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Цена свободная

Обнинск инновационный

Образовательный потенциал России
На прошлой неделе в Жуковском районе в парк-отеле «Яхонты» прошел Всероссийский форум «Об-

разовательный потенциал России». Форум был организован Общероссийской детской обществен-
ной организацией «Малая академия наук «Интеллект будущего» при участии Российской академии 
образования, Агентства инновационного развития – центра кластерного развития Калужской 
области, ассоциации «Обнинский кластер науки и образования» и других организаций. Посвятили 
мероприятие 35-летию Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура».

Форум был проведен в рамках 
проекта «Юность науки»: акселе-
ратор исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся 
России», который был поддержан 
Фондом Президентских грантов.

– Несмотря на коронавирус, более 
100 педагогов из разных регионов 
России приехали на конференцию. На 
протяжении двух дней лекций, семи-
наров, дискуссий педагоги обмени-
вались опытом, идеями, проводили 
мозговые штурмы, мастер-классы 
по организации научно-исследова-
тельской работы школьников. По-
сле форума они будут внедрять 
полученный опыт в своих школах в 
регионах, – рассказал председатель 
Общероссийской Малой академии 
наук «Интеллект будущего» Лев 
Ляшко.

Российская академия образова-
ния,  которая давно уже сотрудни-
чает с Малой академией наук, на 
форуме была представлена боль-
шой делегацией во главе с докто-
ром педагогических наук, профес-

сором, академиком РАО Михаилом 
Левицким. По его мнению, Малая 
академия наук делает много важ-
ных вещей. Главное, что он отме-
тил – организацию проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся.

– На протяжении 35 лет Малая 
академия наук занимается стра-
тегически значимым для россий-
ского образования делом. Развитие 
современного образования может 
идти только по пути проектно-ис-
следовательской деятельности по 
тем функциональным компетен-
циям, которых так не хватает 
нашим школьникам. Не зря сейчас 
Президент России Владимир Путин 
определил как особо важную задачу 
вхождения России в десятку лучших 
стран мира по качеству общего 
образования. Стратегическая ли-
ния на этом пути - подтягивание 
«функциональной» грамотности на-
ших детей. То есть, у ребят должно 
быть не репродуктивное примене-
ние знаний по шаблонам и образцам. 

Они должны получить 
навыки применения своих 
знаний вне стандарт-
ных, вне учебных ситуа-
ций. Проектно-исследова-
тельская деятельность 
обеспечивает именно та-
кое применение знаний, 
– подчеркнул академик 
Левицкий.

В рамках форума также 
прошел III национальный чемпио-
нат научных объединений учащих-
ся (НОУ). Поэтому на конференции 
присутствовали руководители НОУ. 
Чемпионат в этот раз проходил без 
школьников, только с участием пе-
дагогов. 

Программа форума, как всегда, 
была очень насыщенной. Состо-
ялись научные сессии, где были 
представлены лучшие педагоги-
ческие практики, педагогическая 
конференция, большое количество 
мастер-классов, лекций, круглых 
столов. Педагоги работали с вось-
ми утра до 11 вечера, каждый мог 

выбрать интересное для себя на-
правление. Среди участников были 
представители различных регио-
нов России: от Дальнего Востока до 
Центральной России, от севера на-
шей страны до юга. Присутствовали 
и педагоги из Калужской области. 
В общении между участниками из 
разных городов происходил обмен 
педагогическом опытом, новыми 
практиками. 

Завершилась программа Всерос-
сийского форума итоговым торже-
ственным заседанием, на котором 
состоялась церемония вручения 
наград. Участники получили благо-

дарственные письма, удостовере-
ния о повышении квалификации. 
Отдельным педагогам были вруче-
ны медали «За вклад в развитие об-
разования в России», «За активную 
работу в Малой академии наук «Ин-
теллект будущего», «Лучшему педа-
гогу-наставнику», «Лучшему руко- 
водителю» и другие. Педагоги уе-
хали с большим удовлетворением, 
получив новый багаж знаний, эмо-
циональный и творческий заряд на 
дальнейшую работу.

Е.Ершова
фото Т.Рахматуллина

Сотрудник ОНПП «Технология» стал победителем премии «IP Russia Awards 2020»
Заместитель директора направления «Керамика» обнинского научно-производственного предприятия 

«Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) Дмитрий Харитонов стал победителем Первой российской 
премии в области интеллектуальной собственности «IP Russia Awards 2020». Его конкурсный проект «Коммер-
циализация инновационных разработок для ракетной и авиационной техники оборонного значения» признан 
лидером в номинации «Лучшая коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности».

Проект, представленный конкурс-
ной комиссии, был начат доктором 
технических наук Дмитрием Хари-

тоновым в 2002 году и направлен на 
повышение экономической эффек-
тивности использования объектов 

интеллектуальной собственности. За 
18 лет успешно внедрены в произ-
водство три патента на полезную мо-
дель и 31 патент на изобретение, ав-
тором которых является инициатор 
проекта. Общий объём продукции, 
выпущенной с их использованием в 
2019 году, составил более трёх млрд 
рублей. В ходе реализации проекта 
степень коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельно-
сти в возглавляемом Дмитрием Ха-
ритоновым подразделении выросла 
с 20 до 86 процентов, а объём про-
дукции с использованием объектов 
интеллектуальной собственности 
увеличился на 20 процентов.
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В правительстве Калужской области

– ОНПП «Технология» ежегодно 
получает около 30 патентов на 
исследовательскую деятельность. 
Наличие уникальных разработок 
обеспечивает конкурентоспособ-
ность продукции предприятия. Как 
показал реализованный Дмитрием 
Харитоновым проект, коммерциа-
лизация результатов интеллекту-
альной деятельности даёт хоро-
ший экономический эффект, – сказал 
генеральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

Добавим, что Дмитрий Харито-
нов, придя на ОНПП «Технология» 
ещё студентом, спустя десять лет 
стал руководителем цеха по вне-
дрению серийных технологий про-
изводства изделий на основе ке-
рамических и стеклопластиковых 
материалов для ракетной и авиаци-
онной техники. Талантливый моло-
дой руководитель через некоторое 
время добился увеличения количе-
ства выпускаемой цехом в рамках 
государственного оборонного за-
каза продукции в два с половиной 
раза на базе существующих произ-
водственных мощностей. Сделано 
это было исключительно за счет 
оптимизации действующих процес-
сов, изменения графиков работы 
оборудования и сотрудников.

Трудовой коллектив, возглавляе-
мый Дмитрием Харитоновым – это 
сплоченная высокопрофессиональ-

Сотрудник ОНПП «Технология» 
стал победителем премии 
«IP Russia Awards 2020»

ная команда, которая является об-
разцом для многих подразделений 
предприятия.

Не менее значимы заслуги Ха-
ритонова и в научной сфере. Он, 
самый молодой на предприятии 
доктор технических наук, опубли-
ковал более 170 печатных работ и 
является автором и соавтором 65 
изобретений, два из которых во-
шли в число 100 лучших изобре-
тений России. Заслуги ученого и 
руководителя отмечены Почетной 
грамотой Федерального космиче-
ского агентства и премией имени  
К.Э.Циолковского, он стал лауреа-
том Всероссийского конкурса «Ин-
женер года». В 2018 году он награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

– Это уникальный человек. Гор-
дость нашего предприятия. Где ещё 
есть начальник цеха – доктор тех-
нических наук? Каждый день, каждый 
час, на работе, дома – он постоянно 
думает о том, как сделать свой цех 
ещё лучше. Весь наш коллектив гор-
дится тем, что наши молодые со-
трудники добиваются таких успехов 
и получают награды такого высоко-
го уровня. Мы обязательно продол-
жим начатую в 2016 году работу по 
выдвижению молодых специалистов 
на ключевые роли, как на производ-
ственных, так и научных направле-
ниях, – сказал Андрей Силкин.

Найти дополнительные ресурсы
26 октября в Калуге на заседании регионального правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи 

провел губернатор Владислав Шапша, обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в области.

По информации профильного 
министерства, по состоянию на 25 
октября коэффициент распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в регионе составил 1,06 процента. 
Охват тестированием населения – 
185,5 на 100 тысяч человек.

В медицинских организациях 
области развернуты 1852 круглосу-
точные инфекционные койки. 1034 
из них оснащены кислородом. В 
наличии 247 аппаратов ИВЛ. Под-
готовлен план мероприятий по раз-
вертыванию дополнительных коек. 
Всего, по информации министра 
здравоохранения Алана Цкаева, на 
территории области будет развер-
нуто 2590 коек, в том числе 84 койки 
обсервации.

Владислав Шапша попросил Ала-
на Цкаева ускорить эту работу. Он 
отметил, что накануне в телефон-
ном разговоре обсудил с предста-

вителями Минпромторга России 
ситуацию с поставками в область 
специфичных лекарств для лечения 
коронавирусной инфекции. Губер-
натор сообщил о решении дополни-
тельно выделить из бюджета обла-
сти 20 миллионов рублей на закупку 
специализированных препаратов 
и ещё 50 миллионов - на закупку 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗов) для медиков области.

– Прошу региональное министер-
ство финансов вместе с минздравом 
оперативно организовать закупку 
необходимых лекарств и СИЗов, – 
сказал Владислав Шапша.

На особом контроле губернатора 
– вопрос обеспечения медицинских 
организаций области необходи-
мым объёмом медицинского кис-
лорода. В настоящее время суточ-
ная потребность в нём составляет: 
1,3 тонны – для жидкого кислорода 

и около 700 кубометров – для га-
зообразного. Информация о суще-
ствующих потребностях доведена 
до федеральных ведомств.

В целях недопущения переры-
вов в поставке медицинского кис-
лорода в лечебные организации 
Владислав Шапша поручил орга-
низовать его производство на базе 
калужских предприятий.

– У нас есть предприятия, которые 
способны производить медицинский 
кислород. Эту работу надо в ближай-
шие дни наладить, лицензироваться 
и стать самодостаточными в ре-
шении этой важной задачи. Кроме 
того, достигнута договоренность с 
поставщиками из соседних областей 
о том, что они будут снабжать нас 
необходимым количеством жидкого 
медицинского кислорода, – отметил 
Владислав Шапша.

Губернатор призвал руководство 

«Атомная» энергия в «Цифровом прорыве»
В Москве подвели итоги полуфинального хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – флаг-

манского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Центральном феде-
ральном округе. За 48 часов IT-специалисты из 59 регионов разработали 100 цифровых продуктов для 
городского благоустройства, социальной сферы и бизнеса. Авторы лучших решений разделили между 
собой призовой фонд в три млн рублей и вышли в финал конкурса.

– Участники хакатона в Цен-
тральном IT-хабе представили сот-
ню цифровых продуктов высокого 
качества – большинство уже можно 
дорабатывать и внедрять в компа-
ниях и ведомствах. В топ-5 по коли-
честву победителей вошли Москва, 
Московская и Ярославская области, 
Санкт-Петербург и Калужская об-
ласть, – прокомментировал со-
председатель Центрального штаба 
ОНФ, генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

А вот что рассказывает капитан 
команды «Атом» Роман Шершнев: 

– Как-то так получилось, что при 
подаче заявки мы выбрали назва-
ние для команды, которое бы всех 
объединяло, долго не думали, вы-
брали АТОМ. Легко произносится, 
пишется, нет путаницы с русскими 
и английскими буквами, да и при-
надлежность к нашим наукограду 
и институту... Ну а потом – хака-
тон, кейсы появились разные. Пер-
воначально мы не знали, от каких 
компаний какие будут кейсы. Хотя 
понятное дело, команде АТОМ нуж-
но брать кейс от Росатома. Тема 

– разработка интеллектуальной 
системы для автоматической оп-
тимизации план-графика работ при 
сдвиге сроков.

Кейс оказался весьма сложным, 
честно сказать, с такой постанов-
кой задачи я столкнулся первый раз. 
Это была настоящая математи-
ческая задача из теории календар-
ного планирования. Такие задачи 
отличаются своей большой вычис-
лительной сложностью, да ещё и 
не всегда понятно, с какой стороны 
за них взяться. Мы подошли мето-
дично к решению задачи, посмотре-
ли различные научные статьи, где 
ставились подобные задачи, какими 
методами их решают, затем вы-
брали наиболее подходящий метод 
в контексте наших условий и попы-
тались его реализовать. Всем этим  
мы обязаны нашим преподавате-
лям, нашим научным руководите-
лям, именно они многие годы учили 
нас научному подходу к решению за-
дач любой сложности.

Честно сказать, я особо ничего не 
ждал, очень устал, хотел, чтоб бы-
стрее сказали результаты, и хотел 
пойти спать. Наша команда попала 

в шортлист. Это означало, что мы 
были в числе лучших. Всего попада-
ет пять команд в шортлист. После 
чего мы стали ждать результа-
ты.  Всегда есть некоторое напря-
жение, когда называют победите-
лей. Однако, в этот раз его у меня 
не было, наверно, потому что все 
силы ушли на решение кейса. Когда я 
услышал, что мы заняли первое ме-
сто, я был и удивлен, и рад. Рад, что 
эксперты оценили так высоко наше 
решение!

В состав команды АТОМ входили: 
Роман Шершнев, капитан, аспи-
рант третьего года обучения ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ; Дмитрий Распопов, 
аспирант второго года обучения 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ; Анастасия Те-
плякова, студентка второго курса 
магистратуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ; 
Александр Неметулаев, студент 
университета «Синергия»; Алек-
сандра Селина, студентка третьего 
курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Экспертное жюри выбрало 30 
лучших решений – их авторы по-
борются за главный приз в фина-
ле конкурса, который пройдёт в 
ноябре.

Продвижение перспективных идей
В Калуге на площадке «Точки кипения» в Инновационном культурном центре состоялась региональная 

сессия по рассмотрению проектов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторами 
форума являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс».

В рамках подготовки к форуму 
на крауд-платформе АСИ idea.asi.
ru осуществлялся сбор, обсужде-
ние и доработка идей и практик по 
семи тематическим направлениям: 
современная экономическая по-
литика, новая социальная, техно-
логическая и городская политика, 
новые компетенции, идеи для биз-
неса, новая молодежная повестка. 
На платформу поступило порядка 
14800 идей, в том числе 86 - от Ка-
лужской области.

Авторами инициатив выступили 
некоммерческие и муниципальные 
учреждения, органы исполнитель-
ной власти, инициативные гражда-
не, частные предприниматели.

Участвуя в форуме, авторы пер-
спективных идей получили воз-
можность заручиться поддержкой 
специалистов-лидеров индустрий, 
бизнес-аналитиков, научного со-
общества, руководителей НКО и 
государственных организаций, по-
лучить обратную связь и советы 
экспертов.

Самое большое число заявок 
от Калужской области собрал трек 
«Новая молодёжная повестка», что 

является свидетельством активной 
молодёжной политики в регионе. 
Вторым по популярности стал блок 
«Новая социальная стратегия».

По итогам рассмотрения пред-
ставителями органов власти Ка-
лужской области было отобрано 
15 идей из 86. После «фильтрации» 
экспертным сообществом их оста-
лось шесть. Глава региона познако-
мился с каждой из них.

Это проекты: «Создание и разви-
тие на территории города Обнинска 
распределенного детского техноло-
гического парка», представленный 
генеральным директором ЧОУ ДО 
«Академия Технолаб» Вадимом 
Макаровым; «Создание в Калуж-
ской области комплексной системы 
подготовки ИТ-кадров», представ-
ленный директором АО «Калуга 
Астрал» Игорем Черниным; «Об-
нинский городской лагерный сбор 
актива школьников «АТОМ.Soft 
Skills 2.0», представленный началь-
ником отдела по делам молодежи 
администрации г. Обнинска Дми-
трием Казаковым; «Сеть цен-
тров антимикробной обработки 
растительного и животного сырья 

ускоренными электронами», пред-
ставленный управляющим ООО 
«Теклеор» Сергеем Будником; 
«Ночные «Сельскохозяйствен-
ные ярмарки», представленный 
заместителем министра сельско-
го хозяйства Калужской области 
Дмитрием Удаловым; «Создание 
центра компетенции и платфор-
мы Future Skills по искусственно-
му интеллекту», представленный 
руководителем образовательной 
программы, доцентом ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Павлом Белоусовым.

Губернатор положительно оце-
нил проекты, с которыми Калужская 
область выйдет на федеральный 
уровень, охарактеризовав их как 
«хлеб и знания». Обращаясь к авто-
рам инициатив, Владислав Шапша 
отметил, что благодаря таким идеям 
наш регион «сохраняет лидерские 
позиции в инновационной сфере и 
уверенно смотрит в будущее», по-
желал им активности и успехов в 
воплощении задуманного.

Лучшие идеи, практики, решения 
и проекты будут представлены на 
финальном мероприятии форума в 
г. Сочи 11-12 ноября.

областного минздрава не остав-
лять без внимания ни одной жало-
бы и ни одного обращения граждан 
за медицинской помощью.

– Есть случаи, когда люди обра-
щаются за помощью, и не всегда 
быстро её получают. Это требует 
значительного внимания и усилий со 
стороны министерства здравоох-
ранения. Работайте плотно с боль-
ницами, со скорой помощью. Именно 
от неё зависит, насколько быстро 
эта помощь будет оказана нуждаю-
щимся. Не менее важно разъяснять 

самим гражданам, что нужно разум-
но пользоваться возможностями ско-
рой помощи и реально оценивать со-
стояние здоровья. Не надо вызывать 
неотложку с температурой 37. Такое 
тоже, к сожалению, бывает. Тем не 
менее, ни одна жалоба, ни одно обра-
щение населения не должны остать-
ся без ответа. Мы обязаны помочь 
всем нуждающимся в медицинской по-
мощи, – подчеркнул губернатор.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
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Спорт

Культура

Выражаем искреннее глу-
бокое соболезнование и со-
чувствие Иванову Евгению 
Михайловичу в связи с без-
временной смертью супруги 
Фоминой Наталии Андре-
евны.

Скорбим и помним вместе с 
вами. 

Коллектив группы компа-
ний: ООО "Спарта",  ООО "ОА-
ЗИС", ООО "Титан", ООО "Уни-
вермаг Центральный".

Вместе – за безопасность
В минувшие выходные дни в  Обнинске  состоялся автомобильный 

флешмоб «Рули аккуратно!». Он был организован при содейстивии со-
трудников городского подразделения ГИБДД ОМВД России.

В мероприятии приняли участие 
полицейские, представители раз-
личных общественных организа-
ций, средств массовой информации.  

К флэшмобу присоединился и 
член Общественного  совета при 
ОМВД России по г. Обнинску - авто-
любитель с большим стажем вожде-
ния депутат Обнинского городского 
Собрания Анатолий Шатухин. Он 
отметил хорошую работу органи-
заторов и участников мероприя-
тия  пропагандирующего главную 
задачу проекта «Рули аккуратно!» 
– привлечение общественности к 

неускоснительному  соблюдению 
правил дорожного движения всеми 
его участниками. 

На одном из специально отве-
дённых для проведения флэшмоба 
участков дороги, автомобилисты 
показали мастерство фигурного во-
ждения, выстроив свои машины та-
ким образом, что с высоты  можно 
было прочитать имя нашего города.

Е.Егорченкова
Пресс-служба ОМВД России  

по г. Обнинску

«ЛиФФт» продолжает подъём
Недавно в обнинской центральной библиотеке был презентован пятый номер литературного журна-

ла «ЛиФФт». Примечательно, что выход калужского издания совпал с пятилетием одноимённого лите-
ратурно-фестивального движения и присвоением проекту «народного звания» – национальный.

Способность к воплощению лю-
бой идеи свойственна творческо-
му почерку руководителя проекта, 
поэта, художника Маргариты Аль. 
Взять хотя бы международный 
проект «Поэзия на языках корен-
ных народов», обретший реальное 
воплощение во всероссийских и 
евразийских фестивалях в Тюмени 
и Баку; или Всероссийский проект 
«Спасибо прадеду за Победу», кото-
рый всё ещё проходит в нашей стра-
не и завершится только в январе 
следующего года!

В масштабном литературно-фе-
стивальном пространстве под на-
званием «ЛиФФт» нашли своё место 
и калужские проекты и издания.

В представленном «юбилей-
ном» номере много произведений 
о человеке на войне, о войне как 
феномене полного безумия и рас-
человечивания и о высшем духов-
ном подвиге народа, одержавшего 
победу… Одна из рубрик «Вечный 
огонь», посвященная поэзии извест-
ного советского писателя-фронто-
вика из Калуги Николая Панченко, 
словно полыхает жаром яростного 
сопротивления вражеским силам.

Идея единого литературного 
пространства, о которой мечтал 
поэт Валерий Прокошин, уже 
была не раз реализована и в кни-
ге «На обнинских перекрёстках», и 
на страницах газеты «Обнинск». Но 

«ЛиФФт» пошёл 
дальше, объе-
динив не толь-
ко российских 
авторов, но и 
евразийских. В 
калужских жур-
налах можно 
найти прозу, 
поэзию, пере-
водную поэзию 
авторов из Ав-
стрии, Швеции,  
Азербайджана, 
Таджикистана, 
Армении, Ира-
на, Ирака, Ки-
тая, из городов 
К р а с н о я р с к а , 
Братска, Мо-
сквы…

Б л а г о д а р я 
подобному фор-
мату в рубрике 
пятого номера 
«Школа литера-
турного мастер-
ства» появился 
материал и па-
л и н д р о м и ч е -
ская подборка 
русской поэтес-
сы Елены Ка-
цюбы, покинув-
шей наш мир в 
феврале этого 
года, и пронзи-
тельное, полное 
любви и тоски 

по ушедшей супруге – поэтическое 
посвящение вошедшего в топ ста 
лучших поэтов XVIII-XX вв. – Кон-
стантина Кедрова.

И рядом – сразу в двух рубриках 
– материал, посвящённый памяти 
значительного русского поэта Ва-
лерия Прокошина, родившегося и 
прожившего всю жизнь в Калуж-
ской области, который был подго-
товлен к 60-летию со дня его рожде-
ния и 10-летию со дня кончины.

На страницах пятого номера 
равноценно и равновесно распо-
ложились хорошая проза и под-
линная поэзия Галины Ушаковой, 
Вячеслава Черникова, Надежды 
Коллеговой, Сергея Кузнечихи-
на, Веры Чижевской, Эльвиры 
Частиковой, Ольги Шиловой, 
Елены Макарчук, Виктора Чер-
нявского. Среди калужских дебю-
тантов журнального формата поя-
вились и новые имена – Наталья 
Головатюк, Вадим Мальцев, Сер-
гей Литяжинский. 

Целостные по форме и структу-
ре фестивальные обзоры боров-
ской журналистки и поэта Веры 
Абалаковой и интеллектуальная 
проба пера в обзорной критике ка-
лужанки, поэта и психолога Киры 
Ковровой дают определённое 
представление о работе россий-
ских фестивалей и приоритетных 
направлениях издания. Заканчива-
ется журнал небольшой, но яркой 
поэтической подборкой «Поэты на 
самоизоляции».

На протяжении трёх часов, пока 
шёл вечер-презентация, авторы из 
Тарусы, Малоярославца, Калуги и 
Обнинска говорили о том, что вол-
нует их больше всего. Читали, рас-
сказывали о своих и чужих книгах, 
которые они специально привез-
ли для организованной журналом 
выставки «Книги и литературные 
произведения «эпохи пандемии». 
Постепенно выставка обретала 
свои неповторимые черты, кото-
рые придавали ей всё новые и но-
вые отечественные и зарубежные 
издания.

Н.Никулина
фото Е.Еремян

Проверка на дорогах
23 октября исполняющая обязанности главы администрации Обнин-

ска Татьяна Леонова, начальник отдела по благоустройству и озеле-
нению городских территорий Андрей Беликов  и директор МП «Комму-
нальное хозяйство» Владислав Ус провели выездную рабочую встречу.

Они осмотрели проблемный 
участок тротуара на улице Короле-
ва – от «Сбербанка» на проспекте 
Маркса, 46 до оздоровительных 
бань. Было принято решение отре-
монтировать эту пешеходную зону. 
Кроме того, вдоль указанной терри-
тории силами подразделения МПКХ 
проведут стрижку кустарника.

Также был осмотрен участок тро-
туара на улице Курчатова недалеко 
от торгового центра «Коробейники» 
рядом с автобусной остановкой. Это 
место постоянно доставляет неудоб-
ства пешеходам, так как оно часто за-

ливается водой. Здесь будет уложен 
дополнительный слой асфальта, что 
позволит решить эту проблему.

Добавим, что в этом году уже про-
ведены два капитальных ремонта 
тротуара на проспекте Ленина и 
улице Гагарина, в городе регуляр-
но выполнялся ямочный ремонт. 
Сезон дорожных работ подходит к 
концу, однако выбранные участки 
запланировано привести в порядок 
до первой декады ноября.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Победы на самом мирном «поле боя»
24-25 октября в областном центре проходил командный чемпионат 

Калужской области по шахматам в зачёт летней областной спарта-
киады среди спортивных команд муниципальных образований.

В первой группе спартакиады 
приняли участие представители 
шести городов. В общекомандном 
зачете, набрав 13,5 очков из 18 воз-
можных, команда Обнинска заняла 
почётное второе место. Спортив-
ную честь нашего города отста-

ивали Антон Логинов, Андрей 
Макович (СШОР «Квант»), Артём 
Нарожный и Елена Ракитянская. 

На закрытии соревнований побе-
дители и призёры были награжде-
ны кубками, медалям и грамотами.

На призыв 
не откликнулись…

На заседании калужского област-
ного правительства заместитель 
губернатора Василий Быкадоров 
рассказал о ходе осеннего призыва 
в ряды вооружённых сил.

По его словам, первые 40 новобран-
цев уже отправлены в войска. Они бу-
дут служить в частях Подмосковья. В 
то же время почти 200 призывников 
не явились в положенное время на 
сборный пункт. Сейчас их ищут.

Что же касается задания для реги-
она на осенний призыв, всего от Ка-
лужской области в армию и на флот 
должны будут отправиться 690 при-
зывников. Однако Василий Быкадо-
ров не исключил того, что цифры 
будут скорректированы и план уве-
личится ещё на 100 призывников.

Безработица растёт
В базе вакансий Калужской области сейчас насчитывается 

11600 рабочих мест. Численность экономически активного 
населения в регионе в среднем за июнь–август составила 
534,4 тысячи человек.

Уровень занятости населения 
59,8 процента, а уровень общей 
безработицы 5,2 процента. Почти 
19 тысяч человек, обратившихся в 
центры занятости населения, при-
знаны безработными.Нашли ра-
боту 8609 человек, в том числе из 
числа безработных — 4728. В ми-
нувшем году эти показатели состав-
ляли соответственно 13280 и 2608 
человек.

Численность безработных на 
конец сентября нынешнего года - 
12892 человека. На конец сентября 
прошлого года этот показатель со-

ставлял 2121 человек. 
По состоянию на 30 сентября 

2020 года база вакансий Калужской 
области насчитывала 11600 рабо-
чих мест (в 2019 году — 11825 рабо-
чих мест). 

Работодатели наибольшую 
потребность испытывают, как и 
прежде, в швеях, водителях авто-
мобилей, овощеводах, поварах, 
трактористах-машинистах, элек-
тромонтерах. Востребованы также 
специалисты с высшим образова-
нием: врачи, инженеры, учителя, 
полицейские.


