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ИНТРИГИ НЕ БУДЕТ — 
РАСХОДИМСЯ!

ВРЕМЯ CТР. 6
ПОДВОДИТЬ
ИТОГИ
И ГОВОРИТЬ
О БУДУЩЕМ!
«НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО!»

CТР. 8

СРЕДИ ВЫДВИЖЕНЦЕВ НА ДОВЫБОРЫ CТР. 7
В ГОРСОБРАНИЕ НЕ НАШЛОСЬ РЕАЛЬНЫХ
КОНКУРЕНТОВ СИЛУЯНОВУ И ПОСТНИКОВОЙ

КОМИССИЯ ПО БДД
ТРИЖДЫ ОТКАЗАЛА
ЛЮДЯМ В ПРОСЬБЕ
РАЗРЕШИТЬ НОЧНУЮ
СТОЯНКУ ВДОЛЬ
УЛИЦЫ ГАГАРИНА
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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ХОРОША Я НОВОС ТЬ

ЧИТАТЕЛИ ОЦЕНИЛИ НОВУЮ КНИГУ ПРО ОБНИНСК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕНЫ, ДУНИ И УЧЕНОГО КОТА»
Обнинск — г ород читающий, и не только
в Интернете.
Первый наукоград России остается верен
бумажной книге, и вряд ли найдется еще один
стотысячный город, в котором есть собственная книжная сеть из пяти торговых точек. Конечно, соревноваться с федеральными сетями
местным бизнесменам сложно, но любовь
к книгам заставляет сохранять свой не очень
прибыльный бизнес. И это помогает местным
авторам прийти к своему читателю.
Исполнительный директор сети «Наша
книга» Надежда ПЕТРОВА рассказывает,
что первая партия книги обнинского автора Елены ЗУЕВОЙ «Приключения Лены,
Дуни и Ученого кота» разошлась практически мгновенно. И это неудивительно,
учитывая высокий уровень полиграфии,
иллюстраций.
В книге есть не только интересные для детей картинки, но и игра-бродилка. Написанное
и нарисованное в книге дети реально могут
увидеть в своем городе.

ПЛОВЕЦ МИХАИЛ ВЕКОВИЩЕВ
ЗАВОЕВАЛ ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО

— На днях на нашу точку в «Жемчужине»
приходила женщина с дочкой, очень хотели купить книгу «Приключения Лены, Дуни
и Ученого кота», — рассказывает Надежда
Ивановна. — Мы посоветовали прийти завтра, когда завезут еще одну партию книги.
Книги про Обнинск для взрослых у нас
были, но любить родной город надо учить
с самого детства.
ХОЧУ КУПИТЬ! ГДЕ?
В сети магазинов «Наша книга» по следующим адресам:
1) Универмаг «Старый» пр. Ленина, 72.;
2) Курчатова, д. 24;
3) ТЦ «Аксеново», ул. Аксенова, 18А;
4) ТЦ «Самсон», ул. Комарова, д. 1;
5) ТЦ «Жемчужина», ул. Гагарина, 37б
В студии «Автограф» на ул. Лейпунского, 4;
В салоне цветов «Дежавю» круглосуточно
по пр. Маркса, 72А;
В магазинах цветов «Цена одна» по ул.
Гагарина, 4А и 100 Борисоглебская улица,
Белкино;
В музее города Обнинска по пр. Ленина,
128.

КОНЦЕРТ НЕДЕ ЛИ

ЮРИЙ БАШМЕТ НАЗВАЛ ОБНИНСК ВЕЛИКИМ ГОРОДОМ
В рамках празднования Дня города Обнинска в Белкинском парке состоялся концерт известного дирижёра Юрия Башмета.
Сцену установили напротив усадьбы
Белкино. Для гостей были расставлены
стулья. Правда сидели на них совсем
не приглашенные представители власти
или бизнеса, а пенсионеры. Приехавшие
высокие гости из различных муниципалитетов Калужской области разместились на пледах на траве, кто-то стоял.
На концерт собралось порядка 4000
жителей наукограда. Каждому при входе
в парк давали маски и желали хорошего настроения.
Час пролетел незаметно. Обнинцы
смогли насладиться композициями Вивальди, Моцарта, послушать оперное
пение. И все это на открытом воздухе,
на фоне усадьбы.
В конце мероприятия мэр наукограда Татьяна Леонова поблагода-

Знаковое событие произошло для Калужской области на этой неделе.
Сборная России по плаванию выиграла серебряные награды в эстафете
4х200 метров вольным стилем! В составе команды на предварительном

этапе выступал обнинский спортсмен,
воспитанник СШОР «Олимп» Михаил
Вековищев. Для Михаила это первая
Олимпиада в его спортивной карьере.
Поздравляем российских пловцов с этой
наградой!

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ
рила Юрия Башмета за прекрасное
выступление и отметила, что они стали первыми, кто провел такой концерт
в парке.
В подарок именитому дирижёру был
вручён букет цветов и сувенир — с татуэтка атомных первопроходцев.
— Потрясающе, просто потрясающе

приняли здесь! Я в восторге! Знаете, мои
друзья сомневались, говорили, перенеси дату, да что это за город? И это оказался великий город! С великолепной
публикой. Полтора года мы не выезжали никуда из-за ковида и сегодня можем
выйти на сцену, это прекрасно, — сказал Юрий Башмет.

СМЕКАЛКА ПОМОГЛА ЖИТЕЛЮ
МАЛОЯРОСЛАВЦА СПИСАТЬ
ДЕНЬГИ С ЧУЖОГО ТЕЛЕФОНА

СОБЫТИЕ НЕДЕ ЛИ

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА
ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ «ЖЕМЧУГ»

Стоматологическая клиника «Жемчуг» — одна из самых старейших частных клиник в Обнинске. Ей уже 30 лет!
Здесь оказывают весь спектр услуг
по лечению и уходу за зубами. На сегодняшний день в городе несколько
филиалов «Жемчуга», в том числе
и детский стоматологический центр.
На Белкинской,44, открылась еще
одна клиника цифровой стоматологии
«Жемчуг». Этот центр оснащен самой
современной медицинской техникой.
И естественно, здесь работают настоящие профессионалы своего дела,
а также применяются самые последние методы и технологии лечения зубов и протезирования.
На открытии клиники присутствовало много гостей, в том числе первые

лица города: глава местного самоуправления Геннадий АРТЕМЬЕВ, заместитель главы администрации
по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА, бывший мэр первого наукограда Михаил ШУБИН, предприниматель
и меценат Виктор ДРОЗДОВ, владелец
сети магазинов «Букет» Олег КОЛЕСНИКОВ и многие другие. И все гости
единогласно отметили высокий уровень профессионализма врачей «Жемчуга», их клиентоориентированность
и современные технологии, применяемые в клинике «Жемчуг».
— Если вы хотите иметь здоровые
зубы и красивую улыбку, тогда обязательно приходите в «Жемчуг», — 
чуть ли не в один голос говорят гости
стоматологического центра.

Кажется, некоторые граждане до сих
пор не могут уяснить, что если ты нашел
чужой телефон, то это не означает, что он
теперь твой, и с помощью него можно сорвать «легкие деньги».
Так, в дежурную часть полиции в Малоярославецком районе обратился мужчина, потерявший свой телефон, на котором
в свою очередь был установлен банконлайн. И с помощью этого приложения
некто похитил его деньги.
В результате оперативно-разыскных
мероприятий полицейские установили
личность «нашедшего» — им оказался
мужчина 1996 года рождения. Заметив

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

лежащий на дороге телефон, он просто
забрал его себе.
Однако разблокировать его он
не смог, так как на мобильнике был
установлен пароль. Но тут ему помогла смекалка — молодой человек вытащил чужую сим-карту и вставил ее
в свой телефон, после чего перевел
на свой счет 1900 рублей. Сам телефон он оставил себе.
В итоге в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской
о невыезде. Телефон изъят и скоро будет
передан законному владельцу.

ВЛАСТЬ
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ФИНАНСЫ НЕДЕ ЛИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ОВОЩИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
рынок, рост цен в регионе вызван
соответствующим увеличением цен
на продукцию внешних поставщиков. В сравнении с регионами ЦФО
средние темпы роста цен в области
можно объяснить действующими
ограничениями торговой надбавки
в размере не более 10% на отдельные товары.

В понедельник, 26 июля
на областном Правительстве, которое прошло
в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы региона
Владислава Шапши, обсуждалась текущая ситуация с ценообразованием
на ряд товаров плодоовощной группы.

«НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
ГРАЖДАН ОСНОВНЫМИ
ПРОДУКТАМИ ПО ДОСТУПНЫМ
ЦЕНАМ»

ДЕФИЦИТА НА ОВОЩИ НЕТ
Министр конкурентной политики
региона Николай Владимиров сообщил, что в мае и июне 2021 года
на территории области и в целом
по стране отмечается нехарактерный рост цен на «борщевой набор»
овощей: свёклу, морковь, картофель
и капусту.
По словам министра, основным
возможным фактором роста цен стало снижение производства указанных
культур в России в 2020 году, а также более раннее истощение запа-

сов прошлогоднего урожая. Валовые
сборы картофеля, моркови и свёклы составили в 2020 году 88‑91%
к 2019 году.
В течение июля в сетевых и несетевых магазинах отмечается определенная тенденция к снижению цен
на картофель и огурцы, дефицита
овощей нет. В настоящее время калужане могут приобрести только тома-

Д АТА НЕДЕ ЛИ

ЭФИР НЕДЕ ЛИ

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В

о вторник, 27 июля, губернатор Владислав
Шапша продолжил общение с жителями региона,
но уже в социальных сетях
«Инстаграм», «Фейсбук»,
«ВКонтакте».
Ме р о пр и я т и е пр о ш л о
в рамках гибридной прямой
линии, которая стартовала 21 июля прямым эфиром
на телеканале «Ника».
Владислав Шапша начал
с ответов на вопросы, которые задали телезрители,
а продолжил поступившими
в соцсетях — их число превысило 4000.
Наиболее волнующие калужан и жителей региона темы
относятся к сферам жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного строительства,
образования, здравоохра-

ты и огурцы местного производства.
География основной реализуемой
продукции: Ростовская область, Краснодарский край, Удмуртия, Нижний
Новгород, Московская и Волгоградская области, Крым, а также Армения,
Азербайджан, Узбекистан и Турция.
В связи с тем, что местный урожай продуктов «борщевого набора» еще не поступил на областной

Кроме того, за последнюю неделю в сетевых и несетевых магазинах наблюдается снижение цен
на огурцы свежие на 4,7% (4,5 руб./
кг), картофель — на 7,7% (4,2 руб./
кг), лук репчатый — на 2,8% (1 руб./
кг), морковь свежую — н а 6,9%
(5,6 руб./кг). В сетевых магазинах картофель сейчас стоит от 25
до 60 руб./кг, капуста — о т 27
до 57 руб./кг, морковь — о т 50
до 70 руб./кг, свёк ла — о т 70
до 90 руб./кг, лук — от 20 до 30 руб./кг.
На рынках и ярмарках цены отличаются незначительно от сетевых цен.

В отдельных сетевых магазинах («Вкусвилл», «Перекрёсток»)
цены на овощную продукцию несколько больше цен в Магнитах
и Пятёрочках, что объясняется их
маркетинговой политикой: «Вкусвилл» — продукты для здорового
питания, Перекрёсток — супермаркет полезных продуктов. Поставщики везде одинаковы.
В настоящее время профильное
министерство и органы местного
самоуправления проводят работу
по увеличению количества ярмарок,
торговых мест на них, нестационарных торговых объектов с продажей
плодоовощной продукции.
Владислав Шапша обратил внимание на необходимость продолжения
данной работы. Он поручил министерству конкурентной политики совместно с министерством сельского
хозяйства активизировать организацию сельскохозяйственных ярмарок.
— Необходимо обеспечить граждан основными продуктами по дос т упным ценам. Я прошу шире
задействовать форматы нестационарной торговли и проведение ярмарок, — резюмировал глава региона.

нения, транспортного обеспечения жителей крупных
городов, благоустройства населенных пунктов, обеспечения жильем особых категорий
граждан.
В рамках прямого эфира
глава региона ответил более
чем на 60 вопросов. В ходе
знакомства с проблемами он
давал онлайн поручения руководителям муниципальных
образований и профильных
ведомств. Их исполнение — 
на контроле у губернатора.
В завершение Владислав
Шапша сказал, что проблемные вопросы, которые поднимают жители области, очень
важны для власти, — это возможность узнать о сложной
ситуации и исправить ее. Поэтому теперь прямая линия
будет проходить чаще.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ
ОБНИНСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВМФ
Г
лава региона Владислав Шапша принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном
Дню Военно-Морского Флота и 65-летию Учебного центра ВМФ, который находится
в Обнинске.

В настоящее время Учебный центр ВМФ в Обн и н с к е —  с т р у к т у р н о е
подразделение ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия
имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». Центр ведет свою
историю с 1956 года, когда
в нашей стране началось формирование океанского ядерного ракетно-атомного флота.
Здесь готовят экипажи подводных лодок, реализуют дополнительные образовательные
программы повышения ква-

лификации и переподготовки
подводников по различным
специальностям, организуют
практику и стажировку курсантов, а также подготовку
офицеров — в ыпускников
военно-морских институтов.
Владислав Шапша поздравил собравшихся с Днём
Военно-Морского Флота, отметив самоотверженность,
мужество и высокий профес-

сионализм военных моряков:
«Те образцы вооружений, которые сегодня находятся в ваших руках, позволяют всем
нам чувствовать себя спокойно». Губернатор подчеркнул,
что ему особенно приятно поздравлять военных моряков
в городе Обнинске, который
«стоял у истоков создания
атомного подводного флота». Глава региона высоко
оценил тот факт, что в настоящее время многие корабли носят имена городов
Калужской области. «Большая честь, что у нас есть

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

хорошие шефские отношения с дизельной подводной
лодкой «Калуга» и большой
атомной подводной лодкой
«Обнинск», которые сегодня несут службу», — заметил
Владислав Шапша.
Губернатор поздравил
с 65-летием коллектив Учебного центра ВМФ Обнинска
и вручил его начальнику,
капитану 1 ранга Михаилу
Воложинскому памятный подарок — картину, написанную
моряком-подводником, жителем наукограда.
Медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» II
степени губернатор наградил вице-адмирала, Почётного ветерана города Обнинска
Олега Фалеева. Состоялся
праздничный концерт.
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ИНТРИГИ НЕ БУДЕТ — 
РАСХОДИМСЯ!
АНА ЛИТИК А НЕДЕ ЛИ

СРЕДИ ВЫДВИЖЕНЦЕВ НА ДОВЫБОРЫ
В ГОРСОБРАНИЕ НЕ НАШЛОСЬ РЕАЛЬНЫХ
КОНКУРЕНТОВ СИЛУЯНОВУ И ПОСТНИКОВОЙ
25

июля Территориальная избирательная комиссия завершила прием заявлений о выдвижении граждан
на выборы в Обнинское городское Собрание. Сейчас
идет этап предоставления документов кандидатов на регистрацию, он завершится 4 августа. Список выдвиженцев опубликован на сайте ТИКа, новых имен среди них уже не появится.
Впрочем, как считают эксперты, какие бы неожиданные ФИО
не появились среди кандидатов, итоги довыборов в горсобрание Обнинска можно предсказать уже сейчас.

В ОКРУГ № 12 БАЛЛОТИРУЮТСЯ
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Напомним, в этом году довыборы пройдут в двух одномандатных
округах — № 12 и № 23.
Как вы помните, 12-й округ «осиротел» сразу же после подсчета голосов на выборах в сентябре
прошлого года. Кандидат «Против всех» набрал больше голосов,
чем все остальные, опередив даже
предполагаемого фаворита гонки — 
предпринимателя Артема ФАРВАЗОВА. В итоге, жители микрорайона
остались без своего представителя
в горсобрании.
А вот в 23-ем округе дела шли отлично, у людей был свой депутат,
который, к слову, получил рекордное число голосов — то есть, максимальное доверие жителей. Речь
идет о Константине Пахоменко, который не так давно вынужден был
сложить с себя полномочия народного избранника ввиду назначения
на должность министра здравоохранения Калужской области.
Итак, кто же выдвигается на выборы в эти районы? Представлять в городском самоуправлении округ № 12
изъявили желание шесть человек.
Самовыдвиженцы Александр СИЛУЯНОВ и Валерий ШИШКАЛОВ, ЛДПРовец Дмитрий ФРАЙ (судя по фамилии,
рассчитывающий на проход за счет
другого уважаемого и известного

Фрая), Денис КАМЕНСКИЙ из партии
«Новые Люди», коммунист Андрей
ЕВСТИФЕЕВ и Игорь КУЛЕБЯКИН,
представляющий объединенные
силы справедливороссов, «Патриотов России» и партии «За правду». Аутсайдер прошлой гонки Артем
Фарвазов баллотироваться не стал,
хотя после проигрыша кандидатуфантому «грозился» вновь выдвинуть свою кандидатуру.

РЕШИЛИ ПРИЙТИ «НА ВСЕ
ГОТОВЕНЬКОЕ»?

Говоря откровенно, интриги тут
никакой нет — очевидным лидером
сами жители округа называют Александра Силуянова, которого собственно они же и попросили принять
участие в выборах, хотя ранее Александр Юрьевич отказался баллотироваться на новый срок. Как он заявлял
прошлой весной, ему нравится быть
полезным, «приходить туда, где плохо, чтобы сделать хорошо». На тот
момент в стране еще не говорили
о коронавирусе, да и в целом жизнь
в городе протекала спокойно и уверенно, и Силуянов, как «антикризисный менеджер», посчитал, что ему
тут уже делать нечего и можно с головой уйти в строительство нового
микрорайона «Репинка». Но случился «кандидат Против всех» и округ
№ 12 остался без никого — самый
настоящий кризис!

Для Александра Юрьевича данный микрорайон — родной, он тут
вырос, здесь прошла его юность
и по сей день здесь живут его друзья и родные, поэтому, конечно,
оставаться в стороне ему просто
не позволила совесть. Мало того,
что данная территория осталась без
депутата, так еще она не входила
ни в один существующий ТОС, поэтому не могла претендовать на участие
в специализированных программах
по благоустройству. Тянуть до выборов Александр Юрьевич не стал,
поэтому еще весной организовал
жителей, собрал актив домов, и подал документы на создание нового
ТОСа — «Репинка».
Также он активно призывал жителей города участвовать в голосовании
за благоустройство общественных
территорий. В итоге победителем стал
сквер возле кинотеатра «Мир», который будут реконструировать в следующем году. Данная зона граничит
с новым ТОСом и, как считает Силуянов, должна развиваться с ним
вместе, в том числе вместе с оврагом возле общежития ИАТЭ. В общем,
работы здесь полно — все как любит
Александр Юрьевич.
Учитывая тот объем задач, которые Силуянов решил здесь еще
даже не будучи депутатом этого
округа, трудно предположить, что
кто-то может составить ему серьезную конкуренцию. Это даже как-то
неприлично — приходить «на все
готовенькое».

россов и представитель «Единой
России» — Любовь ПОСТНИКОВА.
Пожалуй, только ее одну из всех претендентов, жители знают и регулярно видят в своем округе.
Любовь Михайловна — человек
деятельный, активный, но очень
скромный. Свои заслуги и добрые
дела не выпячивает, хотя выполняет гигантский объем работы и имеет
целый ворох благодарностей, в том
числе — п резидентскую медаль
за волонтерство в период пандемии. Известная акция хлебокомбината «Крошка в ладошку» — это
тоже ее идея.
С бывшим депутатом округа № 23
Константином Пахоменко они знакомы очень давно — Любовь Михайловна была его помощником, и они
вместе реализовывали здесь проекты, поэтому проблемы жителей
и задачи на перспективу ей известны очень хорошо. С переходом Константина Валентиновича на новую
работу, Любовь Михайловна продолжила реализовывать поставленные им цели. Жители ни на минуту
не остались без человека, который
несет ответственность за их микрорайон — со всеми своими вопросами
они сейчас напрямую обращаются
к Постниковой.

КОГО ИЗ ДЕВЯТИ КАНДИДАТОВ
ЖИТЕЛИ 23-ГО ОКРУГА ВИДЯТ
В РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ?

Аналогичная ситуация и в округе № 23, хотя выдвиженцев тут побольше — девять человек, четверо
из которых — самовыдвиженцы. Помимо них в бой идут представители
КПРФ, ЛДПР, партия «Новые люди»,
объединенные силы справедливо-
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Сама же Любовь Михайловна ежедневно встречается с гражданами,
интересуется их планами по развитию округа и решает коммунальные
вопросы — где-то просит УК быть
расторопнее и оперативнее менять
перегоревшие лампочки в подъезде, а где-то требует незамедлительно починить кнопки в лифте.
Да, даже на такие мелочи она обращает внимание!
По сути, жители округа уже давно
воспринимают ее как будущего депутата — требовательную и в хорошем смысле педантичную хозяйку.
У старших по домам и многих других
активистов есть личный мобильный
номер Любови Михайловны, так что
все возникающие вопросы решаются на месте.
Может ли кто-то из других кандидатов вклиниться в это уже отлаженное
и систематическое взаимодействие?
Очень вряд ли. Ведь доверие жителей
невозможно заслужить за полтора
месяца предвыборной гонки. Это тяжелый и ежедневный труд, а не разовая акция.
Пожалуй, экспертам на этих выборах и вправду будет скучновато — при таком раскладе фавориты
в обоих округах очевидны.
► Диана КОРШИКОВА
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В ЦИОЛКОВСКОМ ОТКРЫЛСЯ ВОДНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ
В

День города в Обнинске
состоялась масса интересных мероприятий и торжественных открытий. Одним
из самых долгожданных для
жителей подарков стал запуск
арт-объекта в ЖК «Циолковский» — здесь открыли водную
гладь!
Мероприятие посетил и губернатор Владислав ШАПША, который
вспомнил, как еще несколько лет назад это место представляло из себя
пустырь. Однако с появлением жилого комплекса данная территория
стала превращаться в одно из самых
притягательных мест для прогулок.
Сейчас солидно выглядит и сам вековой дуб в центре поля, территорию которого огородили и привели
в божеский вид.
Теперь же здесь стало на одну
достопримечательность больше.
Водный арт-объект представляет
собой каскад из трех прудов — две
водные глади и бассейн со ступенчатым водным спуском. Из-за особенностей визуального эффекта
вода здесь кажется зеркально-черной. Вечером объект подсвечивается, создавая волшебную атмосферу.
Как отметил Владислав Шапша,
проект ЖК «Циолковский» интересен и выделяется не только для Обнинска и Калужской области — он
снискал уважение на уровне страны.
— И сейчас здесь появился необычный водный арт-объект. Он
предполагался изначально, еще

на уровне проектирования жилого комплекса. На реализацию
времени ушло немало, но надо
отметить качественную работ у
строителей. Еще раз хочу подчеркну ть, что этот проек т благоустройства — о дин из самых
заметных и выдающихся в нашем регионе, а может, и в соседних, — с казал Шапша.
По словам генерального директора группы компаний «Остов» Игоря
ШАПОВАЛОВА, два года назад они
вместе Владиславом Валерьевичем
заложили первый камень водного
будущего арт-объект

— А сег о д н я мы о фиц иа ль но открыли живописный водный
комплекс. Это уникальный для Калужского региона объект — с широкой водной гладью, подсветкой
и ландшафтным дизайном. Уверен,
что эта территория станет настоящим украшением города и новой
точкой притяжения жителей и гостей Обнинска, — с казал Игорь
Леонидович.
Кстати, у него относительно развития этой территории есть и другие интересные мысли. Возможно,
в будущем здесь появятся необычный ландшафт и даже скульптуры.

УДИВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ВАКЦИНА ИЗ БУДУЩЕГО

ВРАЧИ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ОБНИНЦА, ЧТО ОН СДЕЛАЛ
ПРИВИВКУ НЕДЕЛЮ СПУСТЯ ПОСЛЕ РЕАЛЬНОГО УКОЛА

В

Обнинске уже давно функционируют мобильные
пункты вакцинации. Ежедневно здесь выстраивается
очередь из желающих получить
первый или уже второй компонент вакцины. Казалось бы — 
работа отлажена! Но недавно
тут произошел странный и необъяснимый сбой…

ОШИБКА В ДАННЫХ
Дата вакцинирования для многих жителей — вопрос принципиальной важности. Ведь одним
нужно отчитаться перед начальством, установившем сроки, другим, чтобы выбраться в отпуск.
Но, как выяснилось, то, какая
именно дата вакцинации будет
стоять в вашем онлайн-сертификате, зависит вовсе не от реального дня первой прививки.
Житель города Алексей привился «Спутником» 8 июля — 
в тот день в Обнинске возле
«Плазы» дежурила бригада медиков из Центральной больницы

Боровского района. В прививочном паспорте, который ему выдали на руки, именно эта дата
и была указана, что вполне
логично.
После прививки у пользователей портала «Госуслуг»
автоматически появляется онлайн-сертификат со своим индивидуальным номером. В нем
пациент может ежедневно заполнять форму, где указывает о своем состоянии после прививки.
Но дело в том, что на госуслугах дата первой прививки
Алексея почему-то была указана неверно — 14 июля. То есть
промах аж в целую неделю!
— На с лучай, ес ли какието данные в этом сертификате
указаны некорректно, то для
этого есть специальная кнопк а —  «о ш и б к а в д а н н ы х ».
Я на нее нажал, заполнил соответствующую форму и прилож и л ф о т о прив ив о чног о
паспорта с правильной датой, — 
рассказывает обнинец.

ОТРИЦАНИЕ ОЧЕВИДНОГО
Казалось бы — в от вам очевидное доказательство неверной
информации, но ответ из Боровской ЦРБ удивил: «Ваши данные
по вакцинации внесены в регистр корректно»!
— То есть они меня пытаются
убедить в том, что я делал прививку не 8, а 14 числа? — поражается Алексей. — Я понимаю,
что бывают технические ошибки, это вполне нормально, и их
можно устранить. Но когда ты
сообщаешь о явной неточности,

а тебе в ответ говорят, что никакой неточности нет — э то
уже странно. Более
того, на сайте кроме онлайн-формы нет
ничего! То ес ть нет
ни телефона ЦРБ, ни почты ответственного лица.
Как пояснил нам замминистра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ,
для корректировки информации
в таком случае обнинцу необходимо лично обратиться в Боровскую ЦРБ и взять с собой СНИЛС.
И там уже на месте специалисты
смогут внести изменения. То есть
одного фото-доказательства их
«косяка» — недостаточно, чтобы ваши данные стали корректны. Вам еще нужно помотаться
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по больнице, наверняка, постоять в очередях и потратить кучу
времени и сил!
— Извини те, но на т акое
я не подписывался! — в озмущается Алексей. — Я шел в мобильный пункт с расчетом, что
это быстро и удобно, а получилось наоборот! Думаю, ни у одного меня такая проблема. Поэтому
тем, кто отвечает за техническую часть оформления сертификатов с тоит внимательно
отнестись к этому вопросу. Вероятно, боровские врачи действительно внесли мои данные
только 14-числа, но это не является фактической датой прививки. Надеюсь, этот момент в своей
работе они все-таки исправят, — 
сказал обнинец.
► Диана КОРШИКОВА
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СОБЫТИЕ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКУ -65!

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
И ГОВОРИТЬ О БУДУЩЕМ!

В

минувшую субботу в рамках празднования юбилея города в Обнинске
прошло огромное количество культурных
и развлекательных мероприятий.
Но, как и полагается первому наукограду страны, День рождения
не обошелся без научных дискуссий и почетных гостей из мира высоких технологий и образования.
Главным из таких мероприятий
стал Международный форум «Обнинск — центр международного
ядерного образования России»,
прошедший в Технической академии Росатома. В нем приняли участие зарубежные гости, а также
руководители ведущих научных институтов и организаций. Спикеры
обсудили перспективы дальнейшего развития Обнинска и поговорили о его последних достижениях.

#ГОРОДПЕРВЫХ
Как справедливо заметила мэр
города Татьяна ЛЕОНОВА, 65-летний юбилей — это время подводить итоги и говорить о будущем.
Поэтому в своем выступлении
она отметила не только истоки
создания будущего наукограда
и появление «Лаборатории В»,
но и озвучила новые глобальные
задачи.
— Важно, что у города всегда
есть перспективы и правильные
амбиции, — подчеркнула Татьяна Николаевна. — Гости, которые
приехали к нам сегодня со стороны Москвы наверняка видели наш арт-объект с хэштегом
«город первых». И мы не случайно себя так позиционируем — 
именно в Обнинске произошли
события, ставшие первыми для
страны. И это не только запуск
первой в мире атомной станции, это и Медицинский радиологический центр, которым
мы гордимся, и учебный центр
подводников. Для нас это удивительный год: 75 лет отпраздновал ФЭИ, 70 лет — к линическая
больница, 79 — МИФИ. Они по-

явились тогда, когда еще даже
не было самого города. И сегодня
мы продолжаем реализовывать
смелые амбиции и у нас для этого есть все предпосылки.
«НИ ОДНОГО РУБЛЯ ИЗ МИЛЛИАРДА
НЕ ПОТРАЧЕНО ЗРЯ!»
Одной из них является активное участи в жизни города госкорпорации «Росатом».
Многолетнее сотрудничество
с наукоградом подтвердил и присутствующий на форуме директор образовательных программ
«Росатома» Валерий КАРЕЗИН.
Как рассказала Татьяна Леонова, с Валерием Вячеславовичем
они уже много лет идут «рука
об руку».
— Постоянно придумываем
какие-то идеи, которые сначала
кажутся сумасшедшими, но потом
все равно реализовываются и обретают конкретные черты, — говорит Татьяна Николаевна.
По словам Карезина, вместе
с Леоновой они действительно
давно работали и решали множество трудных задач.
— С 2010 года мы начали проект развития Обнинска в рамках

международного сотрудничества
и подготовки иностранных студентов и специалистов. Помню,
что в 2010 году до хрипоты спорили о том, где лучше начать этот
проект — в Москве или в Обнинске. И с легкой руки Сергея Кириенко было принято решение,
что мы делаем ставку на Обнинск!
И мы точно не прогадали, — сказал Валерий Карезин.
Тогда же, реализовывая проект, в срочном порядке начали
ремонт общежитий ИАТЭ.
— Студентов временно переселили в ЦИПК, пока проводили
ремонт на Курчатова, 20 и Ленина, 69. Достраивали учебный
корпус в ИАТЭ. За эти годы мы
потратили порядка 1 миллиарда
рублей, чтобы достроить кампус
и инфраструктуру, чтобы обучать иностранных специалистов. И ни одного рубля не было
потрачено зря. Нам не стыдно
за те деньги, которые инвестировали в Обнинск, — признался Карезин.
НОВЫЙ РЕКТОР МИФИ: «НАМ НУЖНО
ЧАЩЕ СВЕРЯТЬ ЧАСЫ»
Как заявила Леонова, Об-
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нинск уверено смотрит в будущее, именно потому, что у него
есть МИФИ, который старше чем
сам город, и который воспитал
ни одно поколение атомщиков.
Напомним, в начале июля
в вузе произошли серьезные кадровые перемены. Прежний глава
Национально-исследовательского ядерного института МИФИ
Михаил СТРИХАНОВ ушел в отставку, новым исполняющим обязанности ректора стал Владимир
ШЕВЧЕНКО. В этот день он прибыл в Обнинск по личному приглашению мэра.
Владимир Игоревич напомнил собравшимся, что в следующем году МИФИ будет отмечать
80 лет и за эти годы, по его словам, удалось не только сохранить, но и приумножить то, что
когда-то заложили в институт его
отцы-основатели.
— И чтобы этот процесс продолжался, нам с вами надо
сверять часы — м ежду собой
и внутри себя. И понимать — 
как и какими средствами мы
будем решать задачи будущего. Это касается центральной
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ЧТО ПОДАРИЛИ ОБНИНСКУ:

КС ТАТИ

ВСЕ — ОТ МОЛДАВСКОГО ВИНА, ДО КАРТИН

площадки университета и его филиала, а также отношения с филиалами и госкорпорацией Росатом
как с основным партнером, — сказал Шевченко. — И я убежден, что
университет не должен следовать
за Росатомом, а должен идти перед
ним, чтобы прокладывать пути — 
как в исследовательской повестке,
так и в образовательных аспектах.

Владимир Шевченко пообещал приехать
и «посвятить весь день
знакомству с ИАТЭ и его
коллективом»
Позже мы поинтересовались у Владимира Шевченко, успел ли
он уже познакомиться с обнинским ИАТЭ?
По его словам, на 65-й
юбилей города он прибыл по приглашению
мэра Татьяны Леоновой.
И, так как мероприятие
проходило в выходной
день, встреча с коллегами из ИАТЭ и ТАРа
была, так сказать, в неформальной обстановке.
Но, как заверил Владимир Шевченко,
в ближайшее время он
обязательно запланирует рабочую поездку
в институт и посвятит
весь день знакомству
с ИАТЭ, его лабораториями и коллективом.

СТАВКА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Несмотря на столь амбициозные
перспективы в области науки и технологий, мэр Татьяна Леонова уверена — город должен развиваться
гармонично, чтобы были и научные
центры, и комфортные жилые кварталы. И такой запрос у граждан сегодня есть — Обнинск разрастается
не только территориями, но и населением — в данный момент по официальным данным тут проживает
свыше 127 тысяч человек, что означает, что люди хотят здесь жить
и работать.
Д ля них ежегодно ввод ятся
в строй новые суперсовременные
школы и детские сады, и в следующем году появится еще одна школа на 1100 мест, с бассейном. Ведь
именно на образование и будущую
перспективную молодежь делает
ставку наукоград, и это работает — 
баллы по ЕГЭ с каждым годом растут, как и становится всю больше
стобалльников.
ЧЕМ ЗАЙМЕМСЯ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ?
Слушая рассказ Татьяны Леоно-

НАК АНУНЕ ФОРУМА

В пред дверии Дня города
и самого форума в Обнинске
произошло еще несколько знаковых тематических событий.
Та к , н а п р и м е р, в М у з е е
истории города состоялось
торжественное открытие интерактивной экспозиции «Мировая атомная энергетика».
А в Технической академии Росатома запустили «Пещеру», визуализирующую модель первой
в мире АЭС.
Как рассказал главный координатор Проекта ММАЭ Сергей
КУШНАРЕВ, он рад, что удалось
перевезти сюда этот аппарат,
который еще 10 лет назад произвел фурор, и что коллектив
академии смог его разместить,
ведь установка действительно
необычная и нестандартная.
«Пещера» представляет собой

полукруглую комнату на стене
которой транслируется модель
атомной станции, в данном случае — первой в мире АЭС. С помощью специального пульта
ее можно крутить, показывать
в разрезе, проникать в помещения, смотреть на них с высоты и углубляться вниз. Здесь
с щепетильной точностью воссоздана каждая деталь атомной
станции, что дает возможность,
надев 3D-очки, понять как, например, устроена работа ее реакторов и прочих технических
помещений.
Данный объект полезен как
слушателям техакадемии, так
и студентам ИАТЭ и школьникам, мечтающим связать свою
жизнь с атомной энергетикой — экскурсии тут точно будут интересными.

вой о том, что Обнинск в будущем
должен стать глобальным и международным центром ядерного
образования, директор департамента инноваций и перспективных
исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим МЕДВЕДЕВ добавил, что в этом
деле важен обмен компетенциями
и планами с коллегами, в том числе
и зарубежными.
— Мы говорим о перспективной задаче по созданию ИНТЦ. Ряд
проектов уже включен в рабочие
планы Росатома и правительства.
Наукоград как территория с высокой
концентрацией научно-технологического потенциала должен повести
за собой и другие города страны, — 
подчеркнул Медведев.
Подробный доклад о деятельности Технической академии Росатом
озвучил ее ректор Юрий СЕЛЕЗНЕВ,
подчеркнув важность подготовки
кадров для атомной отрасли. А генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФФЭИ» Александр ТУЗОВ подготовил
захватывающе выступление о перспективных проектах ядерной науки
и технологий.
По его словам, двойной юбилей
Обнинска и ФЭИ — это еще один повод задуматься о тесном переплетении института и самого города.
— Это прекрасный повод встретиться со старыми и новыми друзьями, подумать о том, чем после
юбилея, мы будем заниматься дальше, — сказал Тузов.
«ПЛАНЫ ОБНИНСКА ТРЕБУЮТ СЕРЬЕЗНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
Депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР
тоже пребывал в хорошем и праздничном настроении, но, как и полагается парламентарию, смотрел
на вещи более материально. По его
мнению, данная дискуссия дала
ясно понять, что планы по развитию Обнинска требуют серьезной
федеральной поддержи.
— Потому, что для технологического прорыва нужны законодательные нормативы, которые не только
идут вперед, но и опережают развитие. В частности, нужны государственные программы для того,
чтобы федеральное финансирование могло подкрепить все наши
планы. И я убежден, что последние шаги, которые предприняло
правительство, и которые поддержала Дума — р ечь идет о новой
федеральной программе развития
техники и технологий в сфере атом-

Помимо прочего, в рамках
приема состоялось еще несколько важных событий, в том
числе и неформальных. Так,
например, в этот день между
первым наукоградом страны
и подмосковным городским
округом Фрязино было подписано соглашение о побратимских отношениях.
Поздравил Обнинск и еще
один подмосковный город — 
Троицк. В составе его делегатов были замглавы Алексей
БОБЫЛЕВ и президент союза
наукоградов России Виктор
СИДНЕВ, которого многие также знают как магистра телеигры «Что? Где? Когда?».

ной энергии — помогут реализовать
те планы, о которых мы сегодня говорили, — подчеркнул народный
избранник.
ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ИНТЦ ОПРЕДЕЛИТ
БУДУЩЕЕ ЛИЦО ОБНИНСКА»
Работа форума продолжалась
в течение двух часов, после чего
делегатам продемонстрировали
аналитический тренажер, «Пещеру»
и учебные аудитории Технической
академии. Позже уже на торжественном приеме к гостям присоединился и губернатор Владислав
ШАПША, который поздравил наукоград с 65-летний юбилеем.
— Я рад, что Обнинск находит
новые возможности, друзей и пути
развития. Статус наукограда он получил в 2000 году, указом президента РФ Владимира ПУТИНА. Этот
статус даётся на 25 лет. И сегодня у нас есть уникальная возмож-
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Они поздравили мэра и горожан с праздником, а также подарили картину с видом храма
в Троицке, которая, по словам
Татьяны Леоновой, займет свое
место в музее города.
Вообще, подарков в этот
день было много. Истинные
джентльмены, в частности
глава Боровского района Николай КА ЛИНИЧЕВ и глава
Малоярославецкого района
Вячеслав ПАРФЕНОВ вручили градоначальнице цветы.
А вот делегация из Молдовы подарила г убернатору и мэру вино с пометкой
«очень вкусное молдавское
вино».

ность снова доказать, что
Обнинск — п ервый. Мы,
совместно с «Росатом»,
МИФИ и Курчатовским
институтом, создаём
ИНТЦ. Центр, который на долгие
годы определит
лицо Обнинска, — сказал глава
региона.
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ПРОБ ЛЕМА НЕДЕ ЛИ

«НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО!»

КОМИССИЯ ПО БДД ТРИЖДЫ ОТКАЗАЛА ЛЮДЯМ В ПРОСЬБЕ
РАЗРЕШИТЬ НОЧНУЮ СТОЯНКУ ВДОЛЬ УЛИЦЫ ГАГАРИНА

П

роблема с парковками
в Обнинске с каждым
годом становится все
более актуальной. И если
при проектировании и строительстве новых микрорайонов застройщики
стараются организовать
стоянку более-менее цивилизованно и так, чтобы всем
хватало место, то в старых
кварталах — ну просто беда.
Во многих дворах, например в 51-м микрорайоне,
старая застройка изначально не предполагала большого количества парковок,
поэтому жителям ничего
не остается, как загромождать автомобилями газоны
и узкие междворовые проезды. Приводит это к тому,
что порой к подъездам пробраться не могут ни скорые,
ни пожарные!
Однако жители дома № 46
по улице Гагарина придумали простой и эффективный способ «разгрузить»
двор и предложили свою
идею комиссии по БДД,
но та почему-то ни в какую
не хочет идти им навстречу и сделать жизнь граждан
более комфортной…

«ПОКА ДВОРЫ ЗАБИТЫ
БИТКОМ — ШИРОКАЯ УЛИЦА
ПУСТУЕТ!»

Для тех, кто не знает, напомним, что в администрации города
существует комиссия по безопасности дорожного движения.
Помимо представителей мэрии
в ее состав входят сотрудники
ГИБДД и МПКХ. Именно эта комиссия решает, где какие знаки установить и какую разметку
нанести. Пешеходные переходы
тоже в ее ведении.
Собственно, именно в эту комиссию за прошлый год жители Гагарина, 46 направили три
письма с просьбой рассмотреть
возможность изменить знаки,
регламентирующие парковку
на улице Гагарина.
— Суть обращения состоит
в следующем. На данной улице
действуют знаки 3.29 «Стоянка
запрещена по нечетным числам
месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».
То есть стоянка автомобилей
здесь разрешается только на одной стороне улицы, за исключением времени 19:00‑21:00, когда
происходит смена действия знаков. При этом, для парковки автомобиля на нечетной стороне
улицы (той, что со стороны
«Титаника») необходимо либо
пройти по дороге до ближайшего пешеходного перехода, либо
ломиться через газоны и кусты.
Понятно, что этого никто не хо-

чет делать, и машины стараются
не оставлять на время действия
знаков, а парковаться во дворах.
Что в итоге? Одна из самых широких улиц города в ночное время стоит пустая, дворы битком
забиты автомобилями, порой,
не давая возможности проехать
спецтранспорту, — говорит активист дома Сергей БОГДАНОВ.

ВРОДЕ БЫ ЛОГИЧНО, НО НЕТ?

По его словам, в своем обращении граждане просили разрешить парковку в ночное время
на обеих сторонах улицы, и, прежде всего, — на четной стороне, ближней к домам. А действия
знаков оставить только в дневное время для возможности
уборки улицы. Вроде бы логично: и дворы можно разгрузить,
и движению не мешает, и уборке
не создается препятствий.
— В этом случае было бы комфортно всем — и автовладельцам, и пешеходам. Но на три
письма мы получили три раза
один ответ: «нецелесообразно».
И три раза комиссия проигнорировала нашу просьбу пригласить
жителей дома на заседание. Получив последнее «нецелесообразно», я позвонил начальнику

отдела организации дорожного движения Дмитрию Кукецяку
с просьбой все же найти время
и лично обсудить проблему. После обещания и двухмесячного
ожидания встреча все же состоялась. На улице Гагарина мне
удалось поговорить с Дмитрием Леонидовичем, представителями ГИБДД и МПКХ. Разговора
не получилось. Было много сказано правильных слов в стиле
«наша обязанность обеспечить
безопасность дорожного движения и поэтому мы…», но на прямые вопросы не было получено
ни одного вразумительного ответа. Например, ГИБДД утверждает,
что припаркованные автомобили
мешают движению. Но согласно знакам, по нечетным дням
парковаться можно. Выходит
сегодня автомобили мешают,
а завтра не мешают? — удивляется Сергей.

«ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ЛЮДЯМ
ТОЖЕ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО?»

По его словам, одной из причин невозможности организовать здесь стоянку в комиссии
назвали уборку улицы, дескать,
припаркованные автомобили будут мешать коммунальщикам.

\ Зимой дорогу чистили не часто…
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— Только дело в том, что эту
улицу и так не слишком часто убирают. В МПКХ нам так
и не смогли ответить на вопрос — почему не проводится
уборка улицы, когда нет автомобилей? Например, снег после
сильного снегопада этой зимой
не вывозился ни разу. Выходит,
что автомобили и не очень-то
мешают? А пропылесосить улицу, со слов представителя МПКХ,
можно за час. И почему этот час
нельзя найти днем, тем более,
что ночью все равно пылесос
не ездит? — задается логичным
вопросом мужчина.
Также он обратил внимание
на то, что в районе «Титаника»,
например, почему-то действует
знак, разрешающий круглосуточную парковку, чем успешно пользуются жители соседних домов,
но при этом в 100 метрах от него
в другую сторону такая же парковка уже запрещена.
— Что в итоге? Администрация работает, комиссия заседает, а жители страдают от грязных
улиц и забитых дворов. Пешеходы матерят водителей, водители
матерят друг друга, а водители
спецтехники всех сразу. При этом
надо понимать, что на улице
не 2000 год, всех не заставишь
пересесть с автомобилей на общественный транспорт, даже
если он вдруг начнёт нормально
работать. Надо искать компромиссы и оптимальные пути решения, тем более, что иногда они
очевидны и практически ничего
не стоят. А по факту выходит, что
работа комиссии полностью оторвана от мнения жителей, ради
которых она, вроде как, и должна работать. Так, может, стоит
все же прислушаться к людям
и учитывать их пожелания? Или
это тоже «нецелесообразно»? — 
интересуется Сергей.
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Х ЛОПОТЫ НЕДЕ ЛИ

УК «РУК» АКТИВНО ГОТОВИТСЯ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
У

ПОБЕД А НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ
СТАЛИ ЛУЧШИМИ
НА СПАРТАКИАДЕ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

правляющая компания
«РУК» продолжает готовиться к новому отопительному сезону. А между тем
обслуживающая организация не забывает и о текущих
работах по ремонту многоквартирных домов и благоустройству дворов и детских
площадок.
На днях на тренировочном поле спорткомплекса «Анненки» в Калуге прошел второй этап
соревнований среди подразделений Главного
управления.
В играх приняли участие восемь команд, победивших в отборочном этапе.
В итоге победителем соревнований стала
команда специализированной пожарно-спасательной части № 3 СУ № 84 федеральной
противопожарной службы из Обнинска.
Серебро досталось спасателям из Калуги (пожарно-спасательная часть № 1), а бронзу завоевала команда пожарно-спасательной части
№ 26 из Бабынина.
Лучшими вратарем и нападающим признаны игроки из Обнинска — Павел Левин и Александр Крижановский, а лучшим защитником
стал калужанин Алексей Андрейцев.

\ На Поленова,6 начаты масштабные ремонтно‐восстановительные
работы отопительной системы

УДИВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

\ Обновлённая детская площадка на Аксёнова, 7
НА АКСЕНОВА, 7 ОБНОВИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
Например, не так давно специалисты завершили капитальный ремонт систем горячего водоснабжения в первом подъезде дома
№ 23Б по улице Белкинской. На протяжении
четырех лет в летнее время люди страдали
из-за постоянных перебоев с горячей водой.
Дело в том, что со времен постройки дома — 
а это 2004 год — здесь не проводился ремонт
коммуникаций, оборудование не менялось.
В итоге, сети износились до совершенно неприличного состояния — трубы буквально
рассыпались.
В итоге жители решили сменить управляющую компанию и перешли в УК «РУК», после
чего долгоиграющие вопросы начали постепенно решаться.
Как и обещала ранее руководитель УК
«РУК» Инга ЕФИМОВА, в честь Дня города
обслуживающая организация сделала подарок жителям дома № 7 по улице Аксенова — 
провела ремонт детской площадки. Напомним,
игровая зона во дворе долгое время находилась в очень плохом состоянии — доски
в полу почти полностью сгнили. Поэтому УК
сделала новое надежное покрытие, заменила
ступеньки на горках, покрасила малые формы, а также заменила ряд урн и привела в порядок скамейки.
Кроме того, специалисты «РУК» приступают
к ремонту входных групп. Учитывая, что это
очень большой дом, насчитывающий более десятка подъездов, работы предстоят серьезные.

ЭТОЙ ЗИМОЙ ЖИТЕЛИ ПОЛЕНОВА ТОЧНО НЕ
ЗАМЕРЗНУТ!
Дома на Аксенова, 7 и Белкинской, 23Б
перешли в управление УК «РУК» совсем
недавно, однако даже за короткий срок
в них удалось устранить ряд серьезных
проблем.
Масштабные ремонтно-восстановительные работы отопительной системы
начаты в доме № 6 по улице Поленова.
Закуплено дорогостоящее оборудование,
ведется установка нового регуляторного оборудования. Стоит напомнить, что
проблемы с тремя печально известными
многоэтажками на данной улице появились практически сразу после их ввода
в эксплуатацию. Нерадивый застройщик
допустил массу «косяков» еще на этапе возведения зданий, после чего благополучно обанкротился и оставил людей
один на один со своими коммунальными
заботами.
Управляющих компаний, желающих
«вкладываться» в сложные дома при проведении первых конкурсов на Поленова,
особо не было.
В период управления домами по Поленова в течение двух лет УК «РУК» провела
длительную, сложную работу — сначала
с участием специалистов теплоснабжения
были выявлены все недостатки внутренних отопительных систем домов, наконец,
у специалистов появилась возможность

\ Капитальный ремонт инженерных
сетей на Белкинской, 23Б
приступить к ремонтно-восстановительным работам. Стало понятно, какие именно работы должны быть проведены, какое
оборудование необходимо приобрести.
Жители усердие УК оценили — несмотря на большое количество квартир, дом
по Поленова, 4 выбрал УК «РУК» без проведения конкурса.
Дом Поленова, 4 переходит к УК только
1 августа, времени на подготовку к отопительному сезону практически нет — драгоценное время ушло, дом был с начала
лета под управлением «временной» УК.
Однако специалисты УК «РУК» под руководством Инги Ефимовой сосредоточили
все силы на том, чтобы подготовить проблемный жилфонд.
Остальным домам не хватило кворума
для проведения собрания, но у УК «РУК»
в управлении до проведения очередного
конкурса дом по Поленова 6.
Два из трех проблемных домов уже готовятся компанией к предстоящей зиме.
Впереди большая и сложная работа, которую УК рассчитывает завершить в срок,
чтобы «проблемы тепла» на Поленова
остались в прошлом.
На данный момент практически все
многоквартирные дома, находящиеся
в управлении УК «РУК», раньше срока
прошли подготовку к новому отопительному сезону.
► Диана КОРШИКОВА

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

ПО ГОРОДУ НАЧАЛ
КУРСИРОВАТЬ
ЭКСКУРСИОННЫЙ
АВТОБУС

Узнать об истории первого наукограда страны
теперь можно не только придя в музей, но и колеся по Обнинску на специальном автобусе.
Вы его сразу узнаете — его корпус украшен
символикой города, приуроченной к 65-летию
наукограда. Он не только возит пассажиров,
но и проводит настоящие экскурсии.
Движение автобус начинает с остановки АБЗ,
однако попасть на экскурсию можно с любой
другой точки маршрута № 3.
— За счёт кругового экскурсионного маршрута, подготовленного Музеем истории города
Обнинска, вы не пропустите ни одного важного
и интересного факта про наш город, — говорят
в Обнинском молодёжном центре, где как раз
и создали техническую часть этого проекта.
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СМЕЛЫЕ ШАГИ
МНЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ИРИНЫ СТРОЕВОЙ
Э

той осенью Обнинск ожидает большое политическое событие — 
жители города будут избирать
не только депутатов Госдумы,
но и участвовать в довыборах в законодательное собрание Калужской области
и Обнинское городское собрание.
О своем намерении баллотироваться
в областной парламент заявила руководитель технического лицея Ирина СТРОЕВА. Это ответственное и серьезное решение
Ирины Александровны активно поддержало
все педагогическое сообщество города. Ведь
до этого еще ни один руководить образовательного учреждения из Обнинска не представлял интересны этой сферы в Заксобрании.
А потому важность выдвижения кандидатуры
Ирины Строевой оценили жители наукограда, знающие ее как человека умного, справедливого и надежного.
Поддержали Ирину Александровну и многие другие руководители города и области,
а также депутаты и коллеги.

лезного, как для лицея, так
и для всего обнинского образования. Потому что это
очень ответственный человек, который радеет
за свое дело и за город. Ирина Строева душой болеет за каждого
ученика. Думаю именно поэтому она одна
из первых в городе директоров учебных заведений стала заниматься
вопросами обеспечения
безопасности на прилегающей к лицею территории.
Еще несколько лет назад там
провели работы по «техническому перевооружению» пешеходного перехода.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН, МИНИСТР
ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Тот факт, что в Заксобрание
Калужской области баллотируется директор «Технического
лицея» Ирина Александровна Строева, меня очень радует и воодушевляет. Дело
в том, что я сам когда-то учился в этой школе и мне очень
приятно, что ее руководитель
идет на выборы. И если Ирина Александровна победит,
то у нее появятся новые возможности сделать много поЕсть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

На данном участке автомобильной дороги были установлены
искусственные дорожные неровности, нанесена новая дорожная
разметка холодным пластиком
«Пешеходный переход» и установлены дорожные знаки ограничения скорости. И это было
сделано тогда, когда в городе
об этом еще никто не говорил.
А Ирина Строева уже инициировала такие работы. О чем это
говорит? Только о том, что она
не словах, а на деле любит детей.

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ,
НАЧАЛЬНИК ОМВД ПО ГОРОДУ
ОБНИНСКУ:

– Я знаю Ирину Александровну
и как педагога, и как директора.
Это профессионал своего дела
и талантливый человек. Она постоянно ищет новые, более эффективные, подходы в работе
с подрастающим поколением.
Дело в том, что «Технический
лицей» является нашим подшефным учреждением, там
организовано кадетское
движение, направленное
на воспитание гражданственности и патриотизма, общей культуры,
трудолюбия, формирование физической выносливости и стойкости,
дисциплинированности,
получение первичных
знаний и навыков военного дела, подготовку
к службе в армии, организацию интересного и активного отдыха.
И в этом вопросе
Ирина Александровна проявила себя еще
и как прекрасный
организатор. У нее
ко всему творческий
подход. А какие вели-
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колепные кадетские балы проходят в лицее! Это надо видеть.
Ирина Строева — близкий нам
по духу человек. Считаю, что,
если ее выберут, она будет достойным депутатом.

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА, ДЕПУТАТ
ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОБРАНИЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕДИАТРИИ
КБ № 8:

о руководителе. Всегда доброжелательная, всегда с улыбкой
на лице. И она такая со всеми — 
и с руководством, и с простыми людьми. Хочу отметить, что
Ирина Александровна — мой избиратель и нам с ней уже приходилось решать определенные
вопросы. Это человек неравнодушный и очень ответственный.
Она душой болеет за наш город,
за нашу область. Конечно, буду
голосовать за нее. И я уверена,
что в Заксобрании Ирина Александровна будет полезна. Там
пригодится ее опыт руководителя, ее умение находить правильное решение в сложной
ситуации, способность мыслить
стратегически и в то же время
творчески.

ВЛАДИМИР ЖАРСКИЙ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ОБНИНСКА:

– Могу отозваться об Ирине
Строевой только в превосходной
степени. И как о человеке, и как

– По роду своей деятельности
мне неоднократно приходилось
бывать в «Техническом лицее».
У нас в городе существует традиция, в рамках которой сотрудники мэрии посещают учебные
заведения в начале учебно-
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ОЛЕГ КОМИССАР, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБНИНСКА:

– Ирину Александровну поддержал весь педагогический
коллектив нашего города и вся Коллегия по образованию,
созданная при нашем Управлении. Она тоже является членом
этой Коллегии и всегда имеет свою позицию и новые идеи.
Ирине Строевой удалось сплотить в лицее сильную и надежную команду, которая стремится к развитию. В прошлом
году на базе этого учреждения, по инициативе Ирины Александровны, был создан Центр духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В нем повышают квалификацию
те педагоги, которые преподают предметы, связанные с этим
направлением. Один из них — Основы правос лавной культуры и светской этики. Это очень сложный предмет и отношение к нему со стороны родителей неоднозначное. Ирина
Александровна сделала шаг, нацеленный на разъяснение
населению сути данного предмета: о чем он и для чего он
нужен? Считаю, что с ее стороны это очень смело.
В лицее заложена прочная основа профильного образования — это кадетские классы правового направления, в которых обучение проводят совместно с ОМВД. Занимаются
там и научно-техническим творчеством. В учебном заведении развито направление робототехники, которое усилили
в начале прошлого учебного года — на создание точки роста из средств областного бюджета было выделено 500 тысяч рублей. Затем лицей получил еще и оборудование. Там
имеются и специалисты в данной области, которые проводят занятия с детьми. Причем очень успешно и эффективно.
Ребята участвуют в различных конкурсах по робототехнике и занимают призовые места. И все это благодаря Ирине Александровне. Она надежный член команды, который
подставит плечо в самую трудную минуту.
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го года и в его конце. Ирина
Александровна — профессионал высокого класса, беззаветно предана своей работе. Это
прекрасный организатор и человек. Она пользуется авторитетом и в своем коллективе,
и наукограде. Все, что она делает — это не показуха, не для
галочки, это искреннее желание
помочь людям, которые ее окружают. И я рад, что она выдвинута в Заксобрание Калужской
области. Если я не ошибаюсь,
то это впервые такое — к огда
руководитель учебного заведения из Обнинска идет в областной парламент. Что ж, хорошо,
что человек и педагог с большой буквы будет представлять
наш город в Законодательном
Собрании.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, ПРОФЕССОР
ОТДЕЛА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО

– Хорошо знаю Ирину Александровну по ее работе. В «Техническом лицее» имеет место высокая квалификация подготовки учащихся. Выпускники поступают в престижные
вузы. К примеру, вот недавно узнал об одной выпускнице
лицея, которая с красным дипломом окончила ИАТЭ. Это говорит о том, что Ирина Строева сумела организовать учебный процесс на высшем уровне. Все, за что она берется,
она делает именно так и никак иначе. А такие люди нужны
в Заксобрании.
У Ирины Александровны всегда много интересных и полезных идей, которые она воплощает в жизнь. Так в лицее
появились кадетские классы, созданные на базе ОМВД. Там
работа с учащимися ведется в рамках военно-патриотического воспитания. Еще очень важно, что в лицее имеется большой опыт ранней профориентации учащихся и это
учебное заведение вошло в состав кванториума. Детей
со школьной скамьи начинают обучать различным современным профессиям, востребованным на предприятиях
наукограда. И, конечно, в этом есть большая заслуга Ирины Строевой.

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ, ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОБРАНИЯ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 4 Г. ОБНИНСКА:

ОБРАЗОВАНИЯ МРНЦ ИМЕНИ
А.Ф. ЦЫБА:

– Ирина Строева — очень авторитетный в городе человек.
Я ее знаю и как хорошего педагога, и как грамотного руководителя, который занимается
патриотическим воспитанием
школьников. Это очень важное
направление работы и осуществляется оно в «Техническом лицее» посредством создания там
кадетских классов. А задачи кадетского движения — это формирование у учащихся таких
качеств, как ответственность
за порученное дело, смелость,
решительность, дисциплинированность, непримиримость
к правонарушениям, уважение
к закону.
Ирина Александровна –достойная кандидатура для того, чтобы
представлять наш город в областном парламенте. Большую
роль играет ее опыт, профессионализм, любовь к детям и активная жизненная позиция. Я уверен,
что Ирина Александровна поможет решить в области очень многие важные вопросы. Однозначно
я буду голосовать за нее.

– Ирина Строева — высочайший профессионал и один
из самых опытных директоров школ в Обнинске. «Технический лицей» имеет свои особенности обучения. Там дети
приобретают не только знания классической общеобразовательной школы, но и профессиональные навыки. Их обучают
различным профессиям. Совместить это всегда непросто,
а Ирина Александровна сумела — подняла на своих плечах.
У лицея сегодня хорошие показатели — есть и стобалльники, и медалисты. Хотя микрорайон, где расположен «Технический лицей», довольно сложный. Здесь немало бывших
общежитий, в которых раньше проживали молодые специалисты, а сейчас — в основном приезжие из бывших союзных республик. Сложность в чем? Дети мигрантов часто даже
не владеют русским языком, и им требуется дополнительная
подготовка к школе. И вот Ирина Александровна всех этих
трудностей не боится. Это человек дела и человек слова.
Мы с лицеем дружим школами. И у нас даже есть совместные планы. Если Ирину Александровну изберут в Заксобрание, то я, как заместитель председателя горсобрания,
и она — уже как народный избранник, — попытаемся решить
проблему отсутствия в лицее летней спортивной площадки.

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

УК «ЧИП» ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ
ЗА АВТОРСКИЕ КЛУМБЫ НА
ЭНГЕЛЬСА , 20

На днях в администрации города
были подведены итоги ежегодного
смотра-конкурса «Цветущий город».
Победителем в номинации «Лучшее
решение малых архитектурных форм»
стал двор на Энгельса, 20 под управлением УК «ЧИП», которая вместе
с жителями создала здесь невероятную цветочную композицию!
Напомним, конкурс «Цветущий город» проводился среди организаций
различных форм собственности и самих жителей наукограда. Участники
использовали ландшафтные композиции, дворы многоквартирных жилых
домов украшали зелеными насаждениями и необычными арт-объектами.

Активное участие в конкурсе традиционно приняли ТОСы. В итоге в номинации
«Лучшее решение малых архитектурных
форм» победителем стали две авторские
клумбы на Энгельса, 20.
В их появлении непосредственное
участие принял Евгений ХАЛЕЦКИЙ —
руководитель УК «ЧИП», председатель
ТОС «38‑39 мкр» и депутат данного
округа.
— С инициативой создать эти необычные объекты к нам обратились
жители дома, которые захотели благо-

устроить свой двор. Мы договорились,
что 40% стоимости составят средства
из текущего ремонта дома, а 60% мы
выделим в качестве подарка от управляющей компании, — рассказывает Евгений Халецкий. — Наши строители
реализовали эту идею, выложили камнями клумбы и сделали к ним дорожки.
В мае в рамках празднования Дня соседей мы вместе с жителями и детьми
высадили здесь цветы. Позже решили
выставить данную композицию на конкурс и победили!

Т УРНИР НЕДЕ ЛИ

БОЙЦЫ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

На минувших выходных, 24-го июля, в Ермолине прошел
турнир по рукопашному бою в довольно необычном формате.
Соревнование проводили в городском парке, прямо на открытом воздухе. Тем самым организаторы возобновили давнюю традицию — последнее такое состязание проходило
три года назад.
— Этот было очень важно, мы горели данной идеей, и около
10 дней, включая несколько выходных, все планировали и решали организационные моменты. К нам в гости на спортивный
праздник приехали спортсмены из Калуги, Жукова, Обнинска,
Балабанова, Боровска. Всего, согласно протоколам, было 67
человек. После приветственного слова сразу же на татами начались зрелищные, бескомпромиссные бои в разных возрастных и весовых категориях, — рассказал директор стадиона
«Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ.
Всего за день юные спортсмены провели порядка ста поединков, а сами соревнования длились около 12 часов! По итогу
все призеры были награждены медалями, грамотами и кубками, а также все спортсмены получили сладкий подарок от ВПК
«Русь».

КУПЯТ

первое городское
кафе

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

СКИДКА

Куплю
ДИЗТОПЛИВО
8-(910)-543-02-02

●

РАБОТА

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
в оптику, желательно опыт
работы 8‑903‑813‑07‑25.

РАЗНОЕ
Утерян диплом на
Колесникову Валентину
Николаевну (Гуржей)
ПТУ №26 1985-1988г.

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ТРЕБУЮТСЯ

КАССИР
продовольственных
товаров
8-(910)-511-36-21

20%

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

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

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

www.pressaobninsk.ru
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

«ТЕХНОЛАБ» ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ
КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

В

начале июня акад е м и я «Тех н о лаб» запустила
новый интенсивный курс — «Подготовка к школе». О том, чем
он может помочь будущим первоклассникам,
нам рассказала педагогпсихолог академии Марина МУСИХИНА.

\ Одно из занятий прошло с участием родителей, которые помогали детям выполнить творческое задание

КОГДА УРОКИ — В РАДОСТЬ

ДЕТИ УЖЕ ПРОХОДЯТ ЛЕТНИЙ
ИНТЕНСИВ

Полномасштабный курс, посвященный подготовке к школе,
стартует в «Технолабе» с нового
учебного года, а пока мальчишки и девчонки проходят летний
интенсив, рассчитанный на три
месяца. Тем не менее, уже после него многие будущие первоклашки смогут чувствовать
себя уверенно и спокойно, попав в общеобразовательную школу. Те же малыши, которым еще
рано садиться за парту, смогут
полноценно подготовиться к этому событию в течение будущего
учебного года в стенах академии. И их ждет там новая суперинтересная программа обучения.
По словам Марины Николаевны, главная «фишка» академии в том, что она готовит ребят
к школе не только психологически, но и с точки зрения освоения технического направления.

— У детей будут занятия по программированию, созданию анимации и так далее, — г оворит
педагог. — Курс подготовки к школе рассчитан на то, чтобы помочь
ребенку стать учеником и оказать
ему психологическую поддержку
в рамках адаптации его в учебном
заведении. То есть, мы должны помочь ему стать в меру усидчивым,
он должен научиться обладать навыками действия, то есть манипулировать руками — выполнять
резку, лепку, письмо, рисование
и взаимодействовать с отдельными элементами.

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ БУДУЩИЕ
ПЕРВОКЛАССНИКИ?
Помимо этого, в ходе обучения
в «Технолабе», малышу помогают
развивать образное и абстрактное мышление, при котором ребенок может либо повторять
какие-то моменты, предложенные в качестве образца, либо

воспроизводить что-то из памяти.
Собственно, если ребенок рассказывает или показывает что-то
совершенно новое — тогда и раскрывается его потенциал.
Также, по словам Марины Мусихиной, ребята будут изучать
окружающей мир с помощью героев-друзей, которые будут сопровождать их в течение всего
учебного года. Малыши будут
делиться с ними впечатлениями
и рассказами о себе.
— Таким образом, ребенок должен научиться слушать, подмечать главное в рассказе героя
и давать ему обратную связь, — 
поясняет педагог.
Разумеется, программа обучения включает себя и изучение
математики — с ложение и вычитание, будущим школьникам
на практических примерах объяснят для чего это нужно и как
этим пользоваться в жизни.

пример, нужно размять глазки
или ручки. Так что о физической
нагрузке здесь тоже не забывают.
Отдельный большой раздел
подготовки ребенка к школе
включает создание проектов,
а если точнее, то арт-проектов.
Речь идет о том, что малыш учится
совмещать обычный рисунок с аппликацией или использует другие
подручные материалы. Главное — 
создать объемный объект.
Кроме того, на занятиях ребята будут собирать конструкторы.
– Это своего рода тоже обучающий момент, ведь дети знакомятся с новыми понятиями,
такими как углы, многоугольники, прямые углы. Также они изучают геометрические фигуры
и с помощью них создают свои
собственные объекты, — говорит Марина Николаевна.

БЕЗ ФИЗКУЛЬТУРЫ — НИКУДА!
Все с детства помнят главную
фразу начальной школы — «мы
писали, мы писали — наши пальчики устали». И вот чтобы размять не только их, но и все тело,
в академии «Технолаб» кое-что
придумали. Во время двухчасового занятия, насыщенного разными темами и задачами, для
детишек проводятся восемь физкульт-минуток. Каждое предназначено для разминки на разные
части тела. Позже дети уже сами
подсказывают упражнения, если
педагог спрашивает их, как наЕсть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Более того, в с толь юном
возрасте ученики «Технолаба» изучают и основы программирования. Нет, конечно,
они не сидят за компьютерами и не двигают мышкой как
опытные «геймеры», но каждый из них может выполнить
виртуальное задание так, как
ему проще и понятнее — о бъяснить последовательность действий словами или, используя
визуальный контакт. А самые
продвинутые могут сделать задание, непосредственно используя электронный планшет.
Важно и то, что на всем протяжении обучения буд ущие
первоклашки проходят несколько этапов диагностики, то есть
сначала педагог смотрит на то,
насколько хорошо ребенок справился с адаптацией к обучению
и нуждается ли он в какой-то дополнительной помощи.
По окончании курса, как уверяе т пе д агог, ребенок, отправившись в школу, сможет
чувствовать себя свободно,
а на уроках без труда будет понимать, что от него требуется, и сам
с интересом будет изучать новые
науки, используя наработанные
умения и проявляя смекалку.
► Римма СУББОТИНА

КАЛЕЙДОСКОП

29 июля 2021 / № 29 (789)

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» с 30 июля по 8 августа

ДВОРНИК
В управляющую
компанию.

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

малый зал:
30 июля в 12:15; 1 августа в 12:10; 3 августа
в 10:00;

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
2D (США), анимация 6+.
малый зал:
30 июля в 10:00; 31 июля в 14:30; 1, 2 августа
в 10:00; 3 августа в 11:50; 4 августа в 14:30;
5 августа в 10:15; 6, 8 августа в 14:00;
7 августа в 12:05;

«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ» 2D
(США), мультфильм 6+.
малый зал:
31 июля в 12:40; 2 августа в 12:10; 4 августа
в 12:40; 5 августа в 12:30; 6, 7 августа в 10:15;

«ВРЕМЯ» 2D (США), триллер 16+.
малый зал:
30 июля в 18:50; 31 июля в 21:15; 1 августа
в 19:05; 2 августа в 16:40; 3 августа в 18:50;
4 августа в 21:15;
«G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: СНЕЙК АЙЗ» 2D
(Канада, США), фантастика 16+.
малый зал:
30 июля в 21:15; 31 июля в 18:45; 1августа
в 16:40; 2 августа в 19:00; 3 августа в 21:15;
4 августа в 18:45; 6 августа в 16:10; 8 августа
в 21:20;

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ

«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 2D (США), фантастика 16+.
малый зал:
30 июля в 16:05; 1, 2 августа в 14:00;

«СИПСИК» 2D (Эстония, Дания), мультфильм
0+.

«КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 2D (США), боевик
18+.
малый зал:
30 июля в 14:05; 31 июля в 16:45; 1, 2 августа
в 21:20; 3 августа в 14:05; 4 августа в 16:45;
5 августа в 16:25; 7 августа в 19:05; 8 августа
в 10:00;
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 2D (США),
приключения 12+.
большой зал:
30 июля в 15:35, 21:05; 31 июля в 10:10,
12:50, 18:20; 1 августа в 10:10, 12:50, 18:20;
2 августа в 10:10, 15:35, 18:20; 3 августа
в 15:35, 18:20; 4 августа в 10:10, 12:50, 21:05;
5 августа в 18:35; 7 августа в 15:55;
малый зал:
6 августа в 21:10; 8 августа в 18:45

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

Дом
учёных

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!
31 июля — Г осударственный музей-заповедник С. А. Есенина, с.Константиново.
31 июля — М
 узей- заповедник
Д. И. Менделеева
и А. А. Блока — усадьбы Шахматово,
Боблово.

В управляющую компанию.

07 августа- Московский Новодевичий

 8 (915) 891-97-20

Требуется уборщица,
дворник-8-910-915-56-06

Реклама.

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ

 8 (915) 891-97-20

www.pressaobninsk.ru

монастырь, кладбище Новодевичего
монастыря.

21 августа — Музейзаповедник В. Д. Поленова.

14 августа -Государственный мемориальный и природный
заповедник «Музейусадьба Л. Н. Толстого» «Ясная Поляна».

22 августа — Обзорная экскурсия по городу Тарусе, музей
Марины Цветаевой.

15 августа- Музейусадьба Архангельское.

28 августа — Тульский Кремль, Богородицкий дворецмузей парк(Музейусадьба Бобринских).

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

Реклама.

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

Реклама.

14

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕ ЛИ

29 июля 2021 / № 29 (789)

15

И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

ПРОКУРАТУРА
ДОБИЛАСЬ ПРИЗНАНИЯ
ТРЕХ БРАКОВ
С ИНОСТРАНЦАМИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

На этой неделе победителем нашего традиционного конкурса «От
Теди» становится Алла
ДУБОРОВА.

Ответы на сканворд № 28 (788) от 22.07.2021

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!

Алла Ивановна является
нашей постоянной читательницей и регулярно
принимает участие
в конкурсе сканвордов.
Женщина читает много
литературы и постоянно
посещает мероприятия,
которые проводятся
в городской библиотеке.
Также в свободное время
она занимается огородом.
Мы поздравляем Аллу
Ивановну с победой
и желаем всего доброго!

В Малоярославецком районе прокуратура
провела проверку и выявила факты заключения фиктивных браков между гражданами страны и иностранцами для получения российского
гражданства.
В ведомстве установили, что иностранцы, прекрасно осознавая, что «брачные узы» упрощают
процедуру получения гражданства, и также зная,
что они не будут строить реальные семейные отношения, расписались друг с другом за денежное
вознаграждение.
Согласно Семейному кодексу, в случае заключения фиктивного брака (то есть, если супруги или
один из них зарегистрировали союз без намерения
создать семью) брак признается недействительным.
С 2018 по 2020 годы в Малоярославецком районе таких браков оказалось три — все они были
в итоге признаны судом недействительными.

ВОПРОСЫ № 29:

1. По какому округу баллотируется Любовь Постникова?
2. Должность Владимира Шевченко
3. Жители какого дома требует парковку?
4. Какая УК отремонтировала детскую площадку на Аксенова, 7?
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
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Ответы № 28:

1. В Старом городе
2. 8 минут и 12 секунд
3. «Приключения Лены, Дуни и Ученого Кота»
4. С 1966 по 1982 годы
5. В Ворсино
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ОТ

DOLINA-SUN.RU

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

ГАЛЬВАНИК

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

Тел: 8(961)125-81-88

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

РУБ

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

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

2,9

МЛН.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

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

Реклама.

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

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00
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Реклама.
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