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ВАКЦИНАЦИЮ
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Одной из тем
координационного
совещания руководителей
региональных органов
государственной
и федеральной
власти, которое в
Калуге в режиме
видеоконференцсвязи
провели глава
региона Владислав
Шапша и главный
федеральный инспектор
по Калужской области
Игорь Князев, стало
проведение вакцинации
и диспансеризации
населения.
Владислав Шапша напомнил, что
в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной
инфекции возобновлены плановая
вакцинация и диспансеризация
взрослого населения.
«Времени в текущем году на проведение этих мероприятий меньше,
чем обычно. Тем не менее, они
должны быть проведены в полном
объеме. Более того, задачи по количеству вакцинирования населения
увеличены», - сказал глава региона.
Соответствующее поручение было
дано Президентом РФ Владимиром
Путиным в ходе Всероссийсекого
селекторного совещания с руководителями субъектов, посвященного

санитарно-эпидемиологической
ситуации в стране и готовности
системы здравоохранения России
к осенне-зимнему периоду.
По информации регионального
минздрава, в связи с введением
ограничительных мер по коронавирусу диспансеризация жителей
области была приостановлена с
28 марта. Согласно годовому плану
пройти обследование должны 177
206 взрослых калужан. Фактически
в первом полугодии обследовано 37
023 человека (20,8%). Более 25%
граждан прошли диспансеризацию
в Хвастовичском, Куйбышевском,
Жиздринском, Людиновском, Мещовском и Перемышльском районах
области, а также в Калуге.
Снятие ограничительных мер с
27 июля позволило возобновить
плановую медицинскую деятельность, в том числе диспансеризацию с обязательным соблюдением
противоэпидемических мер.
Во всех медицинских организациях области разработаны планы
мероприятий по профилактике и
лечению гриппа и ОРВИ. Прививочная
кампания запланирована на августсентябрь – за полтора месяца до

ожидаемого начала эпидемического
сезона. В области имеется достаточный запас дезинфицирующиих
средств, лекарственных препаратов
для лечения гриппа и ОРВИ. Министерством здравоохранения России
утверждена заявка от региона на
поставку лекарственных препаратов
в рамках национального календаря
профилактических прививок, в том
числе на противогриппозную вакцину
для взрослого и детского населения
в количестве 451 570 доз.
В связи с тем, что постановлением главного государственного
санитарного врача РФ рекомендовано в условиях распространения
коронавирусной инфекции охватить

вакцинацией против гриппа не менее
60 % населения, потребуется выделение дополнительных средств
из областного бюджета на закупку
еще 150 тысяч доз вакцины.
В ходе заседания главный врач
подразделения ФМБА России - обнинской Клинической больницы №8
Михаил Сергеев проинформировал
участников заседания об организации работы по диспансеризации и
вакцинации населения наукограда.
Завершая обсуждение, Владислав
Шапша поручил руководству профильного министерства и главам
администраций муниципалитетов
региона с учетом опыта борьбы с
COVID-19 с максимальной ответственностью отнестись к организации
прививочной кампании.
«Мы должны сделать все необходимое, чтобы войти в осень привитыми. Это особенно касается сотрудников органов государственной
и муниципальной власти. Мы с вами
общаемся с большим количеством
людей, и, чтобы снизить риски заболеваемости, прошу вас, в первую
очередь, сделать эти прививки»,
- подчеркнул глава региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ
ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ ОТКРЫТОГО И БЕЗОПАСНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В СЕНТЯБРЕ
В Калуге глава региона Владислав Шапша и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев провели в режиме видеоконференцсвязи
координационное совещание руководителей органов
государственной
и федеральной власти.
Ключевой темой заседания стал ход выполнения
исполнительными органами государственной власти
планов мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении
предстоящих выборов.
По информации председателя областной Избирательной комиссии Виктора Квасова, в сентябре на
территории региона пройдут выборы губернатора и
депутатов Законодательного Собрания Калужской
области. Кроме того, состоятся 277 избирательных
кампаний по выборам депутатов представительных
органов местного самоуправления. Предстоит заместить 2515 мандатов. Голосование пройдет на 728
избирательных участках, из которых 2 – временные.
По состоянию на 3 августа на выборы губернатора
выдвинуто 6 кандидатов, на выборы в региональный
парламент - 1006 кандидатов, в органы местного
самоуправления - 4695.

В соответствии с новым порядком, принятым ЦИК
России, голосование будет проходить в течение 3-х
дней, начиная с 11 сентября. Для удобства, доступности и безопасности граждан будет применяться
«Досрочное голосование». Избиратели в течение
двух дней до дня голосования смогут прийти на избирательный участок и проголосовать. Для граждан,
которые по тем или иным причинам не могут выйти
из дома, будет организовано «Бесконтактное голосование на дому». Это позволит избежать очередей и
скоплений на избирательных участках. Традиционно
будет широко применяться механизм голосования
по месту нахождения «Мобильный избиратель». В
соответствии с ним с 29 июля по 8 сентября можно
подать заявление о голосовании в любой территориальной избирательной комиссии, в любом МФЦ,
либо в электронном виде через Единый портал
государственных услуг, а также в любой участковой
избирательной комиссии со 2 по 8 сентября.
По словам главы облизбиркома, особое внимание
планируется уделить санитарно-эпидемиологической
безопасности участников голосования и организаторов выборов. Для профилактики рисков, связанных
с распространением коронавирусной инфекции,
будут соблюдены все необходимые условия, а члены
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участковых избирательных комиссий и избиратели
обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для
бесконтактного голосования на дому предусмотрены
индивидуальные пакеты (маска, перчатки, салфетка
антисептическая, ручка, бюллетень).
В целях безопасности в помещениях для голосования
на 138 избирательных участках будут установлены
стационарные рамки металлодетекторов, остальные
– оснастят ручными металлодетекторами. Камерами видеонаблюдения оборудуют 198 участковых
избирательных комиссий (Калуга, Обнинск). На 87
участках в Калуге будет использоваться электронное
голосование с применением комплексов обработки
избирательных бюллетеней.

Участковые избирательные комиссии приступят к
работе 2 сентября. До 10 сентября на все избирательные участки доставят бюллетени для голосования.
Виктор Квасов заверил, что в настоящее время в
регионе имеется все необходимое технологическое
оборудование для проведения досрочного голосования
и работы участковых избирательных комиссий. «Главным приоритетом при организации избирательного
процесса в условиях еще оставшихся эпидемиологических рисков мы считаем гарантию безопасности
и здоровья всех участников голосования, создание
максимального удобства и доступных условий для
голосования, открытость и прозрачность всех процедур,
организацию работы общественных наблюдателей и
представителей СМИ», - подчеркнул он.
В продолжение заседания о результатах работы по
оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов доложили заместитель
губернатора области - руководитель администрации
губернатора области Геннадий Новосельцев, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России
по Калужской области Елена Максимова и временно
исполняющий полномочия Городского Головы города
Калуги Дмитрий Денисов.
По итогам обсуждения Владислав Шапша поручил
руководителям органам государственной власти региона уделить первоочередное внимание решению
крайне важной, по его словам, задачи - обеспечить
возможность участия всех жителей Калужской области
в голосовании на предстоящих масштабных выборах.
«Прошу вас принять все необходимые шаги для
того, чтобы уже в новом формате, в течение 3 дней,
голосование было организовано максимально открыто, максимально спокойно и без нарушений»,
- потребовал глава региона.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

«НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ
В ПРИВЫЧНОМ
ФОРМАТЕ»
В Калуге в рамках
координационного совещания
руководителей региональных
органов государственной и
федеральной власти, которое в
режиме видеоконференцсвязи
провели глава региона Владислав
Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области
Игорь Князев, рассматривались
меры обеспечения комплексной
безопасности социальных
объектов с круглосуточным
пребыванием людей, а также
подготовка общеобразовательных
организаций региона к новому
учебному году.
Как отметил заместитель губернатора Константин Горобцов, работа
по обеспечению комплексной безопасности социальных объектов
с круглосуточным пребыванием
людей ведется в рамках исполнения
перечня поручений Президента РФ
от 13.11.2009 и находится на особом
контроле региональных органов
исполнительной власти.
В настоящее время на территории
области расположено 80 таких учреждений, из которых 34 - социального

обслуживания, 30 - здравоохранения
и 16 - системы образования.
В 2019 году в рамках госпрограммы
«Социальная поддержка граждан в
Калужской области» на поддержание
нормативного технического состояния
зданий и сооружений организаций
социального обслуживания было

направлено 40 млн. 750 тыс. рублей.
Из них: 22 млн. 578 тыс. рублей –
федеральные средства (приобретено
15 единиц автотранспорта для мобильных бригад) и 18 млн. 171 тыс.
рублей – областные. В 2020 году на
ремонтные работы, приобретение
автотранспорта и оборудования в
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бюджете региона предусмотрено
свыше 41 млн. рублей.
Министерством здравоохранения
области ведется работа по выполнению противопожарных мероприятий
и антитеррористической защищенности медицинских организаций.
В настоящее время разработан
проект региональной программы
модернизации первичного звена
здравоохранения области. Программа предусматривает мероприятия с 2021 года по реконструкции,
замене и капитальному ремонту
зданий медицинских учреждений
и их структурных подразделений,
а также зданий центральных районных больниц.
Деятельность по обеспечению
антитеррористической и пожарной
безопасности образовательных организаций находится на постоянном
контроле министерства образования
и науки области. В настоящее время все учреждения образования
оснащены кнопками экстренного
вызова, 96,8 % образовательных
организаций (580) оборудованы
системами охранного видеонаблюдения, 96,3 % (577) – периметральным
ограждением.
Охрану 27 % школ (162) осуществляют сотрудники Росгвардии (ФГУП
«Охрана»), 24,4 % (146) – частные
охранные организации, в 48,5 %
школах (291) охрану осуществляют штатные сторожа. Системами
контроля и управления доступом
оснащены 63,3 % объектов (379).
Проведено категорирование образовательных организаций, завершено
согласование паспортов безопасности данных объектов.
По информации исполняющего
обязанности министра образования
и науки региона Дениса Зубова, в
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настоящее время для укрепления
антитеррористической защищенности образовательных организаций
закуплено новое оборудование на
сумму 144 миллиона рублей. Ведутся
пуско-наладочные работы.
3 августа началась комплексная
проверка готовности образовательных учреждений области к новому
учебному году. Она продлится до
17 августа.
Руководитель регионального
управления Роспотребнадзора
Светлана Рожкова акцентировала
внимание участников заседания на
важности обеспечения надлежащего технического и санитарного
состояния школьных пищеблоков.
В текущем году на организацию
бесплатного питания в области
ожидается федеральная субсидия
в размере 136 миллионов рублей.
Отметив важность этой работы,
Владислав Шапша особо подчеркнул,
что, несмотря на все опасения и
слухи, распространяемые в социальных сетях, о том, что дистанционное обучение продолжится, новый
учебный год 1 сентября начнется
традиционно.
«Учебный год начнется в привычном формате. Надеюсь, те меры,
которые мы приняли по борьбе
с коронавирусом и те умения и
навыки, которые мы приобрели,
позволят нам в этом же формате
сохранить весь процесс обучения.
Тем не менее, есть еще месяц для
того, чтобы подготовиться к началу
учебного года. Все вопросы должны
быть максимально отработаны с
тем, чтобы не создавать угрозу
безопасности нашим ребятам», резюмировал глава региона.

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
ОТПРАЗДНОВАЛИ 90-ЛЕТИЕ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РФ
2 августа в Малоярославце в год празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию
Отечеств
Воздушно-десантных войск и открытию бюста Героя Советского Союза, генерала армии,
Воздушн
В
командующего Воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова.
ккомандую

Учассттие в нём принял глава региона Владислав
Участие
Шапша,
Шап
Ш
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заместитель губернатора – руководитель
администрации
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дминист
губернатора Геннадий Новос
сельцев,
заместитель губернатора Василий
Быкадор
Быкадоров,
военный комиссар Калужской
области Сергей Кузьменков, представители
районной администрации, казачества, регирайонно
ональных отделений «Боевого братства»,
ональны
«Ю
Юнармии Совета ветеранов Афганистана,
Ю
«Юнармии»,
активис
активисты детских и молодежных общественны
ственных объединений Малоярославца.
Приветствуя участников торжества, ВлаПрив
дислав Шапша отметил: «Своим расцветом и
славой
ссл
лавой Воздушно-десантные
Воз
войска во многом
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о
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аргелову Именно под его руководством и
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Армии.
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С
оветского Союза, и сегодня мы с вами имеем
честь
че
ч
есть восполнить
восп
еще один пробел».
Выража благодарность десантникам за
Выражая
до
облестну службу, он подчеркнул, что им
доблестную
пр
рисущи уникальные качества. «Вы всегда
присущи

там, где нужен подвиг, где нужна решимость и отвага,
профессионализм и быстрота. Это всегда очень непросто - быть на острие. Все, кто выбрал своей службой
Воздушно-десантные войска, безусловно, люди отважные», – сказал руководитель области.
Бюст, установленный у Кургана Славы, представлен в дар автором проекта «Аллея Российской
Славы» Михаилом Сердюковым. Средства на изготовление, доставку и установку постамента со-

браны ветеранами боевых действий, десантниками
Малоярославецкого района, предпринимателями.
Общая сумма собранных средств составила 230
000 рублей.
Владислав Шапша, гости торжественной церемонии, воины Российской Армии, ветераны Воздушно-десантных войск, воины-интернационалисты
возложили цветы к мемориалу.
Память десантников, павших в боях, почтили минутой молчания.
Еще одним событием этого дня стала закладка
капсулы часовни. Идея ее возведения для увековечивания памяти воинов, погибших, сражаясь за
Отчизну, принадлежит Фонду помощи ветеранам
боевых действий и военной службы «Защита».
Подчеркивая значимость события, Владислав
Шапша сказал: «Малоярославецкая земля полита
кровью многих и многих своих сыновей и сыновей
Отечества российского. И память эта всегда будет
в наших сердцах. Именно поэтому в год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, в этот
день принято решение заложить капсулу с землей
захоронений воинов Малоярославецкого края здесь,
в основание часовни в память о погибших. Спасибо
вам за вашу службу. Помним наших героев!»
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РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ,
ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕТИ «ДЕРЖАВЫ»
СПЕШАТ В РОДНОЙ ЛИЦЕЙ ДАЖЕ ЛЕТОМ

Социальная изоляция наложила серьезный отпечаток на
общество. Люди устали от замкнутости и одиночества.
Особенно, наверное, тяжело пришлось детям, которые
любят активный образ жизни, и уж наверняка не привыкли
сутками сидеть на диване. А тут такие социальные пытки,
затянувшиеся на несколько месяцев: дефицит общения
с друзьями, закрытие секции, да что говорить – большинство ребят даже соскучились по школе (когда такое
было?)! Да соскучились так, что готовы вернуться туда
даже летом. И некоторым, как, например, воспитанникам
лицея «Держава» это сделать удалось.
В начале августа здесь начал свою работу школьный
лагерь. О том, как это было непросто сделать и чем занимаются сегодня дети «Державы», нам рассказала директор
учреждения Оксана КОПЫЛОВА.

- Да, непростой период мы сейчас
переживаем. Но лицей «Держава»
получил социальный заказ – родители обратились с просьбой
открыть школьный лагерь на

знания, но и формироваться как
личность, расширять свое мировоззрение – для нас это один из
главных принципов, - говорит Оксана
Николаевна.

День воспитанников
лагеря четко расписан. Программа
формируется от профильного направления. Квесты, уроки музыки
и танцев, спортивные состязания,
беседы, развивающие игры – всем
этим наполнены дни воспитанников лагеря. На сегодняшний день
здесь числится порядка 60 детей,
но ожидается больше – часть еще
получает справки, без которых доступ в лагерь невозможен.
- Мне здесь очень нравится. Время
в лагере пролетает незаметно
и интересно. К тому же можно
найти новых друзей, - говорит
девочка Маша.
Дети делают верный акцент на
общении, и неспроста – это отмечает и директор лицея Оксана
Копылова.
- За период самоизоляции все мы,
включая взрослых и детей, поняли,
что значит человеческое общение –
это роскошь. Никакой дистант и
никакие современные технологии
не заменят человеческое общение, объясняет директор.
Когда сегодня проходишь мимо
лицея «Держава» и слышишь, как
где-то там за забором раздается
детский смех и музыка, то понимаешь, что это и есть счастливая
жизнь, беззаботное детство.
Дарья ГУМЕРОВА

ДИРЕКТОР ЦРТДиЮ
МАРИНА ХОМЕНКО
ВСТРЕТИТСЯ С ЛИЦЕИСТАМИ
- Пандемия – это, конечно,
тяжелое время. Но городской
администрации, и Управлению
образования в частности,
все-таки удалось этим летом
открыть школьные лагеря на
базе двух общеобразовательных
учреждений города, - комментирует Марина Хоменко. В школе №1, например, насколько
мне известно, больше трудовой
лагерь. А в лицее «Держава»
четыре направления. И я считаю,
что это отличное времяпровождение для детей в период
летних каникул. Во-первых, они
развиваются. А во-вторых, это
все равно отдых – активный,
но отдых. Кстати, 14 августа
я встречаюсь с кадетами лицея «Держава». В рамках этой
встречи расскажу им о том, что
такое «Кванториум», который
уже скоро откроется на базе
нашего центра, ну и расскажу
в целом о том, что такое дополнительное образование и
какие направления существуют
сегодня.

Реклама

Для чего нужны летние школьные
лагеря? Во-первых, это спокойствие
родителей – ваш ребенок находится
под присмотром, пока вы на работе,
он накормлен и самое главное – занят полезным делом, а не шатается
бессмысленно по подворотням. Вовторых, дети получают общение и
всеобщее развитие – большинство
школьных лагерей работают по специально разработанным программам.
Но сегодня в эпоху того непростого
времени, которое мы переживаем в
период пандемии, далеко не всем
общеобразовательным учреждениям удалось открыть школьные
лагеря. А вот руководство лицея
«Держава» приложило все усилия,
чтобы позволить детям вернуться
в родные стены даже в период
летних каникул.

базе учреждения. И мы решили
приложить все усилия, чтобы
удовлетворить это пожелание,
- говорит директор лицея Оксана
Копылова.
Сделать это было не так просто,
поскольку необходимо в первую
очередь соблюсти все требования
Роспотребнадзора, которых на сегодняшний день немало. Но лицею
это удалось – все меры соблюдены,
а разрешения на открытие лагеря
получены.
Сегодня здесь работает четыре
профильных лагеря: «Синяя птица»
- для одаренных детей; для подростков с девиантным поведением,
для начальной школы, а также для
воспитанников кадетских классов.
Детям пребывание в лагере
очень нравится – здесь они не
только весело и полезно проводят
время, но и получают всестороннее
развитие, что является одной из
принципиальных составляющих
для лицея «Держава».
- Развитию детей в лицее всегда
уделялось особое внимание. Ребенок должен не только получать
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ГЕННА ДИЙ
А Р Т Е М Ь Е В:
Активные жители и Геннадий Артемьев обсуждают
планы по развитию пустыря
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будет детсад, то на
второй части поля не
должно быть никаких
ТЦ. И как вообще
Последние несколько лет в Обнинске активно ведется прополучилось, что эта
ектирование и строительство новых детских садов и школ.
зеленая
зона в центре
И это понятно – город развивается и растет, здесь появжилого микрорайона
ляются новые интересные районы, наукоград привлекает
оказалось территорией
молодежь, которая хочет обосноваться именно здесь, не
деловой застройки?
уезжая в Москву.
За помощью в поиске
И такая инициатива, как строительство детсада, безусловно,
ответов на эти и другие
может лишь обрадовать горожан. Однако ситуация, которая
вопросы активисты обсейчас сложилась в 51-м микрорайоне, показывает, что мнератились к Геннадию
ния жителей могут разделиться даже в таком благом деле…
АРТЕМЬЕВУ, который
вместе с главным архитектором города Ольгой ЛАПИНОЙ встретился
ЧТО ЛУЧШЕ: ДЕТСАД С БАССЕЙНОМ
с жителями.
ИЛИ ЗАРОСЛИ?
Группа активистов заявила, что не против
На прошлой неделе жители 51-го и 51-А детского сада в принципе, но против того, чтомикрорайонов за считанные дни собрали бы возводить его в центре
порядка 250 подписей против строительства детсада на пустыре между
«Плазой» и ТЦ «Титаник».
д из
Ситуация двоякая. Один
аргументов активистов – родители будут приезжать
ть
ь
на машинах, поэтомуу
так или иначе здесь
сделают парковки, а
значит, каждое утро
тут будет столпотворение автомобилей.
Но главная причина
е
«протеста» - желание
о
ону.
Тут
сохранить зеленую зону.
тоже можно поспорить. Долгие
Д ие
е
годы пустырь оставался
а ся
алс
ся
м и
крайне заброшенным
н м
ным
не слишком безопасным
жилого микрорайона (хотя
и не
е
– болота и заросли
в таком формате в Обнинске,
лккам, а
располагали к прогулкам,
как правило, и существуют сады). И вообще,
в летнее время здесь и вовсе творится жуть
- в кустах ночуют маргинального вида лич- по их мнению, здесь якобы нет столько детей.
- Могу представить, как вы тут все снесете под
ности, устраивают «шашлыки» и занимаются
непотребством. По сути, «зеленой зоной» в ноль и выроете яму. От поля останутся рожки да
ее классическом понимании – рощи, аллеи ножки. Ни одному человеку это не понравится,
и парки – это болотистое место явно не на- это сильно ухудшит качество жизни, - заявила
одна из активисток.
зовешь.
Поэтому для большинства местных жителей, особенно для молодых семей с детьми,
строительство сада стало бы настоящим
спасением. Тем более, что детсад обещает
быть очень современным и комфортным.
Речь идет о двухэтажном здании на 300 детей,
с бассейном – о такой роскоши в других городах
даже и не мечтают.

СПОСОБЕН ЛИ ДЕТСАД УХУДШИТЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ?
Но жителей беспокоит и другой вопрос – данный
участок земли имеет статус общественно-деловой застройки. То есть, если на одной половине
поля, как и планируют, построят детсад, то с
таким же успехом на другой половине могут
возвести магазин или офисный центр. И тогда
у жителей вообще не будет никакого островка
для прогулок. И как быть в этой ситуации? Недоверчивые граждане хотят гарантий – если уж

Ольга Лапина демонстрирует проект
планировки 51-го микрорайона

Ольга Лапина, в свою очередь, отметила,
что любой строящийся объект так или иначе
причиняет временные неудобства, однако когда
он все же появляется, жители в итоге остаются
довольными.

ВОПРОС О НАЗНАЧЕНИИ ЗЕМЛИ РЕШАЕМЫЙ
В таких моментах споры могут длиться вечно
– часть обнинцев хочет жить в современном
городе с развитой инфраструктурой, а потому с
пониманием относится к тому, что невозможно
построить школу или детсад, сохранив каждый
куст. Дескать, если хочется жить в тени деревьев
и лесопарков – стоит выбирать живописную
деревню, а не молодой перспективный город.
Другие же придерживаются мнения, что «Обнинск – это город в лесу», и именно поэтому он
изначально привлекал людей своей зеленью.
Впрочем, и на это у поклонников мегаполисов есть свой аргумент – взгляните на
старые фото Обнинска: изначально он был
«лысый»,

и деревья здесь появились, грубо говоря, искусственным путем,
достигнув сейчас идеального баланса,
и не давая наукограду превращаться в
«бетонные джунгли».
Более того, тот же проспект Маркса, где сейчас
располагается Парк Победы, по более ранним

проектам планировки предполагал весьма тесную застройку – там сплошь рисовались дома.
Однако власти смогли организовать там и аллею
для прогулок, и территорию для строительства
востребованного современного жилья.
Собственно, с данным пустырем на 51-м микрорайоне похожая история – постройка детсада
здесь была запланирована много лет назад, и
никогда эта местность не рассматривалась как
рекреационная зона. Другой вопрос, что строительство затянулось ввиду разных объективных
причин вроде нехватки финансирования. Сейчас
же, как показывает практика, Обнинск может
позволить себе строить по несколько новых
образовательных учреждений в год.

ЖИТЕЛЕЙ ОЖИДАЮТ ЧЕТВЕРТЫЕ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ОПРОС
Более того, судьба данной территории решалась трижды – на публичных слушаниях в
разные годы. И тогда никаких
споров по поводу назначения
земли не возникало. Однако,
как заявил Геннадий Артемьев,
ничто не мешает провести
слушания в четвертый раз.
По его мнению, если люди
хотят, чтобы на второй части
поля был сквер или парк, то
достаточно
просто изменить
до
назначения земельного
вид н
на
участка
участк
тка в рекреационный – то
есть,, ээто вопрос решаемый.
- Нуж
Нужно
жн выслушать мнения
жителей,
жит
т
сделать опрос, они
сами
сам
м должны сказать, что
именно
им
ме
хотят видеть на
этом
эт
то участке – сад, сквер
или, может, площадку для
ил
и
ввыгула собак, - рассуждает
Геннадий Юрьевич.
В выигрыше в этом
случае
будут все: мос
лодые семьи с детьми получат детсад, а у
людей преклонного возраста рядом появится
благоустроенный парк. Остается привести документы в соответствие, чтобы людям больше
не приходилось переживать из-за того, что на
поле могут построить ТЦ. Итак, слово остается
за жителями данного микрорайона, и в ближайшее время они смогут высказать все свои
предпочтения в рамках специального опроса,
который скоро будет здесь проведен.
Им будет предложено ответить на три вопроса: «По вашему мнению, нужен новый
детский сад для 51-го микрорайона? Против
ли вы деловой зоны, планируемой рядом с
детским садом, в районе Гагарина, 17? Как вы
относитесь к созданию места для выгула собак
в 51-м микрорайоне?»
Исходя из этого, будет принято объективное
решение по поводу данной территории. В любом случае, как заверил Артемьев, решать это
будут сами жители.
Диана КОРШИКОВА
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ндр АВДЕЕВ на этой неддир
екДепутат Госдумы Алексагор
с
я
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где
,
оде
посетил парк в Старом ВОЙ и осмотрел новые архитектором Жанной ДАВЫДО
турные элементы.
ович ровно 10 лет назад
ого
Именно Александр Александр
дения некогда заброшенн
стал инициатором возрож
витию
раз
у
ем
йш
ьне
дал
его
по
ю
лесного оазиса, а миссинна Владимировна. Сегодня парк
успешно выполняет Жа ейших мест для отдыха гороявляется одним из любимвляется что-то новенькое, пожан, здесь постоянно поятет не только у жителей Старого
этому интерес к нему расх микрорайонов наукограда.
города, но и у отдаленны

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ
«РЕАНИМАЦИЯ» ПАРКА
Как вспоминает Авдеев, в начале двухтысячных парк представлял из себя довольно печальное
зрелище: упавшие деревья,
разломанные скамейки, битые
стекла, мусор после пикников и
неухоженные кривые тропинки,
которых не видно во мраке, так
как нет освещения… В связи с
р
этим в 2010 годуу было принято
решение реанимировать это
до
некогда популярное место досуга. Началась «реанимация» с
главной площадки и... туалетов. Когда только было
выделено финансирование

на работы по благоустройству,
в 2011 первым делом были сделаны общественные туалеты и
установлено ограждение по периметру парка.
- В 2012-м была учреждена и сама
дирекция парка и две замечательные девушки – Жанна Давыдова и
Елена ВОЛКОВА – вдохнули в него
новую жизнь, - вспоминает бывший
мэр. – Также мы разработали систему партнерства и привлекли
инвесторов, которые установили
игровые комплексы.

По словам Авдеева, хотя бы
раз в год, но он бывает в парке,
когда посещает Обнинск с рабочим
визитом, и ему, например, нужно
пройти от администрации до ДК
ФЭИ. Поэтому, конечно, подмечает
положительные изменения, однако
основательно прогуляться в парке,
посетить все его уголки ему не доводилось уже много лет. Поэтому
экскурсия, устроенная Жанной Владимировной, позволила оценить все
удивительные обновления парка.

В ПЛАНАХ – АВТОДРОМ
И ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВЫГУЛА ПИТОМЦЕВ
- Мы прошлись и посмотрели новшества, которые у нас появились,
- рассказывает Давыдова. – Александр Александрович посмотрел
и сфотографировался рядом с
липами, которые мы с ним когда-то
сажали. Осмотрели обновленную
детскую площадку возле сцены и
новую зону, которую мы сделали
в прошлом году – фонтан в виде
арки с лежаками.
Также депутату Госдумы
проГос
демонстрировали
которое
демонстрирова место,
мес
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у
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поп
Но ради обнинских
любителей играть в
любител
л
ггородки, парк готов
создавать
со
оздавать условия.
- В августе
хотим
авгус
запустить
запуустить площадку
для выгула
собак,
- пов
с
делилась
делил
ась план
планами Жанна
Владимировна.
Влади
мировна - Также у

нас есть концепция по развитию
Репинского оврага, хотим сделать
там эко-тропы.
Александру Александровичу
показали отремонтированную
сцену с бетоном, и читальный зал
на свежем воздухе под навесом,
где в любую погоду горожане могут
погрузиться в чтение книг.
По словам Жанны Владимировны, в следующем году на территории парка планируют восстановить
некогда заброшенный автодром,
где раньше катались дети - между
церковью и площадкой «Кадриль».
- Там большая хорошая территория, и мы уже начали возрождать автодром – покрасили
бордюры, занялись разметкой.
В следующем году доделаем все
работы и установим дорожные
знаки, - сказала Давыдова.
Также здесь будут проводить с
детьми занятия по изучению правил дорожного движения. Данная
работа совместно с сотрудниками
ГИБДД ведется уже сейчас, но когда
все примеры можно будет показать
непосредственно на автодроме с
круговым движением – занятия
будут куда эффективнее. Кроме
того, как пообещала директор, на
этих дорожках дети смогут бесплатно кататься на велосипедах
и роликах.

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

АВДЕЕВ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЬНЫМ
За последние годы парк преобразился
до неузнаваемости, здесь появились
новые арт-объекты, фотозоны и необычные элементы вроде домика с
цветами и домика Хоббита. Здесь
богатое озеленение и море цветов.
Разнообразие внес и подрядчик, который установил здесь аттракционы
- обновил площадку, сделал удобные
деревянные настилы, разместил
лавки, и так далее.
Авдеев в свою очередь сказал, что
у Городского парка большой потенциал, и впереди его ждет дальнейшее
успешное развитие.
- Несмотря на то, что он небольшой
– всего порядка 8 гектаров – у него
есть большой резерв для обустройства новых площадок – спортивных,
прогулочных. Парк стал тем, каким
10 лет назад я представлял его в
своей голове – центром притяжения обнинцев. Я остался доволен
увиденным, - сказал Авдеев.
В заключение своего визита он предложил Жанне Давыдовой поучаствовать в грантовых программах, чтобы
реализовать здесь новые интересные
проекты – анимацию или что-то еще.
Поэтому, когда в сентябре депутаты
Госдумы вернутся к активной работе,
Александр Александрович пообещал
посмотреть подходящие программы
и посодействовать участию в них
обнинского парка. Так что в будущем
мы с вами увидим еще немало креативных задумок!
Диана КОРШИКОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ

РАССКАЗАЛ О ЧУДЕСАХ В МЕДИЦИНЕ

Период пандемии выдался для
ля
медиков всех направлений крайне
рай
р
йне
тяжелым. Очень трудно пришлось
шло
ось тем,
кто работает с самыми сложными
ным
ми пациентами – онкобольными. В пе
период
ериод
карантина многие медучреждения
ден
ния и
онко-диспансеры были попросту
остту закрыты, поэтому люди со всей ст
страны
траны
р
хлынули в клиники МРНЦ, которые
оторые не
закрывались ни на один день!
ь!
Несмотря на все трудности работы
або
оты –
моральные и физические – обнинские
бнинские
медики достойно выдержали
эти
и эт
ти
испытания. О чудесах в медицине
цине
и о том, почему настоящий врач
рачч
р
никогда бы в такой период нее
бросил свое призвание, нам
рассказал врач-онколог МРНЦ
Ц
Владимир ЧЕРКЕСОВ.

«ДАЖЕ В ДЕТСТВЕ Я БЫЛ
«АЙБОЛИТОМ»
Не стать врачом Владимир
Николаевич просто не мог. Он
вырос в династии медиков: отец
– хирург, дядя и тетя – педиатры.
В детстве, когда родителям приходилось трудиться в субботу, а
сады в выходной были закрыты,
маленький Вова проводил время
в больнице, наблюдал за работой
близких, интересовался разными
замысловатыми приборчиками и
медтехникой. На утренниках он, разумеется, всегда был «Айболитом».
К слову, в это же самое время
его будущая жена с таким же
детским любопытством изучала
работу своих родных – она тоже
выросла во врачебной семье,
ее дядя – известный профессор
МРНЦ Михаил КАПЛАН. Познакомиться и влюбиться молодым
медикам, разумеется, помогла
работа в стенах радиологического
центра. Так что, быть врачом для
Черкесова – это судьба.
- Когда учился в школе, понял, что
буду поступать в Смоленскую
медицинскую академию, которую
окончили родственники. Сдал вступительные экзамены и поступил.
Направление выбрал случайно.
Изначально ехал поступать на
стоматолога, но в последний
момент, при подаче документов,
почему-то выбрал педиатрический
факультет, - вспоминает Черкесов.
Его он успешно окончил и был
распределен в областную больницу. Проработав год, поступил в
ординатуру в МРНЦ, в 2001 году
получил профессию онколога.
- После ординатуры предложили
работу в поликлинике МРНЦ и
параллельно работу гастроэнтерологом. Учитывая, что в онкологии
я занимался желудочно-кишечным
трактом, эти две специальности были смежные между собой.
У работы в поликлинике была
своя специфика, но мне она тоже
нравилась. В 2008 году защитил
кандидатскую по гастроэнтеро-

и задыхаешься, голова кружится – кислородная недостаточность. Но потом
привыкаешь. Эти меры
позволили нам работать и
продолжать вести прием
граждан, - говорит Черкесов.

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
– ЭТО 30% УСПЕШНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Он признается: даже в
такой момент его ни разу
не посещала мысль о том,
н
чтобы
бросить медицину.
чт
т

логии «Обоснование применения
антиоксидантов при хроническом
панкреатите». Периодически писал статьи и тезисы, занимался
научной работой. В 2019 в соавторстве получил первый патент
на изобретение, разработанное
в нашем центре, - рассказывает
Черкесов.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ –
ЭТО ДРУГАЯ РАБОТА
В 2018 по предложению директора МРНЦ Сергея ИВАНОВА возглавил лабораторию
контроля качества – это был
новый административный путь,
который Владимир Николаевич
по сей день успешно совмещает
с приемом пациентов в качестве
онколога и гастроэнтеролога.
Черкесов уверен – дополнительная общественная нагрузка ни в
коем случае не мешает прямым
обязанностям врача, наоборот,
помогает.
- Мне очень нравится выражение:
лучший отдых – это переключение
на другую работу. Для меня это
так и есть, я не могу сидеть на
одном месте больше часа – нужно
что-то делась. Решение серьезных
административных
вопросов (контроль
за правильностью
назначений, оформлением документации,
проведение плановых
и неплановых проверок в отделениях) – все это еще
больше погружает
в деятельность своего медучреждения
и позволяет быть
ему полезным в разных направлениях,
- говорит Владимир
Николаевич.
С приходом коронавируса эта работа
стала вдвойне ответственной. Черкесов до сих пор
вспоминает, как он

и его коллеги в первые дни
пытались привыкнуть к новым
санитарно-эпидемиологическим условиям. Так как МРНЦ
в отличие от других центров
работало и даже организовало
горячую линию для онкобольных
со всей страны, нужно было принять все меры для соблюдения
эпидемтребований, а это было
непросто.
- Строгая обработка рук, смена
масок, использование антисептиков, обработка поверхностей после
каждого пациента – все это позволило обеспечить безопасность
в период пандемии. На улице при
входе в Центр у нас было вывешено
информационное табло, которое
позволяло контролировать очередь,
заходящую в помещения, также
были задействованы специальные
сотрудники, которые помогали
пациентам сориентироваться и
направить их в нужное отделение.
Работа была напряженная, поначалу было тяжело находиться в
респираторе по 8 часов в стуки,
не снимая, плюс мы надевали
дополнительные халаты, очки,
колпак. Дышать было тяжело,
поднимаешься на третий этаж

- Од
Одно
д лишь мое очное обучение –
это 9 л
лет жизни: 6 лет академии, два
года ординатуры и год интернатуры.
Плюс множество полуторамесячных
курсов. Набегает порядка 10 лет!
Уйти из профессии, посвятив ей
всю жизнь, невозможно.
При этом, как говорит онколог,
бывают и очень трудные моменты.
- Первые 10 лет морально было
очень тяжело, но со временем ты
начинаешь по-другому ко всему
относиться, появляется опыт, и
уже иначе воспринимаешь даже
самые тяжелые ситуации. Твоя
задача – помочь, сделать для
пациента все, что от тебя зависит.
Работа с онкологическими больными требует особой выдержки:
ведь к тебе обращаются люди
морально и физически истощенные, находящиеся в шоке. Перед
врачом сидит человек с онкологи
е ким заболеванием, когда о прогнозе говорить крайне сложно, и
здесь крайне важно подобрать
правильные слова, доходчиво объяснить и поддержать. Не пугать,
не обнадеживать, а рассказать,
что всегда есть варианты лечения
и надо бороться, - рассказывает
Черкесов.
Он уверен – именно в правильном настрое заключается 30%
успешного лечения. Как онколог, он
призывает только к положительным
эмоциям, которые в буквальном
смысле творят чудеса.
- Мы видели много случаев, когда
человек, который по всем прогнозам
должен был умереть – продолжает
жить и радоваться жизни. Любая
болезнь многофакторна, и часто
зависит именно от настроя пациента. Хорошее настроение и
позитивный взгляд на мир – залог
крепкого здоровья и долголетия.
Это всегда идет в плюс вашему
иммунитету. Только такой человек
может противостоять недугу. На
это я настраиваю своих пациентов,
да и вообще всем рекомендую чаще
улыбаться, проводить время с
близкими, излучать положительную
энергию и не хмуриться по пустякам, - призвал обнинцев онколог.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

НА ЛЕЙПУНСКОГО
НАЧАЛИ
УСТАНАВЛИВАТЬ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Реконструкция улицы Лейпунского
постепенно выходит на финишную
прямую.
Здесь уже видны очертания нового
ландшафтного дизайна, сделаны пешеходные зоны, уложена тротуарная плитка.
Более того, недавно здесь были установлены и качели, которые, помимо своих
прямых функциональных обязанностей,
служат еще и необычным дизайнерским
элементом.
Напомним, реконструкцию площади
планируют завершить уже в этом месяце.
В рамках благоустройства также здесь
были отремонтированы фасады зданий,
так что в итоге обновленная площадь будет
гармонично смотреться с жилыми домами.

ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

НА УЛИЦЕ
БОРИСОГЛЕБСКОЙ
УСТАНОВЯТ СВЕТОФОР
На пересечении улиц Борисоглебская и Славского началась установка
светофора.
По словам вице-мэра по коммунальным вопросам Вячеслава ЛЕЖНИНА,
необходимое оборудование уже поступило, разметка произведена. Сейчас
ведутся последние согласования, в
общем процесс по установке пошел.
При этом, к подрядчику, затянувшему
данные работы, у властей есть претензии. Ему объяснили, что если в эти дни
город не увидит никаких изменений, то
с ним просто-напросто разорвут контракт, так как сроки окончания работ
уже прошли.
Теперь, как сообщил Лежнин, основная задача – завершить установку до
1 сентября.
б

Диана КОРШИКОВА
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В минувшие выходные на Ильинских рубежах побывали обнинские школьники и их родители. Военно-исторический тур был проведен для ребят из
летнего лагеря, организованного городским Клубом Спортивных Единоборств «ЛукаС». Всего на экскурсии побывало около 50 человек.

В проведении тура принял
участие заместитель генерального директора по науке «ОНПП
«Технология» им. А. Г. Ромашина», руководитель исторического
совета Народного кинопроекта
«Ильинский рубеж», боец поискового отряда «Ильинский патруль»
Олег КОМИССАР.
Олег Николаевич рассказал
о новых исторических фактах и
героизме подольских курсантов,
остановивших фашистов на подступах к Москве в октябре 1941
года. Из его интереснейшего
рассказа участники тура узнали
множество неизвестных ранее
фактов, а также ознакомились
с передней линией обороны
Ильинского боевого участка.
Там же группа посетила Военноисторический музей «Ильинские
рубежи». А затем всех повезли
на кинокомплекс «Военфильм–
Медынь», где осенью 2018 год
под руководством генерального

продюсера Игоря УГОЛЬНИКОВА
и режиссера Вадима ШМЕЛЕВА
в рамках Народного кинопроекта
«Ильинский рубеж» проходили
съемки художественного фильма
«Подольские курсанты» о защитниках
Ильинского рубежа. Непосредственно в этой работе принимал участие
и Олег Комиссар, который провел

грандиозную работу по исторической части событий октября 1941
года. И его труды вошли в основу
написания сценария фильма.
На кинокомплексе обнинцев
ждал сюрприз. Дело все в том, что
очередная киногруппа снимала
эпизод для своего фильма, и нашим экскурсантам представилась
уникальная возможность увидеть
не только декорации для «Польских
курсантов», но и сфотографироваться с киношными «немцами»
из массовки.

После этого все дружно осмотрели
раритетную технику принимавшую
участие в съемках киноленты. А
финальным аккордом стал просмотр
трейлера фильма «Подольские
курсанты». Фильма, который мы все
очень ждем, и премьера которого в
связи с пандемией перенесена на
осень 2020 года.
По окончании тура родители школьников признались, что никогда еще
не видели таких горящих глаз своих
детей. Ребятам было очень интересно,
и они сейчас находятся под впечатле-

нием от увиденного и услышанного.
Участники экскурсии благодарят
Олега Комиссара и обнинскую ассоциацию «Народный проект» за такую
уникальную и очень эмоциональную
возможность погружения в историю
Великой Отечественной войны.
Особенно участники тура отметили
тот факт, что преподнести историю о
войне так, чтобы подростки слушали
с замиранием сердца, удается даже
далеко не каждому педагогу. Олегу
Николаевичу удалось!
Инна ЕМЕЛИНА

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ТОС – «ЗАЙЦЕВО»
На днях состоялось заседание инициативной группы жителей микрорайона «Зайцево», которые вышли с предложением
по созданию нового территориального
общественного самоуправления.

Напомним, что данная идея принадлежит общественному
активисту Александру ЛОГАЧЕВУ, которому удалось объединить жителей и добиться определенных позитивных
изменений в своем микрорайоне.
Работа по созданию ТОСа велась задолго до этого
собрания, оставалось лишь закрепить территории офи-

циально, в присутствии сотрудников администрации
города и депутата округа.
Представители мэрии добавили, что готовы к оказанию
помощи в проведении субботников и праздников, как это
делается в других ТОСах. А также изъявили готовность
содействовать и по другим вопросам.
По итогу голосования новому ТОСу было присвоено
название «Зайцево», а председателем стал сам Александр Логачёв.
Все необходимые документы будут направлены в
Горсобрание, чтобы народные избранники окончательно
закрепили границы ТОСа, а в администрации зарегистрировали его устав.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности
89037174521 Александр
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ
УЧАСТОК в сад.общ.
(или ПМЖ) д/себя в
Наро-Фоминске.
8-915-894-56-00.

www.pressaobninsk.ru

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

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

ПОДРЯДЧИКОВ
ОШТРАФУЮТ
ЗА НАРУШЕНИЕ
СРОКОВ РЕМОНТА
ДОРОГ

ТРЕБУБТСЯ
ГРУЗЧИКИ
(разнорабочие) граждане РФ
+7 (980) 714-20-56
МЕДСЕСТРА,

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

Реклама.
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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
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АССИСТЕНТ
СТОМАТОЛОГА

в стоматологическую
практику братьев
Зыряновых, на постоянной
основе,
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

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

В Обнинске продолжается ремонт улиц в
рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».

ТРЕБУБТСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛИ (бригада)
+7 (910) 522-65-64
РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

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

Реклама.

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66
ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

О том, на каком этапе находится эта работа, и
когда окончательно планируется завершить ремонт,
рассказал вице-мэр по коммунальным вопросам
Вячеслав ЛЕЖНИН.
По его словам, на данный момент из двенадцати
участков в исполнении остаются лишь три – улица
Мира, Любого и Пионерский проезд. На остальных
дорогах работы практически завершены – асфальт
положен, остается сделать разметку и подготовиться
к сдаче объекта.
– Мы планируем все дороги закончить 15 августа, –
добавил Вячеслав Вячеславович. – На улице Мира
работы выполнены более чем на 50%. Скоро должна
начаться укладка асфальта на Пионерском проезде.
Также там планируется замена бордюрного камня
и поднятие канализационных колодцев.
По словам вице-мэра, подрядчики, увы, нарушили
сроки сдачи объектов, поэтому к ним будут применены
штрафные санкции.

ШАГ ВПЕРЕД

www.pressaobninsk.ru
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ТОП-7 ВОПРОСОВ

К ОРГАНИЗАТОРАМ ОНЛАЙН-КУРСА
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ НТИ
В прошлом номере «Недели Обнинска» мы уже рассказывали об онлайн-курсе
по подготовке к Олимпиаде НТИ, который организован в Центре молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ) при поддержке фонда содействия инновациям.
В рамках одного материала довольно трудно рассказать обо всех нюансов
курса, поэтому сегодня мы решили ответить на топ самых популярных
вопросов, которые задают желающие пройти подготовку к Олимпиаде.

Напомним, курс включает в себя
два этапа: онлайн-курс на образовательной платформе и онлайнзанятия по видеоконференцсвязи.
Онлайн-курс направлен на общее
знакомство с Олимпиадой НТИ и
ее профилями: «геномное редактирование», «анализ космических
снимков» и «сити-фермерство».
Всего курс включает в себя 15
уроков. Продолжительность онлайн-занятий 60 минут, они будут
проходить в сентябре в течение
двух недель. Цель проекта: рассказать школьникам о Олимпиаде
НТИ и мотивировать их на участие
в ней, чтобы побороться за 100
баллов к результатам ЕГЭ – разве
не отличный бонус?
Итак, команда курса отвечает на
ваши главные вопросы:

Можно ли посмотреть в записи?
- Да, весь онлайн-курс размещается
на образовательной платформе и
любой желающий может получить
бесплатный доступ к нему в удобное
для себя время, необходимо только
зарегистрироваться!

Участвовать могут только
жители Обнинска?
- Мы активно привлекаем школьников города Обнинска, но также
видим большой интерес учеников
школ Калуги, Малоярославца,
Людиново. К тому же мы не ограничиваем курс и для всей страны.
Так удалось привлечь учеников из
другого атомграда - Балаково
Саратовской области. Возможно,
именно наш курс позволит им познакомиться с ЦМИТ в Обнинске
поближе и, как следствие, выбрать
ИАТЭ НИЯУ МИФИ своим вузом на
ближайшие несколько лет. А мы,
соответственно, будем ждать
их в ЦМИТе!

Чем отличается НТИ от ЕГЭ?
- Прежде всего тем, что ЕГЭ
- это обязательная форма
аттестации выпускников.
Олимпиада НТИ - это добровольное соревнование. Именно
как соревнование можно охарактеризовать эту Олимпиаду, в том числе и потому,
что на втором отборочном и
финальном этапе происходит
настоящая командная борьба в
решении актуальных проектных задач повышенного уровня
сложности.

ЕГЭ - это скучно. Любой выпускник в какой-то мере знает, что его
ждет и как ему нужно по заранее
отработанному клише написать сочинение. Олимпиада НТИ требует
междисциплинарных знаний, практических навыков, таких, как работа
с электроникой, биотехнологическим
оборудованием, программирования
и так далее.

Сколько этапов в Олимпиаде и
какие «фишки» она дает?
Профили Олимпиады НТИ-- а их
целых 30-- построены таким образом,
что участникам необходимо пройти
три этапа для борьбы за главный
приз: 100 баллов к результатам ЕГЭ.
Первый этап - отборочный. Участникам предлагается продемонстрировать
свои базовые знания по школьным
предметам. Если у ученика отличные
знания по нескольким школьным
предметам, широкий кругозор и есть

желание решать нестандартные
задачи, то первый этап для него
не станет большой трудностью. А
вот второй отборочный этап уже
командный. И здесь многое зависит
от подбора участников в команде.
Кружковое движение, выступающее
организаторами Олимпиады НТИ, рекомендует подбирать состав команды
так, чтобы можно было разделить
предметные зоны ответственности.
Проще говоря, каждый участник
команды должен обладать своими
компетенциями. Третий этап - финал,
и он тоже командный, но
больше направлен на
решение практических
задач. Побеждает та
команда, которая смогла
предоставить работающее решение или
прототип, или наиболее
близко приблизилась к
решению задач.

Как родилась идея
проекта?
- Олимпиада НТИ уже
долгое время интересовала организатора курса Дмитрия
Чурюкина с точки
зрения подготовки к
ней школьников. Имея
опыт в проектной
деятельности и теоретическую базу сразу по
нескольким профилям
Олимпиады, он понял,

что готов передать все свои знания
и выступить в роли наставника.
Решиться сделать такой шаг позволил конкурс Фонда содействия
инновациям «ЦМИТ vs COVD-19»,
по итогам которого можно было получить финансирование на реализацию
проекта по подготовке школьников
к Олимпиаде НТИ. Он оказался как
нельзя кстати и Дмитрий вместе с
директором ЦМИТа - Сергеем Астаповым-- сразу же занялись подготовкой
заявки к конкурсу. А по его итогам и
реализацией проекта.

Кто будет учить? Какой
прикладной опыт есть
у наставников?

время работает в ПЦР-лаборатории и
является организатором онлайн-курса
по ведению проектной деятельности.
А направление «сити-фермерство»
взяли на себя наставники ЦМИТа
Егор Колобов и Никита Блинов. Егор
является директором Обнинской
сити-фермы «Green Stuff», Никита
работает там же инженером. Команда
старт-апа «Green Stuff» ответственно
подошла к своим занятиям, и с ними
получились действительно полезные
и интересные уроки.

Каких успехов уже удалось
достичь?
- Наставник ЦМИТа в Обнинске
Дмитрий Чурюкин весной этого года
успешно подготовил учеников 7-8
классов школы №4 города Малоярославец к Олимпиаде «АгроНТИ-2020».
Эта Олимпиада организована для
учеников малых городов и сел. Все
семь участников курса успешно
прошли первый этап Олимпиады
сразу по нескольким направлениям
одновременно и теперь готовятся
проявить себя в финале Олимпиады
«АгроНТИ-2020» в сентябре.

- Преподаватели курса - это наставники ЦМИТ, которые имеют
опыт в решении прикладных задач
и проектной деятельности. Дмитрий Чурюкин выступает в роли
организатора проекта и основного
преподавателя, является бакалавром
по направлению «биология» и магистром по направлению «радиационная безопасность», а также имеет
опыт работы в ПЦР-лаборатории
и реализации собственных научнотехнологических проектов. Является
преподавателем онлайн-курса по
направлениям «геномное редактирование» и «анализ космических
снимков».
Преподаватель онлайн-занятий
Екатерина Новикова также является
бакалавром и магистром по направлению «биология». В настоящее

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Месяц назад в нашей газете выходил материал о страданиях
жителей дома №15 по улице Аксенова, которые потеряли покой изза проблемного соседа. Люди обратились за помощью к депутату
их округа Алле КОСИНСКОЙ, которая за это время пообщалась с
юристами и полицией и узнала, как повлиять на нерадивого мужчину,
в идеале – выселить из жилого дома, где он устраивает пожары
и портит общее имущество.
На днях она созвала общий сход соседей, чтобы доложить о
результатах и наметить следующие шаги по решению этой
проблемы.
В разгар собрания неожиданно явился и сам «виновник торжества»,
оказавшийся в кругу ополчившихся на него жильцов. Чем закончилась
«вечеринка», читайте в этом материале.
Проживает проблемный сосед на 7
этаже в квартире, собственником которой
является его брат Анатолий. Самого же
мужчину по имени величают редко, чаще
в соседских междусобойчиках его упоминают не совсем корректными словами. И
поверьте, людей в этом винить сложно.
В апреле этого года о данном гражданине узнал весь город – когда на Аксенова,
15 в шесть часов утра произошел пожар
едва не окончившийся трагедией. Пока
люди мирно спали в своих кроватях, сосед (будем называть его Валерий) кутил
с другом в своей квартире. Впрочем,
назвать это квартирой язык не поворачивается.
Помещение превратилось в дурно пахнущий
рассадник тараканов, повсюду мусор и полная
антисанитария. За неуплату отключена вода и
электричество.
Так, крепко выпив, Валерий заснул с незатушенной сигаретой. Благо, кто-то из жильцов,
почувствовав запах гари, вызвал пожарных,
и те успели вывести из очага возгорания два
мертвецки пьяных «тела».
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Последствия
непотушенной
сигареты
свою жизнь! – буквально выли от
безысходности соседи.

КОСТЕР ПОСРЕДИ КОМНАТЫ –
ЛЕГКО!
К слову, никакие ЧП Валерия
ничему не учат. Буквально на днях
Стены
он устроил костер прямо посреди
подъезда
комнаты – готовил себе еду. Ее он
все ещё
кстати «добывает» на помойке. Нев копоти...
сет в квартиру все, что продавцы
аксеновского рынка выбрасывают
Закопченный подъезд, неприятный запах здесь на свалку – протухшие овощи и гнилые фрукты.
стоит до сих пор. Это ЧП стало последней каплей Однажды жители застали его в квартире за ров море терпения, которое проявляли жители к мантическим ужином со своей пассией такого
данному товарищу.
же асоциального вида – парочка ужинала помо- У нас в доме много пожилых людей, которые ечными абрикосами при свечах. Как понимаете,
могут просто не проснуться в следующий раз даже такую проблему как отсутствие электрово время пожара и не успеть выйти на улицу. А снабжения, Валерий умеет превратить в плюс.
если завтра это будет
не возгорание, а взрыв
Валерий и его дама вернулись домой
газа?! Мы боимся за

Против соседа вышли десятки жителей

с «добычей» из помойки

То, что не съедается – не выносится в контейнер у дома, как это принято, а прямиком летит
в окна на головы прохожих. И если в лоб угодит
косточка от персика, считайте вам повезло, потому как зачастую Валерий швыряет в форточку и
более «тяжелую артиллерию» в виде стеклянных
банок и прочего увесистого хлама. Ну а так как в
квартире нет воды, и унитаз, соответственно, не
работает, через окно ежедневно вываливаются
и фекалии. Звучит безумно и сюрреалистично,
но, увы – это та реальность, в которой жители
четвертого подъезда дома №15 вынуждены
существовать каждый день.
На беду соседей, Валерий очень дружелюбный, поэтому к нему регулярно приходят гости
– местные бомжи, алкоголики со стажем и дамы,
потрепанные жизнью. В общем, сталкиваться с
ними в подъезде опасно – товарищи, как правило
пребывают в нетрезвом состоянии.
- Дети пугаются, когда их видят, страшно из
дома выйти, - жалуются соседи.

ВОРУЕТ И ВРЕДИТ
Устала бороться с Валерием и здешняя
обслуживающая организация. Гражданин хоть
и асоциальный, но явно не глупый – умеет воровать общедомовую электроэнергию. Самовольно подключается слаботочными проводами
к общему кабелю – и вуаля: на пару дней светом
точно обеспечен.
Совет дома в таких случаях обращается
в УК «ЧИП», та составляет акты и устраняет
несанкционированное подключение, но «самопальный электрик» через какое-то время вновь
начинает «химичить».
Что интересно, большую часть своих злодеяний Валерий творит вполне осознанно – назло
жителям. Когда посреди ночи он возвращается
домой с друзьями и звонит в домофон во все
квартиры, ему, разумеется, никто не открывает.
Поэтому наутро жители уже знают, что они увидят в подъезде – груду оборванных проводов и
поломанное запирающее оборудование.
Знакомую картину они лицезрели как раз накануне собрания с депутатом Аллой Косинской,
которая принесла с собой кипу документов и
жилищных законодательных актов, способных
решить вопрос о выселении жильца. Правда,
сделать это крайне сложно!
Начало. Продолжение на стр. 13
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ВСТ УПИЛАСЬ
ЗА ЖИТЕЛЕЙ
АКСЕНОВА, 15

Продолжение.
Начало на стр. 12

АЛЛА КОСИНСКАЯ
ПРОДУМАЛА
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Проработав этот вопрос со
всеми структурами, народная
избранница доложила - главная проблема заключается
в том, что в Обнинске еще
не было прецедентов, чтобы
собственника выселяли из его
приватизированной квартиры
– суд, как правило, остается на стороне
хозяина жилья. Но что тогда делать соседям, которые опасаются за свою жизнь и
боятся однажды взлететь на воздух, если
данный элемент опять устроит пожар?
По словам Косинской, для того, чтобы
суд встал на сторону соседей, необходимо
собрать большую доказательную базу всех
злодеяний Валерия. То есть каждый инцидент
нужно фиксировать – немедленно звонить
в полицию для составления протокола. Чем
их будет больше, тем лучше. Для более
подробного разъяснения на встречу был приглашен и участковый этого района. Жители
интересовались – возможно ли признать
товарища невменяемым и определить его
в психиатрическую больницу, но это еще
сложнее, чем просто его выселить. Ведь
по закону нужно получить согласие этого
человека, но Валерий явно не согласится.
Пока жителям давались рекомендации по
дальнейшим действиям, во двор заявился
и сам проблемный сосед с тележкой продуктов из мусорного контейнера и своей
дамой сердца – пришлой, не из этого дома.

«ВЫ ТЕРРОРИЗИРУЕТЕ ВЕСЬ ДОМ!»
Как говорится, мужчина оказался не в
то время и не в том месте, поэтому прямо
у подъезда был оперативно остановлен

В квартире Валерия мрак
и антисанитария

группой пенсионерок. Чтобы передать атмосферу происходящего и прочувствовать
всю боль доведенных до отчаяния жителей,
считаем правильным опубликовать претензии людей «без купюр».
Мужчине объяснили, что весь подъезд
сегодня собрался по его душу и призвали
поглядеть на десятки людей, которых
он мучает. Попытки пристыдить особо
эффекта не возымели – Валерий отнекивался, мол «а чо я сделал-то?». А вот
его спутница опустила взгляд и, играя на
публику, сделала вид, что ей стыдно, а для
убедительности даже пару раз отчитала
своего суженного, мол, доигрался, негодяй!
Погляди, во что квартиру превратил! Так
тебе и надо.
- Не уходите, сейчас придет полицейский
вашего района, - сказала Алла Косинская,
заметив попытку Валерия проскользнуть
в подъезд.
- А зачем придет? – как ни в чем не бывало
спросил мужчина.
- Затем, что вы ведете плохой, асоциальный образ жизни.
- А что, я не пью…
- А причем тут пьете вы или нет, к вам
ходят гости, доставляют неудобства
людям, - грудью встала на защиту жителей народная избранница. - Сейчас
решается вопрос о вашем выселении.
Вы терроризируете весь дом,
вас боятся дети, с вами никто
не хочет рядом жить!
- Ты вчера нам всю ночь спать
не давал, - подхватили соседи.
– Звонил в домофон, а потом
оборвал провода! Ему - князю видите ли, дверь не открыли.
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- Это не я, - с видом святой невинности
закачал головой Валерий.
- Да тебя камеры зафиксировали, - хором
осадил его народ. – А потом еще ходил,
обзывал нас всех.
- Из-за тебя нам уже отказываются чинить
домофон, теперь только за счет жителей,
а почему мы должны скидываться за твои
безобразия?! – обрушилась с праведным
гневом пенсионерка. – Ты дурачком - то
не прикидывайся. Все строишь из себя
погорельца, деньги ходишь, клянчишь,
а погорел ты из-за пьянки.
- Из-за проводки! – возмутился Валерий.
- Какой проводки? У тебя ее нет! Полицейские нам сказали, что сигарета
у тебя была под матрасом, ты ж,
гадюка, куришь.
- А бутылки под твоим окном кто
будет убирать? – перебила еще одна
жительница. - Носите всё с помойки.
Даже животные не гадят там, где
живут! Я сама видела, как ты клубнику
гнилую нес, а потом ею из окна кидался!
А другой раз мальчишка шел, а тут
фигак, мимо носа банка пролетела!
А если б убил?!
- Зима настанет, а у тебя там окон
нет, ни хрена там нет, и как ты
отапливаться будешь? У тебя и
воду-то отключили.
- Да все у меня есть, - пробубнил
возмутитель спокойствия.
- Чо ты брешешь? Вот чо ты
брешешь-то? А зачем ты свои
какашки в окно бросаешь, если у
вас вода в туалете есть?
- Ничего я не бросаю, - безуспешно
пытался оправдаться Валерий,
но в ответ получил лишь гул соседского недовольства.
- На тебя надо в больницу заявление написать, чтоб признали
невменяемым.
- Это почему еще?
- Потому что нормальный человек себя
так вести не будет. Ты посмотри, сколько
людей из-за тебя сейчас вышло во двор!
Включай мозги.

Жители дома №15 на улице Аксенова далеко не
единственные в наукограде, которые страдают от
проделок своего соседа. Мы вспомнили несколько самых громких коммунальных историй.
Вспомнить хотя бы историю
жителей дома №73 по проспекту Ленина. Их сосед также
сливает фекалии из своего окна
на третьем этаже. Причем
испражнения попадают не
только на асфальт, но и на
окна снизу. С мужчиной много
раз проводили беседы и даже
пытались побить, но другие
жильцы из жалости заступались. Несчастные дворники
устали убирать нечистоты.
Или вот вам история про
жительницу на Ляшенко, 4,
которая держит в страхе
весь подъезд. Женщина любит выйти на лестничную
клетку, в чем мать родила,
и продемонстрировать
окружающим, в том числе и
детям, все свои прелести.
Устраивает пробежки
голышом вдоль длинного
тусклого коридора, вызывая интерес у здешних
мигрантов. Из-за вечных
закидонов у дамы отобрали ключи от общей
кухни. Женщина несколько
раз устраивала пожар в
собственной квартире,
а на кухне включала газ и
творила бог знает что.
Онаа редко появляется в
квартире, а если и приходит, то для того, чтобы

СМОЖЕТ ЛИ КОСИНСКАЯ СОЗДАТЬ
ПРЕЦЕДЕНТ?
Валерий их включил и предпринял
новую тактику – вызвать к себе жалось
рассказом о том, что он хороший человек,
причем настолько хороший, что у него
даже есть крестник Серега – школу без
троек окончил.
- Крестник есть, а что же вы тогда
небогоугодный образ жизни ведете, - попыталась по-матерински образумить
лентяя Алла Косинская.
К делу подключился и участковый, который предложил проследовать в квартиру и
посмотреть, что в ней творится. А там был
ужас. Пройти во внутрь никто не рискнул,
боясь задохнуться от вони и погрязнуть в
мусоре. Все было ясно без слов – что-то
с этим надо делать.
По словам Аллы Косинской, сейчас
жителям важно собрать воедино все
факты вандализма и дебоша данного
гражданина, она со своей стороны сделает все возможное, чтобы либо в корне
исправить поведение соседа, либо, если
он так и не исправится – выселить.
Да, это очень сложно, но если ей все-таки
удастся (а все к этому идет) создать такой
прецедент, то, думается, Алла Борисовна
совершит настоящую революцию и кардинально изменит жизнь многих обнинцев,
попавших в подобную ситуацию.
Диана КОРШИКОВА

Как отметили в вправляющей компании «ЧИП», которая вместе с
жителями переживает все «проделки» проблемного жильца, они
рады, что к этой теме ещё несколько месяцев назад подключился
и депутат этого округа Алла Косинская, которая вместе с ними
пытается найти выход из этой непростой ситуации. Как полагают в
УК, совместными усилиями добиться порядка будет куда проще.
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Курчатова, 2 – тоже дом
с одной злачной квартирой
и проблемным соседом с
пятого этажа. Так как мужчина годами не платил за
коммуналку, у него скопился
долг - 160 тысяч рублей. В
связи с этим в квартире
отрубили электричество.
Потом отключили и воду,
но не столько из-за долгов,
сколько из-за постоянных
протечек и потопа у соседей снизу - на четвертом.
Однако позже потекло и у
соседей с третьего этажа.
И это при том, что воды у
мужчины нет, более того,
у него нет даже унитаза разбомбил в пьяном угаре.
Нетрудно догадаться, что
топить людей данный индивид стал собственными
фекалиями и отходами
жизнедеятельности его
друзей! Нечистоты капали
чуть ли не в тарелку с

разнести ее в хлам. Входная
железная дверь разнесена в
клочья! Антисанитария, вонь и
полный хаос в квартире видны
невооруженным взглядом. Но
вместо того, чтобы навести здесь порядок, дамочка
устраивает оргии на глазах
у прохожих.
супом! Соседи сбоку из-за
клопов, мух и тараканов,
появившихся из-за антисанитарии, вынуждены
были съехать и продать
квартиру. Пенсионерке
снизу, которой «досталось»
больше всех, пришлось
снимать другое жилье, а
это сдать в аренду комуто более неприхотливому.
- Он справляет нужду на
пол или в ванную, и та уже,
наверное, заполнена доверху. А еще он открывает в
туалете дверцы шахты
с трубами и гадит прямо
туда! У нас все стояки в
г...не! Счетчики горячей и
холодной воды запачканы.
Я даже не знаю, как это
отмывать, – сказала тогда несчастная женщина,
которая также пыталась
выселить данного гражданина…
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УБОРКА НЕДЕЛИ

ИНСПЕКЦИЯ НЕДЕЛИ

В МЭРИИ
ОБНИНСКА
ОБЪЯСНИЛИ,
ЗАЧЕМ НУЖНЫ
СУББОТНИКИ

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ

ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

В пятницу, 7 августа, в 17:00 на
территории Репинского оврага
пройдет субботник.
Сбор участников – возле развлекательного центра «Ритм» (улица Кончаловского,
8). А пока взрослые будут орудовать
граблями, дети смогут поучаствовать в
развлекательной программе.
Жители города в свою очередь поинтересовались – почему именно они должны
убирать территории общего пользования,
а не сотрудники ЖКХ.
– Куда в этом случае пойдут деньги, которые заложены в бюджете на все это?
На очистку и благоустройство города? –
поинтересовались люди.
В мэрии в свою очередь заверили —
деньги, которые заложены в бюджете на

6+

Цены действительны
на момент публикации
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очистку и благоустройство, расходуются
именно и только на это: благоустройство
и уборку городских территорий (дорог,
тротуаров, бульваров, парков, скверов,
памятников и так далее).
– На все лесополосы, которые есть в
городе, средств не хватает, поэтому
для поддержания порядка всегда проводились и будут проводиться субботники.
Конкретно на уборку территории Репинского оврага денег в бюджете не предусмотрено, – отметили в администрации.
Впрочем, можно было бы обойтись и
без помощи жителей, если бы лесополосы сохранялись в чистоте, и некоторые
граждане там не мусорили...

афиша

10 августа в 16-05, 18-35;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 11 августа в
18-50;
Драма «В ОЖИДАНИИ
ВАРВАРОВ» 2D (Италия, США),
18+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 6, 8, 9, 10 августа в 21-05; 7, 11 августа в
18-35; 12 августа в 21-00;

КИНОТЕАТР «МИР»
(автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок – 39629-16, интернет: kinoobninsk.com)
Цены на билеты в кинотеатре – от 150 рублей до
300 рублей
В расписании возможны
изменения. Во избежание
недоразумений просьба уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам справки: т. 396-2916, автоответчик - 396-34-94
Мультфильм «ТРОЛЛИ.
МИРОВОЙ ТУР» 2D (США), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 6, 8 августа в
12-00; 7 августа в 14-10; 9
августа в 10-15; 10 августа в
14-05; 11 августа в 14-10
Мультфильм «ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 2D (Маврикий), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 9, 12 августа
в 12-15;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 6, 7, 8 августа
в 12-30; 10 августа в 14-40;
11 августа в 10-20
Боевик/семейный «МОЙ
ШПИОН» 2D (США), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 6, 8 августа в
14-10; 7, 11 августа в 12-00; 9,
12 августа в 14-15; 10 августа
в 11-45;

Триллер «ПОБЕГ ИЗ
ПРЕТОРИИ» 2D (Великобритания,
Австралия,США…),16+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 6, 8 августа в
18-45; 7, 11 августа в 21-05;
12 августа в 18-50;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 7 августа в 18-55;
9 августа в 16-10, 21-10; 10
августа в 21-15; 12 августа в
16-40;
Приключения/семейный
«ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 2D (Германия), 12+.
МАЛЫЙ ЗАЛ: 6, 8 августа в
16-50; 7 августа в 16-45; 9
августа в 11-45; 10 августа
в 12-30; 11 августа в 14-30;
12 августа в 12-00;
Комедия «ХЭППИ-ЭНД» 2D
(Россия, Таиланд), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 9 августа в
18-50;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 6, 8 августа в
10-20, 14-35, 19-00; 7 августа
в 10-20, 14-35; 9 августа в 1355; 10 августа в 10-20, 16-35;
11 августа в 12-20, 16-40; 12
августа в 14-30, 19-00;
Комедия «СПАСТИ ПАНДУ»
2D (Южная Корея), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 6, 8 августа в
16-20; 7, 11 августа в 16-10;
9, 12 августа в 16-25;

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

Боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
2D (Великобритания, США),
18+.
МАЛЫЙ ЗАЛ: 6, 7, 8, 11 августа
в 21-15; 9 августа в 18-30; 10
августа в 18-45; 12 августа в
21-10;

ЦЕНТР ДОСУГА

(ЭНГЕЛЬСА 2а, тел. для справок:
397-53-11 с 12-00; интернет:
kino-obninsk.com)
Мультфильм «ТРОЛЛИ.
МИРОВОЙ ТУР» 2D (США), 6+.
12 августа в 14-30.
Мультфильм «ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 2D (Маврикий), 6+.
6, 8 августа в 14-15; 7, 9
августа в 14-30;
Боевик/семейный «МОЙ
ШПИОН» 2D (США), 12+.
6, 8 августа в 16-20; 7, 9,
12 августа в 16-35;
Триллер «ПОБЕГ ИЗ
ПРЕТОРИИ» 2D (Великобритания,
Австралия,США…),16+.
6 августа в 21-05; 8 августа
в 21-00;
Комедия «ХЭППИ-ЭНД» 2D
(Россия,Таиланд),12+.
9, 12 августа в 21-00;
7 августа в 18-50;
Комедия «СПАСТИ ПАНДУ» 2D
(Южная Корея),12+.
6, 8 августа в 18-30; 7 августа
в 21-00; 9, 12 августа в 18-50

Представитель Общественного совета при ОМВД России по г. Обнинску
Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ посетил отдел по
вопросам миграции. Об организации
работы отдела рассказал заместитель
начальника ОМВД Юрий ХРИПУНОВ.
В ходе посещения структ урного подразделения
полиции, особое
внимание было
уделено доступности оказания
государственных услуг для
граждан, в том
числе и для
людей с ограниченными
возможностями. Для данной
категории граждан предусмотрено парковочное место
на стоянке и кнопка вызова
сотрудника.
С положительной стороны
членами совещательного
органа была отмечена возможность для лиц, обратившихся
в ОВМ, воспользоваться
терминалом электронной
очереди, которая, безусловно,
позволяет упорядочить режим
работы и не допустить массового скопления граждан в

помещении. Члены общественного совета
лично протестировали работу электронной
очереди.
Кроме того, для оказания консультативной
помощи, посетители могут обратиться к
сотруднику полиции.
Членами Общественного совета было
отмечено, что вся необходимая и важная
информация размещена на стендах в холле
здания и является не только доступной,
но и актуальной.
Общаясь с сотрудниками отдела и посетителями, Дмитрий Заеленков убедился,
что, работая с гражданами, полицейские
выполняют свои должностные обязанности
грамотно и в соответствии с действующим
законодательством в комфортных и соответствующих для данной деятельности и
приема граждан условиях.
Рената БЕЛИЧ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ,
ИГРАЯ В «ШАШЕЧКИ»,
УСТРОИЛ СЕРЬЕЗНОЕ ДТП

дороге в «шашечки», и при
очередном резком перестроении зацепил проезжавшую
мимо «Шкоду».
От удара «Лада» улетела в
кювет, а иномарка врезалась
в столб. Водитель последней
из-за деформации автомобиля
оказался зажат, и чтобы его
извлечь, спасателям пришлось
около 15 минут разрезать
металл.
В результате аварии водитель
и пассажирка «Шкоды» пострадали, также увечья получила и
пассажирка «Лады», они были
доставлены
в Клиническую больницу №8.
Предполагаемый
виновник
аварии отделался царапинами.
На днях на 103-м километре Киевского
По предвашоссе произошло ДТП.
рительным
данным, в моКак рассказали очевидцы,
мент аварии он находился в
водитель «Лады Гранты» на
состоянии сильного алкогольбольшой скорости играл на
ного опьянения.

È
ÏÎËÓ×
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На провах рекламы

Ответы на сканворд № 28(739) от 30.07.2020

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!

На этой неделе победителем конкурса
сканвордов от «Теди»
стала очаровательная
Ксения КУЛАЖЕНКО.
Девушка работает
финансистом, ведёт активный образ жизни,
любит читать свежую
прессу и всегда хочет
быть в курсе последних новостей. Поздравляем Ксению и желаем
ей удачи в делах!

Реклама.

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)

ВОПРОСЫ № 29:
1. В каком городе отметил день ВДВ Владислав Шапша?
2. В какой из школ открылся летний лагерь?
3. Какую должность занимает Ольга Лапина?
4. Какой городской объект посетил Александр Авдеев?
5. Кто из депутатов вступился за жителей Гагарина, 15?
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ОТВЕТЫ № 28:
1. Заместитель генерального директора компании
«Обнинскоргсинтез»
2. Бокс для инкубации верхних дыхательных путей
3. 1000
4. Сергея Шойгу
5. Николай Гришин

Подписано в печать 06.08.2020
по графику -08.00 фактически - 08.30
Распространяется бесплатно
И – Информационное обеспечение в рамках госконт
ракта с Законодательным Собранием Калужской области
Р – Публикация на правах рекламы. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 2389

Тираж 38 000

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

Реклама

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

