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Цена свободная

Новые автобусы, новые маршруты
В то время как в обнинских группах социальных сетей не утихают дебаты по поводу повышения оплаты проезда в маршрутках, пассажирское автотранспортное предприятие
пополнило парк новыми машинами. На средства ПАТП закуплено два больших новых автобуса МАЗ-206086 на 72 места каждый, и ещё два микроавтобуса Hyundai передал областной
центр. Прямо с «презентации», которая прошла у спорткомплекса «Олимп», этот транспорт вышел на городские дороги.

В салонах новых МАЗов есть
световые табло, где отображается
информация о маршруте и температура воздуха внутри автобуса и
на улице, также предусмотрено и
звуковое оповещение об остановках. А молодежь порадует наличие

в салоне usb-зарядки для гаджетов.
Такие комфортабельные автобусы
давно курсируют по всей Москве,
а вот для нашего города они стали
новинкой.
Ещё два микроавтобуса Hyundai
будут перевозить пассажиров по

маршрутам №4 и №8. Эти машины
меньшего размера и вместимости.
Чтобы пассажиры не перепутали
их с коммерческими маршрутками, на переднем стекле автобусов
установлены таблички «Льготный»,
а около входных дверей – надпись
«МП ОПАТП».
Директор предприятия Дмитрий
Козаков рассказал, что новые автобусы МАЗ имеют оборудование для
перевозки маломобильных пассажиров. При необходимости водитель разворачивает специальный
пандус, по которому может заехать
инвалидная коляска. В салоне отведено место для того, чтобы поставить коляску, и есть возможность
её крепления к поручню. В будущем
планируется запуск мобильного
приложения, с помощью которого
инвалиды получат возможность заранее оповестить водителя автобуса о том, что они будут производить
посадку в транспорт на конкретной
остановке. В этом случае водитель
будет заранее знать, что ему надо

выйти и подготовить пандус для
въезда в салон. В этих автобусах,
как и на всех остальных рейсах, будет находиться кондуктор с валидатором, оплату проезда можно будет
производить как наличными, так и
по банковской карте.
– Мы рассчитываем, что приобретение новых автобусов повысит
собираемость, поскольку всегда
приятно сесть в новый чистый
транспорт с современным оборудованием. И, кроме того, повысит
привлекательность нашего города.
А тот парк, который есть сейчас,
конечно, уже устарел, выработал
свой ресурс, – говорит Казаков. – В
дальнейшем парк автобусов будет
постепенно обновляться. Уже в октябре ожидается прибытие ещё
одного автобуса на 54 места.
Глава городской администрации
Владислав Шапша рассказал, что
в перспективе нужно обновить
автопарк ПАТП до такой степени,
чтобы автобусы стали заметны на
улицах города:
– Сегодня, к сожалению, мы об
этом говорить не можем – из 28
имеющихся у предприятия автобусов работает только 16, которые кроме внутригородских рейсов
также осуществляют и заказные
перевозки для наших городских предприятий. Задачи оставить в городе

только муниципальный автотранпорт мы не ставим, это под силу
лишь большим городам, так как это
огромные суммы для городского бюджета. В ближайшее время горожан
ожидает повышение цен на проезд
в городских автобусах до 20 рублей,
но конкретная дата пока ещё не
определена.
Владислав Шапша отметил, что
администрации приходится принимать взвешенные решения, чтобы
не делать резких, чувствительных
для людей, повышений цены за
проезд. При этом не нужно забывать, что большинство пассажиров ПАТП – это льготники, которые
пользуются проездными билетами,
а не оплачивают каждый проезд.
Также уже совсем скоро в городе будут введены четыре новых
автобусных маршрута. №17 будет
курсировать от Привокзальной
площади до ИАТЭ, №18 и №19 пройдут от Экодолья до Привокзальной
площади, а №20 свяжет Киевское
шоссе с районами города. Также
в ближайшее время будет решен
вопрос об автобусном сообщении
с микрорайоном Заовражье. Пока
ещё не объявлен конкурс на новые
маршруты, автобусы №2 и №3 будут
проходить с заездом в этот район.
Н.Юдина
фото Н.Андреев
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В правительстве Калужской области

Обучение социальных работников
14-18 октября в Калуге Академия «Соединение» в партнерстве с МБОО
«Справедливая помощь Доктора Лизы» при поддержке министерства
труда и социальной защиты Калужской области проводит семинар
«Предоставление срочных социальных услуг социально-уязвимым категориям населения», в рамках которого социальные работники, осуществляющие обслуживание людей с инвалидностью на дому, научатся заботиться о детях и взрослых с особыми потребностями, в том числе с
сенсорными и двигательными нарушениями.
Преподаватели Академии «Соединение» – эксперты в области коррекционной педагогики и специальной
психологии,
имеющие
богатый опыт подготовки «Профессиональных родителей» для реализуемого Фондом «Соединение»
проекта «Передышка» расскажут
об общих проблемах, детской и
взрослой инвалидности, познакомят с системой домашних занятий
с подопечными, обучат практике
эрготерапии в уходе за людьми с
множественными
нарушениями
развития. После завершения обучения участники семинара смогут
работать в качестве специалистов
надомного обслуживания.
Семинар проводится в рамках реализации Благотворительной программы «Справедливая помощь» и
является частью комплекса мероприятий по развитию системы со-

циальных услуг на дому для людей
с инвалидностью.
Говоря о значимости проекта,
министр труда и занятости региона
Павел Коновалов подчеркнул, что
уход за человеком с особыми нуждами требует от родных больших
усилий и занимает практически всё
время. Реализация данного проекта позволит им высвободить время
для отдыха, самореализации, интересных дел или решения других
задач. По мнению министра, такая
помощь способствует снижению
психологической напряжённости,
а подопечным дает возможность
расширить круг общения и получить новые впечатления.
Калужская область является одним
из первых регионов, обеспечивающих системную помощь родителям
и опекунам в уходе за ограниченными в самостоятельности людьми.

Сохраняя традиционные производства
11 октября первый заместитель губернатора области Дмитрий
Денисов в рамках рабочей поездки в Обнинск принял участие в торжественном мероприятии, посвященном трехлетию ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».
В 2016 году предприятие стало
правопреемником известного в
России и за рубежом Калужского
завода «Кристалл», история которого насчитывает более 100 лет. В
2010 году он был закрыт в связи с
банкротством. В Обнинске продолжили его лучшие традиции. Здесь
трудятся опытные калужские технологи. В ассортименте, который
составляет около 30 наименований
напитков, есть известные торговые
марки нашего региона. Реализация продукции идет на внутреннем
рынке, а также на экспорт, в частности, в Армению, Германию и Соединенные Штаты Америки. В этом
году завод вошел в состав крупных
налогоплательщиков области.
Дмитрий Денисов положительно
оценил успехи в развитии предпри-

ятия. Поздравляя его коллектив «с
небольшой, но важной датой», он
особо подчеркнул стремление к
сохранению лучших региональных
традиций в этой сфере – выпуску
высококачественной и конкурентоспособной продукции. Первый
заместитель губернатора также
поддержал намерения руководства
завода расширить ее ассортимент
и увеличить объемы выпуска.
– Для Калужской области ваше
предприятие – знаковое. Вы – крупнейший налогоплательщик. Желаю
вам финансовой устойчивости и реализации намеченных планов, – сказал Дмитрий Денисов.
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Вместе сделаем город чище

На минувшей неделе в Обнинске прошли очередные субботники
активистов ТОС города. В пятницу
эстафету добрых дел приняли учащиеся 9а класса школы №7, которые
под руководством классного руководителя Екатерины Кузьминой и
председателя ТОС «27 мкр» Анатолия Кузнецова, убрали обширную
территорию за домом №118 по проспекту Ленина. Инвентарь для уборки, мешки и перчатки предоставила
администрация города, бункер для
сбора мусора – МП УЖКХ.
В субботу на уборку своих дворов вышли горожане, проживаю-

щие в ТОС «Мирный». По словам
председателя ТОС Валерия Астахова, в один конкретный день и
час собрать жителей микрорайона
трудно, каждый выбирает для себя
удобное время, но, главное, что
дело идёт. Территория убирается,
в том числе площадка, на которой
проходят массовые мероприятия.
На текущей неделе в городе пройдут ещё несколько субботников по
линии ТОС.
Отдел по работе с населением
и развитию местного
самоуправления
администрации г.Обнинска

Газ и безопасность. Отопительный сезон
Наступление первых холодов связано с активным использованием для
отопления газового оборудования.
Из-за обледенения оголовков
дымоходов или задувания в них
ветра возможно ухудшение тяги в
дымоходах от газовых водонагревателей (колонок и котлов). Поэтому необходимо проверять тягу в
дымоходах перед включением приборов и во время их работы, так как
при отсутствии тяги в дымоходе не
хватает воздуха, необходимого для
полного сгорания природного газа.
При неполном сгорании выделяется угарный газ (СО), который является сильным ядом, что влечет за
собой отравление или смерть.
При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами запрещается!
Дефекты дымоходов устраняет
Управляющая компания, а в индивидуальных домах – владельцы
домов.
Из-за увеличенного разбора газа
в осенне-зимний период возможно
снижение его давления, приводящее
к погасанию зажженных горелок. При
внезапном прекращении подачи газа
необходимо немедленно закрыть
краны горелок газовых приборов и
сообщить в горгаз по телефону «04».
Потребителям необходимо помнить, что при соблюдении правил
безопасности газовые плиты или
котлы работают долго и не вызывают опасности для жизни людей.
Правила, которые необходимо
знать каждому:
- доверяйте установку и ремонт
газовых приборов только специалистам;
- не пользуйтесь неисправными
газовыми приборами;
- не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также при их отсутствии;
- устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых

газовых приборов;
- не сушите горючие материалы
на газовых котлах и над газовыми
плитами;
- чаще проветривайте помещения кухонь, не заклеивайте форточки и вентиляционные каналы;
- не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов
осуществляйте только на специализированных заправочных станциях;
- почувствовав запах газа, ни в
коем случае не включайте и не выключайте свет, электроприборы;
перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте –
выключены ли конфорки; откройте
окна и двери, чтобы предотвратить
появление взрывоопасной концентрации газа; вызовите службу газа
по телефону «04»;
- если запах газа не исчезает, покиньте помещение и предупредите
соседей.
Запрещается:
- оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- самовольно переставлять, производить замену и ремонт газовых
приборов. Категорически недопустимо самовольное подключение к
газораспределительным системам.
Внимание!
Руководители предприятий и
физические лица! Все строительные и земляные работы в городе
вблизи газовых сетей и сооружений в обязательном порядке
должны быть согласованы (письменно) с АО «Газпром газораспределение Обнинск».
При появлении запаха газа немедленно звоните по телефону
«04» или 112.
Консультации по работе газовых приборов можно получить в
службе АДС по телефону 396-21-15.
АО «Газпром газораспределение
Обнинск»

Чем опасны «левые» SIM-карты
С начала года в ЦФО изъято почти 21 тысяча незаконно распространяемых SIM-карт операторов
мобильной связи. Роскомнадзор
подвел итоги совместной с МВД
России работы по пресечению
реализации незаконно распространяемых SIM-карт. На данный
момент проведено 280 контрольных мероприятий по пресечению
незаконной реализации SIM-карт
операторов мобильной связи в
Центральном федеральном округе.
По итогам проведенных мероприятий изъято около 20,8 тысячи
незаконно распространяемых SIMкарт. Из них 9006 SIM-карт принадлежали ПАО «МТС», 7169 – ПАО
«ВымпелКом», 3342 – ПАО «МегаФон», 747 – ООО «Т2 Мобайл» и 585
– другим операторам связи.
В целом в отношении нарушителей составлено 167 протоколов

об административных правонарушениях. Большинство нарушений
связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления
покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг
связи неуполномоченным лицом.
Кроме того, по результатам работ
по противодействию незаконной
реализации SIM-карт в интернете
было выявлено 11 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия
мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.
В чем заключается опасность
покупки нелегальной SIM-карты?
1. Проблемы с обслуживанием.
При покупке «симки» без удостоверения личности абонент не сможет
сменить тариф, подключить или

отключить услуги, предоставляемые операторами связи. К тому же
SIM-карта может быть отключена,
так как операторы периодически избавляются от «безликих» номеров.
2. Кража средств с телефонного
счета. Каждый день со счета абонента могут списываться небольшие суммы, которые сложно заметить. Также существует опасность
кражи всех средств.
3. Кража средств с банковских счетов. При привязке номера абонента
к кабинету банка существует большой риск взлома личного счета и
хищения с него средств. По статистике Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки
(FinCert), созданного банком России,
в прошлом году мошенники украли
с карт россиян 961 миллион рублей.
Управление Роскомнадзора
по Калужской области
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Подведены итоги акции «Вода России»
В Малоярославце, на берегу реки
Лужи, прошло завершающее мероприятие Всероссийской акции по
уборке берегов водоемов «Вода
России».

Ударники не только в труде
На обнинском научно-производственном предприятии «Технология»
им. А. Г. Ромашина прошел отборочный этап чемпионата Ростеха
«Ударная десятка». Здесь такие соревнования состоялись уже в третий раз. В этом году сотрудники посвятили свои достижения 60-летию предприятия, которое будет отмечаться 25 октября 2019 года.
Желающие проверить свои силы,
а также оценить рост мастерства по
сравнению с прошлым годом, наносили удар по боксерскому мешку-силомеру, установленному в одном
из новых цехов. Борьба шла в двух
категориях: на лучший результат из
нескольких попыток и суммарная
сила серии ударов, нанесенных за 30
секунд. Турнир уже приобрел своих
поклонников и фаворитов, став настоящим спортивным праздником.
– «Ударная десятка» объединяет
людей в дружную, заряженную позитивными эмоциями команду. На
предприятии появилось много поклонников этого мероприятия. Поэтому в нашем физкультурно-оздоровительном центре мы организовали
зал, где сотрудники могут трениро-

ваться в силе удара, также у нас работает и секция по боксу, – отметил
генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Победу в заводском этапе «Ударной
десятки-2019» по силе удара одержали прошлогодние фавориты команды
ОНПП «Технология»: начальник конструкторской бригады композитного
направления Евгений Кравченко с
результатом 454 кг и инженер-лаборант центральной заводской лаборатории Ольга Тригуб, показавшая результат 178 кг. В зачете на силу серии
ударов первыми стали инженер-конструктор направления «Композит»
Александр Борцов и мастер цеха
этого же направления Александра
Галенина с суммарным итогом 16110
и 8290 кг соответственно.

Открытая книга

Осень, время наступления холодов. Но говорят «нет худа без добра». Осень – хорошее время, чтобы посидеть в кресле с любимой
книгой. За окном серые сумерки, дождь и промозглый ветер, а вы листаете страницы, где открывается увлекательный мир – захватывающие приключения, любовь, удивительные путешествия и герои…
Именно в октябре проходит Всероссийский день чтения. Присоединилась к празднованию и обнинская
городская библиотека №2. Восьмого
октября её сотрудники провели мероприятия для учащихся шестых и
восьмых классов школ города.
«Тарусский след в Арктике» – тема
для любителей краеведения новая.
В последние годы она стала предметом пристального интереса многих калужских историков.
Полярный исследователь, морской лейтенант, руководитель Ленско-Енисейского отряда Великой
Северной экспедиции под командованием Витуса Беринга Василий
Прончищев и его жена Татьяна
родились в начале 18 века. Василий – в селе Богимове в Тарусском
уезде Калужской губернии. Татьяна – в селе Березове (на другом
берегу Оки, недалеко от тульского
города Алексина). Молодые люди
знали друг друга с детства и соединили свои судьбы. А общая судьба
им выпала счастливая и трагичная.
Они отправились вместе на Север
– открывать, исследовать, наносить
на карты новые земли для Российской Империи. Участвуя в Великой
Северной экспедиции (1733-1743)
им пришлось зазимовать в районе полуострова Таймыр в далеком
1734 году. Их путь первооткрывателей Севера был недолог, в 1736
году они погибли и их дело продолжил штурман дубель-шлюпки
«Якутск» известный полярник Семен Челюскин. Татьяна Прончищева вошла в историю как первая в
мировой истории русская полярная
путешественница…
На взморье одинокая могила/ Чугунный крест и пасмурный гранит./
Их жизнь и смерть навек соединила,/
Здесь Прончищев с подругою зарыт.../
Невеста бурь, подруга капитана!/Отчизна помнит славные дела,/Как ты
сквозь льды и штормы океана/Из рус-

ских женщин первая прошла...
(Игнатий Рождественский, поэма
«В.Прончищев)
Шестиклассники с интересом
слушали рассказы о калужских мореплавателях-первооткрывателях,
и вместе с библиотекарями в ходе
лекции «прокладывали» путь экспедиции на интерактивной карте и
смотрели эпизоды из фильма «Первые», посвящённого истории первых русских полярников. Кстати, рекомендуем посмотреть этот фильм
всем читателям, которые интересуются историей Калужского края.
«Циолковский:
Предчувствие
космоса» – тема ещё одной краеведческой лекции, которую провела Тамара Дубова – сотрудница
Центральной библиотеки. Её яркое
выступление не оставило учеников
восьмого класса равнодушными. А
посвящен был этот рассказ фактам
биографии нашего земляка-калужанина, великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского,
работы которого и сегодня поражают глубиной научного прозрения.
Мы все не устаем поражаться глубиной этой неординарной личности, этого столпа всей русской и российской космонавтики. Обширное
знание биографии ученого, демонстрация фильма о его жизни, судьбе
и работе вызвали теплый отклик у
учителей четвёртой школы. «Мы бы
слушали ещё!» – сказали они.
Привлечение детей всех возрастов к чтению – задача каждого
библиотекаря нашего города. Они
уже много лет стоят на страже культурного и литературного наследия
города и служат тем проводником,
который позволяет любому ребенку, да и взрослому, стать частью
большого мира Литературы и найти в нем свое место. Любите Книгу,
любите те знания и возможности,
которые она перед вами открывает!
Е.Маркевич

Гостями мероприятия стали министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара
Антохина, ведущий специалист
группы
информационно-аналитического сопровождения национального проекта «Экология» Минприроды России Антон Вадеев,
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Калужской области Александр Ефремов, врио главы администрации
Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов.
Как рассказала Галина Федулова,
начальник отдела использования
водных объектов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, в этом году в акции
приняли участие около 50 тысяч жителей Калужской области - это наибольшее количество за все пять лет.
– Заключительное мероприятие
мы решили провести в одном из
самых активных районов нашей
области. Жители более 10 сельских
поселений приняли участие в акции,
в том числе большое количество
молодых людей и школьников, – отметила Федулова.
Представитель Минприроды Антон Вадеев подвёл итоги акции:
– Калужская область показала хорошие результаты. Активно работает регион и в целом в реализации

национального проекта «Экология».
Калужане заняли в этом году второе
место по объёмам финансирования
проектов сохранения уникальных
водных объектов. Сейчас проходит экологическую реабилитацию
Людиновское водохранилище, идёт
расчистка реки Жиздры, разрабатывается проект по расчистке
Ячинского водохранилища в Калуге.
Национальный проект «Экология»
рассчитан до 2024 года. До его окончания предстоит расчистить ещё
много рек и озёр.
Александр Ефремов сообщил,
что Калужская область участвует
в 11 национальных проектах. И в
ближайшие пять лет её жителям
предстоит многое сделать для того,
чтобы и мы сами, и наши потомки
жили в здоровой обстановке. Для
Малоярославецкого района это

очень актуально, потому что это
второй по территории район в Калужской области.
На заключительном мероприятии акции «Вода России» наградили самых активных участников. И
затем приступили к уборке берега
реки Лужи. Было собрано около
тонны мусора.
Всего в рамках акции министерством в этом году было организовано и проведено 300 мероприятий,
в ходе которых очищено около 200
км береговой линии. Субботники
сопровождались концертами, викторинами, чаепитиями. Основная
задача акции – привлечь к охране
природы не только взрослых, но и
подрастающее поколение, донести
до него важность сохранения окружающей природы.
Н.Русланова

Культура

Мастера из Тарусы

В обнинском бизнес-отеле «Империал» сейчас проходит художественная выставка «Тарусская династия мастеров», представляющая творчество Сергея и Михаила Пилипенко. 11 октября состоялось
открытие выставки, где они представили своё творчество.
Сергей и Михаил Пилипенко –
участники городских, областных, зональных, всероссийских выставок.
Члены Союза художников России.
Оба учились в Абрамцевском художественно-промышленном колледже.
Сергей привёз в Обнинск деревянные скульптуры, Михаил представил
свою живопись и работы, выполненные в технике горячей эмали.
Сергей – старший в династии. В
художественном колледже учился
обработке камня, но впоследствии
переключился на работу с деревом.
– У нас вся семья творческая. Можно сказать, что это творческая династия. И сегодня её представляем
я и мой сын. В перестроечное время,
в конце 80-х, я работал художником
в лаборатории. И тогда все переходили на хозрасчёт. Творческие люди
должны были зарабатывать, то
есть, искусство должно было приносить практическую пользу. В то
время я и начал делать деревянные
скульптуры-шкатулки,
скульптуры-комоды и так далее. И продолжаю этим заниматься до сих пор,
– рассказал Сергей Пилипенко.
Михаил династию продолжает.
Отец был его первым наставником. Он же готовил к поступлению
в колледж.
– У нас семья демократическая,
каждый занимается тем, что хочет. И есть возможность для твор-

чества. Я так же, как и мой отец,
окончил Абрамцевский художественно-промышленный колледж. Учился
там работать с эмалью. И здесь,
на выставке, есть работы, представляющие эту технику. Правда,
их немного. Ну, а живопись – это для
души, это то, что мне необходимо
почти ежедневно. Я художник уже
в третьем поколении, бабушка и
дедушка тоже занимались живописью. Видимо, любовь к искусству мне
передалась от них. У нас с отцом
много пересечений в идеях, стилях,
формах, но всё-таки мы работаем
каждый индивидуально, несмотря

на то, что мастерские расположены рядом, – представил своё творчество Михаил Пилипенко.
Калужанин Евгений Столяров,
член правления Союза художников
России, отметил, что вступление
в ряды СХР этих двух художников
было большим приобретением для
организации.
– Я тоже отношусь к «деревянщикам», и тоже выходец из Абрамцевского училища. Правда, это было
очень давно. В нашей организации
несколько человек работают с деревом, и все – по-разному. Некоторые
– в храмовой резьбе. Сергей, как и я,
занимается анималистикой. Мне не
только, как художнику, но и как человеку, всегда приятно с этими художниками общаться.
Как сказала одна из организаторов выставки, работы Сергея и Михаила Пилипенко – «для счастливых
людей». Они очень добрые, они
излучают радость. Смотреть на них
можно бесконечно. И с этим сложно
не согласиться. Глядя на них и сам,
как их авторы, становишься ребёнком, причём, ребёнком счастливым.
Э.Щукина
фото В.Ратниковой

