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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА 
ПОСТРОИЛ ГОРОД В MINECRAFT 

И НАПИСАЛ КНИГУ 
О ПУТЕШЕСТВИИ В СОВЕТСКИЙ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОБНИНСК!

СТОЛЫ ДЛЯ ПИНГ-
ПОНГА И НАВЕС 

С КАЧЕЛЯМИ:

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ 
В НОВОМ СКВЕРЕ 

ВОЗЛЕ БЕЛКИНСКИХ 
ПРУДОВ?

CТР. 8-9

CТР. 6

CТР. 4

ДЛЯ КОГО ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЛЯ КОГО ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НСТ «ОРБИТА» ПОКУПАЛ ЭЛИТНЫЙ НСТ «ОРБИТА» ПОКУПАЛ ЭЛИТНЫЙ 
АЛКОГОЛЬ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ АЛКОГОЛЬ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ?ВЗНОСОВ?

ВИСКИ ЗА 11 000 ВИСКИ ЗА 11 000 
И СЕРТИФИКАТЫ «ЛЕТУАЛЬ»И СЕРТИФИКАТЫ «ЛЕТУАЛЬ»
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НОВОСТИ

Ещё один утонувший на Белкинских 
прудах.

Снова во всем виноваты жара и ал-
коголь. Или всё-таки человеческая 
беспечность?

В этот день в полдень два друга реши-
ли отдохнуть на прудах. Парни, к слову, 
не местные, приехали сюда работать. Се-
годня у них оказался выходной, и ребята 
решили взять алкоголь и пойти на пруды.

Некоторое время спустя молодые люди 
решили немного охладиться.

Зашли в воду. Один из молодых людей 

поплыл вперёд, второй был чуть поодаль.
Недалеко от берега второй парень стал 

тонуть, но смог вернуться назад. А когда 
вышел на берег, не увидел своего друга 
на поверхности воды.

Спасателей на место трагедии вызва-
ли очевидцы. По факту гибели человека 
следственный комитет начал проверку. 
Вызваны водолазы из Калуги для поис-
ка тела.

Выживший был доставлен в отделение 
полиции для дачи показаний.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Губернатор Калужской области Владис-
лав ШАПША на днях провел рабочую встре-
чу с управляющим Калужским отделением 
ПАО Сбербанк Андреем РУЧАЕМ.

В рамках беседы Андрей Ручай рас-
сказал главе региона о работе вверен-
ного ему учреждения, а также сообщил, 
что Сбербанк принял решение выделить 
около полумиллиона рублей администра-
ции Обнинска для проведения Атомно-
го марафона, приуроченного к 65-летию 
первого наукограда.

Напомним, Атомный марафон традици-
онно проводится в День города и является 
одним из самых массовых и ярких спор-
тивных мероприятий, проводимых в нау-
кограде. В нем с большим удовольствием 
участвуют не только жители Обнинска и со-
седних муниципалитетов, но и приезжают 
спортсмены и любители из других регио-
нов страны.

В этом году марафон будет особенный —  
он приурочен к 65-летию Обнинска. И впер-
вые в истории массового забега в нем будет 

полноценная марафонская дистанция 
в 42,2 километра!

Помимо этого, организаторы подгото-
вили для участников и другие дистанции: 
детский старт на 1 километр, дистанции 
в 5,5 км, 10,5 км, 21,1, а также корпоратив-
ная эстафета 4х5 км.

Регистрация и выдача стартовых 
пакетов начнутся 24 июля в 7:30. 
В  9:30 —  с тарт детского забега. 
В 10:00, после официальной церемо-
нии открытия соревнований, начнутся 
забеги на четыре дистанции и корпо-
ративная эстафета.

Жители Обнинска продолжают 
активно прививаться от коронави-
русной инфекции, число желающих 
вакцинироваться стремительно 
растет.

На данный момент в городе при-
вились свыше 36% жителей от уста-
новленного плана. К их числу на этой 
неделе присоединилась и директор 
Технического лицея Ирина СТРОЕВА. 
Свое решение она объяснила так:

— Я работаю в большом коллекти-

ве, постоянно контактирую с людь-
ми, в том числе и с детьми, поэтому 
я приняла решение сделать привив-
ку. Мой супруг вакцинировался не-
сколько месяцев назад и прекрасно 
себя чувствует. В нашей семье мы ре-
шили пойти по пути вакцинации, —  
поделилась Ирина Александровна.

По ее словам, процедура вакцина-
ции прошла в штатном режиме. Вто-
рой компонент, согласно инструкции, 
ей предстоит получить через 21 день.

 О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Р Е 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

Спортсмены из наукограда в минув-
шие выходные собрали невероятный уро-
жай золотых наград.

Так, в Турции на первенстве Европы 
по пляжному волейболу среди спор-
тсменов до 20 лет лучшими стали вос-
питанницы клуба «Обнинск» и школы 
олимпийского резерва Александра Сави-
на Мария БОЧАРОВА и Елизавета ГУБИНА. 
В финале девушки обошли представи-

тельниц Испании.
Другие спортсмены из Обнинска в ми-

нувший уик-энд завоевали золотые меда-
ли в Калининградской области —  Мария 
ВОРОНИНА и Арина РЯЖНОВА поднялись 
на верхнюю ступень пьедестала на эта-
пе Чемпионата России в Зеленоградске.

Мужской турнир в паре выиграл еще 
один представитель волейбольного клу-
ба «Обнинск» Игорь ВЕЛИЧКО

НА БЕЛКИНСКИХ ПРУДАХ НА БЕЛКИНСКИХ ПРУДАХ 
СНОВА УТОНУЛ ЧЕЛОВЕКСНОВА УТОНУЛ ЧЕЛОВЕК

НА ПРОВЕДЕНИЕ АТОМНОГО МАРАФОНА СБЕРБАНК НА ПРОВЕДЕНИЕ АТОМНОГО МАРАФОНА СБЕРБАНК 
ВЫДЕЛИЛ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙВЫДЕЛИЛ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ДИРЕКТОР ТЕХЛИЦЕЯ ИРИНА СТРОЕВА СДЕЛАЛА ДИРЕКТОР ТЕХЛИЦЕЯ ИРИНА СТРОЕВА СДЕЛАЛА 
ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСАПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Когда я дописала матери-
ал про фотографа Ярослава 
Авилкина, построившего Об-
нинск во всемирно известной 
онлайн-игре, то попросила 
коллег внимательно прочитать 

этот текст —  не выглядит ли 
автор чересчур очарованным 
и экзальтированным? Потому 
что именно так я себя и ощу-
щала. Признаюсь —  обожаю, 
в о т  пр ям д о   нев о з можно -
с ти люблю интересных ге -
роев —  людей творческих, 
талантливых, харизматичных, 
необычных и даже специфич-
ных и странных. Тех, кто поч-
ти как сумасшедший влюблен 
в свое дело, у кого горит глаз 
на жизнь! Это был как раз та-
кой случай.

И это мы еще не обо всех 
увлечениях Ярос лава рас-
сказали. Например, вместе 
с   т ак ими  же  т в ор ч е с к ими 
друзьями он гоняет на  ве -
лике в лес, где они сооруди-
ли самую настоящую хижину 

из веток, а рядом на поля-
не высадили малину,  еже -
вику и крыжовник. Недалеко 
от этого места течет ручеек, 
где можно найти окаменелые 
кусочки древнего коралла, 
морской лилии или омытый 
осколок старинной глиняной 
посуды древних поселений ря-
дом с Обнинском. Здесь ребя-
та встречают Новый год, поют 
песни под гитару.

На  фоне массы нег ат ив -
ных новостей на этой неделе 
об утопленниках, драках и мо-
шенничествах эта зарисовка 
Ярослава о своей жизни вос-
принимается как какая-то со-
вершенно другая реальность. 
Вроде все тот же город, но со-
всем другой мир. Подробнее 
о нем —  на страницах 8‑9.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

ОБНИНСКИЕ ПЛЯЖНИКИ ПРИВЕЗЛИ С ТУРНИРОВ ОБНИНСКИЕ ПЛЯЖНИКИ ПРИВЕЗЛИ С ТУРНИРОВ 
ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
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По информации профиль‑
ного министерства, с 9 
по 11 июля в ходе про‑

верки выявлены нарушения 
по использованию вакцины 
«Ковивак» в ЦРБ Жуковского 
района. 

Проверк а пок аза ла,  ч то 
по неосторожности медицин-
ской сестрой прививочной 
бригады были разбиты три 
ампулы вакцины. В этой связи 
26 июня при вакцинации вто-

рым компонентом двум паци-
ентам вместо вакцины была 
введена вода для инъекций. 
После выявления факта под-
лога вакцинация вторым ком-
понентом была произведена 
в тот же день. По результа-
там служебной проверки врач 
Жуковской ЦРБ, допустивший 
подлог медпрепарата, уволен. 
Медсестра, вколовшая инъек-
цию воды, находится в отпу-
ске, но после выхода из него 
также будет уволена за халат-

ное отношение к служебным 
обязанностям.

Владислав Шапша назвал слу-
чай в Жуковской ЦРБ единич-
ным, но показательным. По его 
словам, вводить людей в за-
блуждение недопустимо.

— Все, кто проходит вакци-
нацию в лечебных учреждени-
ях региона, должны видеть, 
какой препарат им вкалыва-
ют. Это правило должно быть 
безусловным, чтобы ни у кого 
на этот счет не было никаких 

сомнений, —  заявил глава 
региона.

Губернатор также обратил 
особое внимание на то, что 
в  данном с лучае в  Жуков-
ской ЦРБ пытались привить-
ся жите ли подмосковного 
города Люберцы, у которых 
в этом учреждении работают 
родственники.

— В Москве и Подмосковье это 
сделать было проблематично. 
Хотели вакцинироваться по бла-
ту, но не получилось, попали 

в историю, —  добавил Шапша.
Он поручил руководству реги-

онального Минздрава держать 
под постоянным контролем ра-
боту по организации вакцина-
ции населения области.

В целом по выполнению плана 
вакцинации Калужская область 
находится на 55 месте в Россий-
ской Федерации. Всего привито 
188 435 человек первым компо-
нентом (38,6% от плана). Из них 
вакцинацию закончили 114 854 
человека (23,6% от плана).

На заседании регионально‑
го правительства началь‑
ник ГУ МЧС по Калужской 

области Владислав БЛЕСНОВ до‑
ложил о ситуации с прохожде‑
нием пожароопасного периода.

По данным ведомства, в регио-
не за минувшую неделю несмотря 
на жару не зафиксировано ни од-
ного природного пожара. За по-
жароопасной обстановкой в лесах 
наблюдает 151 оперативная груп-
па, которая обследует лесные мас-
сивы, а также 48 стационарных 
камер видеонаблюдения и бес-
пилотные летательные аппараты.

Вместе с тем Владислав Блес-
нов выразил обеспокоенность 
по поводу гибели людей на во-
дных объектах. За неделю на во-
доемах области произошло 
восемь происшествий, в кото-
рых шесть человек погибли, двое 
спасены.

— Главное управление и Госу-
дарственная инспекция по ма-
ломерным судам переведены 
на усиленный режим работы. 
Проведено более 800 патрули-
рований на водных объектах, 
бесед с рыбаками и родителями 
несовершеннолетних на пляжах. 
Работу по профилактике будем 

усиливать. В целом обстановка 
находится под контролем, —  от-
метил начальник регионального 
ГУ МЧС России.

Губернатор области Владислав 
ШАПША акцентировал внимание 
на неукоснительном соблюдении 
мер предосторожности на воде, 
прежде всего, любителями горя-
чительных напитков.

Для обеспечения безопасно-
сти на водных объектах и в лесах 
глава региона поручил исполь-
зовать все имеющиеся техниче-
ские ресурсы.

— Жара, действительно, стоит 
серьезная. Важно, чтобы в лесах 
не происходило никаких чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
в том числе с человеком. Я прошу 
вместе с главами районов прове-
рить все силы и средства, кото-
рые есть в вашем распоряжении. 
Посмотрите, как они используют-
ся, в каком состоянии находятся, 
как сформированы группы добро-
вольных помощников пожарных. 
Нужно активно задействовать 
систему видеонаблюдения, кото-
рая у нас достаточно эффектив-
но себя показала, —  обратился 
Владислав Шапша к руковод-
ству ГУ МЧС России по Калуж-
ской области.

В Калуге губернатор Вла‑
дис лав ШАПША про ‑
вел рабочую встречу 

со старшим вице‑президентом 
Группы Stellantis, директором 
региона Евразия Ксавье ДЮШ‑
МАНОМ и генеральным дирек‑
тором завода ООО «ПСМА Рус» 
Рафалем ТРОШКОЙ. Ее участ‑
ником также стал заместитель 
губернатора Калужской обла‑
сти Владимир ПОПОВ.

Центральная тема обсуж-
дения —  основные произ-
водс твенные дос тижения 
концерна Stellantis, в частно-
сти «ПСМА Рус», в 2021 году 
и ближайшие планы развития 
компании.

Stellantis —  транснацио-
нальная корпорация по про-
и зво д с т ву  ав т омо б и лей, 
о б р а з о в а н н а я  в   я н в а р е 
2021 года в результате слияния 
итальянско-американского ав-
топроизводителя Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) с француз-
ской Groupe PSA, выпускающей 
автомобили под четырнадца-
тью брендами. В компании 
работает около 400000 со-
трудников, она представлена 
более чем в 130 странах с про-

изводственными предприяти-
ями в 30 странах. В Калуге 
на заводе «ПСМА Рус» в Рос-
ве производятся корпорацией 
три марки концерна: Peugeot, 
Citroen, Opel.

— Для нас рынок России 
стратегический. У нас есть по-
зитивные результаты в Калуж-
ской области. В этом году мы 
планируем значительно увели-
чить объемы производства, —  
подчеркнул Ксавье Дюшман.

Владислав Шапша побла-
годарил старшего вице-пре-
зидента Группы Stellant is 
за возможность лично обсу-
дить планы по развитию заво-

да «ПСМА Рус». Он отметил, что 
прошлый год был непростым 
для многих, в том числе для 
автопроизводителей. Заводу 
приходилось корректировать 
свои планы. Несмотря на все 
сложности, руководство ком-
пании смогло оптимально вы-
строить процессы и держать 
стабильную ситуацию. Расши-
рился модельный ряд, выросло 
производство коммерческих 
фургонов и микроавтобусов, 
увеличилось количество поста-
вок автомобилей на экспорт.

— Я уверен, что все планы 
по развитию производства 
в области сбудутся. Для нас 
ключевая отрасль —  это ав-
токластер. В нем формируется 
треть объема промышленного 
производства региона. Замет-
ный вклад внес и завод «ПСМА 
Рус». Мы рассчитываем, что вы 
сможете и дальше расширять 
возможности завода, —  отме-
тил губернатор.

На данный момент проектная 
мощность завода —  125 000 
автомобилей в год. На заводе 
работают около 1800 человек.

ВЛАСТЬ

П О Р У Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Двенадцатого июля одной 
из тем заседания регио‑
нального правительства, 
которое в режиме видео‑
конференции провел губер‑
натор Владислав ШАПША, 
стал случай с нарушением 
правил вакцинации в Цен‑
тральной районной боль‑
нице Жуковского района.

КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ВАКЦИНКАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ВАКЦИН

Т Р Е Б О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И О Б С У Ж Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ 
ГРУППЫ STELLANTIS И ГЕНДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА ООО «ПСМА РУС»ГРУППЫ STELLANTIS И ГЕНДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА ООО «ПСМА РУС»

В РЕГИОНЕ ПРОВЕРЯТ БОЕГОТОВНОСТЬ ВСЕХ СИЛ В РЕГИОНЕ ПРОВЕРЯТ БОЕГОТОВНОСТЬ ВСЕХ СИЛ 
И СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ И СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЛЕСАХ И НА ВОДОЕМАХВ ЛЕСАХ И НА ВОДОЕМАХ
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ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ НАДО ТРАТИТЬ С ШИКОМ!

Обратиться в нашу редакцию Ма-
рию Штыкову побудил один из наших 
прошлых материалов. Речь в нем шла 
о семейных разбирательствах между 
председателем совета отцов горо-
да Александром КОЛУНОВЫМ и его 
бывшей супругой. По сути, мужчина 
боролся с полицейско-судебной си-
стемой, он даже провел собственное 
расследование и предоставил соот-
ветствующие факты, чтобы доказать 
свою невиновность. Но, как он тогда 
нам рассказал, начальник ОМВД Сер-
гей ВОРОНЕЖСКИЙ практически пря-
мым текстом ему заявил, что никаких 
решений в его пользу он принимать 
не будет и якобы вообще «не хочет 
ссориться с другими структурами».

— Знаете, когда я читала этот ма-
териал, у меня было полное ощу-
щение, что я присутствовала при 
этом разговоре и сама будто бы 
находилась в кабинете, потому 
что так Сергей Сергеевич гово-
рил и с нами, —  вздыхает Мария 

Александровна.
Но обо всем по порядку. Пробле-

мы в «Орбите» начались десять лет 
назад, с приходом нового председа-
теля —  гражданина Ф. За шесть лет, 
проведенных у руля НСТ, он умудрил-
ся натворить таких дел, что у людей, 
слушающих эту историю, до сих пор 
волосы встают дыбом.

Стоит сразу отметить, что не-
смотря на то, что НСТ «Орбита» 
находится на территории Обнин-
ска, живут на этих дачах 
в основном москвичи, 
поэтому и суммы член-
ских взносов тут тоже 
столичные. Во време-
на правления гражданина 
Ф. каждое домовладение долж-
но было платить 35 000 рублей 
в год: 25 000 —  членские взносы, 
и 10 000 —  целевые расходы. А вот 
куда эти деньги шли —  вопрос очень 
интересный. Дело в том, что каким-то 
образом председатель оказался еще 
и главным бухгалтером правления, 
так что контролировал совершен-
но все финансовые потоки. Деньги 
брал с людей налом, а расходовал их 
с фантазией и очень экстравагантно!

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Например, в финансовых отче-

тах есть такой пункт —  представи-
тельские расходы. Так, с 2015-го 
по 2017-й год он ежегодно тратил 
от 40 до 90 тысяч рублей на элитный 
алкоголь. Бутылка виски за 11 700, 
дорогостоящие коньяки и мартини 
в подарочной упаковке, коробки кон-
фет, сертификаты магазина «Лету-
аль» (на 10000 и 3000 рублей). Как 
позже выяснят члены НСТ, их он при-
обрел накануне посещения одного 
из надзорных ведомств. Все эти чеки 
председатель не стесняясь прикла-
дывал к бухгалтерской отчетности. 
Позже он заявит, что покупал алко-
голь якобы в качестве подарка на дни 
рождения членов правления. Однако 

сами жители 
НСТ удивляются —  вро-
де бы члены правления отмеча-
ют день рождения только раз в год, 
а не три!

Кроме того, взносы жителей ще-
дро разбазаривались на обслужива-
ние авто, которое никаким образом 
не относилось к НСТ —  из «общего 
котла» оплачивалась заправка бен-
зином, мойка, закупка запчастей. Бо-
лее 60 000 рублей были потрачены 
на оплату личной мобильной связи 
господина Ф. В общей сложности на-
бежало 1,8 миллиона рублей.

Вы, наверное, удивляетесь —  
как же жители могли на общем 
собрании голосовать за такие «целе-
вые расходы»? Очень просто —  они 
и не голосовали. Протоколы активно 
фальсифицировались, подписи —  
подделывались. Об этом позже в суде 
заявили сами жители, которые, ко-
нечно, ни за какие «Летуали» и ви-
ски за 11 000 не голосовали.

Когда все эти махинации стали до-
стоянием общественности, предсе-
дателя, разумеется, свергли. Но даже 
тогда он изловчился в последний мо-
мент выписать самому себе зарплату 
в 90 000 рублей за месяц, который 
не отработал.

КАК ВЕРНУТЬ ДВА МИЛЛИОНА?
Возмущенные граждане написали 

письмо в Администрацию президен-
та. Их обращение было «спущено» 
вниз, после чего в НСТ нагрянула на-
логовая проверка, по итогам которой 
появилось постановлением об ад-
министративном правонарушении.

— На основании его мы подали 
иск в Калужский арбитражный суд 
о возмещении ущерба. После того, 
как дело начинают рассматривать 
по существу, гражданин Ф. резко за-
являет ходатайство о переводе дела 
в Москву, в Басманный суд —  по ме-
сту своей прописки. Тем не менее, суд 

выносит решение 
полностью удов-
летворить наши тре-
бования и возместить 
в пользу НТС «Орбита» 
1,8 миллиона рублей 
плюс судебные издерж-
ки, —  рассказывает нынеш-
ний председатель Мария Штыкова.

Но тут есть одна загвоздка.
— В гражданском судопроизвод-

стве мы могли заявить только три 
года исковой давности, а правил он 
шесть лет. К тому же, я уверена, он 
дойдет до Гаагского суда, лишь бы 
опротестовать решение суда о воз-
мещении ущерба, а значит, эти день-
ги мы можем ждать целую вечность. 
Поэтому мы заинтересованы в том, 
чтобы было возбуждено именно 
уголовное дело, в рамках которого 
возмещение будет более быстрым, —  
говорит Мария Александровна.

В связи с этим товарищество на-
правило соответствующие доку-
менты и многочисленные жалобы 
по другим фактам деятельности экс-
председателя в прокуратуру, при-
ложив также решение Басманного 
суда. Та выносит требование воз-
будить уголовное дело в отношении 
гражданина Ф.

— Это требование просто исчеза-
ет где-то в коридорах ОМВД, нет ни-
какого движения. В итоге, все сроки 
просто истекают, а дело так и не воз-
буждено. В связи с этим наш адвокат 
пишет в Генпрокуратуру и обра-
щается в городской суд в порядке 
статьи 125 УПК на не возбуждение 
уголовного дела. Через какое-то вре-
мя мне пришло уведомление о том, 
что на 8 июня назначено заседание 
по этому вопросу, —  говорит Мария 
Александровна.

В ПОЛИЦИИ —  «ВАКУУМНАЯ ТИШИНА»

Однако позже ей неожиданно со-
общили —  заседания не будет. Ока-
зывается полиция (судя по всему, 
задним числом) все-таки занялась 
своими обязанностями и возбудила 
уголовное дело. Только дата там сто-
ит странная —  10 июня, то есть через 
два дня после того, как должно было 
пройти заседание из-за не возбуж-
дения дела! Ну да ладно, главное, что 
вопрос все-таки сдвинулся с мертвой 
точки, обрадовались в НСТ. Однако 
с тех пор (а прошло уже больше ме-
сяца) дело зависло и вновь, кажет-
ся, потерялось где-то в стенах ОМВД, 
никакого движения по нему нет. Как 
говорит Мария Штыкова —  вакуум-
ная тишина.

— Обсудить этот вопрос с Воро-
нежским нельзя. Видимо, Сергей 
Сергеевич оберегает себя от кови-
да и не ведет сейчас личный прием 
граждан. Но на предыдущих прие-
мах мы с ним общались, и он сказал 
мне прямо в лицо: «Мы не возбу-
дим, не получится у вас ничего». 
И я готова подтвердить эти слова 
под чем угодно, —  говорит Мария 
Александровна.

На днях она направила новую 
жалобу, но уже не в прокуратуру, 
а начальнику отдела собственной 
безопасности УМФД Калужской об-
ласти. А пока жителям НСТ «Орбита» 
остается только гадать —  кому же 
предназначался тот самый виски 
за 11 000 рублей…
 ► Диана КОРШИКОВА

На этой неделе в нашу 
редакцию обрати‑
лась председатель 

некоммерческого садового 
товарищества «Орбита» на 
Красной Горке Мария ШТЫ‑
КОВА. Вот уже несколько 
лет члены НСТ пытаются 
вернуть свои деньги, «при‑
карманенные» прошлым 
председателем правления 
(назовем его гражданин Ф.). 
Сумма ущерба от его дея‑
тельности составила около 
2 миллионов рублей —  се‑
рьезные деньги. Однако 
по какой‑то неведомой при‑
чине в обнинской полиции 
заводить уголовное дело 
упорно не хотят…

ДЛЯ КОГО ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НСТ «ОРБИТА» ПОКУПАЛ ДЛЯ КОГО ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НСТ «ОРБИТА» ПОКУПАЛ 
ЭЛИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ?ЭЛИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ?

ВИСКИ ЗА 11 000 ВИСКИ ЗА 11 000 
С К А Н Д А Л  Н Е Д Е Л И

И СЕРТИФИКАТЫ «ЛЕТУАЛЬ»И СЕРТИФИКАТЫ «ЛЕТУАЛЬ»

НУ И НУ
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КАБИНЕТЫ ПРИШЛОСЬ ЗАКРЫТЬ
Помимо основного здания 

в Обнинске ранее «Спас» рас-
полагал и двумя автономными 
кабинетами в Боровске и Бала-
банове. Долгие годы они служи-
ли маяком для тех, кто не знал, 
как самостоятельно бороться 
с наркозависимостью. Матери 
приходили сюда за утешением 
и профессиональной помощью 
для своих сыновей. Переоце-
нить важность деятельности 
психологов «Спаса» было про-
сто невозможно.

За долгие годы своей работы 
Центр накопил огромный прак-
тический опыт, обобщенный 
в ряде программно-методиче-
ских документов и материалов.

В Обнинске его деятельность 
по сей день продолжается ак-
тивно и успешно, но в Боров-
ском районе оба кабинета, 

увы, пришлось закрыть. Причи-
ной тому послужили изменения 
в бюджетном законодательстве 
относительно финансирова-
ния подобных проектов. Из-за 
ряда нюансов в документации 
в Боровском районе выделить 
средства на поддержку данной 
инициативы не представилось 
возможным.

По словам Тамары Вакулиной, 
специалисты, работавшие в этих 
кабинетах, предоставляли свои 
услуги жителям совершенно 
бесплатно, «Спас» на этом ниче-
го не зарабатывал. Тем не менее, 
за аренду помещений надо было 
платить, да и самим психологам 
нужно было выплачивать зар-
плату. Но ввиду изменений и от-
сутствия финансов содержать 
кабинеты стало невозможно.

Как отмечает Тамара Павлов-
на, когда главой администрации 
Боровского района был Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ (сегодня он 
является председателем Законо-
дательного собрания региона), 
он оказывал большую поддерж-
ку Центру, поэтому она обрати-
лась к нему за помощью.
ПРИНИМАТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРИХОДИТСЯ НА ДОМУ

При этом, как уверяет Тама-
ра Павловна, потребность жи-
телей в существовании данных 
структур очевидна —  статистика 
употребления наркотиков сре-
ди несовершеннолетних растет 
год от года.

После закрытия кабинетов 
и вынужденного ухода специ-
алистов весь этот огромный 
объем работы ей пришлось 
взвалить на себя. Сейчас в день 
у нее может быть до трех вы-
ездов к людям, нуждающимся 

в консультации психолога, ко-
торый подскажет, как бороться 
с зависимостями.

А, как вы понимаете, для та-
кой деликатной беседы долж-
но быть укромное, спокойное 
место, где человек может рас-
слабиться и рассказать о сво-
ей бе де.  Но  т акого мес т а 
в Боровском районе уже нет. 
Принимать посетителей Тама-
ре Павловне приходится либо 
у себя дома, либо встречаться 
с ними в кафе или в парке, что 
крайне неудобно, да и затратно, 
ведь деньги на дорогу ей никто 
не компенсирует.

И будьте уверены, поток по-
сетителей у нее неиссякаемый, 
ведь и соблазнов у людей в со-
временном мире становится все 
больше —  к нарко- и алкозави-
симостям добавилась еще и ин-
тернет-зависимость. Особенно 
в подростковой среде.

Например, один из подопеч-
ных Тамары Вакулиной играл 
в  компьютерные игры бук-
вально 23 часа в сутки, на сон 
у него оставался лишь час. Ти-

нейджер только и успевал не-
много подремать, перекусить 
едой, оставленной бабушкой 
на столе, и дальше продолжал 
сидеть за «компом». Очень мно-
гие родители обращаются с од-
ной и той же бедой —  подросток 
не отлипает от телефона и про-
чих гаджетов.

Распознать у ребенка интер-
нет-зависимость взрослые могут 
самостоятельно. Например, один 
из признаков —  чадо начинает 
закрывать дверь в свою комна-
ту, не хочет впускать родителей, 
чтобы они видели, насколько ча-
сто он сидит в интернете. За-
частую «самолечение» не дает 
нужных результатов, поэтому 
обеспокоенным мамам и папам 
ничего не остается, кроме как 
обращаться к профессионалам.
СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ СОЗДАДУТ 
ЕДИНУЮ ПРОГРАММУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦЕНТРОМ 
«СПАС»

И если у жителей Обнинска та-
кая возможность есть —  кабине-
ты «Спаса» готовы их принять 

в любой момент, то вот жите-
лям Боровского района придет-
ся либо тратить время и ехать 
в наукоград, либо встречаться 
со специалистом где-нибудь 
на лавочке в парке.

Тамара Вакулина пришла 
на прием к председателю За-
конодательного собрания Ка-
лужской области Геннадию 
Новосельцеву. Тот пообещал 
разобраться. Стоит отметить, 
что спикер областного парла-
мента крайне серьезно отно-
сится к данной теме.

Например, не так давно он 
провел в Обнинске совеща-
ние, на котором было реше-
но разработать специальную 
программу по борьбе с нар-
козависимостью в северной 
агломерации региона. Поми-
мо наукограда в разработке 
документа принимают участие 
Боровский, Жуковский и Мало-
ярославецкий районы.

Геннадий Станиславович 
поднял вопрос финансирова-
ния центра «Спас», а также 
заявил о необходимости раз-
работки схемы взаимодействия 
упомянутых четырех муници-
палитетов с данным Центром. 
Как один из возможных вари-
антов финансирования «Спа-
са» он пред ложил систему 
грантов. Данный вопрос рас-
смотрят осенью на обсужде-
нии бюджета.

Также Геннадий Новосель-
цев поручил муниципалитетам 
до августа разработать кон-
кретные шаги и механизмы 
по поддержке Центра. В скором 
будущем, возможно, ситуация 
с помещениями в Боровском 
районе будет решена.

 ► Диана КОРШИКОВА

П О М О Щ Ь  Н Е Д Е Л И

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГОТОВ ОКАЗАТЬ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГОТОВ ОКАЗАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРУ ПЕДАГОГИКИ «СПАС»ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРУ ПЕДАГОГИКИ «СПАС»

Общинный центр педа‑
гогики «Спас» вот уже 
на протяжении 20 лет 
ведет активную работу 
в сфере профилактики 
употребления наркотиков 
среди несовершеннолет‑
них и взрослых людей.
В трудную минуту именно 
сюда жители обращаются 
за помощью, которую спе‑
циалисты предоставляют 
безвозмездно.
О том, с какой пробле‑
мой сегодня столкнулся 
Центр, и чем региональ‑
ные власти готовы ему 
помочь, рассказала стар‑
ший психолог мотиваци‑
онных кабинетов Тамара 
ВАКУЛИНА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В этом году Обнинск празднует 65‑летие.

Первый в России наукоград, технологический и инвестици-
онный центр, родина мирного атома и первой в мире атомной 
электростанции —  он известен не только в нашей стране, 
но и за ее пределами.

Успехи обнинских ученых в области атомной энергетики, ме-
дицины и биологии служат интересам всей страны и ее граждан.

Свои уникальные возможности город в полной мере исполь-
зует для создания новых наукоемких производств и технопар-
ков, развития образования и науки.

Все эти годы Обнинск успешно движется вперед.
З д е с ь  н а к о п л е н  о г р о м н ы й  п о т е н ц и а л ,  о с н о в а 

которого —  люди.
Обнинцы любят свою малую родину, и каждый вносит свой 

вклад в ее процветание.
Благодаря этому город с каждым годом становится все более 

благоустроенным, комфортным и удобным для жизни.
От всей души поздравляем горожан с праздником. Вам по-

счастливилось жить и работать в «городе первых».
Желаем всем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, 

новых успехов и достижений!

Председатель Законодательного Собрания
Г. С. Новосельцев, депутаты областного парламента

Как сообщила директор Городского пар-
ка Жанна ДАВЫДОВА, в скором будущем 
на территории парка появится площадка 
для установки спортивных тренажеров.

Так что у обнинцев будет отличная 
возможность тренироваться на свежем 
воздухе.

Сотрудники управления городского хо-
зяйства в начале недели уже приступили 
к строительству площадки и подготовили 
под нее твердое покрытие. В среду в Го-
родской парк привезли оборудование 
для тренажерной площадки для после-
дующего монтажа. Так что уже совсем 
скоро здесь появится еще одна точка для 
активного занятия спортом.

 О Б Н О В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ПОЯВЯТСЯ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ПОЯВЯТСЯ 
СПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫСПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

СИТУАЦИЯ



6 www.pressaobninsk.ru15 ИюЛя 2021 / № 27 (787)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДОБАВИЛИСЬ 
ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

Во вторник стройплощадку посе-
тили мэр города Татьяна ЛЕОНОВА, 
президент Фонда «Усадьба Белки-
но» Андрей ДРОЗДОВ, заместитель 
генерального директора по строи-
тельству ООО «РусСтройГруп» Мак-
сим АБРАМОВ (застройщик, который 
возводит клубный дом BELKIN) и ру-
ководитель исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Любовь ПОСТНИКОВА.

Напомним, изначально планиро-
валось, что благоустройство завер-
шат ко Дню города, а новый сквер 
станет подарком для всех жителей 
Обнинска от фонда и застройщи-
ка. Однако свои коррективы внес-
ла непогода. Из-за сильных ливней 
в июне работы пришлось приоста-
новить, так как строительную пло-
щадку попросту затопило.

Но, как рассказал Андрей Дроз-
дов, удалось найти техническое ре-
шение, которое позволит отвести 
воду от кольца на пересечении Бел-
кинской и Борисоглебской. То есть, 
помимо самого благоустройства, 
пришлось отвлечься на серьезные 

внеплановые работы по инженерии, 
из-за чего и сдвинулись сроки.

— Компания «Русстройгруп» со-
гласилась выполнить эти работы, 
и мы надеемся, что проблема будет 
решена. В данный момент разра-
батывается проект по отводу вод. 
Думаю, за три-четыре недели мы 
все завершим, —  заявил Андрей 
Дроздов.
ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА: «ЖИТЕЛИ 
НАСТРОЕНЫ ПОЗИТИВНО И ОЧЕНЬ ЖДУТ 
НОВЫЙ СКВЕР»

С  инженерией разобрались. 
Но что подразумевает сам проект 
благоустройства? Именно с этим 
вопросом от имени жителей к за-
стройщику обратилась Любовь Пост-
никова. Любовь Михайловна ведет 
активную деятельность в 23-м окру-
ге, большая часть которого —  это 
территория улицы Белкинской, где 
по соседству и появится новый парк.

Напомним, округ № 23 остался без 
своего представителя в горсобрании 
ввиду того, что депутат Константин 
ПАХОМЕНКО был назначен на долж-
ность министра здравоохранения 
региона. Сейчас его верный помощ-

ник и соратник Любовь Постникова 
продолжает его работу, ежедневно 
встречаясь с жителями округа и ре-
шая насущные вопросы. Именно ее 
люди и попросили проконтролиро-
вать ход работ и поподробнее узнать 
о планах на эту территорию.

— Жители настроены позитив-
но и очень ждут новый сквер, ведь 
этот пустырь многие год был забро-
шен. Здорово, что город совмест-
но с бизнесом и фондом «Усадьба 
Белкино» решили реанимировать 
этот участок. Люди были приятно 
удивлены такому тандему и теперь 
интересуются —  что именно здесь 
появится? Будут ли установлены ма-
лые формы? —  обратилась Любовь 
Михайловна к застройщику.
КОГДА БИЗНЕС —  СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

Как рассказал Максим Абрамов, 
в данный момент формируются буду-
щие дорожки аллеи и валы, которые 
будут отсекать зону с отдыхающими 
людьми от проезжей части. Позже 
при участии ГИБДД здесь появят-
ся и пешеходные переходы, веду-
щие к парку.

— Полным ходом идет подготовка 
под устройство твердого покрытия, 
укладывается геотекстиль, отсыпа-
ется песок. Планируем в ближайшие 
дни начать отсыпку щебнем, после 
чего будем устанавливать бордю-
ры, —  отметил Абрамов.

По его словам, планируется уста-
новка лавочек и различных малых 
архитектурных форм —  каких имен-
но, будет ясно после обустройства 
твердого покрытия. Помимо этого, 
тут появятся столы для пинг-понга 
и навес с качелями. Так что най-
ти занятие по душе здесь смогут 
и дети, и молодежь, и взрослые.

Как подчеркнул Максим Абра-
мов, для компании «РусСтрой-
Груп» важным является не только 
строительство комфортного жи-
лья, но и благоустройство при-
легающей территории. Именно 
поэтому застройщик сам пред-
ложил свои услуги и захотел по-
участвовать в создании оазиса 
рядом с будущим клубным домом 
BELKIN.

— Это одно из приоритетных на-
правлений в нашем бизнесе. Мы ра-
ботаем в Обнинске уже шесть лет, 
и хоть сами мы не отсюда, мы очень 
полюбили этот город. Пообщались 
с Андреем Дроздовым и решили, что 
тоже хотим принять участие в благо-
устройстве этой территории, —  от-
метил Абрамов.
«ПРИМЕР ОКАЗАЛСЯ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫМ»

Как отметила в свою очередь мэр 
Татьяна Леонова, пример сотрудни-
чества власти, фонда и бизнеса ока-
зался заразительным.

— Благодаря этому администра-
ция обратилась к управляющим ком-
паниям и показала им, как бизнес 
помогает городу. Мы предложили им 
поступить так же —  выбрать самые 
проблемные дворы и благоустро-
ить их не за счет средств жителей, 
а за свои деньги и сделать таким 
образом подарок людям ко Дню го-
рода. И все УК с этим согласились 
и сейчас приводят детские площад-
ки в порядок, —  отметила Татьяна 
Николаевна.

По ее словам, то, как город пре-
ображается сегодня, находит боль-
шой отклик у жителей.

— Они хотят больше дорожек, 
которые выложены плиткой, хо-
тят многолетников, хотят больше 
цветущих кустов —  обнинцы вос-
принимают все современные трен-
ды, которые есть в ландшафтном 
дизайне. Люди хотят, чтобы у го-
рода был облик, свой уникальный 
код. И мы его ищем вместе. Мы хо-
тим, что Обнинск ассоциировал-
ся не только с первой в мире АЭС, 
а с прекрасными скверами и пар-
ками. Мы становится центром 
притяжения, —  уверена Татьяна 
Леонова.

В качестве подтверждения сво-
их слов она поделилась неболь-
шим секретом —  гостиницы города 
сегодня забиты. В наукоград при-
ехала съемочная группа, которая 
будет снимать фильм на Моро-
зовской даче с участием актрисы 
Светланы Ходченковой.

— Обнинск —  город, куда хочет-
ся приехать, где хочется снимать 
фильмы, участвовать в творческих 
пленэрах, в спортивных соревно-
ваниях или в научной конферен-
ции. Это город, который хочет быть 
на шаг впереди. И то, что в этом 
ему помогает бизнес, позволяет 
нам реализовывать здесь самые 
смелые современные идеи, —  под-
черкнула Леонова.

► Диана КОРШИКОВА

С Т Р О Й К А  Н Е Д Е Л И

СТОЛЫ ДЛЯ ПИНГ-ПОНГА 
И НАВЕС С КАЧЕЛЯМИ:В эти дни на площад‑

ке возле Белкинских 
прудов (на пересече‑

нии улиц Белкинской и Бо‑
рисоглебской) полным 
ходом продолжаются ра‑
боты по благоустройству. 
Совсем скоро здесь поя‑
вится новый островок для 
активного отдыха и про‑
гулок на свежем воздухе. 
Наверное, это уникальный 
случай —  когда современ‑
ное общественное про‑
странство создается при 
участии сразу нескольких 
разных неравнодушных 
сторон: города, бизнеса 
и застройщика.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ В НОВОМ СКВЕРЕ ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ В НОВОМ СКВЕРЕ 
ВОЗЛЕ БЕЛКИНСКИХ ПРУДОВ?ВОЗЛЕ БЕЛКИНСКИХ ПРУДОВ?

В ГОРОДЕ
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Х И Т Р О С Т Ь  Н Е Д Е Л И  П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

П Р О Б Л Е М А  Н Е Д Е Л И

История этого вопроса до-
вольна давняя, виноватых уже 
не найти —  то ли проектировщи-
ки что-то не так спроектировали, 
то ли застройщик при возведе-
нии дома допустил ошибки. В лю-
бом случае, что-то пошло не так, 
и со временем подпорную стенку 
основательно размыло, и в один 
прекрасный день она вместе 
с забором рухнула в овраг, лишь 
чудом не зацепив магистраль те-
плоснабжения. С каждым годом 
край пропасти все ближе и ближе 
подбирается к окнам жителей. Си-
туация действительно становит-
ся опасной, однако действующая 
УК «Быт-Сервис» под управле-
нием Владимира ДЕМЧЕНКО, ка-

жется и не собирается ничего 
предпринимать.

Как рассказали сами жильцы, 
с 2016 по 2018 год они по ре-
шению общего собрания соб-
ственников помимо стандартных 
коммунальных платежей за те-
кущий ремонт, собирали сверху 
дополнительные средства на ре-
шение именно этой серьезной 
проблемы. Так, у них накопи-
лось свыше 2,5 миллионов руб-
лей, благодаря которым можно 
было бы закрыть вопрос по оврагу 
еще в упомянутом в 2018-м году. 
Но получив кругленькую сумму, УК 
почему-то не торопилась с выпол-
нением работ, но деньги все же 
в отчетах перед жителями ука-

зывала. И если в 2019 году они 
еще числились на балансе дома, 
то в 2020, когда пришел новый 
директор «Быт-Сервиса» Влади-
мир Демченко, из официальных 
отчетов эта сумма просто исчезла.

По словам жителей, возвра-
щать деньги УК отказалась, лю-
дям ничего не оставалось, кроме 
как заподозрить обслуживаю-
щую организацию в присвоении 
и растрате средств. Они неод-
нократно обращались к Влади-
миру Петровичу лично, просили 
помочь «разыскать» исчезнув-

шие миллионы, но УК так ничего 
и не сделала. Подобную уверен-
ность в безнаказанности жите-
ли связывают с тем, что данная 
управляющая компания, по их 
мнению, является аффилирован-
ной паре депутатов обнинского 
городского собрания.

Тем не менее, жильцы уже об-
ратились в прокуратуру, и в слу-
чае, если проблема не решится, 
будут судиться с УК. Может, тог-
да их деньги чудесным образом 
найдутся…

 ► Диана КОРШИКОВА

УК «БЫТ-СЕРВИС» «ПОТЕРЯЛА» 2,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, УК «БЫТ-СЕРВИС» «ПОТЕРЯЛА» 2,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, 
СОБРАННЫЕ ЖИТЕЛЯМИ ПИОНЕРСКОГО ПРОЕЗДА, 21?СОБРАННЫЕ ЖИТЕЛЯМИ ПИОНЕРСКОГО ПРОЕЗДА, 21?
В  ноябре прошлого 

года мы рассказы‑
вали о проблеме жи‑

телей многоквартирного 
дома № 21 по улице Пио‑
нерский проезд. Жилое зда‑
ние в буквальном смысле 
может свалиться в «про‑
пасть» из‑за разрушенной 
подпорной стенки, отделя‑
ющий дом от оврага.
На тот момент это была да‑
леко не первая публикация 
на эту тему —  жители нача‑
ли сигнализировать о про‑
блеме еще в  2015  году. 
Более того, их управля‑
ющая компания даже на‑
чала ее решать и собрала 
за это с жильцов более 2,5 
миллионов рублей, толь‑
ко есть одна проблемка —  
работы по восстановлению 
стены УК так и не выполни‑
ла, а деньги с баланса дома 
куда‑то исчезли!

Очень внимательные граждане в ав‑
густе наверняка удивятся, когда 

получат июльский квиток за жилищ‑
но‑коммунальные услуги.

По крайней мере, графа с оплатой до-
мофона точно вызовет вопросы, если, 
конечно, на нее кто-нибудь обратит вни-
мание. Ведь будет так легко не заметить, 
что цена за данную услугу с 1 июля не-
ожиданно возросла —  с 64 до 68 рублей. 
Вроде бы мелочь, но учитывая количе-
ство квартир, платящих ежемесячную 
абонентскую плату ИП Пасынкову, сумма 
в общегородском масштабе получается 
приличная. Как сообщается на сайте «До-
мофона», компания обслуживает поряд-
ка 28 000 тысяч квартир в Обнинске. При 
сборе 64 рублей с каждой из них, полу-
чаем 1 791 000 рублей в месяц. Благо-
даря новому тарифу эта сумма вырастет 
до 1 904 000 рублей.

И ладно, если бы господин Сергей 
Пасынков честно и открыто заявил, 
что с такого-то числа повышает цены 
на свои услуги. Но сделал он это так, что 
для большинства граждан изменение 
тарифа прошло бы незаметно —  скром-
ное маленькое объявление о повыше-
нии цены появилось на странице одной 
из городских газет. То есть, не приде-
решься —  граждан действительно уве-
домили. Только вот многие ли на самом 
деле увидят маленький невзрачный ре-

кламный модуль? При этом ни одного упо-
минания о новых ценах на услуги нет 
ни на сайте «Домофона», ни в его соци-
альных сетях —  там, где люди в основном 
и черпают всю актуальную информацию 
о деятельности компании.

Впрочем, учитывая предыдущие «за-
слуги» домофонного монополиста, в том 
числе с платой за ключи от входных две-
рей, жители наукограда уже ничему 
не удивляются.

Как нам стало известно, в данный 
момент в  отношении компании 

РусЛифт, под руководством депутата 
Горсобрания Романа АНЦИФЕРОВА, про‑
водятся проверки со стороны налого‑
вой службы.

Контрагентам данной организации —  
подрядчикам и прочим компаниям, кото-
рые выполняют какие-либо услуги или 
делают поставки для РусЛифта —  на-
правляются массовые письма с запро-
сом документов.

Как правило, подобные проверки 
со стороны налоговой могут быть свя-
заны с тем, что надзорное ведомство 
обратило внимание на расхождение в по-
казателях отчетности.

Примечательно, что именно в период 
проверок на странице городского Собра-
ния началась активная пиар-кампания 
Романа Анциферова, который почему-
то ставит себе в депутатские заслуги 
замену лифтов в многоквартирных до-
мах, хотя это его прямая обязанность 
как руководителя данного коммуналь-
ного предприятия. Это не благотвори-
тельность и не подарок —  жители домов 
платят деньги за обслуживание лифто-
вого оборудования, и компания обязана 
его содержать, менять и ремонтировать.

Впрочем, статус руководителя ком-
пании РусЛифт Роман Георгиевич ис-
пользует только тогда, когда это надо. 
Вот в хвалебной статье Горсобрания это 
было «надо» —  выгодно подсветить «за-
слуги». А когда «не надо», то генераль-
ный директор —  совсем другой человек.

ИП ПАСЫНКОВ ВТИХУЮ ПОВЫСИЛ 
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДОМОФОНА

НАЛОГОВАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РУСЛИФТА

ЖКХ
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В ВИРТУАЛЬНОМ ОБНИНСКЕ НЕТ ЯМ НА 
ДОРОГАХ

Как признался 30-летний Ярослав, он 
и представить себе не мог, что его фотогра-
фии с «трехмерным» наукоградом вызовут 
такой бум. Ведь на самом деле так называ-
емый «открытый мир» он начал создавать 
еще будучи студентом, то забрасывая это 
дело, то возвращаясь к нему.

— В те годы было много свободного вре-
мени, и мы с одногруппниками часто играли 
в Minecrаft. Тогда-то и я начал понемногу 
строить наш город. Нашел реальные пла-
ны типовых обнинских домов, и шаг за ша-
гом начал воссоздавать свой дом и улицу 
Королева —  от бани до «Колизея», —  рас-
сказывает Ярослав. —  Сейчас занимаюсь 
планировкой квартир, чтобы можно было 
не только побродить по улицам, но и зай-
ти, например, в свою комнату.

П о   е г о  с л о в а м ,  п о с т р о и т ь  д о м 
в Minecrаft —  это ерунда, куда сложнее 

довести его до полного соответствия с ре-
альным объектом.

— Например, изначально дома на про-
спекте Маркса (в виде трех шестерок) 
были спроектированы с арками для вхо-
да во двор. Согласно реальным проектам 
я их и построил. Но сегодня там этих арок 
уже нет —  на их месте появились магазины 
и рекламные вывески. И вот их создать на-
много сложнее. Такая же ситуация с улица-
ми —  нужно, чтобы каждое дерево, каждая 
скамейка были на своем месте. Если кто-то 
желает помочь в строительстве и наполне-
нии города достопримечательностями, об-
ращайтесь, —  улыбается Ярослав.

— Мне кажется, твой виртуальный Об-
нинск выглядит намного идеальнее насто-
ящего. А как же ямы на дорогах?

— О, поверь, если бы я создавал идеаль-
ный Обнинск, то он бы вообще выглядел 
по-другому.

— Это как?
— Ну, во-первых, я  бы 

убрал большую часть дорог. 
Оставшиеся были бы доступ-
ны только для общественно-
го транспорта, служб скорой 
помощи и пожарных машин. 
Возможно, заменил бы марш-
рутки на какой-то транспорт 
на рельсах. А вот личные 
автомобили люди должны 
были бы оставлять за го-
родом. Там бы они переса-
живались на велосипеды, 
самокаты или автобусы, и уже 
на них попадали бы в центр 
города. А еще я бы обяза-
тельно на крышах всех до-
мов сделал бы зеленые парки 
с газоном, чтобы люди, чтобы 
погулять и подышать свежим 
воздухом, могли не только 
спускаться вниз, но и подни-
маться вверх.
«Я ХОТЕЛ СОЗДАТЬ ГРУППУ, 
В КОТОРОЙ НЕТ НЕГАТИВА»

На самом деле, то, каким 
Ярослав видит Обнинск, хо-
рошо отражено в его фото-

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Как сообщают в Обнинском молодежном центре, 
на днях в наукограде завершился городской молодеж-
ный турнир по дисциплине FIFA-20.

В итоге, лучшим по результатам игры среди всех стал 
Артем ЕГОРОВ.

Участников турнира поблагодарили за хорошую игру, 
а победителю вручили подарки.

В среду в селе Недельное Малоярославецкого райо-
на состоялись соревнования по высокоточной снайпер-
ской стрельбе. Принять участие в ежегодном крупном 
состязании могли как любители, так и настоящие профи.

Стреляли снайперы на дистанции от 900 до 2 000 ме-
тров. Спортсмены приехали со всех уголков страны.

Так, например, инструктор по стрельбе Марат СУТАЕВ 
прибыл на соревнования, по его признанию, чтобы посмо-
треть на высокоточную стрельбу, примериться к оружию, 
а заодно и снять об этом сюжет. Сам мужчина предпочи-
тает пистолеты и автоматы на средней и короткой дис-
танции, но высокоточная стрельба его тоже интересует. 
И в этом деле, по его словам, самое главное —  правиль-
ная обработка спускового крючка.

Еще один участник —  Евгений СИРОТИНИН приехал 
на турнир из Москвы. В его руках —  новенькая винтовка, 
которую он подарил сам себе на день рождения. И сей-
час самое время испытать ее в «бою».

Соревнования в Недельном были организованы клу-
бом высокоточной стрельбы «Цель». Благодаря этому 
уникальному и редкому для своей дисциплины состяза-
нию снайперы со всей России могут усовершенствовать 
свои навыки и всегда с нетерпением ждут этого события.

В ОБНИНСКЕ 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ТУРНИРА FIFA-20

РОССИЙСКИЕ СНАЙПЕРЫ 
СРАЗИЛИСЬ НА ТУРНИРЕ 
ПО ВЫСОКОТОЧНОЙ 
СТРЕЛЬБЕ ПОД 
МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ

М Е Т К О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Г О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА ПОСТРОИЛ ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА ПОСТРОИЛ 
ГОРОД В MINECRAFT И НАПИСАЛ ГОРОД В MINECRAFT И НАПИСАЛ 
КНИГУ О ПУТЕШЕСТВИИ В СОВЕТСКИЙ КНИГУ О ПУТЕШЕСТВИИ В СОВЕТСКИЙ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОБНИНСК!АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОБНИНСК!
Социальные сети взор‑

вал пост о том, что 
житель наукограда 

Ярослав АВИЛКИН вос‑
создал Обнинск во все‑
мирно известной игре 
Minecrаft. В трехмерном 
мире без труда узнается 
четкий силуэт первого на‑
укограда страны —  кольцо 
на проспекте Маркса, ме‑
теовышка, советские мно‑
гоэтажки, дворы.
Как оказалось, создавать 
архитектуру в  онлайн‑
игре —  далеко не един‑
с т в е н н о е  у в л е ч е н и е 
молодого человека. Ярос‑
лав к тому же оказался та‑
лантливым фотографом 
и писателем‑фантастом, 
который отправил своих 
героев в прошлое —  в со‑
ветский альтернативный 
Обнинск!

ОБЩЕСТВО
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графиях. Парень создал 
свою группу под названи-
ем «Ласковый Обнинск», где 
публикует совершенно неве-
роятные снимки города. По-
рой на них даже невозможно 
узнать наукоград, хотя там 
не используется ни ретушь, 
ни фотошоп. Просто Ярос-
лав каким-то магическим 
образом выбирает ракурсы 
и ловит необыкновенные 
природные явления —  гро-
зы, молнии, закаты, туманы, 
ливни, все, даже маленький 
одуванчик на краю обочины, 
выглядят так, будто находят-
ся на другой планете.

Можно подумать, что это 
дар —  так видеть красоту 
планеты, но у Ярослава есть 
на это свое объяснение.

— Я просто очень люблю 
грозу, и мне нравится ее ло-
вить. Если бы я жил в Аме-
рике, то наверняка стал бы 
охотником за торнадо, —  
смеется парень. —  Я монито-
рю метеосводки и как только 
вижу, что надвигается инте-
ресное погодное явление, 
беру фотоаппарат и еду 
на велосипеде на открытое 
пространство. И еще я ни-
когда не беру с собой смарт-
фон. Его я оставляю дома. 
В таких поездках я пользу-
юсь кнопочным телефоном, 
чтобы ничего не отвлекало, 
даже музыка. И вот тогда на-
чинаешь замечать детали…

И  это дейс твительно 
так, от взора фотографа 
не ускользает даже кро-
шечная снежинка —  зимой 
он сделал целую серию ма-
кроснимков, посвященных 
причудливым ледяным узо-
рам. И для этого он создал 
свой фото-микроскоп: взял 
два объектива, купленных 
на барахолке, соединил изо-
лентой, и вуаля!

Горожане уже давно оце-
нили таланты креативного 
фотографа и интересуют-
ся —  почему он не выставля-
ет свои работы на конкурсы 
или выставки?

Об этом Ярослав даже 
никогда и не думал —  это 
занятие для души, а пото-
му не нуждается в оценке 
или признании. Саму груп-
пу «Ласковый Об-
нинск» он создал 
тоже, можно ска-
зать, из философ-
ских побуждений.

— У нас много 
разных городских 
пабликов, и в них 
много негатив-
ных новостей: тут 
кого-то убили, там 
случилась авария, 
здесь плохой ас-

фальт положили, тут что-то 
сносят, а там что-то стро-
ят… Позитивных новостей 
очень мало, поэтому я хо-
тел создать такую группу, 
куда человек мог бы зайти 
и просто расслабиться, за-
быть о рутине, посмотреть 
красивые фотографии. Груп-
па без негатива —  вот в чем 
был главный смысл, —  объ-
ясняет Ярослав.
НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Во время пандемии Ярос-
лав вынужден был безвы-
лазно просидеть дома почти 
полгода, но даже тогда он 
умудрялся делать крутые 
фото из  своего окна —  
луна, скрывающаяся сквозь 
многоэтажки за облаками, 
голубь, застывший в невесо-
мости у карниза. Наверное, 
это все-таки дар —  черпать 
вдохновение в  простых 
вещах.

Вообще, с фантазией и не-
обычным подходом к рути-
ным делам у Ярослава всегда 
было все в порядке. Напри-
мер, в детстве он, поддав-
шись всеобщей моде, начал 
вести свой дневник. Записы-
вал то, как он провел день. 
Очень быстро ему наскучило 
писать об унылых походах 
в магазин и играх с друзья-
ми, и он решил привнести 
в эти сырые рассказы не-
много выдумки. К описанию 
ежедневных дел он начал 
добавлять яркие фантазий-
ные зарисовки. Так, в 7 лет, 

он начал писать свою буду-
щую книгу, которую в итоге 
завершил почти к тридцати 
годам!

Она повествует о группе 
верных друзей, которые лю-
били гулять в обнинских ле-
сах, и однажды один из них 
случайно угодил в колодец. 
Остальные бросились его 
спасать, но в итоге вместе 
с ним оказались в прошлом! 
Все то же город Обнинск, 
но в 1988 году. Ребят раз-

бросало по разным 
районам города, ни-
каких тебе мобиль-
ников и  прочих 
гаджетов —  как вы-
жить в новых усло-
виях, как найти друг 
друга и вернуться 
назад в будущее? 
В общем, история 
получилась захва-
тывающая, в двух 
томах, написанных 

от руки. Позже Ярослав пе-
репечатал рассказ на ком-
пьютер, распечатал и сам 
сшил листы в толстенную 
книгу, которую пока читали 
только его друзья и родные. 
Возможно, со временем она 
выйдет и для широкой ау-
дитории —  когда Ярослав 
найдет хорошего редакто-
ра и уберет все шерохова-
тости, особенно те, что были 
написаны в детстве.

Есть у него и другие рас-
сказы и даже поэма в сти-
хах —  сейчас он полностью 
поглощен писательством, 
если не считать основной 
работы в качестве админа-
компьютерщика в фирме. 
Книга, над которой он сей-
час работает, будет о Сред-
невековье, и сейчас Ярослав 
собирает информацию о лю-
дях и занятиях того времени. 
В этом плане он перфекцио-
нист. В книге о путешествии 
во времени он заморачи-
вался даже над тем, чтобы 
узнать какая погода была 
в Обнинске в определен-
ный день 30 лет назад. Все 
события того времени в кни-
ге также описаны с истори-
ческой точностью, но при 
этом разбавлены деталями 
из альтернативной вселен-
ной —  в общем, действи-
тельно круто придумано! 
Так что подписчики Ярос-
лава ждут не только новых 
фото, но и литературных 
произведений.

РА З О Ч А Р О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

П О С Т У П О К  Н Е Д Е Л И

На прошлой неделе комиссия приняла работы по ре-
монту кольца на перекрестке Маркса-Гагарина-Короле-
ва. Согласно вердикту специализированной дорожной 
лаборатории, отремонтированное полотно полностью 
соответствует нормативам. А вот сами автомобилисты 
так почему-то не считают…

Напомним, на кольце заменили бордюрный камень, 
отремонтировали ливневки и плиты. Также здесь появи-
лась разметка по полосам. Вот она-то и вызвала негодо-
вание у жителей города. Как отмечают наблюдательные 
автомобилисты, часть разметки уже начинает стираться, 
не продержавшись и пары недель. Кроме того, дорож-
ники по какой-то причине не установили здесь знаки 
по полосам.

— Зимой разметки не будет видно, знаков, как проез-
жать круг, нет. Разметка сделана краской, которая уже 
стирается, почему не сделали пластиком —  более долго-
вечную? У меня, как у водителя, вопросов очень много, 
однако власти почему-то данные работы уже приняли! —  
говорит житель города Алексей.

Граждане также припомнили, что разметку здесь обе-
щали выполнить именно долговечным пластиком, но, судя 
по тому, что она стерлась, не прожив и нескольких не-
дель, многие заподозрили, что полосы были нарисова-
ны краской.

Как пояснили в администрации города, на данном 
участке дороги разметка была, как и заявлялось ранее, 
нанесена пластиком. Но, увы, из-за жары он частично был 
загрязнен битумом с колес автомобилей, движущихся 
со стороны ремонтируемой улицы Королева.

— При более благоприятной погоде разметку поста-
раемся очистить, она не стерлась, —  заверили в мэрии.

Семья из Обнинска —  Михаил и Ольга Сергеевы —  пе-
редала в дар малоярославецкому благотворительному 
центру «Милосердие» одежду, книги, посуду и многое 
другое.

Кроме того, наукоградцы подарили Музею «20 век или 
Назад в СССР» уникальные экспонаты: винтажные укра-
шения и игрушки, магнитные ленты для проигрывателей, 
старинные географические карты и деньги советского 
периода, шкатулки и посуду, будильник, инфрокрасную 
лампу и многое другое..

Для гостей из Обнинска основатель и руководитель 
БЦ «Милосердие» и Музея СССР Виктор Жуков провел 
экскурсию по центру, рассказал историю его создания, 
показал столовую, комнату отдыха, спортивный зал, ду-
шевые, санузлы. Здесь безвозмездно предоставляют по-
мощь всем нуждающимся.

Как отмечают в центре, в последнее время от нерав-
нодушных граждан им поступает много предметов быта, 
верхней, повседневной и даже праздничной одежды. 
Те, кто в них нуждаются, мог получить их бесплатно 
по адресу: Малоярославец, улица Кирова, 26.

В МЭРИИ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ 
ТАК БЫСТРО СТЕРЛАСЬ РАЗМЕТКА 
НА КРУГУ ПРОСПЕКТА МАРКСА

ОБНИНЦЫ ПЕРЕДАЛИ В ДАР 
МУЗЕЮ СССР УНИКАЛЬНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

Ярослав принципиально 
не пользуется фотошопом, 
за одним исключением —  
если он не  планирует 
сделать коллаж. В канун 
Нового года он разместил 
в своей группе шутливый, 
но очень натуралистичный 
снимок —  на вершине ме-
теомачты стоит Дед мМроз, 
который машет рукой горо-
жанам. К нему по бортику 
подбирается лесная белка, 
а сама метеовышка украше-
на гирляндами.

В д о х н о в и л а  п а р н я 
на этот коллаж новость 
60-х годов, когда обнин-
скую метеомачт у дей-
с т ви т е льно украси ли 
новогодними фонарика-
ми! Более того, пару лет 

назад городские власти 
тоже анонсировали появ-
ление иллюминации на ме-
теовышке, но, увы, так пока 
и не реализовали эту за-
думку. А вот Ярослав решил 
не ждать и сам мастерски 
сотворил ее в фотошопе!

К С ТАТ И

КАК НА МЕТЕОМАЧТУ ПОПАЛ ДЕД МОРОЗ?

ИНТЕРЕСНО
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А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Для жителей наукограда мотогонка 
является тем ярким событием, на кото-
рые приходят посмотреть целыми семья-
ми. Даже если вы далеки от мотоспорта, 
то рев моторов, адреналин и эмоции 
участников все равно не оставят вас 
равнодушными.

Этот вид спорта в наукограде можно 
считать по праву одним из самых ста-
рейших, ведь соревнования на «двух-
колесных лошадях» здесь проводятся 
уже на протяжении 60 лет!

Как и полвека назад их бессменным 
организатором является мотоклуб «Об-
нинск». Впрочем, со временем кое-что 
изменилось —  заезды на радость спор-
тсменам и зрителям начали проводить 
два раза в год —  зимой и летом.

Мотоклуб «Обнинск» основали энту-
зиасты из числа сотрудников Физико-
энергетического института. В 70-е годы, 
сообщество мотоспортсменов получи-
ло официальный статус секции ДЮСШ 
«Квант», а в 2002-м стало некоммерче-
ской спортивной организацией. Ежегод-

но на турнир съезжаются спортсмены 
со всей страны.

Предполагается, что в этом году в Об-
нинске соберутся не менее 150 спор-
тсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, а также Тульской и Калуж-
ской областей в возрасте от 5 до 60 лет 
и старше.

К слову, в этом году состоится отдель-
ный заезд для женщин и юниоров —  
спортсменов от 15 до 21 года. Согласно 
программе соревнований зрители смогут 
наблюдать заезды на мотоциклах с объ-
емом двигателя 50, 65, 85 и 125 куб. см, 
а также выступления в свободном клас-
се и ветеранов мотоспорта.

Организаторами соревнований вы-
ступают Министерство спорта туриз-
ма и молодежной политики Калужской 
области, Негосударственное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования «Обнинский учебно-спор-
тивный центр ДОСААФ России», мо-
токлуб «Обнинск» и администрация 
города Обнинска.

Однако отдельно стоит отметить гене-
рального спонсора турнира —  группу 
компаний SINTEC, которая является до-
брым другом и партнером многих спор-
тивных состязаний, которые проходят 
в нашем городе. Компания подготовила 
для участников ценные подарки.

Кстати, помимо этого SINTEC высту-
пил в качестве генерального спонсора 
еще в одном интересном мероприятии —  
чемпионате по вейкбордингу. Ежегодный 
открытый чемпионат состоится 31 июля 
на Белкинских прудах. Он пройдет в Об-
нинске уже в четвертый раз, и вто-
рой раз —  в статусе «национальных» 
соревнований.

Вейкбординг —  это экстремальный вид 
спорта, который сочетает в себе сколь-
жение по воде, акробатику и прыжки. 
Так что зрелище будет однозначно не-
забываемым! Ну а самые талантливые 
и смелые участники, конечно, получат 
призы от главного партнера турнира.

В субботу, 17 июля, в Обнинске пройдет одно из самых зрелищных 
спортивных состязаний этого сезона —  традиционный летний 
мотокросс. В этом году он станет юбилейным —  25‑м! Гене‑

ральным спонсором этого спортивного праздника выступила груп‑
па компаний SINTEC.

SINTEC СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ SINTEC СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ 
ЮБИЛЕЙНОГО ЛЕТНЕГО МОТОКРОССА!ЮБИЛЕЙНОГО ЛЕТНЕГО МОТОКРОССА!

Обнинск готовится к юбилею. Со‑
всем скоро мы отметим 65‑ле‑
тие любимого города. И в честь 

этого праздника горожан ждет мно‑
го различных подарков, в том числе 
и тех, что касаются благоустройства.

Уже не в первый раз первый науко-
град участвует в национальном про-
екте «Комфортная городская среда». 
Именно горожане путем голосования 
принимают решение —  какую террито-
рию города необходимо преобразить. 
В этом году большинство обнинцев от-
дали свои голоса за небольшой скверик 
(аллею) на улице Победы —  за рубкой 
атомной подводной лодки.

Впрочем, благоустройство данной 
территории вполне логично и законо-
мерно. Именно в этом году компанией 

SINTEC была произведена масштаб-
ная реконструкция самого памятника. 
Работа была проведена большая и се-
рьезная, а потому было правильно пре-
образить и прилегающую территорию.

Благоустройство аллеи на улице По-
беды началось в мае. Здесь были вы-
рублены старые деревья, а вместо них 
высажены новые саженцы и кустарни-
ки. Также разбит газон, уложена плит-
ка. Проведены работы по обустройству 
подходов к пешеходному переходу, ор-
ганизовано освещение пешеходного 
перехода, по периметру сквера уста-
новлено ограждение безопасности. 
Также на территории сквера установ-
лено торшерное антивандальное ос-
вещение. Общая стоимость проекта 
составляет порядка шести с половиной 
миллионов рублей.

На этой неделе мэр первого науко-
града Татьяна Леонова посетила объ-
ект и сказала, что изначально провести 
реконструкцию этой территории пла-
нировалось именно ко Дню города, 
и подрядчик не подвел —  все работы 
выполнены в срок. Полностью работы 
завершатся в ближайшие дни.

— Для меня было важно оценить ход 
работ заранее, до праздника. Идея про-
вести благоустройство этой территории 
родилась после того, как была прове-
дена глобальная реконструкция рубки 
атомной подводной лодки. Тогда было 
понятно, что это прекрасное и знако-
вое место, любимое горожанами, но без 
благоустройства территории оно бы 
смотрелось неполноценным. И на го-
родских планерках я неоднократно го-
ворила, что работы будут завершены 
ко Дню города. И сейчас могу с уверен-
ностью сказать, что подрядчик выпол-
нил обязательства на 98%. И как раз 
ко Дню города работы будут заверше-
ны полностью, —  прокомментировала 
Татьяна Леонова.

Кстати, как отметили кураторы данно-
го проекта, работы по благоустройству 
выполнила обнинская строительная 
компания «СТРОЙ СИТЭК», и на дан-
ный момент она зарекомендовала себя 
как одна из самых ответственных фирм.

После того, как объект будет сдан 
в эксплуатацию, обязанности по его 
обслуживанию и содержанию возь-
мет на себя МП «Городское хозяйство».

 ► Дарья ГУМЕРОВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ: 
МЭР ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОСМОТРЕЛА ОБЪЕКТМЭР ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОСМОТРЕЛА ОБЪЕКТ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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СИЛА НАРОДОВ В ОСТРОТЕ И ГИБКОСТИ 
РАЗУМА И ЭНЕРГИИ

– Максим Горький говорил: «Сила 
и богатство народов не в обилии 
земли, лесов, скота и ценных руд, 
а в количестве и качестве образо-
ванных людей, в любви к знанию, 
в остроте и гибкости разума, сила 
не в материи, а в энергии, —  напо-
минает Ирина Строева. —  Все это 
у наших выпускников есть. И очень 
хочется направить эту энергию 
в созидательное русло.

О б р а з о в а н и е  я в л я е т с я  о д -
ним из важных условий развития 
гражданского общества и эконо-
мики. Нашему обществу нужны об-
разованные, нравственные люди, 
которые могут самостоятельно при-
нимать ответственные решения, 
способны к сотрудничеству, отли-
чаются динамизмом, мобильностью, 
конструктивностью, обладают раз-
витым чувством ответственности 
за судьбу страны.

Долгие годы директор лицея Ири-
на Строева поддерживает тесные 
связи с «Тимирязевкой». Техно-
логический институт Российского 
государственного аграрного уни-
верситета —  МСХА имени К. А. Ти-

мир я з ев а г о т ови т 
современных, спе-
циалистов д ля пи-
щевой инд ус трии. 
Пищевая индустрия 
была и остается од-
ной из основных от-
рас лей народного 
хозяйства страны.
«ТИМИРЯЗЕВКА» 
ДЛЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

– Ес ли вы хо т и -
те быть успешными 
и востребованными, 
то это к нам —  в Тех-
нолог ический ин -
с т и т у т  Ф Г Б ОУ  В О 
Российского государ-
ственного аграрного 
университета –МСХА 
имени К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева), —  гово-
рит Сергей Алексеевич БРЕДИХИН, 
заведующий кафедрой процессов 
и аппаратов перерабатывающих 
производств. —  Выпускники наше-
го института на протяжении многих 
лет возглавляют крупнейшие отече-
ственные и зарубежные предприя-
тия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также являются 
ведущими научными сотрудниками 
в экспертных, научных, инженерин-
говых компаниях и испытательных ла-
бораториях в России и за рубежом.

В Технологическом институте го-
товят специалистов по следующим 
направлениям подготовки: агроин-
женерия, продукты питания из сырья 
животного происхождения, продукты 

питания из растительного 
сырья, производство и пе-
реработка сельскохозяй-
ственного сырья.

ВСЕГДА ВОССТРЕБОВАННЫЕ 
И ТРУДОУСТРОЕННЫЕ

В этом институте студен-
ты получают необходимые 
знания, практические на-
выки. Практика проходит 
на базе известных пище-
вых предприятиях, а самое 
главное —  выпускники всег-
да будут трудоустроены.

Получив знания в этом 
в у з е ,  м о ж н о  с о з д а т ь 
и успешно развивать свой 
бизнес. Высокопрофесси-
ональный педагогический 
коллектив окружает студен-
тов заботой и вниманием.
ЕСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ И ВОЕННАЯ 
КАФЕДРА

Все иногородние студен-
ты проживают в благоустро-
енных общежитиях.

Студенты, обучающиеся 
в Технологическом инсти-
туте, со 2 курса проходят 
подготовку в военно-учеб-
ном центре, который создан 
в 2019 году базе военной ка-
федры. Студенты обучают-
ся по программе подготовки 
офицеров запаса и по про-
грамме подготовки младших 
специалистов. В свободное 
после учебных занятий вре-

мя в полном распоряжении студен-
тов современные Центр творчества 
и спортивный комплекс.
ОБНИНСКИХ ВЫПУСКНИКОВ ЖДУТ 
В МОСКОВСКИХ ВУЗАХ

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
сотрудничает со школами г. Обнинска 
достаточно давно. Это сотрудниче-
ство выражается в совместной про-

фориентационной работе.
– Наиболее активно мы сотруднича-

ем с Техническим лицеем, в котором 
директором является Ирина Алек-
сандровна Строева. Хотелось бы ее 
поблагодарить за активную помощь 
и участие в проводимых мероприяти-
ях, —  говорит Сергей Бредихин

Профориентация направлена на вы-
бор выпускниками школы будущей 
профессии. В рамках этой работы пре-
подаватели института посещают Техни-
ческий лицей, где знакомят школьников 
с правилами приема в наш вуз, направ-
лениями подготовки и специальностями, 
формами и условиями обучения и даль-
нейшего трудоустройства. Представ-
ление вуза сопровождается показом 
видеороликов, презентаций и реклам-
ных буклетов об учебном заведении 
и направлениях подготовки. На встре-
чу в Технический лицей приглашаются 
ученики и других школ города Обнинска.

15 мая 2021 г. наш вуз провел 
для школьников г. Обнинска день 
открытых дверей. В этот день ре-
бята познакомились с профессор-
ско-преподавательским составом, 
лабораториями и учебными клас-
сами Технологического института, 
было проведено три мастер-клас-
са по проектированию технологи-
ческих процессов, производству 
и определению качественных пока-
зателей пищевых продуктов. Посе-
щение Технологического института 
завершилась дегустацией пищевых 
продуктов.

Результатом совместного сотруд-
ничества является поступление вы-
пускников школ в наш университет.

Приемная комиссия
8(800) 222‑04‑02

Контакты  Технологического 
института 8(499) 977‑10‑33

sbredihin_kpia@rgau‑msha.ru
г. Москва,  ул. Лиственничная 

аллея, 4а, корпус № 1

 ► Рената БЕЛИЧ

ИРИНА СТРОЕВА И РУКОВОДИТЕЛИ «ТИМИРЯЗЕВКИ»

О ТОМ, КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯО ТОМ, КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

П Р О Ф О Р И Е Н ТА Ц И Я

РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Все больше жителей наукогра‑
да хотят сделать прививку 

от ковид‑19. Ждать своей очере‑
ди порою приходится по полтора 
часа на жаре. Глава администра‑
ции Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА 
обратилась к министру Калуж‑
ского министерства здравоохра‑
нения Константину ПАХОМЕНКО 
с просьбой помочь в проведении 
вакцинации.
В пятницу 16 июля к уже рабо‑
тающим бригадам от КБ № 8 
присоединятся калужские вра‑
чи. Еще один пункт вакцинации 
появится у торгового центра 
«Триумф Плаза». Кроме того, 
выделена машина, которая бу‑
дет ездить по обнинским пред‑
приятиям и  вакцинировать 
желающих прямо на рабочем 
месте.

ГДЕ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ ОТ 
КОВИДА В ОБНИНСКЕ

Мобильный пунк т работа-
ет возле «Триумф Плазы» (про-
спект Маркса, 45) без выходных 

и праздников ежедневно, с 10.00 
до 19.00. Располагается сле-
ва от входа в «Триумф Плазу» 
со стороны улицы Гагарина. Ори-
ентируйтесь на автомобиль ско-
рой помощи.

Стационарные пунк ты ра-
ботают в поликлинике Центра 
профпатологии (ул. Горького, 
11/1) в Старом городе, по буд-
ням с 9.00 до 14.00. Звоните —  
8 48439 95906, 8 48439 95544 
и в поликлинике № 1 (пр. Ле-
нина, 85). Записаться можно 
через Госуслуги, а также через 
горячую линию по номеру 8 800 
707-96-73 (ежедневно по буд-
ням с 9.00 до 19.00), а также че-
рез call-центр: +7 484 3920541, 
+7 484 3920543, +7 484 3920544, 
+7 484 3920546.

Вакцинация маломобильных 
горожан на  дому проводит-
ся по предварительной заявке. 
Сделать заявку можно по тел.: 
+7 484 3936501, +7 484 3936565, 
+7 484 3936510 (по будням, с 7.00 
до 12.00).

Привиться от COVID-19 могут 
все желающие от 18 лет.

На месте каждого осматривает 
врач/фельдшер.

Для вакцинации нужен па-
спорт, полис и СНИЛС.

Вакцинация бесплатна.
В Клинической больнице № 8 

используется вакцина «Гам-

КОВИД-ВАК» (торговое наиме-
нование «Спутник V»).

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ

Подготовиться к вакцинации 
от COVID-19 можно заранее дома. 
Скачайте, распечатайте и запол-
ните бланки. Это значительно сэ-

кономит ваше время.
Приходите вместе с заполнен-

ными бланками в поликлинику 
или мобильный пункт вакцина-
ции. С собой необходимо иметь 
полис, паспорт, СНИЛС (и серти-
фикат о профилактических при-
вивках —  если он есть).

Заполнить дома можно добро-
вольное информированное со-
гласие и анкету. Обязательно 
укажите номер своего телефо-
на, а также данные докумен-
тов —  номера паспорта, полиса 
и СНИЛС. Бланк осмотра вра-
ча (справа на двойном бланке) 
заполнять не нужно: он запол-
няется медицинским работни-
ком —  врачом/фельдшером при 
осмотре перед вакцинацией.

Если вы пришли на вакцина-
цию в мобильный пункт вакци-
нации с заранее заполненными 
бланками, не забудьте обратить-
ся к регистратору для записи вас 
в журнал вакцинируемых.

 ► Рената БЕЛИЧ

ОБНИНСКУ ПОМОЖЕТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ КАЛУЖСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Очень важный момент сейчас наступает у вы‑
пускников школ и их родителей. Экзамены сда‑
ны, осталось выбрать вуз, где ближайшие годы 

студент будет учиться.
Директор обнинского Технического лицея Ирина 
СТРОЕВА отлично понимает всю сложность пробле‑
мы, стоящей перед абитуриентами и не бросает своих 
выпускников после того, как им вручены аттестаты 
об окончании школы. Профориентационная работа 
продолжается, и на помощь Ирине Александровне 
приходят преподаватели и руководители отечествен‑
ных вузов и даже классики русской литературы.

СОЦИАЛКА
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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

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

«Предприятию в Обнин-
ске требуется  

НОЧНОЙ СТОРОЖ. 
Условия: 2/2.  

Работа с 19:00 до 10:00 
т. +7 962 176 63 31  

Звонить в будние дни 
с 10:00-18:00»

Требуется  
СТОРОЖ,  

сутки/двое, Обнинск, 
Кончаловские горы, 

Гранитная мастерская 8 
910 917 77 42

В стоматологическую 
практику братьев Зыря-

новых, на постоянной 
основе, требуется асси-

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

+74843920110

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предпри-

ятию. 
Тел.:   8-910- 912- 14- 44, 

8-910- 516- 63- 17

ПОСУДО-
МОЙЩИЦА-

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

89534683968

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

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро-

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ-

НИК. 
Тел. 8-496- 34- 77- 304

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

Сдаются офисные по-
мещения  

750 руб/м2, ком. пл. 
входят в стоимость.  

Тел: 89107061631

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, наслед-
ственные дела, пред-
ставительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 

межевания, онлайн- ре-
гистрация любых видов 

собственности.  
Тел.:  8-920- 611- 62- 62

КУПЯТ

уплю 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. Искра 

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

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И

Вечером 14 июля Обнинск 
превратился в место, где 
решили выяснить отноше‑

ния выходцы из двух солнечных 
республик из ближнего зарубе‑
жья. Что это? Межнациональный 
конфликт? Бытовые разборки?
БЫТОВАЯ ИСТОРИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Начался все изначально об-
щественном в общественном 
транспорте, что для жителей на-
укограда неудивительно: хам-
ство водителей-перевозчиков 
в последнее время зашкаливает: 
то им не нравится, что пассажиры 
картой расплачиваются, то заме-
чания граждан по поводу куре-
ния за рулем раздражают. И когда 
маршрутчики хамят местным жен-
щинам, за них никто не вступает-
ся. Распоясавшиеся хамы решили 
так же пообщаться и с горячими 
иностранными мужчинами. И тут 
нашла коса на камень, как гово-
рится в средней полосе России.

Слово за слово на великом 
и могучем русском языке и меж-
национальный конфликт запылал 
со всей дури. Пассажир и води-
тель забили стрелку в районе од-
ного из торговых центров, и около 

девяти часов вечера, когда жара 
немного спала, а страсти толь-
ко накалились, две обиженки 
подогнали своих фанатов и за-
щитников, после чего две кучки 
гомонящих мужчин стали бродить 
по городу, предположительно вы-
сказывая друг другу свои этиче-
ские претензии.
СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Жители первого наукограда, на-
блюдая за странными действия-
ми гостей с балконов, высказали 

мнение, что это подростки-фа-
наты развлекаются. Предполо-
жить, что так себя ведут взрослые 
вменяемые люди в центре горо-
да из-за хамства в общественном 
транспорте, обнинцам даже в го-
лову не пришло.

В 21.40 на пульт полиции по-
ступил первый звонок от граж-
дан о том, что в районе бассейна 
«Олимп» собрались две агрес-
сивные группы, звучат выстрелы.

— В течение 3-4 минут на месте 
происшествия были полицейские, 

ГИБДД и Росгвардия, —  сообща-
ют в полиции Обнинска.

— Сам конфликт был скоро-
течный, на межбытовой почве, 
а не межнациональный, —  заве-
рили полицейские. —  Выявляются 
все обстоятельства и участники 
происшествия. Сообщения о вы-
стрелах от граждан зафиксиро-
ваны, но по предварительным 
данным, никто не пострадал. 
В настоящее время проверяются 
государственные и частные ле-
чебные учреждения на предмет 
выявления пациентов, обратив-
шихся с переломами и травмами.
ОБНИНСК НЕ МЕСТО ДЛЯ 
МАССОВЫХ ИСТЕРИК

Похоже, аномальная жара явно 
ударяет в голову даже выходцам 
с югов, не пора ли полиции по ве-
черам устроить хоть какие-то об-

ходы города, а администрации 
объяснить водителям обществен-
ного транспорта, как должны 
себя вести взрослые люди в ци-
вилизованном обществе. Кто дол-
жен объяснить неадекватам, что 
Обнинск —  не место для массо-
вых истерик, какой бы повод для 
этого не был. В городе полно жи-
телей: детей, женщин, стариков. 
Вечером они выходят на улицу, 
подышать прохладой, возвра-
щаются с работы. И наблюдать 
в мирном городе подобные дикие 
разборки, подвергать свою жизнь 
опасности —  это совсем не то, 
чего ожидают граждане. Не го-
воря уже о том, что работа обще-
ственного транспорта в Обнинске 
такова, что требует вмешатель-
ства органов правопорядка.

 ► Рената БЕЛИЧ

ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В МАРШРУТКЕ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В МАРШРУТКЕ 
ЗАКОНЧИЛСЯ СТРЕЛЬБОЙ В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКАЗАКОНЧИЛСЯ СТРЕЛЬБОЙ В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА

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

ПРОБЛЕМА
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ОТ РЕЦЕПТУРЫ ДО УПАКОВКИ
Напомним, предприятие «Пор-

ционные продукты» было соз-
дано в 2012 году. Основной 
выпуск продукции сосредоточен 
на порционной упаковке с лого-
типом заказчика —  стики, саше 
и так далее. Суть таких продук-
тов в том, что они созданы для 
специального питания и рас-
считаны на нормированное по-
требление человеком. То есть, 
еда запакована в герметичную 
упаковку и разбита на опреде-
ленное количество порций —  
просто и удобно.

Собственная лаборатория 
и технологии, а также полный 
цикл производства от рецепту-
ры до упаковки позволяют пред-
приятию создавать по заданию 
заказчика самую разнообраз-
ную продукцию. Здесь могут 
изготовить любые типы соусов 
или адаптировать желаемое ре-
цептурное решение на произ-
водстве. Также клиенту могут 
предложить целый комплекс го-
товых решений для бизнеса.

Одним из приоритетных на-
правлений обнинской компании 
«Порционные продукты» является 
разработка, производство и реа-
лизация соусов преимуществен-
но для азиатской кухни. Услугами 
предприятия пользуются такие 
известные бренды, как «Яки-
тория», «СушиWOK», Doshirak, 
Faberlic, «Тануки» и другие.
РОСТ В ОБЪЕМАХ И ПЛОЩАДЯХ

В этом году, как рассказал нам 
директор по развитию компании 
«Порционные продукты» Дани-
ил ПОПОВ, компания продолжа-
ет активно расти и развиваться. 
По его словам, объем инвести-
ций за 2019-2020 годы составил 
120 миллионов рублей. Объем 
производства за 2020 год пре-
высил 200 миллионов.

— Более того, анализируя 
первую половину этого года, 

мы наблюдаем рост на 25% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, —  
подчеркнул представитель 
компании.

В 2020 году здесь был за-
пущен собственный произ-
водственно-лабораторный 
комплекс, на базе которого дей-
ствуют инновационный и при-
кладной центры, что позволяет 
сотрудникам предприятия раз-
рабатывать новые импортозаме-
щающие рецептурные решения 
и обеспечивать внедрение вы-
сокоэффективных способов пи-
щевого производства. К слову, 

число сотрудников тоже возрос-
ло —  с 80 до 100 человек!

— Также на нашей площад-
ке на улице Красных Зорь мы 
завершили с троительс тво 
производственных, ск лад-
ских и офисных площадей. 
В прошлом году начали ра-
боты по строительству про-
изводс твенно - ск ладского 
комплекса площадью 3,5 ты-
сячи квадратных метров. Объ-
ект должен быть сдан в конце 
этого года, —  говорит Дани-
ил Попов.
ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

По его словам, предприятие 
не только наращивает производ-
ство текущих видов продукции, 

но и занимается совершенно но-
выми для себя проектами. Одним 
из самых значимых моментов 
в 2021 году стал запуск произ-
водства под всемирно известной 
торговой маркой SPAR.

— Помимо прочего, мы откры-
ли новый цех по производству 
соевых продуктов, основным 
из которых является сыр тофу. 
Для этого наши специалисты 
прошли специальное обучение 
в Китае, а мы закупили специ-
ализированное оборудование. 
Производственный участок был 
сертифицирован в соответствии 
с международными требования-
ми, —  подчеркнул Попов.

За это время был обновлен 
и производственный парк. Были 
модернизированы текущие ли-
нии, которые были дополнены 
новыми единицами оборудова-
ния российского и импортного 
происхождения.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ —  ЗАПУСК 
ТОРГОВОЙ МАРКИ

Расширилась и география про-
даж. Помимо того, что продукция 
обнинского предприятия пред-
ставлена практически во всех 
регионах России, она также ста-
ла экспортироваться в Китай, 
Белоруссию и Казахстан.

Такой серьезный скачок в раз-
витии стал возможен благода-
ря росту инвестиций за счет 
собственных средств, а также 
привлечению средств со сто-
роны Фонда развития промыш-
ленности и Фонда поддержки 
предпринимательства Калуж-
ской области. В 2020 году «Пор-
ционные продукты» получили 
субсидии из городского и реги-
онального бюджетов. Стоит ли 
говорить, что благодаря этим 
вложениям и последующему 
развитию предприятия город-
ской бюджет пополнился воз-
росшими налогами от прибыли.

Как говорит Даниил Попов, 
неизменным осталось лишь 
одно —  высокое качество про-
дукции, зарекомендовавшее 
себя уже далеко за предела-
ми страны. И сейчас компания 
готовится сделать новый шаг 
в своей истории —  запустить 
собственную торговую марку. 
В успехе этой задумки можно 
не сомневаться —  при таком фе-
номенальном росте любая идея 
будет реализована на все сто!

 ► Римма СУББОТИНА

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОРЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ» ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОРЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ» 
ГОТОВИТСЯ ЗАПУСТИТЬ СОБСТВЕННУЮ ТОРГОВУЮ МАРКУ!ГОТОВИТСЯ ЗАПУСТИТЬ СОБСТВЕННУЮ ТОРГОВУЮ МАРКУ!
Полтора года назад мы рассказывали вам об обнинском 

инновационном предприятии «Порционные продук‑
ты» — здесь занимаются производством продуктов 

для функционального питания.
За это время, несмотря на пандемию и ограничения, предпри‑
ятие смогло не просто упрочить свое положение на рынке, но 
и существенно расширить производство. В компании произо‑
шло много позитивных изменений, и сегодня она готова по‑
делиться с жителями хорошими новостями!

Ассортимент выпуска‑
емой продукции на‑
считывает более 150 
наименований. Вы‑
пуск осуществляется 
преимущественно под 
торговыми марками 
клиентов, среди кото‑
рых торговые и произ‑
водственные компании 
федерального охвата, 
федеральные и ло ‑
кальные розничные 
сети, международные 
компании.

Компания занимает ве‑
дущие позиции на рын‑
ке по производству 
порционных продуктов 
для сетей ресторанов 
и торговых компаний. 
Технологи предприя‑
тия стремятся постоян‑
но совершенствовать 
качество продукции 
для удовлетворения 
потребительских за‑
просов. Компания со‑
трудничает с ведущими 
технологами производ‑
ственных предприятий 
и профильными спе‑
циалистами научно‑
исследовательских 
институтов пищевой 
промышленности.

ШАГ ВПЕРЕД
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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» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом Дом 
учёныхучёных МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

17 июля —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.
18 июля —  Главный Храм 
Вооруженных Сил России 
и музейный комплекс «Дорога 
Памяти»
24 июля —  Музей Холодной во-
йны «Бункер —  42 на Таганке».
31 июля —  Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина, 
с.Константиново.

31 июля —  Музей- заповедник 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, Боблово.
07 августа- Московский Ново-
девичий монастырь, кладбище 
Новодевичего монастыря.
14 августа -Государственный 
мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».

15 августа- Музей-усадьба 
Архангельское.
21 августа —  Музей-заповедник 
В. Д. Поленова.
22 августа —  Обзорная экс-
курсия по городу Тарусе, музей 
Марины Цветаевой.
28 августа —  Тульский Кремль, 
Богородицкий дворец-музей 
парк(Музей-усадьба Бобрин-
ских).

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

с 15 по 21  июля
«МУЛЬТ В КИНО № 128» 2D (Россия), 
мультфильм 0+.
большой зал:
17, 18 июля в 12:45 Вход 
по пригласительным билетам

«БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» 2D 
(Россия), комедия 16+.
большой зал:
17 июля в 21:15;
малый зал:
15, 16, 19, 20, 21 июля в 19:20;
18 июля в 18:30;

«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 2D (США), фантастика 
16+.
большой зал:
15 июля в 15:45;
16 июля в 10:30, 21:00;
19 июля в 10:30;
20 июля в 21:00;
21 июля в 15:45;
малый зал:
17, 18 июля в 15:45;

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 2D (США), анимация 6+.
большой зал:
15, 16, 19, 20, 21 июля в 13:15, 18:30;
17 июля в 10:15, 16:25;
18 июля в 10:15, 16:25, 18:50;
малый зал:
15, 21 июля в 14:30, 16:55;
16, 19, 20 июля в 12:25, 16:55;
17 июля в 13:15, 18:30;
18 июля в 13:15;

«ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 2D (США), комедия/
приключения 6+.
большой зал:
17, 18 июля в 14:20;
малый зал:
15, 21 июля в 12:25;
16, 19, 20 июля в 14:50;

«ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 2D (Франция, 
США, Германия), боевик 18+.
большой зал:
17 июля в 18:50;
18 июля в 21:15;
малый зал:
15, 16, 19, 20, 21 июля в 21:15;

24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
В 15.00

Гуманитарная библиотека 
(Дом учёных,Ленина 129)    
приглашает на презентацию 
юбилейного калужского лите-
ратурного журнала «ЛиФФт» 
национального проекта 
Ассамблеи народов Евразии 
и легендарной литературной 
группы ДООС. Маски и пер-
чатки обязательны. Количе-
ство мест ограничено.
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ИНТЕРЕСНО

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно —  и са-
мому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ран-
ней стадии. Увы, бывает и так, что 
человек приходит с полной глу-
хотой, которая никакими спосо-
бами не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жа-
луются, что вы говорите слишком 
громко —  вам стоит сделать тест 
слуха. В «Академии Слуха» эта ус-
луга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? 
По телевизору и в Интернете 
есть много средств, которые 
об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме 
больных и создателей рекламы ни-
кто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследова-
ния, которое доказывало бы его эф-
фективность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха 
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, её никто 
не настраивает под ваши нару-
шения слуха. Просто, грубо гово-
ря, помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает 
звуки. Нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожар-
ная сигнализация, громкий сигнал 
телефонного звонка. В то же время 

резкие и очень громкие звуки мо-
гут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппара-
та есть чисто экономическое пре-
имущество —  он служит до 4 раз 
дольше, чем усилитель слуха, по-
этому выгоднее один раз купить 
слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель вза-
мен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ас-
сортимента, в котором есть на-
дёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь 
слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зару-
бежных производителей.

Своим покупателям мы 
гарантируем:

 Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения 
слуха;

 Гарантию качества: мы на-
столько уверены в своих устрой-
ствах, что при поломке выдадим 
вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.

 Подарки за покупки: бонусы 
на покупку второго аппарата и ба-
тарейки, а также бесплатный ин-
дивидуальный ушной вкладыш, 

сделанный по слепку вашего уха.
 Честную рассрочку от мага-

зина сроком до 12 месяцев: без 
переплат и ограничений по воз-
расту, с льготными условиями для 
пенсионеров и инвалидов.

Только один день —  24 июля —  
вы можете встретиться с экс‑

пертом‑сурдоакустиком 
Академии Слуха и решить 

проблемы со слухом с помо‑
щью правильного слухового 

аппарата!

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
АКАДЕМИЯ СЛУХА: 

Академия Слуха —  это международная сеть слухопротезиро‑
вания с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем 
людям вернуть радость жизни, возможность слышать близ‑
ких! В честь предстоящего визита, мы попросили нашего экс‑
перта‑сурдоакустика, профессионально ответить на вопросы 
о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной воз‑
можности снова услышать мир.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Запись на приём в Обнинске осуществляется по телефонам:  
+7 (4842) 92‑20‑69. Приём состоится по адресу: г. Обнинск,  

«Дом учёных», пр. Ленина, 129. Наш сайт: as.clinic. Также вы всег‑
да можете записаться на приём в действующем центре в Калуга:  

ул. Рылеева, д. 21, телефон +7 (4842) 92‑20‑69.

Реклама.

Ответы № 26:
1. Ирина Пахомова

2. На улице Шацкого
3. УК «РУК»

4. В Юхновском
5. Президент ТПП

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

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. 

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 26 (786) от 08.07.2021

На этой неделе победителем 
конкурса сканвордов от «Теди» 

стал наш юный читатель Николай 
ГОРОХОВ. Разгадывать кросс-

ворд —  это уже семейная тради-
ция, его папа тоже несколько раз 
становился обладателем нашего 
главного приза. А вот сам Нико-

лай умеет не только управляться 
с ребусами и сканвордами, 

но и с музыкальными инструмен-
тами. В этом году он стал одним 
из обладателей городской пре-

мии одаренным детям.

ВОПРОСЫ № 27:
1. Имя фотографа, создавшего Обнинск в онлайн-игре

2. В каком НСТ судятся с бывшим председателем?
3. Какая компания стала генеральным спонсором 

мотогонок?
4. Название компании, которая планирует запустить 

собственную торговую марку
5. Кто готов оказать поддержку центру «Спас»?



 

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

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

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.

Р
ек
л
ам

а.
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