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ОБ ИТОГАХ ПРАЙМЕРИЗ:
«ОТСУТСТВИЕ
«СЮРПРИЗОВ» — ЭТО
РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ
ПРОВЕДЕННОЙ
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ЗАЧЕМ ТАТЬЯНА
КОТЛЯР ПОДСТАВЛЯЕТ
МЭРИЮ?
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ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Центральным материалом
этого номера стала статья
о выпускнике ИАТЭ Леониде
ПИТЫКЕ, который сейчас, находясь в тверской глуши, изо-

бретает полезные для людей
приспособления. Мы разговаривали с Леонидом по телефону, он с удовольствием
вспоминал про студенческие
годы, про отличных преподавателей института. Говорил,
что недавно вновь приезжал
в наукоград вместе с девушкой и показывал ей свою альма-матер. В остальном же
ощущение осталось какоето грустное — парень в течение нескольких лет пытался
пробиться в Обнинске, предлагал свои наработки, но так
и остался не у дел.
Разочаровавшись, он решил работать самостоятельно — не выпрашивать гранты

и не рассчитывать на помощь
от государства. Он поселился в деревне в 50-километрах
от Твери, в большом доме,
который служит ему и лабораторией, и собственным техническим и инновационным
центром. Здесь он создает
бюджетные варианты экзоскелетов в помощь тем, кто
не может купить дорогостоящий аналог на российском
рынке.
Сегодня Леонид Питык — 
з в е з д а па б лик ов, по свя щенным нано-разработкам,
человек, любящий Обнинск,
но оказавшийся здесь не востребованный. Подробности
на страницах 5‑6.

ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

ПОЧЕМУ НА ОТФРЕЗЕРОВАННЫХ ДОРОГАХ
ВСЕ ЕЩЁ НЕ ПОЛОЖИЛИ АСФАЛЬТ?
В ночь с 29 на 30 мая в Обнинске проводилось
фрезерование полотна на круговом перекрестке
Маркса — Гагарина — Королева.
Жители города в свою очередь обратили внимание, что многие улицы города уже давно отфрезерованы, однако новый асфальт на них так и не появился.
Как пояснили в администрации города, большой
временной промежуток связан с тем, что между
фрезерованием и началом укладки асфальта проводится демонтаж и монтаж бортового камня. Помимо этого, в данный период производится ремонт
горловин колодцев на всем протяжении ремонтируемых участков.
— Работы по уже начатым объектам идут в графике, в случае его нарушения подрядчику будут выставлены штрафные санкции, — заверили в мэрии.
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ХОРОША Я НОВОС ТЬ

ХОР МАЛЬЧИКОВ ИЗ ОБНИНСКА ПОЛУЧИЛ
ГРАН-ПРИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

И снова очередная награда в копилке
хора мальчиков «Алые паруса» обнинской школы искусств № 2.
Ребята приняли участие в проекте
«Поём для мира 2021 — Мировой оркестр» в Туапсе. В течение трёх дней
юноши соревновались в разных номинациях, а конкуренцию им составили
900 вокалистов со всей России.
Заключительным этапом конкурса

стал гала-концерт сводного хора и сводного оркестра участников.
В результате хор «Алые паруса» был
удостоен высшей награды — Гран-при.
Что примечательно, свою победу
ребята и их руководитель Светлана
ПРОХОРОВА и концертмейстер Виктор
ЖДАМИРОВ посвятили победу юбилею
города Обнинска, которому в этом году
исполняется 65 лет.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

В КАБИЦЫНО СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ,
А НА БЕЛКИНСКОЙ — БЫТОВКА

МАРАФОН НЕДЕ ЛИ

КУДА И ЗАЧЕМ БЕЖАЛИ МАМЫ С КОЛЯСКАМИ
И БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ?
Не так давно в Обнинске состоялось
необычное мероприятие — четвертый
«Овощной забег».
Это спортивное состязание на свежем воздухе, в котором приняли участие беременные будущие мамочки, мамы
с колясками, а также, дедушки, бабушки,
дети, подростки и их папы. В общем — 
это такой глобальный семейный забег.
В этом году массовые старты были организованы в Обнинске, Балабаново,
Боровске, Жукове и Белоусове.
Помимо этого, участники смогли покататься на квадроцикле, попрыгать на батуте, посоревноваться в шашки, поиграть
в аэрохоккей, поучаствовать в тематичес

ких мастер-классах, и так далее.
На специальной площадке можно было
продемонстрировать свое мастерство
в отжимании и подтягивании, а также
показать класс в длительном удержании планки, Каждый ребёнок получил
на память медаль «Овощной забег‑4».
Как сообщают представители городского сообщества «МногоМама», изначально забег был создан в поддержку
многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому данное мероприятие — не просто повод
весело провести время, но и возможность оказать друг другу содействие
и помощь в разных вопросах.

Вечер воскресенья выдался непростым
для спасателей, буквально в течение часа
в городе случилось сразу два ЧП.
В половине шестого на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Белкинской. Возгорание произошло
в подсобном помещении, и к счастью,
обошлось без пострадавших. Как сообщают в Главном Управлении МЧС России
по Калужской области, в ликвидации
пожара было задействовано 11 человек и четыре единицы техники. Также

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

на место был направлен инспектор ГПН.
В то время, пока на Белкинской
полыхала бытовка, в деревне Кабицыно, на улице Толстого, загорелся
автомобиль.
Пострадавших в результате ЧП также
не оказалось. На месте происшествия
работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС. Ликвидировали
возгорание восемь человек и две единицы техники.
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Д АТА НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗДРАВИЛ
С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ КОЛЛЕКТИВ ФЭИ
Губернатор Владислав Шапша 31 мая приня л у час т ие
в торжественном заседании научно-технического совета «Государственного научного центра
Российской Федерации — Физикоэнергетического института имени
А. И. Лейпунского», посвященном
75-летию его образования.

ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ

В мероприятии, которое состоялось в Доме учёных, участвовали депутат Государственной
Думы Геннадий Скляр, глава администрации Обнинска Татьяна
Леонова, руководители Госкорпорации «Росатом», крупных
научных, производственных
и образовательных организаций,
учёные, представители общественности, сотрудники и ветераны ФЭИ.
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» — о дин
из ведущих научно-исследовательских центров Госкорпорац ии «Рос атом». Здесь
были выдвинуты и реализованы идеи создания реакторов на быстрых
нейтронах и реакторов с прямым преобразованием ядерной
энергии в электрическую. Институт является мировым лидером
в области использования жидких металлов
в качестве теплоносителей в АЭС с быстрыми реакторами,
судовых и космических ядерных энергетических установках,
выполняет функции на-

учного руководителя всех российских натриевых реакторов.
Мировое признание получили
работы учёных ФЭИ в области
ядерной физики, ядерных энерготехнологий и ядерной безопасности. Здесь проводятся
экспериментальные исследования в области ядерно-лазерной
физики и физики плазмы, радиационного материаловедения,
радиохимии и новых наукоемких технологий.

На базе ФЭИ функционирует
Российский учебно-методический центр по учету и контролю
ядерных материалов, налажено
производство изотопов и радиофармпрепаратов для медицинских
целей. Отдел ядерной безопасности выполняет функции головного
подразделения отрасли по методологическому обеспечению ядерной
безопасности на всех этапах при
изготовлении, транспортировке
и переработке ядерного топлива.

«МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
ЕСТЬ НА КОГО
РАВНЯТЬСЯ»
Учёные инстит ута ведут исследования
по приоритетным направлениям, реализуют
инновационные проекты,
осуществляют сотрудничество с Российской
Академией наук, вузами,
научными организациями, конструкторскими
бюро и предприятиями
нашей страны, а также
с национальными лабо-

раториями и ведущими фирмами
Америки, Европы, Азии и Африки.
Нау чно -техническая деятельность ФЭИ проходит в кооперации с Международным
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейской
организацией по созданию ракетоносителей (ЕОСР), Агентством по ядерной энергии (АЯЭ)
и другими.
Ведется активная работа с молодежью. В институте создан
Совет молодых ученых и специалистов, проводятся конкурсы,
Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж». ФЭИ является
активным участником Ассоциации «Калужский кластер ядерных технологий». При поддержке
Общественного совета Государственной корпорации «Росатом»
реализован социально значимый
проект «Образовательный портал «Атомная энергетика для
школьников».
Основной задачей института
на перспективу его генеральный директор Александр Тузов

назвал необходимость «удержать набранный потенциал и постараться развить его в новых
направлениях ядерных энергетических применений, ядерной
медицины и фундаментальных
поисковых исследований».
Приветствуя участников торжественного заседания, Владислав Шапша отметил большой
вклад коллектива ФЭИ в развитие
отечественной науки, подчеркнув, что их исследования легли
в основу работы многих коллег,
которые внедряют инновации
в медицине, сельском хозяйстве,
экологии и других областях.
— Даже если бы в истории
ФЭИ была бы только одна первая в мире атомная электростанция, это было бы уже много. Люди
здесь работают талантливые, самоотверженные и поэтому за это
время реализовано уже более
120 уникальных проектов. Уверен, что впереди у института
новые открытия, новые достижения. И молодым ученым есть
на кого равняться, — о тметил
глава региона.

РЕЙТИНГ НЕДЕ ЛИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ — ОДИН ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ РЕГИОНОВ
ПО ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ридцатого мая завершилось
Т
всероссийское голосование
по проектам благоустройства

на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслава
Лежнина, данное голосование
проводилось во всех 24-х муниципальных районах и двух
городских округах области. Возможность сделать свой выбор
была предоставлена всем жителям старше 14 лет.
Во всех муниципалитетах
в полном объеме достигнуты

запланированные показатели
по количеству жителей, принявших участие в голосовании.
В ходе видеоселекторного совещания, которое 14 мая провел
заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максим Егоров, Калужская
область отмечена в числе первых регионов, обеспечивших
выполнение контрольных показателей по уровню вовлеченности населения.
Наибольшую активность в выборе территорий проявили жители Дзержинского, Сухиничского
и Медынского районов.
— Официальные итоги голосования с указанием по-

бедивших территорий будут
опубликованы Минстроем России с 7 по 11 июня, но уже сейчас
главам администраций необходимо приступить к подготовке ди-

зайн-проектов и формированию
сметной документации, — пояснил министр.
Губернатор Владислав Шапша поблагодарил руководство

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

профильного минис терс тва
и глав администраций муниципальных образований региона за хорошие результаты. Он
также сделал акцент на участии в онлайн-голосовании
школьников.
— Это очень важно. Наши
юные граждане должны не только формировать активную гражданскую позицию, но и видеть
связь своей активности с реальными изменениями жизни к лучшему. Примеров таких немало.
Успех реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
уже сегодня заметен, — п одчеркнул глава.
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ЦИТАТА НЕДЕ ЛИ

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ОБ ИТОГАХ ПРАЙМЕРИЗ:

«ОТСУТСТВИЕ «СЮРПРИЗОВ» — ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
БОЛЬШОЙ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ»

а этой неделе стали изН
вестны результаты предварительного голосования

за кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу
и Законодательные Собрания
регионов. Для Калужской области, и Обнинска в частности, никаких неожиданностей
не произошло.

В ЭТОМ ГОДУ ОБНИНЦЫ
ГОЛОСОВАЛИ АКТИВНЕЕ
По итогам праймериз в Заксобрание б е зог оворо чным
лидером стала директор Технического лицея Ирина СТРОЕВА, набрав более 1000 голосов
избирателей. Для сравнения — 
ближайший конкурент остановился на цифре в 130 голосов.
Никакой интриги не оказалось
и в предварительном голосовании по кандидатам в Госдуму.
Партийный список, как и предполагалось, возглавил Александр АВДЕЕВ, набрав около
30 000 голосов, что почти в два
раза больше, чем у ближайшего
конкурента.

Что касается обнинского одномандатного округа, то и здесь
предсказуемо лидером стал Геннадий СКЛЯР, набрав 14,5 тысяч
голосов. А вот соседний — к алужский — о дномандатный
округ возглавила детский омбудсмен Ольга КОРОБОВА, получив
почти аналогичную поддержку
граждан — 14,2 тысячи голосов.
Как рассказал нам Александр
Авдеев, в этом году количество
голосовавших в Калужской области оказалось примерно таким же, как и год назад, когда
в условиях карантина впервые
тестировалась система электронного голосования.
— В этом году в Обнинске проголосовало даже больше людей,
чем в прошлом. Жители проявили интерес к голосованию, а это
значит, что система зарекомендовала себя надежной, и такой
способ голосования удобен
для наших граждан, — о тметил Александр Александрович.

«ЛЮБОЙ НЕПРИЯТНЫЙ
СЮРПРИЗ — ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
НЕДОРАБОТОК»
Что касается результатов,
то, по словам Авдеева, те идеи
и действия, которые на личных
встречах с жителями демонстрировали кандидаты-лидеры,
отразились в итогах голосования — т о есть, в доверии избирателей. Поэтому результат
по кандидатурам был вполне
логичный.

Однако, как подчеркнул Авдеев, курирующий партийную
работу в ЦФО, в некоторых других регионах без «сюрпризов»
не обошлось.
— Любой «сюрприз» — э то
ранние недоработки, накопившиеся конфликты внутри региона, нехорошо настроенная
работа административной системы, — с читает Александр
Авдеев. — Но там, где все понимают друг друга, где есть
авторитет у секретаря регионального отделения (в Калужской области это губернатор
Владислав ШАПША — прим.Авт.),
где муниципалитет возглавляют надежные люди, там «сюрпризов» не бывает. В Калужской
области диалог с жителями выстроен на самом высоком уровне, грубо говоря, каждый может
«написать губернатору в личку».
Поэтому отсутствие «сюрпризов» — э то результат большой
проделанной до этого работы, — 

заявил Авдеев.

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ МОГУТ
«СКОРРЕКТИРОВАТЬ» В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
К слову, сам глава региона
Владислав ШАПША отметил, что
праймериз вызвали большой интерес у населения Калужской
области и стали важной частью
политической повестки.
Праймериз прошли честно, без
нарушений, и в условиях взаимного уважения, — з аверил
губернатор.
Несколько слов он сказал
и о лидерах голосования:
— Ольга Владимировна Коробова — дебютировала в политике и смогла завоевать доверие
людей. Геннадий Иванович
Скляр — опытный политик, провел множество встреч с населением и подтвердил результатом
заслуженный авторитет у избирателей. Александр Александро-

вич Авдеев — уверенно провел
кампанию и встал во главе списка нашей партии. Поздравляю
победителей и благодарю всех,
кто выдвигал свои кандидатуры на предварительное голосование вну трипартийного
отбора на выборы депутатов Государственной Думы в сентябре
2021 года. Отдельное спасибо
тем, кто проявил гражданскую
позицию и проголосовал, — сказал Шапша.
Стоит напомнить, что окончательный список кандидатов
от «Единой России» на выборы
в Госдуму будет известен лишь
в 20-х числах июня — когда партия проведет съезд и согласует каждого кандидата с учетом
того, кого выдвинет оппозиция. Поэтому, как ранее заявил
Авдеев, по некоторым персонам могут быть не исключены
корректировки.
► Диана КОРШИКОВА

СОБЫТИЕ НЕДЕ ЛИ

УК «ЧИП» ОРГАНИЗОВАЛ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ ВО ДВОРЕ НА ЭНГЕЛЬСА, 20
минувшие выходных
В
управляющая компания «ЧИП» провела День
соседей на Энгельса, 20.
На веселый праздник собрались жители двора,
активисты, представители УК и ТОСа.

Как по заказу – на время мероприятия прекратился дождь, а как только
все завершилось – продолжился опять. Так что,
даже небесная канцелярия
в этот день была на стороне благоустройства.
Совместными усилиями
они установили роскошную клумбу с цветами. Над
самой конструкцией всю
прошлую неделю тщательно трудились сотрудники

обслуживающей организации, а вот посадочный
материал предоставили
жители дома.
Посадкой же занимались все вместе: жители
ТОС 38-39 микрорайона,
руководитель УК «ЧИП»
Евгений ХАЛЕЦКИЙ, депутаты городского собрания
Анатолий ШАТУХИН, Павел
УРОЖАЕВ и другие неравнодушные жители города.
Помимо этого, бы л
проведен субботник на
спортивном корте и прилег ающей территории
по адресу Энгельса, 26.
Всех гостей и участников
праздника угостили сладостями и горячим чаем
из настоящего самовара.
► Диана КОРШИКОВА
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ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ПОБЕДА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ГОЛОСОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ — 
ЭТО ОЦЕНКА ИХ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ»

В

конце прошлой недели завершилось предварительное
голосование «Единой России» за кандидатов в Государственную думу и Законодательное собрание Калужской области. Его итоги подвел председатель Заксобрания
Геннадий Новосельцев.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДАЕТ ШАНС И НАЧИНАЮЩИМ
ПОЛИТИКАМ»
Геннадий Станиславович поблагодарил всех, кто принял
участие в предварительном голосовании, а также отметил, что
благодаря прозрачной и открытой системе голосования удалось
выявить тех, кому больше всего
доверяют люди.
— Победа опытных политиков,
действующих депутатов Государственной Думы РФ Геннадия
Скляра и Александра Авдеева — 
это оценка их пятилетней работы
в федеральном парламенте. Более 28 тысяч голосов у Александра Авдеева. За него голосовали
жители всей области, так как он
баллотировался по партийному списку. У Геннадия Скляра
более 14 тысяч голосов по обнинскому одномандатному избирательному округу. Каждый
из них отстаивал интересы области в Госдуме и при рассмотрении бюджета страны, и при
прохождении в федеральном пар-

ламенте наших региональных законодательных инициатив, много
вопросов решалось ими на личных встречах с избирателями, — 
подчеркнул Новосельцев.
По его словам, победа Ольги Коробовой по калужскому
одномандатному округу — доказательство того, что предварительное голосование дает шанс
и начинающим политикам.
— Результаты ее работы в должности Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области
жители поддержали. Безусловно, в случае избрания, акцент ее
деятельности в Государственной
Думе будет сделан на поддержку
материнства и детства, — сказал
спикер Заксобрания.

«КАЖДЫЙ ИЗ КАНДИДАТОВ
МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ СВОИМ
РЕЗУЛЬТАТОМ»
Также он отдельно отметил
достойный результат Анатолия
Суярко.
— Он возглавляет Жуковский
район, который мне доверено
курировать. На севере области

его работа видна и высоко оценивается людьми. Его деловые
качества, опыт, организаторские
и управленческие способности
оценили жители и других районов. Считаю, что каждый из кандидатов может гордиться своим
результатом. Среди претендентов было много молодежи. Они
уверенно заявили о себе. Для
некоторых это станет стартом
политической карьеры, — о тметил Геннадий Станиславович.
Он подчеркнул, что результаты
голосования по дополнительным
выборам депутата Законодатель-

РА ЗЪЯСНЕНИЕ НЕ ДЕ ЛИ

ного Собрания области от Обнинска тоже вызывают большое
уважение.
— Со значительным отрывом
здесь победила директор Технического лицея Ирина Строева — человек неравнодушный,
активный, много делающий для
развития творческого и научного потенциала молодежи, — добавил Новосельцев.
В зак лючение он пожелал
успехов всем, кто будет бороться от «Единой России» за места
в Госдуме РФ на сентябрьских
выборах.

ПОЗДРАВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

12 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители
Калужской области!
Россия — это, в первую очередь, люди, которые здесь живут. Они формируют настоящее
и будущее нашей великой Родины. Для них развивается
и крепнет государство, реализуются инфраструктурные и социально значимые проекты.
Каждый регион вносит свой
вклад в развитие страны, в том
числе и наша Калужская область, которая смогла войти в число регионов-доноров
и предусмотреть дополнительные меры поддержки жителей.
Труд, добросовестность, ответственность каждого калужанина важен и нужен
в масштабах всей России.
Всем вместе нам необходимо
беречь и приумножать богатейшее культурно-историческое
наследие и славные традиции
наших предков.
Искренне поздравляем вас
с этим замечательным праздником. Желаем нашей стране
процветания, а жителям — благополучия, успехов, семейного
счастья, мира и добра.
Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания Калужской области и депутаты
регионального парламента

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕ ДЕ ЛИ

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕТСКИЙ
КЭШБЭК НА ОТДЫХ

В этом году Калужская область примет участие в программе стимулирования поездок в
детские лагеря, так называемом «детском»
кэшбэке.
Эта мера позволит поддержать родителей,
которые за свои деньги приобретают путевки
в детские лагеря.
Получить кэшбэк можно с 25 мая по 31 августа текущего года, при этом ребенок из лагеря может вернуться вплоть до 15 сентября.
В программе участвуют стационарные госу-

дарственные и коммерческие лагеря детского отдыха.
Их список доступен на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить путевки картой «Мир».
После этого половина стоимости путевки вернется на карту, но не более 20 тысяч рублей.
В программе нет ограничений по возрасту. Не ограничено и количество смен, в
которые ребенок или несколько детей могут отдыхать.

ОБНИНЦЫ СНОВА ЖАЛУЮТСЯ НА НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧАМ КБ № 8

Жительница города в социальных сетях пожаловалась на странный график работы эндокринолога
КБ № 8.
По словам женщины, 31 мая она пришла в регистратуру, чтобы записаться на приём к врачу, однако
там ответили, что записи нет, и предложили прийти
завтра. Также жительнице Обнинска указали на дверь,
где висит соответствующее объявление, гласящее следующее: «Запись к эндокринологу Шахидовой Л. А.
временно приостановлена».
— При этом на объявлении не указано с какого и по какое число не будет записи, нет ни месяца,
ни числа, — удивляется посетительница. — Первого
июня я пришла к семи часам утра — объявление все
еще висит. Отстояла очередь — отвечают записи нет.
Спрашиваю, когда будет? Ответ — с сегодняшнего дня
врач ушла в отпуск, когда будет — неизвестно. По-

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

сле чего узнаю, что сегодня врач все-таки на приёме!
По словам женщины, в связи с такой неразберихой,
несколько человек из очереди решили отправиться
к заведующей поликлиникой Наталье Бахус.
— Мы её прождали сорок минут, но она на работу
так и не пришла. Мы решили составить жалобу в Калугу
и в нашу мэрию. Отзовитесь, кто также ходит и не может записаться, мы будем собирать подписи, — обращается к горожанам женщина в соцсетях.
В администрации города подтвердили, что к узким
дефицитным специалистам запись действительно
ограничена и передали информацию об инциденте руководству КБ‑8 для реагирования. Но почему
именно в больнице не хватает узких специалистов
пока никто так и не объяснил, хотя жители, наблюдающие этих же врачей в платных клиниках, и сами
уже догадались…
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ГОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

НАК А ЗАНИЕ НЕДЕ ЛИ

МАТЬ ДЕВОЧКИ, ВЫПАВШЕЙ С 7
ЭТАЖА, В МОМЕНТ ТРАГЕДИИ СЛУШАЛА
МУЗЫКУ В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ

Второго марта в Обнинске произошла страшная трагедия — в доме № 104 по проспекту Маркса из окна
седьмого этажа выпала пятилетняя девочка. Ребенок
погиб на месте.
В деталях произошедшего все это время разбирались
сотрудники следственного комитета и наконец вынесли свой вердикт.
Изначально сообщалось, что мама ребенка, находившаяся в это время дома, лишь на секунду отвлеклась,
а малышка тем временем была на кухне — девочка залезла на подоконник и, оперевшись ручками на москитную сетку, упала вниз.
Однако, по версии следствия, 26-летняя мать ребенка, оставив малышку без присмотра, во время трагедии
находилась в соседней комнате, где, будучи в наушниках, слушала музыку, «не уделив должного внимания
безопасности дочери».
— Девочка, лишенная возможности самостоятельно
принять меры к самосохранению по малолетству, залезла
на подоконник, открыла окно и упала на землю, — у точнили в следственном комитете.
В данный момент мать ребенка обвиняется в причинение смерти по неосторожности. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ОБЛОМ НЕ ДЕ ЛИ

ОБНИНЦУ ПОД ВИДОМ
КРИПТОВАЛЮТЫ ПОДСУНУЛИ
СУВЕНИРНЫЕ МОНЕТКИ

В
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ВЫПУСКНИК ИАТЭ
ОКАЗАЛСЯ НЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ
В ОБНИНСКЕ
И УЕХАЛ СОЗДАВАТЬ
ЭКЗОСКЕЛЕТЫ
И НЕЙРОСТИМУЛЯТОРЫ
В ТВЕРСКУЮ ГЛУШЬ

последние месяцы многие интернет-сообщества, посвященные нано-технологиям, облетел пост о 27-летнем изобретателе Леониде
ПИТЫКЕ, выпускнике обнинского ИАТЭ, который поселился в глуши,
где изобретает всевозможные полезные приспособления для людей. Главная их особенность в том, что они в десятки раз дешевле отечественных
или зарубежных аналогов и доступны каждому, кто попал в беду.
Многие называют молодого человека «российским Илоном Маском»
за его преданность науке и стремлению к развитию технологий. Леонид,
как и любой человек, поглощенный своим делом, не любит публичности
и потому редко дает интервью. Но нам он согласился рассказать о буднях изобретателя, а также о том, почему его разработки не прижились
в первом наукограде страны.

«УЧЕБА В ИАТЭ — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
В ЖИЗНИ!»

Леонид родился в Мурманске и, как он шутит, паять он научился
раньше, чем начал говорить. С юных
лет он посещал радиоклуб и занимался техническим моделированием.
Впервые идея конструирования экзоскелета у него родилась еще в школе,
но тогда собрать полноценный прибор
не доставало ни навыков, ни материа-

лов. Со временем вся семья переехала
в тверскую область. А когда пришло
время выбирать вуз для поступления Леонид вместе с мамой и сестрой
поехал в Москву подавать документы в МИФИ. Об ИАТЭ он тогда даже
и не думал, то что он попал в обнинский вуз — не более, чем случайность.
-В приемной комиссии МИФИ
мне сразу сказали — о бщежитие
не дадут, что было для меня важным.
Но тут же меня подозвали люди за со-

В одном из сообществ, посвящённых криптобирже,
составили рейтинг самых популярных случаев краж
криптовалюты.
В топ‑5 попал и случай из наукограда!
— Житель Обнинска стал счастливым обладателем
двух биткоинов всего за тысячу рублей. Продавец обещал ему фантастическую прибыль от покупки уже через
месяц. Вот только заработать новоиспеченному криптоинвестору не удалось. Под видом цифрового золота
ему продали пару сувенирных монеток с изображением символики биткойна, — рассказали в сообществе.
Помимо этого, как сообщают специалисты, существуют и другие популярные способы кражи криптовалюты:
через социальные сети; через мобильные приложения;
с помощью фишинга; помощью «облачных» технологий.
Чтобы защититься от кражи криптовалюты, профессионалы советуют в обязательном порядке проверять
домен, с которого приходят электронные письма. Переводить деньги призывают только на биржи с хорошей
репутацией.

седним стендом — э то была приемная комиссия ИАТЭ. И такие они были
жизнерадостные позитивные! Сказали,
мол, давай к нам, в Обнинск! У нас и место хорошо, и людей недобор, и диплом
«мифишный»! Подал документы, поехал
в Обнинске — город очень понравился. Однозначно, учеба в ИАТЭ — лучшее время в жизни, — рассказывает
Леонид.
По его словам в первые три года обучения было не до изобретений.
— Мы просто выживали, как могли — учеба в вузе была очень сложной.
Но на третьем курсе появилось немного свободного времени и я решил, что
пора бы возродить свои школьные
наработки.
Как рассказывает Леонид, в этот период его с товарищем комната в общаге предс тавляла собой самую
обыкновенную помойку — парни тащили сюда все, что им может пригодиться в изобретательской деятельности.
Собственно именно здесь студент Питык и собрал свой первый экзоскелет.
Смастерил он его буквально из того,
что было под рукой:
— Э то было чудо, учитывая то,
из чего он был собран: металл от корпуса компьютера, трубка от омывателя,
компрессор от машины, крепилось все
это на строительные шпильки. Кнопки были купленные в радиомагазине.
Он был собран из всего, что нашлось,
но тем не менее, он был рабочим экземпляром. Мне всегда была интересная тематика улучшения способностей
человека с помощью технических приспособлений. И экзоскелет — прямое
воплощение этих идей, — г оворит
Леонид.
Сейчас этот экспонат хранится у него
дома в качестве артефакта, или как он
говорит — реликвии.

ЭКЗОСКЕЛЕТ НАУЧИЛСЯ БЕГАТЬ!

 Дом-лаборатория под Тверью
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Для тех, кто не знает, что такое экзоскелет, у молодого человека есть
простая и понятная формулировка: эк-
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зоскелет — это робот, который одевается поверх тела человека и дублирует
его опорно-двигательную систему.
Если еще проще — это своеобразные
механизированные костыли, которые
привязаны к ногам и управляются желаниями, а не руками, то есть автоматически определяют, когда ты хочешь
ходить, и сами двигаются.
Первые эк земпляры, конечно,
не были настолько продвину тые
и управлялись кнопками, но со временем Леонид их усовершенствовал — 
использовал наклоны, управление
голосом, биомеханику и довел до того,
что теперь экзоскелетом можно управлять, по сути, силой мысли.
— Нога при ходьбе двигается поособенному, и можно по биомеханике
определить как и когда человек собирается идти, и механизм для этого
заранее включает нужный привод, — 
объясняет изобретатель.
Чтобы довести экзоскелет до совершенства Леониду потребовалось
несколько лет. Сейчас его коллекция
насчитывает свыше 20 разных вариаций этого механизмы, которые отличаются друг от друга назначением
и функционалом. Но 15-я версия экзоскелета является для изобретателя
ключевой — именно тогда он «научил» скелет бегать, а позже — и прыгать! В нашей стране «бегающий»
экзоскелет, по словам Леонида, есть
лишь у него и у его товарищей — 
таких же энт узиас тов и чудиков
из Екатеринбурга.
За годы работы над этим проектом
парень создал несколько модифицированных моделей. Один из них, на-

что это — не медицинская разработка,
а дальше уже от людей зависит — как
они ее будут использовать, — говорит парень.
Для Леонида — это больная и неприятная тема. Однажды на каком-то
инновационном форуме в Калуге он
представлял свою бюджетную разработку. Только вот вместо похвалы
от научного сообщества он получил
недвусмысленный комментарий о том,
что на него следует подать в суд за незаконную медицинскую деятельность.
При этом, помочь с лицензированием и «узакониванием» этой полезной
и дешевой технологии никто из присутствующих почему-то не предложил.
Помимо этого, молодой человек
за последние пару лет сильно продвинулся в работе над нейроинтерфесом
и нейростимуляторами.
— Нейростимуляторы подают слабый ток в определенные участки головы и стимулируют всевозможные
эффекты. У меня есть, например, такие, которые уменьшают эффект от депрессии, то есть дают небольшое
искусственное счастье, действуют как
антидепрессант. Также они могут работать как катализатор обучения. Например, американские военные такие
стимуляторы используют чтобы быстрее и эффективнее обучать солдат.
Кроме того, они позволяют человеку
быстрее принимать решения, скорректировать эмоции и сделать процесс
обучения более легким. Наш мозг работает на электричестве, а нейростимулятор — н емного добавляет ему
заряда, — объясняет Леонид.
Стоит такая вещь у него 1600 рублей, зарубежные аналоги обойдутся в 300‑400 долларов, российский
единственный аналог стоит порядка
7 000 рублей.
Как заявил молодой человек, все эти
разработки он продает по себестоимости именно для того, чтобы у простых
людей была возможность приобрести и использовать их для облегчения в быту. По сути, это его хобби, то,
что приносит ему моральное удовлетворение. Зарабатывает деньги он совершенно другой работой — в данный
момент, например, он занят проектом,
связанным с электроникой.

МЫШЬ-КИБОРГ

пример, предназначен для того, чтобы
поднимать тяжести, другой — д ля военных целей, еще один — д ля тех, кто
нуждается в медицинской помощи.

ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТЕЙ…

По словам Леонида, как минимум
раз в неделю ему пишут люди, которым нужен такой механизм. Дело в том,
что аналогичные медицинские «скелеты» на российском рынке могут стоить
по несколько миллионов рублей. Леонид же продает их практически по себестоимости — 50‑70 тысяч. Молодой
человек уточняет — он не позиционирует «экзоскелеты» как медицинскую
разработку, у него нет на них соответствующих лицензий и сертификатов.
— Чаще всего за ними обращаются отчаявшиеся люди, которых врачи
отправили домой лежать и доживать.
У них нет денег купить сертифицированный оригинал. Поэтому, продавая
кому-то экзоскелет, я всегда уточняю,

ИНТЕРЕСНО

Последние же годы больше всего
его интересует бионика и кинематика — с оединение органических
элемен тов с техническими. Бо лее того, он даже проводил опыты
в этой сфере, которые увенчались
успехом. Правда, особо впечатлительным дальше лучше не читать,
так как получение новых знаний — 
это не всегда этически приятный момент. Дело в том, что Леонид решил
провести эксперимент для исследования биотоков и кибортизации. Для
более полного получения данных
ему понадобилось несколько мышей, которых он, кстати, приобрел
в одном из обнинских зоомагазинов.
— Бралась мышь, в не вводились инвазивные нейроинтерфейсы, все это
подключалось к машинке на колесиках. Грубо говоря, от мыши у меня была
лишь живая нервная система, которая и управляла машинкой. То есть,
это был робот, который не нужно было
программировать, а который управлялся живой нервной системой. Это
был очень важный эксперимент, но мышек, конечно, было жалко, — говорит
изобретатель.
Леонид десятки раз подавался
на всевозможные гранты и в 2013 году
даже получил небольшую сумму
по программе «Умник». Однако парень не считает, что на грантах можно далеко уехать.
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ПОД АРОК НЕДЕ ЛИ

 Экзоскелет 8 модели «Эфир». Он
компактен, мощен и очень легок
в повторении и управлении

«ПРАВИЛЬНЫЕ
ГОРОЖАНЕ»
ПОМОГЛИ ОБНОВИТЬ
ХОККЕЙНЫЕ ВОРОТА
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ
«ОЛИМП»

— Можно выбивать мелкие суммы
на разработку проекта хоть бесконечно, но вот реализовать его по факту — 
это очень дорого. Поэтому многим
просто выгодно подаваться на гранты
и получать финансирование на разработку, а не на само производство, — 
говорит молодой человек.

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ОБНИНСКУ ВСЕ ЭТО НЕ
НУЖНО…»

Леонид вообще скептически относится к грантам, научным форумам,
и круглым столам, посвященным инновациям. Он там был неоднократно,
часто получал похвалу, но реальной
поддержке в расширении производства никто не предлагал. Скорее наоборот — он сам предлагал свои идеи,
но в Обнинске, по его словам, ими никто не заинтересовался.
— Учась в ИАТЭ, я просил помещения
и предлагал организовать лабораторию экзоскелетов и реабилитационный центр. Был готов предоставить все
технологии, институту даже не нужно
было бы тратить время и деньги на разработку, но идею просто проигнорировали, — говорит парень.
Год назад он вновь проявил инициативу и направил в ИАТЭ письмо
с предложением прочитать (бесплатно!) бионический образовательный курс «ЭкзоМех», но ответа так
и не получил…
— Мне кажется, Обнинску все это
просто не нужно, — вздыхает парень.
Сегодня Леонид предпочитает работать в одиночку. У него свой большой дом-лаборатория в 50 километрах
от Твери. В город он выезжает только в магазин, и все свободное время
посвящает новым разработкам. Живя
в глуши, у него есть возможность сосредоточиться на самых важных вещах. И доступная помощь людям — это
одна из них. Кстати, недавно он написал свою книгу по созданию экзоскелетов, которая скоро выйдет в свет.
► Диана КОРШИКОВА

 Фото из подвала техникума ИАТЭ,
где пару месяцев работал Леонид

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Новый руководитель спорткомплекса «Олимп» Александр ТРУШКОВ озаботился состоянием хоккейных ворот,
которые, по его словам, за 10 лет «совсем убились» — 
у них до железа облупилась краска, порвались сетки,
а крюки просто поломались.
— Решили подновить их к новому сезону. А это ж целое дело. Надо сначала подварить, потом отпескоструить, покрасить, отвезти-привезти. Набрал Владиславу
Постникову в «Такоб», просто чтобы поинтересоваться, кто может взяться. А он говорит: «Саш, не переживай, все сделаем. Заберем, свозим в Калугу, покрасим
у ребят и вернем новыми», — рассказывает Александр
Витальевич.
В итоге, не просто обновили, но ещё и починили, причём все работы провели бесплатно!
— Настоящий подарок «Олимпу» и ребятам-хоккеистам от настоящих правильных горожан, — отметил
Трушков.
Кстати, чуть более месяца назад руководитель «Такоба» получал «респекты» от горожан за другой хороший поступок — он поучаствовал в благотворительном
аукционе, в результате которого за 60000 рублей купил
знаменитую вывеску с ошибкой. Все вырученные деньги были направлены в помощь зоозащитному центру
«Новый ковчег».
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НЕС ТЫКОВК А НЕДЕ ЛИ

ЗАЧЕМ ТАТЬЯНА КОТЛЯР
ПОДСТАВЛЯЕТ МЭРИЮ?

И, как пояснила Татьяна Валерьевна, в первую очередь места
получат дети, зарегистрированные на территории наукограда.
У девочки, о которой шла речь,
регистрации нет, однако управление образования в любом
случае позаботится о том, чтобы ребенок попал в детский сад.
— Думаю, она попадет в новый садик на улице Пирогова,
14, там места еще есть, — говорит Волнистова.

МОЖЕТ ЛИ ПРАВОЗАЩИТНИК НЕ
ЗНАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ?

в администрацию, и на ее личное обращение никакой реакции
не последовало, и малышку в детсад не взяли до сих пор.
Известная в городе правозащитница Татьяна КОТЛЯР успевает не только
вести прием граждан по разным вопросам, но придавать огласке особо острые
проблемы на своей странице в соцсети. Историй о том, как городские власти
в чем-либо якобы ущемили права мигрантов или беженцев здесь предостаточно.
На каждый из них в комментариях бурно реагируют общественники и юристы. Но дело
в том, что не всегда гневные посты являются отражением реального положения дел…

4-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК «РАБОТАЕТ»
ВМЕСТЕ С МАМОЙ?

Не так давно Татьяна Михайловна поделилась чудовищной
историей о том, как в Обнинске
4-летний ребенок вынужден «ра-

ботать» вместе
с мамой по 12
часов в сутки
из-за того, что
девочке якобы
не досталось
мес т а в детском саду.
По с ловам
Татьяны Михайловны, женщина
приехала в Россию в поисках убежища. В 2017 году она родила
девочку Диану. Дочка появилась
на свет сильно недоношенной — 
в 6 месяцев. Первые два месяца

ДЕВОЧКА ПОЛУЧИТ МЕСТО
В НОВОМ ДЕТСКОМ САДУ НА
ПИРОГОВА, 14

своей жизни малышка провела
в инкубаторе перинатального
центра в Калуге, так как самостоятельно дышать она не могла.
— В Обнинске ребенка до сих
пор не приняли в детский сад
из-за отсутствия регистрации.
Я зарегистрировала мать и ребенка. Мать-одиночка работает
с 9 утра до девяти часов вечера,
из-за чего вынуждена брать девочку с собой на работу, — рассказывает Котляр.
По словам правозащитницы,
на обращение матери ребенка

Однако в этой истории не все
оказалось так однозначно.
Как пояснила начальник управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА,
информация о данном ребенке
им поступила лишь в апреле — 
перед распределением малышей
в детские сады на следующий
учебный год. Ранее же мама девочки почему-то не беспокоилась о том, чтобы отдать ребенка
в детсад.
По с лов ам В о лнис т ов ой,
в данный момент в Обнинске
свыше 1650 детей, которых
нужно распределить по садам, а это серьезная и трудоемкая работа — нужно всё и всех
просчитать.

Что же касается жалобы правозащитницы Татьяны Котляр
на то, что от мэрии ей до сих
пор не пришло никакого ответа по поводу этой ситуации,
то и здесь, по словам Татьяна
Волнистовой, никакого нарушения нет. Согласно 59-ФЗ, официальный ответ направляется
в течение 30 дней, и этот срок
пока еще не истек. Дать его быстрее невозможно ввиду того, что
работа по распределению детей
в сады все еще ведется. Но как
только малышей определят в дошкольные учреждения, и мама,
и правозащитница получат развернутое пояснение.
Стоит отметить, что это уже
не первый случай, когда предс тавителям админис трации
приходится, скажем так, опровергать данные, публикуемые
Татьяной Котляр, так как иногда
толкование закона правозащитницей и властями кардинально
различаются. Неужели Татьяна
Михайловна — опытный юрист
с многолетним стажем — не знает, сколько времени чиновникам
отведено на подготовку ответа?
Получается, что она либо знает
и нарочно вводит интернет-публику в заблуждение, тем самым
«подставляя» мэрию, либо, Татьяна Михайловна действительно
не в курсе, но тогда это компрометирует ее как юриста. И что
из этого хуже — большой вопрос.
► Диана КОРШИКОВА

НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

СМЕРТЕЛЬНО ДОРОГО

ИЛИ КАК «АНТРОПОС» ДЕЛАЕТ
ДЕНЬГИ НА ПОКОЙНИКАХ
Помните выражение «на черный
день»? На него копили деньги наши бабушки. Во-первых, они хотели, чтобы
в последний путь их проводили достойно. А во‑вторых, чтобы это обошлось
минимальными затратами для родственников. И знаете, наверное, копить на черный день все-таки действительно нужно.
Потому как собрать покойника в последний путь очень дорого. Современный похоронный бизнес окончательно лишился
моральных принципов, представители
этой отрасли в погоне за наживой без
зазрения совести обдирают родственников тех, кто отошел в мирный иной.
Фирма «Антропос» уже много лет существует в Обнинске. И на сегодняшний
день — это единственная организация,
которая предоставляет услуги по подготовке тела к погребению. Причем, учреждение это частное, а потому ценниками

на похоронные услуги
здесь жонглируют, как хотят.
Если зайти на официальный сайт обнинского «Антропоса», то сразу наткнешься на довольно сентиментальную
презентацию данной компании, ее представители «с пониманием» рассказывают
о том, насколько больно терять близкого
человека и вместе с тем очень трудно заниматься организацией его похорон — 
мол, здесь вас поддержат и вам помогут.
Ну да. Только сотрудники «Антропоса»
не акцентируют внимание на том, насколько дорого обойдется их «забота» и «поддержка». Если говорить прямо, то деньги
здесь берут непонятно за что.
У местной жительницы Натальи Бакановой недавно умер отец. Гроб, венки
и прочую необходимую погребальную
атрибутику заказали в городском бюро ритуальных услуг. А вот по подготовке тела
пришлось обращаться в «Антропос» — 

в этом деле в Обнинске они монополисты.
— Основная услуга называется «комплекс» — с тоит она 5800. Потом сверху
мне начали предлагать еще целую кучу
услуг, и каждая стоит денег. В итоге, насчитали более 12 тысяч рублей, — рассказывает Наталья Баканова. — За что
именно я заплатила, я так и не поняла. Понимаете, я находилась в таком состоянии,
что не могла вникнуть, было не до этого.
Они сунули какие-то бумаги, я расписалась. Потом уже читала. Но так толком
и не поняла из написанного, за что именно заплатила.
Мы позвонили в «Антропос», чтобы подробно узнать об услугах и ценах
на них. Оказалось, что за те самые 5800
(базовый комплекс) тело моют, одевают
и кладут в гроб. Далее счет начинает расти, потому как за остальные манипуляции, без большинства из которых никак
не обойтись, тоже берут деньги. Ну вот,

к примеру, как оказалось мытье головы
почему-то к мытью тела отношения не имеет — эта услуга отдельная, и стоит она
490 рублей. На наш вопрос «Почему эта
процедура не относится к общему мытью тела?» сотрудница «Антропоса» ответила: «Нет, ну как почему. Волосы-то
не у всех есть».
Побрить покойника тоже стоит отдельно — 750 рублей. Косметика — 470 рублей. Тампонирование (вставление
тампонов в рот), без которого никак
не обойтись, также входит в допуслугу — стоимость ее составляет 510 рублей.
— Не понимаю, за что они берут деньги.
Когда мы тело забрали после подготовки, я посмотрела, а они папе даже ногти
не подстригли. Руки не завязали. Одна
рука лежала на груди, а другая просто
вдоль тела, — говорит Наталья.
Самая дорогая услуга — аренда машины до кладбища и обратно — 4000 рублей. Чуть дешевле будет стоить устранение
посмертных дефектов — 3250 рублей.
А самая «интересная» — украшение прощального зала. Что входит в это понятие — толком непонятно. Видимо, речь
идет о выставлении венков — тех, что заказали близкие и родственники усопшего. Это сотрудники «Антропоса» готовы
сделать за 980 рублей. Но и то, не факт,
что даже столь элементарную работу они
выполнят качественно.
— Когда мы уже закопали могилу и начали расставлять венки, то обнаружили
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среди наших два чужих венка — д ля женщины, которую должны были отпевать после моего отца! Сотрудники «Антропоса»
просто взяли и перепутали, вместе с венками папы они выставили в прощальный
зал венки для другого человека. Вы представляете состояние родственников той
женщины? Благо, что их (венки) удалось
вернуть, — вспоминает Баканова.
А помните историю с бабушкой, родственники которой заказали погребальный макияж? Вместо легкой косметики,
которая должна была быть у умершей
80-летней старушки, ей нарисовали вульгарные брови и яркие глянцевые губы!
А вот еще один вопиющий случай: во время отпевания из его гроба раздался телефонный звонок! Это звенел мобильник
сотрудницы «Антропоса», которая просто
забыла его в гробу.
Что уж говорить, есть вещи, которые
просто не поддаются оправданию и здравому смыслу. Думается, что люди, работающие в такой сфере, должны обладать
определенным профессионализмом, ибо
совершать такие «оплошности» в данном
случае просто недопустимо. А еще недопустимо пользоваться помутненным
рассудком убитых горем родственников
и брать с них деньги за то, что в принципе
ничего не стоит. Или похоронный бизнес
окончательно лишился моральных граней?

► Дарья ГУМЕРОВА
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СОБРАНИЕ НЕДЕ ЛИ

УК «РУК» НЕ ОСТАВИЛА ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕНОВА ОДИН
НА ОДИН С КОММУНАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
Когда жители города слышат словосочетание «три
дома на Поленова», то ассоциации у них возникают,
как правило, не самые радужные. Дома №№ 2, 4 и 6
являются, пожалуй, одними из самых проблемных
в жилфонде города. Они с трудом возводились, с проблемами принимались, и с ужасом эксплуатировались.
Застройщик благополучно стал банкротом, а допущенные во время строительства недоделки пришлось
расхлебывать управляющим компаниям, которые, приняв здания, не слишком-то стремились вкладывать силы,
время и деньги в новостройки.
И, кажется, лишь одна из них отнеслась к проблеме жителей по-человечески и за последние два года провела
здесь огромнейший объем работы — УК «РУК».

ПОРА ОБЪЕДИНИТЬ СИЛЫ!

Бэкграунд у этих домов очень
серьезный, и на страницах газеты мы не раз освещали острые
вопросы, касающиеся как неисправной отопительной системы,
из-за чего люди мерзли в квартирах каждую зиму, так и протекающей кровли.
Проблема была и в том, что
скоординировать свои силы для
устранения целого букета проблем не могли и сами собственники. Провести общее собрание
и выбрать подходящую обслуживающую организацию — крайне непростая задача для таких
густонаселенных домов, где количество квартир исчисляется
сотнями.
А когда жители не могут самостоятельно назначить себе
управляющую компанию, подключается муниципалитет, который
сам проводит конкурс по выбору
УК. В этом случае жителям предлагаются самые типовые условия
договора — то есть, город сам
устанавливает тарифы, назначает
перечень работ и проводит конкурс по поиску обслуживающей
организации. Какая «управляшка» выигрывает тендер — та и берет себе дом. Учитывая в каком
плачевном состоянии находились
эти объекты, стоит ли говорить,
что желающих бороться за такой
сомнительный лот особо не было.
Тем не менее, УК «РУК» по конкурсу рискнула взять данный
жилфонд под свое управление.

 Круг недостатков домов выявлен, пути их устранения обозначены!

МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ УЖЕ
ПОНЯТНЫ

На самом деле, это звучит уже
не так страшно, как могло бы.
Ведь раньше жители в принципе
На протяжении двух лет УК додаже не представляли «масштабы
бросовестно реанимировала эти
бедствия» и не имели никакого
три новостройки. Напомним, что
представлеглавная беда дония обо всех
мов была именно
проблемв недоработках
МИНИМУМ ных нюан застройщика, которые дают о себе
1 МИЛЛИОН сов своего
и о том,
знать ежедневРУБЛЕЙ МКД
к ак и х р е но: в непригодНА КАЖДЫЙ шать. В этом
ность почти сразу
ДОМ с л у ч а е У К
пришли входные
«РУК» можгруппы, «полетеСТОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ
но только
ло» оборудоваУСТРАНИЕ ВСЕХ НЕПОЛАДОК
похвалить — 
ние, гарантийный
ПО ЛИНИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
команда присрок на которое
шла и за два
ещ е не ис т ек ,
года не тольа прошлым летом
ко устраняла текущие коммупроявила себя одна из основных
нальные проблемы, но и смогла
проблем этих домов — протечпровести полную ревизию нека межпанельных швов, кровель
дочетов. Говоря медицинским
и перекрытий.
языком, они сделали самое главНо главной головной болью
ное: правильно поставили диаоставалась отопительная систегноз и выяснили от чего лечить
ма. Уже составлено заключение
пациента.
МП «Теплоснабжение» о том, что
именно не так с домами и сколько
НЕСКОЛЬКО СЦЕНАРИЕВ
будет стоить устранить все непоПо словам директора УК «РУК»
ладки. По линии теплоснабжеИнги ЕФИМОВОЙ, на данный мония — это как минимум 1 миллион
мент выявлен весь круг проблем,
рублей на каждый дом.
связанных с этими объектами.

И кто и как их будет устранять — 
должны решить сами жители.
Дело в том, что по контракту скоро истекает срок работы
УК «РУК» по этим домам и собственникам нужно определиться
как быть дальше. В связи с этим,
на днях управляющая компания
совместно с администрацией города провела общее собрание
собственников, где им разъяснили как дальше может развиваться
сценарий.
В случае, если они ничего предпринимать не будут, то новую УК
им также определит конкурс,
и не факт, что УК «РУК» на него
выйдет и вновь станет победителем. Второй вариант — до истечения срока жители все же
проводят общие собрания, создают советы домов, определяют
актив и выбирают себе самостоятельно подходящую им «управляшку». Также они сами смогут
определить и тариф, который, судья по состоянию домов, конечно, стоит увеличить. Однако, как
предлагают в УК «РУК», жители могут рассмотреть альтернативный вариант — не повышая
тарифа, например, внести единоразовую плату (то есть скинуться)
на проведение конкретных работ по дому — максимально эффективный и прозрачный подход.

УК «РУК» ПОМОГАЕТ СОВЕТОМ
И ДЕЛОМ

В любом случае, что бы ни решили жители, УК «РУК» сделала
все, чтобы в дальнейшем дома
все-таки были приведены в порядок. Так, жителям предоставили проекты хороших (не типовых)
договоров управления, которые
ранее разрабатывались для других домов и учитывали все пожелания жителей. Сейчас эти
договора находятся у собственников с улицы Поленова на утверждении. Помимо этого, «РУК»
помогает им сформировать и вы Майское общее собрание жильцов улицы Поленова
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

брать составы советов домов,
чтобы облегчить работу. Людям
подробно рассказано, что происходит с их домами, они осведомлены и ознакомлены со сметами
МП «Теплоснабжение», с заключениями специалистов по состоянию отопительной системы
домов.
Резюмируя — круг недостатков выявлен, пути их устранения
обозначены. Придет ли кто-то
сюда по конкурсу администрации, или же жители сами выберут
новую УК — обслуживающей организации в любом случае будет
с чем работать. Возможно, граждане и вовсе не захотят расставаться с УК «РУК» и предпочтут
ее всем остальным.

А КАК У ДРУГИХ?

Те же жители, которые уже
определились с выбором и доверили управление своим домом
«Региональной управляющей
компании» уже успели оценить
качество ее работы и создаваемый комфорт.
Не так давно, например, к УК
«РУК» перешел дом № 23Б
по улице Белкинской и жители
пока оставляют лишь самые положительные отзывы о деятельности новой обслуживающей
организации: в подъездах чисто,
все вопросы решаются, заявки
принимаются — красота!
Кроме того, в управление перешла одна из самых старых советских построек — Аксенова,
7. Проблем там тоже не мало,
но, как говорит Инга Олеговна,
УК «РУК» с оптимизмом смотрит
на будущую судьбу этого дома
и уже запланировала большой
объем работ. Вместе с Госжилинспекцией был проведен осмотр
этого объекта и его оборудования, намечен план мероприятия
для того, чтобы провести его
в более приемлемое состояние.
► Диана КОРШИКОВА
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«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРЕДЛАГАЮТ
УЧИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
опрошенных полага82%
ют, что российское
школьное образование не готовит детей к самостоятельной
жизни — т аковы результаты
исследования предпринимательской активности среди молодых людей, представленного
партией «Новые люди» и Всероссийского центра изучения
общественного мнения.

В апреле 2021 года ВЦИОМ
провел исследование по заказу партии «Новые люди». 1600
респондентов приняли участие
в этом опросе. Желание стать
предпринимателями выразили
60% опрошенных граждан России от 12 до 60 лет. Более того,
62% родителей хотели бы видеть
своих детей предпринимателями.
«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое
решает, чему учить детей. Но так
не должно быть. Заказчик — это
родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят
нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система
на это не реагирует», — отметил
Алексей Нечаев.
Программа обучения предпринимательству не просто предложение партии «Новые люди».
Фонд «Капитаны», основанный
А лексеем Нечаевым, уже несколько лет как успешно запустил
и развивает такую образовательную программу в Москве и 12
рег ионах России.
Многие участники этой программы отмечают ее
эффективность,
но с сожалением, отмечают,
ч т о могли бы
включиться
в нее в б олее
ю н о м в о з р а сте. «Я начала
интересоваться бизнесом
в 14 лет.

Зарабатывать стала в 20, после
обучения предпринимательству.
Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела
раньше, я бы не теряла столько
времени. Зарабатывать начала бы
сразу после школы. Ведь это так
классно: не думать долго куда
пойти учиться, а сразу знать
где и как ты зараб от аешь» — 
рассказывает
Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка
третьего курса
факультета «Капитаны».
По мнению Алексея Нечаева,
уходят в прошлое представления
о школе как о казарме, которая
готовит к жизни по шаблону. «Мир
другой, а школа выпускает людей
с устаревшими навыками. Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать
новой всеобщей грамотностью.
Мы видим, что этого хотят более
60% людей», — прокомментировал он результаты исследования.
«Многие цифры интересны
в этом исследовании, но одна
цифра — это бомба. Более 80%
респондентов полагают, что школа не готовит к реальной жизни. По сути это провал системы
школьного образования. Школа
не учит понимать, чего хочет
человек в жизни», — отметил лидер движения «Школа — н аше дело» Артем
Соловейчик.
Партия «Новые люди»
считает, что пришло время масштабировать опыт
фонда «Капитаны» на всю
страну. «Нужно массовое открытие центров
школьного предпринимательства в регионах
и обучение с т удентов
по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники

у нив ер с и тетов должны делиться
со школьниками опытом
создания
первого
бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть
наставниками. Они уже передают
свой опыт и делятся знаниями», — 
считает Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса
«Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских к лубов д ля
школьников «Школа дела».
Реализация такого опыта в Калужской области станет безусловным шагом вперед. Идеи партии
«Новые люди» находят свой отклик у жителей региона. На выборах 2020 года в Калужской
области партия преодолела избирательный барьер и набрала
8,08%. Сейчас в Законодательном Собрании Калужской области «Новых людей» представляют
Дмитрий Зубов и Дмитрий Артамонов, а в Городской Думе города
Калуги — Роман Выборнов.
Как отмечают эксперты, акцент на работу с молодежью и ее
благополучием является важной
отличительной чертой «Новых
людей». «Запрос на обновление
парламентского представительства в обществе, на мой взгляд,
достаточно высокий. Особенно,
перемены необходимы для молодёжи», — считает Марина Романова, руководитель отдела
маркетинга и развития проектов
«Работа для Вас» и «Работа.ру»

в Калужской области. А по мнению общественного деятеля Антонины Белкиной, партия «Новые
люди» отличается от других партий тем, что «она в значительной
мере соответствует запросам населения: она дает надежду на обновление, члены партии и ее
лидеры — молодые, деловые».
Партия «Новые люди» активно
и успешно работает в Калужской
области по разным направлениям, так в Боровском районе 16 мая
прошла масштабная экологическая акция: сторонники партии
«Новые люди» высадили 8 тысяч
саженцев на месте незаконно вырубленного леса.
22 мая в парке семейного отдыха «Мир» на берегу Яченского
водохранилища стартовал новый
опен-эйр фестиваль. «Новый фестиваль» посетили более трех
тысяч человек. Он имел как развлекательную составляющую — 
музыкальные и танцевальные
номера, цирковые выступления,
игротеку, фестиваль красок, так
и образовательную — м астерклассы, спортивные мероприятия, обучающие и развивающие
секции для детей и взрослых.
Кроме того, партия «Новые
люди» пред ложила реформу
школьного меню в Калужской
области в рамках своей программы по улучшению здоровья
населения.
Согласно данным Министерства экономического развития
Калужской области, по итогам
2020 года Калужская область
входит в группу регионов с высокой социально-политической

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

устойчивостью. И как отмечал
президент РФ Владимир Путин:
«Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Хотел бы
отметить ряд положительных тенденций, которые сохраняются.
Это рост регионального продукта, промышленного производства,
сельского хозяйства, объемов
внешней и розничной торговли. В целом область развивается
и развивается достаточно хорошими темпами».
Поступательное социальноэкономическое развитие региона
требует не только благоприятного инвестиционного климата,
который, безусловно, имеет важное значение, не только работы
с инфраструктурой, без которой
любые инвестиции теряют силу,
но и постоянного воспроизводства трудовых ресурсов, являющихся залогом дальнейшего
роста. Значит и инициативы партии «Новые люди» по запуску
школьной образовательной программы обязательно найдут поддержку у жителей области, что
будет сопутствовать ускорению
темпов развития в малого и среднего бизнеса. Именно эту логику
озвучил Алексей Нечаев, комментируя результаты исследования
ВЦИОМ: «Если в стране становится больше предпринимателей,
людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас
пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может
быть пора чем-то помочь людям,
развивающим экономику?»

www.pressaobninsk.ru

ТВОРЧЕСТВО

3 июня 2021 / № 21 (781)

11

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ
К ВЫХОДУ НЕОБЫЧНОЙ
КНИГИ-ГИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ!
2021 год для Калужской области богат на события и круглые даты. Калуга уже отметила 60-летие со дня полета первого человека в космос, впереди — празднование
650-летнего юбилея областного центра.
Не отстает и Обнинск, которому в этом году исполняется 65 лет. По такому случаю в наукограде запланирована
масса интересных мероприятий, а сам город — уже начинает получать приятные подарки…

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА
КРЕАТИВНЫЙ АВТОР НАХОДИТ
ТАЛАНТЛИВОГО ИЛЛЮСТРАТОРА?
Если в Калуге недавно выбрали юбилейный торт, то для жителей нашего города подготовили
совершенно необыкновенный,
милый, и, пожалуй, единственный в своем роде, подарок — 
книгу-гид по наукограду для
детей! Но, уверяем, прочитать ее
будет интересно даже взрослым.
Книгу «Обнинск. Приключения
Лены, Дуни и ученого Кота» написала главный редактор журнала «Обнинск LIFE» Елена ЗУЕВА.
Скажем по-секрету, сам текст
она написала давно, проблема
была лишь в том, чтобы найти
талантливого художника-иллюстратора — а это для детской
книжки принципиально важный
и ответственный момент.
Но эта непрос тая миссия
все же была выполнена — в день
защиты детей первыми увидеть
обложку обнинской книги удалось жителям Рязани, где состоялась выставка иллюстратора
Екатерины ГОНЧАРОВОЙ — именно она в художественно-писательском тандеме с Еленой
Зуевой создала детский гид
по Обнинску. Так что, для творчества нет никаких географических
границ — настоящие креативщики найдут друг друга хоть на другом конце земного шара.
Есть в сотрудничестве представителей этих двух регионов
и кое-что символичное — Р язанскую область возглавляет
калужанин Николай ЛЮБИМОВ. Также здесь родился ученый Константин ЦИОЛКОВСКИЙ,
которому Калуга обязана своим
народным статусом «колыбели
космонавтики».
В общем, к добрососедским
и научным связям теперь добавились еще и культурные,

а в будущем году могут присое д ини т ь с я и т урис т иче ские — калужский и рязанский
губернаторы обсуждают разработку совместного маршрута
для путешествий по этим регионам, тем более что внутренний
туризм в России сегодня актуален как никогда.

ОБНИНСК ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Ну а пока юные и любознательные путешественники могут
составить маршрут для захватывающей прогулки по первому
наукограду страны, и поможет
им в этом книга-гид. Она представляет собой сборник юмористических стихотворений
для дошколят и детей начальной школы. Книга рассказывает
о приключениях сестренок Дуни
и Лены, которые встретились
с Ученым котом — символом Обнинска — и вместе с ним побывали в самых интересных местах
города — в Белкинском парке, Музее истории, Доме культуры ФЭИ и так далее. Каждое
из этих приключений проиллюстрировано яркими картинками, которые создала рязанская
художница.
Как говорит автор стихов Елена Зуева, дети — это величайший подарок, они по-своему
видят мир и привносят в жизнь
радость и счастье.
— Они умеют удивляться
и удивлять. Дети — э то еще
и наше будущее, поэтому так
важно, чтобы они любили город,
в котором родились, и знали
его историю, — с читает Елена
Зуева.

«ЭТА КНИГА — ИНВЕСТИЦИЯ
В ДОБРО!»
Кстати, данный гид — э то
лишь первая книга, созданная
креативной командой издательского дома «Мак-Медиа».

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

По словам генерального дирек тора Евгения Серкина,
в планах — создать серию познавательных и красочных изданий для разных возрастов.
— Говорят, сфера детской литературы — с амая конкурентная. Людям кажется, что писать
детские книги очень просто.
«Дети же не взрослые, они ничего не понимают». На самом
деле это не так. Детская литература — э то самый сложный
этап, новая высота. Эту высоту мы решили взять в нашем
Издательском доме, и задумали серию детских книг, начинаем, конечно же, с Обнинска.
От идеи до реализации у нас — 
один шаг. Многие поддержали нас на этом пути, а кто-то
нет. Сейчас и книги стали инструментами в политической
борьбе, некоторые неуспешно
это используют и ждут ответной реакции. Но это не про нас.
На любое зло надо реагировать
добром. Что мы и делаем. И создаём прямо сейчас добрые детские книги для всех возрастов.
Потому что дети — наше будущее, и эти книги — л учшая
инвестиция в будущее и в добро, — сказал Евгений Серкин.
Ну а пока, книга готовится
к презентации, которая состоится накануне Дня города в июле.
► Диана КОРШИКОВА

12

ОБО ВСЕМ

3 июня 2021 / № 21 (781)

ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

www.pressaobninsk.ru

ПОБЕД А НЕДЕ ЛИ

НЕ ПРОПУСТИ ПОСЛЕДНЮЮ ДОМАШНЮЮ
ИГРУ «КВАНТА» В ЭТОМ СЕЗОНЕ!

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЕ ГИМНАЗИСТЫ СТАЛИ
ЛУЧШИМИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ

В пятницу, 4 июня, на стадионе «Труд»
(улица Шацкого, 1) состоится последняя домашняя встреча футбольного клуба «Квант»
в этом сезоне.
Обнинские спортсмены будут принимать
на своем поле команду «Химки-М».
Начало игры — в 18:00. Вход свободный,
однако на самой арене действует ограниче-

Как сообщают в администрации Малоярославецкого района, учащиеся гимназии из Малоярославца
стали победителями областного этапа всероссийских «Президентских состязаний».
Буквально на днях был завершен двухдневный
турнир для учащихся общеобразовательных учреждений. За пьедестал боролись более 100 спортсменов — а это восемь команд из Обнинска, Калуги,
Малоярославца, Хвастовичского и Барятинского
районов.
Ребятам предстояло преодолеть три этапа испытаний: спорт, знания и творчество. В итоге, лучшими

ние — до 1000 зрителей. Болельщиков просят обязательно прийти на матч и поддержать
свою команду!
— Всем быть на стадионе! Закроем домашние игры в сезоне 2020‑2021 вместе на положительной ноте! — приглашает футбольный
клуб.

были признаны учащиеся 7 «А» класса из гимназии
Малоярославца.
Именно они теперь будут представлять Калужскую область в финале состязаний, который пройдёт
осенью в детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае.
Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» являются комплексным
массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводятся для укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни.

первое городское
кафе

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Школе-пансион
Дубравушка требуются:
УБОРЩИЦЫ
(тел. 930-757-81-49),
посудомойщицы, пекарь (тел. 960 514-79-01)
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИМАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906- 642- 88- 03
СТРОИТЕЛИ.
8-925-542-55-76
Требуется САДОВНИК тел.+79106045555
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568- 47- 39
В стоматологическую
практику братьев Зыряновых, на постоянной
основе, требуется ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
Требуется
СТОРОЖ,
сутки/двое, Обнинск,
Кончаловские горы,
Гранитная мастерская 8
910 917 77 42

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17
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

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО 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
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ
на предприятие
8‑980- 510- 67- 14ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00- 08
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан. На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПОГРУЗЧИКА

НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, наследственные дела,
представительство
в суде, составление договоров, кадастровые
работы, межевания,
онлайн- регистрация
любых видов собственности.
Тел.: 8‑920- 611- 62- 62
Сдаются офисные
помещения 750 руб/
м2, ком. пл. входят
в стоимость. Тел:
89107061631

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910- 86066- 06
КУПЯТ
Куплю Земельный участок в садовом обществе или ПМЖ от НароФоминска до Обнинска.
Без посредников (для
себя). Телефон:
8 915 894 56 00

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/
себя
в Наро-Фоминске.
8‑960- 518- 66- 37
ПРОДАЮТ
Продам гараж Г.К. Искра 350т.р. 89652080450
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,
7 км от Медыни.
8‑920- 611- 62- 62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60- 67

ШАГ ВПЕРЕД
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В ОБНИНСКОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ
СТАЛО НА 7 РЕЗИДЕНТОВ БОЛЬШЕ
На днях состоялось очередное заседание
Экспертного совета — речь идет о комплексной экспертной оценке инновационных проектов, претендующих
на получение статуса «резидент
бизнес-инкубатора».

КАК ПОЛУЧИТЬ
СТАТУС РЕЗИДЕНТА — 
ПОДСКАЖУТ В АИРКО

За последние годы Калужская область уверенно вошла в десятку сильнейших
инновационных регионов.
Развиваться молодым инновационным предприятиям нашей области помогает
«Агентство инновационного
развития — центр кластерного развития Калужской
области». И многих из них
интересуют вопросы,
например:
Какие именно сферы деятельности являются приоритетными среди
инновационных?
Безус ловно, в первую
очередь, информационные
технологии и программное
обеспечение, также фармацевтика, биотехнологии
и биомедицина, новые материалы (в том числе полимерные композитные,
ад дитивные и лазерные
технологии), ядерные технологии и ядерная медицина, энергоэффективность
и энергосбережение.
Какую именно помощь
начинающие стартаперы,
молодые предприниматели могут получить в нашем
регионе?
В 2020 году д ля инновационных молодых предприятий открыл свои двери
бизнес-инкубатор «Технопарк «Обнинск». За отбор
соискателей на статус «резидент бизнес-инкубатора», а также дальнейшее
сопровождение резидентов, оказание им ряда услуг,
отвечает АИРКО. В Агент-

стве подробно консультируют, как получать статус
резидента.

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Собственно, на состоявшемся совете эксперты
дали комплексную оценку
инновационных проектов,
претенд ующих на получение статуса «резидент
бизнес- инкубатора».
В состав экспертного совета входят представители
научного сообщества Обнинск. На заседании им было
представлено семь проектов из различных областей,
но каждый из них соблюдал требование инновационности: информационные
технологии и программное обеспечение,
фармацевтика,
биотехнологии и биомедицина,
нов ы е
приб о ры и инт е л лек т уа льные
п р о изводс твенные
технологии.
В итоге все
семь соискателей получили
статус «резидент
бизнес-инкубатора».

В ЧЕМ ПЛЮСЫ
РЕЗИДЕНТСТВА?

Из бесспорных
плюсов резидентс т в а в б и з н е с-

инкубаторе специалисты
отмечают: услуги по регистрации юридического
лица и дальнейшие юрид и ч е с к и е у с л у г и; к о н с ул ьт а ц и о н н ы е ус л у г и
по вопросам предпринимательской деятельности,
б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а,
налогообложения; конс ул ьт а ц и о н н ы е ус л у г и
по вопросам подготовки
заявок для участия в программах и конкурсах гос уд арс т венных фон дов
на полу чение субсидий
и грантов.
Стоит отметить, что
Агентство инновационного развития — э то официальное Представительство
Фонда содействия инновациям в Калужской области.
Поэтому резиденты могут воспользоваться поддержкой при решении
админис тративных и правовых проблем,
в том числе
сос тавление типовых
дог ово ров; помощью
в поиске инвес торов
и посредничество
в контактах с потенциальными
деловыми партнерами; консультациями по защите
и управлению интеллек т уальной
собственностью.
Что важно — данные услуги «Агентство
инновационного

КС ТАТИ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
ПРИГЛАШАЕТ
НА МАСТЕР-КЛАСС!

развития — центр кластерного развития Калужской
области» оказывает безвозмездно всем субъектам
малого и среднего предпринимательства, прошедшим
оценку Экспертного совета
и получившим статус «резидент бизнес-инкубатора».

ПОДДЕРЖКА В РОДНОМ
РЕГИОНЕ

Помимо прочего, инновационные предприятия, которым был присвоен статус
«резидент бизнес-инкубатора», получают возможность
пользоваться всеми благами
и удобствами самого здания
бизнес-инкубатора «Технопарк «Обнинск».
В их распоряжении современные, полнос т ью
оснащенные всем необходимым, офисные помещения, переговорные комнаты,
конференц-залы, коворкинг,
спортивный зал, кафетерий. Для резидентов предусмотрена льготная ставка
арендной платы, крайне
привлекательная для начинающих предпринимателей.
Также с учетом нужд резидентов, составляется план
ежемесячных мероприятий
на площадке бизнес-инкубатора: обучающие семинары, тренинги, конференции
по развитию бизнеса.
— Таким образом, еще
вчерашние студенты, авторы уникальных проектов
(в научной сфере, сфере ITтехнологий, фармацевтики)
имеют возможность начать
свою предпринимательскую инновационную деятельность с минимальными
рисками и затратами, имея
мощную поддержку в родном регионе, — г оворят
в АИРКО.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Во вторник, 8 июня, в 10:00 в Обнинском Бизнес-Инкубаторе от АИРКО пройдет
мастер-класс на тему «Создание партнерской сети как ключевой предпринимательский навык».
Слушатели получат не только теоретическую информацию, но и практические инструменты управления проектом.
По результатам мастер-класса участники
научатся:
 сегментировать и ранжировать потенциальных партнеров своего бизнеса;
 с троить партнерские карты;
 разрабатывать стратегию по взаимодействию с партнерами;
И многое другое.
Принять участие в мероприятии могут
представители малого инновационного бизнеса, студенты, аспиранты и исследователи,
которые стремятся к созданию своего бизнеса, а также представители организаций
инфраструктуры поддержки МСП.
Лектором выступил Олег Ефимович Баранник — менеджер и бизнес-коуч с опытом
управления брендом в IT, девелопменте, химической промышленности, трекер корпоративных программ МШУ Сколково: ИЛИМ
Палп, CV Gold, руководитель менторской
группы Open Innovation StartUp Tour (Фонд
Сколково), эксперт Фонда Сколково.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»

Балабаджо — первое городское
кафе. У нас проходят различного
рода мероприятия. Приглашаем Вас
провести время интересно и вкусно!

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 2D (Австралия,
Индия, США, Великобритания, Канада),
мультфильм 6+.
большой зал:
7 июня в 12:00; 9 июня в 12:15;
малый зал:
5, 6 июня в 10:30;

10 ИЮНЯ
(ЧЕТВЕРГ)

«ФОРСАЖ 9» 2D (США), боевик 12+.
малый зал:
4 июня в 20:45; 6, 9 июня в 15:15;

В 19:30 О’кей Мозг

12 ИЮНЯ
(СУББОТА)

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 2D (США),
мультфильм 6+.
большой зал:
4 июня в 12:00; 5 июня в 10:40; 6 июня
в 10:25;

В 11:00 детский
мастер-класс

12 ИЮНЯ
(СУББОТА)

«ТИХОЕ МЕСТО 2» 2D (США), ужасы 16+.
большой зал:
4 июня в 14:00, 19:05, 21:15; 5 июня
в 19:05, 21:15; 6 июня в 12:20, 19:05, 21:15;
7, 9 июня в 16:55, 19:05, 21:15; 8 июня
в 14:10, 19:05, 21:15; 10 июня в 16:25;
малый зал:
5 июня в 15:15; 10 июня в 21:20; 11, 12,
13 июня в 19:20, 21:20;

С 20:00 Саксофон
(живая музыка)

13 ИЮНЯ
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Мафия
Реклама.

Наш адрес: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo Мы в ВК: vk.com/balabadgo

«КРУЭЛЛА» 2D (США), комедия 12+.

Дом учёных

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
30 МАЯ
Отчетный концерт хореографической студии
«Пластика» Начало в 11:00 3+

Рабочие дни – пятница и суббота

Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Тел.: 89605172075. Дарья

большой зал:
5, 6 июня в 16:15; 7, 9 июня в 14:10; 8 июня
в 16:20; 10 июня в 18:30; 13 июня в 11:50;
малый зал:
4, 7, 8 июня в 12:30, 15:15, 18:00; 5, 6,
9 июня в 12:30, 18:00; 10 июня в 11:35;
11 июня в 14:00, 16:40; 12 июня в 12:45;
13 июня в 14:20;
«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 2D (Россия),
семейный 0+.
большой зал:
5 июня в 12:35; 6 июня в 14:40; 8 июня
в 12:40;
малый зал:
7 июня в 10:05; 12 июня в 15:25; 13 июня
в 12:45;
«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 2D
(США), ужасы 18+.
большой зал:
10 июня в 11:40, 14:00, 21:15; 11 июня
в 12:20, 14:35, 16:55, 21:15; 12, 13 июня
в 14:35, 18:55, 21:15;
малый зал:
10 июня в 19:00; 11 июня в 11:40; 12,
13 июня в 10:20, 17:00;

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

ТРЕБУЮТСЯ
Для работы в разных
микрорайонах города Обнинска

с 4 по 13 июня

Реклама.

3 июня 2021 / № 21 (781)

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ
СЕЗОН!
29 мая — П
 арк «Патриот»- «Партизанская
деревня».
30 мая — В
 оенноисторический музей
«Ильинские рубежи»!
12 июня — Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока — 
усадьбы Шахматово,
Боблово.
17 июня — Троице-Сергиева лавра. Посещение
экспозиции «Реликвии
и сокровища ТроицеСергиева монастыря».

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

20 июня — Главный
храм Вооруженных сил
и музейный комплекс
«Дорога Памяти».
26 июня — Музей
Диорама «Ржевская
битва».
10 июля — Музей- заповедник А. П. Чехова
«Мелихово».
17 июля — Оптина
Пустынь. Шамордино.
Нижние Прыски.
24 июля — Музей
Холодной войны «Бункер — 42 на Таганке».

Реклама.

14
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПОС.ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

3 июня 2021 / № 21 (781)
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И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

 Станочников деревообрабатывающих станков;
 Упаковщиков;
Заработная плата
 Отделочников. от 41 600 руб. (на руки в месяц)
Предоставление жилья, возможность перейти на постоянную
работу, карьерный рост. Вахта не менее 2-х месяцев

Тел.: 89533378363, 8(48434)4-47-16
Реклама.

Ответы на сканворд № 20 (780) от 27.05.2021

На правах рекламы

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»
стал наш постоянный
читатель Анатолий
КАГЛИК. Анатолий
Иванович участвует
в викторине не первый год и уже многократно становился
обладателем коробки
с соком. В свободное
время он любит читать
книги и прогуливаться
по городу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
7 ИЮНЯ
В 10.30 спектакль студии
обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой
«Тайна принцессы Авроры»
и анимационная программа
в фойе. Режиссёр М. Клименко. 6+
10 ИЮНЯ
В 10.30 театральная студия
«Мечта» приглашает в неизведанное путешествие,
на спектакль «Лесной корабль» и анимационную
программу в фойе. Режиссёр А. Колесников. 6+
12 ИЮНЯ
В 16.00 Праздничный концерт «Пойду, млада, погуляю», посвящённый Дню
России с участием ансамбля народной песни
«Околица», руководители Леонид и Татьяна Резниковы и ансамбля танца
«КуПаVа», руководитель

Алла Чистякова. Вход
по пригласительным билетам. 6+
20 ИЮНЯ
В 18.00 Если вы давно не смеялись от души,
то ждём вас на премьере спектакля Обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой «Офисный планктон». Режиссёр
Елена Черпакова.16+
29 ИЮНЯ
В 18.00 театрально-цирковая сказка «Как Иван-дурак за счастьем ходил». 0+
8 СЕНТЯБРЯ
В 19.00 комедия «Сирена и Виктория». В ролях:
н. а. РФ Т. Кравченко, з. а.
РФ О. Железняк, С. Сумченко. 16+
3 ОКТЯБРЯ
В 19.00 группа «Любэ». 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.

ВОПРОСЫ № 21:

1. Имя изобретателя из ИАТЭ
2. Какая УК управляет проблемными домами на улице Поленова?
3. Кто выиграл праймериз в Заксобрание?
4. Какие улицы фрезеровали в ночь на 30 мая?
5. Какой хоккейный атрибут обновили в «Олимпе»?
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

Реклама.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ К ЛИНИНГА
( УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ ).

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.

ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

8-925-091-13-57
8-925-091-00-41
8-495-212-19-38

Реклама.

ГРАФИК 6/1
С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДО РАБОТЫ. СК ЛАДЫ САМСУНГ

✔ АККУРАТНОСТЬ,

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

РУБ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

2,9

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

DOLINA-SUN.RU
АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88

ОТ

МЛН.

