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И КАК СТАТЬ БЛОГЕРОМ-И КАК СТАТЬ БЛОГЕРОМ-
МИЛЛИОННИКОМ?МИЛЛИОННИКОМ?

CТР. 6CТР. 6АЛЛА КОСИНСКАЯ АЛЛА КОСИНСКАЯ 
И КАРИНА БАШКАТОВАИ КАРИНА БАШКАТОВА

ОБСУДИЛИ С ЖИТЕЛЯМИ ОБСУДИЛИ С ЖИТЕЛЯМИ 
СУДЬБУ «ДВОРА С КАРАВЕЛЛОЙ»СУДЬБУ «ДВОРА С КАРАВЕЛЛОЙ»

КАК В 16 ЛЕТКАК В 16 ЛЕТ
СОЗДАТЬ СОЗДАТЬ 
БИЗНЕС БИЗНЕС 
И СПАСТИ И СПАСТИ 
МИР?МИР?

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРУ 
СИЛУЯНОВУСИЛУЯНОВУ

  ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ В КОНКУРСЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В КОНКУРСЕ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ СТРАНЫЗАСТРОЙЩИКОВ СТРАНЫ
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 80% ГОТОВА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 80% ГОТОВА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУК ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Владислав Шапша 
провел в режиме 

видеоконференцсвязи 
заседание регионального 

Правительства.

Обсуждались вопросы плановой 
подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к осенне-
зимнему периоду 2020/21 годов.
По  информации профильного 

министерства, по состоянию на 10 
августа в целом по области этот 
показатель достиг почти 80 про-
центов, что на 8 процентов выше 
аналогичного периода прошлого года. 
По словам заместителя министра 

строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства региона Руслана 
Маилова, муниципалитеты выполня-
ют подготовительные мероприятия 
опережающими темпами. В десяти 
районах уровень готовности уже 
превысил 90 процентов.  

60 муниципальных образований 
области получают паспорта готовно-
сти к предстоящему отопительному 

собственность. Муниципалитетами 
разработаны дорожные карты, 
ведется активная подготовка пере-
данных объектов к осенне-зимнему 
периоду. Все необходимые для 
пуска тепла работы должны быть 
завершены до 10 сентября. 
В рамках государственной про-

граммы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 
в Калужской области» в бюджете об-
ласти на подготовку муниципальных 
объектов жизнеобеспечения к зиме 
предусмотрена субсидия в размере 
около 400 млн. рублей. Все заявки 
муниципалитетов удовлетворены в 
полном объеме. В рамках программ-
ных мероприятий проводятся работы 
по модернизации и техническому 
перевооружению 24 отопительных 
котельных, капитальному ремонту 
110 участков тепловых сетей и 
сетей ГВС, общей протяженностью 
более 35 км. 
В целом из 134 запланированных 

объектов работы ведутся на 123. 
За счет экономии в план дополни-
тельно включены еще 11.
Речь также шла о своевремен-

ности расчетов с поставщиками 
энергоресурсов. Владислав Шапша 
предложил уже в ближайшее время 
проанализировать ситуацию в раз-
резе муниципалитетов и наметить 
совместные меры по ликвидации 
имеющейся перед ресурсоснабжаю-
щими организациями задолженности.

На 22 стендах представлены современ-
ные решения по цифровизации промыш-
ленности, большинство из которых уже 
прошли апробацию на предприятиях ОПК.
Владислав Шапша познакомился с 

представленными проектами государ-
ственных корпораций и предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
Калужской области.
По его словам, Калужская область 

представлена достойно. «Очень важно, 
что у региона помимо отдельных стендов 
предприятий есть собственный серьезный 
общий стенд. Современные цифровые 
разработки касаются не только военной, 
но других отраслей промышленности. В 
ближайшее время одна из разработок 
Калужского электромеханического завода 
будет использована при реконструкции 
набережной Яченского водохранилища. 
Это система управления электроосвеще-
нием», - сказал он.

Глава региона Владислав Шапша осмотрел выставочную экспозицию, 
развернутую в здании демонстрационно-выставочного комплекса 
администрации области в рамках IX ежегодного форума по цифровизации 
оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2020».

ВЛАДИСЛАВ ШАПШАВЛАДИСЛАВ ШАПША
ОСМОТРЕЛ ВЫСТАВОЧНУЮ ОСМОТРЕЛ ВЫСТАВОЧНУЮ 
ЭКСПОЗИЦИЮ ФОРУМА ЭКСПОЗИЦИЮ ФОРУМА 
«ИТОПК-2020»«ИТОПК-2020»

Напомним, IX Форум по цифровизации оборонно-
промышленного комплекса России «ИТОПК-2020» 
проводится при поддержке коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации, 
Минпромторга России, Минкомсвязи России, ФСБ 
России, ФСТЭК России, Союза машиностроителей 
России и Правительства Калужской области.
В рамках форума прошло пленарное заседание, 

работают десять тематических секций, организо-
ваны панельные дискуссии. Участники посетили 
ряд оборонных и гражданских предприятий.
Впервые состоялись тренинг-секция «Индустрия 

4.0 в ОПК» под эгидой Школы бизнеса Сколково, 
секция «Искусственный интеллект и большие 
данные на предприятиях ОПК».
Участие в форуме принимают около 1200 

человек.
Завершится «ИТОПК-2020» 13 августа.

периоду. Как отметил Руслан Маилов, 
в прошлом году 4 муниципалитета 
не смогли получить их из-за про-
блем с подготовкой объектов ЖКХ 
Минобороны России. 

На особом контроле министер-
ства – ситуация в двух самых 
проблемных военных городках 
Наро-фоминск-11 и Серпухов-15 в 
Боровском и Жуковском районах. 

В этом году качество подготовки 
их жилищного фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры 
изменилось в лучшую сторону в 
связи с передачей в муниципальную 
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В настоящее время в соответствии с 
рекомендациями Российского центра 
защиты леса проводятся комиссионные 
обследования городских зеленых насаж-
дений, разрабатывается план по борьбе с 
вредителем. Восстановление утраченных 
деревьев планируется через компенса-
ционную посадку.  В дальнейшем  будут 
обследованы все городские насаждения. За  
состоянием посадок  и развитием очагов 
вредоносного насекомого будет вестись по-
стоянное наблюдение. Работу планируется 
провести до конца 2020 года.
Владислав Шапша отметил, что в первую 

очередь проблема поражения деревьев 
вредителями затронула север области, 
дойдя через несколько лет 
до Калуги. «К сожалению, 
ясени погибли практически 
все. На некоторых улицах 
зеленые насаждения сто-
ят целиком засохшими», 
-  посетовал он.

Глава региона поручил проводить 
вырубку в плановом порядке и  инфор-
мировать об этом жителей региона.

«Вырубке подлежит большое количе-
ство усохших и усыхающих деревьев. 
Сделать все одномоментно не удастся. 
Надо разработать соответствующий план. 
Обязательно ознакомить с ним жителей, 
объяснить людям, что вы планируете 
делать и когда зеленые насаждения 
будут восстановлены. Работа предстоит 
масштабная. Глав муниципалитетов тоже 
прошу обратить внимание на зеленые 
насаждения, поскольку эта проблема, 
скорее всего, коснется всех в ближай-
шей перспективе. Прошу отнестись 
к этому очень внимательно. Сегодня 
деревья усыхают, а завтра они будут 
представлять угрозу для людей. Этого 
ни в коем случае нельзя допустить», 

- подчеркнул руководитель области.
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ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ 
ВЫРУБИТЬ ВЫРУБИТЬ 

СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ, СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ, 
ПОРАЖЁННЫЕ ПОРАЖЁННЫЕ 
ВРЕДИТЕЛЯМИВРЕДИТЕЛЯМИ

В правительстве области обсудили проблему массовой гибели 
зеленых насаждений в Калуге в июне этого года. Большая 

часть деревьев породы ясень оказалась поражена опасным 
насекомым-вредителем - изумрудной златкой. Признаками 

поражения стало усыхание листвы и ветвей деревьев.

Отмечалось, что ежегодно в Калужской 
области проводится около 3 200 иссле-
дований клещей. От 15 до 25 процентов 
обследованных насекомых являются 
возбудителями опасных инфекционных 
заболеваний. 
Как сообщил заместитель губернатора 

Константин Горобцов, в настоящее время 
эпидемиологическая обстановка с за-
болеваемостью клещевым боррелиозом 
и болезнью Лайма остается неблагопо-
лучной. В целом показатель заболевае-
мости по области увеличился в 1,9 раза. 
Наибольший рост зафиксирован в Калуге 
и Обнинске. 
В прошлом году исследовано 2473 

экземпляра иксодовых клещей, снятых 
с людей. В 314 случаях отмечены по-
ложительные результаты на заражение 
клещей боррелями. Это - 13,5 процента 
от общего количества изученных экзем-
пляров. В 2020 году исследовано 2246 
экземпляров. В 394 случаях подтверж-
дено заражение насекомых боррелями 
(17,5 процентов).
Вместе с тем, по заболеваемости кле-

щевым вирусным энцефалитом Калужская 
область относится к числу благополучных 
регионов. За последние 16 лет на ее 
территории не зафиксировано ни одного 
случая этого заболевания.
В текущем году в медицинские органи-

зации региона обратилось 1620 человек, 
пострадавших от укусов клещей. Из них 386 
детей в возрасте до 14 лет. Значительное 
число укусов опасными насекомыми за-
фиксировано в Людиновском, Кировском 
и Малоярославецком районах, а также 

в Калуге и Обнинске. Зарегистрировано 
20 случаев заболевания боррелиозом.
В целях профилактики опасных ин-

фекционных  заболеваний   в  летних 
оздоровительных учреждениях, местах 
массового отдыха, парках и скверах реги-
она проводятся акарицидные обработки. 
За прошедший период обработано 227 
гектаров.
В случае укуса жители области могут 

доставить клещей для платного иссле-
дования в лабораторию Центра гигиены 
и эпидемиологии по адресу: г. Калуга, 
ул. Баррикад, 181. Сделать это необхо-
димо в течение 72 часов. Однако из-за 
удаленности лаборатории пострадавшие 
в большинстве случаев не передают 
клещей на исследование. В связи с 
этим Константин Горобцов предложил 
организовать в каждом районе области 
прием таких пациентов, отправку клещей 
в лабораторию Центра гигиены и эпиде-
миологии, а также выдачу результатов 
исследования. 
Владислав Шапша поддержал данную 

инициативу. Он подчеркнул, что все по-
страдавшие от укусов клещей должны 
иметь возможность для получения сво-
евременной, качественной медицинской 
помощи в любом медицинском учреждении 
области. Глава региона поручил ответ-
ственным ведомствам отладить механизм 
оказания этой медицинской услуги: «В 
каждом районе, в каждом городе у людей 
независимо от дня недели должна быть 
возможность сдать клеща на анализ и 
понять, есть ли у него заражение и не-
обходимость в приеме антибиотиков».

На заседании Правительства области обсудили ситуацию 
с оказанием помощи жителям региона, пострадавшим 

от укусов клещей.

В РЕГИОНЕ СТАНЕТ ПРОЩЕ В РЕГИОНЕ СТАНЕТ ПРОЩЕ 
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 
ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩАПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ОСМОТРЕЛ ВЫСТАВОЧНУЮ 
ЭКСПОЗИЦИЮ ФОРУМА 
«ИТОПК-2020»
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ИЗ МОСКВЫ ПЕРЕЕХАЛ 
В ОБНИНСК

Напомним, часть активных жите-
лей выступает за появление нового 
дошкольного заведения в шаговой 
доступности, другие же, преимуще-
ственно пожилые граждане, наста-
ивают на том, чтобы сохранить так 
называемую зелёную зону. 
Чтобы выяснить реальное мнение 

жителей, решено было провести опрос 
населения с целью понять — чего 
все-таки хотят люди.
В минувшие выходные волонтёры 

провели поквартирный обход жилых 
домов, находящихся в непосредствен-
ной близости к пустырю, и задали 
жителям три вопроса: «По вашему 

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ

мнению, нужен ли 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?».
- Сегодня мы обошли дома №№5, 7 и 
15 по улице Гагарина, и в большинстве 
своем люди поддерживают идею по 
строительству детсада, - проком-
ментировали волонтёры, собирающие 
мнения граждан. 
По их словам, люди активно уча-

ствуют в опросе и высказываются 

На днях были вручены 
премии в области жи-
лищного строительства 
ежегодного градострои-
тельного конкурса среди 
новостроек — «Топ 
жилых комплек-
сов».

Всего в нем приняло 
участие 1155 проектов 
от 772 застройщиков из 
74 регионов страны. 
Из них в финал 
вышли 537 со-
временных ЖК 
от 438 застрой-
щиков по 178 
номинациям.
От Калуж-

ской области 
в конкурсе уча-
ствовал 21 жи-
лой комплекс.
Многие при-

зеры — застрой-
щики, чьи проекты 
реализуются в Об-
нинске.

НАГРАДА НЕДЕЛИ

Первое место в номинации «Луч-
ший жилой комплекс-новостройка в 
Калужской области. Среднеэтажные 
дома» стал ЖК «Репинка» от за-
стройщика «Промстройкомплекс».
Диплом победителя был вручен 
генеральному директору компа-
нии Александру СИЛУЯНОВУ.

Данная награда является 
одной из самых престижных в 
области строительства.
Оценивали ЖК свыше 400 

экспертов из 52 регионов 
страны. Оценка каждого 
объекта проходила 
по 17 блокам пара-
метров: транспорт-
ная доступность, 
обеспеченность 
социальной инфра-
структурой, архи-
тектура, дворовые 
пространства и так 
далее.

АЛЕКСАНДРУ СИЛУЯНОВУ АЛЕКСАНДРУ СИЛУЯНОВУ 
ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ В КОНКУРСЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В КОНКУРСЕ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ СТРАНЫЗАСТРОЙЩИКОВ СТРАНЫ

не только по поводу возможного по-
явления дошкольного учреждения, 
но и относительно судьбы второй 
половины пустыря. Напомним, что 
ранее местные жители переживали, 
что на свободном месте рядом с 
предполагаемым детсадом может 
появиться, например, торговый центр 
или любое другое офисное здание, так 
как долгие годы данный участок земли 
имел статус общественно-деловой за-
стройки – по этому вопросу в разные 
годы трижды проводились публичные 
слушания, и тогда никто не возражал. 
Однако ситуация изменилась, и сегодня 
люди хотят видеть под своими окнами 
зеленую зону и быть уверенными, что 
однажды здесь не появится ТЦ. Для 
этого достаточно провести повторные 
слушания и изменить статус назначе-
ния земли на рекреационный. Однако, 
что именно здесь будет после этого 
решения – парк, сквер, площадка для 
выгула собак – решить должны уже 
сами жители. 
Собственно, именно для того, чтобы 

выяснить все эти вопросы и проводится 
данное голосование. Окончательные 
его итоги станут известны в пятницу, 
так как на данный момент волонтеры 
опросили ещё не всех. 

Диана КОРШИКОВА

ЖИТЕЛИ 51-ГО МИКРОРАЙОНА ЖИТЕЛИ 51-ГО МИКРОРАЙОНА 
ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДАСТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДА

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе группа жителей 51-го микрорайона со-
брала подписи в защиту пустыря (в районе домов на Гагарина 7 и 11 и Ленина,  
154), на котором городские власти планируют построить современный детский са-
дик на 300 мест с бассейном. Однако, чтобы учесть мнения всех жителей района по 
поводу дальнейшей судьбы этой территории, решено было провести опрос.
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Сергей ТИМОФЕЕВ – человек, сделавший 
себя сам, добившийся больших успехов в 
бизнесе и общественной работе, внук Героя 
Советского Союза, любящий семьянин и от-
ветственный руководитель. Почему он решил 
перебраться из мегаполиса в Обнинск?
Сподвигла его на это будущая жена – житель-

ница наукограда, с которой они познакомились 
в Москве. Девушка с высшим спортивным 
образованием, фитнес-тренер. Не влюбиться 
невозможно. Впервые в нашем городе Сергей 
побывал, когда приехал знакомиться с родите-
лями своей возлюбленной. Со временем визиты 
стали более частыми, и город запал москвичу в 
душу. Возвращаться в столицу уже не хотелось, 
и в 2012 году семейство решило обосноваться 
поближе к Обнинску, но за городом – в коттедж-
ном поселке вблизи Парка птиц.
- На тот момент там была полная разруха, 
происходили скандалы, шел раздел собствен-
ности. Так получилось, что люди выбрали 
меня председателем. Со временем 
я привел территорию в по-
рядок. Сейчас могу сказать, 
что это один из лучших по-
селков в Жуковском районе 
– асфальтовые дороги, 
детские площадки, ви-
деонаблюдение, охрана, 
освещение, - рассказывает 
Сергей.
К слову, в Калужскую 

область из столицы так-
же перебрались и его 
родители, и ничуть об 
этом не жалеют. Сама 
же молодая семья с 
двумя детьми в ближай-
шее время переезжает в 
«Экодолье» - ближе к городской 
инфраструктуре и школам. Тем 
более, что детям здесь очень 
нравится: у них в Обнинске свои 
увлечения и занятия. 
Восьмилетняя дочка с трех 

лет занимается спортом – сна-
чала фигурным катанием, но 
позже перешла в гимнастику, 
где добивается поразительных 
успехов и завоевывает на-
грады разных уровней. Младший 

стве недвижимости, был приглашен в частное 
агентство в качестве директора. Собственно, 
получив серьезный опыт в этой сфере, пере-
бравшись в Калужскую область, Сергей решил 
продолжить эту деятельность и открыл свое 
агентство недвижимости.
- Было очень трудно. Я видел, как работали 
местные риелторы, и был в шоке – это 
был полный бардак, до сих пор многие 
агентства берут комиссию и с продавца, 
и с покупателя, и непонятно, чьи интересы 
они защищают. У 
меня были свои 
принципы, и от-
части я начал 
ломать при-

репутацией и историей. Собственно, после 
его закрытия, в самый кризисный период Ти-
мофеев и возглавил развлекательный центр. 
Его основной задачей было вернуть доверие 
горожан, перезагрузить заведение и сделать его 
более разноплановым и интересным. Сейчас 
на данной площадке проходят «Мозгобойни», 
собрания студентов ИАТЭ, фестивали по брейк-
дансу и всевозможные детские мероприятия.

ЖИВОГО НАГРАДИЛИ ПОСМЕРТНО!
Такую правильную и активную жизненную 

позицию, скорее всего, Сергей унаследовал 
от деда – Николая Павловича ТИМОФЕЕВА, 
Героя Советского Союза. Это был действи-
тельно удивительный человек, а история его 
жизни достойна киноленты: звание Героя 
Советского Союза он получил посмертно, 
хотя был жив!
Дело в том, что он командовал операцией по 

взятию Керчи – для немцев это была принци-
пиально важная высота, поэтому здесь была 
настоящая мясорубка. Человеческий ресурс 
никто не жалел. Николая Павловича взяли 
в плен, а потом вместе со всеми бойцами 
расстреляли…
Но он каким-то чудом выжил! Очнулся спустя 

несколько суток на горе трупов в огромной 
яме. Благо, в этот момент на лошади проезжал 
мужчина, который заметил едва живого чело-
века. Сразу даже не понял – немец это или 
русский: раненный не мог вымолвить и слова, 
терял сознание. Мужчина пожалел бойца и, 
погрузив его в телегу, доставил в госпиталь. 
На протяжении нескольких недель медсестры 
выхаживали Николая Павловича. В один из дней 
в палату заглянул солдат, который его узнал. 
Парень схватил газету, подбежал к командиру 
и тычет в нее пальцем: мол, смотри-смотри, 
тебе «героя» присвоили! Правда, посмертно, 
но какая разница! Главное - ты живой!» От 
радости  бойцы так сильно начали качать 
на руках тяжело раненного командира, что 
получили нагоняй от медсестер.

Спустя время Николай Пав-
лович вернулся в строй, 
дошел до Берлина, и во 
время нахождения на-
ших войск в Германии 
был комендантом 
Дрездена. Вместо 
второго «героя» 
получил орден 
Александра НЕ-

ВСКОГО –  более 
редкая и почетная награда. До 
конца жизни Николай Тимофеев 
занимал руководящие посты и 
везде проявлял себя как порядоч-
ный, талантливый и ответственный 
руководитель. В конце 90-х получил 
награду из рук Президента Бориса 
Ельцина. Подаренные наградные 
часы, кстати, в память о великом деде 
его внук Сергей носит до сих пор.

Диана КОРШИКОВА

КАК ВНУК ГЕРОЯ ВОЙНЫ 
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СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВСЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ
ИЗ МОСКВЫ ПЕРЕЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ ПЕРЕЕХАЛ 

В ОБНИНСКВ ОБНИНСК
Мы уже не раз рассказывали 
о людях, которые в качестве 
города для жизни выбира-
ют первый наукоград. Наш 
сегодняшний герой бросил 
бизнес и недвижимость в 
Москве и решил всей семьей 
обосноваться в Обнинске.
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сынишка – юный гим-
наст и кудоист - скоро 
отправится в школу и 
будет вместе с сестрой 

учиться в «Державе». Мама 
же – делает людей красивы-

ми и счастливыми в одном из 
городских фитнес-центров.

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ И 
ПРОКАЧАТЬ

Впрочем, не всегда все шло, как по 
маслу. В столице у Сергея было все. 
После института по распределению 
он попал в Департамент имущества 
Москвы, курировал район Лефорто-
во, благодаря чему получил богатый 
опыт госслужбы. После этого начал 
работу в крупном столичном агент-

вычный устой обнинских риелторов, что, 
разумеется, им не очень понравилось. 
Тогда я решил переключиться на рабо-
ту с коммерческой недвижимостью, -
рассказывает Сергей Тимофеев.
По сей день он трудится в этой сфере, с 

его легкой руки в наукоград зашли новые 
столичные арендаторы, которые реализуют 
свой бизнес на площадях нашего города. 
Тимофеев состоит в Гильдии риелторов РФ, 
регулярно посещает тематические форумы, 
«прокачивает» свой опыт и обучает начина-
ющих риелторов. 
Помимо этого, Тимофеев является генераль-

ным директором развлекательного центра, 
где расположен клуб «Черри», ресторан 
«Диканька», караоке-клуб и баня. Обнинцы 
помнят, что некогда здесь находился ночной 
клуб «Топка» - заведение не с самой лучшей Николай Павлович ТИМОФЕЕВ

Сергей 
с дочкой 
Миланой...

Спортсменка 
и красавица - 
жена Юлия

... и сыном 
Марком
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ВЕРНУТЬ КАРАВЕЛЛУ ИЛИ ПРИ-
ДУМАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ?
Многие, чье детство проходило в 

70-80-е годы, до сих пор с теплотой 
вспоминают каравеллу, созданную 
по эскизам Владимира Шкарпетина, 
которая была установлена в 1976 году. 
По тем временам, это было гранди-
ознейшее сооружение для детей. 
Здесь проводились общегородские 
праздники, а в День города на кора-
бле вывешивали настоящие алые 
паруса – для детского взора картина 
была впечатляющая. Композицию 

дополняла «каменная крепость» и 
небольшие «озера». Сюда сбегалась 
ребятня со всех районов города, это 
был один из символов Обнинска.
Однако со временем каравелла по-

теряла свой лоск, починка и окраска 
никак не спасали объект от нашествия 
вандалов, ломающих доски на палубе. 
«Озера» превратились в болота с 
бутылками и мусором, да и крепость 
серьезно разрушилась. Ввиду высокой 
аварийности в 2012-м году каравеллу 
пришлось демонтировать. Однако ее 
более современный «дублер» появил-
ся на проспекте Маркса возле Парка 

Победы, также она вдохновила на 
создание похожей детской площадки 
с кораблем в Малоярославце. 
Двор на Энгельса, 11 и Аксенова, 

15 является одним из самых крупных 
и проходных в наукограде. Здесь 
пересекаются потоки прохожих с 
аксеновского рынка, музыкальной 
школы, проспекта Маркса и так 
далее. Держать такую территорию 
в порядке – задача не из простых, 
особенно, если двор окружают сразу 
несколько многоквартирных домов, 
находящихся под управлением раз-
ных обслуживающих организаций, 

которые не могут поделить свою 
зону ответственности. В итоге, ни 
та, ни другая надлежащим образом 
не убирают этот огромный участок 
земли. А если совсем откровенно, 
то УК банально устала нанимать 
дворников для Энгельса, 11 – люди 
просто отказывают чистить гигантскую 
территорию, которая ввиду большой 
проходимости заполняется мусором 
быстрее и сильнее остальных дворов. 

ПОЛУЧИЛИ НАГОНЯЙ 
И ИСПРАВИЛИСЬ
Две недели назад руководитель 

администрации Карина Башкатова 
уже посещала данную площадку и 
осталась недовольна качеством убор-
ки со стороны обеих УК. Те, получив 
заслуженный нагоняй, исправились 
и вычистили двор до блеска. Чтобы 
проверить, насколько качественно 
были устранены замечания, депутат 
этого округа Алла Косинская и Карина 
Башкатова вновь провели инспекцию 
и обсудили с активом дальнейшее 
развитие этой территории.
Напомним, что совсем недавно Алла 

Борисовна проводила сход жителей 
Аксенова, 15, чтобы решить вопрос 
по проблемному соседу, который 
портит общедомовое имущество и 

устраивает пожары, так что это ме-
сто давно находится под ее особым 
вниманием. Впрочем, народная из-
бранница контролирует весь округ, 
и, по ее признанию, первоочередной 
задачей было навести порядок в тех 
дворах, где все было совсем плохо 
– не существовало цивилизованных 
тротуаров, детских площадок и даже 
песочниц. Поэтому первым делом при-
шлось заниматься ими. И на данный 
момент, чаяния жителей таких дворов 
исполнены практически на 100%. Так 
что теперь Алла Борисовна вплотную 
занимается проблемами Энгельса-
Аксенова.

А ЧЕГО ХОТЯТ САМИ ЖИТЕЛИ?
Если не считать претензий к управ-

ляющим компаниям, в остальном актив 
жителей старался содержать свою 
территорию в порядке, поэтому на 
первый взгляд даже не скажешь, что 
здесь существуют какие-то глобальные 
проблемы. 
Однако, как полагает Алла Косинская, 

даже вполне благополучный двор 
следует вывести на новый уровень 
благоустройства.
В данном случае нужно понять – что 

делать с бывшим комплексом каравел-
лы? Реанимировать и воссоздавать 
объект таким, каким он был в советские 
времена? Или нынешним детям по 
душе более современные игровые 
комплексы? А может молодежь вообще 
захочет видеть здесь спортплощадку? 
Поэтому совет дома предлагает раз-

работать два проекта – с каравеллой 
и без нее – и провести голосование. 
Как отметила Карина Башкатова, один 
из таких проектов уже разработан, и 
жители вполне могут с ним ознако-
миться. Однако окончательно решать 
этот вопрос нужно все-таки сообща. И 
это действительно самый разумный и 
оптимальный вариант. Потому что, как 
напомнила Алла Косинская, бывали 
случаи, когда по просьбе нескольких 
граждан во дворе устанавливали спор-
тивную площадку, а потом сыпались 
жалобы от других соседей, которым 
она чем-то мешала. 

АЛЛА КОСИНСКАЯ АЛЛА КОСИНСКАЯ 
И КАРИНА БАШКАТОВАИ КАРИНА БАШКАТОВА

ОБСУДИЛИ ОБСУДИЛИ 
С ЖИТЕЛЯМИ С ЖИТЕЛЯМИ 

СУДЬБУ «ДВОРА СУДЬБУ «ДВОРА 
С КАРАВЕЛЛОЙ»С КАРАВЕЛЛОЙ»

На этой неделе депутат Обнинского городского Собрания Алла КОСИН-
СКАЯ и руководитель администрации Карина БАШКАТОВА посетили 
один из самых больших дворов города, именуемый в народе как двор 
с каравеллой «Алые паруса» (между домами на Энгельса, 11 и Аксено-
ва, 15). Место для горожан знаковое, а потому сегодня к нему прико-
вано особое внимание.  Вернет ли двор былую славу и что появится на 
месте демонтированной каравеллы – зависит от самих жителей.

Начало. Продолжение на стр. 7

Обнинцы до сих пор 
с теплотой вспоминают 
праздники, проходившие 
на «Алых парусах»

Алла Косинская, Карина Башкатова 
и жители района обсуждают планы 
по развитию территории
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Такая же ситуация, например, со 
скамейками и детскими качелями – 
жители их просят установить для себя 
и своих детей, а по факту, во двор за-
являются посторонние маргинальные 
компании, которые устраивают на 
них пирушки и доставляют гражда-
нам кучу проблем. Поэтому в таком 
щепетильном вопросе нужно достичь 
единства мнений и потом уже что-то 
организовывать.

ДА БУДЕТ СВЕТ! В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ!
Но, в чем согласны, пожалуй, все 

жители этого большой двора, так это 
в том, что им не помешают новые 
урны, а самое главное – они просят 
сделать торшерное освещение.
Старые светильники давно выш-

ли из строя, в вечернее время на 
тропинках темно и неуютно. Люди 
и рады бы установить фонари, но 
считают несправедливым то, что 
скидываться на освещение придется 
им, а двором пользуется полгорода. 
Поэтому поинтересовались у депу-
тата и руководителя мэрии, можно 
ли модернизировать освещение при 
содействии городских финансов? 
Такой вариант есть. Жители могут 

либо подать соответствующую заявку 
через свой ТОС, либо проголосовать 
двумя третями голосов за данное 
решение на общем собрании соб-
ственников.  Тогда вполне можно 
рассчитывать на попадание в про-
грамму «Комфортная городская 
среда», и, как говорится, да будет 
свет. В этом году по этой программе 
приводят в порядок двор на проспекте 

Маркса, но, как заверила Башкатова, 
в следующем году просьба будет ис-
полнена и здесь.
Пользуясь присутствием первых 

лиц города и представителей УК, 
активисты озвучили и другие прось-
бы. Например, установить парочку 
«лежачих полицейских», чтобы ли-
хачи не рассекали по прямой вдоль 
подъездов, а еще установить замки 
на двери мусорокамер, из-за чего 
они превратились в отхожие места 
для случайно забредших во двор 
маргинальных личностей.

«ЧТО-ТО ПОДПИСАЛА… ВРОДЕ 
БЫ ЭТО БЫЛ ТРОТУАР»
Но иногда бывает и так, что «ко-

сяки» в благоустройстве невольно 
допускают и сами жители. Например, 
на Аксенова, 15 люди через свой ТОС 
попросили сделать тротуар позади 
дома, дабы мамочкам с колясками не 
приходилось идти по проезжей части. 
Им его сделали. Но не совсем такой, 
каким бы хотелось – не по кромке 
бордюра, а немного наискосок. 
- Почему вы его сделали именно 
так?! – полюбопытствовали у 
присутствующих коммунальщиков 
активисты.

- Мы его сделали согласно схеме, 
которую согласовал ваш ТОС, - по-
яснили они.

Оказалось, что председатель ТОСа 
действительно видела какую-то 
схему, вроде бы на ней был тротуар 
– взяла, да подписала. 

- Тут надо активнее включаться во 
все процессы, - с улыбкой пожурила 
Карина Сергеевна.

Алла Косинская добавила, что, если 
жители видят что что-то строится не 
так, как им нужно, следует поднять 
этот вопрос сразу во время работ, 
пока их еще можно остановить и пере-
направить в правильное русло – тут 
стесняться не нужно, все трудятся 
на общее благо и готовы к диалогу.

КАК ИГРАТЬ В «АПОРТ» 
В НАМОРДНИКЕ?
Отдельной темой обсуждения 

стала организация тренировочно-
прогулочной площадки для собак. 
В этом районе много владельцев 
животных, которые выгуливают 
питомцев в Гурьяновском лесу, 
поэтому активисты предложили 
делегации пройти внутрь лесопо-
лосы, чтобы нагляднее показать, 
как тут и что происходит. 
Кстати, по дороге в лес произо-

шла занятная ситуация. Местные 
жители вместе с Аллой Косин-
ской попытались сократить путь 
и пересечь проезжую часть по 
народной тропе вне «зебры», 
но были остановлены Кариной 
Башкатовой, которая попросила 
всех собравшихся проследовать 
до пешеходного перехода и не 
нарушать ПДД, даже несмотря на 
то, что на дороге нет машин.
Алла Борисовна быстро нашлась: 

- А я бы пошла напрямки - народ 
напрямки, и я как народ! - пошу-
тила Косинская. -  А вы, Карина 
Сергеевна, верно все делаете - как 
руководитель города показывае-
те правильный пример, тут не 
поспоришь!

АЛЛА КОСИНСКАЯ 
И КАРИНА БАШКАТОВА

ерила Башкатова,
просьба будет ис-

утствием первыхх х хххх хх 
дставителей УККККК,
и и другие прось-
тановить парочку

7( )

С соблюдением всех правил 
дорожного движения компания до-
шла до места, а жители наглядно 
рассказали, в чем здесь проблема.
Если раньше в лесополосе выгул 

собак никому не мешал, то с появ-
лением тропинок и, соответственно, 
прохожих, выгул стал более про-
блематичным. В тот же «апорт», 
например, уже не поиграешь, так 
как в людном месте пес вынужден 
находиться в наморднике. 

КОГДА ВСЕ ЗВЕЗДЫ, ЖИТЕЛИ И 
ДЕПУТАТЫ СОШЛИСЬ
В связи с этим граждане попросили 

организовать отдельную безопасную 
площадку, чтобы никто никому не 

мешал. Более того, владельцы 
животных готовы сами скинуться и 
построить специальные снаряды 
для тренировки и следить за их со-
хранностью. Единственное что им не 
по силам – установить ограждение и 
разравнять территорию от пеньков. 
Алла Косинская, как опытная со-

бачница, с пониманием отнеслась 
к этой теме и уже давно работает 
над решением вопроса. Карина 
Башкатова также согласна с тем, 
что в городе недостает таких пло-
щадок, так что эта тема однозначно 
достойна внимания, и город готов 
пойти навстречу и посодействовать 
этому вопросу. У активистов уже 
имеется план с примерными габа-
ритами площадки, так что основа 
есть. Поддержка депутата и главы 
администрации – тоже. Теперь дело 
за проработкой деталей.
Присутствующие на встрече жур-

налисты, наблюдая за совместным 
мозговым штурмом жителей и чи-
новников отметили, что, пожалуй, 
более правильного подхода для 
реального преображения города 
представить себе трудно. Только 
когда проблемы обсуждаются, когда 
люди выходят с инициативами, а 
власти готовы слушать – результат 
будет обязательно. 

Диана КОРШИКОВА 

Окончание. Начало на стр. 6

Долгое время комплекс рядом с бывшей каравеллой 
представлял собой грустное зрелище...

А вот так двор выглядит сегодня

Обнинцы и их питомцы с нетерпением жду 
появления площадки для выгула собак
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ЗНАКОМСТВО С ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Напомним, ЦМИТ - это центр моло-

дёжного инновационного творчества. 
Здесь студенты и школьники могут 
реализовывать свои научно-техниче-
ские проекты, или же в совместной 
работе с наставниками генерировать 
новые инженерные задумки. 
Одно из направлений работы 

ЦМИТа - работа со школьниками. В 
рамках этого направления в начале 
марта было подписано соглашение 
о сотрудничестве с Лицеем ФТШ. 
Также был запущен пилотный курс 
для учащихся 7-8 классов, где Ека-
терина знакомит ребят с основами 
проектной деятельности. 
- Проект предполагает работу над 
конкретной проблемой и получение 
реального результата. Проблемы 
могут быть совершенно разного 
характера. В процессе работы над 
своим проектом ученик всё, что по-
знаёт теоретически, применяет 
для решения практических задач. 
В результате он учится исполь-
зовать свои знания на практике 
в реальном мире. Можно сказать, 
что проектная деятельность 
выступает и как инструмент 
профориентации: попробовав 
себя в разных областях, школьник 
осознает свои собственные инте-
ресы. Помимо образовательного и 
практического результата также 
тренируются и коммуникативные 
навыки, - говорит девушка.

КАК ЭТО БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО 
В ОБНИНСКЕ
По ее словам, идея проектов и 

исследовательского обучения не 
новая, основы заложены ещё в 
начале XX века. Однако сегодня с 
развитием технологий этот подход 
начал набирать новую силу. Как 
пример, Екатерина привела раз-
работку системы для автономного 
выращивания растений. С развитием 
сити-фермерства эта тема живёт и 
становится все более популярной. 

Из тех, что уже активны, можно 
назвать проекты по разработке 
«автономной метеостанции и солнеч-
ного трекера» и «биомеханического 
протеза».
- На пилотном курсе мы раз в не-
делю занимались со школьниками 
дистанционно в Skype, какие-то 
вопросы и задания были в google 
classroom, - рассказывает Екате-
рина, - Непривычный формат 
работы - нет прямого контакта 
с учениками. Иногда случались 
технические сложности. Однако 
в целом, как мне кажется, курс 
был вполне успешным. 

СТИРАЯ ГРАНИЦЫСТИРАЯ ГРАНИЦЫ

Поэтому Екатерина решила пойти 
дальше и организовать подобный 
курс под названием «Дистанционная 
проектная школа» в «Технолабе 
Сосинский». 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
По словам Екатерины, в данный 

курс входит серия дистанционных 
уроков, на которых ученики 5-11 
классов сделают свои первые 
шаги в проектной деятельности. 
Этот курс отвечает на ряд распро-
странённых вопросов, связанных 
со сложностями в создании своего 
собственного проекта.

- Суть проек-
та в том, что 
за время обу-
чения на курсе 
дети не только 
теоретически 
познакомятся 
с  аспектами 
п р о е кт н о г о 
управления, но 
и на практике 
создадут свой 
первый проект, - 

рассказывает Екатерина 
Новикова. - Научатся 
справляться с та-
кими моментами, 
как целеполага-
ние и планиро-
вание. Каждый 
урок посвящён 
отдельному во-
просу по веде-
нию проектной 

деятельности, самый первый 
– «Что такое проект и почему 
в современном мире так много 
внимания уделяется проектному 
подходу». 

ОНЛАЙН СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ
Как отмечает наставник, главная 

задача курса - вовлечь школьников 
в научно-техническое творчество 
и подготовить ребят к своим соб-
ственным проектам. Особенно 
это будет полезно учащимся 5-11 
классов, которые интересуются 
ведением проектной деятельности и 
научно-техническим творчеством. С 
помощью курса ребята получат пред-
ставление о проектном управлении 
и смогут без проблем реализовать 
свои будущие идеи. 
- Может показаться странным, что 
дистанционная проектная школа 
реализуется в городе Сосенский, 
а я нахожусь в Обнинске. Но здесь 
всё просто, - уверяет Екатерина 
Новикова. - Во-первых, мне интере-
сен основной предмет курса, меня 
привлекает работа с детьми в 
формате дополнительного образо-
вания. Во-вторых, я являюсь одним 
из наставников ЦМИТ в Обнинске, 
который активно сотрудничает и 
с другими ЦМИТами. И учитывая 
массовый переход в онлайн-про-
странство, когда расстояния и 
границы стремительно уменьша-

ются, я обратилась 
с идеей к директору 
«Технолаб Сосен-
ский», так и было 
решено организо-
вать дистанционную 
проектную школу в 
их городе.
Так, на первом 

онлайн-уроке ребята 
получили первое 
представление о 
проектной деятель-
ности, о том, для 

В одном из номеров «Недели» мы уже расска-
зывали вам о наставнике обнинского ЦМИТ 
Екатерине НОВИКОВОЙ, которая в тяжелое 
время пандемии смогла не только заниматься 
с учениками онлайн, но и вести активную 
борьбу с коронавирусом.
Но и на этом девушка не остановилась – на 
базе ЦМИТ «Технолаб Сосенский» девушка из 
Обнинска организовала курс под названием 
«Дистанционная проектная школа». Подробнее 
расскажем в этом материале.
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НАСТАВНИК ОБНИНСКОГО ЦМИТ НАСТАВНИК ОБНИНСКОГО ЦМИТ 
ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА 

ОРГАНИЗОВАЛА ОНЛАЙН-КУРС ОРГАНИЗОВАЛА ОНЛАЙН-КУРС 
ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ ГОРОДА СОСЕНСКИЙДЛЯ РЕБЯТ ИЗ ГОРОДА СОСЕНСКИЙ

чего нужен лидер в 
проектной команде и 
как поддерживать мо-
тивацию, чтобы идею 
довести до результата. 
Как планировать и при-
держиваться плана – в 
общем, всё то, без чего 
в проектной деятель-
ности нельзя дойти до 
финиша. На втором 
уроке школьникам 
предстояло проявить 
свой творческий по-

тенциал и создать «паспорт» своего 
проекта. Помимо онлайн-уроков, ре-
бятам даются интересные домашние 
задания, а наставники регулярно 
находятся на связи, отвечают на 
вопросы и дают необходимые со-
веты. К счастью, формат онлайн-об-
учения позволяет это делать легко 
и без проблем, в каком бы городе 
ни находились учитель и его ученик.

Римма СУББОТИНА
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МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

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.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

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

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

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад.общ. 
(или ПМЖ) д/себя в 

Наро-Фоминске. 
8-915-894-56-00.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

любой сложности
89037174521 Александр

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА
в стоматологическую 

практику братьев 
Зыряновых, на постоянной 

основе, 
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99

+74843920110

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

Ре
кл
ам

а.

 ТРЕБУБТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛИ (бригада)  
+7 (910) 522-65-64

СТОРОЖ 
в гараж 51 мкр.

ДВОРНИК 
в многоквартирный дом   

тел 9108603679

ТРЕБУЕТСЯ 
МУЖЧИНА 

по хозяйственной 
части для работы по 

обслуживанию дома и 
прилегающей территории. 

Навыки электрической, 
сантехнической и мелко-

ремонтной работы. В 
коттеджный поселок 

“Тимашово” Требования 
граждане РФ, график работы 

и оплата обсуждаются 
89105932000

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА 

(возможно семья) для 
работы по уборке 

дома и прилегающей 
территории в коттеджный 

поселок “Тимашово” 
Требования граждане РФ, 
график работы и оплата 

обсуждаются 89105932000

БЛОГЕРЫ ХОТЯТ 
НЕСТИ ПОЛЬЗУ
Встречу Владислав 

Шапша начал с признания 
о том, что даже не пред-
ставляет, как выглядит 
человек, у которого почти 
миллион подписчиков (а 
на встрече были и такие 
люди), поэтому ему са-
мому очень интересно 
познакомиться.
Собеседники охотно 

представились, рассказали 
о себе, о тематике своих 
блогов и о аудитории. В 
зале оказались люди, 
пишущие и о политике, и 
о музыке, и о медицине, 
и даже о правильном 
питании.

региона задавались самые 
разные. Владислав Шапша, 
отвечая на них, рассказал, что 
он тоже немножко вынужденный 
блогер, и лично ведет соцсети 
(Фейсбук, ВК, Инста), читает 
комментарии, пишет посты. 
Но, конечно, это не основная 

его работа, и часть функционала 
он делегирует помощникам. 
Поэтому свою главную задачу 

в интернете он видит в том, 
чтобы максимально эффективно 

организовать ра-
боту с соцсетями, 
используя их и 
как основной ис-
точник информа-
ции, как трибуну, 
с которой можно 
оперативно доне-
сти свое мнение. 
Также одна из 
основных задач 
- обработать ин-
формацию, клас-
сифицировать их 
по инстанциям, 
отправить при-

частным и проконтролировать 
их решения.
Директор ИД «Мак-Медиа» 

Евгений Cеркин заметил, что 
у Владислава Валерьевича 
отлично получается быть тревел-
блогером: ведь после каждой 
его заметки с новой локации 
хочется немедленно поехать 
по его стопам и увидеть все 
своими глазами. 
Евгений Александрович 

предложил придумать и ввести 
хештег, под которым все жители 
региона, поддержав инициативу 
губернатора, станут писать про 
интересные места Калужской 
области (например, хештеги 
#МояКалужская #Калужская-
Экскурсия, или можно устроить 
конкурс на лучший хештег).
Шапша идею поддержал, 

сказав, что популяризация вну-
трирегионального туризма — это 
правильный вектор развития.

ДИАЛОГИ НЕДЕЛИ

ПОЯВИТСЯ ЛИ У КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ЛИ У КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВОЙ ХЭШТЕГ И КАК СТАТЬ СВОЙ ХЭШТЕГ И КАК СТАТЬ 

БЛОГЕРОМ-МИЛЛИОННИКОМ?БЛОГЕРОМ-МИЛЛИОННИКОМ?

Официально такой профессии — блогер — не существу-
ет, но, фактически, сейчас сложно найти человека, у 
которого нет аккаунта в соцсетях.
Ведущий свой блог — лидер мнений, тот, к мыслям 
которого прислушиваются, человек, способный оста-
ваться интересным своей аудитории долгое время. 
Мы живем в удивительные времена, когда у одного че-
ловека подписчиков может быть больше, чем у целой 
газеты или телеканала.
Любому руководителю региона важно быть гибким и 
чувствовать тренды.  
Поэтому временно исполняющий обязанности губер-
натора Калужской области Владислав Шапша на этой 
неделе провел рабочую встречу с блогерами Калуж-
ской области и подробно ответил на их вопросы. Инстаблогер Елена Ионова 

рассказала, что на нее подпи-
сано более 700 тысяч человек, 
и в основном это женщины и 
мамочки, а пишет она о том, 
как хорошо выглядеть и раци-
онально питаться.
А Владислав Валерьевич 

резонно заметил, что мужчины 
тоже хотят хорошо выглядеть и 
рационально питаться, поэтому 
он тоже готов подписаться на 
Лену.
Один из блогеров справедливо 

отметил, что суть не в лайках 
и не в обмене репостами, а в 
пользе, которую может при-
нести людям блог каждого из 
собравшихся.

Потому что блог – это 
СМИ, а СМИ – это чет-
вёртая власть.

Атмосфера на встрече была 
дружелюбной, вопросы главе 
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

СОВМЕСТНАЯ ИДЕЯ GREEN STUFF 
И ЦМИТА
Сегодня под управлением ЦМИТ функци-

онирует сити-ферма из четырех автоматизи-
рованных установок выращивания. Совсем 
недавно команде специалистов предложили 
взять под контроль еще две теплицы для от-
работки собственных решений и технологий. 
Выход на такие мощности - это настоящие 
научно-технические вызовы.

Green Stuff - это старт-ап, рожденный в 
стенах Центра Молодежного инновационного 
творчества, где всегда есть множество экс-
пертов, с которыми проводятся «мозговые 
штурмы», так как в решении научно-тех-
нических задач важен взгляд со стороны и 
опыт других. Создавать автоматизированные 
системы для выращивания - трудоемкая за-
дача, но выполнимая для этой команды, а 
вот с отслеживанием состояния роста рас-
тений, нештатных ситуаций одновременно 
для разных культур и на площадках - это 
вызов. Эксперты, знакомые с технологиями, 
предложили направление и здесь сразу же 
начали проработку.

КАК ПРИШЛИ К ИДЕЕ GREEN EXPERT?
Программы роста и условия выращивания 

вполне доступны для каждого из нас в век Ин-
тернета, но агрономом каждый не становится, 
не правда ли? Просто теория мало что дает, 
тут важен опыт, который заключен в своевре-
менном применении этих знаний - в этом 
вся ценность агронома. Возможно ли 
сделать систему, которая обладает 
знаниями по агрономии, способна 
распознавать проблемы, следить за 
состоянием растений, их ростом и 
давать советы и рекомендации для 
получения лучшей продуктивности? 
С сегодняшними технологиями это 
возможно, и команда ЦМИТ знает, 
как это сделать.

КАК РАБОТАЕТ 
«ЦИФРОВОЙ АГРОНОМ» 
Основа их решения - 

компьютерное зрение и 
облачные технологии, на 
которых базируется «циф-
ровой агроном». Данное 
решение - это искусственный 
интеллект, способствующий 
повышению эффективности и 
устойчивости всей сельскохо-
зяйственной отрасли, который 
доступен через приложение.
- Разместите камеру и несколь-
ко датчиков в своей теплице, 
- говорят разработчики про-

екта. - После этого в приложение про-
стыми действиями вы вносите размеры 
своей теплицы, что позволяет нашему 
цифровому агроному лучше ориентиро-
ваться. Теперь выбирайте, что хотите 
посеять, и наше решение сразу подскажет, 
как лучше размещать культуры и когда 
сажать, какие семена выбрать и многое 
другое. Запускайте процесс выращивания: 
ваш личный помощник будет давать со-
веты и рекомендации на протяжении всего 
процесса выращивания культур, всегда 
напомнит и сформирует для вас план по 
агротехническим приемам 
для получения отличного 
урожая. Через камеру наш 
цифровой агроном прове-
рит правильность выпол-
ненных действий, а также 
обнаружит проблему, если 
что-то пойдет не так, и 
вы сможете своевременно 
выполнить рекомендации и 
спасти урожай. 
Как отмечают специалисты 

ЦМИТА, на старте проекта 
они по видеопотоку с ка-
меры будут подключать 
настоящего агронома, 
пока цифровой  об-
учается, но в даль-
нейшем управление 
теплицами перейдет под «цифрового 
агронома». Наглядная аналитика 

и прогнозы урожая будут до-
ступны всегда в вашем 
приложении.

КАКОВ МИРОВОЙ 
ОПЫТ?
Весь мир стремится 

к полной автоматизации 
ведения сельскохозяй-
ственной деятельности как 
в городах, так и на полях. 

Работников постепенно за-
меняют роботами, а агрономов 
- искусственным интеллектом. 
Сейчас все еще в начале пути, 
но данная отрасль быстро раз-
вивается и инвестируется, что 
говорит о скорых прорывах. 

ГДЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕННА 
ПОЯВИВШАЯСЯ ТЕХНОЛОГИЯ?
Каждый может на свой участок прикрепить 

нашего цифрового агронома. Также данное 
решение способствует повышению эффектив-
ности и устойчивости всей сельскохозяйственной 
отрасли. Оно доступно через приложение и 
позволяет решать стратегические задачи - 
открытие теплиц для Крайнего севера, мест 
добычи нефти и газа. Также в Антарктике и 
Арктики тестируют теплицы для выращивания 
овощей на Луне или Марсе.

- Мы понимаем, на-
сколько важно задумы-
ваться о подрастаю-

щем поколении уже сейчас, ведь вчерашний 
школьник сегодня уже может являться клю-
чевым звеном в нашей команде - предложить 
новую идею или просто взять на себя важные 
функции и ответственность. Олимпиада 
НТИ - это отличная возможность получить 
новые знания и в соревновательном проектном 
режиме проявить себя, - говорят наставники. 
Команда Green Stuff и далее планирует уча-

ствовать в образовательных проектах ЦМИТа 
под руководством директора Сергея АСТАПОВА 
и руководителя проекта подготовки к Олимпиаде 
НТИ Дмитрия ЧУРЮКИНА. 

КАК ПОПАСТЬ В КОМАНДУ
Решение научно-технических задач - это 

трудоемкий процесс, но очень интересный. 
Команда всегда открыта к диалогу и к новым 
людям. Контакты доступны во всех известных 
соцсетях – просто напишите, и вам ответят.  

ГДЕ В ПРОЕКТЕ КОМАНДА GS, 
А ГДЕ КОМАНДА ЦМИТА
ЦМИТ - это место, направленное на развитие 

старт-ап-сообщества и предпринимательства 
в целом. Экспертная поддержка в виде опыт-
ных предпринимателей помогает молодым 
командам совершать меньше ошибок на пути 
к большому бизнесу, что снижает риск гибели 
старт-апов и время на их становление. 

КАК В ЦМИТЕ РОЖДАЮТСЯ 
ТАКИЕ КОМАНДЫ?
ЦМИТ постепенно становится местом при-

тяжения для молодежи. Всё начинается с 
инженерного творчества и доступа к высоко-
технологичному оборудованию. В процессе 
люди начинают проявлять себя, формируется 
понимание проектной деятельности и первые 
компетенции по выбранному направлению или 
проекту. Так появились первые наставники 
ЦМИТа, которые ведут собственные проекты 
и направления, и в скором времени станут 
экспертами. Наша команда тоже входит в их 
число, наставники выполняют важную роль - они 
способны принимать опыт экспертов, развивая 
собственные проекты, и транслировать его для 
более молодого поколения, например, через 
подготовку к Олимпиаде НТИ, где школьники 
решают сложные научные-технические задачи. 
Такая организация позволяет быстрее по-

лучать успешные старт-ап-команды, которые 
будут создавать новые технологии, продукты 
и услуги, чтобы сделать мир лучше.   о
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КОМАНДА ЦМИТ ИЗОБРЕЛА КОМАНДА ЦМИТ ИЗОБРЕЛА 
«ЦИФРОВОГО АГРОНОМА»«ЦИФРОВОГО АГРОНОМА»

Продолжаем рассказывать вам о деятельности 
Центра Молодежного Инновационного творче-
ства, которая реализовывает множество интерес-
ных проектов, в том числе в сфере биотехнологий. 

О КОМАНДЕ
Команда - это ядро любого проекта, благо-

даря чему он живет и развивается. Егор КО-
ЛОБОВ - руководитель проекта. Построенная 
командная работа была признана и отмечена 
на городском уровне наградой «Человек года». 
Также привлечены инвестиции на развитие 
проекта. Денис БАЛДОВ - автор нескольких 
научных статей, победитель Мирового Чем-
пионата WorldSkills по направлению «Сель-
скохозяйственные биотехнологии». Никита 
БЛИНОВ - инженер и программист, разраба-
тывает программно-аппаратные комплексы. 
Команда не только развивается в сфере 

технологического предпринимательства, 
но и активно участвует в образовательных 
проектах. Так, ребята приняли участие в 
разработке онлайн-курса по подготовке к 
Олимпиаде НТИ по профилю «Сити-фер-
мерство». 
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БУДУЩИЙ ИЛОН МАСК
Ну а наш первый герой вам уже 

наверняка знаком – его зовут Саша 
МОРОЗОВ. Это тот самый парень, 
который изобрел уникальные кре-
пления для медицинских масок, 
которые значительно облегчают их 
ношение в течение долгих часов. 
Как появилась такая идея, и почему 
в столь юном возрасте парень 
занялся в прямом смысле 
спасением мира - расскажем 
в этом материале.
Если не знать, что на том 

конце провода находится 
16-летний подросток, то мож-
но подумать, что с тобой по 
телефону говорит умудрённый 
опытом изобретатель, или сам 
Илон Маск – не меньше. Но 
никак не школьник, который 
только-только перешел в 
выпускной класс. Саша рас-
сказывает о своем увлечении 
инженерией и 3D-печатью при-
мерно с таким же трепетом, с 
каким бы юноша во времена 
Ромео и Джульетты делился 
переживаниями о своей первой 
любви – пылко, с чувством 
и безграничным обожанием. 
Но при этом очень по-взрослому 
и по-деловому. Сразу становится 
понятно – парень он увлеченный 
и серьезный.
Любовь к технической деятель-

ности ему еще в детстве привил 
отец – инженер по профессии. 
Маленький Саша наблюдал за его 
работой, и его поражало то, как че-
ловек может своими руками, порой 
из ничего создавать удивительные 
вещи и дарить миру полезные изо-
бретения. 

ТРИ ПРИНЦИПА САШИ 
МОРОЗОВА
Сегодня Саша – один из резидентов 

обнинского Центра молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ), 
начинающий предприниматель и 

талантливый инженер. В работе 
над очередным своим проектом он 
руководствуется тремя главными 
принципами - упростить, улучшить 
и усовершенствовать. Собственно, 
именно этот подход лег в основу тех 
самых креплений для медицинских 
масок. 
Как признался молодой человек, 

ему очень хотелось помочь медикам, 
которые во время коронавируса 
вынуждены были практически кру-
глосуточно находиться в защитных 
масках. А это приводило к травмиро-
ванию кожных покровов. Решить эту 
проблему могло простое, но очень 
эффективное решение - специальная 
пряжка, которую он изготовил на 
собственном 3D-принтере.  
- Сама их идея не нова, ей больше 
полугода, но изначально придуман-

ная конструкция была 
довольно громоздкой 
и проблематичной в 
3D-печати. Поэтому, 
когда случилась панде-
мия, я вспомнил об этой 
идее и решил, что ее 

можно доработать под сложив-
шиеся реалии - ускорить процесс 
производства, улучшить качество 
и стерильность. Изготовленную 
мною пряжку легко дезинфициро-
вать, ее масса составляет всего 
два грамма.

ТАК КТО ЖЕ БЫЛ ПЕРВЫМ – 
ВАНКУВЕР ИЛИ 
ОБНИНСК?
Действительно, само кре-

пление ранее разработала 
компания Сreality и заявила 
об этом еще в конце февраля. 
Однако, большую из-
вестность как «автор» 
этого изобретения у 
нас в стране тогда 
получил почему-
то школьник из 
Канады - его мама 
похвасталась об 
изобретении сына 
3 марта в своем 
«Фэйсбуке». При этом 
на тот момент у воспитан-

ника обнинского ЦМИТа уже был 
на руках первый прототип, хоть и 
не такой распиаренный, как у изо-
бретателя из Ванкувера. 

- Я же взял идею и воплотил ее, 
исходя из своих к ней требований, 
а именно: сделал ее тоньше и не-

много переделал форму, чтобы 
уходило минимальное 
количество материала 
и времени на печать, - 
уточнил парень.
Чтобы убедиться в 

том, что пряжка дей-
ствительно облегчает 

ношение медицинской ма-
ски, Саша сам проходил 

в ней неделю, прежде 
чем уверенно за-
явил миру о том, 
что она работает 
и не доставляет 
дискомфорта.
- К вещам, кото-
рые я произво-
жу, предъявляю 

предельные тре-
бования – качество,  

удобство, полезность. 

Важно, чтобы в первую очередь 
вещь нравилась мне, и только 
тогда я смогу рекомендовать ее 
людям, - заявляет юный изобретатель.

ШКОЛЬНИК С СОБСТВЕННОЙ 
СТУДИЕЙ 3D-ПЕЧАТИ
Крепление он довел до совер-

шенства буквально за неделю, от-
работал конструкцию и напечатал 
на 3D-принтерах собственного 
производства. Один старый - фа-
нерный, а второй новый (в котором 
из заводских деталей только же-
лезный корпус). В них школьник 
внедряет свои разработки и идеи. 
Когда же крепления были готовы, 

Саша написал пост в соцсетях, в 
котором сообщил, что готов пере-
дать пряжки бесплатно больницам, 
сотрудникам полиции и социальных 
учреждений. Оставил свои контак-
ты для связи и в любой момент 
был готов оказать свою помощь в 
борьбе с пандемией. В результате 
врачам были доставлены более 
сотни креплений.
Данные устройства – далеко 

не единственные в коллекции 
Александра. У школьника есть 
своя студия 3D-печати. Там он 
создал, например, макет шеврон-
ной передачи, демонстрирующий 
влияние зазоров и паразитных сил. 
Занимается разработкой и произ-
водством развивающих игрушек 
«Монтессори», «Лото», шариков 
для хоккейной олимпиады, и мно-
жеством других мелочей вроде 
формочек для печенья, барелье-
фов, фигурок, статуй, зубчатых 
колес, и так далее.   

КАК В 16 ЛЕТ
Газета «Неделя Обнинска» запускает новый творческий проект – «Двадцать 
из двадцати». В ближайших номерах мы расскажем вам о 20 талантливых 
ребятах, добившихся успеха до 20-ти лет. Это будут юные ученые и спор-
тсмены, молодые деятели театрального искусства и музыканты из нашего 
города. Следите за публикациями и знакомьтесь с парнями и девчонками, 
вдохновившими сверстников на великие дела! 

о
к

с
е
! 

орческий проект – «Двадцать 
кажем вам о 20 талантливых 
будут юные ученые и спор-
ства и музыканты из нашего 
есь с парнями и девчонками, 

Начало. Продолжение на стр. 13

Процесс сборки 
первого принтера

Самая первая печать

Вторая печать на первом принтере - 
прогресс виден невооружённым глазом

Вот такие фигурки 
принтер может 
делать сейчас!
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ФАНЕРА + МОЗГИ = 
3D-ПРИНТЕР
Все эти необычные вещи он 

создает на упомянутых собствен-
норучно собранных принтерах. 
Вообще 3D-моделированием 

Саша увлекся года четыре назад, 
тогда же ему для печати моделек 
и понадобился специализирован-
ный принтер. Правда, заказать его 
самостоятельно он не мог – ему на 
тот момент даже не было 14 лет. 
Поэтому единственным выходом 
было – изобрести его самостоя-
тельно, благо есть фанера и мозги! 
Как рассказывает парень, свой 

первый деревянный 3D-принтер 
он  доводил  до  ума  порядка 
полутора лет. Все это время он 
бережно хранит памятные фото 
того, как эволюциониро-
вало произведение его 
инженерной мысли, 
какими неуклюжими 
и грубоватыми были 
первые «распечатки», 
и какими утонченными 
и идеальными они полу-
чаются сегодня. 
В результате всех этих 

скрупулёзных манипуля-
ций, бессонных ночей 
многочисленных 
доработок на 
свет появился 
второй прин-
тер, печатаю-
щий 20 часов 
в  сутки без 
ухудшения 
качества и 
какого-либо 
человеческо-
го вмешатель-
ства. За почти 
год работы у него 
не было и намека 
на износ деталей.

- Во второй мой 3D-принтер я 
внедряю наработки первого и 
вношу новые изменения для соз-
дания устройства, способного 
стабильно печатать инженерными 
пластиками, - говорит Саша. - На 
данный момент печатаю пла-
стиками: ПЛА (в основе лежит 
крахмал, экологически безопас-
ный пластик), АБС («обычный» 
пластик, из него сделаны корпуса 
телевизоров и прочей техники), 
FLEX-пластики (резиновые пла-
стики, можно печатать упругие 
элементы, похож на материал, 
из которого сделаны резиновые 
браслеты) и нейлон. На данный 
момент дорабатываю принтер 
для работы с высокотемператур-
ными инженерными пластиками с 
наполнителем из стекловолокна 
и карбона, они отличаются повы-
шенной прочностью, и при опреде-

ленных условиях могут быть 
прочнее стали. Многие мои 
разработки связаны именно 
с инженерными пластиками, 
так как принтеры, способ-
ные ими хорошо печатать, 
стоят от 10 000 долларов, 
я же вижу возможности, как 
можно уменьшить их стои-

мость и сделать технологию 
более доступной.

ТАНДЕМ ТЕХНАРЯ 
И ДИЗАЙНЕРА

По  словам 
школьника, пер-
вый прототип 
его принтера 
уже готовится 
к презентации 
и выходу в мас-
совое произ-
водство. При 

этом, как при-
знается Саша, во 

время улучшения своего 
первого принтера он не 

преследовал никакой коммерческой 
выгоды, а лишь, следуя своим 
принципам, добивался идеального 
качества. Выгода и погоня за день-
гами – это вообще не про 
него. Как бы романтично 
это ни звучало, но 
на первом месте в 
инженерном деле 
для Александра 
– это получение 
удовольствия, за-
нятие для души. 
Тем более, создает 
свои проекты парень 
бок о бок со своей де-
вушкой, с которой они 
познакомились на одном 
из форумов ЦМИТ. Саша 
отвечает за технические 
моменты, а Алиса – вдох-
новляет изобретателя и 
занимается дизайном в 
его студии 3D-печати. 
Тандем у них по-

лучился довольно 
творческий, и что 
самое интересное 
– не зацикленный на 
одних лишь «железяках». 
Так, например, на день рождения 
девушка подарила возлюбленному, 
который увлекается фортепиано, 
новый необычный музыкальный 

СОЗДАТЬ БИЗНЕС СОЗДАТЬ БИЗНЕС 
И СПАСТИ МИР?И СПАСТИ МИР?
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Окончание. Начало на стр. 12

инструмент – калимбу. Она 
очень популярна в африкан-

ских странах,  представляет 
собой небольшую деревянную 
коробочку с отверстием и тонкими 
пластинками-языками, нажимая на 
которые инструмент производит 
звуки, напоминающие колокольчик. В 
общем, еще одно почти инженерное 
произведение искусства. Как при-
знается юноша, – если бы не стал 
инженером, стал бы музыкантом.

В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ 
УРОКАМИ – НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ!
Впрочем, особую страсть он питает 

не только к точным наукам и нот-
ной грамоте,  но и к иностранным 
языкам. В школе его любимым 
предметом является английский 

язык. По сути, изучать его – произ-
водственная необходимость, так как 
в работе часто приходится иметь 
дело с материалами зарубежного 
производителя и инструкциями на 
английском языке. 
Сейчас же Саша занят тем, что 

пишет заявку на участие в кон-
курсе «Капитаны» - «Мой первый 
бизнес», чтобы получить грант на 
серийное производство принтера.
Парень серьезно намерен выйти 

на российский рынок, так как, по его 
мнению, этот сегмент пока никем 
не занят. Саша зарегистрирован 
как самозанятой и в перерывах 
между уроками и контрольными 
исправно платит налоги, восхищая 
энергией и целеустремленностью 
своих одноклассников.

Диана КОРШИКОВА

Начинка 3D-принтера

Инженер и умелец 
игры на калимбе!

Процесс создания 
3D-модели на компьютере

Ювелирная ручная 
работа - водяной 
радиатор для принтера

Результат работы нового принтера
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КИНОТЕАТР «МИР»КИНОТЕАТР «МИР»
(автоответчик: 396-34-94, 
телефон для справок – 396-

29-16, интернет: kino-
obninsk.com)

Цены на билеты в кино-
театре  – от 150 рублей до 
300 рублей
В расписании возможны 

изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточ-
нять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам справки: т. 396-29-
16, автоответчик - 396-34-94
Бесплатный показ муль-

тфильмов:
мультфильм «РИФ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D (США), 
0+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 13 августа 

в 13-00; 15 августа в 10-45.
мультфильм «КРАСНЫЕ 

ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ» 
2D (Южная Корея), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 14 августа 

в 12-35; 16 августа в 10-20.
комедия «СПАСТИ ПАНДУ» 

2D (Южная Корея), 12+.

афишаафиша6+ Цены действительны 
на момент публикации

13, 14, 16, 18, 19 августа в 
11-00; 15 августа в 11-20; 17 
августа в 13-15;

драма «В ОЖИДАНИИ 
ВАРВАРОВ» 2D (Италия, США), 
18+.
МАЛЫЙ ЗАЛ: 13, 14, 17, 19 

августа в 15-40; 15 августа в 
16-05; 16, 18 августа в 21-00;

триллер «НЕИСТОВЫЙ» 2D 
(США), 18+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 13 августа 

в 14-45; 14, 17, 19 августа в 
19-05; 15, 16 августа в 17-00; 
18 августа в 16-55;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 17 августа в 

11-00; 18 августа в 13-40;
комедия «КРАСОТКА В 

УДАРЕ» 2D (Россия), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 13 августа в 

10-45, 19-00, 21-15; 14 августа 
в 10-20, 16-50, 21-15; 15, 16 
августа в 12-30, 19-05, 21-15; 
17, 19 августа в 14-35, 16-50, 
21-15; 18 августа в 12-30, 19-
00, 21-15; 19 августа в 12-30, 
16-50, 21-15;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 13, 14, 19 

августа в 13-25; 15 августа в 
13-45; 16 августа в 13-35;

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе 
«Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по програм-

мам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопитель-
ный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Процен-

ты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора 
Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При 

досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». 
Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Нако-

пительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № 

ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата 

«Несгораемый %» 12,8 % от 10 тыс. руб. 1 год ежемесячно

«Кубышка» 14% от 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно

«Накопительный %» 18 % от 50 тыс. руб. 1 год в конце срока

«Максимальный %» 16 % от 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00 сб-вс: 10:00-18:00

8 (800) 707-74 -99,
 звонок бесплатный

СВОЙСТВО ДЕНЕГ – РАСТИ
Про людей, у которых постоянно 
водятся деньги, в народе говорят, 
что у них деньги идут к деньгам. 
На самом деле деньги сами никуда 
идти не могут, и ими нужно уметь 
грамотно управлять и направлять 
так, чтобы они приносили еще 
больше денег. Те, кто умело рас-
поряжается свободными накопле-
ниями, не только прибавляют, но и 
приумножают свой капитал.

Люди, которые не умеют повелевать 
деньгами, а лишь попросту накапливают 
их, и те, кто торопится потратить по-
явившийся в руке рубль, не пополняя им 
карман, обычно себя, свое безденежье 
оправдывают другой поговоркой – всех денег 
не загребешь. Конечно, есть люди, которым 
деньги постоянно приходят в силу счастливо 
для них сложившихся обстоятельств, а потому 
они к ним относятся безрассудно, тратят на 
удовлетворение собственных прихотей, не за-
ботясь особо о будущем. Но все же большинство 
относится к деньгам серьезно, уважительно.
Сейчас, несмотря на то, что разные экономи-

сты-политологи утверждают, что страна пере-

живает финансово-экономический кризис, все 
же имеются неплохие возможности увеличить 

«Лето» 
дарит утюг

Всех новых и уже 
действующих пайщи-
ков ПО «ПО-НР» при 
заключении договора 
или пополнении от 

50 тыс. рублей по 
любой из программ 
накоплений до 20 

августа, ждет приятный сюрприз – веро-
ятность выиграть современный утюг. 
Победителя определят 24 августа**

** Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «20» августа 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сум-
му не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «24» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля по «24» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее 

об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

РОЗЫГРЫШ!

свои накопления. Не только сохранить их от 
инфляции, а именно существенно прирастить.
ПО «Потребительское общество национального 

развития» предлагает программы накоплений, 
договоры по которым оформляются в офисе 
партнера — в компании «Ваш Финансовый 
помощник». ПО «ПО-НР» инвестирует в по-
ставки овощей, фруктов и сухофруктов из Азии 
в гипермаркеты, развивает сеть магазинов мя-
сомолочной продукции. В первых числах марта 
к таким поставщикам плодов как Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан добавился Вьетнам, 
начавший поставки чрезвычайно полезных и 
богатых витаминами экзотических фруктов в 
торговые сети РФ. Один из инвестиционных 
проектов – база отдыха «Эльбрус» в Красно-
дарском крае и другие рентабельные проекты.
Гарантией того, что пайщики не окажутся 

ни с чем, является то, что ПО «ПО-НР» за-

страховало свои предпринимательские риски 
в Некоммерческой корпоративной организации 
«Межрегиональное потребительское общество 
взаимного страхования». Эта организация 
осуществляет свою деятельность на основании 
лицензии ЦБ России и является действующим 
членом Национального союза кредитных по-
требительских кооперативов и их объединений 
«Лига кредитных союзов».

фантастика «ДУМАЙ КАК 
СОБАКА» 2D (Китай, США, 
Великобритания), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 13 августа в 

16-55; 14, 15, 16, 18, 19 августа 
в 14-45; 17 августа в 12-30;

фантастика «НАЧАЛО» 2D 
(США, Великобритания), 12+.
МАЛЫЙ ЗАЛ: 13, 14, 17, 19 

августа в 18-10; 15 августа в 
20-45; 16, 18 августа в 15-50;

ужасы «ЧАС ДЬЯВОЛА» 2D 
(США), 18+.
МАЛЫЙ ЗАЛ: 13, 14, 17, 19 

августа в 21-10; 15 августа в 
18-35; 16, 18 августа в 18-50;

ЦЕНТР ДОСУГАЦЕНТР ДОСУГА
(ЭНГЕЛЬСА  2а,  тел. для 

справок: 397-53-11 с 12-00; 
интернет: kino-obninsk.com)

триллер «НЕИСТОВЫЙ» 2D 
(США), 18+.
13, 14, 19 августа в 21-00; 

15 августа в 16-35; 16 августа 
в 18-50;

комедия «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» 2D (Россия), 12+.
13, 14, 15, 19 августа в 18-45; 

16 августа в 16-35.
фантастика «ДУМАЙ КАК 

СОБАКА» 2D (Китай, США, 
Великобритания), 6+.
13, 14, 15, 16, 19 августа 

в 14-30;
ужасы «ЧАС ДЬЯВОЛА» 2D 

(США), 18+.
13, 14, 19 августа в 16-35; 

15, 16 августа в 21-00;

Не так давно начальник Управления 
общего образования города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА сообщила о результа-
тах сдачи единого государственного 
экзамена в наукограде.

Обнинские школьники, несмотря на «удален-
ку», смогли показать отличные результаты по 
всем дисциплинам. В числе прочего на одной 
из планерок в мэрии Татьяна Валерьевна 
доложила, что в этом году в городе появился 
первый стобалльник по географии.
После выхода данной новости в нашу ре-

дакцию обратились родители выпускников 

ОБРАЗОВАНИЕ

СТОБАЛЛЬНИКОВ В ОБНИНСКЕ СТОБАЛЛЬНИКОВ В ОБНИНСКЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЗАЛОСЬБОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЗАЛОСЬ

прошлых лет, которые попросили уточнить 
эти данные, так как, по их словам, их дети уже 
получали высший балл по этой дисциплине.
Как оказалось, Татьяна Валерьевна не-

много ошиблась.
— Мы подняли архив. У нас действительно 
были стобалльники по географии – в 2014 
и 2016 годах, оба в школе №4, — уточнила 
Волнистова. – Прошло четыре года, это 
довольно большой срок для ЕГЭ, так как 
каждый год новые результаты, и по геогра-
фии стобалльников не было давно. Спасибо 
родителям, что поправили нас.
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» Адрес:  
141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

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.

Ответы на сканворд № 29(740) от 06.08.2020

ВОПРОСЫ № 30:
1. Имя героя Советского Союза, который чудом выжил в Керчи

2. Название компании, выигравшей строительный комплекс
3. Достопримечательность Обнинска, которая раньше находилась 

во дворе на Энгельса, 11.
4. Какую полезную вещь создал для медиков обнинский школьник Александр Морозов?

5. Как расшифровывается ЦМИТ

На провах рекламы

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 29:
1. В Малоярославце

2. В лицее 
«Держава»

3. Главный архи-
тектор города

4. Городской парк
5. Алла Косинская

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

Жители города не пере-
стают жаловаться на 
нелегальных торговцев, 
которые оккупировали 
Привокзальную площадь 
со стороны посёлка.

И если раньше к милым ба-
бушкам, торгующим соленьями и 
овощами с собственных грядок, 
люди относились с пониманием, 
то сейчас их терпение лопнуло!
— Вы только посмотрите, во что 
они превратили вокзал! Это же 
просто свинарник какой-то! Одна 
из бабушек, которая даже непо-
нятно чем торгует, организовала 
себе спальное место! Прямо при 
входе в подземку появилось что-то 
наподобие дивана — с грязными 
покрывалами и подушками, стоит 
какое-то ведро с веником, палас 
с картонками! Это что вообще?! 
И ведь этот ужас — первое, что 
видят гости нашего города! 
Я, конечно, все понимаю, пен-

сионерам хочется заработать 
лишнюю копеечку, но здесь речь 
уже давно не про цивилизованную 
торговлю. Бабульки приходят 
«потусоваться», видимо от скуки, 
потому что тот хлам, который 
они продают, явно никогда не 
найдёт своего покупателя. Но 
нельзя же превращать вокзал в 
такой свинарник! — возмущается 
жительница города Марина.
Как считает женщина, если пен-

сионеры хотят продавать цветы или 
фрукты — нужно организовать для 
них нормальные торговые точки и 
четко определить места, где они 
могут торговать. Потому как сейчас 
они размещаются где попало по 
всей площади — опаздывающим 
на электричку людям порой из-за 
этого не протолкнуться. А товар в 
виде, извините, трусов и футболок 
развешивают буквально на перилах 
подземки! До каких пор вокзал — 
лицо наукограда — будет выглядеть 
именно так?

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

ТОРГАШИ ПРЕВРАТИЛИ ТОРГАШИ ПРЕВРАТИЛИ 
ВОКЗАЛ В СВИНАРНИК!ВОКЗАЛ В СВИНАРНИК!
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На этой неделе победи-
телем конкурса сканвор-

дов от "Теди" стал наш 
постоянный читатель 
Александр ПРОХОРЫ-

ЧЕВ. В свободное время 
он любит ходить в лес 
за грибами, играть с 

любимыми внуками, и 
путешествовать по жи-
вописным местам. По-

здравляем победителя и 
желаем ему дальнейших 

успехов!



Реклама

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