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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 25 марта
днём +11
ночью +1

Вс 26 марта
днём +7
ночью +5

Пн 27 марта 
днём +9
ночью +4

Вт 28 марта
днём +10
ночью +3

Ср 29 марта
днём +8
ночью +5

Чт 30 марта
днём +4
ночью 0

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 76,9  Купить 82,9
 Продать 76,3  Продать 83,1

Стр. 10

Как дороги Как дороги 
мне эти мне эти 
ваши ваши 
дорогидороги

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

OBNINSK.NAME

350 тысяч рублей 350 тысяч рублей 
талантливым талантливым 
школьникам школьникам 
Наукограда. Наукограда. 
В Обнинске В Обнинске 
повышают повышают 
мотивацию мотивацию 
школьников школьников 
хорошо учитьсяхорошо учиться

Стр. 6 Стр. 13

Новая жизнь Новая жизнь 
старой старой 
площадиплощади

Мать Мать 
с ребенком с ребенком 
буквально буквально 
вытолкали вытолкали 
из больницы из больницы 
через через 
несколько несколько 
дней после дней после 
сложной сложной 
операцииоперации

Вам здесь Вам здесь 
не место…не место…

Стр. 3

Стр. 14ТРОЕ ВЫЖИЛИ, 
ДВОЕ – ПОГИБЛИ

Стр. 8-9

ВОСЬМИКЛАССНИК СТАЛ ВОСЬМИКЛАССНИК СТАЛ 
УЧАСТНИКОМ ШОУ УЧАСТНИКОМ ШОУ 

«КОНДИТЕР. ДЕТИ»«КОНДИТЕР. ДЕТИ»

ПОДРОСТКИ В ОБНИНСКЕ ПОДРОСТКИ В ОБНИНСКЕ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД!ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД!

НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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В ГОРОДЕВ ГОРОДЕ В РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕ В СТРАНЕВ СТРАНЕ

Работы юной фотохудожни-
цы из Обнинска выставлены 
в Третьяковке. На X Всерос-
сийском фестивале приро-
ды «Первозданная Россия» 
в  Новой Третьяковке пред-
ставлены работы юных жите-
лей атомных городов. Среди 
них фотографии Полины Не-

чипоренко «Цепкие сети» из Обнинска.

В Обнинске установят новые 
дорожные видеокамеры. Каме-
ры видеофиксации будут рас-
положены на перекрестке улиц 
Курчатова и Северная, напро-
тив дома № 55 по той же ули-
це Курчатова. Дополнительные 
камеры установят и на трассе 
М3 Украина —  на 104 и 110 ки-
лометрах. Видеоприбор появится и на трассе А130 
в городе Белоусово.

В  Обнинске большого па-
водка не ожидается. Но в МЧС 
к  нему все равно готовятся. 
Вскрытие рек ожидается с 21 
по 27 марта. Спасатели посто-
янно проверяют водоемы, гото-
вят необходимое оборудование. 
В зоне подтопления находятся 

территории десяти обнинских СНТ.

Обнинский спортсмен за-
воевал «серебро» на чемпи-
онате России. Кирилл Гашков 
стал вторым в упражнении на 
перекладине на чемпионате 
России по спортивной гимна-
стике в Казани. Кирилл —  вос-
питанник школы олимпийского 
резерва по спортивной гимна-
стике Ларисы Латыниной.

С 20 апреля по 1 мая в Обнинске бу-
дет действовать запрет на движение 
большегрузов.

На обнинской Аллее атомных 
городов добавится звезд. Кроме 
Энергодара появится и звезда 
города Островец в Белоруссии —  
побратима Обнинска. Островец 
также станет учредителем меж-
дународного союза атомных городов.

Ансамбль танца «КупаVа» 
из Обнинска и фольклорный 
ансамбль «Роща» из Калуги 
вышли во II отборочный тур 
Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских твор-
ческих коллективов.

По итогам прошлого года 
Калужскую область вклю-
чили в  число регионов 
с лучшими практиками по 
обеспечению сельских на-
селенных пунктов ФАПами.

После многочисленных жа-
лоб специалисты Минприроды 
повторно отобрали пробы воды 
в реке Путынка в Малояросла-
вецком районе, куда «Русский 
продукт» частенько сбрасывал 
стоки. Результат будет на следующей неделе.

За фиктивную регистрацию 
мигрантов калужан штрафу-
ют. В Жуковском районе три 
жителя выплатили более 
152 тысяч руб лей. Прокура-
тура сообщает, что сумма не 

случайна —  столько они получили за фик-
тивную регистрацию иностранцев.

1  сентября в  Калу-
ге откроется Федераль-
ный технопарк среднего 
профессионального об-
разования. Тысячи пре-
подавателей и мастеров 
производственного об-
учения со всей стра-
ны будут в нём повышать квалификацию, 
а наши студенты —  обучаться современным 
технологиям.

Калужская облас ть 
остаётся в числе лидеров 
по приросту производ-
ства молока в Централь-
ной России. За год его 
получено почти полмил-
лиона тонн.

Автовокзал в Калуге бу-
дет приватизирован. Про-
цедура продажи пройдет 
в  этом году. Автовокзал 
на улице Гагарина в Ка-
луге был открыт в конце 
2015 года. В двухэтажном 
здании расположены кассы, зал ожидания, 
кафе и магазин.

В Калужской области один 
из самых низких по ЦФО по-
казателей распространен-
ности наркомании. За 2022 
год — 129,4 на 100 тысяч 
населения. В 2021 было 129. 
По итогам года правоохра-
нители наркоситуацию в ре-

гионе оценивают как «нейтральную».

Владимир Путин не 
согласен с тем, что пол-
ная отмена Единого 
государственного эк-
замена для школьников 
поможет улучшить ка-
чество и  доступность 
образования.

По поручению Ген-
прокуратуры России 
прокуратура Мособла-
сти проверит сведения 
о  нарушении трудо-
вых прав работников 
интернет-  магазина 
Wildberries. Это сразу 
после появления в СМИ 
сведений о нарушении 
трудовых прав работников компании, включая 
о неправомерных удержаниях денег из поло-
женной им зарплаты.

Срок действия води-
тельских прав, истек-
ших в  2022  году или 
истекающих в 2023, ав-
томатически продлен на 
3  года —  глава МВД РФ 
Колокольцев.

До конца марта сотрудни-
кам внутриполитического 
блока администрации пре-
зидента рекомендовано по-
менять iPhone на смартфоны 
других марок и  с  другой 
операционной системой. 
Похожие рекомендации 
получат и чиновники, за-
нимающиеся внутренней 
политикой в региональных администрациях.

Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-
сии предлагает запретить 
ввоз в страну целого ряда 
товаров из пластика. Все-
го 28 позиций, в том чис-
ле —  контейнеры для 
пищи, одноразовые ста-
канчики, вилки и ложки, 

а также пакеты и ватные палочки.

Блогеров пред-
упредили о мас-
совых налоговых 
проверках. В марте 
три крупных россий-
ских блогера попали 
под статью об укло-
нении от уплаты 
налогов. Теперь про-
верки коснутся инфлюенсеров даже со скром-
ной аудиторией



www.pressaobninsk.ru 23 МАРТА 2023, ЧЕТВЕРг / № 10 (871)НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 3

Мы продолжаем расска-
зывать вам о событиях, 
произошедших после 
того, как осенью про-
шлого года на двоих де-
тей рухнуло дерево на 
парковке у  торгового 
центра «Обними» в Об-
нинске. Пять месяцев 
мать двоих детей мол-
чала. ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ЖЕНЩИНА НАДЕЯЛАСЬ 
НА ПОМОЩЬ! Пять меся-
цев она слышала лишь 
тишину в ответ.

Молчать больше нет ни 
смысла, ни сил, ни желания.

А рассказать маме, поверь-
те, есть что. И от ее расска-
зов волосы на голове встают 
дыбом.

ЗАМЕТАЕМ СЛЕДЫ?
Начнем с того, что по сей 

день непонятно, кто поне-
сет ответственность за слу-
чившееся. Дело находится 
в отделе дознания, с мате-
риалами дела маму никто не 
знакомит, и, по ее мнению, 
стражи правопорядка ско-
рее проявляют равнодушие, 
чем желание помочь женщи-
не в беде.

Обращалась мама и в про-
курат уру с  жалобой на 
бездействия сотрудников по-
лиции. Из прокуратуры ей от-
ветили, что «нарушений прав 
в  ходе расследования уго-
ловного дела не выявлено», 
а в случае несогласия реко-
мендовали обратиться в суд.

Пять месяцев уже делу не 
могут дать ход. Такое ощу-
щение, что или власти, или 
руководство ТЦ —  депутат 
Альбина Нечитайло и  биз-
несмен Василий Рябошап-
ченко —очень боятся за свою 
репутацию, поэтому пользу-
ются временем, чтобы макси-
мально замести следы.

Как?
Например, дерево не было 

до сих пор отправлено на экс-
пертизу! Объясняют это тем, 
что стоит дорого, а денег нет.

Далее, у «Обними» быстро 
инициируют вырубку всех де-
ревьев, дескать, из соображе-
ний безопасности.

ЧТО МУСОЛИЛИ, 
СПРАШИВАЕТСЯ?

А теперь о детях. К огром-
ному сожалению, мальчик 

стал инвалидом после тра-
гедии. Девочке повезло чуть 
больше. Оба ребенка прохо-
дят реабилитацию в центре 
«Доверие» в Обнинске.

— У сына экспертиза под-
твердила тяжкий вред здоро-
вью, по признаку опасности 
для жизни. У дочери расце-
нивается как вред здоровью 
средней тяжести, она по-
прежнему проходит лечение. 
Мальчику сейчас предстоят 
две тяжелые операции в кли-
нике Рошаль, —  зачитала вы-
держки из документов мама.

А  знаете, как проходили 
лечение ребята? Это отдель-
ная история. В тот страшный 
день, когда все произошло, 
родители немедля вызвали 
скорую.

Минуты тянулись бесконеч-
но. Приехала машина, детей 
быстро отправили в реанима-
цию в Обнинске, оттуда уже 
транспортировали в Калугу.

— Я очень благодарна 
фельдшерам скорой и врачам, 
которые оказывали помощь 
в реанимации в Обнинске, —  
говорит мама.

В детской областной боль-
нице, куда отправили по-
страдавших детей, мальчика 
поместили в реанимацию —  
состояние его оценивалось 
как крайне тяжелое. Ребенку 
становилось то немного луч-
ше, то резко хуже.

— Каждый день он был на 
волосок от смерти, —  вспо-
минает мама.

Девочку же нужно было 
оперировать. Срочно. Но 
прооперировали ее ТОЛЬКО 
НА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ 
ТРАГЕДИИ!

— Прооперировали нас 
только на четвертые сут-
ки, потому что врач не знал, 
сможет он сделать операцию 
или нет. Ребенок не ел четы-
ре дня, все это время мы были 
в подвешенном состоянии, —  
рассказывает мама.

На следующий день по-
сле операции, маме с ребен-
ком сказали, что их готовят 
к выписке. Еще раз. Сложная 
операция. Девочка еще тол-
ком не оправилась. А их уже 
выписывают!

— Я отказывалась, как так, 
только операция прошла, как 
мы поедем? Нас оставили 
еще на несколько дней —  как 
раз впереди были выходные. 
В  понедельник пришла ко-
миссия и настоятельно нас 

попросили покинуть меди-
цинское учреждение, потому 
что, дескать, с такими пробле-
мами здоровья тут не лежат. 
То есть операция прошла —  
будьте свободны. При этом 
у ребенка была челюсть сши-
та, нужно было две недели 
находиться под наблюдени-
ем, а нас просто выгнали! —  
говорит мама.

ДВА БОЛЬШИХ ПАКЕТА 
С МАЛЕНЬКИМИ ПОДАРКАМИ
А еще помните, в больницу 

приезжали сотрудники ад-
министрации Обнинска, был 
еще министр здравоохране-
ния Константин Пахоменко 
и другие? Не помните? Рас-
сказываем. Это случилось 
чуть больше недели спустя 
после трагедии, буквально 
на следующий день, как маму 
с только что прооперирован-
ным ребенком, извините, вы-
перли из больницы.

— Я ехала к сыну в боль-
ницу в такси, вижу видео на 
канале у главы администра-
ции Обнинска, а там и фото 
следом и… не узнаю палату 
сына! Это была не та реани-
мация, где мы лежали! А зна-
ете, что еще интересно? На 
видео врач говорит, что нас 
только выписывают с доче-
рью, хотя уже выписали! —  
рассказывает мама.

Почему мама не узна-
ла палату, спросите вы? Все 
просто. Ради красивых ка-
дров и  чтобы не показы-
вать облупленные стены, 
мальчика в коме просто пе-
ретащили в другое отделение 
и поместили в реанимации 
для новорожденных!

— Я приехала в  больни-
цу в панике. Ни врачей, ни 
кровати, ни сына. Начинаю 

искать и нахожу в другом кор-
пусе в реанимации для ново-
рожденных. Пытаюсь попасть 
к ребенку, а меня не пускают! 
Говорят, мол, нельзя, —  воз-
мущается родительница.

Ну, то есть министра пу-
стили, мэра пустили, съемоч-
ную группу пустили, а мама 
у нас так, ни пришей ни при-
стегни —  может и в коридоре 
посидеть.

— Вынесли мне два пакета 
с подарками. Знаете, что там 
было? Раскраска с  флома-
стерами и машинка ребенку 
в коме, дочке —  картонная 
игра. Я ничего не хочу ска-
зать. В любом случае спа-
сибо, но я считаю, что если 
хотели  что-то принести де-
тям нужное, стоило свя-
заться со мной, с матерью, 
и спросить. Заодно бы и по-
знакомились. Так вот. Мог-
ли бы спросить, что нужно 
моим пострадавшим детям. 
А я бы ответила, что дочь пи-
тается через трубочку и пи-
тание в сутки стоит больше 
тысячи руб лей, я бы сказа-
ла, какое питание нужно, 
например. Рассказала бы, 
какие лекарства нужны, —  
продолжает мама.

Я ТУТ СОВЕСТЬ НАШЛА, НЕ ВЫ 
ПОТЕРЯЛИ?

Кстати сказать, тот же са-
мый врач, который бодро ра-
портовал Татьяне Леоновой 
о стабильном состоянии де-
тей и контроле, сказал, что 
девочке будет оказана вся 
помощь, и  она будет под 
наблюдением.

Так вот. У ребенка скоро на-
чались адские боли. Родите-
лям срочно пришлось везти 
дочь в Москву. А так как вы-
писки никакой маме на руки 

не дали, нужно было заново 
проходить все обследования, 
ставить диагноз и так далее.

— В итоге все швы снимали 
наживую, без наркоза и опе-
рировали заново. Сказали, 
что все, что было сделано 
в Калуге, надо переделывать. 
Дочь потом еще сорок дней 
питалась через трубочку, —  
вспоминает мама.

Девочка по-прежнему про-
ходит лечение, напомним. 
Мальчик —  инвалид.

— Красивые слова были 
сказаны, про контроль, про 
помощь, да про все, а на деле 
 как-то ничего. Даже не зво-
нит никто, —  грустно добав-
ляет мама.

НИКТО НЕ ПОМОГ РОДИ-
ТЕЛЯМ! НИКТО ИМ НЕ ПО-
МОГАЕТ! Ау, господа власть 
имущие, ау, господа биз-
нес имеющие, вы где все? 
Почему вся ваша помощь 
и  поддержка ограничилась 
двумя пакетами и двумя по-
стами в социальных сетях? 
Почему требование губерна-
тора Владислава Шапши, что 
должны быть предприняты 
любые меры, чтобы дети вы-
здоровели, вами так бодро 
игнорируется?

Или вы посчитали достаточ-
ными те меры, которые типа 
приняли? А мы вот считаем 
недостаточными эти меры. Их 
мы считаем смешными и даже 
издевательскими.

Может хоть сейчас у  вас 
 что-то екнет? Или такие сло-
ва, как ответственность, по-
мощь, выручка у нас сегодня 
не в чести и не в обиходе сре-
ди тех, кто действительно мо-
жет помогать и влиять?

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Вам здесь не место…Вам здесь не место…
ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

МАТЬ С РЕБЕНКОМ БУКВАЛЬНО ВЫТОЛКАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ СЛОЖНОЙ ОПЕРАЦИИ

Мать была в шоке, когда увидела, что ее сына в коме перетащили в неизвестную палату...ради 
красивого кадра!
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В  Калуге г убернатор 
Владислав Шапша про-
вел совещание по вне-
д р е н и ю  в   о б л а с т и 
регионального соци-
ального стандарта.

Участие в  нем приняли 
члены делегации Агентства 
стратегических инициатив во 
главе с руководителем про-
граммы «Региональный соци-
альный стандарт» Альбиной 
Газизуллиной, заместитель 
губернатора Дмитрий Раз-
умовский, руководители 
профильных министерств об-
ласти, первый проректор КГУ 
им. К. Э. Циолковского Влади-
мир Доможир. Они обсудили 
вопросы повышения эффек-
тивности взаимодействия по 
реализации проектов регио-
нального социального стан-
дарта. Он, в  свою очередь, 
является одним из элементов 
Национальной социальной 
инициативы (НСИ), которую 
по поручению Президента 

Российской Федерации АСИ 
реализует по всей стране.

Альбина Газизуллина по-
благодарила руководство 
области и региональную ко-
манду экспертов за активную 
п о д д е р ж -
к у  д анны х 
инициатив. 
Она напом-
нила, что со-
ц и а л ь н ы й 
стандарт —  
комплекс со-
в р е м е н н ы х 
управленче-
ских практик 
и  решений, 
направленных 
на повыше-
ние качества 
и   д о с т у п -
ности услуг 
в социальной сфере в субъ-
ектах России. Он состоит из 
13 пунктов, которые связаны 
с показателями рейтинга ка-
чества жизни. В настоящее 
время в пилотных регионах, 

в том числе Калужской об-
ласти, ведется работа по вне-
дрению стандарта. Активную 
поддержку субъектам бу-
дут оказывать федеральные 
и региональные экспертные 
группы.

По мнению 
п р е д с т а в и -
т е лей АСИ, 
к а л у ж с к а я 
э к с п е р т н а я 
группа сфор-
мирована из 
сильных спе-
ц и а л и с т о в 
сфер обра-

зования, здравоохранения 
и социального развития, ин-
клюзии. Одна из их основ-
ных задач —  помочь учесть 
опыт некоммерческого секто-
ра в проектировке региональ-
ных программ.

Владислав Шапша под-
черкнул: «Благодаря наше-
му тесному сотрудничеству 
с Агентством стратегических 
инициатив и его экспертами, 
которые помогли нам про-
диагностировать качество 
и  доступность услуг, сей-
час мы ведем их адаптацию 
под реальные жизненные си-
туации в  регионе». Губер-
натор выразил готовность 
и в дальнейшем поддержи-
вать инициативы АСИ, кото-
рые способствуют решению 
непростых социальных про-
блем граждан.

Владислав Шапша встретился с экспертами АСИ, Владислав Шапша встретился с экспертами АСИ, 
помогающими внедрять в Калужской области помогающими внедрять в Калужской области 
региональный социальный стандартрегиональный социальный стандарт

Губернатор Владис-
лав Шапша посетил 
АО «Алгонт» в Калуге, 
где встретился с руко-
водством компании. 
Участником меропри-
ятия также стал заме-
ститель губернатора 
Владимир Попов.

А лгонт разрабатыва -
ет, производит, внедря-
ет автоматизированные 
системы и  средства для 

жизнеобеспечения, анти-
террористической защи-
щенности и  комплексной 
безопасности особо важных 
и  потенциально опасных 
объектов с использованием 
программного обеспечения 
на базе российских инфор-
мационных защищенных 
компьютерных технологий.

Основные потребители 
продукции предприятия —  
Госкорпорация «Росатом», 
объекты ФСБ России, ФСО 

России, Минобороны России, 
ПАО «Газпром».

В ходе экскурсии губер-
натор побывал в  научно- 
производственном корпусе 
компании, где осмотрел вы-
ставку продукции Алгонта. 
Главе региона представили 
последние инновационные 
разработки организации.

Компания разработала 
технологии, которые позво-
ляют в зарубежных техни-
ческих средствах заменить 

программное обеспечение 
на отечественное. В апреле 
компания представит свои 
технологии и продукцию на 
большой международной 
выставке в Москве.

Серийные системы, заме-
няющие продукцию недру-
жественных стран, имеют 
большую сферу практическо-
го применения —  досмотр 
ж/д и автотранспорта, про-
мышленное и охранное ви-
деонаблюдение, управление 
и  контроль оборудования 
и т. д. Одна из перспективных 
работ Алгонта —  это систе-
мы биометрии.

С руководством компа-
нии состоялось обсужде-
ние перспектив развития 
предприятия, примене-
ния производственного 
и  научного потенциала 
Алгонта в рамках поли-
тики импортозамещения. 
Компания обратилась 
с просьбой помочь в про-
движении цифровых 
технологий в сфере без-
опасности. Губернатор 
поручил подготовить 
информационное пись-
мо с обоснованием пре-
имуществ новых систем 

и технологий организации.
«На  федеральном уров-

не обсудим возможность их 
использования органами 
власти, крупными компани-
ями. Сейчас среди партне-
ров «Алгонта» «Росатом», 
силовые структуры, банки. 
Вопрос импортозамещения 
сегодня ключевой во всех 
сферах производства. Это 
открывает для наших компа-
ний большие возможности. 
В том числе для новых пар-
тнерских отношений, корпо-
ративных цепочек, рынков 
сбыта», —  сказал Владис-
лав Шапша.

ВИЗИТ

Губернатор посетил предприятие «Алгонт»Губернатор посетил предприятие «Алгонт»
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БИЗНЕС

Губернатор Владис лав Шапша принял у час тие 
в  традиционном бизнес- завтраке с  представите-
лями деловых кругов региона.

В мероприятии также при-
няли участие заместитель 
губернатора Владимир По-
пов, глава Калужского УФАС 
Дмитрий Каретин, руководи-
тели предприятий и кредитно- 
финансовых организаций. 
Модератором встречи высту-
пила президент региональной 
ТПП Виолетта Комиссарова.

Обширная повестка встре-
чи включила в себя темы —  
сохранение инфраструктуры 
комплексных систем безопас-
ности и автоматизированных 
систем управления техно-
логическими процессами, 
созданных иностранными 
компаниями при переходе на 
российские сертифициро-
ванные системы; защита рос-
сийских производителей от 
колебания цен на сырье; под-
держка сферы грузоперево-

зок; рассматривался проект 
Центра радиационной моди-
фикации полимеров.

Владислав Шапша обратил 
внимание предпринимателей 
на выступление Президента 
России Владимира Путина на 
пленарном заседании съезда 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП), в котором глава 
государства сообщил, что со-
вместную кадровую инициа-
тиву бизнеса и правительства 
объединит федеральный про-
ект «Профессионалитет». 
Новая модель практико- 
ориентированной подготовки 
квалифицированных кадров 
по наиболее востребован-
ным профессиям и специаль-
ностям должна обеспечить 
экономику страны притоком 
квалифицированных кадров.

Губернатор подчеркнул, что 
федеральный проект «Про-
фессионалитет» реализует-
ся в том числе и в Калужской 
области:

«Это будущие кадры для ва-
ших заводов. Это главное, что 
мы можем сейчас сделать для 
нашего общего успешного бу-
дущего как для предприятий 
региона, так и для Калужской 
области в целом», —  сказал 
губернатор.

Также Владислав Шапша 
отметил предложение Пре-
зидента учредить специаль-
ную премию для наиболее 
ответственных отечествен-
ных компаний и уже в следу-
ющем году в рамках съезда 
РСПП наградить ее первых 
лауреатов.

«Такую премию можно уч-
редить и на уровне региона, 
учитывая ваш интерес к это-
му. Я б эту идею поддержал. 

В сегодняшних обстоятель-
ствах многие из вас активно 
участвуют в поддержке жите-
лей Донбасса, наших защит-
ников, в целом участвовали 
в  поддержке волонтерских 
движений еще с пандемийных 
времен. Я  думаю, что мож-
но было бы воздать должное 
тем людям, которые внесли 
наибольший вклад», —  об-
ратился глава региона 
к предпринимателям.

Ответственный предприниматель?Ответственный предприниматель?
Получи премию!Получи премию!

В  Москве в  рамках Международ-
ной туристической выставки MITT 
2023 заместитель министра культуры 
и туризма Калужской области Поли-
на Коченкова приняла участие в ряде 
встреч с представителями ближнего 
и дальнего зарубежья.

На стенде Турецкой Республики 
совместно с руководством Между-
народного аэропорта «Калуга», ту-
роператором «FUN&SUN» и турецкой 
стороной обсуждались вопросы со-
трудничества в части формирования 
туристических пакетов и открытия 
чартерных рейсов в туристический 
сезон.

Также была проведена встреча 
с представителями Киргизии по ор-
ганизации обменных туристических 
туров в  случае открытия прямых 
рейсов.

«Безусловно, нам очень важно про-
должать взаимодействие с  туропе-
раторами и представителями власти 
других государств по направлению 
«туризм», особенно в преддверии ту-
ристического сезона. Было бы здорово 
расширить возможности для калуж-
ских туристов, но мы хотим видеть ту-
ристов из других стран и на нашей 
гостеприимной калужской земле», —  
заметила Полина Коченкова.

САНИ ЛЕТОМ

Калужская область готовится Калужская область готовится 
к туристическому сезонук туристическому сезону

Одной из тем заседания 
региональной антинарко-
тической комиссии, кото-
рое провел заместитель 
г у б е р н а т о р а  В а с и л и й 
Быкадоров,  с т ало соз -
дание консультационно- 
координационного центра 
по профилактике и пробле-
мам зависимого поведения 
«Координаты трезвости».

Учреждение создано при под-
держке областного прави-
тельства на основе механизма 
государственно- социального 
партнерства на базе существую-
щих социально- ориентированных 
некоммерческих организаций.

Центр будет предоставлять 
бесплатную консультативную 
помощь наркозависимым граж-
данам по вопросам прохождения 
лечения, реабилитации, ресоциа-
лизации и выбора центра для их 

прохождения. Здесь также будут 
консультировать лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Создатели нового центра на-
целены на то, чтобы сделать Ка-
лужскую область безопасной 
территорией лучших практик 
в области профилактики алкого-
лизма и наркомании.

Ожидаемым результатом ра-
боты учреждения должно стать 
повышение доступности ин-
формационной и консультатив-
ной помощи наркопотребителям, 
стимулирование региональных 
реабилитационных центров к по-
вышению качества и прозрачно-
сти их услуг, а также улучшение 
координации реабилитацион-
ной сферы на территории наше-
го региона.

Открытие центра запланирова-
но в Калуге на апрель текуще-
го года. На его базе по номеру 
8–800–444–51–40 будет рабо-

тать горячая линия.

БУДУЩЕЕ

В Калужской В Калужской 
области появится области появится 
центр «Координаты центр «Координаты 
трезвости»трезвости»

У СОСЕДЕЙ
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Тогда состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве между управлением 
общего образования города 
Обнинска и компанией SINTEC 
Group о реализации двух мас-
штабных проектов, один из 
которых —  установка виде-
онаблюдения в  школах —  
уже успешно реализуется 
с 2022 года.

Второй масштабный про-
ект —  стипендии для школь-
ников наукограда. И  вот 
т у т хотим остановиться 
поподробнее.

Во-первых, озвученные 
SINTEC Group стипендии —  
уровня московского региона, 
причем такие цифры обыч-

но утверждаются властными 
структурами. То есть ни один 
бизнес, особенно региональ-
ный, таким вкладом в образо-
вание похвастать не может. 
В случае же с SINTEC это пол-
ностью социальная история, 
тем и  уникальнее выглядит 
данный конкретный случай.

Во-вторых, помимо стипен-
дий, компания берет на себя 
обязательство по трансферам 
на всероссийские школьные 
Олимпиады педагогов. Школь-
ников переездами и прожи-
ванием обеспечит Минобр. 
Компания из Обнинска была 
готова взять на себя и  эти 
расходы.

В-третьих, соглашение с ад-
министрацией включает еще 

массу дополнительных «плю-
шек» в виде организованных 
трансферов на городские и ре-
гиональные этапы Олимпиад 
и так далее.

Круто? Еще как! А  теперь 
о цифрах.

За участие во Всероссийской 
олимпиаде по одному из пред-
метовпланируется поощрение 
в размере 75 тысяч руб лей.

За призовое место по одно-
му из предметов (2 или 3) —  
150 тысяч руб лей.

За победу по одному из 
предметов —  350  тысяч 
руб лей.

На следующей неделе сти-
пендиальный проект будет 
представлен депутатам Обнин-
ского городского Собрания.

ИНИЦИАТИВА

350 тысяч рублей талантливым 350 тысяч рублей талантливым 
школьникам Наукоградашкольникам Наукограда

В ОБНИНСКЕ ПОВЫШАЮТ МОТИВАЦИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ ХОРОШО УЧИТЬСЯ

— Пожалуй, нет та-
кой социальной сферы 
в нашем городе, где 
бы компания SINTEC 
Group не принима-
ла активное участие. 
Наше руководство 
считает город своим 
родным домом и от-
носится к нему соот-
ветствующе. Сначала 
мы узнали, что есть 
некие трудности сна-
шим олимпиадным 
движением. От Обнин-
ска в последнее время 
в нем принимает уча-
стие рекордное число 
учащихся. И это про-
сто прекрасно. В то же 
время стали возникать 
сложности организа-
ционного характера: 
транспорт и другие 
нюансы.
Затем мы стали погру-
жаться в эти вопро-
сы и подумали, почему 
бы нам не сделать на-
ших обнинских детей 
особенными? И ре-
шили дополнительно 
мотивировать детей 
хорошо учиться, доби-
ваться успехов в этом 
направлении. Кро-
ме того, мы реализуем 
еще один важный про-
ект в Обнинске —  обе-
спечиваем все школы 
и детские сады систе-
мами видеонаблюде-
ния. До конца года он 
будет полностью за-
вершен, —  расска-
зал замгенерального 
директора компании 
SINTEC Group, депутат 
Обнинского городско-
го Собрания Дмитрий 
Самбуров.

Компания SINTEC Group вышла с со-
циальной инициативой учредить 
специальную стипендиальную про-
грамму для учащихся городских 
школ. Она была анонсирована ме-
сяц назад, в день торжественного 
открытия Года педагога и наставни-
ка в Обнинске.

Вице-мэр по обра-
зованию Татьяна 
ВОЛНИСТОВА:

Мы подписали очень 
важное соглашение 
о  стратегическом пар-
т нер с т в е  с   к омпа -
нией SINTEC Group. 
Соглашение направлено 
на поддержку и развитие 
системы образования. Мы 
очень рады сотрудниче-
ству и надеемся, что у нас 
все получится.

ЭТО ВАЖНО

КСТАТИ

Это не окончательная цифра —  итоги региональ-
ного этапа олимпиады еще не подвели.

— Радует, что Обнинск на всероссийской олим-
пиаде будут представлять не только ученики ФТШ 
и Гимназии —  традиционно сильных школ, но и ре-
бята из других учебных заведений, —  рассказала 
вице-мэр по образованию Татьяна Волнистова. —  
Это показывает, что и другие школы дают хорошие 
знания, а также, что система дополнительного об-
разования, например, Биошкола олимпийского ре-
зерва, хорошо работает.

МОЛОДЦЫ

Учителя и ученики обнинской 
ФТШ 23 марта с замиранием 
сердца ждали объявления ре-
зультатов предметной олимпи-
ады по химии.

После полудня пришло ра-
дос тное извес тие: один-
на д ц а т ик ласс ник  В а д им 
ДЕРБЕНЁВ и девятиклассница 
Алина ЛУЖЕЦКАЯ стали при-
зёрами Всероссийской олим-
пиады школьников, которая 

проходила в  Сочи. Поездку 
оплатило правительство Ка-
лужской области.

Ребята победили в  регио-
нальной олимпиаде и  полу-
чили право участвовать во 
всероссийской. Продемонстри-
ровав высокий уровень зна-
ний, талантливые школьники 
смогут поступить в профиль-
ный вуз без дополнительных 
экзаменов.

КАК МИНИМУМ СЕМЕРО ОБНИНСКИХ КАК МИНИМУМ СЕМЕРО ОБНИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОЕДУТ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ШКОЛЬНИКОВ ПОЕДУТ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ШКОЛЬНУЮ ОЛИМПИАДУШКОЛЬНУЮ ОЛИМПИАДУ

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ
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350 тысяч рублей талантливым 350 тысяч рублей талантливым 
школьникам Наукоградашкольникам Наукограда

В ОБНИНСКЕ УСТАНОВЯТ 72 КАМЕРЫ!
Большинство из них —  с функцией распозна-

вания лиц.
— Вся информация будет храниться на серве-

рах МЧС. Проговорили с силовиками и специ-
алистами, где лучше всего размещать камеры. 
Следующий шаг —  взаимодействие с нашими УК. 
Также много камер висят в торговых центрах, ка-
меры есть внутри транспорта —  хотим, чтобы за-
писи также хранились на серверах МЧС.

Это непростой процесс, но мы идем к тому, что-
бы город был под надежной защитой. И самое 
важное, что благодаря информации правоохра-
нительные органы смогут отследить все пере-
движения преступников, —  рассказала глава 
администрации Обнинска Татьяна Леонова.

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ МУЗЕЯ!
Музей истории Обнинска готовится к капиталь-

ному ремонту по нацпроекту. Обновление ждет 
крышу, стены, внутренние помещения и многое 
другое. Не исключено, что музей закроется на 
несколько месяцев. Деньги на работы выделят 
в 2024 году. Пока же музей закупает новое обору-
дование и продолжает работу в штатном режиме.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТ

Н АКОНЕЦ-ТО

КЛАССНО

ПО-НОВОМУ

МАРШРУТ НАРО- ФОМИНСК- 
ОБНИНСК ЗАРАБОТАЕТ 
С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ!

У КИНОТЕАТРА «МИР» 
ПОЯВИЛСЯ ШАНС НА 
БУДУЩЕЕ!

Обнинский кинотеатр 
«Мир» погасил долги. 
Помогли ему в этом «Че-
бурашка» и «Праведник». 
Кассовые сборы позво-
лили также подзарабо-
тать и на текущую жизнь. 
Впрочем, «Мир» намерен 
зарабатывать не только 
кинопоказами. В ближай-
шее время здесь плани-
руется открыть кружки по 
скорописи и скорочтению.

ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
НЕТ!

В прошлом году в Обнинске 
открылись три детсада: в Сол-
нечной долине, «Мозаика» 
и «Сказка». Благодаря этому до-
ступность школьного образова-
ния достигла 100%. Но педагогов 
в садах не хватает, и существуют, 
так называемые, скрытые вакан-
сии. Сегодня средняя нагрузка на 
педагогов —  1,67 ставки, —  со-
общила вице-мэр по образова-
нию Татьяна Волнистова.

С  2021  года маршрутки до 
Нары и из Нары в Обнинск не ез-
дили, так как маршрут был при-
знан незаконным.

Однако власти Наро- Фо-
минска, учитывая социальную 
значимость маршрута, приняли 
решение о его возобновлении.

— Транспортная работа на но-

вом межрегиональном маршру-
те № 5209 начнется с 1 апреля 
2023 года, остановочные пун-
кты по пути следования есть 
в  Наро- Фоминске («станция 
Нара») и в Обнинске («Авто-
вокзал»), —  сообщил глава го-
родского округа Наро- Фоминск 
Роман Шамнэ.
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ДВА ПОДРОСТКА ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕДДВА ПОДРОСТКА ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

ЕЩЕ ТРОЕ ЧУДОМ 
ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ

Самое страшное для родителя —  хоронить своего 
ребенка. Это неправильно, это чуждо пониманию, 
это нелогично. Целуя свое чадо в макушку и желая 
ему приятной прогулки, ни один родитель не ждет 
звонка с фразой: ваш ребенок погиб.

Как защитить своих 
детей? Как говорить 
с ними? Как достучать-
ся? Как донести, что 
их жизнь и  безопас-
ность —  в их руках?

Риторические вопро-
сы. И,  к  сожалению, 
страшные, леденящие 
душу истории случа-
ются. Никто не застра-
хован от несчастного 
случая. Но все мы застра-
хованы от того, чтобы эти 
несчастные случаи про-
воцировать. И  вот этой 
осознанности и дально-
видности нужно учиться. 
Порой на совершенно жут-
ких примерах. Не зря гово-
рят: правила безопасности 
написаны кровью.

ЭТО ОЧЕНЬ…
Пятеро мальчишек, дру-

зей,  вс третились днем 
у Кота Ученого и отправи-
лись на прогулку. Сначала 

прогулялись до жилого комплекса 
«Зеленый остров», а потом реши-
ли дойти и до горнолыжки. Много 
шутили, смеялись, болтали. Дели-
лись планами на каникулы.

Оказавшись у Ангара подводни-
ков, ребята заметили спуск к реке 
и решили прогуляться туда.

Затем, вспоминают мальчиш-
ки, они начали дурачиться. Как 
дурачатся дети. Ломали лед, ве-
селились. А  потом  кто-то из 
друзей предложил выйти на се-
редину реки. Впятером они от-
правились по тонкому льду. 
Одни —  навстречу смерти, дру-
гие —  навстречу очень важному 
жизненному уроку.

Лед затрещал и  провалился. 
Четверо ребят моментально ока-
зались в воде. Один из парней, 
Глеб, шел впереди всех, это его 
и спасло, иначе тоже оказался бы 
в ледяной реке.

Двое барахтались, кричали, 
звали на помощь. Двое ушли под 
воду. Глеб, видя, что его друзья 
находятся на волоске от смерти, 
бросился на помощь —  выта-

щил двоих. Один из спасенных 
ребят позже снова поспешил 
к  полынье, надеясь найти там 
еще двоих друзей. Но лед не вы-
держал, и он снова провалился 
в воду. Тут, на огромную удачу 
подростка, поблизости оказался 
мужчина.

Э то был дирек тор завода 
LAMINAM в «Ворсино» Мишаров 
Василь Наилевич. Он приехал на 
горнолыжку со своими детьми, 
посмотреть можно ли еще пока-
таться на лыжах. Проезжая мимо 
Ангара, он заметил на берегу 
двух подростков, а потом увидел 
еще одного мальчика в воде, ре-
бенок громко кричал и звал на 
помощь.

..ТОНКИЙ ЛЕД
Василь бросился на крик и с по-

мощью веревки вытащил из воды 
на берег одного из мальчиков, 
тем самым спас ему жизнь. Ребе-
нок сообщил ему, что еще двое 
его друзей утонули.

И ПОГИБЛИИ ПОГИБЛИ

КТО ОНИ

На реке в Обнинске утонули Артем, 
11 лет, 5 класс школы № 4 и Аслидин, 
12 лет, 6 класс школы № 6. У одного 
из ребят на следующей неделе дол-
жен был быть День рождения.

Водолазы работали ночью и все утро. Тела погибших 
удалось обнаружить только после полудня 
следующего дня
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— Взял в машине 
веревку и  побе-
жал к Протве, по 
пути вызывая 
с пас а т е ле й 
и  ме диков. 
На лед вы-
йти не смог, 
тот провали-
вался. Тогда 
просто зашел 
в  воду, река 
в  этом месте 
не очень глубо-
кая, и пошел к пар-
ню, ломая перед собой 
лед.

В  это время подъехала еще 
одна машина, и ее водитель тоже 
достал из багажника веревку 
и поспешил на помощь. Обе ве-
ревки связали и смогли докинуть 
до мальчика, который уже еле 
держался. Только когда парень 
уже оказался на твердом льду, 
и его жизни ничего не угрожало, 
вышел из воды и пошел переоде-
ваться, —  рассказал Василь.

— Замечательный руководи-
тель и человек, —  так охаракте-
ризовал Василя Мишарова лично 
знакомый с ним глава Боровского 
района Николай Калиничев.

Параллельно другие прохожие 
вызывали МЧС, полицию и ско-

рую. Замерзших ребят госпита-
лизировали КБ № 8. Их жизни 
теперь ничего не угрожало. Шок 
и обморожение. Дрожащим го-
лосом они говорили, что утонули 
их друзья. И никак не могли пове-
рить в произошедшее.

Все это произошло поздно 
вечером. Водолазы приступи-
ли к  работе практически но-
чью. Но к утру следующего дня 
по-прежнему у тонувших не 
обнаружили.

— Вечером у  приехавших из 
Калуги специалистов найти тела 
ребят не получилось. Вода в том 
месте очень мутная, помимо это-
го, есть еще одна сложность —  
течение реки. С утра приехала 
уже другая группа водолазов, 
которая тщательно подготови-
лась, определила фронт работ 
и приступила к поискам, —  со-
общил начальник ПСО №  3 ГУ 
МЧС по Калужской области Иван 
Дьяченко.

Тела погибших ребят были об-
наружены после полудня следу-
ющего дня.

ОФИЦИАЛЬНО

Проведенный прокуратурой города анализ состояния 
законности в сфере обеспечения безопасности детей на 
водных объектах показал, что в результате несоблюдения 
мер безопасности по стране погибло большое количество 
людей, в том числе детей.

Основной причиной гибели несовершеннолетних на 
водных объектах является отсутствие контроля со сто-
роны родителей либо иных законных представителей за 
посещением детьми водоемов.

Помимо указанного дети могут быть подвержены бы-
товым травмам: ожогам, падению с высоты, в том числе 
в результате отсутствия на окнах москитных сеток с за-
щитой от детей, утоплению, отравлению лекарствами или 
бытовыми жидкостями, поражению электрическим током.

Родителям следует быть более внимательными, пред-
усмотрительными к своим детям и к обстановке, которая 
их окружает.

Родителям необходимо объяснить детям важные пра-
вила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;

 решить проблему свободного времени ребенка;
 контролировать место пребывания и круг общения 

ребенка;
 убедить ребенка, что вне зависимости от того, что 

произошло, родители должны знать о происшествии;
 обсудить с ребенком правила поведения на воде, 

на дороге;
 обратить внимание на возможные случаи возникно-

вения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем;
 регулярно напоминать детям о правилах поведения.
В силу статьи 63 Семейного кодекса Российской Феде-

рации родители обязаны воспитывать своих детей и не-
сут за это ответственность.

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей.

За ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность.

В случае гибели ребенка вследствие невниматель-
ности, неосмотрительности действий, поступков и по-
ведения родителей последние могут быть привлечены 
к уголовной ответственности по статье 109 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка прежде 
всего несут его родители!

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ПРОКУРАТУРА ГОРОДА 
ОБНИНСКА РАЗЪЯСНЯЕТ:ОБНИНСКА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Главный МЧСник Обнинска Иван Дьяченко:
Водные объекты —  не то место, где нужно находиться во время потепления. Не-

однократно об этом говорили и говорим. И снова акцентируем внимание: категориче-
ски запрещено выходить на лед, даже если вы уверены, что он не треснет. Как только 
установилась плюсовая температура —  все, нельзя.

Обратите внимание на статистику: с 2006 года погибли 14 человек, из них 6 де-
тей —  это на Протве. На Белкинских прудах —  13 человек, из них один ребенок. 
Огромная просьба: найдите другие места, где можно погулять и провести время 
с пользой.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Прокурор Обнинска Павел Гильдиков приехал в КБ 8 сразу после того, 
как туда были доставлены выжившие подростки
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Есть у нас в регионе та-
кое чудесное учреж-
дение —  ЦУР (Центр 
управления региона-

ми). Его задача, если утриро-
вано —  собирать различные 
жалобы, перенаправлять на 
места, следить за выполне-
нием и так далее. Естествен-
но, собирается и статистика 
жалоб. В топе чаще всего ме-
дицина и ЖКХ. На прошлой 
неделе количество недо-
вольных состоянием дорог 
превысило все показатели, 
причем всего за несколько 
дней.

Если в начале семидневки 
сообщали о плохой уборке от 
снега и наледи после снего-
падов, то после потепления 
резко выросло количество на-
реканий на ямы —  специали-
сты ЦУР обработали порядка 
220 таких жалоб. Наибольшее 
число обращений поступило 
из Калуги, Обнинска, Козель-
ского и Боровского районов.

— Люди жалуются. И  жа-
луются справедливо. Дал по-
ручение руководству всех 
муниципалитетов уже сейчас 
приступать к самой активной 
работе на аварийных участ-
ках. Рассчитать количество 
бригад, чтобы вести ее ин-
тенсивно. И до конца апреля 
завершить. Погода позво-
ляет. Затягивать с этим 
нельзя, —  сказал гу-
бернатор Владислав 
Шапша.

А ЧТО РЕМОНТИРУЮТ 
В ОБНИНСКЕ?

— На этой неделе 
идет ямочный ремонт 
по Кончаловке, долж-
ны закончить оставши-
еся 30%. Продолжаем 
работы на Старом горо-
де, на ул. Мигунова, а также 
в 51-м микрорайоне в ближай-

шие семь дней сделаем, где 
больше всего поступает жа-
лоб. Работали две бригады, 
на этой неделе подключилась 
третья, на следующей неде-
ле —  четвертая. Планируем 
получить финансирование на 
капитальный ремонт дорог из 

Фонда, —  сообщила глава ад-
министрации наукограда Та-
тьяна Леонова.

БУДЬ, КАК АНАТОЛИЙ!

Всем автомобилистам, как 
говорится, на заметку. Ез-
дить по таким дорогам, как 
сейчас —  фактически по-
прощаться с машиной. И тут 
встает вопрос, а если про-
бил колесо? Или еще что 
произошло —  не по твоей 
вине, а  потому что огром-
ная яма на дороге. Есть ли 
шанс стрясти компенсацию? 
Многие скажут —  нет. А вот 
житель Балабаново Ана-
толий Казаков доказал об-
ратное. Ему как раз удалось 
получить компенсацию от 
«Калугаавтодор» за испор-
ченное колесо. Как? Делим-
ся алгоритмом!

 Вызвать сотрудников 
ДПС. Будьте готовы, что это 

может занять несколько 
часов;

 Если нет рулетки, 
замерить глубину ямы 
можно чем угодно —  
хоть листом А4;

 Если есть знакомый 
юрист —  позвонить 
и проконсультировать-
ся, как правильно пи-

сать объяснительную;
 Едем к специалисту 

оценивать повреждения. 
Все чеки, результаты, любые 

бумажки затем везем к юристу 
и ждем суда.

Как дороги мне эти ваши дорогиКак дороги мне эти ваши дороги
Вместе со снегом на дорогах Обнинска со-

шел и асфальт. Красиво сошел, оставив сот-

ни кратеров, ям, дыр. «Решето», «Как после 

бомбежки» —  единственные приличные, то 

есть без матерных слов, эпитеты, которыми 

награждают обнинцы дороги.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ. КТО ЛУЧШЕ? СТЕРИЛЬНЫЙ 
ЧИНОВНИК ИЛИ КОРРУМПИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ?

Интересное письмо при-
шло от читателя. Спешим 
поделиться.

«Проехался сегодня по 
некоторым дорогам Об-
нинска. Жуткое зрелище, да 
и машину жалко. Давно та-
кого не было —  лет 18–20.

Но вот в чем вопрос!
Был во главе МП «КХ» сво-

еобразный, не без греха, но 
сильный Владислав Ус. При 
нем с дорогами и тротуа-

рами не было проблем ни-
когда. Ямочным ремонтом, 
хорошим спецасфальтом 
успевали в любую погоду 
локализовать разрастание 
ям —  вокруг асфальт рас-
сыпался, а заплатки целы.

А что теперь? Денег ухо-
дит больше, а результат 
отрицательный. Кого на-
брали взамен? Ни рыба, ни 
мясо —  офисный планктон, 
оторванный от реалий, но 
прекрасно владеющий со-
временной терминологией 
с великолепными отчетами.

Кто городу нужнее? 
Стерильный чиновник или 
профессионал, нацелен-
ный на результат любой 
ценой. Пусть даже ценой 
нарушений. Борьба с кор-
рупцией, порой для галоч-
ки, выжжет последних 
профессионалов».

ОТ АВТОРА

По поводу Владислава 
Уса, если кто не знал или 
забыл —  его тихо уволили 
с  занимаемой должности 
еще в июле 2021 года. По 
нашей информации, причи-
ной увольнения могли стать 
следственные действия в от-
ношении Владислава Уса. 
Возможно, именно поэтому 
уход Владислава Юрьевича 
прошел для общественно-
сти тихо и незаметно.

А что касается стериль-
ных чиновников, то на ме-
сто ушедшего Уса пришел 
Дмитрий Федоров —  хоро-
ший хозяйственник, однако 
с командой ему, наверное, 

не очень повезло. В  ком-
мунальном хозяйстве по-
явились сотрудники от 
этого самого хозяйства 
далекие —  все бывшие 
ИАТЭшники. Возможно, 
именно отсутствие погру-
женности и понимания тон-
костей и привело к таким 
результатам.

Хотя некоторые грешат 
на погоду, дескать, темпе-
ратурные качели разруши-
ли асфальт. Третьи во всем 
винят реагенты —  химия 
оказалась настолько хими-
ческой, что вместе со сне-
гом подчистую разъела 
и дорогу.

И ВООБЩЕ

— Дороги и  ямочный 
ремонт —  это наше те-
перь все. До первого мая 
город должен быть в иде-
альном состоянии. Нужно 
дополнительное финан-
сирование —  выделим, —  
Татьяна Леонова.

Пишите правильно —  яма в данном слу-
чае не является препятствием, она являет-
ся ямой, выбоиной, дырой в дороге и т. д. 
Обязательно укажите это в объяснительной. 
Инспекторы параллельно составляют схе-
му дороги, в моем случае не было рулетки, 
соответственно нет размеров ямы на схеме, 
а это очень важно! Кроме того, составляют 

документ об отказе в возбуждении админи-
стративного материала, ведь мы ничего не 
нарушили. Подписываем все документы, на 
всякий случай фотографируем объяснение 
(мне помогло), звоним юристу и спрашива-
ем, что делать дальше, получаем инструкции 
и связываемся с экспертом, его номер также 
даст юрист, —  советует Анатолий.
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ПОЯСНЕНИЕ

На этой неделе в  редакцию 
поступило несколько звонков 
от жителей многоквартирных 
домов, которые находятся на 
обслуживании ООО  «Управ-
ляющая компания» с  жало-
бой на повысившиеся счета 
за ОДН (общедомовые нуж-
ды). Горожан в том числе ин-
тересовало, не решила ли УК 
сделать перерасчет таким об-
разом, что на тех, кто исправ-
но платит, повесили долги 
неплательщиков? Сразу хотим 
упокоить: не повесили. Изме-
нения в цифрах —  перерасчет.

Пояснения дает главный бухгал-
тер ООО «Управляющая компания» 
Галина Е.:

С 1 сентября 2022 года, в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 92 от 3 февраля 
2022 года, установлен порядок пе-
рерасчета платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при содер-
жании общего имущества много-
квартирного дома.

Документом были внесены измене-
ния в Правила № 354, № 491 и № 124 
в части предоставления коммуналь-

ных услуг в целях содержания общего 
имущества в многоквартирных домах.

Постановлением № 92 был детали-
зирован порядок определения разме-
ра платы за коммунальные ресурсы. 
Методика и формулы расчетов за-
висят от нескольких факторов: 
наличия в многоквартирном доме 
коллективных приборов учета, ав-
томатизированных измерительных 
систем учета коммунальных ресур-
сов, решения общего собрания соб-
ственников о способе расчета за 
коммунальные услуги в целях содер-
жания общего имущества.

Обращаем внимание, что документ 
не предполагает оплаты долгов за 
ЖКУ соседей!

В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, каждый собственник 
несет ответственность за по-
требленные коммунальные ресур-
сы и услуги. Кроме того, документ 
напрямую не повлечет повышения 
стоимости жилищно- коммунальных 
услуг, он направлен на справедли-
вый расчет. Размер платы за ЖКУ 
может как уменьшиться при более 
низком уровне реального потребле-
ния, чем по нормативным показате-
лям, так и увеличиться при высоком 
уровне потребления.

Цель внесенных изменений —  при-
вести перечисленные правила в со-

ответствие с нормами Жилищного 
кодекса Российской Федерации, со-
гласно которому перерасчет был 
предусмотрен, а  порядок должен 
был быть утвержден Правитель-
ством РФ.

При этом согласно Жилищному 
кодексу, возможны варианты на-
числения платы в зависимости от 
решения собственников или обору-
дования МКД системами автомати-
ческого учета. При наличии систем 
автоматического учета расчет про-
изводится по показаниям таких си-
стем. В остальных случаях, согласно 
внесенным изменениям, по умол-
чанию начисление проводится по 
нормативу с перерасчётом по пока-
заниям общедомовых приборов уче-
та (ОДПУ).

На общем собрании собственни-
ков может быть принято решение 
о начислении платы за коммуналь-
ные ресурсы, на содержание обще-
го имущества по среднемесячным 
показаниям с проведением перерас-
чета, порядок которого определен 
постановлением. Также общее со-
брание собственников может при-
нять решение о начислении платы за 
коммунальные ресурсы на содержа-
ние общего имущества по показани-
ям ОДПУ, в этом случае перерасчет 
не потребуется.

ЗА ДОЛЖНИКОВ НИКТО НЕ ПЛАТИТ!

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАКОНОМ УСТАНОВЛЕНЫ СЛУЧАИ 
ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА:

➊ Если собственники не приняли решение о рас-
пределении фактически потребленного объема 

коммунального ресурса, перерасчетплаты за комму-
нальные услуги на содержание общего имущества 
(СОИ) осуществляется каждый год, в течение I кварта-
ла года, следующего за расчётным годом (например, 
до 31 марта 2023 года потребители получат перерас-
четплаты за коммунальные ресурсы на СОИ за сен-
тябрь —  декабрь 2022 год);

➋Если собственники приняли решение о распре-
делении фактически потребленного объема 

коммунального ресурса, перерасчет производится 
за период, предшествующий такому решению.

Новое правило устанавливает обязанность на пере-
расчет за 4 месяца 2022 года. В следующем периоде 
такой перерасчет будет сделан уже за весь 2023 год 
в первом квартале 2024 года. И так далее ежегодно.

Таким образом, постановление направлено на 
защиту прав собственников и пользователей поме-
щений в многоквартирных домах, уравнивает отно-
шения с Управляющими домами по всей стране. Если 
фактическое потребление ресурса будет больше чем 
норматив, начисляемый весь год, то в таком случае 
будет сделано доначисление. Если фактическое по-
требление ниже норматива, переплата будет учтена 
при перерасчете в пользу собственника помещения. 
По сути от перестановки слагаемых сумма не меняет-
ся, однако более комфортно платить по фактическому 
потреблению ежемесячно, нежели платить с постоян-
ной переплатой или недоплатой и ждать перерасчет 
следующем году.

Профессиональная гигиена 
полости рта в центре «Стома-
лим» —  это безопасная, недо-
рогая по цене и эффективная 
профилактическая процеду-
ра, проходящая в три этапа:

— Удаление мягких зуб-
ных отложений системой Air 

Flow. Принцип действия пе-
скоструйного аппарата Air 
Flow заключается в воздей-
ствии на зубной ряд смеси 
воды, воздуха и  абразив-
ного вещества —  кристал-
лов бикарбоната натрия, 
более известных под на-
званием «пищевая сода». 
Раствор подается под высо-
ким давлением. Смесь име-
ет приятный вкус, процесс 
не причиняет боли, но при 
этом эффективно борется 
с налетом.

 Ультразвуковое воз-
д е й с т в и е  н а  з у б н ы е 
камни. Второй этап про-
фессиональной гигиены 
полости рта —  удаление 
твердых отложений. Для 
этого стоматолог исполь-
зует ультразвуковой ска-
лер, производящий около 
100  млн. ультразвуковых 
колебаний в минуту.

 Полировка. Стоматолог 
наносит на эмаль специализи-
рованные пасты и втирает их 
щетками и дисками. После это-
го наносится фторосодержа-
щий гель-лак. Если вы пока не 
готовы решиться на профчист-
ку, запишитесь на консульта-
цию, чтобы понять, в каком 
сейчас состоянии ваши зубы, 
нужна ли чистка или лечение 
и сколько оно вообще может 
стоить в вашем случае.

Записывайтесь на диа-
гностическую консультацию 
и делайте первый шаг к здо-
ровой и красивой улыбке!

Телефоны для записи:  
8 (484) 396–89–89; 
+7 (953) 466–89–89

Сайт www.stomalim.ru  
Ждем вас по адресу:  

г. Обнинск,  
ул. Курчатова, д. 37

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ОСЛОЖНЕНИЯХ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Вы хорошо чистите зубы? 
Возможно, вам уже пора 
на профессиональную 
чистку! Профессиональ-
ная чистка зубов помо-
гает уберечь зубы от 
кариеса, удаляет заста-
релый желтый налет, 
придаёт блеск зубам 
и устраняет неприятный 
запах изо рта. К  сожа-
лению, даже самая тща-
тельная домашняя чистка 
не позволяет уничтожить 
все бактерии, именно по-
этому специалисты реко-
мендуют как минимум раз 
в полгода посещать для 
этих целей стоматолога. 

Лицензия Л041–01158–40/00300120 от 01.01.21 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 200-ЛЕТИЮ 
КОНСТАНТИНА УШИНСКОГО, ПРОШЛИ В ОБНИНСКЕ

«Педагогика —  не 
наука, а искусство» —  
этими словами велико-
го педагога встречали 
обнинских директоров 
школ и заведующих дет-
ских садов на педаго-
гических чтениях-2023, 
состоявшихся на ве-
сенних каникулах в СШ 
№ 3 города Обнинска.

Руководителям об-
разовательных у ч -
реждений показали 
экспозицию школьного музея, ор-
ганизованного в 1965 году. Экскур-
соводами выступили школьницы, 
они профессионально и душевно 
рассказали о  том, какую работу 
вели их ровесники, изучая подвиг 
солдат, погибших на территории 
нынешнего наукограда.

Продолжение экспозиции —  пар-
та героя, погибшего в СВО Валерия 
МАКОИВЦА —  стоит в холле и на-
поминает сегодняшним школьни-
кам, что битва с фашизмом еще не 
закончена.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» Требуется 
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА 

Тел.: (39)7–04–41, 8–910–915–56–06

Предприятию в Обнинске требуется 
ВОДИТЕЛЬ с личным легковым 

автомобилем. Звонить с 11:00 до 18:00 
89030269636

Предприятию требуется 
ФРЕЗЕРОВЩИК 5-7 разряда. 

Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Контактный телефон: 8(484)399-41-01.

Предприятию в Обнинске требуется 
КОНТРОЛЕР- УЧЕТЧИК с частич-

ной работой на улице. 
Требования: внимательность, аккурат-

ность, стрессоустойчивость, умение 
и желание общаться с людьми, началь-

ные навыки работы на компьютере. 
Условия: 5/2 т. +7 961 006–52–27 

Звонить в будние дни с 10:00–18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Заработная плата:

по результатам 
собеседования.

Требования к кандидату:
III группа по 

электобезопасности;
стаж работы от 1 года.

Условия: сменный график, 
полная занятость.

Оформление по ТК РФ.

Контакты:
МП «УЖКХ»

Адрес: г. Обнинск, ул. Лю-
бого д.10

Тел.: 8-(484)-393-90-52  
(отдел кадров)

Резюме отправлять на 
адрес  

uzkh-obninsk@yandex.ru 
с пометкой «Резюме. От-

дел кадров».

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

26 марта в 10:00 
Клуб садово-
дов. Лектор 
Есичев С. Т. Концерт- 
подарок вокального 
ансамбля «АКА-
ДЕМ». Руководитель 
Е. Круглякова. Вход 
свободный. 6+
26 марта в 17:00 
Музыкальный 
Проект «Страна 
талантов» —  «Пред-
чувствие весны». 
Руководитель Про-
екта М. Булгако-
ва. 6+
28 марта в 19:00 
спектакль «Малень-
кие комедии». В ро-
лях: С. Шакуров, 
М. Аронова, М. Поли-
цеймако. 16+
31 марта в 11:00 
КВИЗ «Золотой век 
литературы». 12+
1 апреля в 11:30 
Закрытие неде-
ли детской книги. 
Детский праздник 
«Все книги в гости 
к нам». Спектакль 

театральной студии 
«Мечта» «Малень-
кий принц». Режис-
сёр П. Колесникова. 
Вход свободный.6+
8 апреля в 17:00 
«И большие, и ма-
ленькие» —  концерт 
народного коллек-
тива Театра танца 
«Антре». Руководи-
тель Ираида Рачков-
ская. 6+
9 апреля в 19:00 
Комедийное 
шоу «Однажды 
в России».16+
21 апреля в 15:00 
и 22 апреля 
в 18:00 премьера 
Обнинского драма-
тического театра 
им. Бесковой В. П. —  
А. Н. Островский 
«Гроза». Режиссёр 
Елена Черпакова. 
12+
26 апреля в 19:00 
новое шоу Сергея 
Лазарева «Я не бо-
юсь!». 12+

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ:

25 марта 18.00 
Две легенды: Сер-
гей Рахманинов 
и Фриц Клейслер. 
Играют лауреаты 
Международных 
конкурсов Юлия 
Игонина (скрипка) 
и Алексей Сканави 
(фортепиано).
(Пушкинская кар-
та). 6+
31 марта 18.00 Ка-
баре-дуэт «Новые 
русские бабки» 
с новой програм-
мой «Комиксссы». 
18+
01 апреля 18.00 
Квартет Анастасии 
Ивановой. С про-
граммой «Джаз: 
нестареющая клас-
сика». 12+
02 апреля 16.00 
Московский театр 
«Корона русского 
балета».
Балет- сказка «Зо-
лушка». 0+
09 апреля 12.00 

Детское цирко-
вое представление 
«Гав- Мяу». 0+
20 апреля 19.00 
Премьера спекта-
кля «ДЖЕКПОТ для 
любимой» —  ро-
мантический де-
тектив. (в ролях: 
Дмитрий Дюжев, 
Глафира Тархано-
ва). 16+
22 апреля 11.00–
18.00 Междуна-
родный фестиваль 
кошек — «КОТОЗ-
НАЙКА». 0+
23 апреля 
18.00 Алексей 
Брянцев с новой 
концертной про-
граммой «Я зага-
даю тебя». 6+
28 апреля 
18.00 Валерий Сё-
мин с программой 
«Привет, весна, 
любовь и песня»! 
6+

Телефоны кассы: 39–3–18–31,  
39–3–32–74, 3–27–90.0

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 
до 19.00 Телефон: 8 (484) 393-20-95. 

Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:

 кладовщики с опытом работы кладовщики с опытом работы
  машинисты экструдерамашинисты экструдера

можно без опыта, сменный график работыможно без опыта, сменный график работы

Для кладовщиков:Для кладовщиков:

Александр Витальевич СафроновАлександр Витальевич Сафронов Дмитрий Анатольевич СоловьевДмитрий Анатольевич Соловьев

Для машинистов экструдераДля машинистов экструдера

Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  
обеды,  ДМС, стабильная з/п.обеды,  ДМС, стабильная з/п.

  +7(903)525–42–32+7(903)525–42–32   +7 (903) 688–43–79+7 (903) 688–43–79

Реклама.Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 8-962-095-78-85ТЕЛ.: 8-962-095-78-85

 СТОРОЖА СТОРОЖА
  УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦЫ
  КОНСЬЕРЖКИКОНСЬЕРЖКИ
  САНТЕХНИКИСАНТЕХНИКИ
  ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Реклама

• БРИГАДИР СТРОИТЕЛЬНОГО 
  НАПРАВЛЕНИЯ 
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК 
• ЭЛЕКТРИК 
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
• СТРОИТЕЛЬ-ОТДЕЛОЧНИК 
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88 Реклама
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ТРИ ЧАСТИ

Скейт-парк и памп-трек уже 
готовы и радуют активную мо-
лодежь Обнинска. И сегодня 
скейт-парк стал одним из са-
мых популярных мест для лю-
бителей скейтов, самокатов 
и велосипедов. До поздней 
осени здесь собирались ре-
бята, даже снег не мешал им 
гонять на скейтах.

После завершения первой 
части приступили ко второй. 
Подрядчиком выступила знако-
мая Обнинску компания СУ-24. 
Именно эта компания постро-
ила несколько детских садов 
в  городе, также выполняет 
строительство новой 19 школы.

На реализацию второго эта-
па проекта по благоустрой-
ству площади у Дома ученых 
было потрачено порядка 62 
миллионов руб лей —  часть 
средств выделена из местно-
го бюджета.

Все работы, как и планиро-
вали, были завершены к концу 
2022 года. Что было сделано?

Перенесены инженерные 
сети, в частности, электри-
ческий кабель, подготовлена 
дренажная система, прове-
дено освещение водопровод, 
канализация. В этом году де-
лают геопластику и дорожки.

НА СЛАДКОЕ

А  теперь самое интерес-
ное. Помимо игровых и дет-
ских площадок, зон отдыха 
и других элементов благоу-
стройства на площади у Дома 
ученых появится амфитеатр!

— Параллельно мы подали 
документы на организацию 
парковки от ЖК «Циолков-
ский» до Дома ученых. Также 
сейчас разрабатывается про-
ект амфитеатра, так как мы 
видим его местом притяже-
ния и проведения меропри-

ятий, —  рассказывает глава 
администрации Обнинска Та-
тьяна Леонова.

В  амфитеатре по планам 
и  задумкам хотят разме-
стить не только сам амфите-
атр, собственно, но и кафе, 
туристический центр и даже 
костюмерную.

— Проект пока в  разра-
ботке, но, я думаю, что через 
несколько месяцев мы пред-
ставим окончательный резуль-
тат работы, —  подчеркнула 
Татьяна Николаевна.

Амфитеатр по планам поя-
вится следующей весной.

Что же касается финансиро-
вания, то Татьяна Леонова уве-
рила, что деньги есть, и проект 
обязательно будет реализован.

МАСШТАБНО– ЭТО ПО-НАШЕМУ

Видеть такое развитие пло-
щади у Дома ученых —  без-
условно, приятно. Кроме того, 
он всегда был и остается ме-
стом, где не только проходит 

масса культурных меропри-
ятий, но также проводятся 
и научные конференции, раз-
личные встречи и  деловые 
мероприятия.

Тут же располагается и при-
емная губернатора, и  все 
важные встречи Владислав 
Шапша также проводит здесь.

Кроме того и сам Дом уче-
ных ожидает большая пере-
загрузка. Алла Портнягина, 
экс-директор, приняла реше-
ние уйти на заслуженный от-
дых. Но оставила после себя 
достойного преемника —  пев-
ца Игоря Милюкова.

И  в  планах Игоря Влади-
мировича при поддержке 
Администрации Обнинска —  
вдохнуть в Дом Ученых но-
вую жизнь. Что именно ждет 
его, какие перемены и новше-
ства —  читайте в наших сле-
дующих материалах.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ПРОСТРАНСТВО У ДОМА УЧЕНЫХ СТАНЕТ НЕ ПРОСТО 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ

Новая жизнь  Новая жизнь  
           старой площади           старой площади

Площадь у Дома ученых была вы-
брана самими обнинцами в каче-
стве объекта для благоустройства. 
Проект предусматривает благоу-
стройство участка площадью в че-
тыре гектара. Реализация разбита 
на три части —  первая —  строи-
тельство скейтпарка и памп-трека, 
вторая —  подведение коммуни-
каций и обустройство ландшафта 
и третья —  уже, скажем так, кос-
метическая часть —  установка 
игровых и малых форм, скамеек, де-
коративных элементов и так далее.

Вот так, предположительно, может выглядеть амфитеатр 
на площади у Дома Ученых



www.pressaobninsk.ru23 МАРТА 2023, ЧЕТВЕРг / № 10 (871) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА14 Ш.О.К. — ШКОЛЬНЫЙ. ОБНИНСКИЙ. КОНТЕНТ.

В ШКОЛУ БЕЗ ПОРТФЕЛЯ

Последний день четверти в школе № 18 отметили, как всегда, креативно. 
Прошли две акции.

Первая —  «В школу без портфеля». Ученики должны принести школьные 
принадлежности в любой емкости, но не в портфеле. Было интересно видеть 
вместо портфелей упаковочные пакеты, ящики под инструменты, авоськи 
и даже чайник. А еще провели ежегодную акцию «Скажи спасибо!» Ребя-
та не только завязывали браслеты- фенечки своим любимым педагогам- 
наставникам и благодарили их за труд, но и дарили друг другу сердечки, 
которые были обязательным атрибутом одежды, а у  кого-то сердечки были 
мармеладные. Танцевальные переменки, проходящие в коридорах, подни-
мали все настроение.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЫ ЗАВЕРШЕН

Ученики школ Обнинска, состоящие в Ученическом самоуправлении, ста-
ли участниками Проектной школы. И уже обучающиеся защитили свои про-
екты, на основе знаний, полученных во время обучения.

Всего было три направления: медиа- школа; массовые мероприятия; со-
циальное проектирование.

НОВОСТИ

ВОСЬМИКЛАССНИК СТАЛ УЧАСТНИКОМ ШОУ ВОСЬМИКЛАССНИК СТАЛ УЧАСТНИКОМ ШОУ 

Съемки проходили в начале марта, Съемки проходили в начале марта, 
а выпуск покажут лишь в декабре.а выпуск покажут лишь в декабре.

В ТЕЛЕГРАМ- КАНАЛЕ И «ВКОНТАКТЕ»

ЧЕМ ЖИВЕТ И ИНТЕРЕСУЕТСЯ СОВРЕМЕННАЯ 
МОЛОДЕЖЬ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ В ГОРОДЕ 
И КАК ИХ МОЖНО РЕШИТЬ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА СОЦСЕТИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

Члены обнинского Молодежного пар-
ламента выложили в  соцсетях пост 
о том, как проводят каникулы. Ребята 
рисуют, сажают рассаду, учатся, весе-
лятся с младшими и занимаются здоро-
вьем. В ответ ученик восьмого класса 
Технического лицея Али рассказал, как 
принял участие в съемках шоу «Конди-
тер. Дети».

— Заявку на шоу я подал в январе, 
в начале февраля написал редактор, что 
меня утвердили! В 6:40 нужно было быть 
уже на съемочной площадке! —  вспоми-
нает Али.

ВСЕ КАК ВО СНЕ

Али обожает готовить. Даже свою 
историю участия в шоу он рассказал 
в процессе готовки очередного тортика.

— Нас всего было 10 ребят. Съем-
ки проходили в павильоне киностудии 
«Амедиа». Там снимается шоу «Битва 
шефов», сериал «Мажор» и многое дру-
гое. Для нас даже провели небольшую 
экскурсию!

Юные участники шоу заметно нерв-
ничали. Мало кто до этого из них стоял 
перед камерой, да еще и отвечал на во-
просы телезвезд.

— Все очень волновались, никто не 
улыбался, были сконцентрированы на 
идее, что нужно пройти. Но съемочная 
команда очень веселая —  они боль-
шие молодцы. Помогали нам справиться 
с волнением. Так, даже девушки- гримеры 
забавно шутили, поднимали нам настро-
ение, помогали расслабиться, —  отме-
чает Али. —  На нас надели микрофоны, 
дали время подготовить презентацию, 
порепетировать. Я был по счету четвер-
тым. Очень волновался. Мне дали торт 
в руки, и я пошел. Сейчас вспоминаю все 
очень расплывчато.

ДОСТАТЬ ДО ЗВЕЗДЫ

Ведущий шоу известный кондитер 
Ренат Агзамов и его помощница, по-
бедительница одного из сезонов Ольга 
Вашурина для ребят —  живые леген-
ды. Пообщаться с ними, получить дель-
ный совет и  оценку труда дорогого 
стоит.

— В кадре Ренат очень строгий, но 
ко всему подходит с юмором, может 
 как-то подколоть. Нас сразу предупре-
дили, что это шоу и ведущий выводит 
участников на эмоции. Многие ребята 
стеснялись, не могли разговаривать, 
и Ренат им помогал. Со мной произо-
шло тоже. Он очень много шутил. Мы 
общались минут 20. Члены жюри по-
пробовали мой торт —  шоколадный 
бисквит с кремом- пломбиром и мали-
новым муссом, —  говорит Али.

Какую оценку его кулинарному тво-
рению дало жюри, смог ли он пройти 
дальше —  школьник не говорит. Ведь 
дал расписку о неразглашении инфор-
мации. Единственное, что он может 
сказать сейчас точно —  ни о чем не 
жалеет, столько получил ярких впечат-
лений, что уже подал заявку на уча-
стие во втором сезоне этого шоу.

— Хочу пройти в  супер- финал! За 
кулисами нам подарили эксклюзив-
ные игрушки, тетради, блокноты. Дали 
возможность пофотографироваться 
с ведущими, звездным гостем фина-
ла, взять у всех автографы, поболтать 
с ними минут 10. Было очень круто, ве-
село, это невозможно забыть!

Кстати, калужане уже становились 
победителями шоу «Кондитер. Дети». 
В прошлом году суперфинал выигра-
ла 15-летняя Анастасия Степанова из 
Калуги. И ее торты теперь продаются 
в одном из городских кафе.

«КОНДИТЕР. ДЕТИ»«КОНДИТЕР. ДЕТИ»
Обнинский восьмиклассник Али (крайний слева) показал свой кулинарный 
шедевр Ренату Агзамову.

До выхода программы Али не имеет право раскрывать, пробился ли он 
в финал. Выпуск покажут на «Пятнице» в декабре.
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На этой неделе с победой 
в конкурсе от «Теди» по-

здравляем Владимира Иванова. 
Вообще, в конкурсе участвовала 

жена Владимира Николаевича, 
а он пришел забрать заслужен-
ный приз. Сам Владимир 

Иванов работает в «Те-
плоснабжении» и ув-
лекается рыбалкой.

По горизонтали: 

По вертикали: 

ВОПРОСЫ № 10
Как зовут замгенерального директора 

SINTEC Group?
Сколько камер установят в Обнинске?

Как зовут мужчину, спасшего мальчика на 
Протве?

Чему были посвящены педагогические 
чтения?

Кто такой Павел Гильдиков?

По горизонтали: 3. 
Пастушья флейта 7. Гру-
зовичок, сконструиро-
ванный из легковушки 
9. Качество в характе-
ристике варёного яйца 
и  «нового русского» 
10. Французский ма-
тематик, специалист 
теории вероятностей 
11. Какой фрукт набит 
красными семенами? 
13. Неотъемлемый ак-
сессуар Боярского 14. 
Имя Примадонны 18. 
Лестница- транспортер 
19. «Глаз» микроскопа 
20. Младшее звание, 
воспетое Аллегровой 
21. Граница в раскраске 
22. «Пламя», разгорев-
шееся из иска 23. Фех-
товальный прием

По вертикали: 1. 
Что символизирует от-
рицательную темпе-
ратуру? 2. Оболочка 
органа в организме 4. 
Американский фантаст 
5. Украинская певица 
6. Идейный призыв 8. 
Среднеазиатские пель-
мени, приготовленные 
на пару 9. Прибор для 
прокалывания проезд-
ных билетов 12. Жизнь, 
что проходит вдали от 
родного человека 13. 
И  тапки, и  вьетнамки 
15. Кошачье имя немец-
кого танка времён ВОВ 
16. Несходство, разли-
чие в   чём-нибудь 17. 
Исполняет обязанности 
будильника в пионер-
ском лагере 20. Ловуш-
ка на бильярдном столе

На правах рекламы
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Ответы №9
1. Александра Чернат;
2. Вице-мэр по вопро-

сам архитектуры 
и градостроительства;

3. В Алжир;
4. У ТЦ "Обними";

5. На Красных Зорь, 22.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Необходимо подсчитать 

количество гласных 
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» 

мы считаем  
согласными), а также ответить 

на вопросы по актуальным 
темам номера.  

С ЭТОГО НОМЕРА ВСЕ УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА ДОЛЖНЫ 

ОТПРАВЛЯТЬ СВОИ СООБЩЕНИЯ 
НА WHATSAPP ПО ЭТОМУ 

НОМЕРУ: 8-980-511-88-88. 
ТОЛЬКО WHATSAPP! ЗВОНКИ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ. ОСТАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА - ПРЕЖНИЕ.

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
89605257954, 89105426274, АННА

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  
ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ 
В ПРИЮТЕ «НОВЫЙ КОВЧЕГ»
ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Оформление по ТК РФ.  
Полная занятость, соц. пакет.  

З/п по результатам  
собеседования

В СТРОИТЕЛЬНУЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 8 (484) 39-79165. О 8 (484) 39-79165. Ольгальга
Реклама.



Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

  ○○ монтажник РЭА и приборовмонтажник РЭА и приборов
  ○○ инженер-технолог по металлообработкеинженер-технолог по металлообработке
  ○○ инженер-технолог по сваркеинженер-технолог по сварке
  ○○ инженер-конструкторинженер-конструктор
  ○○ инженер-электроникинженер-электроник
  ○○ инженер-конструктор по оснасткеинженер-конструктор по оснастке
  ○○ токарь-расточниктокарь-расточник
  ○○ шлифовщикшлифовщик
  ○○ лаборант химического анализалаборант химического анализа

  ○○ оператор станков с ЧПУ (токарная группа)оператор станков с ЧПУ (токарная группа)
  ○○ оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)
  ○○ токарь-универсалтокарь-универсал
  ○○ фрезеровщик-универсалфрезеровщик-универсал
  ○○ наладчик КИПиАналадчик КИПиА
  ○○ слесарь механосборочных работ слесарь механосборочных работ 
  ○○ слесарь-ремонтникслесарь-ремонтник
  ○○ резчик на пилах, ножовках и станкахрезчик на пилах, ножовках и станках
  ○○ машинист моечных машинмашинист моечных машинНАЙМ ЖИЛЬЯНАЙМ ЖИЛЬЯ

Монтажно-сборочное производствоМонтажно-сборочное производство Механическое производствоМеханическое производство

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru
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