серьезный
и перспективный объект – и такая
безалаберность! Обидно за него
даже как-то.
Помните, пару недель назад в
колонке редактора я «ванговала»,
что на этих выборах в обнинское
городское Собрание мы не увидим
новых свежих лиц. Признаю свою
ошибку на страницах 6 и 7!
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ПОСТУПОК НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ЖК «ОЛИМП» ВЫШЛИ
НА УЛИЦУ С ПЛАКАТАМИ И ПРИЗЫВАМИ
К ВЛА ДИМИРУ ДЕМЧЕНКО
Только представьте, насколько
должен намучиться человек, чтобы
уставшим, после работы, в проливной дождь выйти на улицу и высказать свое мнение? Именно так в
среду поступили жители многоэтажки на Ленина, 223, которых вновь
донимает бывшая управляющая
компания – скандально известная
ООО «УК Сервис- 24» под управлением Владимира ДЕМЧЕНКО, чье имя
стало уже чем-то нарицательным.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, весь прошлый год мы рассказывали
вам о противостоянии жителей с обслуживающей
организацией, которая, по их мнению, является
дружественной застройщику их жилого комплекса
«Олимп». По словам членов инициативной группы,
УК нарочно «закрывает глаза» на все «косяки»,
допущенные при строительстве, и специально
тянет время до тех пор, пока у дома не истечет
срок гарантии – тогда все недочеты жители
должны будут оплачивать за свой счет. Поэтому
подпустить к управлению новую независимую
УК, которая будет требовать от застройщика
устранения неполадок, крайне невыгодно.
Под конец прошлого года жителям все же
удалось сменить обслуживающую организацию.
Инициативная группа, проштудировав Жилищный
кодекс и проконсультировавшись с юристами,
все-таки организовала собрание собственников,
провела голосование, в результате которого была
выбрана новая УК. Казалось бы – вопрос закрыт.
При поддержке новой управляющей компании
жители активно занялись благоустройством,
территория вокруг дома запестрила цветами,
выросли туи, казалось бы, жизнь налаживается.
Но не тут-то было.

«ОС ТАВИТЬ ИХ В ПОКОЕ!»

«ЭТО БЫЛО ЧЕСТНО И ЛЕГИТИМНО!»

В местах общего пользования стали появляться
объявления о том, что в отношении одного из
инициаторов того самого собрания планируются
разбирательства: дескать, несколько недовольных жители намерены обращаться в суд с
требованием признать протокол общего собрания
незаконным. Скорее всего, этих жителей попросила прежняя УК, которая в настоящее время
привлечена по гражданскому делу в качестве
третьего лица. По их мнению, кворума быть не
могло, подписи людей, якобы, были подделаны,
и вообще никаких объявлений о предстоящем
собрании не было.
- Как же получается, что о собрании не проинформировали только выборочные три
квартиры? Как вышло так, что протокол с
результатами голосования на информационном стенде видели все, кроме них? Как могла
Госжилинспекция Калужской области, проводившая дополнительную юридическую проверку
всей документации по данному голосованию,

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

- Это было честно и легитимно! И ООО «УК
Сервис-24» прекрасно об этом знает! И то,
что сейчас происходит, мы расцениваем как
попытку дискредитировать инициатора собрания, чтобы мы все поняли – лучше сидеть
и молчать, а кто не промолчал – пусть теперь
разбирается. Это непорядочно, господин Демченко! – сказала одно из жительниц.
А чтобы сделать свое обращение еще более
наглядным, люди вышли с плакатами-- «Руки
прочь от дома!» и «Мы хотим жить спокойно!»
Диана КОРШИКОВА

ОБНИНСК СТАНЕТ
МЕСТОМ ССЫЛКИ
РОССИЙСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ!

Такое заявление сделал кандидат на пост президента страны Марк
Багдасаров… Ладно, ладно, друзья! Чего вы напряглись?
Никакого массового переселения
пенсионеров в наш город ждать не
следует, даже если какой-то Багдасаров победит (что после обнуления
крайне маловероятно). Потому что речь
идет об альтернативной вселенной с
альтернативным городом Обнинском.
А кандидат Марк Багдасаров (один
раз, кстати, побеждавший на выборах
Президента – при поддержке мафии,
но разоблаченный и посаженный за
это в тюрьму) – вымышленный персонаж в исполнении замечательного
актера Антона Лапенко.
Лапенко – главное открытие российского Youtube за последний год.
Есть мнение, что популярным его
сделало очень душевное и доброе
интервью у топового журналиста Юрия

усмотреть кворум там, где его якобы нет?!
Такая позиция вызывает недоумение, - говорят
члены активной группы.
В связи с этим собственники квартир в доме
№223 вышли на улицу, чтобы лично рассказать
о своем участии в собрании и его неоспоримой
легитимности, а также, чтобы в очередной раз
попросить УК оставить их в покое.
- Собрание было проведено согласно всем требования Жилищного кодекса, - уверяют жители.
– Мы знали, что ООО «УК Сервис-24» будет
искать зацепки, чтобы вновь сорвать это мероприятие, поэтому специально подготовились,
изучили все нормативно-правовые акты по
проведению общего собрания собственников в
МКД, и так далее. Каждый из нас поставил под
документом свою настоящую подпись. По словам
жителей, подсчет голосов велся очень педантично, учитывалось мнение лишь собственников
квартир в доме – арендаторы не приглашались к
участию. Инициаторы собрания лично обходили
квартиры, давали необходимые разъяснения,
раздавали и собирали бюллетени.

Дудя, которое просмотрели почти 17
миллионов человек, но это не так.
Ролики с зарисовками из жизни
ретро-вселенной Лапенко набирали
миллионы просмотров еще до того,
как он пришел к Дудю. Ее главные
персонажи: безымянные Инженер и
Журналист, отмороженные рокеры Роза
Робот и Шершень из группы «Багровый
Фантомас», банда «Железные рукава», непросыхающий работяга Игорь
Натальевич Катамаранов, атомный
ведущий шок-программы о выживании «Сдохни или Умри!» и многие
другие — моментально стали живыми
мемами, а их фирменные словечки
превратились в крылатые фразы.
— От этой информации волосы
стынут в жилах!

— Я тебе,
т
блин, точно
на хре
хрен чё-нить когонить где-нить когда
нить, блин, понял?!
— У меня с алкоголем
разговор короткий! Я его не… ну,
очень люб… ну, пил, но не люб… но
люблю… но немного пью его… но пью.
Слово «ретро» в названии вселенной
не случайно. Представьте, что СССР
не развалился в 1991, а дожил до
наших дней: с теми же людьми, с тем

же менталитетом, но небольшой поправкой на сегодняшние реалии. Даже
снято все с имитацией записи на VHS
(помните еще, каково это – смотреть
кино через видеомагнитофон?).
Скетчи, а также пятисерийный
youtube-сериал «Внутри Лапенко»,
чем-то напоминают старую добрую
программу «Городок». В нем есть то,
что принято характеризовать словами
«теплый, ламповый». Разница только
в том, что в «Городке» все роли и всех
персонажей играли два актера – Илья
Олейников и Юрий Стоянов, а в ретровселенной Лапенко – только один. Собственно, Антон Лапенко, актер электротеатра «Станиславский». Если в кадре
одновременно появляется несколько
человек, это тоже Лапенко… правда,
уже не сам Антон, а его братья. Актер
вырос в большой семье (16 детей!), и
все удивительно дружны между собой.
Основные действия ретро-вселенной
происходят в некоем Городе, у которого
нет названия. Почему, в одном из фрагментов сериала поясняет Журналист,
стоя над телом Игоря Натальевича
Катамаранова.

— Именно семейство Катамарановых
заложило первый кирпич, они начинали
строить этот город. Его даже хотели назвать Катамарановском, но
потом решили не называть никак…
У Страны тоже нет названия, по
крайней мере, персонажи его не
озвучивают. Однако иногда звучат
наименования городов, по которым
мы понимаем – это Россия. Ну, или
альтернативный СССР.
Упоминаний пока удостаивались
Якутск и Обнинск.
— Куда я полечу на этот раз? – томно спрашивает с экрана гламурный
телеведущий Ричард Сапогов, крутит глобус, тычет в него пальцем и
смотрит на результат. – Якутск!...
Покрутим еще.
В настоящее время актер и его команда снимают второй сезон «Внутри
Лапенко», и в первой серии мы можем
видеть, как один из героев — Милиционер — действует на фоне карты
Обнинска советских годов.
Случайный элемент декорации, или
героев занесет к нам?
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Сейчас вы держите в руках газету и
читаете статью - видите буквы, рассматриваете фотографии. Казалось
бы, это так просто – видеть. И мало
кто в этот момент задумывается:
что было бы, если бы у человека не
было зрения? Разве можно представить себе недуг страшнее, чем утрату
способности любоваться красотой
этого мира и выполнять некогда банальные задачи? Не видеть родных,
не листать журналы, а любимые
фильмы теперь улавливать лишь на
слух. Многие согласятся, что зрение,
пожалуй, один из самых важнейших
органов чувств, потеря которого
страшнее, чем потеря слуха или
даже части тела. Столкнувшись с
этой проблемой, многие замыкаются в себе, погружаются в депрессию.
Но сегодня мы вам докажем, что,
несмотря на все проблемы, даже в
такой ситуации можно продолжать
жить полной жизнью. Главное знать,
куда нужно обратиться!

КАК ЖИТЬ В «ТЕМНОТЕ» И РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ?
В Обнинске есть много специализированных общественных объединений, о существовании которых
большая часть горожан не знает до тех
пор, пока не столкнется с проблемой
лично. В одном из недавних номеров
«Недели» мы уже рассказывали о
том, что в наукограде функционирует
филиал Всероссийского общества
слепых. Звучит очень официально и
даже пугающе, но на самом деле – это
приятное и добродушное место. Возглавляет его Екатерина КУЛЕШОВА
– милая хохотушка, которая, всегда
находится в хорошем настроении и
полной боевой готовности оказать помощь всем, кто столкнулся с потерей
зрения. Екатерина – тотально слепая,
то есть зрение у нее отсутствует полностью, не частично. Тем не менее, эта
активная женщина умудряется полноценно руководить и вести дела, и что
самое главное – помогать остальным
людям, попавшим в беду.
На сегодняшний день в обнинском
обществе слепых состоят 104 человека.
Но это,, как ууверяет
р
Кулешова,
у
, – лишь
те люди, о которых обществу
известно и которые находятся на связи. Однако
в наукограде людей с
проблемами зрения
намного больше.
Проблема в том,
что горожане, попавшие в такую
беду, либо стесняют-

ся просить
о помощи и
предпочитают
переживать ее в
одиночку, либо
вовсе не знают
о существовании общества слепых. По
понятным причинам у них нет
отдельной группы в соцсетях
или чата в мессенджерах. К
тому же большая часть граждан
с проблемами зрения – люди
пожилые.
Тем не менее, сотрудники и
помощники общества слепых
всеми силами стараются выявлять инвалидов по зрению,
чтобы оказать им поддержку.
Порой это происходит буквально на улице – когда кто-то из
них замечает среди прохожих
подслеповатого человека.
- Хоть рисуй плакат и выходи зазывать: «Пожалуйста, приходите»!
– улыбается Екатерина.

нужно разговаривать и общаться с
теми, кто через это прошел, имеет
опыт и готов поддержать.
По ее словам, с проблемами зрения
сейчас часто стала сталкиваться и
молодежь, и им-то в этой ситуации
сложнее всего – показать друзьям
свою слабость, признать проблему
и попросить о помощи. Поэтому в
обществе не перестают призывать
– не нужно бояться, нужно присоединяться к тем, кто знает, что делать
и как продолжать полноценно жить
в новом формате!
Вообще, жизнелюбию и активности
сотрудников обнинского общества
слепых можно только завидовать
и восхищаться! Никакого уныния
и скуки – только позитив! За годы
активной работы обществу удалось
привлечь несколько спонсоров
(хотя в этом контексте правильнее

«ВАМ ВСЕГДА ГОТОВЫ
ПОМОЧЬ!»
Она прекрасно понимает, что получить специализированную помощь
люди с проблемами зрения могут
исключительно через Всероссийское
общество слепых. Трости, говорящие
часы, бумага Брайля, собака-поводырь,
тонометры и прочие технические и
речевые средства – со всем этим
могут помочь именно здесь. Но самое
само
главное – общество слепых готов
готово
во
организовать для своего члена
член
на
посещение реабилитационно
реабилитационного
го
центра. На этапе, когда челове
человек
ек
только-только столкнулся с
потерей зрения, растерян и
не знает, что ему делать и ка
ак
как
жить заново – именно там ему
ем
му
окажут самую необходиму
необходимую
ую
поддержку.
В первую очередь, конечно, с
ним будет работать психоло
психолог,
ог,
который объяснит, чт
что
то
этот недуг – это вововсе не приговор,
пригово
ор,

что с этим можно и нужно жить. Там
ж
же человека научат пользоваться
тростью и читать при помощи рельефно-точечного шрифта Брайля.
Помимо прочего, там есть специальные компьютерные курсы для
слепых, так что можно будет даже
освоить новую профессию.
- Я сама ездила туда дважды, когда
это только произошло – рассказывает
Екатерина. – Мне очень понравилось,
жить стало веселее! Но получить
ж
такую помощь можно только через
наше общество. Люди должны знать,
что им есть куда обращаться, им

сказать – добрых друзей), которые
оказывают большую помощь в
проведении праздников и других
интересных мероприятий. Например, благодаря поддержке члены
общества устраивают чаепития,
совместные праздники и поездки,
участвуют в состязаниях вроде «Что?
Где? Когда?» и даже соревнуются в
настольный теннис! Для слепых он
несколько видоизменен: на столе
с бортами есть две лунки, а мячик
оборудован «трещёткой», которая
подает звуки - кто больше загонит
мячиков в лунку – тот и победил.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Все эти мероприятия стали возможны именно благодаря спонсорской поддержке. Одним из таких
партнеров уже долгие годы является
компания «Обнинскоргсинтез» и
лично заместитель гендиректора
Дмитрий САМБУРОВ. На прошлой
неделе он доставил сюда большую
партию дезинфицирующих средств,
а также традиционные продуктовые
наборы для каждого члена общества. Это уже традиция – на Новый
год и 9 мая компания дарит людям
увесистые пакеты с продуктами
(масло, рис, гречка, тушенка, шпроты, сгущенка, чай, кофе, конфеты
и многое другое). В этом году из-за
пандемии майские подарки пришлось перенести на июль, но, тем
не менее, в ближайшее время их
начнут раздавать членам общества.
Вообще, это целый ритуал: продукты привозятся в коробках, каждую
упаковку риса, масла или консервов
нужно расфасовать по пакетам,
обзвонить по отдельности каждого
члена общества и пригласить на
выдачу подарка в определенное
время, чтобы люди не стояли в
очереди. Но эта работа уже давно
отлажена, поэтому такие приятные
хлопоты сотрудникам общества
лишь в радость.
Как признается Дмитрий Самбуров,
ему очень приятно оказывать поддержку таким светлым людям. Он
не раз заявлял, что готов оказать
содействие и во многих других вопросах обществу слепых. Это дело
чести - помогать тогда, когда у тебя
есть такая возможность. Напомним,
что ранее, в самый разгар пандемии,
Дмитрий Анатольевич организовал
безвозмездную доставку дезинфицирующих средств по всему городу
и сам разгружал машины, чтобы
передать антисептики социальным
и образовательным учреждениям
Обнинска.
Наверное, только благодаря такому
тандему и возможно общее благополучие нашего общества – когда
есть люди, готовые с благодарностью принимать помощь, и люди,
неравнодушные к чужой беде.
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В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА
«ВОДНАЯ АМНИСТИЯ»

ГОРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ АНТЫ
СВОИ ТА Л

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ И ЮРИЙ ФРАЙ
О ПРЕМИИ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ
Есть верси
версия,
р ия что все дети талантливы. Однако мало иметь
мееть способности, нужно
у о еще их реализовать, а для этого необходимы
им
мы трудолюру
усердие
бие, уусерд
рди и мотивация. И в Обнинске много детей, у которых
р для
достижения
достижени
ия успехов в спорте, учебе или культуре всее совпало. Отметить работу
раб
р
б и достижения юных и одаренных обнинцев
нц
цев призвана
специальная
специальн
на премия, назначаемая городским Собранием.
иеем.
В 2020 год
году
д Свидетельства на получение премии за достижения
о
остижения
в образовании,
спорте, культуре и искусстве получили 53
образова
р
а
5 юных
жителя наукограда.
Второго июля депутаты Обнинского
наауу
ого городского Собрания
вручили их одаренным детям.
Со
С
– Конечно, это мало, – говорит депутат, директор
спортивной школы Юрий ФРАЙ. – Я знаю этих
детей, и многие из них из многодетных семей.
Деньги эти они потратят не на мороженое и
конфеты, а для того, чтобы обновить оборудование или купить компьютер. Средства
нужны на развитие, а не на развлечения, и на
следующий год обязательно поднимем вопрос,
чтобы изменить материальную составляющую
премии. Мы должны соответствовать нашим
талантливым детям.

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ:
«ГОРОД ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ»
Впервые эта премия была назначена в1998
году, называлась она несколько иначе и призвана была помочь одаренным детям хотя бы
доехать до соревнований. Именно поэтому поначалу премия выделялась ребятам из семей с
низким доходом. Конечно, несправедливо, когда
талантливый ребенок из многодетной или малообеспеченной семьи не имеет средств, чтобы
доехать до престижного турнира.
– Обнинские депутаты решили, что город
должен помочь одаренным детям. Для того,
чтобы участвовать во всероссийских конкурсах
и соревнованиях, и была основана эта премия,
– вспоминает депутат Горсобрания, директор
школы №4 Владимир СВЕТЛАКОВ.
Но помочь тогда могли только 20 юным талантам, которые получили по 20 тысяч рублей.
Долгое время это была очень серьезная сумма.
Со временем, после недолгих дебатов, пункт
про малообеспеченность из положения вычеркнули, да и число детей не стали ограничивать.
Сегодня на премирование детей выделяется
определенная сумма, которая распределяется
среди тех, кто прошел конкурсный отбор.

ЮРИЙ ФРАЙ: «МЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НАШИМ ТАЛАНТЛИВЫМ
ДЕТЯМ»
В 2020 году на премирование было выделено
450 тысяч рублей, но этих денег не хватило. Пришлось запрашивать из бюджета еще 330 тысяч.
Эти деньги были получены, и сумма упала до 15
тысяч рублей. С вычетом налога, на руки одаренные дети получили 13 тысяч рублей.

РАССТАВИМ ПРИОРИТЕТЫ!
– Хватит ли в бюджете денег?, – интересуемся
у Юрия Фрая.
– Мы должны четко расставлять приоритеты.
Можно бесконечно тратить деньги на трубы и
унитазы. Это, конечно, траты необходимые, но
это делается для сегодняшнего дня. А нужно
думать и о завтрашнем дне.
– То есть, утверждение, что бюджет не резиновый, в данном случае не проходит?
– Если сегодня мы не найдем денег на талантливых детей, то завтра нас некому будет лечить,
учить и защищать. Завтра будем тратиться на то,
чтобы их сажать.
– Думаете, все так трагично?
– Совсем ненадолго во время самоизоляции
подростки остались наедине с собой. И как
результат – в Калужской области в два раза увеличилась подростковая преступность. Подросток
по своей природе гиперинициативный человек,
и его энергию просто необходимо направлять в
созидательное русло.
– Юрий Владимирович, Вы- директор спортивной школы, Вы в своем учреждении поощряете тренеров за успехи детей?
– Да, если воспитанник показывает хороший
результат, то тренер получает премию. Но нужно
понимать: достижения спортсмена на мероприятии – это результат планомерной и системной
работы. И, конечно, мы стараемся поощрять и
взрослых, и детей.
– Не стоит забывать и про моральную составляющую этой премии, – говорит Владимир
Светлаков. – Наши дети часто получают медали
и звания за пределами нашей области, и город
ничего об этом не знает. А между тем, среди наших детей есть даже чемпионы мира! Конечно,

Руководитель Калужской области
Владислав ШАПША объявил о том, что
до 18 сентября в регионе действует
так называемая «водная амнистия».
— Калужская область уже имеет позитивный опыт легализации самовольных
подключений к системе водоснабжения
и водоотведения. Мы уже проводили
«водную амнистию» в предыдущие годы,
потребители активно пользовались этой
возможностью. Решили использовать
этот опыт сейчас, — сообщил Владислав
Валерьевич.
По его мнению, данное решение поможет
усилить контроль за системой водоснабжения
и водоотведения, а также навести порядок
в сетях. Также глава региона отметил,
что для тех, кто воспользовался «водной
амнистией», будут отменены штрафы и
прочие санкции.
В комментариях в соцсетях жители области уже завили, что это «нужная вещь
для людей, которые потеряли стабильный
доход» в сложный карантинный период, и
поблагодарили за столь актуальные решения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

и детям, и их родителям, и всему городу приятно
знать, чего достигают наши юные наукоградцы
в спорте, культуре и науке.
И это чемпионы не в каких-то непонятных
соревнованиях. Это все официальные государственные мероприятия, записанные в календарях
(образование, культура и спорт).

ПРАЗДНИК ВО ВРЕМЯ КОВИДА-19
Обычно на вручение премии одаренным детям
в большом зале собирались родные и близкие,
друзья, учителя победителей. Но в связи с режимом ограничений, введенным для борьбы с
пандемией коронавируса, награждение прошло
с соблюдением всех мер безопасности, согласно
графику- с интервалом 5 минут.
Депутаты городского Собрания постарались
сделать все, чтобы это событие стало для ребят
запоминающимся. Гордость наукограда поздравили Глава городского самоуправления Владимир
ВИКУЛИН, депутаты Владимир СВЕТЛАКОВ,
Зиновий ГУРОВ, Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ и другие.
Представляя Александру СВЯЖИНУ, ставшую
призером Первенства Мира по универсальному бою, Владимир Викулин не скрывал своих
восторгов: «Великолепное достижение! Когда
девушки соревнуются и побеждают в единоборствах, они показывают пример юношам и своим
примером воспитывают будущих защитников
семьи и Родины!»
Получателями премии могут стать не только
спортсмены, но и победители регионального
этапа, а также победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников.
– Этой премией мы чествуем лучших из лучших,
тех, кто представляет Обнинск на российском
уровне и интересы России на уровне международном. За этим стоит большой труд детей,
их учителей, тренеров и родителей. Поздравляю вас и желаю дальнейших успехов! – сказал
Владимир Светлаков.

ЖИТЕЛЕЙ СТАРОГО
ГОРОДА ДОНИМАЕТ
«СТРАННЫЙ ТИП»
В нашу редакцию пришло письмо от жительницы одного из домов на улице Ленина
в Старом городе с просьбой предупредить
остальных горожан о возможном новом
виде мошенничества.

— По квартирам ходит странный тип с
«инструктажем по технике безопасности». Спросили, что за техника безопасности, и почему не было официальных
объявлений на подъезде (как это обычно
делают такие службы), он ответил:
«Мы не газовщики!», но с чего взял, что
мы имеем в виду именно их? А если не
газовщик, то по какой теме эта самая
техника безопасности? — удивляется
женщина.
По ее словам, попытки подробно разузнать об этой технике, прежде чем открыть
дверь незнакомцу, к успеху не привели.
— Тогда я сказала, что сейчас наберу
«02», и он поспешил покинуть подъезд. В
него он, кстати, и попал с фразой «Откройте дверь, это соседи, мы ключик от
домофона потеряли», — рассказывает
жительница.
В связи с «мутным» поведением постороннего мужчины женщина просит
через СМИ предупредить пожилых людей,
чтобы не открывали двери незнакомцам.

Рената БЕЛИЧ
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Чем ближе сентябрь, тем больше интригующих новостей доносится с предвыборных полей. Кто из
обнинских депутатов отправится на новый круг?
Появятся ли в бюллетенях новые фамилии, и кто из
молодежи наступает на пятки и рвется в бой за место в Городской Думе? Безусловно, политическая
жизнь в начале осени будет весьма бурной. Однако
для рядового жителя смена депутата своего округа – это всегда стресс, неизвестность и тревога. Но
бывает и по-другому: когда вместо войны депутат,
уважающий и заботящийся о жителях, уступает
свое место достойному преемнику, готовому продолжить работу, внедрить новые идеи и реализовать самые необходимые для людей проекты.
Именно это сейчас происходит в округе №3 Татьяны СКИРТАЧ. На этой неделе она передала символический штурвал молодому, но очень опытному
деятелю, врачу-онкологу и депутату города Жукова - Владимиру ЧЕРКЕСОВУ.

НОВЫЙ РУЛЕВОЙ
Заведующая детским садом «Россиянка»
Татьяна Скиртач – уважаемая в наукограде личность, человек, некогда создавший из обычного
муниципального детского садика уникальное
дошкольное заведение, в котором впервые
в Обнинске начала применяться программа
«Монтессори». Именно Татьяна Владимировна
в свое время «привезла» ее в Обнинске, нашла
способ внедрить эту систему и сделать детсад
интересным, развивающим и крайне востребованным центром, отдать детей в который сегодня
стремятся многие родители города.
Татьяну Скиртач в Обнинске знают как
ответственного и справедливого руководителя, прекрасного хозяйственника, добросовестного депутата и просто отзывчивого и
неравнодушного человека. За что бы она ни
взялась, там будет царить полный порядок
– как в детском саду, так и на территории
округа, за который она отвечает. Заслужить
доверие такого требовательного человека
– большая награда и большая ответственность. За минувшие пять лет в седьмом
созыве обнинского городского Собрания
Татьяна Владимировна провела серьезную
и качественную работу, выполнила данные
обещания и теперь с чистой совестью готова
передать бразды правления более молодому
единомышленнику.
Заочно Скиртач и Черкесов были знакомы
давно – у них много общих друзей, которые
часто высказывали им друг о друге лишь
положительные отзывы. Как оказалось – это
действительно люди, близкие по духу, а таких
судьба всегда так или иначе сводит вместе,
чтобы дать им возможность сделать что-то
глобальное, полезное и значимое.
На этой неделе Татьяна Владимировна устроила
для Владимира Николаевича небольшую экскурсию по детскому саду, провела по территории
округа №3, рассказала о проведенной работе,
о том, чем живут люди, с какими проблемами
чаще всего обращаются и на что стоит обратить
особое внимание. Ну а в заключение Татьяна
Владимировна передала своему преемнику
символический детсадовский штурвал – главный
символ нового капитана!
- Это хороший человек, врач нашего города,
- подчеркнула Скиртач. - Я встретила его с
радостью, потому что хотела передать депутатский опыт, рассказать о замечательных
людях, которые живут в этом округе, которые
верят в своего народного избранника. Поэтому передаю ему штурвал, чтобы Владимир
Черкесов мог отправиться с ним в дальнее
плавание! – сказала Татьяна Владимировна.
Кстати, «нос» детского корабля с капитанским мостиком смотрит прямо на обнинскую
метеомачту, в чем заведующая нашла тайный
смысл – планы у капитана будут также стремиться ввысь!
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Владимир Черкесов получает
напутствие от Татьяны Скиртач

- Татьяна Скиртач – очень хороший
оший рутметил
ководитель, – в свою очередь отметил
Черкесов. – Мы обсуждали темы округа,
руга, она
рассказывала о своей депутатской
й работе
оженный,
и показала детский сад – такой ухоженный,
сразу видна рука хозяйки, которая
я радеет
живает.
за свое дело, заботится и переживает.
ограмма
Здесь успешно развивается программа
и такие
«Монтессори», мне очень близки
новаторские направления в целом,, и я рад,
что мы с Татьяной Владимировной смотрим
в одном направлении.

«ДИАЛОГ –
ЭТО ОЧЕНЬ
ВАЖНО!»
Многие жители
жител и города
наверняка уже зн
накомы с
знакомы
Владимиром Черк
кесовым,
Черкесовым,
я таланткоторый является
ливым врачом-онк
врачом-онкологом
кологом и
заведующим лабор
лабораторией
раторией
контроля качества
качеств
ва меди-

Сбор гуманитарной помощи для
пострадавших в наводнении

цинской помощи МР
РНЦ имени А.Ф. Цыба.
МРНЦ
Для Обнинска он - св
вой человек, сделавший
свой
многое для развития
я радиологического научного центра, в кото
котором
ором работает уже почти
20 лет! А три года наз
назад
зад окончательно перебрался из Жукова в наукоград.
на
аукоград. Перебрался не
с пустыми руками, а с огромным багажом как
депутатского опыта,
опы
ыта, так и общественной
и социальной
й работы.
Черкесов – это универсальный «солдат».
Вот уже второй созыв (с
2010 года) он курирует в
2
Жукове сразу несколько
важных направлений,
в
причем везде – успешно,
п
а это, согласитесь, настоящий
щи
ий депутатский дар – быть
полезным
пол
лезным в разных сферах
деятельности
де
еятельности и находить
по
одход к разным людям.
подход
Дважды заслужить доД
избир
рателей просто так неверие избирателей
возможно, для
д этого нужно реально
работать. И в первую очередь – непосредственно
посредстве
енно с людьми. Поэтому
ориентиром для Черкеглавным ориентиром
всегд
да были очные встречи
сова всегда
жителям
ми и личные выезды на
с жителями
проблемны
ые объекты.
проблемные
- Встречат
Встречаться
ться нужно обязательно и слушать!
слуш
шать! Люди сами подсказывают
т и указывают на то,
что порой не видит замыленный
глаз чино
овника. Они живут в
чиновника.
своем дво
оре, и лучше кроме них
дворе,
никто ник
никогда
когда не скажет, как им
будет лучше.
луч
чше. Диалог депутата
и жителя очень важен. И первый
должен усл
услышать
слышать и сделать все
необходимое
необходи
мое для комфортной
жизни каждого горожанина, счита
ает Черкесов.
считает
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-Биографическая справкаНиколаеви
ич Черкесов
Чер
Владимир Николаевич
родился 30 июня 1977 года в селе
Хвастовичи Калужской о
област
области. Учился и вырос в городе Жукове в семье
врача-хирурга. С юных ле
лет
ет перед
пер его глазами был пример упорного труда,
человеколюбия, порядочности
порядоч
чност и стремления сделать этот мир лучше.
Вопроса с выбором профессии
професси никогда не стояло - сразу по окончании
школы Владимир поступил
постуупил в Смоленскую медицинскую академию, которую закончил и его отец.
от
тец. В студенческие годы занимался в научных
кружках, и, несмотря на
постижения медицины, уже в
а все трудности
т
студенческие годы интересовался
общественной работой.
инт
тересо
Таким образом, он занял
заместителя председателя
за
анял должность
д
студенческого профкома,
профком
ма, и даже
даж был отмечен несколькими грамотами.
В феврале 2000 года был награжден
на
почетной грамотой Центрального комитета профсоюза
проф
фсоюза работников здравоохранения РФ города
Москва за активную
акктивную работу по защите социально-трудовых
прав и и
интерес
интересов студентов академии.
Интернатуру
Инт
тернату по окончании института проходил по
детской
детс
ской хирургии
хир
в Калужской областной больнице.
До ссих пор это время Владимир Николаевич часто
вспоминает
всп
поминае с теплом и чувством благодарности
ке
его учит
учителям и наставникам, поддержавшим его
в первых профессиональных шагах.
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В 2001 году Черкесов начал работу в институте медрадиологии –
нынешнем МРНЦ имени А.Ф. Цыба. Закончил ординатуру по онкологии,
первичную специализацию по гастроэнтерологии.
В январе 2008 года в Российской медицинской академии последипломного образования Москвы защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Обоснование применения антиоксидантов при хроническом
панкреатите».
В 2018 назначен на должность заведующего лабораторией контроля
качества медицинской помощи МРНЦ им. А.Ф. Цыба филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России.
С января 2011 года - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2012 году прошел стажировку в Германии в рамках обучения по
президентской программе подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации.
С октября 2016 года избран председателем Палаты наставников
совета молодых депутатов Калужской области.
В 2017 году прошел обучение в ФГБОУВО «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по
программе «Социально-политические коммуникации и общественный
аудит в системе взаимодействия государства, бизнеса и общества».
С ноября 2018 года входит в Региональный политический Совет. С
января 2019 года входит в Президиум Регионального политического
Совета.
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Награждение участников велопробега
Владимир Николаевич держится очень
уверенно – знает, о чем говорит. Да, конкретно
для обнинского городского Собрания его можно
считать новым человеком, но вот новичком
в депутатской работе его точно не назовешь.
- Я знаю, как работает эта система, есть
понимание взаимодействия общественности
и администрации, часто контактировал
с депутатами прошлого созыва. Кроме
того, я вхожу в Совет молодых депутатов
Калужской области, у нас бывают выездные
сессии, где мы делимся опытом, общаемся
и говорим о проблемах, которые нужно решать в муниципалитетах. Наработанный
опыт позволяет прийти и сделать максимум
положительного для людей. Мне не нужно
будет «въезжать» в тему – работа начнется
сразу же, как только жители мне ее доверят.

СПОРТ, МОЛОДЕЖЬ И СКЕЙТ-ПАРК
Убедиться в добросовестности работы Черкесова как депутата легко – достаточно приехать
в его округ в Жукове (микрорайон Росляковка),
или в целом взглянуть на то, как преобразился
этот городок за два минувших созыва.
Последние три года в его округе реализовывалась федеральная программа «Комфортная
городская среда», были благоустроены дворовые
территории, сделаны пешеходные дорожки,
подходы к подъездам, установлены скамейки.
Там же появилась большая современная детская площадка, поиграть на которую сбегается
детвора с соседних микрорайонов.

Кроме того, Владимир Николаевич принял
активное участие в организации большого и
добротного скейт-парка – такого, о котором
обнинцы мечтают уже несколько лет. Да и в
целом, развитие спорта для Черкесова, как
для врача и приверженца здорового образа
жизни, является приоритетным направлением.
Многие спортивные мероприятия с легкой руки
депутата стали в Жукове уже традиционными,
а участие в них принимают не только жители
города, но и всего района и даже соседних
муниципалитетов. Например, ежегодный массовый велопробег в честь флага России или
соревнования по тхэквондо. Черкесов, кстати,
является одним из учредителей Федерации
этого вида спорта в Калужской области и 6
лет назад он организовал секцию тхэквондо
в Жукове.
Помимо этого, с молодежью проводится и
большая патриотическая работа. Владимир
Николаевич является организатором молодежного Совета района, проводит памятные
автопробеги, патриотические и социальные
акции, организовывает поздравления ветеранов
молодежью, которая также помогает пожилым
людям по хозяйству. Ежегодно Черкесов созывает
людей на субботники и сам первый берется за
лопату или грабли, задавая нужный тон уборке
территории и подавая личный пример.
Также он регулярно организовывает встречи
и «круглые столы» с участием депутатов Законодательного Собрания Калужской области,
представителей профильных министерств и
ведомств, например Госжилинспекции – если
требуется встретиться с жителями и дать
разъяснения по вопросам управления многоквартирными домами.
- Опыт работы показывает, что каждый
день ставятся новые задачи, необходимо
отвечать на новые вызовы. Поэтому подходить даже к организационным вопросам
следует вариативно, все зависит от ситуации, - считает жуковский депутат.

ЭКОЛОГИЯ – ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
Отдельный пласт работы – тема экологии.
Черкесов, как и любой здравомыслящий человек,
переживает за то место, в котором живет, и хочет,
чтобы оно было не только благоустроенным,
но и безопасным. Поэтому с особым трепетом
он погрузился в работу по федеральному
экологическому проекту, куда, по его мнению,
необходимо было внести очистку реки Угодка,
которая протекает в Жуковском районе.
- Ее протяженность составляет 56 километров, это старая река с богатой историей.
Именно на ее берегу в петровские времена

зародилась металлургия, здесь появились
первые заводы по производству чугуна и
железа, их добывали. Когда-то по ней даже
ходили баржи, - рассказывает Черкесов.
С подробным докладом он выступил на
экологическом форуме и пытался достучаться
до ответственных лиц о необходимости внести
Угодку в федеральную программу. После окончания полномочий депутата города Жукова
эту работу продолжают его коллеги – будущий
состав Городской Думы. Сам же Владимир Николаевич, набравшись опыта, планирует начать
подобную работу и в отношении реки Протвы,
протекающей в Обнинске и его окрестностях.
- Есть прекрасный городской пляж, пользующийся большой популярностью у жителей, которые приходят туда загорать.
Но хотелось бы, что в Протве можно было
и безопасно купаться, чтобы горожанам
не приходилось ездить в другие города и
области – чтобы все удобства были в их
родном городе, - говорит он.

«ПОКА ПАПА СПАСАЕТ МИР…»
Но, конечно, основной упор ввиду своей профессиональной деятельности Черкесов делает
на развитие здравоохранения. В течение двух
последних лет он входит в межведомственный
координационный совет по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний у населения Калужской
области. Также является членом Общественного
совета по здравоохранению при губернаторе.
В прошлом году он выиграл областной конкурс
управленцев «Стратегия
успеха» как заведующий
лабораторией контроля
качества. Конкурс был
сложный, многоэтапный
– сначала тестирование,
затем выполнение ряда
заданий и в конце – защита своей новаторской
идеи, Черкесов
представил проект «Бережливые
технологии в медицине», разработанный

МРНЦ. По словам Владимира Николаевича, по
этой технологии в медцентре улучшили работу
девяти операционных, увеличив таким образом
количество операций с 8 до 25 в день!
- Это был огромный труд, проведенный
руководством центра, и на выступлении я
рассказал, как мы этого добились, - отметил
Черкесов.
Защита проекта прошла на «отлично», и
медик, в результате, вошел в кадровый резерв
Калужской области как молодой руководитель, а
в качестве премии получил возможность пройти
новые специализированные обучающие курсы
и «прокачать» свои навыки.
Безусловно, огромнейшая работа была
проведена в период пандемии – об этом мы
подробно расскажем в ближайших номерах.
После окончания карантина Владимир Николаевич планирует поскорее вернуться к дням
открытых дверей, когда любой житель может
бесплатно проконсультироваться у ряда специалистов МРНЦ.
- Хотелось бы продолжить и социальную
работу с жителями на тему здравоохранения и правильного питания, - рассказывает
Черкесов. – Я часто даю разъяснения по
здоровому образу жизни, объясняю, почему
нужно правильно питаться, ведь онкология
возникает в том числе из-за потребления
некачественных продуктов, которые при
накопительном эффекте дают плохой
результат. Я хочу, чтобы люди задумались
над тем, что они едят, и делали выбор в
пользу качеств
качественных, фермерских продуктов. И здесь
з
необходимо поднять вопрос об
не
их дост
доступности,
тупност о том, чтобы активнее
развива
ались ма
развивались
малые фермерские хозяйства
– это о
отдельн
отдельное серьезное направление в
работе
е, - говор
говорит Черкесов.
работе,
Несм
мотря на столь разносторонние виды
Несмотря
деятель
деятельности,
ьности, В
Владимир Николаевич успевает
совмещать
совмещ
щать с ними
ним еще одну «должность» - любящего
о отца и мужа.
- У меня
м
напряженный
нап
график, но я тоже
человек
че
еловек - л
любимый муж и папа замечательных дочек. Выкроив минуту свот
бодного времени, люблю уединиться
с хорош
хорошей книгой в любимом кресле
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окунуться в тишину природы на
рыбалке. Но мое основное хобби – это
рыбалк
моя сем
семья - моя поддержка, надежда
и опора
опора. Ведь главное, что за спиной
всегда есть надежные, любящие
люди. Важно,
В
что тебя ждут дома
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в то время,
как ты спасаешь мир и
делаешь его лучше, - признается врач.
делаеш

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

Диана КОРШИКОВА
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ФОТОРЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ ОПАСАЮТСЯ,
ЧТО ИХ ДОМА НЕ ПЕРЕЖИВУТ
СЛЕДУЮЩЕГО ПОГОДНОГО

«АПОКАЛИПСИСА»

В конце прошлой недели в Обнинске вновь свирепствовала непогода — сильный
ливень и ураганный ветер некоторые горожане сочли за самый настоящий тропический шторм, который каким-то образом проник в центр наукограда.

КВАРТИРЫ ЗАТОПИЛО…
Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.

Последствия этого буйства коммунальные службы города устраняли
всю неделю – где-то восстанавливали электричество, где-то убирали
поваленные деревья. Но что самое
интересное, в момент урагана больше
всего досталось вовсе не жителям,
например, Старого города или другого
30-летнего жилфонда, а новоселам
из свеженьких многоэтажек жилого
комплекса «Олимп».

Там сильный
ветер буквально
сдул со строящейся «свечки»
утеплительный
материал! Он
застелил собой
всю проезжую часть и до сих пор
разлетается по округе.
Помимо этого, «подкачало» и
качество уже введенных новостроек,
которые не выдержали первого же
сильного дождя.
Вода просочилась сквозь оконные
щели, в результате чего балконы и
подоконники буквально затопило!
Люди были вынуждены подставлять
ведра и залатывать щели всем, что
попадалось под руку.

… А ДОРОГИ СМЫЛО!
Прошелся ураган и по автомобильной дороге со стороны парка
(ведущей от ЖК «Репинка» в сторону
городского парка), которая, как говорят местные жители, ремонтируется
каждый год, так как её постоянно
подмывает из-за отсутствия нормального водоотведения.
Утром в день ливня ее пытались
ремонтировать вновь, причём
весьма специфическим способом:
асфальт выкладывали прямо на
лужи и грязный песок! И как вы
думаете, что произошло тем же
вечером во время сильного дождя?
Правильно — ее смыло.
— Пока не будет выполнено нормальное водоотведение, и тротуар
не будет оборудован и выполнен
по нормальному основанию, его

будет нужно ремонтировать
каждый месяц, — считают горожане.
Другие печально шутят, дескать,
мы же богатые, и благодаря пандемии
у нас резко возросли налоговые поступления в казну, а значит можем
себе позволить лепить такие одноразовые тротуары хоть ежедневно.
Учитывая, что всю неделю небесная канцелярия пугала дождями
и ветрами, обнинцы всерьез беспокоятся, что еще один подобный
шторм город просто не переживет.
Поэтому призывают ответственных
лиц (будь то строители или дорожные
работники) выполнять свои обязанность на совесть – так, чтобы при
малейшем погодном «чихе» наши
дома и улицы не уносило ветром.
Диана КОРШИКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ
УЧАСТОК в сад.общ.
(или ПМЖ) д/себя в
Наро-Фоминске.
8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
ПОМОЩЬ
в оформлении документов
Приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн
регистрация любых видов
собсвтенности.
Тел.:8-920-611-62-62

САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке и сборке
мелких латунных деталей
после точного литья по
выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование – желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования по тел.
8 484-39-665-40

ГОРОДСКОЙ ПАРК
ОТКРЫВАЕТСЯ!

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

Реклама.

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

www.pressaobninsk.ru

АНОНС

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
строители (бригада).
8-910-522-65-64

Реклама.
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МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

11 июля (сб.)
8.30 Оздоровительные
занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса"6+ Дорожки
Гурьяновского леса
с 12.00 Благотворительная гаражная распродажа
«Круговорот добра»
Благотворительный фонд
«РАДИ ЖИЗНИ!»
с 12.00 до 15.00 Выставка
знакомство "Мурчащий
город"
Забери меня домой 6+
12.00 Детский праздник
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНЕ СВЕТОФОРИИ» 6+
13.00 Худеем Танцуя
с Ильичевой Еленой
фитнес-клуб "С.С.С.Р."
14.00 "Краски эпохи" со
студией исторических танцев "Время танцевать". 6+
16.00 Творческий вечер
" Любимые летние мелодии". с участием лауреатов Всероссийских и
Международных конкурсов
Людмила и Елена Москалевы и ученики вокальной
студии РОБЕРТИНО и
ДШИ им.Н.Г.Рубинштейна
г.Москва. 6+
16.00 ХАТХА –ЙОГА с
Солдатовой Ольгой 6+
площадка «Кадриль»
18.00 концерт духового
оркестра, дирижер Павел
Дронов 6+

12 июля (вс.)
9.00 Шаолиньский цигун.
Суставная гимнастика,
гибкость в любом возрасте с Николаем Клецкиным
10.00 Йога вместе с
фитнес и йога клубом
«Прана» 6+ площадка
«Кадриль»
12.00 Игровая программа
по правилам дорожного
движения "Мы -пешеходы, мы-пассажиры" 6+
14.00 Танцевальная
зарядка с Чистяковой
Дарьей. фитнес-клуб
"С.С.С.Р."
14.00 Йога с Вадимом
Левашовым, площадка
«Кадриль»
15.00 Мастер класс от
Екатерины Беловой
инструктора групповых
программ «Окридж Фитнес», ZUMBA
Понедельник/среда в
10.00 клубное объединение "ГАРМОНИЯ" скандинавская ходьба 6+
Пн.-вс. с 17.00 до 22.00
Клубное объединение
любителей игры в бадминтон, площадка «Кадриль»
Пн. - пт. с16.00 до 18.00
Сб. с 11.00 до 13.00 Клубное объединение любителей игры в городки 6+
Позвольте нам стать
частью Ваших воспоминаний

ШАГ ВПЕРЕД

www.pressaobninsk.ru
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ПРИНЦИПЫ УСПЕХА
ОТ «ПРОМСТРОЙГАЗА»:
ОТКРЫТОС ТЬ
И ЖЕ ЛАНИЕ
ДОБИТЬС Я
БОЛЬШЕГО!

Одним из видов деятельности Агентства
городского развития
является создание обучающих курсов. Для
этого было привлечено
предприятие, специализирующееся на
курсах дополнительного профессионального
образования - учебный
центр «ПромСтройГаз».

В рамках ВНОТ специалисты учебного центра
провели «круглый стол»
н а те м у « Д о п ол н и тельное профессиональное обучение как
инструмент по снижению
возникновения рисков
несчастных случаев и
аварий на производственных объек тах,
отнесенных
к 1-3 категории риска».

ОБУЧЕНИЕ
«ПОД КЛЮЧ»
Специалисты компании
оказывают образовательные
услуги в промышленности,
строительстве, газовой
и других отраслях. Здесь
проводят обучение по нескольким направлениям:
охрана труда, рабочие профессии, промышленная и
электробезопасность, пожарная безопасность, профессиональная переподготовка и
повышение квалификации.
Как отмечают в центре, его
материально-техническая база
позволяет эффективно обучать
как руководителей компаний, так
и специалистов.
Среди клиентов центра – крупные
российские и западные бренды –
представители пищевого и промышленного производства, строительства
и нефтегазовой отрасли, сельского
хозяйства и торговли. Кроме того,
компания активно развивает сеть
своих представительств, сейчас их
около 60 в России и Казахстане.
Специалисты «ПромСтройГаз»
готовы подобрать программы обучения, необходимые конкретной
компании, проконсультировать по
вопросам обучения, найти решение
нестандартных ситуаций. Также они
проведут очное или дистанционное
обучение персонала непосредствен-
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ЭТО БЫЛ ФУРОР!
В ходе мероприятия
эксперты обсудили систему образования в
области охраны труда,
но на объекте заказчика или
в учебном классе с выдачей
документов об обучение. А
сами программы разработают
исключительно под нужды
клиента.
- Мы строим нашу деятельность, основываясь
на принципах открытости
во взаимоотношениях с
клиентами, сотрудниками
и партнерами и на желании достичь большего, - подчеркнул
генеральный директор АНО ДПО
учебный центр «ПромСтройГаз»
Павел БОРОВСКИЙ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Понять, какой объем работ проводит «ПромСтройГаз», можно на
примере обучения одного из его
заказчиков – ПАО «Ростелеком».
Задача стояла следующая – организовать обучение для сотрудников

Программы переподготовки:
- Контролер технического состояния автотранспортных
средств
- Специалист, ответственный
за обеспечение безопасности
дорожного движения
- Техносферная безопасность.
Охрана труда
по охране труда, оказанию первой
доврачебной помощи и правилам
технической эксплуатации энергетических установок.
Чтобы добиться нужного результата специалисты центра провели
большой трехдневный семинар с
соответствующими тематическими
блоками, в котором приняли участие
порядка 50 человек из руководящего
состава, инженеров и энергетиков.
Обучение проходило в формате
интерактивов и деловой игры.
Одним из важнейших событий
прошлого года для компании
«ПромСтройГаз» стало участие в
V Всероссийской неделе охраны
труда в статусе официального
партнера. Мероприятие проходило
в Сочи.
ВНОТ – это глобальный широкомасштабный форум, на котором
обсуждаются вопросы улучшения
системы охраны и безопасности
труда, экологии и сохранения
здоровья.
На него съезжаются представители служб охраны труда со всей
страны, а также зарубежные специалисты. Мероприятие проводится
по инициативе Минтруда России
и при поддержке Правительства
страны.

виды обучения и категории обучающихся. По их словам, актуальной
проблемой остаётся формирование
безопасного мышления и поведения у всех категорий работников
при обучении в ходе трудовой
деятельности.
Сами участники «круглого стола» отметили, что в семинаре от
«ПромСтройГаз» им понравилась
практическая направленность и
конкретный инструментарий, который озвучили спикеры в рамках
данной тематики.

- В рамках этой секции аккумулируется передовой опыт, он
успешен, он доказан и это, безусловно, является убедительным
аргументом для того, чтобы эти
практики использовать у себя
в компании, - отметила одна из
участниц мероприятия.
Другим запомнился новаторский
подход и креатив, с которым подошли модераторы к проведению
семинара – чувствовалось, что люди
владеют данной темой.
Также участники признались, что
им было интересно послушать, как
«ПромСтройГаз» разрабатывает
программы для корпоративного обучения и повышения квалификации.
А в качестве бонуса каждый получил
полезный раздаточный материал. Так
что, можно сказать, что компания,
работающая в Обнинске, произвела
настоящий фурор.
Римма СУББОТИНА

Повышение квалификации:
- Обеспечение экологической
безопасности при работах в
области обращения с отходами
I-IV класса опасности
- Обучение руководителей и
специалистов в области ГО и ЧС
- И еще более 590 образовательных программ

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ТРУБЫ ЗОВУТ И ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
Подготовка обнинских
домов к предстоящему
отопительному сезону
находится на постоянном контроле региональных и городских
властей. Все управляющие компании должны
соответствовать требованиям, которые были
введены в прошлом
году и обязательны для
каждого дома. Подготовка к осенне-зимнему
сезону домов, которые
обслуживает управляющая компания «ПИККомфорт», идет в обычном плановом режиме,
но не без сложностей.

ЗАКОН ДОМУ ЗДОРОВЬЯ НЕ
ПРИБАВИТ, А ВОЗРАСТ НЕ УБАВИТ
Долгие годы никаких общих
требований и стандартов при
обслуживании многоквартирных
домов практически не было, и
это не могло не сказаться на состоянии жилого фонда наукограда.
Коммунальщики говорят об этом с
горьким юмором:
– Представьте, что человек
60 лет курил, пил и уничтожал
свое здоровье всеми доступными
способами. И тут выходит закон, что он должен быть здоров
и выглядеть в своем преклонном
возрасте на 20 лет. Даже если он
бросит пить и курить, здоровым
и молодым он от этого все равно
не станет. Так и с домами. Конечно, мы делаем все, что должны,
но старый дом от этого новым
не станет. Особенно, если нет
капремонта.

«ЗИМА НЕ БУДЕТ ЖДАТЬ. ЖИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ»
В районе Старого города многие
дома нуждаются в замене инженерных коммуникаций. Но по программе
капремонта во многих домах трубы
не меняли. В лучшем случае, крышу подлатают или лифт заменят,
а трубы и коммуникации как будто
вообще замечают. А между тем в
современных домах тепло, вода и
отходы жизнедеятельности текут
по трубам, и если те отжили свой
век, то перезимовать жителям будет
весьма проблематично.
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« П И К - КО М Ф О Р Т » Е
ГОТОВИТС Я К ЗИМ

– Мы наблюдаем много прорывов, и
это неудивительно. Со дня строительства дома- то есть около 60 леттрубы не менялись ни разу, – говорят
коммунальщики. А рассчитаны они
лет на тридцать-сорок, так что не
удивительно, что временами они не
выдерживают необходимую нагрузку.
Тем не менее, как говорит глава
региона Владислав ШАПША, обсуждая
вопросы подготовки к зиме, : «Зима
не будет ждать. Жители не должны
страдать. Тепло в их дома должно
поступить в срок». И управляющие
компании изо всех сил стараются
выполнять наказы главы региона
и жильцов своих домов. Как им это
удается?

КОГДА САНТЕХНИКАМ
ПРИХОДИТСЯ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ
НЕХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ
– В квартире на Курчатова, 18 пришли менять стояк, но вместо одной
квартиры пришлось менять трубу
в трех, – рассказывают «пиковцы».
– Приехали, думали, что работы
чуть-чуть, а там все сыплется, приходится идти к соседям и хорошо,
если соседи живут в этих квартирах.
Частенько квартиры просто стоят
пустые и попасть в них невозможно.
А в некоторых домах на Ляшенко, на
Королева строители экономили- и два
унитаза подключены к одной трубе.
Бывает, проблемы в одной квартире,
а соседи категорически не желают
«портить» ремонт.
Вот и приходится слесарям и
инженерам «ПИК- Комфорта» работать психологами, да еще и будущее
предсказывать. И будущее это совсем
не веселое: мало радости, когда в
санузле начинаются проблемы с канализацией. Нужно отдать должное
коммунальщикам, они достаточно
убедительны, и вменяемые жильцы
быстро понимают, что никакой ремонт
не будет хорош, если по роскошной
плитке будут плавать фекалии.

ДАМА РУКОВОДИЛА РЕМОНТОМ
ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ АМЕРИКИ
До недавнего времени горожане
считали, что нет ничего хуже гастарбайтеров, заселивших соседние

квартиры. Но теперь
мнение и жильцов, и
коммунальщиков резко
о
изменилось: пустующие
щие
квартиры – настоящий
й бич
многоквартирных домов. Попасть
в необитаемое жилье достаточно
сложно, а безответственные хозяева не изволят позаботиться о том,
чтобы за квартирой хоть кто-либо
присматривал.
В принципе, бывают ситуации,
когда у людей нет ни родственников, ни знакомых, которым можно
доверить свои квадратные метры.
Но ответственные владельцы жилья
находят выход. Например, жительница Обнинска, проживающая долгое
время в Америке, договорилась со
старшей по дому, оставила ей ключи
и теперь, когда ей хочется пригласить
в квартиру коммунальщиков, она
звонит из Штатов и с удовольствием
руководит процессом.
На Маркса, 104 стояк нужно менять
с 1 по 9 этаж. Но без согласия всех
жильцов это невозможно.

«КАК ТОЛЬКО ОТКЛЮЧИЛИ
ОТОПЛЕНИЕ, СРАЗУ НАЧАЛИ
ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ»
– Половина домов в управляющей
компании «ПИК-Комфорт» уже
готовы к отопительному сезону.
– Как вам это удалось? Судя по
отчетам у губернатора, некоторые управляющие компании пока
даже не приступали к подготовке к
зиме? – интересуемся у инженеров
УК «ПИК-Комфорт».
– Как только отключили отопление,
мы сразу начали готовиться к следующему отопительному сезону. В
мае! Только поэтому все и успеем,
– заверяют «пиковцы». – На 39 микрорайоне у нас уже практически все дома
готовы полностью, 2 дома остались.
Всего сдан 31 многоквартирный дом
и 4-5 на подходе. Осталось только
проверяющих пригласить.
Техники в городе просто нарасхват, они с трудом успевают принимать готовые к зимовке дома. И

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

на каждый МКД
оформляется паспорт,
так что все очень серьезно: и подготовка, и контроль.

ТРУБЫ НЕ ДАДУТ О СЕБЕ ЗАБЫТЬ
К зиме поменяли вентили, врезки,
задвижку давления проверяем- и
только после этого дом принимают
проверяющие. Все это работает уже
второй год, а до этого вообще никто
так системно дома к зиме не готовил
и не проверял. В результате, дома,
конечно, не помолодеют, но прошлый
год в управляющей компании «ПИККомфорт» прошел без аварий коммуникаций, поставляющих в квартиры
тепло. И для домов-старичков – это
отличный результат.
– Задвижки меняем в домах на Ленина
2 по 16, 18, 44, 53. И мы видим, что
они никогда не менялись.
Не удивительно, что подготовка к
отопительному сезону происходит не
без проблем. В доме на Ленина, 68 задвижка во время проверки сломалась,
трубы порвало. Но и относительно
новые дома тоже не всегда выдерживают проверку. В доме на Маркса,
110 пришлось ставить новую трубу.
В общем, прорывов в обнинских
домах много, и забыть о себе трубы
не позволят.
И пока государство и коммунальщики делают все, чтобы зимой в
наших домах было тепло, жильцы
тоже должны участвовать в этом
процессе: оставить ключи от нежилой
квартиры или хотя бы телефон для
связи, чтобы сотрудники управляющей компании могли дозвониться
до владельцев жилья. И, конечно,
не стоит препятствовать замене
труб и стояков. Никакой ремонт не
устоит перед разливом воды, грязи
или фекалий.
Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬ ЗА Д
ДНЕМ
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ЧТО В ОБНИНСКЕ СНИИХЖКОРОНАВИРУ СОМ
Н О В Ы Х З А Б ОЛ Е В Ш

ПЛАНОВЫЕ ОСМОТРЫ СНОВА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Итак, согласно приказу Минздрава Калужской
области уже запущена плановая помощь в
поликлиниках, стационаре, а также плановая
стоматологическая помощь. Пациентам ее
оказывают строго с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований.
На плановые осмотры и плановую госпитализацию могут быть допущены люди, у
которых отсутствуют признаки респираторных
заболеваний.
По словам руководителя КБ №8, сейчас
на стационарном лечении в инфекционном
отделении больницы находятся 19 пациентов. У одиннадцати из них подтверждена
инфекция коронавируса. Всего за прошлую неделю в стационар поступило 22
человека и 20 были выписаны.
По данным на начало недели в наукограде зарегистрировано 449 пациентов с
COVID-19. Под амбулаторным наблюдением
находится более 430 жителей. В легкой
форме инфекцию переносят порядка 345
обнинцев, бессимптомно болезнь протекает
у 86 человек.
- Из общего числа заболевших лиц старше 18 лет — 424 человека. Пациентов
старше 65 лет — 38 человек. Женщин
- 215, мужчин - 209. Под наблюдением
педиатров находится 25 детей — 13
девочек и 12 мальчиков, - уточнил Михаил
Сергеев.
Всего же за весь период в Обнинске выздоровело 737 человек. Девять жителей, у
которых был подтвержден коронавирус, к

Руководитель Клинической больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ доложил
о новом режиме работы медучреждения, а также заявил, что обнинские медики отмечают положительную динамику снижения числа
новых заболевших коронавирусной инфекцией.

сожалению, скончались.

«РАССЛАБЛЯТЬСЯ ЕЩЕ РАНО!»
- Что касается новых выявленных случаев,
мы отмечаем тенденцию к их снижению,
- обрадовал Михаил Алексеевич. — Это
при том, что за прошедшую неделю мы
увеличили количество тестирования пациентов. Для сравнения: за последнюю неделю
мы выполнили 586 заборов биоматериала

на анализ, а за прошлую — 490. Однако
случаи заболевания новой коронавирусной
инфекцией в Обнинске продолжают регистрироваться. Мы призываем горожан и
наших пациентов соблюдать все меры,

РЕКОМЕНДАЦИИ НЕДЕЛИ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОГУТ ОБЯЗАТЬ
ОПЛАЧИВАТЬ УДАЛЕНЩИКАМ
СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ
Депутаты Калужского Законодательного собрания порекомендовали внести в Трудовой кодекс РФ несколько
пунктов об удаленной работе.
Одним из них является обязанность работодателя создать сотруднику рабочее место
на дому, а также оплачивать интернет и связь.
Помимо этого, законодатели выступили
за увеличение минимальной оплаты труда,
поскольку данный показатель зачастую является базовым для определения заработной
платы сотрудника. В дополнение были высказаны опасения из-за возросших стрессов
сотрудников на удаленной работе. Пока что
нет никакого механизма для психологической
помощи в таких случаях.
Будут ли учтены пожелания калужских
нардепов при внесении в Трудовой кодекс РФ,
неизвестно. Однако то, что законодательные
изменения в данной сфере назрели — это

факт. Количество сотрудников, работающих
удаленно, существенно увеличилось. Но
действующее законодательство никак не
регулирует данный трудовой процесс.
При этом в период кризиса правительство
было вынуждено в ручном режиме принимать
десятки мер для поддержки бизнеса, в том
числе и в контексте выплаты заработных плат
наемных сотрудникам. Для этого предоставили
два вида займов и один вид субсидирования.

о которых говорят эпидемиологи — по
социальному дистанцированию, ношению
масок в общественных местах и соблюдению
правил личной гигиены.
При этом руководитель больницы подчеркнул - расслабляться ещё рано!
Кроме того, на планерке в администрации
города вице-мэр по социальным вопросам

Татьяна ПОПОВА рассказала коллегам о
доплатах медперсоналу клинической больницы. Речь идет о тех сотрудниках, которые
работают непосредственно с больными коронавирусом или с подозрением на него, а

также о медиках, оказывающих экстренную
и неотложную помощь.

О ВЫПЛАТАХ МЕДИКАМ

По словам Татьяны Сергеевны, из бюджета
Обнинска выплачиваются гранты — субсидии работникам КБ №8 , всему персоналу
скорой помощи и её водителям.
- Также гранты получают сотрудники приемного отделения. В июне сумма выплаты
составила 1,7 миллиона рублей, её получили 128 сотрудников. Всего с начала года
выплачено 13,1 миллиона рублей. По этому
гранту в бюджете города предусмотрено 27
миллионов — то есть в данный момент
мы вписываемся в график, который был
намечен изначально, - сказала Попова.
Помимо этого работники медучреждения
получают выплаты из федерального и
регионального бюджетов в связи с новой
коронавирусной инфекцией.
Как уточнила Татьяна Сергеевна, первая выплата за апрель, май и июнь уже
осуществлена. Ее общий размер в июне
составил почти 6 миллионов рублей – ее
получили 143 сотрудника КБ №8.
Кроме того, медицинским и немедицинским работникам положены ежемесячные
стимулирующие выплаты за особые условия
труда и дополнительную нагрузку – этот
момент регламентирует постановление
областного Правительства № 285. И
отдельно — медперсоналу и водителям
«скорой», которые подхватили коронавирус,
исполняя свой профессиональный долг.
За апрель и май им было выплачено 14,7
миллионов рублей.
Римма СУББОТИНА

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

В РОССИИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
В КОТОРОМ УЧАСТВОВАЛИ
ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ

Спустя 20 лет в России вновь планируют повторить уникальный космический проек т «Колибри – 2000».
Тогда учащиеся физико-технической школы и
школы компьютерных технологий в Обнинске
совместно с австралийскими сверстниками
из Knox Grammar School и Ravenswood
School for Girls запустили мини-спутник.
Он стал первым и единственным школьным образовательным спутником в мире.
Сейчас решено проект продолжить, но под
новым названием «Зажги свою звезду».
Образовательная космическая программа
предусматривает разработку и запуск миниспутника на низкую околоземную орбиту
высотой в 600-800 км. Вес спутника не будет
превышать 5 кг. А срок его эксплуатации
должен составить два года. Спутник будет
собирать различную информацию о ближнем космосе и земле. Любой желающий
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сможет получить эти данные, связавшись
с разработчиками проекта и указав свое
месторасположение на земле. В ответ ему
вышлют время, когда спутник будет находиться в точке коммуникации. Наведя на спутник
смартфон с приложением, школьник сможет
считать собранную полезную информацию.
По оценке специалистов, образовательные
космические программы очень актуальны
среди школьников. Международный капитал
уже давно подготавливает для себя кадры в
среде российских учеников. Например, так
в Обнинске поступает корпорация Samsung.
Компания не первый год проводит в городе
бесплатные годовые курсы для школьников,
увлекающихся программированием.
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ТОП НЕДЕЛИ

ТРИ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ
БИЗНЕСА В НАУКОГРАДЕ

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ГАГАРИНА
УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
ЖДУТ УБОРКИ СТАРОГО
РАЗБИТОГО АСФАЛЬТА

Половина жителей Обнинска работает в малых и средних предприятиях, а то и занимается
самостоятельным бизнесом. Некоторые из этих видов деятельности кажутся если не фантастическими, то уж точно необычными. Не претендуя на истину в последней инстанции, представим три самых нетривиальных бизнеса, реализуемых на территории Обнинска в июне.

Жительница города Анна Б.
просит навести порядок возле
домов на Гагарина 42-44.

По ее словам, еще в марте строители, проводившие дорожные работы,
сняли старый асфальт и накидали
его куски прямо на тротуар – эти
ужасные горы раскуроченного дорожного покрытия никто не вывез
до сих пор! Как уверяет жительница,
в некоторых местах сквозь асфальт
уже начала пробиваться трава, и
если никто не позаботится о срочной
уборке этого безобразия, скоро эти
уродливые горы буквально «срастутся» с местностью.
Свое обращение девушка оставила в группе администрации города
«ВКонтакте», и уже через несколько
часов сотрудники мэрии сообщили,
что связались с подрядной организацией и передали жалобу жителей.
Также в администрации заверили,
что в ближайшее время подрядчик
орядок
док
наведет там порядок

Итак, на первом месте - ферма по выращиванию
бабочек.
Коммерсант за 50 тысяч рублей продает ферму «на
300 куколок». По его заверению, рентабельность выращивания бабочек составляет 500% в год! «Куколки
стоят 150р-200р=> бабочки 600р-1700р.», - приводит
он калькуляцию возможных заработков.
Как он отмечает, бабочек можно продавать живыми
и засушенными в «рамках и кубах». Помимо этого,
мотыльков можно просто эксплуатировать, устраивая
выставки и свадебные/праздничные салюты.
Также коммерсант подчеркивает безотходность разведения мотыльков и делает акцент на возможности
установки фермы дома.
На втором месте - соляная пещера. Данный вид бизнеса направлен на оздоровление граждан посредством
их платного пребывания в пещере, облицованной соляными блоками. Цена такого помещения составляет
650 тысяч рублей.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
ДЕЛИ
И
Ответ на этот вопрос
исследователи планируют получить
в ходе переписи
населения в
апреле следующего года.

СЧИТАЮТ ЛИ ОБНИНЦЫ,
СОСТОЯЩИЕ В
ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ,
СЕБЯ СВОБОДНЫМИ?
В отличие от Переписи-2010,
в нынешнем списке вопросов
будут более уточняющие детали
относительно состояния брака и
родства.
В частности, обнинцы смогут
выбрать из следующих вариантов
своего семейного положения: «состою в зарегистрированном браке»,
«состою в незарегистрированном
супружеском союзе», «разведен(а)
официально (развод зарегистрирован)», «разошелся(лась)», «вдовец,
вдова», «никогда не состоял(а) в
браке, супружеском союзе».
Как считают эксперты, информацию по незарегистрированным
бракам можно получить исключительно в результате переписи населения, ведь людей спрашивают
не о юридическом, а о фактическом
состоянии их семейного положения.

www.pressaobninsk.ru

Интересно, что женщины,
состоящие в партнерских отношениях, чаще считают себя
замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками.
Этот феномен замечен во
многих странах при проведении
переписи населения. Эксперты
полагают, что здесь сказывается
различие в мужской и женской
психологии, а может, и логике.
Кроме того, перепись важна
ещё и потому, что именно от
ее результатов зависят государственные социальные программы, типы и размеры льгот.
Для примера — госпрограмма
поддержки семей с детьми за
счет материнского капитала
была запущена после анализа
данных переписи населения
2002 года.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

«На сегодняшний день это развивающееся направление на рынке оздоровительных услуг. Имеет научно
подтвержденную эффективность и широко применяется
в медицинских госучреждениях. Обладает широким
спектром действия — укрепление иммунитета, очищение органов дыхания, профилактика лор-заболеваний,
аллергии и т.п.», - отмечает продавец бизнеса.
Он же сообщает, что строительство пещеры с нуля
обойдется на 30-40% дороже.
Помимо самой комнаты, в предложение продавца
входят шесть кресел, детская игровая зона, галогенератор, телевизор, акустический саундбар, камера видеонаблюдения, входная зона в комнату и помещение для
хранения вещей клиентов. Соляная пещера находится
«на первой линии с высоким пешеходным трафиком и
остановкой общественного транспорта».

Еще один бизнес - производство корейской морковки.
При всей банальности данный вид предпринимательской
деятельности вошел в топ-3 за счет собственного размаха.
Один из жителей Обнинска продает электрическую терку
для производства данного салата производительностью
в 200 килограммов в час!
«Промышленный аппарат» выполнен из нержавейки и
обладает мощностью в 1,5 кВт. Для работы ему требуется
электросеть с напряжением в 220В. 63-килограммовый
агрегат устанавливается прямо на пол. В случае его
эксплуатации вполне реально стать настоящим королем «корейской морковки» во всей Калужской области.
Главное, чтобы спрос на нее был в таких же объемах.
Павел КУЛЮК

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru
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«ДИСТАНЦИОНКА» СТАНЕТ
ЧАСТЬЮ ТРАДИЦИОННОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Как сообщили в Министерстве образования и науки Калужской области,
в регионе планируют реализовать комплексную модель цифровизации
образования и внедрить электронную форму обучения и управления
качеством образования.
Такая модель позволит составлять
расписание уроков и учебные программы в электронном виде, оплачивать питание детей в школьной
столовой по безналичному расчёту,
составлять цифровое портфолио
школьника и поможет сделать
традиционную форму обучения
в классах более эффективной и
интересной.
Также одним из элементов
станет внедрение электронных
форм образования, в том числе и
дистанционной. Сейчас Министерство просвещения разрабатывает

модель цифровой образовательной
среды, которая в экспериментальном
режиме будет реализовываться в
14 регионах страны, среди которых
оказалась и Калужская область.
Но не переживайте: эксперимент
не предполагает повсеместный переход на «удаленку». Дистанционное
обучение станет одним из элементов
традиционного школьного образования, то есть будет его дополнять
и применяться лишь в экстренных
ситуациях, или при необходимости
расширить возможности традиционного формата образования.

Ваше мнение важно для нас!
Переходите в нашу группу и оставляйте
свои комментарии к новостям.
(наведите камеру смартфона на QR-cod
и перейдите по ссылке)

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 24(735) от 02.07.2020

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ВОПРОСЫ № 25:
1. Кто стал преемником Татьяны Скиртач?
2. Какие два объекта названы «Олимп»?
3. Имя блогера, сделавшего скандальное заявление о «сылке пенсионеров»?
4. Должность Екатерины Кулешовой
5. Сколько необычных бизнесов мы насчитали в Обнинске за июнь?
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