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Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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Послание президента России 
Владимира Путина, озвучен-
ное 21 апреля текущего года, 

заметно отличалось от его же речей, 
звучавших ранее. Тренд на пово-
рот от внешней политики, экскур-
сов в историю и бряцания ракета-
ми в сторону решения социальных 
проблем и поддержки населения 
наметился еще в Послании‑2020, 
но нынешнее его с запасом пере-
плюнуло. Оно на 85% оказалось по-
священо социальным проблемам 
и мерам поддержки населения. 
Уж не знаем, близость ли выборов 
в Госдуму так действует, или послед-
ствия пандемии, но факт есть факт: 
обещано много и обещано людям.

Меры поддержки, которые пре-
зидент успел пообещать за 70 с не-
большим минут, оказались очень 
многочисленными, и значительная 
часть их должна дойти до «простых 
людей»: от поддержки отцов-одино-
чек до обещания инфраструктурных 
кредитов регионам.

Кстати, о последних! На обещание 
Путиным инфраструктурных креди-
тов —  500 млрд. рублей для реали-
зации крупных проектов на 15 лет 
и под 3% годовых —  немедленно 
«сделали стойку» почти все губер-
наторы.

Так, глава Якутии заявил, что будет 
претендовать на эти деньги, чтобы 
построить мост через Лену. Губер-
натор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев замечтал о жилье. Глава 
Бурятии Алексей Цыденов сроч-
но вспомнил про экологические 
проекты. Наш Владислав Шапша 
тоже не растерялся. Правда, в от-
личие от своих коллег, он не стал 
немедленно натягивать обещание 

президента на глобус (в смысле, 
не стал придумывать проект, кото-
рый можно попытаться завернуть 
под «инфраструктурный проект»), 
а скромно отметил, что Калужская 
область —  один из главных претен-
дентов на его получение.

Почему? Да потому что местные 
власти ведут разумную и рачитель-
ную экономическую политику.

Владислав ШАПША, глава Калуж-
ской области:
— Сегодня было важно услышать 

от президента, как регионы будут 
справляться со своими долгами, что-
бы получить новые инфраструктур-
ные кредиты. Будут поддержаны 
те регионы, которые стремятся 
к самодостаточности. Конечно, по-
могут регионам реструктурировать 
коммерческие кредиты и перевести 
их на бюджет. А бюджетные —  рас-
тянуть во времени. А те, кто спра-
вился с этим самостоятельно, эф-
фективно и рачительно относился 
к ведению хозяйства, получат более 
широкий доступ к инфраструктур-
ным кредитам на 15 лет, под очень 
низкий процент. Калужская область 
не имеет коммерческих кредитов… 
По результатам 2021 года она во-
йдет в число регионов с устойчи-
вой и сбалансированной долговой 
системой и сможет иметь все 
возможности, чтобы получать ин-
фраструктурные кредиты. Важно, 
что справедливость в отношении 
регионов, ведущих эффективные хо-
зяйства, сегодня была обозначена 
и утверждена.

Президент России, напомним, 
прямо заявил, что власти регионов, 
загнавших свою экономику в долги, 

будут рассматриваться в качестве 
получателей инфраструктурных 
кредитов в последнюю очередь. 
Не надо было копить долги!

Владимир ПУТИН, президент РФ:
— У одних субъектов Федерации 

объём накопленной коммерческой 
задолженности высокий, а другие, 
как известно, напротив, не набирали 
кредитов. Может получиться так, 
что сейчас они почувствуют себя 
в проигрыше. Так быть не должно, 
естественно, и не будет. Мы под-
держим именно тех, кто проводил 
и проводит взвешенную финансовую 
политику. Принцип распределения 
инфраструктурных кредитов будет 
следующим: чем меньше долгов было 
у региона, тем больше он сможет 
получить инфраструктурных кре-
дитов.

Жителям Калужской области, вни-
мательно слушавшим выступление 
главы государства, наверняка было 
приятно услышать в выступлении 
упоминание знакомых названий: 
Боровск и Таруса. И они опять же 
связаны с пресловутыми инфра-
структурными кредитами.

Эти города Владимир Путин 
упомянул, как пример расширения 
туристического потенциала, кото-
рый можно усилить за счет допол-
нительных средств, предлагаемых 
регионам.

Владимир ПУТИН:
— С учётом ресурсов инфраструк-

турных кредитов новый импульс 
получат целые туристические 
кластеры. Например, регионы Цен-
тральной России смогут на каче-
ственно новом уровне обустроить 

и расширить маршруты Золотого 
кольца, включая раскрытие тури-
стического потенциала таких ма-
лых городов, как Таруса, Палех, Муром, 
Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат 
развитие города Поволжья, курор-
ты Крыма, Черноморского, а также 
Тихоокеанского побережья, такие 
наши здравницы, как Старая Русса 
в Новгородской области, Кавказские 
Минеральные Воды с их жемчужи-
ной —  Кисловодском.

В части развития внутреннего ту-
ризма у Калужской области уже есть 
хорошие наработки. В этом году, 
к примеру, мы смогли на высоком 
организационном уровне провести 
праздничные мероприятия в рам-
ках проекта «Новогодняя столица 
России». И не помешали даже пан-
демийные ограничения —  праздник 
все равно удался, его по достоинству 
оценили многочисленные гости об-
ласти, прибывшие в Калугу.

Если кто запамятовал: в конце 
2019 г. Калуга выиграла конкурс 
«Новогодняя столица России», 
получив право именоваться тако-
вой в 2020 г. Тогда, правда, никто 
не знал, что Аннушка разлила мас-
ло… в смысле, безымянный китаец 
уже сожрал зараженную летучую 
мышь, и год выпадет, мягко говоря, 
непраздничный…

Ближе к декабрю 2020 г. уровень 
заражения пошел на убыль, но все 
равно хватало пессимистов, кото-
рые предлагали отказаться от про-
ведения любых публичных и много-
людных мероприятий по принципу 
«как бы хуже не вышло». Более того, 
такие настроения царили не только 
среди чиновников, но и среди ча-
сти населения. Некоторые жители 

Калуги панически боялись, что ту-
ристы, которые хлынут из сидящих 
в локдауне Москвы, Подмосковья 
и Санкт-Петербурга, принесут с со-
бой заразу. Однако Владислав Шап-
ша решил рискнуть и без Нового 
года людей не оставлять —  с уче-
том соблюдения всех разумных мер 
предосторожности.

В итоге крупнейшее туристиче-
ское событие прошло «на ура!», 
и без последствий в виде роста 
числа вновь зараженных.

Впрочем, мы отвлеклись. Давайте 
вернемся к Посланию и его обсуж-
дению.

Немного подробнее о том, куда 
можно направить калужский кусок 
«пирога» от обещанных 500 млрд. 
рублей в виде инфраструктурных 
кредитов, нам рассказал депутат 
Госдумы от Калужской области 
Александр Авдеев.

Александр 
АВДЕЕВ, де-
путат Госдумы 
РФ:
— Д л я   Ка -

лужской обла-
сти это могут 
быть проекты 
в самых разных 
сферах, таких 
как :   строи -

тельство мусороперерабатываю-
щих комплексов, строительство 
локальных индустриальных парков 
для районов, где требуется созда-
ние новых рабочих мест, подведение 
коммуникаций и так далее. То, что 
у президента прозвучали Таруса 
и Боровск —  это тоже возможности 
для привлечения инвестиций. Для 
строительства набережных, обнов-

АКТУАЛЬНО
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«ЭТО ПРО «ЭТО ПРО 
НАС!»НАС!»

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ «ПУТИНСКИЕ ДЕНЬГИ» 
НЕ МИНУЮТ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
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В среду, 21 апреля, глава региона 
Владислав Шапша, как и обещал 

ранее, провел очередной прямой 
эфир в социальных сетях. Это уже 
второй эфир губернатора, в кото-
ром он отвечал на вопросы калужан, 
и помогал ему в этом замминистра 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций Илья Зенов. Мы вы-
брали самые актуальные и интерес-
ные ответы губернатора.

ВЫПУСКНОЙ В ДЕТСКОМ САДУ

Приближается время выпускных 
праздников в детских садах. Мамо-
чек очень волнует вопрос, почему же 
нельзя родителям присутствовать. 
Хотя бы по одному человеку от се-
мьи. Готовы сидеть на стульчиках при 
дистанции в полтора метра.

Как оказалась, не пускать родите-
лей на мероприятия в дошкольные 
учреждения —  это не прихоть област-
ного правительства.

«Есть решение Роспотребнадзора 
РФ. Нормы и требования установле-
ны до 2022 года. Я вас как родителей 
очень хорошо понимаю. Но стоит ли 
рисковать здоровьем детей? У нас 
в театры и магазины дети в массо-
вом порядке не ходят. А вот в детских 
садиках детей много. Детей разных. 
Проблему с коронавирусом никто 
еще не отменил», —  пояснил губер-
натор.

Глава Калужской области попро-
сил калужан соблюдать санитарные 
нормы, определенные специалиста-
ми. Анализировать их работу можно, 
но для этого нужно выучиться и по-
лучить опыт. А затем принять на свои 
плечи груз ответственности за судь-
бы других людей, и потом принимать 
решения.

«Конечно, есть неудобства. Но для 
кого-то это неудобство, а для кого-
то —  трагедия. Давайте создавать 
меньше поводов для того, чтобы 
у кого-то были проблемы и были тра-
гедии», —  добавил Владислав Шапша.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Для многих калужан острым оста-
ется вопрос газификации домов. Как 
рассказал Владислав Шапша, газо-
провод до земельного участка жите-
лей должен быть проложен за счет 
средств федерального бюджета 
в согласии с поставщиками голубо-
го топлива. А вот по участку прово-
дить газопровод житель должен уже 
за свои деньги.

«Такое поручение дал президент 
России Владимир Путин в своем По-

слании Федеральному собранию. 
И я уверен, что в ближайшее время 
будет принято решение по данному 
вопросу», —  отметил губернатор.

Глава региона поручил ЦУР по-
казать на карте все ближайшие 
работы по газификации, а также за-
планированные в ближайшие годы 
на Геопортале Калужской области. 
Информация должна содержать 
наименование населенного пункта, 
а также сроки газификации.

Ответил губернатор и на частные 
вопросы. Так, планирование и стро-
ительство газопровода в Кириллово 
будет проходить в 2021-2023 годах. 
Потапово и Лужнево —  газопровод 
частично проходит по землям на-
ционального парка «Угра», с этим 
связаны некоторые задержки. Объект 
планируется ввести в эксплуатацию 
в конце 2021 года.

Балабаново-1 по улице Вороши-
лова —  проект газификации был 
разработан в 2013 году, но очень 
мало жителей пожелали газифици-
роваться, проект заморозили. Сейчас 
желающих прибавилось, и проект 
возобновили. После актуализации 
по запросам жителей будет опре-
деляться источник финансирования 
и сроки реализации.

РЕМОНТ ДОРОГ

Жительница наукограда поинте-
ресовалась в прямом эфире, когда 
сделают дорогу от Белкино в сторону 
улицы Борисоглебской в Обнинске.

«Дорога требует ремонта, и ремонт 
этот будет сделан. Я знаю, что там 
сейчас ямками занимаются. Дорогу 
подлатали. Для капитального ремон-
та нужна другая погода. Если сейчас 
там начнут делать ремонт, то люди 
начнут писать, куда в воду асфальт 
кладете. Давайте поспешать медлен-
но», —  ответил глава региона.

Стоит отметить, что вопрос все же 
следовало адресовать в Горадмини-
страцию наукограда. Местные вла-
сти обязаны знать все сроки и планы 
по ремонту дорог.

ФОК В ОБНИНСКЕ

Владислав Шапша пояснил ситу-
ацию про закрытие зала ФОК в на-
укограде. По словам главы региона, 
«Технология» вывела ФОК в не-
профильные активы, и это решение 
корпорации.

«Мы ведем переговоры и по это-
му ФОКу, и по пионерскому лагерю 
«Полет» с тем, чтобы передать их 
в собственность области, а что-то 

в собственность города, чтобы мы 
могли организовать работы этих 
спортивных и детских сооруже-
ний», —  рассказал губернатор Ка-
лужской области.

ШКОЛА ИСКУССТВ

По словам местного жителя, Боров-
ская детская школа искусств, которая 
базируется в здании с более чем ве-
ковой историей, с трудом проходит 
пожарную инспекцию. Есть опасения, 
что следующий учебный год будет 
сорван. Уверенности в появлении но-
вого здания для школы у людей нет.

«Люди работают. Готовится соот-
ветствующая документация, и уча-
сток выделен под строительство. 
Ведется поиск проектной организа-
ции», —  пояснил ситуацию Владислав 
Шапша.

Так что у Боровской детской шко-
лы искусств есть все шансы в бли-
жайшие пару лет переехать в новое 
здание.

ГЕОПОРТАЛ

Губернатору на прямой эфир по-
ступило более 5 тысяч вопросов. 
На многие из них с легкостью можно 
найти ответ на Геопортале Калужской 
области. На что не один раз за эфир 
обратил внимание губернатор. Вла-
дислав Шапша поручил Центру 
управления регионом заполнить 
пробелы на картах по газификации 
районов, размещению и работе ФА-
Пов, ремонту дорог, лесному хозяй-
ству и многому другому, что можно 
найти на портале.

На картах должно быть указано, 
в каком населенном пункте что рас-
полагается, как работает, или когда 
будут проводиться работы на объек-
те. Чтобы люди не задавали лишних 
вопросов, а в любое время могли 
онлайн посмотреть что, где и когда. 
Информация должна регулярно ак-
туализироваться.

За час Владислав Шапша не успел 
ответить на все вопросы калужан. 
Но, губернатор пообещал продол-
жить свои прямые эфиры каждую 
неделю, пока в этом будет необхо-
димость.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ ВТОРОЙ 
ПРЯМОЙ ЭФИР В СОЦСЕТЯХ

ОНЛАЙН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Татьяна 
ПУЛЬНАЯ

ления туристической инфра-
структуры, для строительства 
каких-то точек привлечения 
[туристов], обновления площа-
дей и так далее. Для городов 
Калуга и Обнинск —  это, без-
условно, возможность обновить 
транспортную инфраструкту-
ру, автобусный и троллейбус-
ные парки. И в перспективе для 
решения вопроса с реновацией 
жилья это также возможности. 
Особенно для Калуги и городов, 
в которых сохранился ветхий 
жилой фонд.

Схожим образом высказал-
ся и второй калужский депу-
тат Госдумы Геннадий Скляр. 
Правда, он был несколько ме-
нее предметен.

Ге н н а -
дий СКЛЯР, 
д е п у т а т 
Го с д у м ы 
РФ:

— Ключе-
вые реше-
ния по раз-
витию ос-
нов жизни 
в   России 

будут обязательно примене-
ны в Калужской области. Пла-
ны экономических проектов, 
строительства дорог, ин-
фраструктуры, газификации, 
строительства школ и больниц 
будут подкреплены, в том чис-
ле, и федеральным бюджетом. 
Отрадно, что президент сказал 
о развитии Тарусы и Боровска. 
Мы будем превращать калуж-
скую землю в гостеприимную 
часть России и сделаем всё, 
чтобы гости, которые решат 
приехать к нам, остались до-
вольны.

Одним словом, куда деньги 
потратить —  придумать неслож-
но. Главное, чтобы их дали.

Кредит, правда, подразуме-
вает, что его придется отдавать, 
но длинные деньги под малый 
процент —  это очень хорошее 
предложение. Поэтому зата-
щить в область 10-15 млрд. 
рублей было бы очень неплохо. 
А там, глядишь, еще реструкту-
ризацию объявят…

Эх, мечты, мечты…
Но идем дальше.
Немалая и важная часть 

Послания президента России 
касалась пандемии и мер, ко-
торые были предприняты вла-
стями всех уровней, а также 
еще будут предприниматься. 
Глава государства пообещал, 
что страна продолжит вкла-
дываться в здравоохранение 
и усиливать отечественную 
медицину —  от фармакологии 
до первичного звена.

Владимир ПУТИН:
— 28 апреля мы будем отме-

чать День работника скорой 
медицинской помощи. Он уч-
реждён в знак уважения к тем, 
кто первым вступает в борьбу 
за жизнь людей. Эти специали-
сты должны быть обеспечены 
всем необходимым. В ближай-

шие три года дополнительно 
направим ещё пять тысяч но-
вых «скорых» в сельскую мест-
ность, в посёлки городского 
типа и малые города, что по-
зволит практически полностью 
обновить парк машин скорой 
помощи… У нас в здравоохране-
нии, как и в других социальных 
отраслях, до сих пор немало 
нерешённых вопросов: техни-
ческих, финансовых, управлен-
ческих. Но человеку необходи-
ма именно квалифицированная 
своевременная помощь. С такой 
точки зрения предлагаю рас-
смотреть проблемы здраво-
охранения на одном из расши-
ренных заседаний Госсовета. 
Подготовим его в ближайшее 
время.

Комментируя этот сегмент 
выступления, глава Калуж-
ской области отметил, что наш 
регион бережно и аккуратно 
использовал предоставленные 
ему средства для борьбы с пан-
демией, и нам не пришлось 
привлекать дополнительные 
ресурсы, чтобы закрыть «дыры» 
в медицине и обеспечении на-
селения всем необходимым —  
масками, СИЗами, антисепти-
ками. Упрекнуть себя не в чем.

Владислав ШАПША:
— Средства,  выделенные 

на борьбу с COVID-19 федераль-
ным Правительством, направ-
лялись в виде различных транс-
феров. Общая сумма —  почти 
пять миллиардов рублей —  ощу-
тимая помощь Российской Фе-
дерации нам с вами для реше-
ния этой проблемы —  борьбы 
с пандемией. И это не оказало 
никакого влияния на долговую 
нагрузку региона.

От себя добавим, что наша 
область ухитрилась не только 
не залезть в долги, но и исполь-
зовать пандемию для развития 
новых производств. В регионе 
были запущены линейки про-
изводства собственных анти-
септиков, а финальным аккор-
дом стало открытие большого 
завода по изготовлению ме-
дицинских масок и, главное, 
специального фильтрующего 
материала для них —  мельтбла-
уна. Это достаточно высокотех-
нологичное производство, без 
которого маски представляют 
собой просто тканевые тря-
почки, защищающие максимум 
от пыли.

Эксперты уже подсчитали, 
что «стоимость» Послания пре-
зидента Путина в случае его 
полной реализации составит 
1,3 трлн. рублей. Сумма гигант-
ская, и отрадно, что почти вся 
она должна пойти в собствен-
ную экономику и поддержку 
социальной сферы. Остается 
только надеяться, что деньги 
дойдут до получателей, а не ося-
дут в карманах любителей попи-
лить бюджет. У нас, правда, в этом 
плане нареканий меньше, чем 
у других регионов. Это не может 
не радовать.

Автор: Евгений СЕРКИН
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Она пройдет 29 апреля по ини-
циативе партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» при участии общественных 
организаций и волонтёров.

— Эта акция, прежде всего, на-
правлена на защиту исторической 
правды о событиях Великой От-
ечественной войны и патриотиче-
ское воспитание молодежи. Для 
проведения «Диктанта Победы» 
в регионе определено 95 площадок 
в каждом муниципальном районе, 
городских округах, а также горо-
дах воинской славы —  в Козельске 
и Малоярославце. В основном, это 
школы и другие образовательные 
организации, —  сказал Председа-
тель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев на сессии 
областного парламента.

Поучаствовать в акции можно 
будет в формате онлайн с 14:00 
на сайте диктантпобеды.рф.

— Нужно помнить и передавать 
из поколения в поколение правду 
о вкладе советского народа в раз-
гром фашистской Германии, о героях 

и жертвах той войны. Это особен-
но актуально в преддверии нашего 
всенародного праздника —  Дня По-
беды, —  отметил спикер.

В ПОДДЕРЖКУ САМОЗАНЯТЫХ

Депутаты регионального парла-
мента внесли изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Калужской 
области».

— Меры господдержки, предус-
мотренные для малого и среднего 
бизнеса, мы распространили на са-
мозанятых, людей применяющих 
специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход». 
Таких граждан в Калужской области 
более 18 тысяч. В прошлом году ими 
заплачено налогов на сумму более 
26 млн. рублей, —  подчеркнул пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев, коммен-
тируя принятое решение.

Меры поддержки бизнеса в Ка-
лужской области самые различ-
ные —  и финансовые (льготные за-

ймы, поручительство) и нефинансо-
вые (консультирование).

ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ УДОСТОЕНЫ 
ЗВАНИЯ «ТРУДОВАЯ СЛАВА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

На заседании сессии Законода-
тельного Собрания области Почет-
ное звание «Трудовая слава Ка-
лужской области» было присвоено 
ПАО «Приборный завод «Сигнал» 
и АО «Людиновский тепловозостро-
ительный завод».

— Оба предприятия заслуженные. 
Это достойный подарок трудовым 
коллективам ко Дню весны и труда 
1 мая, —  поделился председатель 
парламента.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ПО-
НОВОМУ

Депутаты регионального парла-
мента внесли изменения в положе-
ние о формировании молодежного 
парламента.

— Принцип следующий: по одно-
му представителю от муниципаль-
ных районов, по два от городских 
округов, а также 12 человек бу-
дут выдвигаться политическими 
партиями. Ещё одно важное до-

полнение —  кандидаты, которые 
выдвигаются от районов, будут 
согласовываться местными де-
путатами, —  рассказал Геннадий 
Новосельцев.

	● Регина КОРОЛЁВА

На заседании профильной комиссии 
Совета Законодателей РФ Предсе-

датель областного парламента Генна-
дий Новосельцев поднял проблемные 
вопросы реализации государственной 
программы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий».

— Условия жизни на селе должны 
быть сопоставимы с городскими, —  счи-
тает спикер.

Он отметил, что в 2020 году на реа-
лизацию этой программы в Калужской 
области было направлено 450 млн. 
рублей. На эти средства удалось 
построить более 1300 квадратных 
метров жилья. 37 человек получи-
ли выплаты на решение жилищных 
проблем. За год реализовано 138 
проектов по благоустройству. Кроме 
того, построены очистные сооруже-
ния, физкультурно-культурный центр, 
газопровод, спортивные площадки, 
котельная. Проведен капитальный ре-
монт библиотек и школ. Приобретены 
автомобили для ФАПов.

Вместе с тем, Председатель отметил ак-
туальные проблемные вопросы, которые 
требуют решения на федеральном уровне:

➊ Недопустимость снижения объема 
финансирования госпрограммы 

из федерального бюджета.

➋ Необходимость увеличения соци-
альных выплат на строительство 

и приобретение жилья работникам АПК 
и соцсферы, проживающим на селе. 
На сегодняшний день в области более 
150 человек состоят в очереди на дан-
ную меру господдержки.

➌ Для расчета субсидий муници-
пальным образованиям на стро-

ительство жилья сейчас используется 
небольшой размер площади (33 кв. 
метра —  для одиноких граждан, 42 кв. 
метра —  на семью из 2 человек и по 18 
кв. метров на каждого члена семьи при 
численности семьи, составляющей 3 
и более человек). Председатель пред-
ложил увеличить ее в два раза.

➍ Для строительства сельских 
дорог госпрограммой предус-

мотрено привлечение собственных 
средств сельхозпредприятий в раз-
мере 5%. Учитывая высокую стои-
мость дорожного строительства, 
данное условие невыполнимо для 
представителей малого сельского 
бизнеса.

— Сегодня в Калужской области 
работает около 750 фермерских 
хозяйств. Отсутствие возможности 
строительства дорог к малым про-
изводственным объектам станет се-
рьезным сдерживающим фактором 
их дальнейшего развития. В связи 
с этим предлагаем исключить это 
обязательство, —  подчеркнул Генна-
дий Новосельцев.

— Надеюсь, что меня поддержат 
представители всех субъектов, так 
как комплексное развитие сельских 
территорий является насущной по-
требностью для всей страны, —  ска-
зал он в завершении.

●	Владимир САФРОНОВ

21 АПРЕЛЯ —  ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты представительных органов, главы 
и специалисты администраций муниципальных образований!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Местное самоуправление —  самый близкий к людям уро-
вень власти.

От вашей активности и умения взаимодействовать с жи-
телями зависит решение многих вопросов в сфере благо-
устройства, ЖКХ, предоставления социальных услуг. По тому, 
как работают органы местного самоуправления, жители 
оценивают власть в целом.

Ваши компетентность, профессионализм, целеустремлен-
ность и ответственность способствуют дальнейшему развитию 
Калужской области. Уверен, что во взаимодействии с госу-
дарственными органами власти местное самоуправление 
и дальше будет повышать свой авторитет.

Сегодня наша общая задача —  улучшить качество жизни 
граждан, создать комфортные условия для труда и отдыха 
на калужской земле.

Желаю вам новых успехов, доброго здоровья и благо-
получия.

Г. С. Новосельцев, председатель
Законодательного Собрания Калужской области,

депутаты регионального парламента

27 АПРЕЛЯ —  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем россий-

ского парламентаризма!
В этом году исполняется 115 лет со дня начала работы 

первой в истории России Государственной Думы. За это время 
страна прошла непростой исторический путь.

После принятия Конституции Российской Федерации 
1993 года в нашей стране стали формироваться и работать 
современные демократические и парламентские институты.

Сегодня деятельность Совета Федерации, Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и региональных парламентов ориентирована на совершен-
ствование законотворческой базы. Все законодательные 
изменения обусловлены новыми экономическими, соци-
альными и политическими вызовами последнего времени.

Дальнейшее становление парламентаризма будет основой 
укрепления государственности и улучшения жизни граждан.

Г. С. Новосельцев, председатель
Законодательного Собрания Калужской области,

депутаты регионального парламента

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ПОПРОСИЛ СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ПОПРОСИЛ 
УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ГОСПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛАГОСПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛА
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НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ 
НАИМЕНЬШЕЕ ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ

В НАУКОГРАДЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ ЗАЛАТАЛИ 
НЕСКОЛЬКО ДОРОГ

На этой неделе состоялось заседание город-
ской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. В числе 
рассмотренных вопросов депутаты обсудили 
и состояние рынка труда в Обнинске.

Как рассказала директор городского Центра 
занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА, после 
кризиса 2008-2009 годов уровень безработицы 
в первом наукограде России остается одним 
из наиболее низких по Калужской области. 
До 2020 года он не превышал 0,4 процента 
экономически активного населения. В прошлом 
году, что связано в большей степени с пандеми-
ей, в качестве безработных зарегистрировали 
1885 горожан.

Максимум показателя пришелся на июль, со-
ставив 2,26 процента от экономически активного 
населения. С конца лета, когда начались некото-
рые послабления, безработица стала снижаться, 
и к декабрю ее уровень составил 0,71 процента.

В настоящее время на учете в центре занято-
сти состоят 245 обнинцев. В рамках нацпроекта 
«Демография» планируется обучить более 183 
человек. При этом, все граждане со статусом 
безработного, во время обучения будут полу-
чать стипендию.

Глава региона поручил провести ямочный 
ремонт до лета.

Обнинск с одной ремонтной бригадой ста-
рается попасть в сроки. Отчитались за прошед-
шую неделю. За семь дней бригада выполнила 
работы на площади в 465 квадратных метров. 
Отремонтировали и восстановили дорожное 
полотно на участке дороги от проспекта Ленина 
до улицы Гагарина, а также на улицах: Победы, 
Королёва, Мира, Циолковского.

На этой неделе специалистов Коммунального 
хозяйства в оранжевых жилетах можно увидеть 
на улицах Звездной (тупиковая) и Северной, 
где подготовили к укладке и уложили мелко-
зернистый асфальтобетон. А впереди еще, ой, 
как много работы.

ВЫБОРЫ-2021

–Директора школ Калуги тра-
диционно широко представ-

лены в региональном Заксобрании, 
а обнинские руководители детских 
образовательных учреждений не из-
бирались в региональный парламент 
никогда! —  сообщила Татьяна ВОЛ-
НИСТОВА, начальник Управления 
образования администрации горо-
да Обнинска на совете директоров 
20 апреля. Не пора ли сломать эту 
традицию?

ОСЕНЬЮ В ОКРУГЕ № 16 ПРОЙДУТ 
ДОВЫБОРЫ В ЗАКСОБРАНИЕ

Как вообще получилось, что город 
ученых никогда не выдвигал кандида-
том в депутаты областного парламен-
та директора школы? Тем более, что 
на последнем праймеризе «Единой 
России», который прошел по округу 
№ 16, победила директор «Техниче-
ского лицея Ирина СТРОЕВА.

Тогда Ирина Александровна уступи-
ла свое место Анатолию СОТНИКОВУ, 
на майском внутрипартийном голо-
совании. Уважение к своему колле-
ге и опытному депутату, члену ГНТС 
не позволило Ирине Александровне 
баллотироваться в депутаты на выбо-
рах-2020, и она уступила свое место 
Анатолию Сотникову, который легко 
опередил конкурентов из других пар-
тий и стал депутатом Заксобрания 
Калужской области. Однако в корона-
вирусный 2020 год Анатолий Сотников 
ушел из жизни, и в сентябре 2021 жите-
лям округа № 16 предстоят довыборы.

ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСНЫЙ И ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Фаворит последнего внутрипартий-
ного голосования —  директор Техниче-
ского лицея Ирина СТРОЕВА, в пред-
выборную гонку решила включиться 
не сразу. На очередном собрании 
директоров обнинских школ Ирина 
Александровна обратилась к коллегам 
с вопросом, готовы ли они поддержать 
ее на выборах.

– Мы знаем Вас как человека инте-
ресного и очень ответственного, по-
этому, конечно, поддержим, —  сказала 
Наталья ЛЕНИВКИНА, директор шко-
лы-сада № 35 под дружный гул одо-
брения присутствующих на педсовете.

Лина ТЕРЕШАТОВА, директор шко-
лы № 5, напомнила, что 22 апреля 
2021 года исполняется 30 лет с того 
момента, когда Ирина Строева на-
чала защищать свои проекты.

Во многом благодаря ее активно-
сти, лицей в свое время получил ста-
тус федеральной экспериментальной 
площадки, а также вошел в нацио-
нальный реестр, как «лучшее образо-
вательное учреждение, реализующее 
инновационную деятельность в об-
ласти образования».

И это при том, что Ирина Стро-
ева принципиально берет 
в свою школу всех же-
лающих, не сортируя 
детей по способно-
стям или по поведе-
нию. Все, что она де-
лает —  это не пока-
зуха, не для галоч-
ки, это искреннее 
желание помочь 
людям, которые 
ее окружают.

ОТ ЭТОЙ ПОБЕДЫ 
ВЫИГРАЕТ ВСЕ 
ОБНИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

С о х р а н я я 
в себе все луч-
шие качества 
с о в е т с к о г о 
и российского 
учителя, Ирина 
Александровна 
всегда готова 
отвечать на очередной запрос об-
щества на обновление и перемены. 
И не удивительно, что элегантную 
и добрую Ирину Александровну всег-
да поддерживают не только коллеги, 
но и родители, и ученики, и жители 
города. И именно ее выдвинули 
на праймериз и в члены ГНТС горо-
да Обнинска.

– От победы Ирины Строевой 
на выборах в Заксобрание выиграет 
все обнинское образование. И по-
другому не должно быть, —  сказала 
директор лицея «Держава» Оксана 
Копылова, поддерживая кандидатуру 
директора «Технического лицея».

И без сомнения, от такого выбора 
выиграет и Заксобрание, и ГНТС.

ДИРЕКТОРА ОБНИНСКИХ ШКОЛ ДИРЕКТОРА ОБНИНСКИХ ШКОЛ 
ВЫДВИНУЛИ В ДЕПУТАТЫ ВЫДВИНУЛИ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКСОБРАНИЯ СВОЮ КОЛЛЕГУ ЗАКСОБРАНИЯ СВОЮ КОЛЛЕГУ 
ИРИНУ СТРОЕВУИРИНУ СТРОЕВУ

ИНИЦИАТИВА

ВЕСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ 
РАБОТУ

Александр СУХАРЕВ, 
директор гимназии:

— Я  поддерживаю 
предложение выдвинуть 
Ирину Александровну 
на праймериз и в го-
родской научно-техни-
ческий совет (ГНТС), где 
обсуждаются вопросы 
развития города. Уверен, 

что директор школы должен представлять 
город в ГНТС и вести профориентационную 
работу, которой все эти годы и занимается 
руководитель «Технического Лицея».

Автор: 
Рената БЕЛИЧ
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На этой неделе в здании обнинской городской администрации состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправле-
ния. На него были приглашены руководители местного самоуправления 

всех предыдущих лет, начиная с 90‑х годов. Присутствовали Юрий КАЗАН-
СКИЙ, Михаил и Николай ШУБИНЫ, Игорь МИРОНОВ, Владимир ВИКУЛИН, 
Алла ПРОСВИРКИНА, Владимир НАВОЛОКИН, а также глава администрации 
города Татьяна ЛЕОНОВА и депутаты Горсобрания. Вел мероприятие глава 
городского самоуправления и председатель Обнинского Горсобрания 
Геннадий АРТЕМЬЕВ. Собравшимся было о чем вспомнить. К слову, на-
строение у всех было превосходное —  они много шутили и говорили 
о том, что не зря в свое время работали и передали наукоград достойным 
последователям, ведь город сегодня эффективно развивается.

ВСПОМНИЛИ И ОБ УШЕДШИХ

Геннадий Юрьевич сделал не-
большой исторический экскурс. Он 
напомнил, что в 90-е обязанности 
главы городского самоуправления 
и мэра города по закону тех лет 
исполнял один и тот же человек. 
В частности, такая нелегкая ноша 
досталась Михаилу Шубину.

– Было тяжело совмещать в себе 
все ветви власти. Но реформа про-
должалась, и потом произошло раз-

деление, —  отметил Геннадий 
Юрьевич.

Бывшие главы вспо-
минали о много-
численных слож-
ностях, с которы-
ми им пришлось 
столкнуться . 
Михаил Влади-
мирович рас-
сказал о том, 
как проходило 

голосование на референдуме, целью 
которого было определить дальней-
шие пути развития Обнинска, что 
потом повлияло на его получение 
статуса наукограда. При явке 72% го-

рожане отдали за новый 
статус 83% голосов.

Наукоградом 
н а ш  г о р о д 

стал 6  мая 
2000 года, 
после чего 
получил со-
ответствую-

щее финан-
сирование.

В 2001 году реализовывать эту 
программу продолжил уже Игорь 
Миронов. В городе, как отметил Ар-
темьев, начался настоящий строи-
тельный бум. Тогда была введена 
должность вице-мэра по науке, ко-
торую заменяла Алла Просвиркина.

В 2004 году были подведены ито-
ги первой пятилетней программы, 
выросла инвестиционная привлека-
тельность Обнинска, была увеличе-
на доходная часть бюджета, были 
построены два бизнес‑инкубатора. 
И в наукограде появилась первая 
в области муниципальная промыш-
ленная зона.

Вспоминали собравшиеся, как 
был принят новый Устав города 
и как появился его герб. Не обо-
шлось и без грустной ноты: не-
сколько лет назад из жизни ушли 
два председателя Обнинского Гор-
собрания —  Владимир Васильевич 
МОРОЗОВ и Владимир Николае-

вич САВИН. Перед началом встречи 
коллеги побывали на их могилах 
и возложили туда корзины с цвета-
ми. А на встрече в мэрии почтили их 
память минутой молчания.

ОБНИНСК НЕВОЗМОЖНО 
НЕ ЛЮБИТЬ

Отмечалось, что когда в 2010 году 
городское Собрание возглавил Вла-
димир Савин, а главой администра-
ции стал Александр АВДЕЕВ, городу 
стали выделять средства на благо-
устройство дворов, строительство 
спортивных комплексов и лыже-
роллерной трассы.

Очень эффективно пошла работа 
с ТОСами. Ежегодно выделяемые им 
на благоустройство средства рас-
тут. И городские дворы изменились 
до неузнаваемости: там появились 
новые детские и спортивные пло-
щадки, хороший асфальт, лавочки 
и так далее. А ведь начиналось 
с малого.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
СОБЫТИЕ

ЛЕГЕНДАРНАЯ ВСТРЕЧАЛЕГЕНДАРНАЯ ВСТРЕЧА
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОБНИНСКА 
СОБРАЛИСЬ ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА

	■ Геннадий НАВОЛОКИН	■ Алла ПРОСВИРКИНА 	■ Игорь МИРОНОВ и Николай ШУБИН	■ Юбилейная медаль «65 лет городу Обнинску»
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В 2015 году, когда начал работу 
седьмой депутатский созыв, мэром 
Обнинска впервые стал его корен-
ной житель —  Владислав ШАПША. 
Горожане были несказанно рады 
этому событию.

Хотя и те, кто приехал в наш 
город из других населенных 
пунктов, тоже любят его как 
родной. Об этом, в частности, 
сказал Игорь МИРОНОВ:

– Все, кто здесь сегодня 
присутствуют, не отделяют 
свою судьбу от судьбы Обнин-
ска. Поскольку город науч-
ный, очень много людей 
сюда приехало когда-
то. Но однажды оказав-
шись здесь, все навсегда 
оставили здесь кусочек 
себя, кусочек своей 
души и сердца. Каж-
дый внес свою лепту, 
свой вклад в развитие 
города. И я уверен, что 
будет еще много пово-
дов вот так собраться 
вместе и рассказать 
о достижениях.

Кстати, с  годами 
росло не только фи-
нансирование ТОСов 
и самого наукограда, 
но и число депутатов 
Обнинского городского 
Собрания. Тогда, в 90-е, как 
рассказали собравшиеся, их 
было 7, потом 8. А в 2005 году, 
в связи с изменением законода-
тельства, стало 30.

Тогда главой городского са-
моуправления и председате-
лем Горсобрания был избран 
Владимир ВИКУЛИН, а его 
заместителем —  Владимир 
НАВОЛОКИН. Алла Про-
свиркина возглавила ко-
митет по законодатель-
ству и местному само-
управлению. А главой 
администрации города 
был избран Николай Ев-
геньевич ШУБИН.

– Это было уникальное время —  
город возглавили два доктора наук. 
Обнинск всегда возглавляли люди 
с ученой степенью, —  отметил Ген-

надий Артемьев.
Здесь следует отме-
тить, что и нынешняя 

глава администра-
ции Обнинска Та-
тьяна ЛЕОНОВА 
является док-
тором экономи-

ческих наук.

СТАТУС НАУКОГРАДА ТОЖЕ СТАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТОМ

В пятом созыве был утвержден 
генеральный план города. В Об-
нинске стали активнее ремонти-
ровать дороги и был принят План 
землепользования и застройки, 
а также много других программ. 
Главы вспоминали о трудностях, 
с которыми им пришлось столк-
нуться, и о достижениях, которых 
тоже было немало. Создавать с нуля 
местное самоуправление после 
развала СССР оказалось весьма не-
простым делом. Но с этой задачей 
в Обнинске успешно справились.

– После развала страны, начало 
формироваться местное самоуправ-
ление и параллельно шла работа 
по поиску способов выживания 
городов, где есть наука. Эта рабо-
та шла одновременно. Наш город 
всегда в экспериментах. Статус на-
укограда —  это тоже эксперимент. 
Получить его хотели многие, но го-
товы были только мы. Был проведен 
референдум. Не всегда люди по-
нимали, что такое наукоград. Надо 
было пройти через трудности. По-
сле референдума удалось создать 
первый Устав города. Мы были ше-
стыми в области. По Уставу было 
11 судов и 10 наше Горсобрание 
выиграло. Работа эта продвигалась 
с трудом, —  рассказала Алла Про-

свиркина.
Но те успехи, которые мы ви-

дим в городе сегодня, являются 
также и результатами упорно-
го труда предшественников 
нынешних народных из-
бранников.

Перефразируя Нико-
лая Островского, Ми-
хаил Шубин придумал 

замечательный афо-
ризм: Жизнь дается 
человеку один раз, 
и прожить ее надо 
в Обнинске. Всем 
присутствующим 
он очень понра-
вился.

– В том состо-
янии, в котором 
мы сегодня видим 
наш город, мне 
он значительно 
больше нравится, 
чем он был в 90-е 
годы и до этого. 
Мне нравится, что 
он компактный. Мне 

нравится все, —  на-
чиная от его внеш-
него вида и до раз-
вития. Здесь много 
новых районов, маги-
стралей. И уже ощу-
щается перспектива. 
Сейчас по числу про-
живающих это сред-

ний город —  более ста 

тысяч населения. Но я думаю, лет 
через 50 он уже будет крупным, —  
отметил Михаил Владимирович.

Он также подчеркнул, что осно-
вы наукограда закладывали все со-
бравшиеся в зале, но все-таки при 
этом отметил, что пионерами и ос-
нователями Обнинска присутствую-
щих назвать нельзя. Наукоград, как 
он выразился, создали «динозавры», 
которые сидели в институтах, зани-
мались большой наукой и привлек-
ли к себе внимание всей страны.

– Конечно, нам пришлось пере-
жить тяжкие времена. Потому что 
старая система рухнула: экономика, 
политика, общественная организа-
ция. И принцип был один: что не за-
прещено, то можно. На роль первого 
наукограда претендовало только 
29 городов Подмосковья. И то, что 
нам удалось сделать, это общая за-
слуга, —  сказал Шубин.

Геннадий Артемьев зачитал при-
сутствующим поздравительную 
телеграмму, которую ему и мэру Та-
тьяне Леоновой направил депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР: «Желаю 
всему депутатскому сообществу 
и активу территориальных органов 
самоуправления, муниципальным 
служащим дружной и эффективной 
работы во благо развития и процве-
тания любимого Обнинска».

В завершении бывшим главам 
местного самоуправления вручи-
ли юбилейные медали «65 лет Об-
нинску». А Михаилу Шубину —  еще 
и знак «За заслуги перед городом 
Обнинском».

СОБЫТИЕ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Николай ШУБИН, Татьяна ЛЕОНОВА и Геннадий АРТЕМЬЕВ	■ 2 апреля при входе в конференц-зал Обнинского городского Собрания вывесили портреты 
всех глав городского самоуправления и председателей Горсобрания. 

УЧИТЬСЯ ПРИШЛОСЬ 
ИНОСТРАНЦАМ

Интересное воспоминание Михаила Шубина:
– В девяностые годы к нам в город приехала 

госпожа бургомистр одного европей-
ского города. Эта фрау хотела учить нас 
местному самоуправлению, так как у ее 
города имелся в этом богатый опыт —  
в 300 лет. Но когда зарубежные гости 
изучили то, что делается в Обнинске, 
они поняли, что им нужно учиться у нас. 
«Социалки» в стране тогда практически 
уже не было, а в Обнинске она была 
на хорошем уровне.

«МНЕ ЗДОРОВО ПОДФАРТИЛО»

– Я счастлив, что родился в Питере, окончил МИФИ 
и попал в Обнинск —  в город, где мы строили ста-
дионы. Я просто поражаюсь тому времени. 
Мы работали бесплатно. Живу здесь 
с 1952 года. Город у нас особенный. 
Сначала наше поколение фыркало: 
«Был город науки, а теперь черт-те что». 
Но на самом деле, если посмотреть 
внимательно, так оно и должно быть. 
Чтобы в городе науки что-то было, 
нужны средства, а их надо зара-
батывать. Но Обнинск все равно 
остался городом науки. Когда 
ко мне приезжают родственни-
ки из Украины, они говорят, что 
мне здорово подфартило, —  при-
знался Юрий Казанский.

Вспоминая годы работы, Юрий Алексеевич отметил, что понял —  он принесет 
пользу только тогда, когда администрация и городское Собрание будут дуть 
в одну дуду.

	■ Глава городского самоуправления и председатель 
Обнинского Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ и нынешняя глава 
администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА вручают бывшему 
главе городского самоуправления и мэру города Михаилу Шубину 
юбилейную медаль «65 лет городу Обнинску».

	■ Встреча с Юрием Казанским оказалась 
приятным сюрпризом для многих
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ХОДОКИ У ДИРЕКТОРА ФТШ

Микрорайон «Новый город», воз-
водился согласно плану, поэтому 
ни для кого не было неожиданно-
стью, где будет построена школа 
на тысячу мест и детский сад. Тем 
удивительней тот факт, что к Елене 
СЕНИНОЙ, директору физико-тех-
нической школы стали приходить 
недовольные поведением школь-
ников дамы.

Напомним, обнинская ФТШ —  
гордость Обнинска, а ученики, ко-
торые так раздражают некоторых 
граждан, —  надежда нашей науки 
и страны. Чем же так возмутили 
юные интеллектуалы?

Претензий у возмущенных граж-
дан накопился целый список. Для 
начала ходоки потребовали, чтобы 
дети не ходили в школу через от-
крытый и достроенный вход. Дамы 
считали, что путь через строящийся 
детсад будет более безопасным для 
подростков и менее нервирующим 
для владельцев малоэтажных домов. 
Кроме того, на улице рядом с каж-
дым домом стоят белые ящики без 
обозначений, и дамы опасаются, что 
детишки начнут из вскрывать.

Но главное, школьники решили, 
что могут играть в футбол и волей-
бол на местных спортплощадках 
и кататься на качелях. Обнинские 
новогородцы, судя по всему, так 
не считают.

– А у меня под окнами машины 
ездят и гудят, что же нам теперь 
движение по проспекту Маркса 
перекрывать? —  интересуется один 
из подростков, искренне непонима-
ющий, чем недовольны взрослые.

ДЕТСКАЯ И ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКИ НЕ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ?

Отправляемся на место событий, 
чтобы переговорить с обеими сторо-
нами конфликта и выяснить, что же 
такого страшного натворили учащи-
еся ФТШ.

Н а   д е тс к о й 
площадке, рас-
положенной ря-
дом со школой, 
на качелях ката-
ется чья-то ба-
бушка, глядя, как 
с горки съезжает 
ее внучка.

Картинка про-
сто пасторальная, 
если не помнить, 
что в письме, ко-
торое ООО «ИН-
ФРАСТРУКТУРА» 
прислала  ди -
ректору школы, 
указывается, что 
детские качели и горки рассчи-
таны на детей до 12 лет. Бабушка 
явно в эту возрастную категорию 
не входит, но с качелей ее никто 
не гонит и воспитательную работу 
не проводит. А вот с учениками ком-
мунальщики предложили провести 
разъяснительную работу.

«Поступают жалобы от жителей, 
которые оплачивают обслужи-
вание детских площадок», —  на-
писано в послании, подписанном 
И.И.ИВЛИЕВЫМ, директором 
ООО «ИНФРАСТРУКТУРА». Слава 
Богу, хоть на бабушку местные жи-
тели не жалуются.

Если это действительно так, и зем-
ля принадлежит какому-то дому, 
а не городу Обнинску —  ставьте за-
бор и пишите, кому конкретно при-
надлежит объект. Потому как сложно 
объяснить детям, почему во дворах 
на Маркса можно играть всем, 
а в Новом городе только избранным.

Еще жильцам из Нового города 
не понравилось, что ученики ФТШ 
играют в футбол на спортплощад-
ке. И послушные коммунальщики 
из управляющей компании приду-
мали, как не пускать школьников 
на свое футбольное поле. Нам как 
раз удалось застать картину, когда 
в пятницу, в 13 часов, представи-
тель управляющей компании резво 
закрывал на замок «свою» спорт-
площадку.

– Жильцы жалуются, —  развел 
руками хранитель ключа.

Оказывается, дотошные дамы 
уже дошли и до директора школы, 
чтобы пожаловаться на детишек, 
которые играют в футбол на фут-
больном поле.

Тут, правда, конфуз вышел, потому 
как один из старшеклассников жи-
вет как раз в доме рядом со спорт-
площадкой и, если верить жильцам, 
родители парня оплачивают содер-
жание этого объекта.

– Я что не могу пригласить друзей 
и поиграть в футбол? —  удивляется 
подросток.

ПРОЕКТНАЯ 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ 
ШКОЛЫ —  
ТЫСЯЧА 
УЧЕНИКОВ

Отметим, ребя-
та не матерились, 
не курили, не рас-
пивали спиртные 
напитки, не лома-
ли оборудование, 
но активные граж-

дане требуют освободить спортпло-
щадки от «чужих» детей.

– Сегодня с утра, в восемь часов 
уже смотрю девочка с тетрадкой 
сидит на качелях, что-то учит! —  со-
общил коммунальщик, поигрывая 
ключом от футбольного поля.

Кстати, остальным жильцам дома 
хотелось бы знать, где расписание 
работы спортплощадки и почему 
они должны бегать куда-то за клю-
чом.

Но, если господам из «Нового 
города» категорически не нравят-
ся детишки из ФТШ, то скоро, уже 
1 сентября, они познакомятся с го-
раздо более привычными для них 
подростками. И их будет уже не че-
тыреста: к ФТШ добавятся еще ми-
нимум 600 учеников школы № 18.

Проектная наполняемость шко-
лы —  тысяча учеников, но все идет 
к тому, что их будет гораздо больше. 
И это будут, в основном, дети из рай-
она «Нового города». Спрашивается, 
каким образом ретивые тетушки 
собираются отделять «своих» де-
тей от «чужих»? Тем более, что там 
будут уже и дети до 12 лет, а зна-
чит, требовать, чтобы семилетняя 
малышка с мамой ушли с детской 
площадки будет уже совсем не так 
логично. Или местным мешают ис-
ключительно интеллектуальные 
воспитанники ФТШ? Тогда это уже 
патология какая-то.

А КАК ВО ДВОРАХ 
НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА?

Никто не спорит, наличие 
детской площадки накладыва-
ет определенные обязанности 
на жителей окрестных домов. 
Например, во дворах на Маркса 
поначалу взяли моду собирать-
ся подростки, которые курили, 
разговаривали матом и употре-
бляли спиртные напитки. Мест-
ная бабушка, пришедшая гулять 
с внуком, увидев этот шабаш, 
взяла в руки телефон, включи-
ла видеокамеру и предупредила 
детишек, что отправится с этим 
видео прямой наводкой в шко-
лу и разговаривать будет с ро-
дителями, а не с подростками. 
Так что, если кто-то хочет зани-
маться спортом —  пожалуйста, 
а остальным —  лучше удалиться.

Подростки отлично поняли, 
чем им это грозит и удалились. 
А вот во дворе дома, где живут 
подводники, подобные компа-
нии даже не пытались соби-
раться.

– Странные люди эти взрос-
лые, —  удивляется девятикласс-
ник Алексей. —  Сидишь дома 
за компьютером —  не нравит-
ся; лезешь на чердак, чтобы 
никому не мешать —  нельзя; 
играешь в футбол на спорт-
площадке —  тоже недовольны. 
Вы уж определитесь, что детям 
можно.

Жители Обнинска активно 
включились в обсуждение про-
блемы 18 школы в Интернете.

ДИЛЕММА
СПОРЫ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Не прошло и пары недель с момента заселения Не прошло и пары недель с момента заселения 
ФТШ в новую школу, как местные жители ФТШ в новую школу, как местные жители 
стали предъявлять претензии и высказывать стали предъявлять претензии и высказывать 
свое недовольство этим радостным событием. свое недовольство этим радостным событием. 
Ходоки пошли и к директору школы, Ходоки пошли и к директору школы, 
и в управляющую компанию с требованием и в управляющую компанию с требованием 
изолировать школьников от детских изолировать школьников от детских 
и спортивных площадок. Попробуем и спортивных площадок. Попробуем 
разобраться: новая школа —  это благо или разобраться: новая школа —  это благо или 
наказание для жильцов окрестных домов.наказание для жильцов окрестных домов.

БЛАГО ИЛИ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ?БЛАГО ИЛИ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ?
НОВАЯ ШКОЛА:НОВАЯ ШКОЛА:

	■ Возможен ли вход в школу через строящийся детсад?

	■ Загадочные белые ящики

	■ Территория раздора
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ОБНИНСК АКТИВНО УЧАСТВУЕТ  ОБНИНСК АКТИВНО УЧАСТВУЕТ  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ДЕМОГРАФИЯ»В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ДЕМОГРАФИЯ»

БОЛЬШЕ САДОВ  БОЛЬШЕ САДОВ  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Социальная ориентированность 
бизнеса —  тема, обсуждаемая 
на всех уровнях. Она предпо-

лагает, что компании или производ-
ства, находящиеся на территории 
того или иного населенного пункта, 
в нашем случае —  Обнинска, при-
нимают активное участие в жизни 
города. Например, помогают с благо-
устройством, вкладываются финан-
сово в развитие территории и так 
далее. Десять лет назад банк Home 
Credit показал отличный пример по-
добной ориентированности, создав 
на своей территории детский сад. 
Сегодня руководство банка хочет 
и готово вкладываться больше в раз-
витие наукограда.

ДЕТСКАЯ ОРАНЖЕРЕЯ
На этой неделе, детский сад при 

колл-центре Home Credit Bank от-
метил юбилей —  десять лет своего 
успешного существования и плодот-
ворной работы.

Сегодня в офисе трудятся свыше 
полутора тысячи человек, сад по-
сещают 24 ребенка, хотя детей на-
считывается около 700. Руководство 
банка объясняет, что возможность 
посещения детского сада —  некий 
бонус от работодателя для сотруд-
ников с положительными отзывами, 
большим опытом работы или други-
ми достижениями.

В общем, некое преимущество для 
лучших «хомяков».

Надо отметить, что Home Credit 
Bank был первым в Обнинске, ко-
торый представил подобный соци-
альный проект.

Поздравить ребят и руководство 
приехали сотрудники администра-
ции во главе с мэром Татьяной 
Леоновой. Татьяна Николаевна об-
ратилась со словами поздравления 
к сотрудникам детского сада и ру-
ководству банка.

— Детский сад при рабочем месте, 
что может быть лучше? —  говорит 
Татьяна Леонова. —  Родители знают, 
что дети рядом и под присмотром. 
Хорошо, что инициатива, которая 
была проявлена десять лет назад, 
живет. Но если говорить о детских 
садах, то Обнинск активно участвует 
в реализации национального про-
екта «Демография» и строит детские 
сады.

Для справки: в Обнинске сегод-
ня открыты 22 бюджетных дет-
ских сада, один сад-школа и три 
частных дошкольных учреждения. 
На сегодняшний момент очередь 
составляет 73 человека. В этом 
г о д у  б у д у т 
введены в экс-
плуатацию еще 
д в а  д е тс к и х 
сада: в микро-
районе «Сол-
нечная долина» 
и на Пирогова 
вместимостью 

по 150 мест каждый.
Дети в свою очередь вместе с вос-

питателями подготовили большой 
праздничный концерт для гостей. 
Они пели, танцевали, рассказыва-
ли стишки. А в конце задули све-
чи на огромном торте и получили 
праздничные подарки из рук Татьяны 
Леоновой.

Также почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
были отмечены сотрудники детского 
сада и руководство банка.

ИНТРИГУЮЩЕЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

После праздничной части перешли 
к официальной. Собравшись в кон-
ференц-зале, руководство банка 
решило не откладывать в долгий 
ящик, а сразу перешло к предложе-
нию, которое, надо сказать, вызвало 
определенный восторг и блеск в гла-
зах обнинских чиновников.

— Мы решили сделать немного 
приятного и для города, и выйти 
с инициативой, — начал свою речь 

директор пред-
ставительства 
банка в Обнин-
ске Виктор Бах-
мет. —  Так как 
Обнинск для 
банка стратеги-
ческий и очень 
важный город, 

то мы хотим предложить вам благо-
устройство в парке в Старом городе. 
Хочу отметить, что данная инициати-
ва родилась не просто так. Многие 
наши сотрудники живут в наукограде 
и прежде чем предложить вам свои 
идеи мы спросили у них, чего бы им 
хотелось —  они ответили, что благо-
устроить данную зону было бы про-
сто великолепно.

Татьяна Леонова на это предло-
жение отреагировала максимально 
позитивно.

— Мы «за»! —  сразу ответила глава 
администрации. —  Старый город —  
уникальная часть Обнинска, его исто-
рия и его сердце, место, где собрана 
энергетика наукограда. И если мы 
можем вдохнуть туда еще немного 
жизни, это обязательно нужно сде-
лать.

После Татьяна Николаевна рас-
сказала, что в этом году в городском 
парке и так планируются масштаб-
ные работы по благоустройству, ко-
торые включат в себя расширение 
территории зоны отдыха за счет 
присоединения оврага.

— Затем мы планируем все это 
соединить с Протвой в рамках реа-
лизации проекта по благоустройству, 
который предложили школьники, по-
бедители деловой игры «Обнинск —  
город первых», —  поделилась плана-
ми Татьяна Николаевна.

Говоря о благоустройстве парка, 
председатель обнинского городского 
Собрания Геннадий Артемьев осто-
рожно поделился мечтами адми-
нистрации —  специальная игровая 
площадка для детей с особыми по-
требностями, чтобы каждый ребенок 
мог приходить и найти для себя ин-
тересное занятие.

Так что, возможно, эта идея будет 
услышана банком и реализована.

СЛЕД В ИСТОРИИ

К слову, что конкретно собираются 
делать «хомяки» и какое время это 
займет, пока не разглашается —  со-
храняют интригу.

Но, как заявил Председатель прав-
ления банка Дмитрий Пешнев-По-

дольский, каких-то границ они себе 
не ставят. Так что если проект полу-
чится масштабным, логично, что его 
реализация займет больше време-
ни. Но, как бы там ни было, работы 
начнутся в самое ближайшее время.

— Нам важно создавать благо-
приятную среду там, где мы ведем 
свой бизнес, где работают наши 
сотрудники, —  отмечает Дмитрий 
Игоревич. —  Поэтому мы хотим 
сделать вклад в благоустройство 
города, и было бы правильно сде-
лать хорошо и на века. Буквально 
месяц назад на совете директо-
ров принята программа ESG (англ. 
Environmental, social, governance) —  
экологическое, социальное и кор-
поративное управление —  это одна 
из приоритетных частей нашего 
развития. Это значит, что мы ста-
раемся и в таких социальных про-
ектах, о которых говорим сейчас, 
и в нашем основном бизнесе обя-
зательно думать, какое влияние мы 
оказываем на общество, а также 
на окружающую среду.

Продолжая тему социальной ори-
ентированности бизнеса, Татьяна 
Леонова отметила, что город всегда 
идет навстречу тем предприятиям, 
которые пришли сюда работать все-
рьез и надолго.

— Все больше и больше организа-
ций понимают, что они здесь не толь-
ко работают, но и живут, поэтому 
начинают вкладываться в развитие 
территории, социальные проекты. 
Мы всегда поддерживаем подобные 
инициативы и со своей стороны ока-
зываем любую посильную помощь. 
Город заинтересован в тех, кто при-
шел сюда надолго, а не в компаниях, 
которые через полгода прекращают 
свою деятельность. Поэтому прио-
ритет поддержки смещен в сторону 
серьезных предприятий, —  заявила 
Татьяна Николаевна.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ В Home Credit Bank отметили день рождения детского сада

С благодарностью сотрудники учреж-
дения вспоминают депутата Государствен-
ной думы Александра Авдеева, который 
будучи мэром Обнинска, инициировал 
создание детского сада при колл-центре 
Home Credit Bank, вместе с тогдашним ру-
ководителем местного представительства 
банка Вадимом Ямкиным.

КСТАТИ
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Совсем недавно Иван АЗОВЦЕВ 
приехал в Обнинск в качестве ру-

ководителя двух управляющих ком-
паний, но уже большинство старших 
по дому получили номер его мобиль-
ного телефона. А домов в управлении 
у ООО «ПИК‑Комфорт» и ООО «ЖКУ» 
только в Обнинске почти девяносто.

КАЛУЖАНЕ ДЕЛАЛИ СТАВКИ: 
СКОЛЬКО ПРОДЕРЖИТСЯ 
АЗОВЦЕВ?

Когда год назад Ивана Владимиро-
вича назначили в Калугу возглавить 
отделение «ПИК-Комфорта», ехид-
ные калужане делали ставки, долго ли 
он продержится. Так получилось, что 
за последние 5 лет там по разным 
причинам сменилось 6 управляющих.

Однако Иван Азовцев не толь-
ко «продержался», но и возглавил 
вновь созданный калужский филиал 
ООО «ПИК-Комфорт», в который вош-
ли отделения по управлению дома-
ми в Калуге, Обнинске и Кременках. 
В Калуге в управлении компании 
находится двадцать домов, в Об-
нинске —  около девяноста, а в Кре-
менках —  60 домов.

В «ПИК-Комфорте» Иван Владими-
рович проработал 8 лет, а в ЖКХ —  
14 лет, руководя компаниями в Сол-
нечногорске, Волгограде и других 
городах. Сегодня он совмещает две 
должности, работая директором 
ООО «ЖКУ» и руководителем калуж-
ского филиала ООО «ПИК-Комфорт».

ОБНИНСК УМЕЕТ УДИВЛЯТЬ 
ДАЖЕ БЫВАЛЫХ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Каждое рабочее утро Иван Влади-
мирович начинает с обхода и объезда 
«своих» домов. Получается осмотреть 
2/3 территории.

– На что Вы обращаете внимание 
во время обхода? —  интересуемся мы.

– Смотрю, вывезен ли мусор, 
целы ли двери, убраны ли дворы 
и в каком состоянии находятся дет-
ские площадки.

Во время ежедневных обхо-
дов в Обнинске новый руководи-
тель увидел такое, что давно нигде 
не встречал. Из-под снега во многих 
городах появляются бутылки или от-
ходы собачьей жизнедеятельности, 
а в Обнинске зимовали под снегом 
черные мешки с собранной листвой. 
Их просто забыли или не смогли вы-
везти осенью.

К КОНЦУ ГОДА ООО «ЖКУ» 
ПОГАСИТ ДОЛГИ ПЕРЕД 
РЕСУРСНИКАМИ

Многие жители Обнинска долго 
не могли понять, как связаны управ-
ляющая компания «ПИК-Комфорт» 
и «ЖКУ». Сегодня обе компании 
входят в единый контур. 4 года на-

зад «ПИК-Комфорт» выкупил об-
нинскую управляющую компанию 
вместе с многочисленными долгами 
ресурсникам.

Все эти годы новый владелец 
честно выплачивал долги и надеется 
к концу года «закрыть» их полностью. 
Конечно, нетерпеливым ресурсни-
кам очень хотелось бы получить всю 
сумму сразу, и они даже готовы обан-
кротить должника, но вряд ли это по-
могло бы получить деньги.

Чтобы печальная история с ре-
сурсниками не повторялась, теперь 
ресурсников обязали заключать 
прямые договоры с клиентами, а это 
значит, что теперь процесс собирания 
денег с должников стал проблемой 
компаний, поставляющих ресурс, 
а не коммунальщиков. Раньше-то 
никого, кроме коммунальщиков, 
не интересовало, сколько человек 
не оплатило воду, свет и тепло, потому 
как управляющие компании должны 
были платить за весь поставленный 
в дом ресурс. Теперь этим будут за-
ниматься продавцы и поставщики 
воды, тепла и света.

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ НОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ситуацию с коммунальными услу-
гами в Обнинске Иван Азовцев оце-
нивает как неплохую: тут не придется 

все рушить и перестраивать, нужно 
только усовершенствовать. И при 
определенной систематизации про-
цессов все может работать на по-
рядок лучше. Однако определенные 
сложности при любых изменениях 
вполне ожидаемы.

– Конечно, не стоит ожидать, что 
уже завтра все наладится, —  говорит 
Иван Владимирович. —  Для этого 
требуется время и системная рабо-
та, которую планируется вести в двух 
основных направлениях: аварийный 
ремонт и выполнение срочных за-
явок.

КУДА ПОПАДАЮТ КЛИЕНТЫ, 
ЗВОНЯЩИЕ В «ПИК-КОМФОРТ»?

– Жителей Обнинска порою удив-
ляет, что они звонят в диспетчерскую 
своей управляющей компании, а по-
падают в московскую. Так ли это?

– Не факт, что наш диспетчерский 
пункт, действительно, находится в сто-
лице, он может размещаться в любом 
городе, но, действительно, заявки 
со всей страны собирают централизо-
вано. Все-таки «ПИК-Комфорт» —  это 
федеральная компания, а отслежи-
вать исполнение заявок лучше так. 
На местном уровне заявку можно по-
терять или просто проигнорировать, 
а в централизованной диспетчерской 
каждое обращение находится на кон-

троле. Для этого разработаны специ-
альные алгоритмы.

– И что же тут улучшать? —  интере-
суемся у Ивана Азовцева.

– Заявки жители подают лично, 
приходя в офис. Также можно оста-
вить заявление в личном кабинете че-
рез одно из приложений в телефоне.

КАК РАССТАВЛЯЮТСЯ 
ПРИОРИТЕТЫ?

– Прием заявок отработан, а какие 
принципы используются при работе 
с обращениями клиентов управляю-
щей компании?

– В первую очередь, нужно гра-
мотно расставить приоритеты. До-
пустим, одновременно поступили 
две заявки. Одна —  об отключении 
отопления при температуре минус 
двадцать в целом доме в результате 
аварии, а вторая —  на подтекание 
труб отопления. Естественно, сначала 
мы будем восстанавливать отопление. 
Ресурсы в управляющих компаниях, 
как и во многих других, не безгра-
ничны.

– Хорошо бы жильцы дома с теку-
щей трубой знали, когда их проблема 
будет решена.

– Безусловно. Должна быть об-
ратная связь. Заявитель должен по-
нимать, когда выполнят его заявку 
и принять работу.

КАК ОФОРМЛЯЮТСЯ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ?

Сегодня управляющие компа-
нии оказывают и платные услуги 
жильцам домов, находящихся у них 
в управлении. Однако в этом вопро-
се существует некоторая путаница. 
И происходит это часто потому, что 
россияне не привыкли оформлять 
договорные отношения с сантехни-
ками или электриками. А зря! Если 
что-то будет выполнено не так, или 
работа будет не доделана, первое, 
о чем спросят клиента, есть ли у него 
договор. И если его нет, то и говорить 
никто ни о чем не будет. В результате, 
претензий к исполнителям платных 
услуг бывает больше, чем к тем, кто 
выполняет бесплатные работы.

– Как будут оформляться платные 
услуги? Что нужно сделать, чтобы 
потом не оказаться с недоделанной 
работой? Нужно ли заключать дого-
воры с сантехниками и электриками 
«своей» управляющей компании?

Наш вопрос удивил Ивана Азов-
цева, и он даже пообещал сделать 
памятку для тех, кто хочет восполь-
зоваться платными услугами.

– Алгоритм выполнения платных 
работ у нас такой:

➊  Нужно позвонить по телефону 
8-800…, который есть на всех 
платежках, и оставить заявку. 
Например, заменить смеситель 
в ванной.

➋  Вам пришлют реквизиты, по ко-
торым нужно оплатить осмотр 
и диагностику. Это примерно 
250 рублей.

➌	Исполнитель заявки приходит, 
осматривает фронт работ и на-
значает окончательную сумму.

➍	 После окончания работ, заказчик 
подписывает акт выполненных 
работ.

В 2021 году управляющая компа-
ния «ПИК-Комфорт» планирует при-
нять в управление еще 8 корпусов, 
в том числе «Лесной квартал» на ули-
це Королева.

– Мы практикуем новый подход 
к обслуживанию этих домов. Если 
раньше мы набирали кадры после 
того, как брали дом в управление, 
то теперь формируем штатное рас-
писание до начала работ, —  расска-
зывает Иван Владимирович.

Впереди у нового управляющего 
подготовка к осенне-зимнему сезону 
и уже к маю должны быть определе-
ны все работы, которые необходимо 
выполнить за лето.

Мы пожелали Ивану Азовцеву 
продуктивной работы на ниве об-
нинского жилищно-коммунального 
хозяйства.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ «ПИК-КОМФОРТ» И «ЖКУ» 

О ПЛАНАХ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
РАБОТЫ ОБНИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ
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Странные бывают совпадения. 
Утром 15 апреля обнинские 

одиннадцатиклассники, сдающие 
итоговое сочинение, отвечали 
на вопрос «Какого человека можно 
по праву назвать героем?». А ночью 
этого же дня некоторым жителям 
наукограда пришлось проявлять на-
стоящие чудеса смелости и отваги. 
И не придуманные литературные 
герои, не герои войн, а наши земля-
ки и современники по праву могут 
считаться настоящими героями.

НОЧНЫЕ ЗАВИСАНИЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ МОГУТ 
СПАСТИ ЖИЗНЬ

Ночью 15 апреля 14-летняя Женя 
играла на компьютере. Раньше под-
ростки по ночам читали, а теперь 
зависают в Интернете. Обнинская 
школьница —  не исключение.

Вдруг девочка услышала дикий 
крик кота Маркиза. Обычно ва-
льяжный и спокойный русский голу-
бой —  сейчас издавал звуки, полные 
ужаса. Девочка посмотрела на дверь 
и увидела, что из-под нее в комнату 
вползают клубы дыма. Стало ясно, что 
где-то в доме что-то горит.

В доме на улице Матросова в этот 
день было три человека. Кроме Жени, 
в горящем доме оказались ее мама 
и дядя. Девочка и кот разбудили спя-
щих. Попытка прорваться на улицу 
через дверь успехом не увенчалась —  
там полыхал огонь, перекрывая путь 
к спасению. Женщины бросились 
к окну и сумели из него выпрыгнуть, 
но, когда открывали окно, пламя по-
лыхнуло и обожгло мужчине лицо.

«ЗЕМНОЙ ПОКЛОН АЛЕКСАНДРУ 
АНИСИМОВУ»

Пожарная машина приехала на ме-
сто через 16 минут после вызова. 
И неизвестно, что за это время на-
творил бы огонь, учитывая близость 
горящего строения к трубе с газом. 
Не говоря уже о том, что дома в ми-
крорайоне «поселок Обнинский» рас-
положены очень близко друг к другу.

Но к моменту прибытия огнебор-
цев пожар уже тушил Александр 
АНИСИМОВ, начальник пожарной 
части 112, находящейся в 53 метрах 
от сгоревшего дома, на той же улице. 
Эта часть обслуживает «Технологию», 
а не город, и, в принципе, Обнин-
ское —  не зона их ответственности. 
Но Александр Анисимов и Илья НОЗ-
ДРАЧЕВ, помощник начальника кара-
ула, прапорщик внутренней службы, 
не теряя ни секунды, ринулись к го-
рящему дому.

– Александр Александрович 
не прибежал, а прилетел тушить 
огонь, —  рассказывают свидетели про-
исшествия. —  Он перепрыгнул через 
полутораметровую канаву. Да еще 
с пожарным рукавом в руках.

– Земной поклон Александру 
Анисимову, он спас минимум 12 до-
мов, которые могли бы загореться 
от взрыва, —  говорят соседи пого-
рельцев. —  Если бы не Сан Саныч, 
мог бы быть взрыв. Мы уже собирали 
документы, чтобы эвакуироваться.

ИЛЬЯ НОЗДРАЧЕВ 
ШЕЛ В САМЫЙ ОГОНЬ

Те, кто наблюдал за пожаром 
с другой точки, восхищаются му-
жеством Ильи Ноздрачева.

– Илья Алексеевич шел в самый 
огонь, —  рассказывают очевидцы 
пожара.

– Я не думал о себе, —  сказал по-
сле Илья Ноздрачев. —  Я думал, как 
погасить огонь.

Александр Анисимов и Илья 
Ноздрачев понимали, что счет идет 
на секунды. Эти секунды герои на-
шего времени смогли отвоевать 
у огня.

Подоспевшие через 16 минут 
после вызова пожарные спешно 
включились в битву с пожаром и все 
вместе они победили. Спасти дом 
не удалось, но главное: были спа-
сены жизни.

Жители благодарят всех, участво-
вавших в тушении пожара и просят 
отметить своих героев.

Пострадавшего в огне дядю де-
вочки с ожогами лица доставили 
в больницу наукограда. Женю с ма-
мой и папой приютили соседи.

ЖИТЕЛИ ОТКЛИКНУЛИСЬ 
НА БЕДУ

Вернувшийся с работы отец 
Жени попал на пепелище. Несмо-

тря на то, что прибывшие спаса-
тели быстро справились с огнем, 
сообщения о том, что дом остал-
ся цел, а пострадала только вну-
тренняя отделка, не соответствуют 
действительности. Жить в доме 
невозможно, восстановить тоже 
нереально.

Жители в Обнинске отзывчивые 
и всегда готовы помочь, но с пред-
ложениями о помощи они идут 
не к депутату, и не в администра-
цию.

– Люди звонят с самого утра, —  
рассказывает Анна Владимиров-
на, руководитель инициативной 
группы жителей микрорайона «Об-
нинское». —  Я уже наизусть помню 
размеры: 42-44, 48-50. Обувь —  37 
размер. Мужских ботинок уже при-
несли много.

Жители Обнинска, проснувшись 
и узнав о трагедии, непрерывным 
потоком понесли вещи погорель-
цам, которые выскочили из огня, 
в чем были. Остаться без дома 
и годами накопленного имуще-
ства —  во все времена было очень 
трудно. Но главное, что все живы.

– Если бы не кот, деньги соби-
рали бы на похороны, —  проком-
ментировали ситуацию пожарные.

Причиной пожара, по предвари-
тельной версии, стала неисправная 
электропроводка.

В АДМИНИСТРАЦИЮ 
НАПИСАЛИ ДВА ЗАЯВЛЕНИЯ

Дом восстановлению не подлежит, 
его надо разбирать и на его месте 
строить новый.

Инициативная группа написала в ад-
министрацию Обнинска два заявления.

Первое —  с просьбой объявить 
субботник, чтобы разобрать дом. До-
бровольцы готовы бесплатно помочь 
землякам, но нужен контейнер для 
вывоза мусора, а, может, и не один.

Второе заявление —  о предоставле-
нии жилья пострадавшей семье, в кото-

рой есть несовершеннолетний ребенок, 
которому нужно как-то закончить учеб-
ный год и где-то провести лето.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Инициативная группа «Обнинское» 
собирает деньги на строительство 
дома семье, лишившейся дома ночью 
15 апреля 2021 года. Деньги переводят 
на карту руководителя группы —  это 
просьба собственников сгоревшего 
дома. Анна Владимировна предостави-
ла свою карту, привязанную к телефону 
8-920-899-21-21.

ГЕРОИ ПОЖАРА ГЕРОИ ПОЖАРА 
НА УЛИЦЕ МАТРОСОВАНА УЛИЦЕ МАТРОСОВА

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

В ОГНЕ

	■ Жители Обнинска помогают погорельцам

	■ Пожар тушили тремя машинами
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Самый известный новостной 
паблик наукограда «Типичный 
Обнинск» за восемь лет своего 

существования накопил 80 тысяч 
подписчиков в «ВКонтакте», мил-
лионы комментариев, бесчисленное 
количество разнообразных матери-
алов и обзавелся как поклонника-
ми, так и противниками. «Вы и Мы» 
пообщались с теми, кто поставляет 
свежий контент и почти десять лет 
держит первую строчку в списке 
самых популярных площадок на-
укограда в «ВКонтакте» ‑ Евгением 
Жабчиком и Олегом Воронцовым и 
узнали, почему эмпатия – плохо, а 
негатив в комментариях – хорошо, 
а также как дальше планирует раз-
виваться «ТО».

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

— Хочу начать наш разговор, так 
сказать, с истоков. Как вы вообще 
познакомились?

Олег Воронцов: это был 2013-ый 
год, «Типичный Обнинск» существо-
вал тогда совсем недолго, мы тогда 
еще были довольно незаметным 
ресурсом с 5-6 тысячами подпис-
чиков. И вот тогда меня позвали 
на первую рекламную интеграцию 
в «Центральную Кофейню», куда 
также пригласили Женю в качестве 
фотографа, а я должен был опраши-
вать людей.

Евгений Жабчик: собственно 
с этого и началось наше знакомство. 
А вот почему мы сблизились —  оба 
сейчас и не вспомним. Просто на-
чали общаться, что-то обсуждать. 
Не было вообще никаких разгово-
ров о совместной работе.

Олег Воронцов: Женя много помо-
гал с фотосессиями, с видеосъемка-

ми, в какой-то момент стал админом 
«ТО», но особого участия в жизни 
паблика не принимал. А в 2015-м 
году я собрался в отпуск и попросил 
Женю полностью вести страницу, он 
согласился. С этого началось наше 
сотрудничество.

— Как сейчас распределены обя-
занности? Кто за что отвечает?

Евгений Жабчик: я забрал ос-
новную ленту —  новости, которые 
должны выходить в течение дня. 
Олег делает темы на вечер, которые 
публикуются в прайм-тайм —  что-то, 
что точно зацепит нашего читателя 
и вызовет обсуждение.

ТЕЛЕФОН —  ЛУЧШИЙ ДРУГ 
И СОРАТНИК

— Где вы черпаете идеи для но-
востной ленты, откуда берете темы 
для обсуждения?

Евгений Жабчик: Идеи лежат 
на поверхности, просто их никто 
не видит. У человека часто замы-
ливается глаз, и он многого не за-
мечает. Еще огромную роль, я бы 
даже сказал, что это ключевой 
фактор, играет общение с людьми. 
Чем больше ты с ними говоришь, 
тем больше они тебе расскажут. 
Прогуляться по городу тоже важно, 
посмотреть, что и где творится. Вот 
простой пример тебе —  ржавый за-
бор. Мимо него ежедневно ходят 
сотни обнинцев, и никто не заме-
чает, потому что привыкли, а если 
я опишу эту проблему в «ТО», это все 
начнут обсуждать и возщмущаться, 
или, как сейчас модно говорить —  
бомбить. Важно не только уметь 
генерировать темы, но и видеть то, 
что на поверхности.

Олег Воронцов: поэтому наш 
лучший друг —  телефон, который 
мы как ковбои револьверы за счи-
танные секунды достаем из карма-
нов, чтобы сделать фото или видео. 
Я помню, мы пошли с Женей как-

то в магазин и перед нами стоял 
бомжеватого вида мужчина с двумя 
бутылками водки. Я его только заме-
тил, а у Жени уже в руках телефон, 
он готов снимать. То есть он пред-
восхищал, что с этим покупателем 
должна обязательно произойти 
какая-то интересная ситуация.

ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНЫЙ 
БАЛАНС

— Но ведь показывая ржавые 
заборы, бомжей и прочую разруху, 
вы собираете в основном негатив 
от подписчиков. В этом основной 
концепт «ТО» —  публиковать мрак, 
тлен и безысходность?

Евгений Жабчик: это не то, чтобы 
основной концепт, но это важно. По-
тому что должна быть реакция, тогда 
мы понимаем, что людей зацепило. 
Самое страшное —  когда вообще 
нет никакого отклика от читателей.

— Так реакция же в основном 
не самая приятная. У вас же в ком-
ментариях перманентная ругань. 
Разве не так?

Евгений Жабчик: так, но пойми, 
что негативная реакция —  она самая 
сильная, она задевает и тех, кто про-
сто читает комментарии и тех, кто 
участвует в обсуждении. Человек 
видит, как возмущен другой, напи-
тывается этой энергией и тоже на-
чинает сливать весь негатив —  и так 
по цепочке.

— То есть хорошие новости бур-
ного обсуждения не вызовут?

Евгений Жабчик: вызовут, но это 
должна быть какая-то суперпози-
тивная новость. Например, когда 
в 2015-м кошка спасла жизнь вы-
брошенному младенцу.

Олег Воронцов: а я считаю, что 
должно быть 50/50. И хорошие, 
и противоречивые новости в равных 
пропорциях. И вообще мы очень 
любим позитив, и даже охотимся 
за ним.

Евгений Жабчик: на самом деле, 
если максимально пропускать че-

рез себя весь негатив, который нам 
присылают, и который мы отчасти 
публикуем —  можно сойти с ума. 
Есть уже такая привычка —  абстра-
гироваться, то есть понимать, о чем 
ты читаешь, понимать, о чем речь, 
но не примерять эти эмоции на себя. 
Эмпатия должна быть на нуле в на-
шем случае.

ОТРАЖЕНИЕ ОБНИНСКА

— Вы пытаетесь манипулировать 
читателем, публикуя новости в «Ти-
пичном Обнинске»? То есть подать 
под таким соусом материал, что-
бы наверняка вызвать нужную вам 
реакцию?

Олег Воронцов: нет. «Типичный 
Обнинск» —  зеркало нашего обще-
ства. Мы отражаем ровно то, что 

НАС 80 ТЫСЯЧ И ЭТО НАС 80 ТЫСЯЧ И ЭТО 
НЕ ПРЕДЕЛНЕ ПРЕДЕЛ
ЕВГЕНИЙ ЖАБЧИК ЕВГЕНИЙ ЖАБЧИК 
И ОЛЕГ ВОРОНЦОВ И ОЛЕГ ВОРОНЦОВ 
О «ТИПИЧНОМ ОБНИНСКЕ», О «ТИПИЧНОМ ОБНИНСКЕ», 
ЧИТАТЕЛЯХ ЧИТАТЕЛЯХ 
И ОТНОШЕНИЯХ, И ОТНОШЕНИЯХ, 
ПОСТРОЕННЫХ ПОСТРОЕННЫХ 
НА ВЗАИМНОМ СТЕБЕНА ВЗАИМНОМ СТЕБЕ

«Типичный 
Обнинск» —  
зеркало 
нашего общества. 
Мы отражаем 
ровно то, что 
происходит 
в городе, нет 
такого, чтобы мы 
подавали новость 
конкретно под тем 
углом, который 
может быть нам 
гипотетически 
выгоден

СОЦСЕТИ
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происходит в городе, нет такого, что-
бы мы подавали новость конкретно 
под тем углом, который может быть 
нам гипотетически выгоден.

— Обратная сторона популярно-
сти —  наличие недоброжелателей. 
Вам поступали угрозы?

Евгений Жабчик: угроз было мно-
го, но, к счастью, они все заканчива-
лись на стадии письменных оскор-
блений и обещаний покалечить нас 
в каком-нибудь темном переулке.

Олег Воронцов: у меня был слу-
чай, мне однажды посреди ночи по-
звонил какой-то неизвестный муж-
чина и сказал: «чувак, к тебе сви-
нец приехал». Я вообще не понял 
спросонья, что он хочет, попытался 
выяснить, что за свинец, куда при-
ехал, о чем он вообще. Бывало, что 

звонили и просто дышали в трубку. 
Сейчас, я просто сразу кидаю такие 
номера в черный список —  блоки-
рую их, а вечером перевожу теле-
фон в режим полета. На мой взгляд, 
лучший способ бороться с угроза-
ми —  игнорировать их.

Евгений Жабчик: я помню, как 
с одним из клиентов не сошелся 
на стадии переговоров по цене 
за рекламу —  копеечный вопрос, 
на самом деле, и он начал сильно 
грубить, угрожать. Я предложил ему 
вариант бесплатной рекламы —  пу-
бликацию переписки, чтобы люди 
увидели, насколько человек вообще 
умеет вести адекватный диалог, 
и стоит ли с ним вообще связы-
ваться. Он вмиг поменялся и попы-
тался снова наладить отношения. 
Естественно, ничего не получилось.

ПОДПИСЧИКИ КАК ЧАСТЬ 
ИСТОРИИ

— Глядя на «ТО» абстрагировано, 
глазами не админов, а простых об-
нинцев, вот вы бы сами подписались 
на свой ресурс?

Олег Воронцов: конечно, потому 
что невозможно не подписаться. Хо-
чется быть в курсе происходящих 
в городе событий, мало кто сегодня 
выбирает для себя информацион-
ный вакуум.

Евгений Жабчик: более того, «ТО» —  
это самый быстрый способ получе-
ния информации. Еще многим людям 
приятно быть частью истории, то есть 
не просто комментаторами, а автора-
ми публикаций, они чувствуют свою 
причастность к паблику и это круто.

— Восемь лет спустя в «ТО» 
80 тысяч подписчиков —  знаки «бес-
конечность» кругом. Вы —  самый 
крупный паблик Обнинска. Считай-
те, почти весь город вас читает. 
Что чувствуете?

Олег Воронцов: надо понимать, 
что 80 тысяч —  это не только Об-
нинск. У нас много людей из Мало-
ярославца, Боровска —  в общем, 
нашей северной агломерации.

Евгений Жабчик: вот чтобы 
не быть голословными: 5% Калуга, 
5% Малоярославец, 4% Балабано-
во, 10% Москва. Но так как у нас 
многие жители Обнинска любят пи-
сать своим городом проживания 
Москву —  то учтем их за обнинцев.

ПРОДВИНУТЫЕ РЕТРОГРАДЫ

— Как «Типичный Обнинск» раз-
вивается на других площадках? 
И какие можете назвать перспек-
тивными?

Евгений Жабчик: у нас есть еще 
Instagram, Facebook, Telegram. 
Я считаю, что сейчас и на ближай-
шее будущее самыми перспектив-
ными будут Instagram и Telegram. 
Мы присутствуем на этих площад-
ках, так как на каждой из них у нас 
есть своя аудитория.

— Смотрю на стиль вашего обще-
ния и не могу избавиться от мысли, 
что вы часто и много спорите. Это 
не мешает работе?

Олег Воронцов: не мешает. По-
тому что наши отношения, они, ско-
рее не партнерские, а дружеские, 
построены на взаимном мальчи-
шеском стебе. Мы можем подка-
лывать друг друга, разнообразно 
шутить и это для нас нормально. 
Нам комфортно так общаться, хотя 
со стороны это может выглядеть 
странно, наверное.

ВЫРОСЛИ И СТАЛИ СЕРЬЕЗНЕЕ

— Ждут ли «ТО» какие-то пере-
мены? Собираетесь ли что-то вне-
дрять новое?

Евгений Жабчик: что касается из-
менений, думаем, нужны ли наши 
лица в видеоформате, чтобы мы об-

щались с подписчиками напрямую. 
Мы пробовали проводить прямые 
эфиры во время пандемии, они не-
плохо шли, народ смотрел. Может 
потому, что и вправду получились 
хорошими, а может и потому, что 
люди просто сидели дома, и им не-
чем было заняться особо.

Олег Воронцов: я бы хотел по-
больше внедрять серьезный контент, 
когда мы видим проблему и раз-
бираем ее буквально под каждым 
углом, со всех сторон и граней —  
от истоков до вариантов решения. 
То есть делать такие материалы, 
которые рассчитаны на думающую 
аудиторию.

— Получается, что паблик по-
взрослел вместе с вами? Ведь еще 
лет пять назад о подобном речь 
не шла.

Олег Воронцов: конечно. Взрос-
леем мы, взрослеет вместе с нами 
и «ТО», и наши читатели. Но, в то же 
самое время, полностью избавляться 
от материала, рассчитанного на мо-
лодую аудиторию, мы не будем.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

— Когда начинаешь делать что-
то новое, всегда есть энтузиазм, ку-
раж, горит глаз. Сейчас, восемь лет 
спустя, осталось что-то от преж-
ней страсти или «ТО» теперь это 
больше рутина?

Олег Воронцов: все что угодно 
может наскучить, если не находить 
новые грани. А мы находим.

Евгений Жабчик: все приеда-
ется со временем, это нормально. 
Поэтому надо расширять форма-
ты —  видео, блоги, дискуссии. Не-
обходимо постоянное развитие 
и периодический отдых —  пере-
загрузить батарейки, так сказать. 
Вот это все и есть залог успешной 
работы над проектом.

— В чем на ваш взгляд главное 
преимущество и главный недо-
статок «Типичного Обнинска»?

Олег Воронцов: преимущество —  
оперативность, а недостаток за-
ключается в особенностях самой 
социальной сети. Например, мы 
не можем закрепить три новости, 
а только одну.

Евгений Жабчик: соглашусь 
с Олегом. Да и вообще у «ТО» нет 
недостатков как таковых, есть 
многое, что хочется поменять 
в технических моментах, а в са-
мом паблике —  нет. На самом деле, 
«Типичный Обнинск» —  идеаль-
ная площадка для максимально 
быстрой подачи информации 
и реагирования. И позитива у нас 
гораздо больше, чем негатива.

Наш лучший 
друг —  телефон, 
который мы 
как ковбои 
револьверы 
за считанные 
секунды достаем 
из карманов, 
чтобы сделать 
фото или видео

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СОЦСЕТИ

	■ Количество подписчиков «Типичного Обнинска» в «ВКонтакте», Instagram и Facebook —  больше 120 тысяч человек
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный участок в 
садовом обществе или ПМЖ от 
Наро‑Фоминска до Обнинска. 
Без посредников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.: (958) 568‑47‑39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (розничная 
торговля), опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

АВТО КРАНОВЩИК, води‑
тель категории С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР  
на производственную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

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

РАЗНОРАБОЧИЕ на постоян‑
ную занятость ЗП от 140 руб.час 

89807142056

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, жела‑
тельно с л/а. Срочно. Зарплата 
по результатам собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ОХРАННИКИ,  
8 953 332 70 20

Требуется САДОВНИК 
тел.+79106045555

В стоматологическую практику 
братьев Зыряновых, на постоян‑
ной основе, требуется ассистент 

стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической обработке, 
пайке и сборке мелких латун‑

ных деталей после точного 
литья по выплавляемым моде‑

лям. На предприятие, распо‑
ложенное в городе Обнинске. 

Возможно обучение. Основное 
требование —  желание рабо‑
тать. Все вопросы обговарива‑

ются в процессе собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ

МЕНТОВ 
приватизация, наследственные 
дела, представительство в суде, 

составление договоров, када‑
стровые работы, межевания, 
онлайн‑ регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

– Сердечно-сосудистые забо-
левания (ССЗ) являются основной 
причиной смерти во всем мире: 
ни по какой другой причине еже-
годно не умирает столько людей, 
сколько от ССЗ. Люди, страдаю-
щие ССЗ или подвергающиеся 
высокому риску таких заболева-
ний (в связи с наличием одного 
или нескольких факторов риска, 
таких как повышенное кровяное 
давление, диабет, дислипидемия 
(нарушение соотношения плохого 
и хорошего холестерина), или уже 
развившегося заболевания), нуж-
даются в раннем выявлении и ока-
зании помощи путем консульти-
рования и, при необходимости, 
приема лекарственных средств.

Сердечно-сосудистые заболе-
вания представляют собой группу 
болезней сердца и кровеносных 
сосудов. Инфаркты и инсульты 
обычно являются острыми за-
болеваниями и происходят, в ре-
зультате длительного спазма и/или 
тромбоза артериальных сосудов, 
которое препятствует току крови 
к сердцу или мозгу.

Основными факторами риска бо-
лезней сердца и инсульта являются 
неправильное питание, физическая 

инертность, употребление табака 
и вредное употребление алкоголя.

Воздействие поведенческих 
факторов риска на человека мо-
жет проявляться в виде повышения 
кровяного давления, повышения 
уровня глюкозы в крови, повы-
шения уровня липидов в крови, 
а также избыточной массы тела 
и ожирения. Оценка этих «промежу-
точных факторов риска» может про-
водиться в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи, и они 
могут указывать на повышенный 
риск развития инфаркта миокарда, 
инсульта, сердечной недостаточ-
ности и других осложнений.

Доказано, что прекращение 
употребления табака, уменьшение 
потребления соли, потребление 
фруктов и овощей, регулярная 
физическая активность и предот-
вращение вредного употребления 
алкоголя снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Кроме того, для снижения 
риска развития ССЗ и профилак-
тики инфаркта и инсульта при 
диабете, повышенном кровяном 
давлении и повышенном уровне 
липидов может быть необходима 
лекарственная терапия. Зачастую 
лежащая в основе заболевания 
болезнь кровеносных сосудов 

протекает бессимптомно на на-
чальных этапах.

Инфаркт или инсульт могут быть 
первыми предупреждениями о за-
болевании. Симптомы инфаркта 
включают: боль или неприятные 
ощущения в середине грудной 
клетки, отдающие в левое плечо, 
в левую руку, в нижнюю челюсть, 
в спину, в зону солнечного спле-
тения, всегда сопровождаемые 
одышкой (частое, глубокое дыха-
ние), и обязательным усилением 
этих симптомов при ходьбе, и подъ-
ёме по лестнице или волнении.

Наиболее распространенным 
симптомом инсульта является 
внезапное нарушение дикции, 
слабость в половине туловища, 
у «правшей» как правило в левой, 
нарушение симметричности черт 
лица. Другие симптомы включают: 
спутанность сознания, трудности 
в понимании речи, затрудненное 
зрительное восприятие одним или 
двумя глазами, нарушение поход-
ки, головокружение, потерю равно-
весия или координации, сильную 
головную боль без определенной 
причины, а также потерю сознания 
или беспамятство.

Люди, испытывающие эти сим-
птомы, должны немедленно обра-
щаться за медицинской помощью.

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

«Каков риск сердеч-
но‑сосудистых за-
болеваний? На какие 

симптомы следует обращать 
внимание?»

Анна Л., 43 года

МЕНЬШЕ АЛКОГОЛЯ И БОЛЬШЕ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ

Отвечает врач‑кардиолог медицинского центра  
«Центр реабилитации» Дарья Владимировна ФОМЕНКО:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
Для работы в разных 
микрорайонах города Обнинска

Рабочие дни – пятница и суббота

Тел.: 89605172075. Дарья

ИНФОРМАЦИЯ

Сделать это можно в налоговой инспекции 
по месту своего учета или в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Заполнить деклара-
цию также можно онлайн в Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц, где 
большая часть данных уже предзаполнена, или 
использовать программу «Декларация», кото-
рая автоматически формирует нужные листы 
формы 3-НДФЛ.

Налогоплательщики обязаны отчитаться о до-
ходах, полученных в 2020 году в следующих 
случаях:

✔ при получении дохода от продажи иму-
щества (например, квартиры, находившейся 
в собственности менее минимального срока 
владения), от реализации имущественных прав 
(переуступка права требования);

✔	при получении в дар недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являющихся близкими 
родственниками;

✔	при получении вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров гражданско-правово-
го характера, включая доходы по договорам 
имущественного найма или договорам аренды 
любого имущества;

✔	при получении выигрыша от операторов 
лотерей, распространителей, организаторов 
азартных игр, проводимых в букмекерской кон-
торе и тотализаторе —  в сумме до 15000 руб., 

а также от организаторов азартных игр, не от-
носящихся к букмекерским конторам и тота-
лизаторам;

✔	при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации.

Сдать декларацию также должны индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты и другие 
лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в деклара-
ции, необходимо до 15 июля 2021 года. По-
дать декларацию также необходимо, если при 
выплате дохода налоговый агент не удержал 
НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. 
Если же налоговый агент выполнил эту обязан-
ность, то налоговый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на основании которого 
необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 де-
кабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации 
и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут 
привлечь к ответственности в виде штрафа 
и пени. Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2021 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом слу-
чае направить декларацию можно в любое 
время в течение года.

Заместитель начальника,  
Советник государственной  

гражданской службы Российской  
Федерации 2 класса Кочура Н. Ф.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В 2020 ГОДУ В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА



15№ 15 (1350), 22 апреля 2021 г.

ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.
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Уже 30 лет по России гуляет капита-
лизм, а наши граждане по‑прежнему 

стесняются требовать составления до-
говоров. А между тем, простая формаль-
ность может избавить слишком дели-
катного человека от хождения по судам 
и от потери своих денег.

ЭЛЕКТРИКИ И САНТЕХНИКИ МОГУТ 
БЫТЬ МОШЕННИКАМИ

Мало кому приходит в голову оформ-
лять договор с электриком или сантех-
ником, которые приходят ставить розет-
ки или полотенцесушитель в квартиру. 
И если работы можно сделать быстро, 
то особых проблем нет. А вот если за один 
раз сделать все нельзя, то тут уж лучше 

для обеих сторон составлять договор. 
В противном случае, электрик или сан-
техник может бросить все, не доделав 
свою работу, как только получит деньги. 
И вместо такого мастера придется брать 
другого и платить ему заново.

И таких случаев в городе много, по-
тому что хороших специалистов в Об-
нинске еще поискать надо, а попасть 
на мошенников легко, не особо на-
прягаясь. И тот факт, что приглашенный 
сантехник работает в вашей управляю-
щей компании, не играет никакой роли. 
Договора нет —  претензии предъявлять 
проблематично. Электрику, сантехнику 
или мастеру бытовой техники тоже спо-
койнее при наличии письменного дого-

вора. Хотя, надо признать, что не все они 
стремятся что-то подписывать. Но есть 
случаи, когда отказ заключить договор 
свидетельствует о том, что у исполни-
теля работ явное желание обмануть 
клиента.

БАНЯ ТОЖЕ ТРЕБУЕТ 
БДИТЕЛЬНОСТИ

Житель Обнинска убедился в этом 
на собственном опыте. Он решил заказать 
баню на одном из интернет-сайтов. По-
терпевший перечислил указанную сумму 
в качестве предоплаты несколько меся-
цев назад, но до настоящего времени 
не получил товар.

Получив деньги, продавец перестал от-
вечать на звонки. Так как мужчина пере-
водил денежные средства с банковской 
карты своей супруги, именно она была 
признана потерпевшей. Сумма причинен-
ного ущерба составила 159 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства происшедшего. За со-
вершение данного вида преступления, 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет.

Полиция предупреждает! Будьте 
бдительными при заказе товара в сети 
Интернет! Помните, что можете стол-
кнуться с недобросовестными продав-
цами, различного вида товара и стать 
жертвой мошенников. Не переводите 
денежные средства в качестве предо-
платы и не оплачивайте товар до его 
получения. Бережно относитесь к сво-
ему имуществу.

ТЕРРИТОРИЯ 02

В МАГАЗИНЕ

В одном из магазинов одежды, расположенных в круп-
ном торговом центре, 26-летняя жительница Обнинска 
попыталась украсть куртки, пижамы, футболки и джинсы 
для мальчика и девочки.

Понравившиеся товары женщина сложила в сумку 
и, не оплатив, попыталась скрыться. Ее действия были за-
мечены сотрудниками магазина. Сообщение о покушении 
на кражу товара поступило в дежурную часть ОМВД России 
по г. Обнинску. Злоумышленница задержана и доставлена 
в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Похищенное 
имущество изъято. В случае, если преступный умысел 
был бы доведен до конца, сумма причиненного магазину 
ущерба составила 2539 рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 30 части 1 статьи 158 УК РФ —  кража. За данное 
преступление предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА 
ПОПЫТАЛАСЬ УКРАСТЬ 
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

ДОМА

29-летний житель Обнинска несколько лет назад украл 
банковскую кредитную карту, принадлежащую матери 
его сожительницы.

Женщина, 1957 года рождения, сразу заподозрила 
в хищении данного гражданина, поэтому позвонила ему 
и попросила вернуть карту и деньги.

О списании 150 тысяч рублей пенсионерка узнала 
из смс-сообщений, но долго верила, что мужчина сдержит 
слово, поэтому добросовестно оплачивала проценты 
по кредиту.

Поняв, что дальше ждать нечего, несостоявшаяся теща 
обратилась в дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску 
с заявлением о краже денег с карты обманным путем.

Действия фигуранта квалифицированы по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК 
РФ —  кража с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств.

В настоящее время по данному факту ведется следствие. 
Согласно действующему законодательству, фигуранту 
уголовного дела грозит до 6 лет лишения свободы.

СОЖИТЕЛЬ ДОЧЕРИ 
ОБОКРАЛ СВОЮ 
НЕСОСТОЯВШУЮСЯ ТЕЩУ

 В КРЕМЕНКАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДОСУГ

10апреля 2021 года 13‑летний жи-
тель города Кременки беспрепят-

ственно прошел на территорию стройки 
на улице Осенняя. Мальчишка поднялся 
на третий этаж и упал оттуда вниз на бе-
тонное покрытие. Ребенок получил теле-
сные повреждения, повлекшие тяжкий 
вред его здоровью.

По итогам процессуальной проверки 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
при ведении строительных работ, по-
влекшее причинение тяжкого вреда 
здоровья человека), ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(халатность).

По предварительным данным, недо-
строенный дом был принят в муници-
пальную собственность администрацией 
города Кременки. Необходимые меры 

по недопущению на территорию объекта 
незавершенного строительства посторон-
них лиц приняты не были.

По уголовному делу проводятся след-
ственные действия, назначены экспер-
тизы, устанавливаются обстоятельства 
произошедшего и лица, ответственные 
за проведение работ по консервации 
объекта.

В целях недопущения подобных случаев 
руководство следственного управления об-
ратилось к органам власти с предложением 
о принятии компетентными должностными 
лицами дополнительных эффективных мер 
по ликвидации угрозы жизни и здоровью 
граждан на действующих и законсервиро-
ванных строительных площадках на тер-
ритории Калужской области.

РЕБЕНОК ПОКАЛЕЧИЛСЯ РЕБЕНОК ПОКАЛЕЧИЛСЯ 
НА НЕОХРАНЯЕМОЙ СТРОЙКЕНА НЕОХРАНЯЕМОЙ СТРОЙКЕ

ЧТО БЫВАЕТ С ТЕМИ,  ЧТО БЫВАЕТ С ТЕМИ,  
КТО НЕ ОФОРМЛЯЕТ  КТО НЕ ОФОРМЛЯЕТ  
ДОГОВОРЫДОГОВОРЫ

Печально закончились выходные для 
24-летней проститутки из Кении. В Ба-
лабанове иностранку с пониженной со-
циальной ответственностью выбросили 
из окна третьего этажа.

28-летний клиент, недовольный це-
ной сексуальных услуг, приехал из Тулы 
в Боровский район на заработки.

Как рассказал следователь по особо 
важным делам Александр МИХЕЕВ, при-
чиной конфликта стала неудовлетворён-
ность клиента и споры по поводу стои-
мости услуг. Подозреваемый по каким-то 

причинам решил, что рабыня секс-рынка 
должна вернуть ему половину суммы.

Девица достала деньги и бросила 
неудовлетворенному скупому клиенту 
в лицо.

– Я после этого толкнул ее в грудь, 
и она вывалилась в окно, —  уверяет по-
дозреваемый.

Девушку отвезли в больницу с пере-
ломами. Отправлено ходатайство об из-
брании меры пресечения —  заключение 
подозреваемого под стражу на время 
следствия. Расследование продолжается.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЙ КЛИЕНТ ВЫБРОСИЛ ИЗ ОКНА ПРОСТИТУТКУ ИЗ КЕНИИ
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Каждый из нас в детстве меч-
тал о том, кем он станет, когда 
вырастет. У кого‑то эти мечты 

так и остаются в далеком детстве, 
потому что с годами сознание по-
менялось, а вместе с ним и профес-
сиональные предпочтения. Кто‑то 
целенаправленно и неизменно идет 
к своей детской цели и достигает 
ее, а кому‑то профессия просто 
предназначена судьбой, приро-
дой. Пожалуй, последняя история 
как раз принадлежит нашей ге-
роине —  руководителю ансамбля 
танца «Купава» Алле ЧИСТЯКОВОЙ. 
Этому человеку удалось создать 
коллектив, который сегодня имеет 
ошеломляющий успех и широкую 
популярность. 25 апреля Алла Васи-
льевна отмечает свой юбилей —  ей 
исполняется 55 лет.

Алла Чистякова —  корен-
ная жительница Обнинска. 
Родилась в семье воспитате-
ля детского сада и работника 
Профкома. С самого детства 
маленькую Аллу тянуло в твор-
чество. Сначала занималась 
в музыкальной школе, потом 
пела в хоре. А в восьмом классе 
решила заняться танцами и за-
писалась в ансамбль народного 
и эстрадного танца при город-
ском Дворце культуры, который, 
по воле судьбы, впоследствии 
станет ее вторым домом.

Окончив школу, Чистяко-
ва хотела поступать в калужский 
колледж культуры, но отец настоял 
на том, что у дочери должно быть 
высшее образование, и Алла посту-
пила в Орловский институт культуры 
и искусства. Поступила сразу. С тех 
пор с танцами и сценой Чистяко-
ва так и не расставалась. Получив 
диплом руководителя танцеваль-
ного коллектива, Алла Васильевна 
вернулась в родной Обнинск, где 
и начался ее длинный профессио-
нальный путь.

Сначала Чистякова работала 
в детском саду, потом образовала 
свой небольшой танцевальный кол-
лектив, но вскоре ушла в декрет (это 
был уже второй ребенок). Но в де-
крете Алла Васильевна не просиде-
ла и года, вскоре снова вернулась 
на любимую работу. Чистяковой 
предложили стать руководителем 
небольшого коллектива —  так нача-
лась история зарождения легендар-
ного обнинского ансамбля «Купава».

— В какой-то момент мы поняли, 
что коллективу нужно название. 

Проводили опрос 
среди участников 
и  большинством 
голосов сошлись 
на «Купаве». Купа-
ва —  это очень нео-
бычный и красивый 

цветок, произрастающий в Калуж-
ской области, а еще это женское 
имя, —  рассказывает Алла Чистякова.

Теперь слово «купава» многие 
жители области, и Обнинска в осо-
бенности, ассоциируют с красивым 
и профессиональным творчеством, 
с танцем. Смотреть на выступление 
артистов «Купавы» —  настоящее 
этетическое удовольствие. Без уча-
стия этого коллектива не проходит 
практически не одно городское ме-
роприятие.

С 2002 года ансамбль базирует-
ся в городском Дворце культуры. 
Танцевальный класс, где проходят 
занятия и репетиции, расположен 
в филиале ГДК —  «Алые паруса».

Ансамбль известен не только 
в Обнинске, но и далеко за его 
пределами. Обширна география 
выступлений коллектива: Электро-
сталь, Десногорск, Москва, Калуга, 

Нижний Новгород, Мещовск, Пен-
за, Рыбинск, Переславль-Залесский, 
Курчатов, Владимир, Смоленск, 
Калязин, Иваново, Витебск, Брянск, 
Монпелье, Бедарьё (Франция), Три-
ест и Градо (Италия) и др.

Об известности и популярности 
коллектива говорит то, что еже-
годные наборы в группы не могут 
вместить всех желающих. Впро-
чем, одного желания танцевать 
в «Купаве» еще недостаточно. Как 
рассказывает Чистякова, нагрузки 
у танцоров колоссальные —  темп 
работы настолько сумасшедший, что 
выдержать его способен не каждый. 
Но есть в коллективе и такие участ-
ники, которые даже поступив в вузы, 
все равно продолжают заниматься 
в ансамбле, так как для них это лю-
бимое дело —  так же, как и для руко-
водителя Аллы Чистяковой, которая 
признается, что ни разу не пожалела 
о своем профессиональном выборе.

— Хотя вы знаете, в силу своего 
склада ума и характера я, наверное, 
могла бы освоить многие профес-
сии. Вот только бухгалтером, пожа-
луй, работать бы не смогла, —  гово-
рит Чистякова.

Коллектив Аллу Васильевну ува-
жает —  в «Купаве» она несомнен-
но пользуется авторитетом. А все 
благодаря своей ответственности, 
требовательности, целеустремлен-
ности и скрупулезности.

— Да, как руководитель я тре-
бовательна, строга. Но когда мы 
проводим время, так сказать, вне 
работы —  выбираемся на пикники, 
к примеру, то со мной ребятам очень 
весело. Мы много общаемся, игра-
ем в разные игры, —  говорит Алла 
Васильевна.

За годы работы руководитель 
Алла Васильевна Чистякова и балет-
мейстеры ансамбля создали множе-
ство хореографических постановок. 
В репертуаре коллектива есть танцы 
народов мира, плясовые, кадрили, 
стилизованные и жанровые поста-
новки, постановки в современной 
пластике. В общей сложности более 
75 хореографических произведе-
ний. Каждый танцевальный номер —  
это мини-спектакль, где хореогра-
фия, музыка, костюмы —  едины. 
Ансамбль ежегодно принимает уча-
стие в областных и Всероссийских 
фестивалях и конкурсах, завоевывая 
звания Лауреатов и Гран —  При.

Команда издательского дома 
«Мак‑Медиа» также поздравляет 
Аллу Васильевну с юбилеем. Же-

лаем успехов и новых побед!

ДВЕ «ПЯТЕРКИ»ДВЕ «ПЯТЕРКИ»

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ДИРЕКТОР ГДК ИРИНА ПАХОМОВА: «АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА —  
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРЕДАН СВОЕЙ ПРОФЕССИИ»

Кстати, когда коллектив «Купава» только зарождался, состоял он 
лишь из шести девушек —  в их числе была и Ирина Пахомова, которая 
сегодня является уже директором городского Дворца культуры.

— Алла Васильевна —  в первую очередь, надежный человек, а я считаю 
это одним из главных жизненных аспектов. Что касается ее творческой 
деятельности, то здесь могу сказать, что она предана своей профессии, 
своему любимому делу, —  рассказывает Ирина Пахомова. —  Именно 
благодаря ей появилась целая танцевальная империя под названием 
«Купава». Она вырастила невероятное количество танцоров, многие 
из которых пошли по пути танца —  стали либо танцорами, либо пре-
подавателями. При этом этот человек полон творческих идей, причем 
не только в области хореографии —  благодаря ей нам удалось реа-
лизовать много интересных проектов и акций. Я хочу пожелать Алле 
Васильевне, конечно, творческих успехов —  это важно для каждого 
творческого человека. И, безусловно, желаю ей крепкого здоровья —  
сейчас, в тот непростой период, в который мы живем, это тоже особенно 
актуально. И самое главное —  желаю, чтобы любимое дело всегда 
дарило чувство удовлетворения.

ОТЛИЧНИЦА НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ: СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТЛИЧНИЦА НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ: СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «КУПАВА»ОТМЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «КУПАВА»

В 2013 году Алле Васильевне Чистяковой 
присвоено звание Заслуженный работ-
ник культуры Калужской области. В марте 
2015 года Чистякова Алла Васильевна за-
несена на городскую Доску почета г. Обнин-
ска. В 2018 году Алла Васильевна отмечает 
30-летие творческой деятельности.

В 2016 и 2018 годах ансамбль танца «Ку-
пава» под руководством Аллы Чистяковой 
за творческие достижения стал обладателем 
Гранта главы администрации города Обнинска.

В 2017 году ансамбль трижды стал об-
ладателем Гран-При областного конкурса 
детского танца «Весенняя капель» (детская 
студия стала обладателем звания Лауреат 2 
степени), I Международного конкурса детского 
и молодежного творчества «Славься, Отече-
ство!» (школа-студия ансамбля завоевала 
звание Лауреат 2 степени, а также звание 
Лауреат 1 степени в номинации «Балетмей-
стерская постановка» —  Алла Чистякова) и VIII 
фестиваля традиционного народного творче-
ства молодежных коллективов центрального 
федерального округа, г. Калязин.

В 2018 году ансамблю танца было под-
тверждено звание «Народный самодеятель-
ный коллектив».

КУЛЬТУРА

АЛЛА АЛЛА 
ЧИСТЯКОВАЧИСТЯКОВА
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ВОбнинске продолжается весен-
ний месячник по благоустройству 

и санитарной уборке территорий го-
рода. Уже прошло большое количе-
ство субботников, на которые вышли 
множество сотрудников различных 
организаций и просто жители. Но в эту 
субботу, 24 апреля, повсеместно со-
стоится Всероссийский субботник. А это 
значит, что на него приглашают всех.

РАБОТЫ УЖЕ ВЕДУТСЯ

Как рассказал 
начальник Управ-
ления городского 
хозяйства Игорь 
РАУДУВЕ, на про-
ш л о й  н е д е л е 
в  уборке терри-
торий участвова-
ли предприятия 
«Крафтвэй», «Рус-
Лифт», ТОСы «Мир-
ный» и 51 микро-
района, Обнинский 
колледж техноло-

гий и услуг, Городской клуб ветеранов, 
воспитатели и родители детского сада 
«Ладушка» и другие.

Сотрудники мэрии привели в порядок 
территорию возле здания Управления 
социальной защиты населения. А ра-
ботники управляющих компаний вме-
сте с жителями убирали свои дворы.

Город постепенно преображает-
ся, но осталось еще немало мест, 
требующих внимания. Поэтому 
пройти мимо Всероссийского 
мероприятия по уборке дво-
ров и улиц наукоград, ко-
нечно, не может. Ожидает-
ся, что в эту субботу в нем 
примут участие не только 
управляющие компании 
и жители, но и предста-

вители образовательных учреждений, 
медики КБ № 8, а также сотрудники 
сферы культуры и городского стро-
ительства. Так что работа ожидается 
масштабная.

ИНВЕНТАРЬ ПРЕДОСТАВЯТ
Основные мероприятия пройдут 

по четырем крупным точкам. Это пляж 
у реки Протвы, Репинский овраг, Гу-
рьяновский лес и Белкинский парк. 
Начало запланировано на 10 утра 
на городском пляже и в районе Ре-
пинского оврага, в 11 часов в Белки-
но и Гурьяновском лесу, и в 11 часов 
в Белкино и Гурьяновском лесу.

Если быть конкретнее, то в 10:00 
будут убирать территорию лесопо-
лосы с левой стороны от Экобазара 
(вблизи улицы Курчатова, 80), Ре-
пинский овраг в Городском парке, 
Городской пляж, территорию на Ку-
тузова, 7, Ленина, 174-180, 205, 207, 
209, Аксенова, 14 и 15, Мира, 12, 
Комарова, 7, Гурьянова, 23, Энгельса, 
16, 18, 20, 24, 30, Маркса, 72, 106, 
108, 116, 118, 120, 122, на Калуж-
ской, 13 и 15, а также на Звездной, 
15 и 21.

В 11:00 начнется уборка Гурьяновского 
леса и территории на Звездной, 13, 15 б 
и 17, а также на Поленова 2, 6 и 9. В 12:00 
будут приводить в порядок парк Белкино.

Следует отметить, что в 10:00 возле 
Вечного огня пройдет посадка деревьев, 
в 11:00 пройдет уборка в сквере на Мира, 
а в 13:30 будет проведена покраска ме-
мориала «Журавли».

Как сообщил Игорь Винцентасович, 
всем участникам субботника будет пре-
доставлен весь необходимый инвентарь: 
грабли, лопаты, мешки и так далее.

Кроме того, в этот день Обнинск присо-
единится к «Чистым играм». Этот всерос-
сийский турнир по уборке мусора объеди-
нит жителей более чем 60 городов России. 
В Обнинске игра пройдет с 11:00 до 15:00 
на территории Гурьяновского леса.

Городская администрация приглаша-
ет на Всероссийский субботник всех не-
равнодушных жителей города. А сколько 
их, увидим уже в эту субботу.

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ 
К МАССОВОЙ УБОРКЕК МАССОВОЙ УБОРКЕ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

В ГОРОДЕ ОБНОВЯТ 
ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ

КБ № 8 ГАРАНТИРУЕТ: 
ВАКЦИНЫ ХВАТИТ ВСЕМ

Новый руководитель Клинической больницы 
№ 8 Олег ЯРОШЕНКО утвердил первую дорож-
ную карту. Касается она развития отделения ско-
рой медпомощи до конца 2021 года. В документ 
вошли мероприятия по совершенствованию 
материально-технической базы и укреплению 
кадров.

Согласно документу, в этом году планируется 
провести косметический ремонт фасада здания, 
гаража, автомойки, внутренних помещений отде-
ления. В планах оборудовать отделение мебелью 
и техникой, оснастить бригады и автомобили 
средствами экстренной связи с оперативны-
ми службами для пресечения противоправных 
и агрессивных действий в отношении бригады 
медиков.

В приоритетах стоит закупка нового медицин-
ского и немедицинского оборудования вместо 
отсутствующего или пришедшего в негодность. 
Будут докуплены и заменены аппараты ЭКГ, 
пульсоксиметры, глюкометры, оргтехника для 
оформления карт вызовов и другое. Бригады 
обеспечат средствами навигации и новой спец-
одеждой.

«Документ предполагает установку стимули-
рующих выплат выездному персоналу за пере-
работку и одиночную работу на линии, а также 
компенсацию затрат на проезд к месту работы 
для иногородних сотрудников», —  отметили в КБ 
№ 8.

Коснется карта и территории отделения. По-
явится шлагбаум и видеонаблюдение, что пре-
кратит движение постороннего транспорта.

Впереди у сотрудников отделения регулярные 
тренинги по деонтологии, где напомнят о вра-
чебной этике, а также о вежливом и корректном 
общении с пациентами и их родственниками.

Продолжается вакцинация населения от коро-
навирусной инфекции. Как сообщил директор 
КБ № 8 Олег ЯРОШЕНКО, по состоянию на се-
годняшний день первым компонентом вакцины 
привились 7092 жителя города, вторым —  4720.

Что касается остатков «Спутника», то его в на-
укограде пока хватает. Так, первого компонента 
в настоящее время в наличии 2171 доза, вто-
рого —  4507.

Также напомним, что на днях заработал мо-
бильный прививочный пункт у «Плазы». С со-
бой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС, 
чтобы сделать прививку.
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В первом наукограде страны 
имеется масса болевых то-
чек, требующих если не не-

медленного, то быстрого решения. 
Каждый раз все упирается в не-
достаток средств на ту или иную 
сферу. Впрочем, спортивный функ-
ционер и активист Александр Си-
луянов уверен, что деньги —  они 
всегда в наличии. Гораздо важнее 
правильно распределить список 
приоритетов.

НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ

Сегодня Александр Силуянов 
занимает должность заместителя 
директора МПСК «Квант» и по по-
нятным причинам тема спорта ему 
ближе и понятнее всего. Также он 
известен в Обнинске как инициатор 
создания спортивного лицея «Дер-
жава», спорткомплекса «Олимп» 
и именно с его легкой руки в Об-
нинске стал развиваться уличный 
спорт —  появилось больше площа-
док для воркаута.

— У нас большое количество тре-
неров-энтузиастов, то есть тех, кто 
действительно любит свою работу 
и свое дело, и конечно это основ-
ной двигатель в достижении по-
бед в спорте, —  говорит Александр 
Юрьевич. —  Но нельзя забывать 
и о наличии хорошей спортивной 
базы, сооружений. Только в этом 
тандеме мы можем достичь высот.

В пример Александр Силуянов 
приводит «Олимп». Ведь с появле-
нием самого спортивного комплек-
са, количество участников сборной 
России по тому же плаванию вы-
росло в разы.

— Здесь также регулярно про-
водятся соревнования достаточно 
высокого уровня, это даёт допол-
нительный толчок для тех детей, —  
подчеркивает активист.

Но даже при таком, казалось бы, 
радужном раскладе, Силуяновуве-
рен —  кадров все равно не хватает. 
А привлекать их нужно всем давно 
известным рецептом: достойная 
заработная плата и аналогичные 
условия труда.

Но самой главной проблемой 
спортивной жизни Обнинска Алек-
сандр Юрьевич считает отсутствие 

спортивной медицины.
— У нас нет система-

тического отслежива-
ния здоровья ребен-
ка. Это неправильно. 
Проводить обследо-
вания нужно начиная 
с раннего возраста, 
измерять показатели 
перед и после трени-
ровки, понимать, как 
организм реагирует 
и уже на основе дан-
ных рекомендовать 
те или иные нагрузки. 
Для этого нам нужны 
хорошие спортивные 
врачи и  серьезное 
оборудование, —  гово-
рит Александр Юрье-
вич. —  Переговоры 
идут, конечно, об этом, 
но очень медленно. Пы-
таемся решать вопрос, в том числе 
и с привлечением руководства КБ 
№ 8.

ЕСТЬ ИНВЕСТОР, НО НЕТ ТОЛКУ
Еще одна проблема, которая бес-

покоит жителей Обнинска уже мно-
го лет —  открытый плавательный 
бассейн. Люди просят о нем уже 
давно, но внятных ответов по этому 
поводу не было. Александр Юрье-
вич внес ясность и рассказал, что 
перспектива есть, и данный вопрос 
в принципе не сходит с повестки 
дня. Но есть одна загвоздка —  ин-
вестор.

— Год назад появились инве-
сторы и предложили концессию 
с достаточно серьезными капита-
ловложениями, сроком на 25 лет. 
В этом заинтересованы все сторо-
ны —  руководство и города, и об-
ласти, то есть уже были проведе-
ны встречи на разных уровнях. 
Однако за год вопрос так никуда 
и не сдвинулся, и на самом деле 
сейчас мы уже начинаем сомне-
ваться, так ли нам нужен именно 
этот инвестор, —  говорит Александр 
Силуянов. —  Плюс ко всему, из-за 
того, что он везде себя обозначил, 
мы не можем принимать участие 
в федеральных проектах. Сейчас 
будем думать, как решить этот во-
прос.

Отметим, что, по мнению Алек-
сандра Юрьевича, на реализацию 
данного проекта необходимо ми-
нимум 40 миллионов рублей.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАССА

Затрагивая актуальные на се-
годня вопросы, Александр Юрье-
вич не обошел вниманием финал 
деловой игры «Обнинск —  город 
первых» и победивший в нем про-
ект учеников школы № 10 по бла-
гоустройству территории у реки 
Протвы.

— Должен быть не просто благо-
устроенный пляж, но и инфраструк-
тура рядом. Пляж оторван от города 
и стоит его привязать —  при помо-
щи пешеходных и велосипедных 
дорожек и так далее. Например, 
у нас есть живописный долгинин-
ский овраг, здесь можно сделать 
дорожки, ведущие к Протве, так-
же можно обустроить тропы, вдоль 
реки Репинки, по оврагу от киноте-
атра «Мир».

Что же касается «подъемности» 
данного проекта с точки зрения 
требуемых затрат, то Силуянов 
уверенно заявил, что деньги есть 
всегда.

— Важно правильно расставить 
приоритеты, понять, что важно сей-
час, а что можно отложить на потом. 
А финансирование всегда найдется, 
главное, грамотное распределение 
денежных средств, —  подчеркивает 
Александр Юрьевич.

ОБНИНСКУ НУЖНО БОЛЬШЕ 
ТОСОВ?

Кроме всего прочего, Александр 
Силуянов известен в Обнинске 
и как застройщик. Жилой комплекс 
«Репинка» —  его проект. Отметим, 
что в прошлом году ЖК выиграл об-
ластной конкурс на лучший микро-
район среди домов средней этаж-
ности Калужской области.

Реализуя проект «Репинка» Си-
луянов столкнулся с проблемой 
невозможности организовать бла-
гоустройство на должном уровне.

— Мы граничим с другими до-
мами и не можем заходить на их 
территорию, чтобы провести ра-
боты по благоустройству. Однако 
есть множество точек, где оно 
нужно —  освещение, ремонт вну-
триквартального проезда и так 
далее, —  рассказывает Александр 
Силуянов.

Поэтому было принято решение 
создать инициативную группу, це-
ликом и полностью состоящую 
из жителей «Репинки» и агити-
ровать близлежащие дома, где 
проживает свыше 1200 человек 
создать ТОС.

Удобство территориального об-
щественного самоуправления в том, 
что именно люди, путем голосова-
ния могут решать, какие именно 
работы по благоустройству должны 
быть произведены.

— Сегодня большинство меха-
низмов работают через ТОСы, это 
удобно и властям, и жителям. По-
тому что люди сами делают свой 
выбор, есть прозрачность в фи-
нансировании и распределении 
средств, —  поясняет Силуянов.

ПРО ПЛАНЫ И ЖЕЛАНИЯ
Говоря о том, чего Обнинску еще 

не хватает, Александр Юрьевич от-
метил необходимость возвращения 
городской доски почета, которая 

прежде располагалась по улице 
Лейпунского. После проведения 
там работ по благоустройству она 
была убрана.

— Доску почета нужно обяза-
тельно возродить. Думаю, сейчас 
она отлично бы встала у сложив-
шегося центра города —  в районе 
ТЦ «Плаза». Разговоры об этом 
ведутся, но пока в зачаточном со-
стоянии, —  комментирует Александр 
Юрьевич.

Также Силуянов заострил внима-
ние на еще одной проблеме горо-
да, которая у многих уже набила 
оскомину на зубах —  транспорте.

— Город растет, построены но-
вые микрорайоны и продолжают 
строиться, а транспортная система 
за этим всем не поспевает, —  от-
метил Александр Юрьевич. —  
В Обнинске появляются новые 
точки притяжения, например 
торговый центр «Обними», район 
«Заовражье», где недавно откры-
лась ФТШ, «Солнечная долина», 
а добраться туда толком невоз-
можно. Я считаю, что нам нужно 
пересмотреть всю дорожно-транс-
портную систему, адаптировать ее 
под современные нужды города 
и запланировать развитие.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ВЗГЛЯД

 «ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА.  «ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА. 
ОСТАЛЬНОЕ —  ВОПРОС ОСТАЛЬНОЕ —  ВОПРОС 
ПРИОРИТЕТОВ»ПРИОРИТЕТОВ»

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:

	■ ЖК «Репинка» —  лучший микрорайон 
области

	■ Стадион необходимо облагородить

	■ Двор рядом с ЖК «Репинка» нуждается в благоустройстве
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КОМПАНИЯ SINTEC ПОМОГАЕТ КОМПАНИЯ SINTEC ПОМОГАЕТ 
ВЕТЕРАНАМ ОБНИНСКОГО ВЕТЕРАНАМ ОБНИНСКОГО 
ФУТБОЛА ОСТАВАТЬСЯ НА ПОЛЕФУТБОЛА ОСТАВАТЬСЯ НА ПОЛЕ
Мы продолжаем следить за спортивной 

жизнью первого наукограда. Благо, 
она очень насыщенная и разносторон-
няя. Одним из популярных направлений, 
которое активно развивается в Обнинске, 
является футбол. Об успехах и поражениях 
игроков «Кванта» мы рассказываем регу-
лярно, правда, жаль, что положительных 
поводов в последнее время совсем мало. 
Но, так или иначе, футбол в Обнинске жи-
вет и вызывает интерес у горожан.

Но сегодня хотелось бы познакомить вас 
с людьми, для которых этот вид спорта стал 
любимым делом всей жизни, отказаться 
о которого они не могут, даже несмотря 
на уже солидный для спортсмена воз-
раст. Речь идет о ветеранах футбола. Это 
сплоченная и успешная команда, которая 
существует уже много лет и имеет немало 
успехов.

Команда ветеранов футбола в Обнинске 
существует уже порядка 15 лет. Это тот же 
самый «Квант», только более взрослый —  
скорее даже, матерый. Самым молодым 
игрокам около 40 лет. А есть те, кому уже 
перевалило за 50. Но возраст для этих 
спортсменов не помеха. Однажды они 
выбрали футбол, и не расстаются с ним 
по сей день.

Практически у каждого ветерана «Кван-
та» своя большая и богатая спортивная 
история. В прошлом они выступали за раз-
ные клубы, кто-то даже играл за рубежом. 
И уйдя из профессионального спорта, рас-
статься со спортом они так и не смогли.

— Любовь к футболу еще в юноше-
ские годы мне привил Юрий Алексее-
вич ШУВАНОВ. И это помогает не только 

играть в футбол, но и работать и жить 
в целом, —  рассказывает защитник Данил 
БОЛТОЕВ. —  Спорт помогает сохраняться 
в тонусе, и поэтому вести активный образ 
жизни не так сложно. Сложнее находить 
время на выезды, так как иногда при-
ходится жертвовать работой. Но у нас 
в команде большой и дружный коллек-
тив, и если не смог один, то его на поле 
заменит другой.

Занимаются футболисты-ветераны 
так же, как и обычные спортсмены. Занятия 
проходят в зале и на стадионе в регуляр-
ном режиме. Тренирует команду Николай 
ТАЛАБАНОВ, а капитаном является Юрий 
ЕЛИСЕЕВ.

Зрелый «Квант» выступает на сорев-
нованиях самого разного уровня и мас-
штаба, начиная от областных турниров 
и заканчивая встречами всероссийского 
и международного характера. И, надо 
сказать, выступают обнинские ветера-
ны весьма достойно. К примеру, по ито-
гам 2019 года они заняли второе место 
в рамках Чемпиона области по футболу, 
а в 2018-2019 годах являлись обладате-
лями Кубка области.

Нельзя не отметить, что в любом спор-
те, и в футболе в том числе, очень важна 
поддержка. И у обнинских футболистов 
она есть. Как рассказали представители 
клуба ветеранов футбола, уже на протяже-
нии нескольких лет спонсорскую помощь 
«квантовцам» оказывает группа компаний 
SINTEC.

— Это предприятие на сегодняшний 
день можно назвать одним из самых 
социально-ориентированных не только 
в Обнинске, но и во всей Калужской об-

ласти. Компания SINTEC помогает в раз-
витии спорта и организации спортивных 
мероприятий самых разных направлений 
и масштабности. Руководство предпри-
ятия всегда говорит о том, что спорт —  это 
важная сторона нашей жизни, это залог 
здоровья и правильного развития под-
растающего поколения, а потому очень 
важно помогать развитию спортивной 
жизни, —  говорят футболисты.

Прошлый год, как и для всех нас, так 
и для футболистов тоже оказался не-
полноценным. Игр практически не было, 
тренировались удаленно. Сейчас ветераны 
обнинского футбола уже вернулись к пол-
ноценной спортивной жизни и активно 
занимаются, готовясь к новому сезону, 
который для них стартует 15 мая. Летом 
«Кванту» предстоит международный тур-
нир. Поэтому работы у ветеранов обнин-
ского футбола сейчас немало. Ведь не сто-
ит забывать, что эти люди имеют семьи, 
воспитывают детей, ходят на работу. Как 
им удается совмещать ритм повседнев-
ной жизни со спортом —  с его нагрузками 
и обязательной системностью, известно, 
пожалуй, только им самим. Но они это 
делают, потому что хотят, потому что од-
нажды они выбрали футбол и изменять 
своему выбору не хотят, ведь поле —  это 
тоже их жизнь —  активная, яркая, напол-
ненная эмоциями и жаждой новых побед.

ГРАНИ СПОРТА
ФУТБОЛ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
РАБОТАЮЩИХ ОБНИНЦЕВ

НОВЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ ПОЯВЯТСЯ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты Обнинского Горсобрания провели 
заседание городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

В наукограде сформировалась устойчивая 
система социального партнерства между тре-
мя сторонами: профсоюзами, работодателями 
и органами исполнительной власти. В конце 
прошлого года координаторы сторон зареги-
стрировали новое трехстороннее соглашение 
на 2021-2023 годы.

Уже и работа по заключению и выполнению 
условий коллективных договоров проведена. 
Также регулярно происходит информирование 
работодателей об областных и городских кон-
курсах в сфере социально-трудовых отношений, 
охраны труда. Вместе с тем, обнинские рабо-
тодатели получают консультации по вопросам 
трудового законодательства.

Как отметили в Горсобрании, одним из основ-
ных элементов социальных гарантий защиты 
трудовых прав работников является коллектив-
ный договор. К 1 января 2021 года в Горадми-
нистрации зарегистрированы 98 коллективных 
договоров, охвативших 17251 человека. Это 35 
процентов от общего числа занятых обнинцев, 
которых насчитывается 49550 человек.

Президент Владимир ПУТИН в Послании Фе-
деральному собранию рассказал о поддержке 
педагогов и образования в России. Он отметил, 
что с прошлого года классные руководители 
начали получать ежемесячно надбавку к зар-
плате за руководство. Доплату в 5 тысяч рублей 
в месяц получат и кураторы учебных групп тех-
никумов и колледжей. Это будет справедливо. 
Правда, сроки, когда начнутся выплаты, пока 
не называются.

До конца 2024 года в рамках уже действую-
щей программы с учетом ресурса банка разви-
тия ВЭБ в регионах будет построено не менее 
1300 новых школ. В них смогут учиться больше 
1 миллиона школьников. На эти цели направят 
750 миллиардов рублей.

Кроме того, за 4 года будет закуплено не ме-
нее 16 тысяч современных и безопасных школь-
ных автобусов. Сумма составит порядка 35 мил-
лиардов рублей.

Также Владимир Путин предложил возвращать 
половину стоимости путевки за детский отдых. 
Путевка будет обходиться в 50 процентов.

Вдобавок, в ближайшие два года на капремонт 
и техническое оснащение педагогических вузов 
направят дополнительно 10 миллиардов рублей
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Н а прошлой неделе у нас 
в стране было принято ре-

шение закрыть авиасообщение 
с Турцией и с Танзанией. Связа-
но оно с опасениями вспышки 
очередной волны пандемии 
коронавируса, что вполне обо-
снованно. В этих странах сейчас 
действительно бушует вирус. 
Но что теперь делать с куплен-
ными турами и как обнинские 
туристические агентства будут 
выходить из положения?

ТУРЫ МОЖНО ОБМЕНЯТЬ

По информации менеджера 
турагентства «Планета чайки» 
Екатерины, брони в Турцию 
у жителей наукограда действи-
тельно имеются. Как ни крути, 
а эта страна одна из самых 
популярных в части отдыха. 
И в этом нет ничего удиви-
тельного. Судите сами: путевка 
в Турцию на двоих по системе 
«все включено» стоит 50 тысяч 
рублей. Столько же она стоит 
и на черноморские курорты, 
но только без включения корм-
ления. А это уже существенная 
разница в тратах. Так что, по-
лучается, отдых за границей 
на порядок дешевле отды-
ха в том же Геленджике или 
в Анапе.

Однако авиасообщение 
с Турцией будет закрыто 
до 1 июня. И сейчас тем, у кого 
на руках остаются туры в эту 
страну, предлагают альтерна-
тивные предложения по откры-
тым направлениям.

– Ожидаем, что скоро можно 
будет отдыхать в Египте, куда 
можно добраться через Каир 
и в Греции, где курорты на на-
бережной откроют с 14 мая. 
Так же в ближайшее время 
откроют авиасообщение с Ту-
нисом. И туры можно будет 
обменять. Правда, в каких-то 
случаях с доплатой, —  пояснила 
Екатерина.

У тех, кто все-таки решил 
отдохнуть именно в Турции 
и нигде больше, есть возмож-
ность обменять более дешевые 
апрельские туры на летние или 
на осенние. За летние, понят-
ное дело, придется доплатить. 
А в октябре они будут стоить 
столько же, так что доплата 
не понадобится.

– Варианты предлагаем 
разные и выбор у туристов 
есть. Многие пока думают, как 
им поступить, —  подчеркнула 
Екатерина.

Радует еще тот факт, что сре-
ди путешественников, которые 
в настоящее время не могут 
вернуться из Турции, нет жи-
телей наукограда. Последние 
на данный момент обнинские 
туристы вернулись оттуда 
17 апреля.

ЛУЧШЕ ОТДОХНУТЬ 
В СВОЕМ РЕГИОНЕ

Сложившейся ситуацией 
тут же воспользовались рос-
сийские туроператоры —  они 
взвинтили цены на пребы-
вание в отелях наших, и без 
того дорогих, южных курортов 
на 30-40%. Сами агентства регу-
лировать эту ценовую политику 
не в состоянии, их тоже поста-
вили в тупик. И они тоже несут 
убытки. Ведь многие теперь вы-
нуждены будут поехать на юг 
«дикарями», что, несомненно, 
дешевле.

А кто-то, и это будет очень 
правильное решение, захочет 
отдохнуть у себя в регионе. 
Ведь в Калужской области име-
ются прекрасные базы отдыха. 
У нас есть, и что посмотреть —  
музеи, старинные особняки, па-
мятники культуры и так далее.

При этом природа Калуж-
ского края —  центра Европей-
ской части страны самобытна 
и живописна —  прозрачные 
озера и пруды —  Головинский 

и Машковский, чистые реки 
Ока, Нара, Ксемское водохра-
нилище, на берегах которых 
расположено множество баз 
среди соснового леса. Особен-
но прекрасен национальный 
парк Угра. Базы отдыха на его 
территории предлагают гостям 
экодома для проживания, 
и увлекательные экскурсии. 
Гостям организуют поездки 
к знаменитому Чертову го-
родищу, а также старинным 
церквям. В  живописный 
Жуковский район стоит от-
правиться на отдых семьям 
с детьми. Здесь расположен 
удивительный парк птиц «Во-
робьи», в чью инфраструктуру 
входит несколько баз отды-
ха. В Юхновском районе ждут 
в гости любителей экстре-
мальных развлечений —  поез-
док на квадроцикле и сафари 
по бездорожью.

Отдельно хотелось бы ска-
зать об Этномире в Боров-
ском районе. Этномир —  это 
тематический парк-музей 
недалеко от Боровска. Здесь 
можно приобщиться к куль-
туре разных стран, отдохнуть 
в одном из экоотелей или про-
сто в палатке, принять участие 
в различных мероприятиях —  
мастер-классах, конкурсах, фе-
стивалях, пообщаться с хаски 
и с другими представителями 
живой природы, посетить Ди-
нопарк, веревочный городок 
и многое другое.

У нас, конечно, нет моря. 
Но зато на море нет столько 
всего интересного и познава-
тельного, как в нашем регионе. 
Выбор каждый делает сам.

КАЛЕЙДОСКОП
ДОСУГ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ О КУРОРТАХ РОДНОГО КРАЯ, 
СОВСЕМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО СПЕШИТЬ В ТУРЦИЮ

НЕ ТОРОПИТЕСЬ НЕ ТОРОПИТЕСЬ 
УЛЕТАТЬ!УЛЕТАТЬ!

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 
НАКОРМИТ ГОРОД И ОБЛАСТЬ НАКОРМИТ ГОРОД И ОБЛАСТЬ 
ПАСХАЛЬНЫМИ КУЛИЧАМИПАСХАЛЬНЫМИ КУЛИЧАМИ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

В этом году Пасху мы будем отме-
чать второго мая. Это, пожалуй, са-

мый светлый и домашний праздник, 
который так любимым всеми право-
славными. Семьи готовятся к этому 
дню основательно: пекут куличи, кра-
сят яйца. Но те хозяйки, которым при-
ходилось заниматься приготовлением 
куличей самостоятельно, прекрасно 
знают, насколько тяжелый это труд. 
Благо, сегодня готовую пасхальную 
продукцию можно купить в магазинах. 
Только вот вкусовыми особенностями 
отличается далеко не каждый мага-
зинный кулич. Но жителям первого 
наукограда в этом плане повезло. Уже 
много лет обнинский хлебокомбинат 
каждую Пасху балует нас вкусными 
куличами разных видов.

Пасха —  это одно из главных собы-
тий церковного календаря. И для об-
нинского хлебокомбината подготовка 
к нему —  тоже особенный производ-
ственный период. К этому празднику 
пекари подходят с особой ответствен-
ностью. Уже много лет подряд пред-
приятие выпекает к празднику куличи 
разных видов. Объем производства 
настолько масштабный, что к процес-
су подключаются все свободные руки 
хлебокомбината. Выпекаются куличи 
по традиционному рецепту, разрабо-
танному местными технологами —  этой 
рецептуре уже много лет.

Особой популярностью пользуются 
куличи «Монастырский» весом 100 

и 400 граммов и «Пасхальный» ве-
сом 400 граммов. Последний особенно 
сдобный и наполнен изюмом и цуката-
ми. Есть еще и другие куличи, которые 
сделаны из кексового текста —  их от-
личает оригинальный вкус.

Но что самое важное —  каждый год 
куличи, а также места и оборудование, 
на котором они готовятся, освящает ба-
тюшка. Ведь освещение главного сим-
вола пасхального стола —  кулича —  это 
значимая традиция. И этой традиции 
из года в год следуют и на обнинском 
хлебокомбинате. Коллективу предпри-
ятия совершенный молебен и освя-
щение дают определенный настрой 
на важное и ответственное дело.

Купить пасхальные куличи от об-
нинского хлебокомбината можно, 
как в точках розничной торговли, так 
и в брендовых магазинах предпри-
ятия, которые сегодня можно встретить 
практически в каждом районе первого 
наукограда.

В продажу куличи начнут поступать 
уже в начале следующей недели.

Коллектив обнинского хлебоком-
бината поздравляет горожан с при-
ближающейся Пасхой.

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА
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Обнинск называют спортивной 
столицей Калужского региона. 

И ведь это неспроста. Именно в на-
шем городе воспитывают достой-
ных спортсменов, которые прослав-
ляют не только родной город и об-
ласть, но и всю страну —  причем, 
это представители самых разных 
отраслей спорта. 

В первом наукограде работает 
множество секций и профессио-
нальных учреждений, воспиты-
вающих настоящих звезд. На се-
годняшний день в Обнинске свою 
деятельность осуществляют пять 
спортивных школ олимпийского ре-
зерва: СШОР Ларисы ЛАТЫНИНОЙ 
(гимнастика), СШОР Александра СА-
ВИНА (волейбол), СШОР «ДЕРЖАВА» 
(боевые искусства), СШОР «КВАНТ» 
(14 направлений).

В спортивных новостях то и дело 
мелькают фамилии наших —  об-
нинских ребят и их тренеров. А мы 
гордимся. Гордимся и чтим. Каждый 
год в городском Дворце культуры 
встречают спортсменов первого 
наукограда, которым удалось до-
биться серьезных результатов. Эта 
добрая и многолетняя традиция так 
и называется —  «Спортивное созвез-
дие». В этом году оно вспыхнуло 
15 апреля.

Боксеры, гимнасты, дзюдоисты, 
волейболисты, лыжники, пловцы —  
этот список можно перечислять 
долго. Без стеснения скажем —  
обнинцы преуспели практически 
во всех областях спорта. На сцену 
ГДК вышли более сотни спортсме-
нов —  теми, кем сегодня по праву 
гордятся Обнинск и Калужская об-

ласть. По итогам прошлого года, 
69 спортсменов получили звание 
«Кандидата в мастера спорта» —  ре-
кордное количество за всю спор-
тивную историю Обнинска. Ещё 8 
человек стали Мастерами спорта, 
а в состав сборной страны вошли 60 
спортсменов! За достигнутые успехи 
им вручают грамоты, дарят подарки 
и говорят слова благодарности.

К сожалению, мы не сможем пе-
речислить всех наших спортсме-
нов и их достижения, отметим лишь 
некоторых. К примеру, в числе тех, 
кто сиял в этот день на сцене го-
родского Дворца культуры, и кому 
рукоплескал весь зрительный зал, 
была и выдающаяся обнинская шах-
матистка Анна АФОНАСЬЕВА. Заслуг 
этой спортсменки уже и не пере-
честь —  девушка становилась при-
зером и победителем соревнований 
самого разного уровня. В числе по-

следних заслуг —  победа на Кубке 
России.

Дарья СТОРОЖИЛОВА стала 
бронзовым призером Чемпионата 

России по лыжероллерному спорту.
Боксер, воспитанник спортив-

ной школы олимпийского резерва 
«Квант» Ренат ХУЗАХМЕТОВ в своей 
весовой категории (64 килограмма) 
стал лучшим. По итогам соревно-
ваний Ренат Хузахметов завоевал 

право на участие в Чемпионате 
России, который пройдёт в конце 
апреля текущего года.

Команда «Глория» взяла «сере-
бро» на Первенстве России по фит-
нес-аэробике. Кстати, в копилке на-
ших девчонок (разных возрастных 
групп) очень много наград —  тоже 
самого разного уровня.

Безусловно, не стоит забывать, 
что помимо самих спортсменов, 
не меньше внимания и почтения 
заслуживают люди, без которых 
они вряд ли смогли добиться та-
ких высот. Это, конечно, тренеры. 
У многих из них серьезные регалии 
и огромный опыт за спиной. Так, на-
пример, в числе тех, кого чествовали 
в рамках «Спортивного созвездия», 
был и тренер по волейболу Игорь 
ОЛЕФИР, которому было присвое-
но звание «Заслуженного тренера 
России».

Свидетелями минувшего спор-
тивного праздника стали сотни 
людей —  это сами спортсмены, их 
родные, друзья и близкие. Торже-
ственное мероприятие посетили 
и первые лица города и области, 
в том числе министр спорта Ка-
лужской области Олег СЕРДЮКОВ, 
глава местного самоуправления 
Геннадий АРТЕМЬЕВ и мэр Обнин-
ска Татьяна ЛЕОНОВА.

— Прошлый год, спортивные 
достижения которого мы сегодня 
отмечаем, вообще уникальный. Не-
смотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку —  пандемию, 
69 ребят получили звание «Кан-
дидат в мастера спорта». Впервые 
за историю города Обнинска такое 
количество спортсменов получили 
это звание. 60 человек тех или иных 
возрастов и видов спорта вошли 
в состав Сборной России —  это 
высочайший результат, огромное 
достижение для нашего города. 
Это говорит о том, что и средний 
уровень нашего обнинского спорта 
очень высок. И в этом, безусловно, 
заслуга и тренеров, которые вос-
питали и продолжают воспитывать 
подрастающее поколение. Нам 
действительно есть, чем гордить-
ся, потому что Обнинск —  это город 
первых, —  прокомментировал глава 
местного самоуправления Геннадий 
Артемьев.

МЕРОПРИЯТИЕ

КТО ДОПОЛНИЛ «СПОРТИВНОЕ СОЗВЕЗДИЕ» ОБНИНСКА
ИМИ ГОРДИТСЯ «ГОРОД ПЕРВЫХ»

ЗА ГОД ПАНДЕМИИ:

✔  69 обнинских спортсменов стали 
КМС;

✔  еще 9 человек получили звание 
«Мастер спорта»;

✔  60 спортсменов вошли в состав 
Сборной России.

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА
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24 апреля
К 65-летию Обнинска. Отчётный 

концерт Народного коллектива Те-
атра танца «Антре» «Возьми меня 
за руку». Художественный руково-
дитель Ираида Рачковская. Вход 
по пригласительным билетам. На-
чало в 18:00 6+

25 апреля
К 65-летию Обнинска. Отчётный 

концерт Народного коллектива во-
кального ансамбля «АКАДЕМ» «Ме-
лодии весны…». Руководитель Екате-
рина Круглякова. Вход по пригласи-
тельным билетам. Начало в 17:00 6+

1 мая
К 65-летию Обнинска и 35-летию 

коллектива. Отчётный концерт Хоре-
ографического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» 
«Танец длиною в жизнь». Художе-
ственный руководитель, заслужен-
ный работник культуры Калужской 
области Александр Рачковский. Вход 
по пригласительным билетам. Начало 
в 12:00 0+

15 мая
К 65-летию Обнинска. Обнинский 

драматический театр им. В. П. Беско-
вой —  ироничный детектив «Стран-
ная миссис Сэвидж». В главной роли 

Людмила Жарская. Режиссёр Елена 
Черпакова. Начало в 18:00 12+

17 мая
Комедия «Сирена и Виктория». 

В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. 
РФ О. Железняк, С. Сумченко. Начало 
в 19:00. 16+

25 мая
Группа «Любэ». Начало в 19:00 6+

2 июня
Группа «Мельница» с программой 

«Рукописи». Начало в 19:00. 6+

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru

Ре
кл

ам
а.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Городской Дворец Культуры

АФИША

ДУХ ВРЕМЕНИ
МЕРОПРИЯТИЯ

Традиция писать письма в бу-
дущее и оставлять капсулу 

времени насчитывает без мало-
го сто лет. Особенно популярны 
такие послания среди студентов 
и школьников, когда они пишут 
письма своим преемникам, рас-
сказывая им о том, каким видят 
будущее, не забывая о напутствен-
ных словах. Десять лет назад тог-
дашние обнинские первокурсники 
оставили послание нынешнему 
молодняку, которым в 2010 еще 
не было и десяти лет от роду.

НА ГОД ПОЗЖЕ

По идее открыть «капсулу вре-
мени» планировалось в прошлом 
году, но пандемия и жесткие пра-
вила проведения массовых меро-
приятий заставили сдвинуть планы 
почти на год. Весной 2021-го года 
Дом культуры ФЭИ открыл свои 
двери для первокурсников на-
укограда.

— «Молодежная весна» —  фе-
стиваль для студентов Обнинска, 

целью которого является объеди-
нение учащихся высших и средних 
учебных заведений, —  рассказы-
вает директор Обнинского моло-
дежного центра Сергей Чурин. —  
В этом году принимают участие 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, СГТИ, колледж 
технологии и услуг, политехникум 
и медицинский техникум.

— Обнинский молодежный 
центр —  еще один механизм, 
который позволяет эффективно 
взаимодействовать со студентами 

наукограда. Я вспоминаю времена, 
когда в отделе по делам молодежи 
трудился всего один человек, —  
рассказывает заместитель дирек-
тора ИАТЭ НИЯУ МИФИ Евгений 
Чуркин, который с 2004 по 2006 
годы возглавлял отдел по делам 
молодежи. —  Сегодня мы говорим 
уже о других масштабах, конечно. 
И, знаете, я не могу сказать, что 
молодежь за эти годы сильно из-
менилась. Всегда будут активисты, 
готовые участвовать в любом ме-
роприятии и те, кому это неинте-
ресно, и те, кого нужно мотиви-
ровать.

Радует Евгения Геннадьевича, 
что ОМЦ сегодня вовлекает в свою 
деятельность студентов всех 
высших и средне-специальных 
учебных заведений. Если рань-
ше курс в основном был только 
на ИАТЭ, то сейчас среди активи-
стов и участников молодежного 

движения можно видеть учащихся 
техникумов, университетов и кол-
леджей.

— Идея с «капсулой времени» 
очень интересная, на мой взгляд, —  
продолжил Евгений Чуркин. —  Мо-
лодежь может оглянуться назад, 
это довольно волнующий момент, 
согласитесь, ведь для них, нынеш-
них студентов, десятилетний пе-
риод —  фактически половина их 
жизни.

Ректор Среднерусского гумани-
тарно-технологического института 
Екатерина Колесникова, отметила, 
что лично для нее подобные ме-
роприятия —  зачитывание «писем 
в будущее», имеют некий привкус 
детства в самом положительном 
смысле.

— Это же, как положить письмо 
в бутылку, пустить по волнам, что-
бы через много лет кто-то нашел 
ее —  вызывает только позитив, —  
делится Екатерина Дмитриевна. —  
Я помню, когда была студенткой, 
мы тоже писали подобные посла-
ния на последнем курсе. Но мы 
писали их сами себе —  чего я хочу 
добиться через десять лет. До сих 
пор иногда открываю эти письма, 
и приятное чувство ностальгии 
охватывает.

ПЕРЕПИСКА ПЕРЕПИСКА 
МЕЖДУ МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИЯМИПОКОЛЕНИЯМИ
СТУДЕНТЫ НАУКОГРАДА ОТКРЫЛИ 
КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ, ОСТАВЛЕННУЮ 
ДЛЯ НИХ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КАК ЭТО БЫЛО

1 февраля 2011 года открылся 
Обнинский молодежный центр. За 4 
месяца до открытия центра, 4 ноя-
бря 2010 года студенты-активисты 
учебных заведений Обнинска оста-
вили в капсуле свои пожелания для 
молодёжи, которая поступит в вузы 
этого города в 2020 году. В день 
открытия в помещении Обнинского 
молодежного центра состоялась 
встреча представителей Админи-
страции города и сотрудников ОМЦ 
с молодежными лидерами. На этом 
мероприятии была заложена капсу-
ла памяти. В 2021 шестеро перво-
курсников открыли капсулу.

ЧТО ПОЖЕЛАЛИ ОБНИНСКИМ 
СТУДЕНТАМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД?

Сегодня мы закладываем капсулу 
времени в основание обнинского мо-
лодежного центра. Его строительство 
только началось, но мы верим, что через 
несколько лет он станет центром для но-
вых поколений студентов.

Пока вы еще только дети! Но наста-

нет день, и вы сделаете уверенные шаги 
во взрослую жизнь, станете, как мы сегод-
ня, первокурсниками. Перед вами откро-
ются сотни жизненных дорог, из которых 
вы должны выбрать только одну —  свою!

Мы желаем вам:
Будьте умнее, добрее, веселее и лучше 

нас!
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Учитесь, сдавайте сессию, будьте ак-

тивными и дружными!

ОБНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
Терпения! Поверьте нам, оно вам при-

годится.
Любите свой ВУЗ, и он ответит вам 

тем же.
Старайтесь взять все хорошее, чему 

учат вас преподаватели.
Ведь, в первую очередь, эти знания 

пригодятся вам в жизни, но в то же время 
не забывайте, что вы —  студенты, и весе-
лья никто не отменял.

А НОВОЕ ПОСЛАНИЕ?

Руководитель Обнинского мо-
лодежного центра Сергей Чурин 
обещает —  конечно же, будет! 
Писать новое сообщение в буду-
щее планируют уже этой осенью. 
Вскрыть —  через десять лет.



первое городское 
кафе

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

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

24 апреля
Дискотека СССР. Рома Жуков и группа «Сладкий Сон», солист Сергей 

Васюта. Начало в 19.00 6+

Внимание!
Концерт Льва Лещенко, объявленный на 25 апреля 2021 года, 

ОТМЕНЯЕТСЯ.

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИ-
ОННЫЙ СЕЗОН!

22 мая —  музей-
усадьба Архангель-
ское.
29 мая —  Парк 
«Патриот»- «Парти-
занская деревня».
30 мая —  Воен-
но-исторический 
музей «Ильинские 
рубежи»!
12 июня —  Му-
зей -заповедник 
Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока —  
усадьбы Шахмато-
во, Боблово.
17 июня —  Троице-
Сергиева лавра. 
Посещение экспо-

зиции «Реликвии 
и сокровища 
Троице-Сергиева 
монастыря».
26 июня —  Музей 
Диорама «Ржев-
ская битва».
10 июля —  Му-
зей- заповедник 
А. П. Чехова «Ме-
лихово».
17 июля —  Оптина 
Пустынь. Шамор-
дино. Нижние 
Прыски.
24 июля —  Музей 
Холодной во-
йны «Бункер —  
42 на Таганке».
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Дом учёных

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

1 мая
Детский мастер-
класс. Начало в 11:00. 
6+ 
С 20:00 до 22:00 
играет живая музыка. 
12+

2 мая
О’кей Мозг (команд-
ная интеллектуально-
развлекательная игра 
по принципу «Что?! 
Где?! Когда?!»). Нача-
ло в 17:00 18+

Наш адрес: г. Балабаново,  
ул. 50 лет Октября, 2/1

Телефон: 8(903) 810‑12‑21
Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo

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