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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
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«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.
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НОВОСТИ

Очень часто, подробно и со всех 
ракурсов мы освещали события, 
происходящие в спорткомплексе 
«Олимп», и зачастую эти публика‑
ции не имели никакого отношения 
к спортивным достижениям. Нао‑
борот —  люди озвучивали журна‑
листам проблемы, с которыми они 
сталкивались в учреждении, и про‑
сили помощи в их решении. Самые 
жаркие комментарии тогда давали 
родители юных хоккеистов —  им 

не хватало льда для тренировок, 
им не давали автобус для поездок 
на соревнования и не помогали 
экипировкой.

Но для нас —  представителей 
СМИ —  самым показательным тог‑
да был не сам факт каких-то недо‑
работок со стороны руководства 
спорткомплекса (с кем не бывает, 
все совершают ошибки), а то, что 
директор учреждения Станислав 
Лопухов в принципе не хотел слу‑
шать какие-либо замечания и от‑
вечать на вопросы. Такая позиция 
всегда удивляет —  вам звонит 
журналист, чтобы услышать вашу 
точку зрения, чтобы не обмануть 
читателей и не выдать им одно‑
бокий материал. Так расскажи‑
те, объясните, разжуйте. Ведь это 
в ваших интересах —  развеять до‑
мыслы и слухи. И, поверьте, порой, 
выслушав вторую сторону, карти‑

на меняется радикально! Но, Ста‑
нислав Юрьевич поначалу отвечал 
просто односложно —  да/нет —  
а потом вовсе перестал брать 
трубки. Уверяю, никому из журна‑
листов не бывает обидно от того, 
что руководитель какого-либо уч‑
реждения его игнорит. Огорчает 
лишь то, что чиновник просто за‑
крывается и лишает возможности 
читателей —  жителей своего же 
города —  получить более объек‑
тивную информацию. Это как-то 
ненормально, не находите? Поэто‑
му лично я рада, что в руководстве 
«Олимпа» появился доступный 
и открытый человек, способный 
отвечать за свою работу.

Подробнее о планах учреждения 
на этот сезон читайте на страницах 
10-11 —  в первом интервью Алек‑
сандра Трушкова в должности но‑
вого руководителя спорткомплекса.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Житель наукограда в свои 23 года ре‑
шил заработать легких денег. Но вместо 
того, чтобы открыть легальный бизнес, 
молодой человек решил продавать нар‑
котики. При этом, он иногда «баловал‑
ся» ими и сам.

Но, видимо, предпринимательская 
жилка была у него не так хороша, как 
он рассчитывал, поэтому парень бы‑
стро попался на глаза сотрудни‑
кам отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ОМВД России 
по Обнинску. «Стартапера» задер‑
жали и досмотрели. При себе у него 
было изъято больше грамма МДМА 
(метилендиоксиметамфетамина).

Как установили полицейские, таблет‑
ки с наркотическим веществом были 
оплачены в Интернете и приобретены 
путем «закладки».

По данному факту возбуждено уго‑
ловное дело. Начинающему «бизнесме‑
ну» грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

На днях в восьми городах России прошел 
просветительский марафон «Новое знание». 
Приглашённые спикеры рассказывают о наи‑
более перспективных научных разработках 
и бизнес-идеях. За первый день онлайн-транс‑
ляцию марафона посмотрело более пяти мил‑
лионов человек.

Одним из самых ярких гостей мероприятия 
стал американский миллиардер и изобретатель 
Илон МАСК. Как оказалось, за его выступлением 
наблюдал и калужский губернатор Владислав 
ШАПША, который отреагировал на анонс Ма‑
ска о появлении производства Tesla в России.

— Предлагаю открыть первый завод в Калуж‑
ской области. Регион полностью готов к это‑
му, —  заверил Владислав Валерьевич.

Тридцатого мая завершится онлайн-
голосование по выбору объектов благо‑
устройства в 2021 году. И если вы еще 
не сделали свой выбор, то вам стоит 
поторопиться!

Напомним, жители Обнинска могут вы‑
брать одну из четырех общественных зон:

сквер вблизи дома № 20 по улице 
Шацкого (справа от кинотеатра «Мир»); 
сквер по улице Жолио-Кюри; сквер 
по улице Мира от дома № 18А по улице 
Курчатова до пересечения с Ляшенко; пе‑
шеходная зона на улице Энгельса (уча‑
сток от Калужской до проспекта Маркса).

Однако уже сейчас наметилась лока‑
ция-лидер. Свыше 6,5 тысяч обнинцев 
(а это большинство проголосовавших) 

отдают предпочтение скверу рядом 
с кинотеатром «Мир». На втором месте 
держится пешеходная зона по улице 
Энгельса. На третьем —  сквер по ули‑
це Мира.

В любом случае, у вас еще есть шанс 
изменить ситуацию и сделать свой вы‑
бор в пользу той территории, которую, 
по вашему мнению, стоит благоустроить 
в первую очередь.

Чтобы проголосовать, нужно зайти 
на сайт https://40.gorodsreda.ru/, найти 
город Обнинск, ознакомиться со списком 
объектов для голосования и выбрать 
нужный вариант. Зарегистрироваться 
можно по номеру телефона или через 
«Госуслуги».

СКВЕР У КИНОТЕАТРА «МИР» ПОКА ЛИДИРУЕТ СКВЕР У КИНОТЕАТРА «МИР» ПОКА ЛИДИРУЕТ 
В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ОБЪЕКТ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВАВ ГОЛОСОВАНИИ ЗА ОБЪЕКТ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Р Е Й Т И Н Г  Н Е Д Е Л И

ГУБЕРНАТОРЫ ДЕРУТСЯ ИЗ-ЗА МАСКА. ГУБЕРНАТОРЫ ДЕРУТСЯ ИЗ-ЗА МАСКА. 
ШАПША ВЫИГРЫВАЕТШАПША ВЫИГРЫВАЕТ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Стали известны подробности благо‑
устройства территории у Белкинского 
парка. Президент фонда «Усадьба Бел‑
кино» Андрей ДРОЗДОВ поделился ин‑
формацией с журналистами.

— Здесь будут пешеходные дорожки, 
газоны, детские качели и песочницы, 
а также столы для настольного тенни‑
са. Работы планируем завершить ко Дню 
города, надеюсь, погода не подведет. 
Территория будет открыта для всех же‑
лающих посетителей, —  подчеркнул 
Андрей Викторович.

Глава администрации Татьяна ЛЕОНО‑
ВА в свою очередь отметила важность 
этого проекта.

— Приятно видеть, когда снимают за‑
боры, благоустраивают территорию, са‑

жают деревья, а не наоборот, —  сказала 
Татьяна Николаевна. —  Городу 65 лет, 
юбилей, принято дарить подарки, и вот 
такой —  действительно дорогого стоит.

Также Татьяна Леонова отметила, 
что ждет от бизнеса наукограда ана‑
логичного включения в процесс бла‑
гоустройства Обнинска, как минимум, 
путем приведения территорий у своих 
объектов в порядок.

Что еще важно, у Белкинского пар‑
ка расширят парковку! Это подтвердил 
Андрей Дроздов. Причем в планах их 
две. Первая будет расположена у входа 
в парк, вторая будет находиться со сто‑
роны Белкинской улицы, но пока ее по‑
явление находится в стадии обсуждения 
с администрацией.

ПОДАРОК ОТ ФОНДА «УСАДЬБА БЕЛКИНО»ПОДАРОК ОТ ФОНДА «УСАДЬБА БЕЛКИНО»

ГОРОЖАНИН УСТРОИЛ ГОРОЖАНИН УСТРОИЛ 
БИЗНЕС НА НАРКОТИКАХБИЗНЕС НА НАРКОТИКАХ
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ВЛАСТЬ

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В С Т Р Е Ч А  Н Е Д Е Л И

ВЫШЛИ НА ПРЕЖНИЙ УРОВЕНЬ
По информации Министер‑

ства труда и социальной защи‑
ты области, в 2020 году заметное 
влияние на ситуацию на регио‑
нальном рынке труда оказала 
пандемия. В центры занятости 
населения обратилось более 
30 тысяч человек, что на 23% 
больше, чем в 2019 году. При 
этом число вакансий, которыми 
располагала служба занятости, 
снизилось на 16%. Соответ‑
ственно возросли уровень ре‑
гистрируемой безработицы 
и коэффициент напряженности.

В текущем году, в том числе 
благодаря федеральной под‑
держке, ситуация изменилась. 
На это обратил особое внима‑
ние и глава региона. Владислав 
Шапша подчеркнул, что прези‑
дент Российской Федерации 
поставил задачу к концу те‑
кущего года вернуть в стране 
рынок труда на допандемийный 
уровень.

— Такие показатели по числу 
занятых уже достигнуты в 17 ре‑
гионах, в том числе в Калужской 
области. Благодаря мерам феде‑
ральной поддержки мы смогли 
досрочно выполнить указание 
президента, —  сказал Владис‑
лав Шапша.

ЦЕЛЬ —  УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ

В продолжение совещания от‑
мечалось, что аналитической ба‑
зой для кадрового обеспечения 
потребности региона является 
прогноз баланса трудовых ре‑
сурсов на текущий год и пред‑
стоящий трёхлетний период. 
В 2023 году прогнозируется 
рост занятых в экономике. Чис‑
ленность лиц, входящих в трудо‑
способный возраст, будет расти, 
а граждан старше трудоспособ‑
ного возраста, занятых в эконо‑
мике, снижаться.

В краткосрочной перспекти‑
ве, работа по увеличению трудо‑
вых ресурсов будет направлена, 
в первую очередь, на удовлет‑
ворение текущей потребности 
работодателей. Этому будут 
способствовать мероприятия 
по трудоустройству граждан, по‑
вышению их профессиональных 
компетенций, развитию пред‑

принимательских инициатив, 
привлечению дополнительных 
ресурсов в экономику.

В настоящее время министер‑
ством сформирована перспек‑
тивная потребность региона 
в кадрах на семь лет (2021-2027). 
Прогноз необходим для опреде‑
ления объемов и профилей под‑
готовки рабочих и специалистов 
в системе профессионального 
образования, привлечения до‑
полнительных трудовых ресурсов 
и организации профориентаци‑
онной работы. В его формирова‑
нии приняли участие около 1 300 
организаций региона с чис‑
ленностью работников свыше 
144 тысяч человек.
ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА ТРУДА 
В КАДРАХ ПРЕВЫСИТ 78 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

На ближайшие семь лет потреб‑
ность рынка труда в кадрах пре‑
высит 78 тысяч человек, из них 

17% (13,5 тысяч) —  на новые ра‑
бочие места. Традиционно основ‑
ную потребность в кадрах будут 
испытывать промышленность 
(46,4% —  36,4 тыс.) и сельское 
хозяйство (17,1% —  13,4 тыс.). 
В сфере образования и науки за‑
явленная потребность составит 
10,5% (8,2 тыс.), в здравоохра‑
нении —  6,3% (4,9 тыс.).

Наибольшая дополнительная 
потребность в квалифицирован‑
ных кадрах наблюдается в об‑
рабатывающих производствах 
(46,4% от общей потребности), 
что связано с реализацией боль‑
шого количества инвестицион‑
ных проектов.

Среди специалистов наиболее 
востребованными будут инжене‑
ры, педагоги, врачи, квалифици‑
рованные рабочие, медицинские 
сестры, специалисты в сельском 
хозяйстве. Наибольшая доля не‑
квалифицированных работников 
потребуется в сфере транспорта, 
сельском хозяйстве и обрабаты‑
вающих производствах.

На рынке труда в значитель‑
ной степени будут востребо‑
ваны работники, имеющие 
среднее профессиональное об‑
разование. Прогнозируется по‑
требность таких специалистов 
в строительной сфере, в строи‑
тельстве автомобильных дорог, 
в энергетике и обслуживании 
газопроводов.

Запрос работодателей в спе‑
циалистах с высшим образо‑
ванием фиксируется в сфере 
инфокоммуникационных техно‑
логий, здравоохранения, эксплу‑
атации самолетов.

НА ЧТО НАПРАВЯТ ОСНОВНЫЕ 
УСИЛИЯ?

Ежегодно регион получает 
около 10 тысяч молодых специа‑
листов после профессиональной 
подготовки. Проблема воспроиз‑
водства трудового потенциала 
заключается не столько в самой 
подготовке кадров, сколько в её 
адресности.

В  дальнейшем планирует‑
ся направить основные усилия 
на: вовлечение в формирова‑
ние долгосрочного прогноза по‑
требности в кадрах широкого 
круга работодателей; развитие 
системы регулирования кадровых 
процессов на отраслевом и муни‑
ципальном уровнях; повышение 
эффективности механизмов ис‑
пользования трудового потенциа‑
ла региона, развитие внутренней 
трудовой миграции; определение 
объемов и профилей подготовки 
рабочих и специалистов в регио‑
нальной системе профессиональ‑
ного образования под кадровую 
потребность работодателей.

В завершение обсуждения 
Владислав Шапша отметил, что 
развитие экономики, прежде 
всего легкой промышленности, 
потребует новых профессио‑
нальных кадров и специалистов, 
поэтому в регионе в этом на‑
правлении предстоит значитель‑
ная работа.

Губернатор также напомнил, 
что 24 мая отмечается День ка‑
дрового работника Российской 
Федерации. Он поздравил всех, 
кто имеет отношение к этому 
виду деятельности, с професси‑
ональным праздником.

На днях в Торгово-промыш-
ленной палате Калужской 

области в рамках традицион-
ного бизнес-завтрака губерна-
тор Владислав Шапша обсудил 
с предпринимателями регио-
на предложения по основным 
стратегическим направлениям 
развития Калужской области 
до 2040 года.

В мероприятии также при‑
няли участие заместитель гу‑
бернатора Калужской области 
Владимир Попов и президент 
региональной Торгово-про‑
мышленной палаты Виолетта 
Комиссарова. Как было отме‑
чено, перед областью стоит за‑
дача нового технологического 
прорыва и ускоренного роста 
человеческого капитала.

Обращаясь к представителям 
бизнеса, губернатор подчеркнул, 
что принимать и разрабатывать 
стратегию развития региона не‑
возможно без участия общества 
и экспертов:

— Мы начинаем обсуждение 
программы с предприниматель‑
ского сообщества. Рассчитыва‑
ем, что в ходе этих встреч мы 
сможем уточнить параметры, 
которые предлагаем, а также 
скорректировать их в ту сторо‑
ну, которая будет отражать обще‑
ственное и экспертное видение. 
Это наша общая задача, —  отме‑
тил Владислав Валерьевич.

Основными преимуществами 
стратегии участники встречи на‑
звали —  приоритет интеллекту‑
ального производства, создание 
комфортных условий для всесто‑
роннего раскрытия потенциала 
граждан в различных сферах 
общественных и социальных 
отношений, а также повышение 
продуктивности человеческого 
капитала. При этом была отме‑
чена необходимость подробнее 
прописать в программе направ‑
ления развития малого и средне‑
го предпринимательства (МСП).

На встрече предприниматели 
также интересовались нюанса‑

ми проведения государственных 
закупок, возможностью создания 
реестра надежных партнеров, 
имиджевой поддержки продук‑
ции предприятий региона.

Помимо этого поднимались 
вопросы подготовки кадров для 
легкой промышленности в об‑
ласти. По словам представите‑
ля одной из фабрик, дефицит 
на рынке труда в этой сфере —  
около 800 человек.

— Здорово, что на террито‑
рии Калужской области поя‑

вилось столько предприятий 
легкой промышленности. Воз‑
ник дефицит кадров, чего рань‑
ше никогда не было. Я прошу 
Министерство экономического 
развития вместе с Торгово-про‑
мышленной палатой поработать 
в этом направлении и подгото‑
вить предложения о том, что 
нужно конкретно для создания 
системы подготовки кадров 
и мотивации людей работать 
в этой отрасли, —  резюмиро‑
вал губернатор.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ЗАДАЧУ ПРЕЗИДЕНТА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ЗАДАЧУ ПРЕЗИДЕНТА, 
ДОСТИГНУВ ДОПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИДОСТИГНУВ ДОПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ

На заседании регионального ка-
бинета министров, которое прошло 
под председательством губернатора 
Владислава Шапши, речь шла о по-
требности региона в кадрах на дол-
госрочную перспективу.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОСНОВНЫЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОСНОВНЫЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО 2040 ГОДАСТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО 2040 ГОДА
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В ГОРОДЕ

М Е Р О П Р И Я Т И Е  Н Е Д Е Л И

РУКОВОДИТЕЛЬ МИНЗДРАВА РУКОВОДИТЕЛЬ МИНЗДРАВА 
ПАХОМЕНКО С ГРУСТЬЮ ПОКИНУЛ ПАХОМЕНКО С ГРУСТЬЮ ПОКИНУЛ 
ОБНИНСКОЕ ГОРСОБРАНИЕОБНИНСКОЕ ГОРСОБРАНИЕ

«СПАСИБО, ЧТО ЛИШИЛИ МЕНЯ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»

Напомним, на прошлой неделе 
Константин Валентинович был на‑
значен губернатором на должность 
исполняющего обязанности мини‑
стра здравоохранения Калужской 
области.

С 18 мая —  со дня подачи заяв‑
ления об освобождении его от обя‑
занностей депутата —  Пахоменко 
приступил к работе в Минздраве. 
Депутатам же, согласно законода‑
тельству, необходимо было вывести 
его из состава городского Собрания.

С большим сожалением «парла‑
ментарии» подняли руки и едино‑
гласно проголосовали за данное 
решение. Сам Константин Валенти‑
нович, общаясь с депутатами по ви‑
деосвязи, попытался разбавить этот 
грустный момент шуткой:

— Я благодарен, что таким одно‑
значным решением, проголосовав 
за снятие с меня полномочий, вы ли‑
шили меня последней надежды, —  
улыбнулся новый руководитель 
областного Минздрава. —  А если 
серьезно, то я благодарен депута‑
там —  добрым и профессиональным 
людям —  за то время, которое мы ра‑
ботали вместе. Для нас не было за‑
дач, которые нельзя было бы решить. 
Из любой трудной ситуации мы вы‑
ходили победителями. Мне грустно 
покидать Горсобрание, но я всегда 
рядом с вами, и мы будем дальше 
с вами работать на благо Обнинска 

и Калужской области.
Председатель городского Собра‑

ния Геннадий АРТЕМЬЕВ в свою оче‑
редь от лица народных избранников 
поблагодарил Константина Пахо‑
менко за труд в развитии местного 
самоуправления и предложил при‑
езжать в Обнинск почаще.
ДОВЫБОРЫ БУДУТ В ДВУХ ОКРУГАХ

Стоит отметить, что ранее Кон‑
стантин Валентинович являлся пред‑
седателем комитета по бюджету, 
финансам и налогам, а также воз‑
главлял комиссию по здравоохране‑
нию. Их работа будет продолжаться, 
однако временно руководить коми‑
тетом и комиссией будут заместите‑
ли Пахоменко —  Николай ГРИШИН 
и Владимир ЧЕРКЕСОВ соответ‑
ственно. И, скорее всего, именно их 
кандидатуры будут официально ут‑
верждены в качестве председателей.

Но есть и другой вопрос —  кто за‑
менит Константина Пахоменко в са‑
мом составе Горсобрания?

Получается, что в  сентябре 
мы с вами будем «довыбирать» 
не только депутата в округе № 12, 
где год назад жители проголосо‑

вали за кандидата «Против всех», 
но и в теперь уже бывшем округе 
Пахоменко —  № 23.

Что касае тся кандид ат уры 
по 12-округу, то здесь, пожалуй, 
никакой интриги нет —  намерение 
баллотироваться в этом микрорай‑
оне ранее уже озвучил Александр 
СИЛУЯНОВ, получивший заочную 
поддержку жителей.

Но кто может заменить Пахомен‑
ко в округе № 23? Тем более, что 
во время голосования в последние 
два созыва он буквально в пух и прах 
разнес конкурентов, набрав рекорд‑
ное число голосов.
У ПАХОМЕНКО ЕСТЬ ПРЕЕМНИК

Как и полагается достойному муж‑
чине, Пахоменко не бросил жителей 
один на один со своими проблемами, 
и подготовил себе надежную смену. 
По его словам, он хотел бы видеть 
на этом месте свою соратницу Лю‑
бовь ПОСТНИКОВУ, которую жители 
прекрасно знают по работе в Клубе 
ветеранов и масштабной обществен‑
ной деятельности.

Любовь Михайловна долгое время 
трудилась на Хлебозаводе и стала 

родоначальником многих интерес‑
ных проектов и благотворительных 
акций, например, «Крошка в ладош‑
ку». Как рассказал нам заместитель 
генерального директора компании 
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМ‑
БУРОВ, который тоже в свое время 
работал на Хлебозаводе, Любовь 
Постникова всегда проявляла себя 
как талантливый и инициатив‑
ный сотрудник. От нее поступало 
очень много полезных предложе‑
ний для предприятия и для жизни 
коллектива.

О социально ориентированной де‑
ятельности Постниковой рассказала 
и директор обнинского реабилитаци‑
онного центра «Доверие» для детей 
и подростков с ограниченными воз‑
можностями Светлана ДРОБЫШЕВА. 
По ее словам, Любовь Михайловна 
много лет сотрудничает с центром 
как благотворитель-волонтер.

— Откликается на все наши прось‑
бы и нужды. Детям она помогает 
с большим энтузиазмом. Благотво‑
рительных проектов, в которых она 
участвовала, было очень много. Вот, 
например, стены нашего центра, 
великолепно расписанные в стиле 
граффити, —  это тоже ее заслуга, —  
отметила Дробышева.

«Я УВЕРЕН В ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
За свою активную граждан‑

скую позицию Любовь Постникова 
была удостоена множества наград, 
в том числе государственных. У нее 
большой опыт работы с пожилыми 
людьми и ветеранами, она активно 
проявляет себя в качестве члена об‑
щественного совета при МВД. При 
этом Любовь Михайловна относится 
к тому типу людей, которые не лю‑
бят афишировать свои добрые дела, 
поэтому часто остается в тени, вы‑
полняя огромный объем работы.

Константин Пахоменко заверил —  
он уверен в этом человеке и может 
смело доверить ей продолжение ре‑
ализации проектов и задач, постав‑
ленных перед округом № 23.

— Любовь Михайловна в кур‑
се всего, что происходило в этом 
микрорайоне, он ей не чужой. Она 
родилась и выросла в наукограде, 
поэтому глубоко погружена в во‑
просы города. Я уверен, она смо‑
жет достойно представлять интересы 
жителей в городском Собрании, ее 
опыт будет однозначно полезен Об‑
нинску, —  подчеркнул Пахоменко.

 ► Диана КОРШИКОВА

В администрации состоялось 
очередное заседание депу-
татов Обнинского городско-

го Собрания. Одним из вопросов 
на повестке дня стало досрочное 
прекращение полномочий депу-
тата Константина ПАХОМЕНКО. 
С грустью и трепетом народные 
избранники были вынуждены «от-
пустить» коллегу на новое место 
работы

C24 по 28 мая на базе отдыха «Ивол‑
га» проходила XX международная ради‑
биологическая школа им. А. С. Саенко, 
организованная благодаря поддержке 
генерального директора ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, ака‑
демика Андрея Каприна и директора 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба, профессора РАН 
Сергея Иванова.

Все четыре дня у более чем ста участ‑
ников со всей страны и зарубежья, есть 
возможность обменяться опытом, по‑

слушать маститых лекторов, нала‑
дить новые связи, задать вопросы 
и подискутировать.

Говоря маститый, мы, поверьте, 
не преувеличиваем. Организаторы де‑
лают все возможное, чтобы обеспечить 
присутствие знаменитых профессо‑
ров с отличной репутацией и богатым, 
а главное, уникальным опытом.

В четверг, например, школу посетил 
один из создателей вакцины Спутник-V, 
руководитель референс-центра по коро‑

навирусной инфекции Владимир Гущин. 
В ходе лекции он рассказал об истории 
создания и успеха вакцины, а также за‑
тронул тему коронавируса и возможно‑
сти его победить.

Вечером участников школы ждал еще 
один подарок —  первый международ‑
ный турнир знатоков по радиобиологии, 
модератором которого стал капитан ко‑
манды «Что? Где? Когда?», обладатель 
«Хрустального атома» и «Хрустальной 
совы» Борис Белозеров.

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

ШКОЛУ РАДИОБИОЛОГИИ В МРНЦ ИМ. А. Ф. ЦЫБА ПОСЕТИЛ СОЗДАТЕЛЬ СПУТНИК-VШКОЛУ РАДИОБИОЛОГИИ В МРНЦ ИМ. А. Ф. ЦЫБА ПОСЕТИЛ СОЗДАТЕЛЬ СПУТНИК-V
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В ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

П О Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Как пояснил в свою очередь пред‑
седатель Законодательного Собра‑
ния Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, сельские пенсионе‑
ры с трудовым стажем более 30 лет 
получают 25-процентную фиксиро‑
ванную надбавку.

— Это важная мера поддержки, 
в том числе и для закрепления спе‑
циалистов на селе, ведь в сельской 
местности работать значительно 
сложнее, чем в городских услови‑
ях. Однако, переехав в город, сель‑

ский пенсионер лишался данной 
доплаты. Это несправедливо по от‑
ношению к труженикам села, честно 
отработавшим долгие годы, —  от‑
метил спикер областного парла‑
мента. —  К нам в региональное 
отделение партии по этому поводу 
поступали многочисленные обра‑
щения от граждан. По всей стране 
эта проблема поднималась. Пар‑
тия «Единая Россия» выдвинула 
инициативу, чтобы устранить дан‑
ную несправедливость. Она была 
одобрена.

По его словам, теперь, вне зави‑
симости от места жительства люди, 
посвятившие свою жизнь разви‑
тию сельского хозяйства, получат 
все заслуженные честным трудом 
выплаты.

Что удобно —  сохранение «сель‑
ских» надбавок при смене места 
жительства будет происходить ав‑
томатически, без какого-либо обра‑
щения в Пенсионный фонд России. 
Новая норма вступит в силу с 1 ян‑
варя 2022 года.

ЖИТЕЛЯМ СТОИТ БЫТЬ АКТИВНЕЕ!
Как заявила Елена Николаевна, оче‑

видно, что пандемия коронавирусной 
инфекции никуда не исчезла.

— Мы второй год боремся с ней, 
но пока не смогли ее победить, —  от‑
мечает депутат. —  Несмотря на то, что 
уровень заболеваемости снизился, судя 
по информации, которая поступает 
из других регионов, в первую очередь 
из Москвы и Санкт-Петербурга, имеет‑
ся тенденция роста заболеваемости. 
И это несмотря на то, что уже доста‑
точно большое количество людей пере‑
болело и идет прививочная кампания.

По ее словам, во всем мире процент 
граждан, которые сделали прививку, 
очень высок. В России есть вакцины 
хорошего качества, налажен механизм 
вакцинации, но необходимо, чтобы 
сами люди были более активны.

— Анализируя ситуацию совмест‑
но с Минздравом области, мы обрати‑
ли внимание на то, что пока, несмотря 
на открытие достаточного количества 
прививочных пунктов, работу выезд‑
ных бригад, население осторожно от‑
носится к прививкам, —  подчеркнула 
Елена Алешина.

ОТ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ СПАСЕТ ВАКЦИНАЦИЯ
Она напомнила, что в Калужской об‑

ласти есть уже две эффективные вак‑
цины и в настоящее время поступила 
третья.

— Следует отметить, что выработка 
иммунного ответа у каждого человека 
происходит индивидуально, поэтому 
каждому гарантировать 100%-ю за‑
щиту от заражения невозможно. Были 
единичные случаи, когда в инфекци‑
онную больницу поступали привитые 
граждане. Но вот на что мы обратили 
внимание: у них не развивается, так на‑
зываемый, цитокиновый шторм. И люди 
значительно легче переносят заболева‑
ние и быстро выздоравливают, —  ска‑
зала главврач.

Кроме того, в том случае, если 
человек переболел коронавирусом, 
у него появляются антитела. Если 
они имеются в достаточном коли‑
честве, то, по словам Алешиной, 
нет смысла делать прививку. Но как 
только количество антител начина‑
ет падать —  однозначно сразу не‑
обходимо вакцинироваться.

— Сейчас отмечается подъем 
заболеваемости. В ряде регио‑
нов вновь открываются ковидные 
стационары. Поэтому, если мы 
не хотим ухудшения ситуации, не‑
обходимо вакцинироваться, чтобы 
избежать третьей волны корона‑
вируса, —  подчеркнула Елена 
Николаевна.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«СЕЛЯНАМ СОХРАНЯТ НАДБАВКУ К ПЕНСИИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД»«СЕЛЯНАМ СОХРАНЯТ НАДБАВКУ К ПЕНСИИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД»

Не так давно депутаты Го-
сударственной думы приняли 
решение сохранить надбавку 
к пенсиям при переезде в го-
род. Напомним, во время пере-
езда пенсионера из сельской 
местности в город надбавка 
снималась. Однако народные 
избранники сочли это непра-
вильным и приняли меры для 
сохранения этого финансово-
го бонуса.

Пандемия коронавируса хоть постепен-
но и сдает свои позиции, но все равно все 
еще остается серьезной проблемой для 
всего мира.

Депутат Законодательного Собрания 
и главный врач Калужской областной ин-
фекционной больницы Елена АЛЕШИНА 
рассказали о том, что поможет жителям ре-
гиона избежать третьей ковидной волны.

ЧТО ПОМОЖЕТ КАЛУЖАНАМ ИЗБЕЖАТЬ ЧТО ПОМОЖЕТ КАЛУЖАНАМ ИЗБЕЖАТЬ 
ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА?ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА?

Как сообщила мэр города Татьяна ЛЕОНОВА, студент 
из наукограда Андрей КУЗЬМИН стал лауреатом II сте‑
пени в номинации «Художественное слово» театраль‑
ного направления фестиваля «Российская студенческая 
весна».

Помимо него, обнинская студентка Ксения КОМАЗОВА 
стала лауреатом III cтепени в номинации «Эстрадное 
пение» вокального направления. Уточняется, что и Ан‑
дрей, и Ксения являются студентами ИАТЭ.

В 2021 году в мероприятии приняли участие порядка 
3 500 молодых людей из 77 регионов страны, и борьба 
за победу была крайне серьезная.

— Поздравляю ребят и желаю дальнейших успехов 
в творчестве и учёбе! —  сказала Татьяна Леонова.

История мужественных мальчишек, которые встали 
на пути фашистов к Москве, не оставила равнодушны‑
ми иностранных кинозрителей.

Фильм, снятый на калужской земле, отмечен премией 
крупнейшего фестиваля военного кино. Кинолента «По‑
дольские курсанты» получила приз на фестивале GI Film 
Festival в США. Это первая российская лента в програм‑
ме данного конкурса. Картина была признана победи‑
телем в номинации «Лучший международный фильм».

GI Film Festival —  крупнейший кинофестиваль, по‑
священный военной тематике, на западном побережье 
США. Включение российской картины в программу по‑
казывает ее высокий художественный уровень.

Кроме того, кинолента «Подольские курсанты» при‑
нимает участие в фестивале «Быстрый Лев». Приз 
в конкурсе считается одним из наиболее престижных 
за пределами Европы и Северной Америки. Конкурс‑
ная программа включает лучшие фильмы стран БРИКС 
и Африканского континента.

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

Н А Г РА Д А  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКИЕ СТУДЕНТЫ 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЙСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» ПОЛУЧИЛ 
ПРЕМИЮ АМЕРИКАНСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ
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ЖИТЬ В МЕГАПОЛИСЕ, НО БЫТЬ 
НА ПРИРОДЕ

Такая идеальная точка рас‑
положена в 55-м микрорайоне. 
По сути, это совершенно уникаль‑
ное место —  здесь гармонично 
соседствуют малоэтажная част‑
ная застройка и современные 
многоквартирные дома с сопут‑
ствующей инфраструктурой ме‑
гаполиса. Вы вроде бы находитесь 
в центре города, но при этом ощу‑
щаете свежесть и уют загородно‑
го дома и близость зеленого леса.

Здесь удивительным образом 
сочетаются удобство городско‑
го жилья и гармония природно‑
го ландшафта. С одной стороны 
у вас развитая инфраструктура 
и наличие всех жизненно необ‑
ходимых социальных объектов, 
а с другой —  колоритные пруды 
и парки.

Для примера —  в микрорайо‑
не построена новая суперсов‑

ременная школа № 17, которую 
жители называют «Обнинским 
Хогвартсом». Многие родители 
наукограда, проживающие в дру‑
гих отдаленных от школы квар‑
талах, мечтают записать сюда 
своих детей, но не имеют такой 
возможности ввиду территори‑
ального прикрепления к другим 
образовательным учреждениям 
города. Но тем, кто проживает 

или будет проживать в районе 
улиц: Белкинская, Борисоглеб‑
ская, Гагарина доступ к школе, 
оснащенной по последнему сло‑
ву техники, будет открыт.
ГОРОД В ЛЕСУ

Кафе, магазины, спортивные 
клубы и прочие блага цивилиза‑
ции также находятся в шаговой 
доступности. На сегодняшний 
день, это, пожалуй, одна из са‑
мых быстро развивающихся 
территорий города. На въезде 
в микрорайон уложен свежий ас‑
фальт, в прошлом году открылся 
проезд от кольца улиц Гагарина 
и Табулевича до Борисоглебской. 
Проблем с транспортной доступ‑
ностью тоже нет —  были откры‑
ты маршруты автобусов № 18 
и № 19, связывающие между 
собой Привокзальную площадь 
и районы Белкино, Заовражье 
и Экодолье.

При этом у жителей есть по‑
трясающая возможность в лю‑
бой момент забыть о том, что 
они находятся в центре города 
и уже через пять минут прогул‑
ки оказаться в уединенном угол‑
ке природы, ведь совсем рядом 
расположена жемчужина горо‑
да —  парк «Усадьба Белкино». 
Старинная усадьба является од‑

ной из любимейших точек при‑
тяжения, как обнинецев, так 
и гостей города.

То есть новый микрорайон 
каким-то удивительным образом 
собрал вокруг себя как важные 
социальные объекты, так и ме‑
ста отдыха и досуга. Это почти 
как в сказке, только еще лучше: 
направо пойдешь —  в школу 
придешь, налево пойдешь —  
в Белкинский парк попадешь!
ПАРК С ПРУДАМИ —  В ПРИДАЧУ

Стоит отметить, что в буду‑
щем территория парка будет 
лишь хорошеть и развивать‑
ся. Буквально на этой неделе 
фонд «Усадьба Белкино» озву‑
чил планы по дальнейшему бла‑
гоустройству этой территории. 
Здесь появятся новые пеше‑
ходные дорожки, газоны, дет‑
ские качели и песочницы. Кроме 
того, для посетителей оборуду‑
ют столы для настольного тен‑
ниса. И все это появится уже 
ко Дню города!

То есть, будущие новоселы это‑
го микрорайона обретут не толь‑
ко суперсовременное жилье, 
но и максимально развитую ин‑
фраструктуру мегаполиса с зеле‑
ным парком и прудами в придачу!

 ► Диана КОРШИКОВА

УД И В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ЖИЗНЬ В 55-М МИКРОРАЙОНЕ: ЖИЗНЬ В 55-М МИКРОРАЙОНЕ: 
КАК В СКАЗКЕ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ?КАК В СКАЗКЕ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ?
Жители Обнинска, выбирая но-

вую квартиру, уже давно пе-
рестали ориентироваться 

лишь на качество жилья и дизайнер-
ский ремонт. Сегодня, приобретая 
квадратные метры, покупатели хо-
тят иметь вокруг себя современное 
благоустроенное пространство и для 
жизни, и для променада.
Расположение микрорайона, наличие 
зеленого парка и прогулочных зон —  
каждая деталь имеет значение для 
сегодняшнего искушенного цените-
ля. И в Обнинске совершенно точно 
есть одно идеально место, совмеща-
ющее в себе развитую инфраструк-
туру городской жизни и живописную 
зеленую зону.

В минувшие выходные в районе 
Обнинска состоялось знако-

вое событие. В честь 65-летия на-
укограда в совхозе «Боровский» 
появился необычный объект —  
геоглиф под названием «Аллея 
высоких энергий». На ее созда-
ние ушло порядка 1500 еловых 
саженцев —  со временем с высо-
ты они будут выглядеть как мо-
дель атома.

Участие в посадке приняли не‑
равнодушные жители Обнинска, Бо‑
ровского района и Калуги, студенты 
и волонтеры.

В числе тех, кто решил вне‑
сти свою лепту в историю были 
председатель городского собра‑
ния Геннадий АРТЕМЬЕВ, глава ад‑
министрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ, вице-мэр Та‑
тьяна ПОПОВА, депутаты Анатолий 
ШАТУХИН, Вадим МАКАРОВ, Николай 
ГРИШИН, Жанна ДАВЫДОВА, Дмитрий 
ЗАЕЛЕНКОВ. Активно помогал в по‑
садке деревьев начальник обнинского 
ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ. Так‑
же в мероприятии приняла участие 
детский омбудсмен Ольга КОРОБОВА.

В начале собравшимся объясни‑
ли технику посадки, раздали инвен‑

тарь и саженцы. Учитывая огромное 
количество участников, справиться 
с этой непростой задачей им удалось 
всего за пару часов. А чтобы акти‑
висты могли восстановить затрачен‑
ные силы, на территории работала 
полевая кухня.

А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

ПОД ОБНИНСКОМ ВЫСАДИЛИ ГЕОГЛИФ В ФОРМЕ АТОМАПОД ОБНИНСКОМ ВЫСАДИЛИ ГЕОГЛИФ В ФОРМЕ АТОМА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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На этой неделе в Обнин-
ске состоялось меропри-
ятие, организованное 

Администрацией города со-
вместно с Минэкономразвития 
Калужской области. Регио-
нальным отельерам и туро-
ператорам показали город 
первых таким, каким его мало 
кто знает и видит.

Всего в мероприятии приняли 
участие около 40 представите‑
лей туристического бизнеса.

Рано утром автобус привез 
гостей к Дому ученых, где они 
смогли выпить кофе в самом, 
пожалуй, историческом и уни‑
кальном баре Обнинска —  «Па‑
лех», открытом много лет назад 
и прежде принадлежащем ФЭИ. 
Здесь великие умы раньше со‑
бирались и решали важные для 
первого наукограда вопросы.

Небольшое заведение с кру‑
глыми столами и кожаными 
креслами, мягкое освещение, 
создают атмосферу уюта. Но са‑
мое значимое здесь —  его 
стены.

Бар был расписан мастера‑
ми палеха в 1978-79 годах. Ла‑
ковое панно —  иллюстрации 
к поэме А. С. Пушкина «Рус‑
лан и Людмила» украшают 
его стены, и смело могут счи‑
таться еще одной изюминкой 
Обнинска.

Обращаясь с приветственным 
словом к гостям, глава админи‑
страции Татьяна Леонова отме‑
тила важность данной встречи.

— Этот визит необходим для 
того, чтобы оценить туристи‑
ческий потенциал наукограда. 

Для нас очень важно, чтобы ре‑
гион открыл для себя Обнинск 
с новой стороны. Ведь Об‑
нинск —  это не только первая 
атомная, не только метеовыш‑
ка, в Обнинске есть очень много 
других интересных мест. И мы 
будем рады, если туроператоры 
включат их в свои маршруты.

Также Татьяна Николаевна 
добавила, что в наукограде ве‑
дется активная работа по раз‑
витию туризма. А директор АНО 
«Обнинский Бизнес Инкуба‑
тор», генеральный директор 
«Агентства городского разви‑
тия Обнинска» Елена Поплав‑
ская рассказала, что эксперты 
разного уровня, познакомив‑
шись с нашим городом, заве‑
рили, что у него есть высокий 
туристический потенциал.

А это значит, что Обнинск мо‑
жет стать очень привлекатель‑
ным для различных туристов.

Кроме того, бар «Палех» пла‑
нируется возродить, что под‑
твердила Поплавская.

— С дирекцией Дома уче‑
ных решили, что будем реа‑
нимировать бар. И планируем, 
что туристы, посещая город Об‑
нинск, будут приходить сюда 
как в музей и, конечно же, вы‑
пить вкусный кофе, —  сказала 
Елена Владимировна.

Кроме того, туроператам 
и отельерам Калужской области 
организовали обзорную экс‑
курсию по городу, также они 
побывали в Музее истории, 
на Морозовской даче, в усадь‑
бе Белкино, посетили Первую 
в мире АЭС и Институт Физи‑
ки Земли.

ГОСТЯМ ИЗ 
КАЛУГИ ПОКАЗАЛИ 
ОБНИНСКИЙ «ПАЛЕХ»

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

Вминувшие выходные 
в образовательных уч-
реждениях города про-

ш л а  ч е р е д а  П о с л е д н и х 
звонков. А вот в школе № 4 
не только провели торже-
ственную линейку, но и ор-
ганизовали традиционную 
ежегодную военно-спортив-
ную игру «Зарница»!

Раньше игра проводи‑
лась на берегу реки Про‑
твы, однако три года назад 
к территории учебного за‑
ведения был присоеди‑
нён близлежащий участок 
леса, поэтому теперь орга‑
низовывать такие масштаб‑
ные мероприятия можно 
и на территории школы.

Как рассказал дирек‑
тор образовательного 
учреждения Владимир 
СВЕТЛАКОВ, над школой 
шефствует воинская часть 
подводников, именно они 
в течение последнего месяца 
помогли организовывать игру.

— Каждый класс готовит свою 
форму одежды военизирован‑
ного образца: кто-то —  пехота, 
кто-то —  десантники, кто-то —  
военные моряки, —  рассказыва‑
ет Владимир Борисович. —  Мы 
проверяем строевую подготов‑
ку —  прохождение строевым 
шагом, прохождение с песней. 
После этого начинаются сорев‑
нования на пяти площадках.

Между собой в этот день сра‑
жались параллельные классы. 

Например, на одной площадке 
им нужно было продемонстри‑
ровать подготовку к сдаче ГТО, 
на другой школьников ожида‑
ла разборка-сборка автоматов. 
Следующая площадка —  пере‑
нос раненых и так далее.

— Также мы оцениваем под‑
готовку классов к тому, чтобы 
провести время на природе, 
так называемый бивуак. Каж‑
дый класс готовил свой бивуак, 
к его организации подключи‑
лись и родители. Выкосили тра‑
ву, поставили палатки для того, 

чтобы в конце «Зарни‑
цы» провести нефор‑
мальное, дружеское 
общение классов, ро‑
дителей и педагогов. 
Подготовили пионер‑

ский костёр, —  рассказал Вла‑
димир Светлаков.

По его мнению, игра «Зар‑
ница» способствует не только 
военно-патриотическому вос‑
питанию подрастающего по‑
коления, но и объединяет всех 
участников учебного процес‑
са. Действительно, в этот день 
на территории школы никто 
не остался безучастным к игре, 
каждый старался поддержать 
командный дух и продемонстри‑
ровать свои лучшие спортивные 
навыки.

И Г РА  Н Е Д Е Л И

В ШКОЛЕ № 4 ПРОВЕЛИ ПОСЛЕДНИЙ В ШКОЛЕ № 4 ПРОВЕЛИ ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК И СЫГРАЛИ В «ЗАРНИЦУ»ЗВОНОК И СЫГРАЛИ В «ЗАРНИЦУ»

Н О В О В В Е Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Новая услуга появилась 
в двух калужских многофунк‑
циональных центрах —  в Ка‑
луге и Обнинске (на улице 
Усачева, 3) в тестовом режиме 
заработали две криптокабины.

В такой криптокабине жи‑
тели могут оформить новый 
загранпаспорт на 10 лет. Для 
этого нужно подать соответ‑
ствующее заявление в МФЦ 
и заполнить анкету. После 
чего будет сформирован ин‑
дивидуальный штрихкод, ко‑
торый сканируется в самой 
кабине. Там же заявителю 
предстоит просканировать 
разворот с фото своего па‑

спорта, отпечатки пальцев 
и сделать цифровое фото.

Вся эта информация по за‑
щищенным каналам будет 
передана в полицию, где 
и принимаются решения о вы‑
даче «загранника».

Несмотря на то, что это 
весьма простая и удобная 
функция, сотрудники центра 
в случае необходимости помо‑
гут вам ее осуществить.

Напомним, для получе‑
ния загранпаспорта нового 
образца нужно будет опла‑
тить госпошлину —  детям 
до 14 лет —  2,5 тысячи рублей, 
тем, кто старше —  5 тысяч.

В МФЦ НА УСАЧЕВА ЗАРАБОТАЛА КРИПТОКАБИНАВ МФЦ НА УСАЧЕВА ЗАРАБОТАЛА КРИПТОКАБИНА

ОБЩЕСТВО
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КУРС —  НА ДОСТУПНОСТЬ 
И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Напомним,  в о   вр ем я 
апрельского совещания 
с жильцами руководство 
УК провело анкетирование 
граждан, чтобы выявить ос‑
новные вопросы, над которы‑
ми стоит поработать особенно 
тщательно.

По словам Евгения Халецко‑
го, люди озвучили два основ‑
ных замечания к деятельности 
УК. Это качество уборки и ин‑
формирование жителей о про‑
водимых работах. Поэтому 
на протяжении последних не‑
скольких недель с руководи‑
телями подразделений были 
проработаны механизмы взаи‑
модействия отделов и порядок 
информирования граждан.

И уже на днях, на общем со‑
брании всех задействованных со‑
трудников состоялась презентация 
нововведений, которые будут вне‑
дрены уже на следующей неделе. 
Так, теперь через чаты домов будет 
поступать информация о ежемесяч‑
ных, еженедельных и ежедневных 
(!) планах работы. Кроме того, каж‑
дую работу по содержанию или те‑
кущему ремонту УК будет сдавать 
собственникам по акту выполнен‑
ных работ в тот же день или на сле‑
дующий день.

По мнению Халецкого, такие меры 
позволят повысить уровень открыто‑
сти и прозрачности работы «ЧИПа».
ДАЙДЖЕСТ ОСНОВНЫХ РАБОТ

Впрочем, многие жители и без того 
замечают то, насколько преобра‑
зились их дворы и подъезды этой 
весной.

В течение апреля сотрудники УК 
вместе с активными гражданами 
дружно и лихо наводили марафет 
во дворах в рамках субботников.

При этом специалисты не остав‑
ляли без внимания и текущие инже‑
нерные работы. Так, например, они 
заменили стояки холодного и горя‑

чего водоснабжения на Ляшенко, 
8. Восстановили освещение над 3 
подъездом на Энгельса,17А, отре‑
монтировали подъезды на Марк‑
са, 116. Привели в порядок кровлю 
и козырьки в доме № 20 по улице 
Энгельса, а на Ленина 162 провели 
масштабные работы (в несколько 
этапов) по полной замене всего го‑
рячего горизонтального трубопро‑
вода ХВС. Плюс к этому —  сделали 
отводы к 40 квартирным стоякам.

Отдельное внимание специа‑
листы уделили состоянию элек‑
трики на Ленина, 218 и Гагарина, 
23. Также было восстановлено 
освещение в подвальных поме‑
щениях на Ленина, 162 и Маркса 

118. По последнему адресу вопро‑
сам электрики было отдано немало 
труда и времени. Здесь в местах об‑
щего пользования были заменены 
лампы накаливания на светодиод‑
ные. Также специалисты произве‑
ли монтаж плафонов на светильник. 
Там, где висели простые патроны 
с лампами —  появились новые 
контакт-основания.
ОБНОВИЛИ, ВОССТАНОВИЛИ, УСТРАНИЛИ

Когда установилась сухая погода, 
в «чиповских» дворах навели лоск, 
побелив бордюры и проведя гене‑
ральную уборку на придомовой тер‑
ритории. Специалисты позаботились 
и о безопасности, поэтому предус‑

мотрительно провели обследование 
технического состояния балконов.

Не утихала работа даже на майских 
праздниках! Пока многие отдыхали, 
сотрудники «ЧИПа» не сидели, сложа 
руки, а в полной боевой готовности 
выполняли свои задачи. Так, напри‑
мер, в начале мая по заявке жителя 
с Аксенова, 15 были произведены 
работы по очистке вентиляционно‑
го канала от строительного мусора. 
Как оказалось, с момента построй‑
ки этого дома в жилом помещении 
отсутствовала тяга. Отдельно здесь 
привели в порядок мусорный ковш.

Масштабное весеннее преображе‑
ние коснулось и многоквартирного 
дома на Ляшенко, 8. Тут обновили 
подъезды, восстановили обшивку 
парапета на крыше, установили но‑

вые и отремонтировали старые зон‑
ты канализационных труб.

Оперативно устранили проблему 
и на Маркса, 73 —  каким-то обра‑
зом в трубе очутилась бутылка! От‑
верстие пришлось срезать, чтобы ее 
достать, а потом заварить обратно.

А на прошлой неделе большая ра‑
дость пришла и на Энгельса, 20 —  
здесь начали строить новый тротуар!

Однако одними лишь сезонны‑
ми работами сотрудники «ЧИПа» 
не ограничились. Как и полагается на‑
стоящим профи, готовить «сани» они 
начали с лета, поэтому на днях про‑
вели утепление стены на Энгельса, 
17Б и Звездной, 15, так что грядущей 
осенью жильцы точно не замерзнут.

 ► Диана КОРШИКОВА

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЧИП» О ВЕСЕННИХ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЧИП» О ВЕСЕННИХ 
НОВОВВЕДЕНИЯХ И ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕНОВОВВЕДЕНИЯХ И ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Помимо прочего, руководитель управляющей компании Ев‑
гений ХАЛЕЦКИЙ принял участие в работе комиссии по эваку‑
ации брошенного автотранспорта и побывал на штрафстоянке, 
куда свозят бесхозные авто. Если владелец по итогу разби‑
рательств не появляется, то машина прямиком отправляется 
на металлолом.

Стоит отметить, что жители разных районов города то и дело 
жалуются на неприглядные ржавые автомобили, которые ме‑
сяцами, а иногда и годами, стоят на одном месте и портят об‑
лик города. К счастью, сегодня с нерадивыми владельцами 
бороться стало проще —  профильная комиссия на регуляр‑
ной основе ведет работу по выявлению бесхозного автотран‑
спорта и расчищает улицы от ненужного железного хлама.

К С ТАТ И

Р Е П О Р ТА Ж  Н Е Д Е Л И

Полтора месяца назад обслуживающая компания «ЧИП» про-
вела масштабное совещание с активистами и председателями 
советов домов, находящихся в управлении. Тогда руководи-
тель УК Евгений ХАЛЕЦКИЙ вместе с жителями обсудил итоги 
зимовки и озвучил планы на новый сезон.

И надо сказать, за прошедшее время «ЧИП» не только удар-
но потрудился и провел серьезные работы по ремонту и бла-
гоустройству на своем жилфонде, но и ввел кое-какие новые 
инициативы, которые способны еще больше наладить связь 
между коммунальщиками и населением.

УДАРНЫЙ МАЙ!УДАРНЫЙ МАЙ!
ЖКХ

 На Маркса, 73 каким-то образом 
в трубе очутилась бутылка!

 Изготовление клумбы 
на Энгельса, 20

 Ремонт козырька на Энгельса, 19А  Кровельные работы
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Жители Обнинска уже не пер-
вый год возмущаются тому, что 
некоторые граждане выводят 
на прогулку собак без намор-
дников. Мало того, кое-кто 
не озадачивается даже повод-
ком. Хаотично бегающие вокруг 
малоадекватного хозяина соба-
ки напрягают любого вменяемо-
го человека. Особенно, если псы 
еще пытаются охранять своего 
повелителя, облаивая прохо-
жих. Можно ли наказать нера-
дивого хозяина собаки?
ПОЛИЦЕЙСКОГО К КАЖДОМУ 
НЕ ПРИСТАВИШЬ

Большинство людей отлич‑
но понимает, что они живут 
не в лесу и не в собственном 
замке, поэтому стараются со‑
блюдать элементарные правила 
общежития. Однако встречают‑
ся отдельные индивидуумы, ко‑
торые ведут себя неадекватно. 
И не всегда объяснить им пра‑
вила поведения в городе может 
закон, да и полицейского к каж‑
дому человеку не приставишь.

Предполагается, что на от‑
дельные нарушения должны 
реагировать граждане, отправ‑
ляя жалобы и письма в опреде‑
ленные инстанции. В Германии, 
например, каждый житель, 
в среднем, отправляет 120 пи‑
сем в год с жалобами и считает 
это своим гражданским долгом 
по улучшению жизни своей стра‑
ны, города или деревни.

Жители Обнинска никог‑
да не страдали равнодушием 
по отношению к различным на‑
рушениям, но что делать, если 
тревожные сигналы остаются без 
ответа?
КУДА СМОТРИТ ПОЛИЦИЯ?

В  районе Старого города 
и парка уже несколько лет про‑
гуливается пожилой мужчина 
в сопровождении своры собак. 
Животные радостно облаивают 
прохожих и всячески демонстри‑
руют по отношению к ним свою 
агрессию. Хозяин псов только 
подбадривает своих питомцев.

– Хозяина той собаки, что 
на видео, наказать вряд ли по‑

лу чится,  —  комментируют 
скандальную ситуацию горожа‑
не. —  Володя не совсем здоро‑
вый человек

– Куда смотрит полиция? —  
спрашивают граждане.

– За исполнением законода‑
тельства по выгулу собак отве‑
чает административная комиссия 
городской администрации, —  от‑
вечают юристы.
«ТАКАЯ СОБАКА МОЖЕТ 
ПЕРЕКУСИТЬ ЧЕРЕНОК ЛОПАТЫ»

– Полу чается,  что за  ис‑
полнением законодательства 
должны следить чиновники, 
а не полицейские? —  уточняем 
у специалистов.

Оказывается, порядок выгу‑
ла домашних животных в каж‑
дом регионе России свой. Закон 
только рекомендует. Рекоменду‑
ет выгуливать собак на повод‑
ке и в наморднике. И в Обнинске 
некоторые ответственные граж‑
дане водят в наморднике даже 
собак породы корги и йорков. 
Нужно ли это делать? Решает 
каждый хозяин самостоятель‑
но, и мы часто слышим от вла‑
дельцев псов суровых пород: 

«Не бойтесь, она не кусается!» 
И вполне может быть, что членов 
своей стаи животное и не трога‑
ет. Но как отреагирует на незна‑
комцев собака неизвестно.

Вот что рассказывает одна 
из владелиц очаровательного 
терьера:

– У нас была прекрасная со‑
бака —  черный терьер, собака-
охранница. Прошла годовалую 
школу воспитания собак. Од‑
нажды зимой, днем, я гуляла 
с ней по своему микрорайону, 
на коротком поводке, нам на‑
встречу попался подвыпивший 
мужик (наша не выносила за‑
пах алкоголя). Мужик посмо‑
трел на меня недобро, Юта 
предупредительно зарычала… 
Через 3-4 минуты мужик порав‑
нялся с нами, шел уже в том же 
направлении, что и мы, Юта 
молниеносным движением при‑
кусила ему ладонь! Появилась 
небольшая капля крови. Надо 
сказать, что такая порода со‑
бак может перекусить черенок 
лопаты, например. Как я изви‑
нялась —  оставим за скобками. 
С тех пор мне не давали ее вы‑
водить одной.

Как видим, даже хорошо 
обученные собаки бывают 
небезопасны.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обычному человеку, который 
хочет соблюдать правила выгу‑
ла собак того или иного региона, 
придется обращаться к платным 
юридическим консультантам. 
А уж привлечь к ответственности 
хозяина собаки без намордника, 
которая просто облаивает про‑
хожих и вовсе проблематично.

Однако написать заявление 
участковому и в администра‑
цию города гражданам никто 
не запрещает. И на письменную 
жалобу официальные органы 
должны дать ответ в установ‑
ленный законом срок. Участ‑
ковый передаст заявление 
в административную комис‑
сию, и та будет уже решать, что 
делать дальше. Законных ин‑
струментов повлиять на нера‑
дивых хозяев практически нет, 
но, если нет заявлений, значит, 
и проблемы нет. Так что, если 
вас донимают собаки —  пиши‑
те письма. Рано или поздно это 
может сработать.

УЧИТЕСЬ НЕ БОЯТЬСЯ СОБАК
– А вообще боязнь собак нужно 

переламывать в себе, —  уверяет 
в интернете один из наших чита‑
телей. —  Для этого нужно усвоить 
и натренировать простой способ, 
как можно обезвредить нападаю‑
щего пса. Когда вы будете знать 
защиту, ваш организм не будет 
реагировать бурно на злую соба‑
ку, а значит, не выделится особый 
гормон и собака не почует ваше‑
го испуга и отступит. Нас такому 
специально обучали, когда я слу‑
жил в армейской разведке в 80-х.

Доля правды в этом совете, ко‑
нечно, есть. Не раз приходилось 
наблюдать, как, услышав команд‑
ный голос, свора бродячих собак 
отбегала на безопасное расстоя‑
ние и только гавкала вслед. Од‑
нако бывало и такое, что собаки 
нападают из укрытия и испу‑
гаться их люди даже не успева‑
ют, а уколы от бешенства после 
этого делать приходится. А до‑
машние псы вообще всегда рады 
продемонстрировать своему хо‑
зяину свою самоотверженность, 
так что безопаснее для всех 
выгуливать зверя на поводке 
и в наморднике.

– Заодно и собаки не будут 
есть всякую гадость с земли, —  
объясняет хозяйка бультерьера 
Инга. —  В том числе и ту, кото‑
рую разбрасывают неадекваты, 
желающие отравить чужих собак.
«ДАВАЙ НЕ БУДЕМ ИХ ПУГАТЬ»

– У меня всегда были огромные 
собаки (английский дог, немецкая 
овчарка, алабай) и при выходе 
на прогулку они сами несли на‑
мордник, так как знали, без него 
гулять не пойдут, —  рассказы‑
вает жительница города Анна 
Владимировна. —  Одевая его, 
я приговаривала «я знаю, что ты 
умный, но люди тебя такого боль‑
шого боятся, давай мы не будем 
их пугать, мы же с тобой умные». 
И собаки все понимали. Это толь‑
ко глупые люди «я хочу так» де‑
лают. А собаки все понимают.

Конечно, у такой хозяйки и пес 
будет вести себя прилично, хоть 
в наморднике, хоть без него.

 ► Рената БЕЛИЧ

В ГЕРМАНИИ, В ГЕРМАНИИ, 
НАПРИМЕР, НАПРИМЕР, 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 
В СРЕДНЕМ В СРЕДНЕМ 
ОТПРАВЛЯЕТ 120 ОТПРАВЛЯЕТ 120 
ПИСЕМ В ГОД ПИСЕМ В ГОД 
С ЖАЛОБАМИ С ЖАЛОБАМИ 
И СЧИТАЕТ И СЧИТАЕТ 
ЭТО СВОИМ ЭТО СВОИМ 
ГРАЖДАНСКИМ ГРАЖДАНСКИМ 
ДОЛГОМ ПО ДОЛГОМ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ УЛУЧШЕНИЮ 
ЖИЗНИ СВОЕЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ 
СТРАНЫ, ГОРОДА СТРАНЫ, ГОРОДА 
ИЛИ ДЕРЕВНИ. ИЛИ ДЕРЕВНИ. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫГУЛИВАТЬ ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫГУЛИВАТЬ 
СОБАКУ БЕЗ НАМОРДНИКА?СОБАКУ БЕЗ НАМОРДНИКА?

 Жителей Обнинска пугают агрессивные псы без намордников

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И
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В рамках этого мероприятия будет проведет суббот‑
ник на спортивном корте и прилегающей территории 
по адресу Энгельса 26; пройдут соревнования по фут‑
болу на спортивном корте Калужской 1; так же будут 
проведены работы по благоустройству придомовой 
территории Энгельса 20 с установкой авторской клум‑
бы. Всех гостей ждут сладкие угощения и чай из насто‑
ящего самовара. Стоит отметить, что часть работ уже 
проведены сотрудниками УК «Чип»: ремонт тротуара, 
демонтаж старых железных конструкций, подготовле‑
на площадка для установки клумбы.

Мероприятие проходит в рамках партийного проекта 
«Школа грамотного потребителя»

Организатором «Дня соседей» выступает ТОС 38-39 
мкр, УК «Чип», Партия «Единая Россия», депутат ОГС 
Е. В. Халецкий.

Приглашаем всех желающих к нам присоединиться.

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

29 МАЯ В 11:00 НА ЭНГЕЛЬСА, 
20 ПРОЙДЁТ ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ СОСЕДЕЙ»*

«ПЛАВАНИЕ —  НАШ ЭВЕРЕСТ, А ХОККЕЙ —  ПОКА 
РАВНИНА»

«Олимп» —  объект довольно интерес‑
ный, но для многих горожан —  неодно‑
значный. На протяжении последних лет 
в редакцию довольно часто обращались 
посетители и спортсмены, которые жа‑
ловались то на недостаток льда (в осо‑
бенности родители юных хоккеистов 
и фигуристы-любители), то на разру‑
шающийся кафель и плохую сантехнику 
в душевых, то вообще на некие финансо‑
вые интриги в администрации учрежде‑
ния. В остальном, «Олимп» свои функции 
выполнял вполне достойно и даже под‑
готовил двух пловцов из наукограда —  
Михаила ВЕКОВИЩЕВА и Анастасию 
ФЕСИКОВУ —  для участия к Олимпий‑
ским играм, которые должны состоять‑
ся в Токио.

Тем не менее, текущих задач по-
прежнему много, и как их будет ре‑
шать новое руководство —  довольно 
любопытно. Тем более, что за плечами 
исполняющего обязанности директора 
весьма интересный бэкграунд. Алек‑

сандра Трушкова в Обнинске знают 
в основном как политического деятеля, 
оппозиционера, одного из бывших со‑
учредителей компании «Винагроснаб» 
и хоккеиста-ветерана. Поэтому после 
ухода директора-пловца (Лопухова) 
и прихода руководителя-хоккеиста, 
в стране представителей водного вида 
спорта слегка напряглись —  а не бу‑
дет ли Александр Витальевич теперь 
усердно двигать «лед», а «вод у» 
задвигать?

— На первой планерке с тренерами 
я сразу сказал, что плавание —  это наш 
Эверест. А калужский хоккей —  пока 
скорее холм или равнина. У нас есть 
талантливые ребята, но пока нет боль‑
ших достижений в этом виде спорта. 
Конечно, мы будем подтягивать хоккей, 
но и плавание никто не упустит! По нему 
у нас тоже есть большие планы, которые 
сейчас находятся в стадии разработ‑
ки. Будем усиливать тренерский состав 
и заботиться о тех, кто проходит отбо‑
ры и показывает результаты, —  сказал 
Трушков.

ПОДАРОК ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
Кстати, насчет заботы и внимания он 

не лукавил. На днях по его инициати‑
ве обнинским пловцам, отобравшимся 
на Олимпиаду в Пекине —  Вековищеву 
и Фесиковой —  сделали приятный сюр‑
приз. Для них выделили лучшие места 
на парковке спорткомплекса и обозначили 
их символичной разметкой с изображени‑
ем олимпийских колец —  на удачу! А еще 
Трушков договорился с рекламным агент‑
ством, которое сделало поздравительный 
баннер с их фотографиями —  его разме‑
стили в холле.

— Хотелось создать домашнюю атмос‑
феру и как-то выделить это событие —  
не каждая школа может подготовить 
сразу двух спортсменов на Олимпий‑
ские игры, —  поясняет Александр Ви‑
тальевич. —  Кроме того, на них смотрят 
наши юные пловцы —  пусть знают, что 
город всегда будет гордиться своими 
воспитанниками.

Однако экскурсию по территории 
«Олимпа» Трушков начал не с пар‑
ковки, а с правой боковой части зда‑

АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ 
О ТОМ, ПОЧЕМУ ПОМЕНЯЛ О ТОМ, ПОЧЕМУ ПОМЕНЯЛ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ НА РАБОТУ ДОЛЖНОСТЬ НА РАБОТУ 
В «ОЛИМПЕ»В «ОЛИМПЕ»

В конце прошлой недели в спортивном комплексе «Олимп» 
произошли серьезные кадровые изменения —  исполняю-
щим обязанности директора учреждения был назначен 
Александр ТРУШКОВ, который в начале апреля пришел 
сюда в качестве заместителя директора. А вот прежний 
руководитель «Олимпа» Станислав ЛОПУХОВ отправился 
в Калугу возглавлять Дворец спорта «Центральный».

На этой неделе Александр Трушков дал нашей газете 
свое первое интервью в новой должности, поделился 
планами по развитию спорткомплекса и рассказал 
о том, что он уже успел сделать за это время.

Э К С К Л Ю З И В  Н Е Д Е Л И

Похоронный дом, он же морг, —  многострадальное 
здание, появления которого ждали без малого лет десять.

Сегодня можно осторожно говорить о финишной 
прямой. Как сообщил замглавы администрации Обнин‑
ска Геннадий Ананьев, подрядчик найден и приступил 
к работам.

Геннадий Евгеньевич стучит по дереву и надеется, 
что уж этот не подведёт. Напомним, что в прошлый раз 
с подрядчиком были разорваны отношения, так как он 
нарушил условия контракта.

Окончание работ пока определено предварительно. 
Но точно не раньше сентября.

С Т Р О Й К А  Н Е Д Е Л И

НАЧАТЫ РАБОТЫ 
В ПОХОРОННОМ ДОМЕ

*Праздник «День соседей» появился в России еще 
в 2006 году, но всероссийский масштаб приобрел 
в 2014 году, когда партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела 
первую всероссийскую акцию. Уже в следующем 2015 году 
«День соседей» отметили свыше 30 тыс. активных 
жителей. Дворовые и массовые мероприятия прошли 
в районах, парках, скверах, начиная от сельских посе-
лений Дальнего Востока и заканчивая центром Москвы, 
а также Крымом и Севастополем.

ГОСТЬ НЕДЕЛИ
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ния —  по плану, именно здесь может 
расположиться тот самый «второй лед». 
По словам руководителя спорткомплек‑
са, это может быть как пристройка, так 
и отдельно стоящее рядом здание. Арену 
планируют построить по канадскому об‑
разцу —  классическая по длине, но чуть 
более узкая, чем отечественная —  для 
более динамичной игры.

— Задумка непростая с точки зрения 
инженерии, возможно, придется перено‑
сить какие-то коммуникации. Но у нас уже 
есть инвестор, обсуждаем детали, идет 
обмен документами. Мы в самом начале 
пути, но заинтересованность во второй 
тренировочной арене есть со всех сто‑
рон, в том числе и со стороны Министер‑
ства спорта региона, —  говорит Трушков.
НА ТЕРРИТОРИИ «ОЛИМПА» ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ

По его словам, одним из главных 
преимуществ «Олимпа» является его 
территория.

— Для любого спортсмена важна воз‑
можность побегать и потренировать‑
ся на свежем воздухе. Спортзал, «лед» 
и «вода» —  это хорошо, но природу ничто 
не заменит. Поэтому у нас в планах есть 
еще один серьезный проект по развитию 
нашей территории. В будущем хотелось бы 
построить несколько плоскостных соору‑
жений —  тренировочные универсальные 
площадки, где можно заниматься, напри‑
мер, воркаутом; волейбольная площадка 
и, возможно, даже футбольное поле, —  
делится планами и. о. директора.

Лесополоса на территории спортком‑
плекса сегодня находится не в лучшем 
состоянии, многие деревья больны и пред‑
ставляют из себя сухостой —  одно из них 
во время недавних ветров вообще рухну‑
ло на парковку. Избавиться от них в лю‑
бом случае предстоит из соображений 
безопасности, поэтому ничего плохого 
не будет в том, чтобы на месте пеньков 
появилась спортплощадка. При этом, как 
пообещал Трушков, спорткомплекс обя‑
зательно компенсирует вырубленные де‑
ревья другими посадками.
У ЛЫЖНИКОВ ПОЯВИТСЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Есть в планах и другой амбициозный 
проект относительно зимних видов спорта.

— Многим любителям лыж не всегда 
комфортно заниматься на основной по‑
ляне, так как там тренируются професси‑
ональные спортсмены. У нас есть своего 
рода альтернативная трехкилометровая 
трасса, где могут погонять все желаю‑
щие. Она стартует от нашей котельной 
и по просеке ведет вниз к реке. Там она 
соединяется с 5- километровой трассой, 
и каждый может выбрать сам —  выезжать 
на профессиональную поляну или нет. 
Весь вопрос в том, чтобы эту трассу отра‑
трачить (подготовить специальным тракто‑
ром —  ратраком —  прим.авт.), —  говорит 
Трушков, попутно подбирая с газона кем-
то выброшенный фантик.

По вопросу альтернативной трассы он 
уже пообщался с президентом Федера‑
ции лыжных гонок в Обнинске Андреем 
ЗЫКОВЫМ и получил предварительное 
«добро». А для большего комфорта горо‑
жан здесь есть большая парковка и воз‑

можность организации кафе, где можно 
будет выпить горячего чая и подкрепить‑
ся булками. Что особенно важно, доступ 
ко всем этим тренировочным площад‑
кам планируют сделать открытым как для 
спортсменов «Олимпа», так и для осталь‑
ных обнинцев.
ЛАМПОЧКИ И БУБЛИКИ

Внутри самого же спорткомплекса тоже 
произошли изменения. Например, были 
заменены лампы на ледовой арене.

— Темень была. Нам даже не разрешили 
проводить этап ЦФО для молодежи, пото‑
му что невозможно было в таких условиях 
вести трансляцию. Работу по замене на‑
чал Станислав Юрьевич. Уже поставили 
20 ламп, остальные 40 поменяем в течение 
месяца —  будет ярко! —  обещает Трушков.

Есть планы и по обновлению кафе‑
терия —  интерьер морально устарел. 
Но в первую очередь и. о. взялся за це‑
новую политику и понизил цену пирожков 
до 30 рублей. А если без шуток, то вопрос 
стоимости питания здесь действительно 
стоял довольно остро. Как считает Алек‑
сандр Витальевич, ценник должен быть 
такой, чтобы обедать здесь имели воз‑
можность и посетители, и трудовой кол‑
лектив. А еще нужно в холле установить 
парочку автоматов со снеками и водой. 
В общем —  сугубо хозяйские хлопоты. 
Даже посидеть в кресле начальника пока 
некогда, да и не зачем.

— Я сюда не в кабинете пришел отси‑
живаться за зарплату. Тем более, что она 
ниже, чем на прошлой работе, —  призна‑
ется Трушков, который до этого являлся 
финансовым директором строительной 
компании.

— Зачем же вы пришли на работу 
с меньшей зарплатой?

— Ну не все же деньгами меряется. За‑
пасы есть, проживем, —  шутит Александр 
Витальевич. —  Стало скучно, а здесь мне 
интересно. Я всегда был в спорте. Отец 
был председателем Клуба подводного 
плавания при ФЭИ. Я тоже в свое время 
наплавался с баллонами, был призером 
на зональных соревнованиях. Но потом 
увлекся волейболом, дзюдо, баскетболом. 
В институте занялся силовым троеборьем, 
дошел до КМС. Потом был хоккей, в соста‑
ве команд Медыни и Жукова выигрывал 
чемпионат области, Кубок губернатора, 
московские чемпионаты. Сейчас трени‑
руюсь с любителями в Обнинске, —  го‑
ворит Трушков.

ОБНИНСКИЙ ХОККЕЙ ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?

По его словам, если бы в те годы в на‑
укограде была своя команда и свой 
«Олимп», то возможно он «ушел» бы 
в этот спорт профессионально. Но, увы, 
возможность тренироваться на каче‑
ственной арене у города появилась 
не так давно.

Поэтому Александр Витальевич счи‑
тает своим долгом сделать все, чтобы 
подрастающее поколение могло за‑
ниматься спортом на самом высоком 
уровне.

— Сегодня, когда юный хоккеист по‑
казывает хорошие результаты, у него 
есть только одна дорога —  перейти 
в клуб Москвы, Подольска или других 
городов с «молодежками». Родители 
вынуждены выбирать —  карьера ре‑
бенка и переезд в новый город с по‑
иском новой работы, или —  оставить 
ребенка в Обнинске и лишить его всех 
перспектив, так как здесь нет своей 
профессиональной команды. Поэто‑
му наш следующий шаг —  привязка 
к городу хоккейной системы —  то есть 
клуба континентальной лиги, —  гово‑
рит Трушков.

Раскрывать все карты он не стал, 
но намекнул, что возможно уже со‑
всем скоро в Обнинск придет мощный 
молодежный клуб, «название которо‑
го все знают».

— Пока рано говорить о конкретных 
решениях, но мы с Министерством спор‑
та Калужской области работаем в этом 
направлении и надеемся, что в нашем 
регионе появится команда из МХЛ, —  
отметил Александр Витальевич.

Кстати, интересный факт. После че‑
реды скандалов в рядах «Справедли‑
вой России», Трушков вышел из партии 
и теперь признается, что «оппозицион‑
ная повестка его разочаровала» и во‑
обще, связываться с политикой ему 
пока больше не хочется.

— Означает ли это, что став руково‑
дителем государственного учрежде‑
ния, вы вступите в ряды другой партии?

— Я беспартийный и очень этому рад. 
Никто меня никуда не зовет и ничего 
не предлагает. Развивать спорт для 
меня более привлекательно, —  при‑
знался Трушков.

 ► Диана КОРШИКОВА

Ограничительные меры по борьбе с коронави‑
русной инфекцией в Калужской области будут дей‑
ствовать как минимум еще один месяц.

На этой неделе губернатора Владислав Шап‑
ша подписал Постановление, согласно которому 
в регионе продлевается режим повышенной го‑
товности до 30 июня.

То есть, все те меры, которые были приняты 
в марте прошлого года, все еще остаются акту‑
альными. Так, жителям полагается носить маски 
в общественных местах и пользоваться прочими 
индивидуальными средствами защиты, в том чис‑
ле антисептиками.

Напомним, ранее, 29 апреля, глава региона прод‑
лил масочный режим до 31 мая.

Недавно в соседнем городе Жукове неизвест‑
ный хулиган устроил восстание против машин. 
Ночью в микрорайоне Протва он прошелся чем-
то острым по покрышкам чужих автомобилей. Как 
сообщил нам один из пострадавших, шины оказа‑
лись проколоты более чем у десяти автомобилей, 
припаркованных по пути следования злоумышлен‑
ника —  от церкви, до школы вдоль улицы Ленина.

Правоохранительными органами были составле‑
ны протоколы с опросом пострадавших. По сообще‑
ниям местных интернет-пабликов, подозреваемый 
в итоге все же был задержан.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА ИЮНЯ

В ЖУКОВЕ ХУЛИГАН 
ПРОКОЛОЛ ШИНЫ 
ДЕСЯТКАМ АВТОМОБИЛЕЙ!

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

 Александр Трушков рассказывает где будет расположена вторая ледовая арена

 Парковка для обнинских олимпийцев
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ОБО ВСЕМ

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Школе-пансион  
Дубравушка требуются: 

УБОРЩИЦЫ  
(тел. 930-757-81-49),  

посудомойщицы, пе-
карь (тел. 960 514-79-01)

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

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

СТРОИТЕЛИ.  
8-925-542-55-76

Требуется САДОВ-
НИК тел.+79106045555

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568- 47- 39

В стоматологическую 
практику братьев Зыря-

новых, на постоянной 
основе, требуется асси-

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

+74843920110

Требуется  
СТОРОЖ,  

сутки/двое, Обнинск, 
Кончаловские горы, 

Гранитная мастерская 8 
910 917 77 42

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предпри-

ятию. 
Тел.:   8-910- 912- 14- 44, 

8-910- 516- 63- 17

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке мелких ла-
тунных деталей после 
точного литья по вы-

плавляемым моделям. 
На предприятие, рас-
положенное в городе 
Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  желание 
работать. Все вопросы 
обговариваются в про-
цессе собеседования  

по тел.:  
8  484-39-665-40

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК, СЛЕ-

САРЬ ЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8-980-711-66-66

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам собе-
седования Обращаться 

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

и 8910 913 93 16.

ПОСУДО-
МОЙЩИЦА-

УБОРЩИЦА в ресто-
ран. На полный день, 
зарплата от 110р/час, 

89534683968

ВОДИТЕЛЬ  

ПОГРУЗЧИКА  

на предприятие 

8-980- 510- 67- 14ВО-

ДИТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  

Тел.:   8-900- 575- 00- 08

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  

по ремонту электро-

оборудования» 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХ-

НИК. 

Тел. 8-496- 34- 77- 304

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на-

следственные дела, 
представительство 

в суде, составление до-
говоров, кадастровые 

работы, межевания, 
онлайн- регистрация 

любых видов собствен-
ности.  

Тел.:  8-920- 611- 62- 62

Сдаются офисные 
помещения 750 руб/

м2, ком. пл. входят 
в стоимость. Тел: 

89107061631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  

сыпучих материалов, 

песок, щебень, 

торф, дрова.  

Тел.:   8-910- 860- 

66- 06

КУПЯТ

Куплю Земельный уча-
сток в садовом обще-

стве или ПМЖ от Наро-
Фоминска до Обнинска. 

Без посредников (для 
себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ) д/
себя  

в Наро-Фоминске.  
8-960- 518- 66- 37

ПРОДАЮТ

Продам гараж Г.К. Ис-
кра 350т.р. 89652080450

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 
7 км от Медыни.  

8-920- 611- 62- 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3-60- 67

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

Обнинские «общаги» —  яв-
ление жутковатое. Увидеть 

здесь можно все что угодно —  
и готовые декорации к хоррору, 
и мордобой. Но то, что творит-
ся сегодня на Ленина, 77 —  это 
что-то новенькое. Соседи прямо 
в холе первого этажа организо-
вали свалку мусора!

Чаше всего претензии по не‑
удовлетворительному состоянию 
обнинских общежитий сыплют‑
ся в адрес управляющей компа‑
нии —  мол, косметический ремонт 
не делает, «инженерку» не чинит, 
крышу не латает. Но кого винить, 
когда на лестничной площадке 
образуется помойка? И это без 
всякого преувеличения! Кто-то 
из соседей почему-то решил, что 
имеет право сваливать пакеты 
с мусором прямо возле почтовых 
ящиков. И, судя по их количеству, 

ходок было сделано довольно 
много. Более того, в управляю‑
щей компании заявили, что уби‑
рают этот несанкционированный 
мусор, однако ситуация повторя‑
ется день ото дня. Короче говоря, 
у какого-то нечистоплотного това‑
рища уже выработалась стойкая 
привычка гадить там, где живет.

Пока одна часть жителей вы‑
числяет того, кто устроил этот 
свинарник, другая —  обращает‑
ся за посторонней помощью. Дело 
в том, что данный дом располо‑
жен в округе № 12 —  том самом, 
который остался без представи‑
теля в Горсобрании из-за того, 
что на минувших сентябрьских 
выборах жители проголосова‑
ли за кандидата «Против всех». 
Однако оставшиеся без депута‑
та граждане нашли поддержку 
в лице Александра СИЛУЯНОВА, 
который ранее заявил, что осенью 

будет баллотироваться на довы‑
борах по этому округу. Многие за‑
очно поддержали его кандидатуру 
и уже воспринимают Алексан‑
дра Юрьевича как своего. Поэто‑
му на этой неделе сообщили ему 
об этом безобразии.

Как предположил Силуянов, ве‑
роятно, кто-то из жильцов про‑
сто ленится пройти 100 метров 
до ближайшего контейнера, и поэ‑
тому кидает мусор прямо себе под 
ноги. Разумеется, так дело не пой‑
дет. Непорядочного гражданина 
стоит вычислить и провести с ним 
разъяснительную беседу. Однако, 
по словам Александра Юрьевича, 
если действительно существует 
проблема отдаленности контей‑
нера от дома, то этот вопрос стоит 
решить. Возможно, при содей‑
ствии перевозчика, нужно будет 
передвинуть площадку и сделать 
ее более доступной и удобной. 

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНА, 77 ОБРАТИЛИСЬ К АЛЕКСАНДРУ СИЛУЯНОВУ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНА, 77 ОБРАТИЛИСЬ К АЛЕКСАНДРУ СИЛУЯНОВУ 
С ПРОСЬБОЙ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПОМОЙКОЙ В ПОДЪЕЗДЕС ПРОСЬБОЙ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПОМОЙКОЙ В ПОДЪЕЗДЕ
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ПРОКАЧАЙ СВОИ НАВЫКИ 
В «РОБОЛИГЕ»!

Напомним, «Роболига» —  это 
крупнейший традиционный ре‑
гиональный фестиваль научно-
технического творчества для 
детей и взрослых. Ежегодно он 
собирает лучших участников на‑
учно-технического творчества 
из Калужской области и дру‑
гих регионов страны, которые 
представляют свои уникальные 
разработки, участвуют в сорев‑
нованиях по робототехнике, 
мастер-классах, научных шоу, 
выставках достижений учеников 
«Академии Технолаб», и во мно‑
гих других развлекательных ме‑
роприятиях в рамках «Роболиги».

— Это будет большое отчет‑
ное мероприятие Академии, где 
дети покажут, чему они научи‑
лись и какие проекты сделали. 
В период пандемии «Роболига» 
пройдет на открытом воздухе. 
Будем считать это праздником 
с большой развлекательной 
программой в честь окончания 
учебного года и приуроченный 
ко Дню защиты детей, —  гово‑
рит директор ЧОУ ДО «Академия 
Технолаб» Александра ЧЕРНАТ.

По ее словам, важно вовлечь 
детей и молодежь в научно-тех‑
ническое творчество для более 
ранней профориентации. Это 
позволит с легкостью осваивать 
передовые технологии, полу‑
чать практический потенциал 
и «прокачивать» свои лидерские 
качества. Кроме того, ребята по‑
лучат бесценные навыки само‑
стоятельной работы, разовьют 
профессиональное мышление. 
Кроме того, задача фестиваля —  
поощрить молодежь в предпри‑
нимательской деятельности 
по созданию инноваций и вы‑
соких технологий общественно 
полезного продукта.

Грубо говоря, «Роболига» по‑
зволяет сначала заинтересовать 
школьников творчеством, а по‑
том сделать им осознанный вы‑
бор в плане профессионального 
ориентирования. Так что перео‑
ценить значение фестиваля точ‑
но нельзя.

У ФЕСТИВАЛЯ МНОГО ДРУЗЕЙ
«Роболига» вот уже шестой 

год собирает на своей площад‑
ке лучших школьников и студен‑
тов для того, чтобы они могли 
продемонстрировать свои на‑
выки и поделиться опытом 

с единомышленниками. На это 
увлекательное и необычно ме‑
роприятия традиционно приез‑
жает огромное количество как 
участников, так и гостей —  свы‑
ше 2000 человек!

Организаторами «Роболиги» 
является «Академия Технолаб» 
при содействии администрации 
города. При этом, в развитии 
фестиваля участвуют мно‑
гие другие партнеры и друзья 
«Роболиги». Среди них Мини‑
стерство образования и науки 
Калужской области, региональ‑
ное Министерство экономи‑
ческого развития, Агентство 
инновационного развития Ка‑
лужской области, Обнинский 
институт атомной энергети‑
ки —  филиал «МИФИ», а также 
компания Samsung Electronics —  
мировой лидер в области произ‑
водства и разработки цифровых 
технологий‚ полупроводнико‑
вого и телекоммуникационного 
оборудования‚ бытовой техники 
и систем связи.

ЮНЫЕ ТЕХНАРИ СОЗДАДУТ 
МАШИНУ ГОЛДБЕРГА

Итак, какую программу под‑
готовили организаторы на этот 
раз? Предполагается, участ‑
никами фестиваля станут дети 
и молодежь от 6 до 30 лет, ко‑
торые на протяжении всего 
мероприятия будут задейство‑
ваны в разных тематических 
активностях. Помимо всевоз‑
можных мастер-классов и пре‑
зентаций проектов, ребят 
ожидают футбол и гонки ро‑
ботов, VR (виртуальная реаль‑
ность), профориентационная 
диагностика и создание ма‑
шины Голдберга —  это будет, 
пожалуй, самая яркая презен‑
тация «Роболиги-2021».

«Машина Голдберга» —  
это механизм, работающий 
по принципу домино, где каж‑
дое действие является толч‑
ком к следующему действию. 
Сложная система взаимодей‑
ствий приводит к выполнению 
достаточно простой задачи. 
Концепция такого устройства 
появилась в начале ХХ века.

— Задача проекта и Акаде‑
мии заключается в том, что‑
бы дети в течение нескольких 
лет обучения могли постепен‑
но увеличивать набор зна‑
ний в  тех сферах, которые 
в будущем станут востребо‑
ваны —  работа с материа‑
лами, ЧПУ-оборудованием 
и  элек троникой, архитек‑
турное проектирование, 2D- 
и 3D-моделирование, а также 
программирование «умных» 
систем, робототехника, вир‑
туальная реальность, БПЛА 
(беспилотные летательные ап‑
параты), и так далее, —  пояс‑
няют в Академии.

В этом году ведущим 
мероприятия станет про-
фессиональный популяр-
ный актер театра и кино 
Николай ХРАМОВ, кото-
рый добавит фестивалю 
драйва и эмоций. Нико-
лай окончил Ярославский 
театральный институт. 
Известен по таким сери-
алам и фильмам как «Про-
курорская проверка», 
«Глухарь», «След», «За-
кон и порядок», и многим 
другим.

Участие в мероприятии 
совершенно бесплатное, 
то есть принять в нем уча-
стие сможет абсолютно 
каждый!

Свои вопросы по уча-
стию в «Роболиге» вы 
можете задать руководи-
телям проекта: Алексан-
дра Чернат —  директор 
ЧОУ ДО «Академия Тех-
нолаб», 8(916) 597-56-54, 
achernat@technolab24.
ru; Евгения Минаева —  
руководитель учебного 
центра 8(960)523-96-89, 
eelicheva@technolab24.ru.

ОБНИНСК В ОЖИДАНИИ ОБНИНСК В ОЖИДАНИИ 
«РОБОЛИГИ-2021»«РОБОЛИГИ-2021»

Совсем скоро в Обнинске состоится 
главное роботехническое событие реги-
она —  фестиваль «Роболига —  2021». 
И в этом году, несмотря на пандемию, 
мероприятие обещает быть ярким, на-
сыщенным и очень интересным.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Ф А К Т

В А Ж Н О !
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

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

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 2D (Австралия, 
Индия, США, Великобритания, Канада), 
мультфильм 6+.
большой зал:
1 июня в 16-10;
малый зал:
28 мая в 12-30, 16-30; 29, 30 мая в 13-50; 
31 мая в 12-15; 5, 6 июня в 10-30;

«ПИЛА: СПИРАЛЬ» 2D (США, Канада), 
ужасы 18+.
большой зал:
29 мая в 19-00; 30 мая в 16-15;
малый зал:
28 мая в 18-30; 31 мая в 10-15; 2 июня 
в 18-45;

«ФОРСАЖ 9» 2D (США), боевик 12+.
большой зал:
28 мая в 10-05, 17-45; 29 мая в 10-30, 
13-20; 30 мая в 13-20, 18-10; 31 мая 
в 13-20; 1 июня в 18-10; 2 июня в 15-25, 
18-15;
малый зал:
29 мая в 18-10; 30, 31 мая в 20-35; 1 июня 
в 10-30; 4 июня в 20-45; 6 июня в 15-15;

 «ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД 
«БЕСКОНЕЧНЫЙ» 2D (Япония), аниме 16+.
малый зал:
28 мая в 20-30; 29 мая в 15-45, 20-50; 
30 мая в 15-45, 18-10; 31 мая в 16-10; 
1 июня в 18-10; 2 июня в 16-30;

 «СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 2D (США), 
мультфильм 6+.
большой зал:
28 мая в 15-45; 31 мая в 16-15; 1 июня 
в 12-15, 14-10; 2, 3, 4 июня в 12-00; 5 июня 
в 10-40; 6 июня в 10-25;
малый зал:
28 мая в 10-30, 14-30; 29, 30 мая в 10-15, 
12-00; 31 мая в 14-15, 18-40; 1 июня 
в 16-00; 2 июня в 14-30;

«ТИХОЕ МЕСТО 2» 2D (США), ужасы 16+.
большой зал:
29, 30, 31 мая в 21-00; 1, 2 июня в 21-00; 
3 июня в 14-00, 16-00, 21-15; 4 июня 
в 14-00, 19-05, 21-15; 5 июня в 19-05, 
21-15; 6 июня в 12-20, 19-05, 21-15;
малый зал:
5 июня в 15-15;

Ре
кл

ам
а.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 Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

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

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ 
СЕЗОН!

29 мая —  Парк «Па-
триот»- «Партизанская 
деревня».
30 мая —  Военно-
исторический музей 
«Ильинские рубежи»!
12 июня —  Музей-за-
поведник Д. И. Менде-
леева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, 
Боблово.
17 июня —  Троице-Сер-
гиева лавра. Посещение 
экспозиции «Реликвии 
и сокровища Троице-
Сергиева монастыря».

20 июня —  Главный 
храм Вооруженных сил 
и музейный комплекс 
«Дорога Памяти».
26 июня —  Музей 
Диорама «Ржевская 
битва».
10 июля —  Музей- за-
поведник А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  Оптина 
Пустынь. Шамордино. 
Нижние Прыски.
24 июля —  Музей 
Холодной войны «Бун-
кер —  42 на Таганке».

с 28 мая  
по 6 июня

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
Для работы в разных 
микрорайонах города Обнинска

Рабочие дни – пятница и суббота

Тел.: 89605172075. Дарья

30 МАЯ 
Отчетный концерт хореографической студии 

«Пластика» Начало в 11:00 3+

1 ИЮНЯ (ВТОРНИК) 
Аква грим для детей с 12:00‑15:00 
и скидка 10% тем кто приходит 
с детьми
3 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) 
В 19:30 О’кей Мозг (командная ин‑
теллектуально-развлекательная игра 
по принципу «Что?! Где?! Когда?!)
5 ИЮНЯ (СУББОТА) 
В 11:00 детский мастер-класс
5 ИЮНЯ (СУББОТА)
С 20:00 Саксофон (живая музыка)
6 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
Мафия
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Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00  

Телефон: 8 (484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Реклама.

ВОПРОСЫ № 20:
1. Как правильно звучит новая должность Александра Трушкова?

2. Кого Константин Пахоменко хотел бы видеть своим преемником?
3. В какой школе сыграли в «Зарницу»?
4. В какой УК появились нововведения?

5. До какого числа продлили масочный режим?

Ответы № 19:
Ответы:

1. Чебышеву
2. Комитет по бюджету, 
финансам и налогам

3. ЖК «Парковый центр»
4. «Венталл»

5. «Добрый Самарянин»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

29 МАЯ 
В 18.00 к 65-летию Обнинска. От‑
чётный концерт Музыкального 
центра под руководством Ека‑
терины Булкиной «Поколение 
NEXT». Перформанс музыкальных 
стилей. Вход по пригласительным 
билетам. 6+
30 МАЯ 
В 12.00 к 65-летию Обнинска. 
Отчётный концерт танцеваль‑
ной студии «Эдельвейс», руково‑
дитель Т. Киселева и вокальной 
группы «Карусель», руководитель 
Е. Круглякова «Книга для души». 
Вход по пригласительным биле‑
там. 6+
1 ИЮНЯ 
В 17.00 на площади ГДК Ярмарка 
детского досуга и отдыха «Сол‑
нечный круг». Здесь каждый най‑
дёт себе занятие по душе! 0+
7 ИЮНЯ 
В 10.30 спектакль студии об‑
нинского драматического театра 
им. В. П. Бесковой «Тайна прин‑
цессы Авроры» и анимацион‑
ная программа в фойе. Режиссёр 
М. Клименко. 6+
10 ИЮНЯ 

В 10.30 театральная студия «Меч‑
та» приглашает в неизведан‑
ное путешествие, на спектакль 
«Лесной корабль» и анимацион‑
ную программу в фойе. Режиссёр 
А. Колесников. 6+
12 ИЮНЯ 
В 16.00 Праздничный концерт 
«Пойду, млада, погуляю», по‑
свящённый Дню России с уча‑
стием ансамбля народной песни 
«Околица», руководители Леонид 
и Татьяна Резниковы и ансамбля 
танца «КуПаVа», руководитель 
Алла Чистякова. Вход по пригла‑
сительным билетам. 6+
20 ИЮНЯ 
В 18.00 Если вы давно не сме‑
ялись от души, то ждём вас 
на премьере спектакля Обнин‑
ского драматического театра 
им. В. П. Бесковой «Офисный 
планктон». Режиссёр Елена 
Черпакова.16+
8 СЕНТЯБРЯ 
В 19.00 комедия «Сирена и Вик‑
тория». В ролях: н. а. РФ Т. Крав‑
ченко, з. а. РФ О. Железняк, 
С. Сумченко. 16+
3 ОКТЯБРЯ 
В 19.00 группа «Любэ». 6+

Ответы на сканворд № 19 (779) от 20.05.2021

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стал постоянный 

участник нашего розы-
грыша андрей ГОРО-
ХОВ. Обнинец ежене-

дельно присылает нам 
свои ответы, поэтому 

фортуна его любит 
и часто делает его 

победителем. андрей 
любит путешествовать 

и проводить время 
на природе.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПОС.ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

 Станочников деревообрабатывающих станков;
 Упаковщиков;
 Отделочников.

Заработная плата 
от 41 600 руб. (на руки в месяц)

Предоставление жилья, возможность перейти на постоянную 
работу, карьерный рост. Вахта не менее 2-х месяцев

Тел.: 89533378363, 8(48434)4-47-16
Реклама.
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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  

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

ПРЕДПРИЯТИЮ 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

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.

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-925-091-00-41  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.


