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НОВОСТИ

Мы уже неоднократно 
рассказывали о том, как 
активисты нового ТОС «Ре-
пинка», который возглавил 
Александр СИЛУЯНОВ, доби-
ваются установки «зебры» 
на опасном участке улицы 
Шацкого (недалеко от ма-
газина «Пятерочка»).

Дело в том, что проез-
жую часть в этом районе 
ежедневно переходят дети, 
идущие в школу, и мамы, ко-
торые ведут своих малышей 
в детский сад на улице Пи-
рогова. Также этим путем 
жители пользуются, чтобы 
попасть в магазин.

Летом улицу Шацкого 
отремонтировали —  поло-

жили свежий асфальт. А вот 
о том, чтобы установить 
пешеходный переход в са-
мом проходимом месте —  
почему-то никто не подумал. 
Несколько раз жители са-
мостоятельно обращались 
в комиссию по БДД с прось-
бой организовать здесь «зе-
бру», но получали отказ.

К счастью, недавно у это-
го микрорайона появился 
ТОС, и его председатель 
первым делом взялся ре-
шать именно этот вопрос. 
Александр Юрьевич под-
готовил проект организа-
ции дорожного движения 
на этом участке дороги. Он 
включает в себя не только 

новый переход, но и прочие 
необходимые к нему атри-
буты: ограждение (366 ме-
тров), дорожные знаки (21 
штука), разметка, дополни-
тельное освещение и троту-
ары, ведущие к переходу. 
К слову, саму «зебру» на-
рисуют лишь в последнюю 
очередь, а  в  первую —  
позаботятся о  безопас-
ности, оснастив ее всем 
необходимым.

Как рассказал Александр 
Силуянов, на этой неделе 
ему удалось согласовать 
проект с ГИБДД, которая 
активно включалась в ра-
боту, за что ей отдельное 
спасибо. « Добро» дала 
и комиссия по безопасно-
сти дорожного движения. 
Обустройство будущего 
перехода Силуянов на ме-

с те обсудил совмес тно 
с главой администрации 
Татьяной ЛЕОНОВОЙ и ви-
це-мэром по ЖКХ Игорем 
РАУДУВЕ.

— Помимо этого, мы про-
говорили с Александром 
Юрьевичем вопросы по ра-
боте ТОС и тем задачам, 
которые жители перед ним 
ставят, —  добавила Татьяна 
Николаевна.

Работы планируется про-
вести в ближайшее время —  
насколько оперативно это 
сможет сделать подряд-
чик. Выполнены они будут 
за счет средств застрой-
щика жилого района «Ре-
пинка». Так что уже совсем 
скоро и дети, и взрослые 
смогут ходить привычным 
путем, не боясь пересекать 
проезжую часть.

Областной Центр безопасности дорожного движения на про-
спекте Ленина (в районе дома № 93) установил еще один ста-
ционарный комплекс фотовидеофиксации. Он должен снизить 
аварийность на данном участке дороги.

Решение о его установке ранее было принято комиссией 
по безопасности дорожного движения. Предполагается, что 
данный комплекс будет фиксировать сразу несколько нару-
шений Правил дорожного движения. Так в его объектив точно 
попадутся нарушители установленного скоростного режима, 
а также водители, не уступающие дорогу пешеходам и те, кто 
игнорирует требования дорожных знаков.

Как сообщают в правительстве Калужской области, 
на данный момент к осенне-зимнему периоду готово 91,5% 
жилищного фонда региона, 96% котельных, 97% тепло-
вых и 93% водопроводных сетей.

В целом же, к отопительному сезону специалисты долж-
ны подготовить порядка 19,5 тысяч квадратных метров 
жилья, более 560 котельных, а также 1,4 тысячи киломе-
тров труб и 2,7 тысячи водопроводных сетей.

Завершить все запланированные в регионе работы ком-
мунальщики должны до середины сентября.

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

Мошенники не перестают креа-
тивить и придумывать новые спо-
собы выманивания денег. Сейчас 
в наукограде расследуют уголов-
ное дело в отношении 46-летней 
жительницы Подмосковья, которая 
под видом организатора концер-
та сорвала «куш» в 1,5 миллио-
на рублей.

Дамочка предлагала обнинским 
предпринимателям вложить деньги 
в будущие выступления известных 
артистов. Женщина обещала бы-
струю прибыль в 20%. Для убеди-
тельности она заключала договоры, 
из-за чего в итоге обман удалось 
раскрыть не сразу.

Так, один потерпевший вложил 
в «концерты» 900 тысяч рублей, а вто-
рой —  более 600 тысяч рублей.

Некоторое время подозреваемая со-
общала потерпевшим о якобы перено-
се даты концертов на более поздние 
сроки, ссылаясь на различные причи-
ны. Сначала предприниматели верили 
и ждали, но когда сроки увеличились 
до полугода, обратились в полицию.

Как выяснилось позже, никаких 
концертов лжеменеджер устраивать 
и не собиралась, а деньги потратила 
на свои нужны.

Сейчас полицейские устанавливают 
причастность женщины к аналогичным 
преступлениям.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

В   ч е т в е р г 
на улице Пирогова 
свои двери открыл 
н о в ы й  д е т с к и й 
сад «Чебурашка». 
По такому случаю 
дошкольное уч-
реждение посетил 
губернатор Вла-
дислав ШАПША.

В ходе неболь-
шой экск урсии, 
осматривая про-
сторные светлые 
помещения, Вла-
дислав Валерьевич 
обратил внимание, 
что за окном много 
деревьев —  почти 
как в лесу.

Как рассказала начальник управле-
ния общего образования администра-
ции города Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
новое детское учреждение отвечает 
всем современным требованиям. Оно 
укомплектовано необходимым обору-
дованием для организации присмотра 
и ухода за обучающимися.

В кабинета логопеда ребятиш-
ки весело и в игровой форме смо-
гут корректировать дефекты речи. 
Владислав Шапша оценил новые 
методики, а также интерактивные 

игры и принадлежности для работы 
специалиста.

Оценил глава региона и детсадов-
скую кухню —  в этот день у ребят 
на обед был фасолевый суп, бефстро-
ганов с гречкой и компот из изюма.

Учреждение рассчитано на 140 
мест, из которых 40 предназначены 
для двух ясельных групп —  малышей 
в возрасте 1,5-3 лет.

— Четыре детских сада в этом году 
введут в эксплуатацию в Обнинске. 
Такого не было давно», —  отметил 
Владислав Шапша.

ОБНИНЦЫ ОТДАЛИ ПОЛТОРА ОБНИНЦЫ ОТДАЛИ ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА ЗА ВЫДУМАННЫЙ КОНЦЕРТМИЛЛИОНА ЗА ВЫДУМАННЫЙ КОНЦЕРТ

В ГОРОДЕ ОТКРЫЛИ В ГОРОДЕ ОТКРЫЛИ 
ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА»!ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА»!

Действует до 31 октября 2021 года
Действует до 31 октября 2021 года

АЛЕКСАНДРУ СИЛУЯНОВУ УДАЛОСЬ СОГЛАСОВАТЬ ОБУСТРОЙСТВО АЛЕКСАНДРУ СИЛУЯНОВУ УДАЛОСЬ СОГЛАСОВАТЬ ОБУСТРОЙСТВО 
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА УЛИЦЕ ШАЦКОГОПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА УЛИЦЕ ШАЦКОГО

ЗАРАБОТАЛ ЕЩЕ ОДИН КОМПЛЕКС ЗАРАБОТАЛ ЕЩЕ ОДИН КОМПЛЕКС 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДДНАРУШЕНИЙ ПДД

ЖИЛФОНД РЕГИОНА ГОТОВ ЖИЛФОНД РЕГИОНА ГОТОВ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 91,5%БОЛЕЕ ЧЕМ НА 91,5%

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И
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На этой неделе в Калуге 
было подписано согла-
шение о сотрудничестве 

в сфере здравоохранения меж-
ду Калужской и Белгородской 
областями.

Губернатор Владислав ШАП-
ША провел рабочую встречу 
с временно исполняющим обя-
занности губернатора Белго-
родской области Вячеславом 
ГЛАДКОВЫМ. Обсуждались во-
просы взаимодейс твия ре-
гионов, в частности, в сфере 
здравоохранения.

Вячеслав Гладков отметил, что 
сейчас существует большой за-
прос жителей на качественную 
медицинскую помощь. По его 
оценке, уровень помощи онко-
логическим пациентам в Калуж-
ской области значительно выше, 
чем в Белгороде. Опыт калуж-
ских коллег очень важен для 
белгородских врачей. Главы ре-
гионов договорились, что уже 
на следующей неделе делегация 
медицинских работников из Бел-
города приедет в Обнинск, где 
им будет представлен передовой 
опыт в данной сфере.

В этот же день главы субъ-
ектов подписали соглашение 
между правительством Бел-
городской области и админи-
страцией Калужской области 
о сотрудничестве и межрегио-

нальном взаимодействии в от-
расли «Здравоохранение» при 
оказании медицинской помощи 
по профилю «онкология».

Вячеслав Гладков отметил, что 
достигнутое соглашение стало 
возможным благодаря сложив-
шимся эффективным взаимоотно-
шениям между двумя регионами.

— К сожалению, в настоящее 
время смертность от онкологии 
занимает второе место после 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Мне кажется естественной 
просьба жителей Белгород-
ской области помочь нам в об-
мене информацией, в помощи 
при формировании новых ком-
петенций, повышении квалифи-

кации кадров, обмене новыми 
технологиями и новациями от-
расли. Параллельно мы развива-
ем сотрудничество с Росатомом 
в части ядерной медицины. Я на-
деюсь, что на стыке этих на-
правлений мы должны получить 
результат и оправдать ожидания 
жителей, —  сказал он.

Владислав Шапша поблагода-
рил Вячеслава Гладкова за визит 
в регион. По словам губернатора, 
в Калужской области накоплен 
серьезный потенциал в меди-
цине, связанной с диагности-
кой и лечением онкологических 
заболеваний.

— Не случайно в Обнинске 
планируется создать техноло-
гическую долину —  Парк атом-
ных и медицинских технологий. 
И мы готовы поделиться тем 
опытом, который накоплен на-
шими врачами в лечении этого 
страшного заболевания. В свою 
очередь мы не раз бывали в Бел-
городе, где серьезно развива-
ются IT-технологии. Мы берем 
очень много Белгородского опы-
та и по образованию в сфере IT, 
и по программам продвижения IT 
в образовательную среду, вклю-
чая обучение учителей, —  ска-
зал он.

Губернатор также отметил, что 
калужан интересует опыт Белго-
рода по развитию IT как отрасли 
экономики.

В ходе заседания правитель-
ства области, прошедшего под 
председательством Владислава 

ШАПШИ, были рассмотрены вопросы 
готовности региона к отопительному 
периоду 2021‑2022 годов. По словам 
губернатора, «подготовка к осенне‑
зимнему периоду —  жизненно важ-
ный вопрос».

РАБОТУ СТОИТ УСИЛИТЬ!
— В этом году были предусмотрены 

средства на модернизацию котельных, 
на ремонт сетей, на формирование за-
паса материально-технических ресур-
сов. Каковы результаты этой работы 
и готовность муниципалитетов к зим-
нему сезону? —  попросил доложить он.

По информации министра строи-
тельства и ЖКХ Калужской области 
Вячеслава ЛЕЖНИНА, в настоящее вре-
мя подготовлено 91,5% жилищного 
фонда, 96,4% котельных, 96,9% те-
пловых сетей, 93,1% водопроводных 
сетей. Готовность объектов жилищно-
коммунального хозяйства и энергети-
ки в целом по основным показателям 
составляет 91,2%.

— Вместе с тем, администрациям от-
дельных муниципальных образований 
необходимо не только продолжить ра-
боту по подготовке к осенне-зимнему 
периоду, но и усилить ее, —  отметил 
министр.

Среди таких муниципалитетов Дзер-

жинский и Малоярославецкий райо-
ны, Калуга.

С ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ РАЗБЕРУТСЯ!
Отмечалось, что на подготовку 

объектов к осенне-зимнему периоду 
из бюджетов всех уровней было вы-
делено 671,4 миллиона рублей, в том 
числе из бюджета области —  204 мил-
лиона рублей.

Одним из острых вопросов остает-
ся своевременность расчетов за то-
пливно-энергетические ресурсы. 
По данным на 1 августа 2021 года про-
сроченная задолженность перед ПАО 
«КСК» составляет 1 миллиард рублей.

Владислав Шапша поручил своему 
заместителю Ольге ИВАНОВОЙ взять 
под личный контроль расчеты за по-
требленные ресурсы.

— Проанализируйте структуру за-
долженности, причины ее образо-
вания и меры, которые необходимо 
предпринять для того, чтобы с этой 
задолженностью разобраться, —  ска-
зал губернатор.

Глава региона также поручил 
до 15 сентября завершить подготов-
ку к отопительному периоду.

— Все замечания устранить, муни-
ципальным образованиям получить па-
спорта готовности и на особом контроле 
держать ситуацию с недопущением ро-
ста задолженности за потребленные 
ресурсы, —  резюмировал он.

ВЛАСТЬ

С О Г Л А Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л ИП Л А Н Ы  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖСКА И БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ БУДУТ КАЛУЖСКА И БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯСОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ ЗАВЕРШИТЬ ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ ЗАВЕРШИТЬ 
ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ДО 15 СЕНТЯБРЯСЕЗОНУ ДО 15 СЕНТЯБРЯ

Мероприятие состоялось в Доме 
ученых имени академика А. П. Алек-
сандрова. Участников собрания при-
ветствовал генеральный директор 
госкорпорации «Росатом», пред-
седатель Наблюдательного совета 
Национального исследовательско-
го ядерного университета МИФИ 
Алексей Лихачев. Он подчеркнул, 

что НИЯУ МИФИ, который в следу-
ющем году отметит свое 80-летие, 
является «кузницей кадров» для 
атомной отрасли. В свою очередь, го-
скорпорация «Росатом» —  базовым 
партнером вуза. По словам Алексея 
Лихачева, в настоящее время по-
рядка 30 процентов из нескольких 
тысяч молодых специалистов, ко-
торые ежегодно приходят на работу 
в «Росатом» —  выпускники МИФИ. 
И потребность в квалифицирован-
ных кадрах постоянно растет.

В  числе приоритетных задач 
по взаимодействию госкорпорации 
с МИФИ Алексей Лихачев назвал 
создание условий для качествен-
ной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов д ля 
ядерно-оружейного комплекса, атом-
ной энергетики, новых направлений 
развития «Росатома». Он также отме-
тил необходимость развития в вузе 
системы надпрофессиональной под-
готовки, предусматривающей воспи-
тание у студентов лидерских качеств. 

Важное значение, по его словам, го-
скорпорация придает и взаимодей-
ствию с филиалами НИЯУ МИФИ. 
Один из них расположен в Обнинске.

Владислав Шапша поздравил 
участников собрания с началом но-
вого учебного года. Глава регио-
на, сам являющийся выпускником 
Обнинского филиала НИЯУ МИФИ, 
подчеркнул, что высокий научный по-
тенциал и мощная эксперименталь-
ная база института, сотрудничество 
с госкорпорацией «Росатом» и Кур-
чатовским институтом обеспечива-
ют Калужской области «серьезную 
точку роста». По мнению губерна-
тора, выпускники МИФИ способны 
работать на любом направлении: 
и в атомной отрасли, и в народном 
хозяйстве.

— Мы очень рассчитываем на то, 
что целенаправленная работа 
по поддержке нашего выдающего-
ся учебного заведения позволит нам 
реализовать массу интересных про-
ектов, —  отметил Владислав Шапша.

Д АТА  Н Е Д Е Л И

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ НИЯУ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ НИЯУ 
МИФИ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАМИФИ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Тридцатого августа в Мо-

скве губернатор Калуж-
ской области Владислав 

Шапша принял участие в со-
брании представителей 
профессорско‑преподава-
тельского состава НИЯУ 
МИФИ и научных коллективов 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», организованного в рам-
ках Года науки и технологий 
и посвященного началу ново-
го учебного года.
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В ГОРОДЕ

Во вторник в полночь Обнинск 
вновь заволокло едким дымом. 
Сообщения о смоге появились 
во многих городских группах 
в соцсетях и на личных страни-
цах жителей, которые не могли 
этой ночью распахнуть окна из-
за запаха гари. По традиции все 
шишки посыпались на промзону 
Мишково где, как предположи-
ли граждане, случился какой-то 
выброс.

Как нам удалось выяснить, об-

нинские предприятия на этот раз 
оказались вообще ни при чем —  
едкий дым действительно принес-
ло со стороны деревни Мишково, 
но с противоположной сторо-
ны Киевского шоссе, и причины 
задымления были довольно ин-
тересные. По версии МЧС, на тер-
ритории одного из предприятий 
мужчина пошел в туалет —  речь 
идет о классическом деревянном 
«скворечнике». В процессе граж-
данин закурил, после чего выки-

нул бычок, который приземлился 
аккурат на дощечку.

Деревянное сооружение пло-
щадью метр на метр ожидаемо 
загорелось. В ту ночь ветер дул 
в сторону наукограда, поэтому ды-
шать отходами жизнедеятельно-
сти пришлось именно обнинцам.

Днем того же дня мы выехали 
на место ЧП. Несмотря на то, что 
предприятие находится в деревне 
Мишково, территориально данная 
зона относится к Боровскому рай-
ону. В самой организации —  пол-
ный хаос, бардак и антисанитария, 
повсюду валяется арматура, ста-
рые шины, стройматериалы…

Удивительно, как все это 
не вспыхнуло еще раньше, учи-
тывая, что тут явно не соблюда-
ются противопожарные нормы!

И вот тут вопрос к профильным 
ведомствам —  а вы-то сюда когда 
нагрянете с проверкой? Или в Бо-
ровском районе, как и в Обнинске, 
надзорные органы МЧС «ничего 
не замечают».

Буквально пару недель назад 
начальник отдела надзорной де-
ятельности по городу Обнинску 
Александр МИХАЛЕВ у себя под 

носом не увидел, как на террито-
рии стройплощадки в промышлен-
ных масштабах сжигают отходы 
после вырубки деревьев! А сей-
час его коллега из МЧС России 
по Боровскому району Александр 
ЛАРИОНОВ в упор не видит потен-
циально опасное предприятие, 
на территории которого полыха-
ют, извините, туалеты.

Мы, конечно, все понимаем —  
дым шел не в сторону Боровского 
или Жуковского района, возмож-

но, вы его даже не видели, ведь он 
в этот момент травил жителей Об-
нинска, но вам не кажется, что это 
не совсем нормально —  упускать 
из внимания такие подозритель-
ные предприятия? Учитывая то, 
какой там царит бардак, можно 
сделать вывод, что ваши сотруд-
ники не появлялись здесь года-
ми. Или это уже вошло в систему 
работы обнинских и боровских 
надзорных органов МЧС —  не за-
мечать очевидных проблем?..

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ЧЕЙ ДЫМ ОКУТАЛ ОБНИНСК?ЧЕЙ ДЫМ ОКУТАЛ ОБНИНСК?

В июле этого года мы уже рас-
сказывали историю противостоя-
ния жителей «Орбиты» с их бывшем 
председателем. За счет членских 
взносов мужчина приобретал 
кому-то в подарок элитный алко-
голь и сертификаты в «Летуаль». 
За счет жителей ремонтировал, за-
правлял и обслуживал свою личную 
машину и разбазаривал чужие день-
ги направо-налево. В итоге, наши-
ковал гражданин на 1,8 миллиона 
рублей, которые жители через суд 
пытаются с него «стрясти» вот уже 
несколько лет.

Актив граждан представляет ны-
нешний председатель НСТ Мария 
ШТЫКОВА. Чтобы не утруждать вас 

подробностями очередных судебных 
заседаний, скажем, что последнее, 
что пришлось сделать Марии —  хо-
датайствовать о госзащите, так как 
женщина, по ее словам, опасается 
за свою жизнь и имущество.

Свое прошение она направила 
в суд в прошлый вторник.

— В качестве обоснования для 
своей защиты я приложила докумен-
ты, касающиеся поджога, который 
произошел в «Орбите» в 2015 году. 
Тогда руководитель группы акти-
вистов проводил свое частное 
расследование и тоже вел борь-
бу с хищениями средств. В апреле 
2015-го его дачный дом, который 
был отключен от электричества, так 
как в это время там никто не прожи-
вал, сгорел, —  говорит Мария.

В пятницу она позвонила в суд, 
чтобы узнать —  есть ли какое-
то движение по ее ходатайству. 
А в ночь с воскресенья на понедель-
ник неожиданно для всех в НСТ за-
горается домик правления…

Как рассказал нам начальник ПСО 
№ 3 ГУ МЧС по Калужской области 
Иван ДЬЯЧЕНКО, в данный момент 
проводятся проверочные мероприя-
тия по установлению причины пожа-
ра. Известны они будут только через 
месяц, когда проведут все экспер-
тизы, а до этого никто не сможет 
сказать наверняка, что же это было.

Мария Штыкова тоже не спешит 
никого обвинять —  вдруг это было 
простое фантастическое совпаде-
ние. Но, тем не менее, кое-что ее 
настораживает.

— Я ушла из правления букваль-
но минут за 40 —  просидела там 
до ночи, так как подготавливала до-
кументы для УСБ —  сканировала 
и отправляла по почте, —  говорит 
председатель «Орбиты».

Когда здание вспыхнуло и осве-
тило огнем все товарищество, Ма-
рия сразу побежала к правлению. 
Благо, удалось быстро отстегнуть 
сторожевых собак, иначе они бы 
погибли, так как их будки в итоге 
обгорели. Сам домик восстановле-
нию тоже не подлежит. Как и ар-
хив документов, который хранился 
на втором этаже, по сути —  драго-
ценные улики по делу о хищении.

— Если это поджог, то он был 
продуман до мелочей, —  считает 

Мария. —  Совершить его мог кто 
угодно, а вот спланировать только 
тот, кто был в деталях осведомлен 
о внутреннем расположении здания 
и рабочем распорядке персонала 
товарищества. Преступник допод-
линно знал, где и как хранятся до-
кументы, знал расположение камер, 
свойства их работы и специфику 
открывания автоматических ворот 
и калиток.

Кстати, насчет камер. Две из них 
установлены на столбах рядом 
с правлением, еще две были вну-
три. Однако видео с них можно по-
лучить только с сервера, так как 
в облаке они не хранились ввиду 
плохого интернета. Сервер сей-
час находится где-то под обгорев-

шими обломками. Других камер, 
по которым можно было бы про-
следить возможного поджигате-
ля, в НСТ нет.

По словам Марии, буквально на-
кануне, в преддверии 1 сентября 
по квартирам разъехались дети 
и подростки, которые до этого 
до поздней ночи сидели в беседке 
возле правления. Так что если под-
жигатель и был, то засечь его в это 
время уже никто не мог.

Мария Штыкова не знает, что те-
перь и думать. Хорошо, если воз-
горание окажется случайным, и что 
делать, если это поджог? На что еще 
способны пойти те, кто готов спа-
лить дом дотла?..

 ► Диана КОРШИКОВА

П О Д О З Р Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ПОДЖОГ?СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ПОДЖОГ?

В ночь с воскресенья 
на понедельник в не-
коммерческом садо-

водческом товариществе  
«Орбита» (на Красной горке) 
произошел пожар. Обошлось 
без жертв. Рядовая новость 
о возгорании  на дачном 
участке на следующий день 
промелькнула в сводках, но 
никого особо не зацепила. А 
вот если знать весь контекст 
того, что в последние месяцы 
происходило в НСТ, то это ЧП 
заиграет совершенно новыми 
красками…

В НСТ «ОРБИТА» СГОРЕЛ ДОМИК ПРАВЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ В НСТ «ОРБИТА» СГОРЕЛ ДОМИК ПРАВЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ 
О ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ БЫВШИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМО ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ БЫВШИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
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ОБРАЗОВАНИЕ

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ НАДО 
ПРОВЕСТИ С ПОЛЬЗОЙ!»

В образовательной организации 
учатся около 600 юных жителей го-
рода. Особое отношение в этот день 
к первоклассникам и выпускникам. 
Родители и тех, и других с соблюде-
нием противоэпидемических огра-
ничений смогли попасть в актовый 
зал школы, чтобы разделить со сво-
ими детьми радость этого замеча-
тельного события.

Особая атмосфера, которая ца-
рит 1 сентября в учебных заведе-
ниях, запоминается на всю жизнь. 
Море цветов, счастливые эмоции 
и улыбки, первый звонок, волнение 
родителей и напутственные речи 
педагогов —  непременные атри-
буты торжества.

Геннадий Новосельцев поздравил 
всех присутствующих с праздни-
ком. Он напутствовал первокласс-
ников на ответственное отношение 
к учебе, особые слова признатель-
ности за труд и терпение выразил 
педагогам.

Родителям председатель Законо-
дательного собрания области по-
желал как можно меньше времени 
проводить за изучением уроков вме-
сте с детьми.

— Дети должны заниматься сами. 
В этом секрет их успеха, —  считает 
спикер парламента.

Он обратился к выпускникам, ко-
торым в скором времени предстоит 
выбрать свой жизнен-
ный путь.

— У вас остался год 
для того, чтобы опре-
делиться с выбором 
дальнейшей специ-
альности. То время, 
которое вы находитесь 
в школе, надо ценить 
и провести с пользой. 
Желаю вам успехов! —  
сказал он.

Добрые слова с по-
же ланиями з доро -
вья, счастья, хороших 
оценок прозвучали 
от руководства райо-
на и города. Для всех 
гостей праздника уче-
ники школы подготови-
ли концертные номера, 
продемонстрировав 
свои замечательные 
творческие таланты.

СПИКЕР ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПОЗДРАВИЛ 
ПЕРВОКЛАШЕК И ВЫПУСКНИКОВ

В этот же день Геннадий Ново-
сельцев посетил еще одно учебное 
заведение —  кременковскую школу 
им. Е. Р. Дашковой. История школы 

берет свое начало с 1862 года.
Сегодня здесь углубленно изуча-

ются многие предметы и по праву 
гордятся достижениями учеников 
в области математики и физики, ли-
тературы и иностранных языков, 
истории и права, химии и биологии.

Гордость школы —  Мемориальный 
музей Е. Р. Дашковой. Его посетили 
уже более 10 тысяч человек. Здесь со-
браны экспонаты об одной из самых 

ярких и заметных личностей в рос-
сийской истории —  первой женщи-
не-директоре Санкт-Петербургской 
Академии наук и председателе Рос-
сийской Академии.

Как рассказали педагоги, реше-
ние Законодательного собрания 
Калужской области о присвоении 
звания «Рубеж воинской доблести» 
селу Троицкое и городу Кременки 
способствовало тому, что при шко-
ле открылась еще и первая очередь 
историко-краеведческого музея, где 
самые почетные гости —  ветераны. 
Тем самым поддерживаются лучшие 
традиции патриотического воспита-
ния школьников. Первого сентября 
председатель Законодательного со-
брания области Геннадий Новосель-
цев поздравил учащихся, педагогов 
и родителей данной школы на тор-
жественной линейке.

— Мне очень почетно сегодня 
находиться среди вас, —  отметил 
председатель парламента. —  Же-
лаю первоклассникам хороших оце-
нок, чтобы учеба давалась легко, 
чтобы вы нашли друзей, с кото-
рыми будете идти по жизни. Ува-
жаемые выпускники! У вас очень 
ответственная пора, постарайтесь 
использовать это время по максиму-
му. Родителям хотел бы пожелать, 
чтобы дети не болели и приносили 
радость. А всем педагогам —  ува-
жения учеников, терпения и здоро-
вья, —  подчеркнул спикер.

Глава администрации района 
Анатолий Суярко в свою очередь 
выразил уверенность, что сегод-
няшние школьники будут творить 
завтрашний день не только Жуков-
ского района, но и Калужской обла-
сти и пожелал всем успехов в учебе.

В среду во всех школах го-
рода прозвенели первые 
звонки. Однако для одного 

из учебных заведений это 1 Сен-
тября было особенным. Точнее, 
для двух учебных заведений —  
Физико‑технической школы 
и школы № 18, которые откры-
лись в едином здании в микро-
районе Заовражье.

Напомним, ученики и коллектив 
ФТШ переехали сюда еще в апреле 
и уже успели оценить новые ком-
фортабельные условия для того, 
чтобы успешно «грызть гранит на-
уки». А вот школа № 18, располо-
женная в другом крыле, встретила 
своих учеников на этой неделе 
впервые.

Как рассказала начальник 
управления общего образования 
администрации города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, торжественную 
линейку из-за дождя пришлось 
провести внутри здания —  в про-
сторном и красивом зале на 400 
посадочных мест. Поэтому непо-

года никому испортить праздник 
не смогла.

По ее словам, мероприятие про-
шло ярко и интересно, потому что 
сразу две школы одновременно 
слушали свой первый звонок —  
получилось необычно. Кроме того, 

в честь официального открытия 
учебных заведений их руководи-
телям были переданы два симво-
лических ключа —  один от ФТШ, 
другой —  от школы № 18.

— Школы две, а замок один —  
такое тоже бывает, —  шутит Та-

тьяна Валерьевна. —  Но ребята 
пообещали мне, что будут жить 
дружно, и у меня нет оснований 
им не верить.

Начальник управления обра-
зования также добавила, что 
в школе № 18 открылись сра-

зу шесть первых классов —  это 
192 ребенка, которым предстоит 
пройти долгий путь в стенах су-
персовременной школы, учиться 
в которой —  одно удовольствие. 
Помимо этого, Татьяна Волни-
стова пожелала выпускникам 
ФТШ высокого полета и новых 
достижений.

— Я надеюсь, что к последнему 
звонку у нас будет много победи-
телей и призеров всероссийской 
олимпиады школьников, —  отме-
тила Татьяна Валерьевна.

К слову, на следующий день 
учебное заведение посетил губер-
натор Владислав ШАПША. По сло-
вам Волнистовой, в последний раз 
он здесь был еще до новоселья 
ФТШ, то есть, по сути, видел лишь 
голые стены, и сейчас хотел убе-
диться, что обе школы способны 
эффективно работать. Главе реги-
она провели экскурсию —  проде-
монстрировали классы, актовый 
зал, проектную зону и главную 
гордость —  современную, уют-
ную библиотеку.

С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

П РА З Д Н И К  Н Е Д Е Л И

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ВСТРЕТИЛ 1 СЕНТЯБРЯ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ВСТРЕТИЛ 1 СЕНТЯБРЯ 
ВМЕСТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ!ВМЕСТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ!

ДВА КЛЮЧА, ОДИН ЗАМОК:ДВА КЛЮЧА, ОДИН ЗАМОК:

Один из самых трога-
тельных и волнитель-
ных праздников —  День 

Знаний ученики средней об-
щеобразовательной школы 
имени генерала И. Г. Захарки-
на города Кременки в Жуков-
ском районе провели вместе 
с председателем Законода-
тельного собрания области 
Геннадием НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ.

 ДЛЯ ФТШ И ШКОЛЫ №18 ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ ФТШ И ШКОЛЫ №18 ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК



6 www.pressaobninsk.ru2 СЕНТяБря 2021 / № 34 (794)

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

НУ И НУ 

ЖИВОТНЫХ ЛОВЯТ УДАВКАМИ
«ИП Богомолов! Множество нару-

шений, начиная с машины без чита-
емой надписи, заканчивая смертью 
собак от наркоза (неизвестного 
нам препарата)! На территорию 
приюта не впускают инспекторов 
и хозяев собак! Даже в присутствии 
участкового!»

«Когда ИП Богомолов прекратит 
издеваться над собаками и начнет 

исполнять программу ОСВВ по всем 
правилам? Собаки гибнут от нарко-
за на месте! Швы после стерилиза-
ции гниют. Невозможно посмотреть 
группу отлова в Контакте, многие 
люди там заблокированы, хотя эта 
группа должна быть открытой».

«Собак ловят удавками, хотя они 
запрещены!»

«ИП Богомолов отлавливает всех 
подряд, даже чипированных собак, 
которые уже прошли программу 
ОСВВ! Отлов забирает собак с част-
ных территорий, внаглую заходят 
на территорию частных домов! За-
бирают щенков, прекрасно зная, 
что в приюте им смерть от вирусов! 
Забрали кормящую мать, а потом 
потеряли ее, в приюте ее не наш-
ли! Собак не возвращают на преж-
нее место обитания, они скитаются 
по лесам, трассам! И мучительно 
погибают!»

«Город Жуков. Навыпускали 
огромное количество собак не-
больших, худых, голодных, измож-
денных, явно не наших. С желтой 
клипсой и с четырехзначным номе-
ром. Волонтеры спасают. И бьют-
ся за каждого щенка. Стараемся 
по возможности найти им дома. 
А нам выпускают абсолютно не на-
ших собак. Они мечутся, не зна-
ют, куда им податься. Такая работа 
по отлову —  это вовсе не работа, 
а делание «бабок», она не имеет 
ничего общего с зоозащитой».

Поняв, что такая ситуация в каж-
дом муниципалитете, зоозащитни-
ки там же, в комментариях, решили 
объединить силы и написать кол-
лективные обращения в прокура-
туру на ИП Богомолова, а заодно 
и на самого Соколовского «за 
бездействие».

СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ
Поступили вопросы к начальни-

ку веткомитета и от руководите-
ля обнинского «Нового ковчега» 
Анны МОГИЛЬНЕР. Например, ее 
интересовало, как составляется 
заявка на отлов и каким образом 
ведется контроль за тем, чтобы 
отлавливалась именно та собака, 
на которую отлов и вызывался? Кто 
контролирует качество стерилиза-
ции и состояние собак после тех 
манипуляций, которые соверша-
ет отлов?

Все в один голос заявили: так 
называемая программа ОСВВ 
«Отлов-Стерилизация-Вакци-
нация-Возврат» в нашем регио-
не не работает. Что будем делать 
и можно ли как-то призвать ИП 
Богомолова исполнять закон гу-
манным образом, а не истязая не-
счастных собак удавками прямо 
на улице, на глазах у детей?

Из эфира, который длился почти 
час, и пространных рассуждений 
начальника областного веткомите-

та стало ясно лишь одно —  во всем 
виноваты сами жители, которые 
безответственно выбрасывают сво-
их питомцев на улицу. А что каса-
ется ИП Богомолова, то он вел бы 
себя лучше, если бы была конку-
ренция. А ее нет, потому что зоо-
защитные организации (как тот же 
«Новый ковчег») видите ли, не хо-
тят на себя брать функции по от-
лову. Вот взяли бы эту работу 
на себя —  и не было бы проблем.

В теории звучит, конечно, ве-
ликолепно, по факту же та же 
Анна Могильнер не раз буквально 
на пальцах объясняла, почему зоо-
защитный центр не может участво-
вать в таком тендере —  потому что 
отловленных животных физически 
негде размещать —  вольеры заби-
ты под завязку.

ПОЧЕМУ «НОВЫЙ КОВЧЕГ» 
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ОТЛОВОМ?

Более того, помимо обращений 
к областному ведомству на про-
шлой неделе активистам «Ковчега» 
удалось попасть на прием к мэру 
Татьяне ЛЕОНОВОЙ и представить 
документ, в котором они подробно 
изложили идеи о том, как помочь 
приюту и взять под контроль си-
туацию с бродячими животными. 
«Можно перевести приют на муни-
ципальное положение, тогда будут 
деньги от области. Можно всту-
пить в государственную программу 
по отлову животных. Но для это-
го надо строить в приюте допол-
нительные 50 мест, а это около 2 
миллионов рублей», —  предложили 
зоозащитники. И это было бы са-
мым адекватным решением —  те, 
кто любит животных, вряд ли бы 
стали впуливать им яд из дротика 
прямо во дворах —  а такие ситуа-
ции в Обнинске были.

Но главная идея, о которой нам 
уже давно говорила Анна Могиль-
нер —  содействие администрации 
в создании в Обнинске Попечи-
тельского совета, в который бы 
входили люди или предприятия, 
желающие помогать приюту. Они 
могли бы вносить ежемесячные 
взносы, и тогда у приюта всегда 
были бы деньги не только на вы-
живание, но и на развитие.

— Оказалось, что на каждого за-
писавшегося на прием к главе ад-
министрации, дается 15 минут. Нас 
пригласили на прием, и мы увиде-
ли, что помимо главы администра-
ции Обнинска Татьяны Леоновой 

за столом сидел заместитель гла-
вы администрации города по во-
просам городского хозяйства Игорь 
РАУДУВЕ и еще двое молодых лю-
дей, которые не представились. 
Мы начали рассказывать, что при-
ют в бедственном положении. Нас 
выслушали, и потом Татьяна Никола-
евна сказала, что она нас прекрас-
но понимает, потому что она сама 
все время просит у обеспеченных 
людей Обнинска деньги на разные 
благотворительные мероприятия, —  
поделилась впечатлениями Ольга 
ТКАЧЕВА, присутствовавшая на при-
еме вместе с Анной Могильнер.

По ее словам, выйдя из кабинета 
у нее было неприятные ощущения: 
ни денег, ни внятных советов акти-
висты не получили. Единственное —  
поняли, что если хотят организовать 
Попечительский совет —  пусть сами 
и организовывают, и деньги на вы-
живание тоже копят сами.

Обнинские зоозащитники нахо-
дятся в ступоре —  за несколько 
дней их мягко «отшили» дважды 
на разных уровнях власти. В какие 
еще кабинеты им нужно постучать-
ся, чтобы их услышали?

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

«Все, что вы хо-
т е л и  з н а т ь , 
но  не  з на л и, 

у кого спросить» —  под 
таким бодрым девизом 
в группе правительства 
Калужской области в «ВК» 
вышел анонс прямого эфи-
ра с руководителем област-
ного веткомитета Сергеем 
СОКОЛОВСКИМ. Это дале-
ко не первый анонс высту-
пления высокого чиновника, 
но почему‑то именно он на-
брал какое‑то сумасшед-
шее количество откликов 
от жителей региона. Под по-
стом появилось почти 200 
комментариев от жителей 
разных муниципалитетов 
Калужской области, но все 
они в один голос просили 
одного и того же —  разо-
браться с живодерскими 
методами ИП Богомолова —  
монополиста в сфере отло-
ва собак в нашем регионе.

В конце прошлой недели рано утром жительни-
ца наукограда испытала шок и ужас, проходя мимо 
мусорной площадки на улице Гурьянова.

Какие-то нелюди выкинули на помойку трехли-
тровую банку… с двумя новорожденным котятами!

Женщина была настолько потрясена, что даже 
не подумала сделать фото, и единственное, чем 
могла помочь в этот момент —  сообщить о страш-
ной находке в группу «Нового ковчега». Взять котят 
с собой возможности не было.

На шесть часов утра малыши еще были живы, зо-
озащитники мигом дали клич в соцсетях и начали 
искать кормящую кошку, вскоре они выехали на ме-
сто, чтобы спасти детенышей, но банки на месте уже 
не было… Неравнодушные граждане лишь надеются, 
что малышей забрали в добрые руки, которые смо-
гут за ними ухаживать. Но сама ситуация до сих пор 
им не дает покоя —  как можно было поступить на-
столько жестоко, оставив детей на голодную смерть 
в банке среди помойки…

На днях в пролеске на улице Курчатова случайные прохожие обнаружили коробку с выброшенными 
на произвол судьбы крошечными щенками.

Пост о собачьих детенышах написала неравнодушная жительница города. Теперь зоозащитники пыта-
ются найти для малышей любящих и ответственных хозяев.

Если вы хотите взять в семью милого и преданного питомца, звоните по телефону: 89105231789.

У Ж А С  Н Е Д Е Л И

Ж Е С Т О К О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

НА ПОМОЙКУ ВЫКИНУЛИ ТРЕХЛИТРОВУЮ НА ПОМОЙКУ ВЫКИНУЛИ ТРЕХЛИТРОВУЮ 
БАНКУ С НОВОРОЖДЕННЫМИ КОТЯТАМИБАНКУ С НОВОРОЖДЕННЫМИ КОТЯТАМИ

В ПРОЛЕСОК НА УЛИЦЕ КУРЧАТОВ В ПРОЛЕСОК НА УЛИЦЕ КУРЧАТОВ 
ВЫБРОСИЛИ КОРОБКУ С ЩЕНКАМИВЫБРОСИЛИ КОРОБКУ С ЩЕНКАМИ

КАЛУЖАНЕ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ КАЛУЖАНЕ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ 
В БОРЬБЕ С ЖИВОДЕРСКИМИ МЕТОДАМИ В БОРЬБЕ С ЖИВОДЕРСКИМИ МЕТОДАМИ 
МОНОПОЛИСТА ПО ОТЛОВУ СОБАКМОНОПОЛИСТА ПО ОТЛОВУ СОБАК

 \ Активисты считают, что 
сотрудники отлова, перед тем 
как выложить фото в соцсети, 
в фотошопе стирают 
у животных следы от удавки

 \ Истощенная собака в Жукове —  на ухе жёлтая бирка, значит она 
была после отлова

 \ Калуга. Собака по приезду службы отлова 
погибла на месте
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ВЫБОРЫ-2021

ЧТО СДЕЛАНО?
Напомним, Александр Алек-

сандрович курирует деятель-
ность партии «Единая Россия» 
в ЦФО и в целом выполняет 
большой объем партийной ра-
боты в регионах. Но, несмотря 
на столь широкую географию 
своей деятельности, Авдеев 
никогда не отрывался от Ка-
лужской области, он регуляр-
но здесь бывает и находится 
на постоянной связи с област-
ным правительством.

Подводя итоги работы «Еди-
н о й  Р о с с и и »,  А л е к с а н д р 
Александрович уверенно заявля-
ет —  то, с чем партия шла на вы-
боры в 2016 году, в большинстве 
своем выполнить удалось.

— Это были активные годы ра-
боты и в самой Государствен-
ной Думе, и в регионах. Конечно, 
не все, что хотелось бы реали-
зовать в виде законов, удает-
ся сделать —  законодательный 
процесс очень непростой и дол-
гий. К тому же сложилась такая 
практика, что почти 90% всех 
законодательных инициатив ис-
ходит от правительства. Инициа-
тивы от депутатов или регионов 
проходят очень сложно. И основ-
ной механизм продвижения за-
конов и поправок —  это работа 
во фракции «Единая Россия». 
Именно это позволило при-
нять ряд важнейших для людей 
и страны программ, —  сказал 
депутат.

За это время была принята мас-
са важнейших для страны за-
конов —  от продления дачной 
и гаражной амнистии, до измене-
ния в Конституцию страны. Часть 
из них касалась преодоления тя-
желого периода пандемии коро-
новируса, включая мораторий 
на проверки бизнеса, выделение 
ресурсов на поддержку медици-
ны и так далее.

— Одними из важнейших зако-
нов, над которыми мне пришлось 
несколько лет работать в своем 
Комитете по контролю и регла-
менту, это реализация реформы 
контрольно-надзорной деятель-
ности. Так называемая «регуля-
торная гильотина». Были приняты 
два базовых закона «О контроле 
и надзоре» и «Об обязательных 
требованиях». Эта реформа по-
зволила улучшить деловой кли-
мат в стране, избавить бизнес 
и предприятия от излишних про-
верок и предвзятого отноше-
ния, —  подчеркнул Авдеев.

«ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
И СРАВНИМ»

Если говорить о более при-
земленных вещах, таких как 
благоустройство дворов, напри-
мер, или строительство соцобъ-
ектов, то и здесь, как считает 
Александр Александрович, был 
проделан большой путь.

— В 2010 году в детские сады 
были огромные очереди, улицы 
были разбиты, общественных 
пространств, по большому сче-
ту, в городе не существовало, 
во многие дворы и заехать-то 
толком не получалось из-за ям, 
а дворовые площадки находи-
лись в совершенно убитом со-
стоянии. Перечислять можно 
долго, мы просто как-то забы-
ли обо всем этом. Но давайте 
вспомним и сравним с сегод-
няшней картиной, —  предла-
гает Авдеев. —  Те инициативы 
народного бюджетирования, 
которые мы когда-то начина-

ли вводить —  взаимодействие 
с ТОСами, ремонт дорог, бла-
гоустройство дворов и  так 
далее, —  постепенно обрели 
форму больших федеральных 
программ, вошли в националь-
ные проекты, и это целиком 
и полностью заслуга «Единой 
России». Нацпроекты введены 
в федеральный бюджет, и под 
них идут большие федеральные 
средства.

По его словам, именно бла-
годаря нацпроектам сегодня 
строятся дороги, появляют-
ся новые детские сады, шко-
лы, спортивные комплексы, 
поликлиники. Поддержку по-
лучают инновации и малый биз-
нес, не говоря уже о том, что 
в рамках нацпроектов сейчас 
восстанавливают культурные 
объекты, чистят водоемы, соз-
даются водоводы и очистные 
сооружения… Сегодня все эти 
работы в своем городе может 
видеть каждый житель Калуж-
ской области.
«КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
ДЛЯ МЕНЯ ОСТАЕТСЯ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАШИХ 
ГРАЖДАН»

Очевидно, что положительный 
эффект от реализации нацпро-
ектов есть, и, как говорит Алек-
сандр Авдеев, «Единая Россия» 
намерена в новом созыве раз-
вернуть эту работу еще шире.

— Нацпроекты решают важ-
нейшие задачи в самых чув-
с т ви те льных д ля россиян 
сферах. А в ближайшее время 
нам предстоит разработать ре-
гиональные проекты для созда-
ния, развития и реконструкции 
коммунальной инфраструктуры. 
Это и общественный транспорт, 
и очистные сооружения, и рас-
селение ветхого жилья. И на это 
уже в бюджете заложены сред-
ства, и дополнительно у реги-
онов появилась возможность 
привлекать долгосрочные де-
шевые инвестиционные креди-
ты, —  говорит парламентарий.

При этом, по  его словам, 
в поле зрения «Единой России» 
по-прежнему остаются вопро-
сы создания бизнеса, развития 
экономики, а также создание 
условий для получения образо-
вания. Партия активно поддер-
живает те программы, которые 
позволяют создавать новые 
рабочие места, поддерживать 
отрасли и в первую очередь 
сельское хозяйство, обновлять 
и создавать новую инфраструк-

туру. Все эти меры обеспечи-
вают доходы людей, делают 
экономику более дифферен-
цированной и конкурентоспо-
собной, позволяют увеличивать 
доходы бюджетов всех уровней, 
что в свою очередь позволяет 
реализовывать большое коли-
чество социальных программ, 
включая поддержку граждан.

— Ключевым направлением 
для меня является благосостоя-
ние наших граждан, социальная 
защита и социальная поддерж-
ка, вопросы здравоохранения 
и безопасности, —  подчеркнул 
Авдеев.
ПОЧЕМУ У ОППОЗИЦИИ НЕ 
ОСТАЛОСЬ КОЗЫРЕЙ?

Безусловно, в случае избра-
ния его депутатом Госдумы, вся 
эта масштабная работа будет 
продолжена. И в том, что се-
годня «Единая Россия» гото-
ва реализовать все озвученные 
задачи —  сомнений нет, ведь 
перед глазами у каждого жите-
ля региона живой пример того, 
насколько преобразилась Ка-
лужская область за последние 
несколько лет.

Могут ли на этом фоне у «Еди-
ной России» быть реальные 
конкуренты?

- Причина отсутствия острой 
политической борьбы не в от-
сутствии оппонентов. Они как 
раз есть. Дело в другом, —  
считает Александр Авдеев. —  
Если бы калужская команда под 
управлением сначала Анато-
лия Артамонова, а теперь и Вла-
дислава Шапши не общалась 
с людьми, не решала бы их во-
просы, игнорировала бы мнение 
граждан, вот тогда бы у оппози-
ции появились козыри: «Власть 
не слышит народ». И тогда бы 
полемика стала очень жесткой, 
а на первый план вышли бы 
лидеры альтернативного мне-
ния. Так всегда бывает, когда 
власть не умеет выстроить ди-
алог с обществом. У нас в Ка-
лужской области этого, слава 
Богу, не произошло. Каждый че-
ловек имеет возможность на-
прямую общаться с властью, 
задать вопрос губернатору, де-
путату, министру —  и ему от-
ветят. Это традиция, которая 
создавалась годами. Да, решить 
разом все проблемы не получа-
ется, но их у нас не игнорируют 
и шаг за шагом снимают, —  за-
явил Авдеев.

 ► Римма СУББОТИНА

Л ИЧ Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Предвыборный пери-
од —  это не только вре-
мя собирать наказы 

избирателей, давать обеща-
ния и заявлять о далеко иду-
щих планах. Это еще и время 
отчитаться о проделанной 
работе. И если похвастать-
ся нечем, то вряд ли здесь 
стоит рассчитывать на то, 
что избиратели дадут кан-
дидату еще один шанс. 
Александр АВДЕЕВ —  че-
ловек открытый и прямо-
линейный, а потому готов 
рассказать не  только 
о новых целях и задачах, 
но и честно подвести ито-
ги своей работы в Госду-
ме за минувшие пять лет.

ПРЯМО И ЧЕСТНО:
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ В ГОСДУМЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ 5 ЛЕТ

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

И З Д Е В АТ Е Л Ь С Т В О  Н Е Д Е Л И

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

Р Е К Л А М А .  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

В нашу редакцию продолжают по-
ступать жалобы на организацию 
работы мобильных прививочных 

бригад.

В прошлый раз медики из Боровско-
го района, делая обнинцу прививку, на-
путали даты и в сертификате отметили 
введение первого компонента на неде-
лю позже реального срока. На все за-
просы с просьбами исправить ошибку, 
жителю наукограда отвечали отказом, 
дескать, никакой ошибки нет!

Другой неприятный инцидент прои-
зошел на этой неделе. Житель Жукова 
сделал прививку в мобильном пункте 
у «Плазы» 11 августа. Заполнил анкету, 
предоставил паспортные данные —  все 
как полагается. Ему поставили первый 
компонент и сказали прийти 31 августа 
за второй дозой вакцины. Мужчина тог-
да специально уточнил —  выдадут ли 
ему сейчас на руки какой-либо доку-
мент, подтверждающий то, что он полу-
чил первый компонент, чтобы потом ему 
без проблем сделали второй?

— Мне сказали, мол, нет, Вам сейчас 

ничего для этого не нужно, мол, просто 
приходите 31 числа, и Вам без всяких 
бумажек поставят второй укол, а уже 
после этого выдадут положенный сер-
тификат, —  рассказывает мужчина.

Собственно, сегодня, как и было ска-
зано, он явился на мобильный пункт 
за вторым компонентом, но получил не-
ожиданный отказ!

— Мне сказали, что моих документов 
у них в базе нет. Потом стали расспра-
шивать приходило ли мне что-то на Го-
суслуги, но я там не зарегистрирован. 
Какое это вообще имеет отношение 
к вакцине? Если я не зарегистриро-
ван на каком-то сайте, то мне теперь 
не будут делать укол? Я не пользуюсь 
гаджетами и прочими приложениями, 
думаю, многие люди среднего возраста 
и старше тоже в этом плохо разбира-
ются. И что, мы теперь не имеем право 
на прививку?! —  возмущается мужчи-
на. —  Когда мне ставили первый ком-
понент, я заполнил все необходимые 
бумаги, включая паспортные данные. 
И что получается —  они все это где-то 
потеряли?! Мне сказали, мол, езжай-

те в жуковскую больницу и там ищите 
свои документы (видимо первый компо-
нент делала бригада из Жукова). Но по-
чему я должен куда-то ехать и что-то 
искать? Как вообще можно так халат-
но относиться к работе? Мне сказа-
ли прийти 31 августа —  я пришел как 
сознательный гражданин, но медики 
просто отказались ставить укол. В чем 
проблема —  выдавать бумажку после 
первого компонента, чтобы у челове-
ка на руках было хоть какое-то доказа-
тельства прививки на случай, если эти 
медики вот так все потеряют? Повсюду 
говорят —  прививайтесь! Везде рекла-
мируют эти мобильные пункты, дескать, 
это быстро и удобно! Ну и в чем тут 
удобство? Все неорганизованно, все 
через одно место!

Что делать дальше и как доказывать 
факт первой прививки, мужчина просто 
не знает. По его мнению, если никакой 
базы эти мобильные пункты не ведут 
или ведут некорректно, то кто угодно 
может прийти и хоть 10 раз поставить 
себе первый компонент —  это ведь во-
обще никак не отслеживается…

ПРИВИВОЧНАЯ БРИГАДА ПОТЕРЯЛА ДОКУМЕНТЫ ПРИВИВОЧНАЯ БРИГАДА ПОТЕРЯЛА ДОКУМЕНТЫ 
И ОТКАЗАЛАСЬ СТАВИТЬ МУЖЧИНЕ И ОТКАЗАЛАСЬ СТАВИТЬ МУЖЧИНЕ 
ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ!ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ!

Мы уже рассказывали о художнике из Об-
нинска Дмитрии ПЕТРОВЕ, работами которого 
восхищались участники онлайн-сообщества 
любителей Черного моря.

Дело в том, что Петров не только прекрасный 
живописец, но и творец настоящих произведе-
ний искусства из подручных средств. Так, буду-
чи на море, он создавал из найденного мусора 
корабли и другие удивительные композиции.

Теперь же его работы впечатлили и жителей 
Крыма —  отдыхая на побережье, обнинский 
художник создал серию композиций из кам-
ней и старых коряг!

В О С Х И Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ХУДОЖНИК ИЗ НАУКОГРАДА СОЗДАЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ КАМНЕЙ И СТАРЫХ КОРЯГХУДОЖНИК ИЗ НАУКОГРАДА СОЗДАЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ КАМНЕЙ И СТАРЫХ КОРЯГ
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КАК НАУКОГРАД СТАЛ 
РОДОНАЧАЛЬНИКОМ 
НАЦПРОЕКТОВ

Гурьяновский лес на про-
тяжении многих лет являлся 
одной из главный болевых то-
чек наукограда. С одной сто-
роны —  под боком у жителей 
был огромный зеленый мас-
сив, с другой —  пользоваться 
им в полной мере было прак-
тически невозможно, а порой 
и вовсе опасно д ля жизни. 
В тени густых деревьев за-
частую устраивались пьянки, 
здесь находили свое приста-
нище маргинальные элементы 
со всего города, с годами лес 
оброс горами мусора и бутылок.

- Пять лет назад для меня 
стало очевидно, что жите-
ли чувствуют необходимость 
благоустройства этой террито-
рии, ведь по сути Гурьяновский 
лес постепенно превращался 
в гнойник в самом центре горо-
да! —  говорит Геннадий Ивано-
вич. —  В Обнинске много людей 
имеют домашних животных, ко-
торые традиционно пользова-
лись этим лесным массивом для 
прогулок, но со временим им 
стало просто страшно здесь хо-
дить —  грязь, непонятные не-
трезвые компании и так далее… 
Так было не только в Обнинске, 
но и в других городах —  в Калу-
ге, в Людинове, в Кирове. Я для 
себя ясно понял —  с этим надо 
что-то делать. Тогда и возник-
ла идея почистить лес и приве-
сти «зеленое сердце» города 
в порядок.

По словам Скляра, это надо 
было сделать и по другой при-
чине. Дело в том, что на тер-
риторию Гурьяновского леса 
начались «поползновения» 
со стороны всевозможных за-
стройщиков —  кому же не хо-
чется заполучить такой лакомый 
кусок в центре города! Более 
того, они даже представили 
в мэрию проект по строитель-
ству таунхаусов по периметру 
леса, а взамен пообещали как 
раз-таки ухаживать за лесом.
«СТРОЙКА У ГУРЬЯНОВСКОГО 
ЛЕСА НЕДОПУСТИМА!»

— Я посчитал, что ника-
кие стройки здесь недопусти-
мы! Поэтому решил, что нужно 
взять заботу о лесе в свои руки. 
В помощь мы призвали юных 
экологов из отряда «Бэмби» 
и обнинскую общественность, 
которые постепенно начали 
приводить лес в порядок. Но не-

минуемо встал вопрос: а что де-
лать дальше, после того как мы 
вычистим эту зону? Я попросил 
наших молодых творческих ар-
хитекторов попробовать сде-
лать проект благоустройства 
Гурьяновского леса, и они его 
сделали, однако по их задумке 
эта зона из леса превращалась 
в городской парк. Но хотели ли 
жители столь радикальных пе-
ремен? Такие вопросы нужно 
было решать сообща, поэтому 
вместе с тогда еще мэром Вла-
диславом ШАПШОЙ мы собрали 
жителей и экологов, обсудили 
проект и пришли к единому мне-
нию —  эта территория должна 
оставаться густым и зеленым 
лесом, где поют птицы и живут 
звери. Не нужно ничего карди-
нально менять —  нужно лишь 
благоустроить существующую 
зону, сделать цивилизованные 
эко-дорожки, навести чисто-
ту, все-таки Обнинск —  это же 
город в лесу! —  сказал Скляр.

По его словам, планы по раз-
витию Гурьяновского леса со-
впали с тем, что в федеральном 
правительстве как раз начали 
обсуждать национальные про-
екты и проекты по комфортной 
городской среде. Законодатели 
искали живые примеры того, как 
можно реализовывать подобные 
инициативы.

— Мы показали наши пред-
ложения Минстрою, позже его 

специалисты приехали в Об-
нинск и сказали нам: «Вы —  мо-
лодцы! Вы показываете нам, как 
надо правильно благоустраи-
вать город —  не уничтожать все 
живое, а делать его доступным 
для жителей». В итоге, мы по-
лучили федеральное финан-
сирование, также в проекте 
поучаствовали бюджеты ре-
гиона и города. Это был очень 
важный пример объединения 
усилий: начинали благоустраи-
вать лес дети и общественники, 
а потом включилось государ-

ство. Мы показали, что можем 
сохранить лес в самом центре 
города, с учетом всех экологи-
ческих требований —  это очень 
важно. Этот механизм сработал 
и лег в основу ряда программ, 
в том числе по комфортной го-
родской среде.
«МОЯ ЗАДАЧА —  ПРИВЛЕЧЬ 
В ОБНИНСК ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ!»

Но на этом работа не окончи-
лась —  программа стала разви-
ваться и совершенствоваться.

— Понимая, что нельзя при-
вести в порядок весь город 
сразу, мы пришли к тому, что 
начали проводить голосова-
ние среди жителей —  чтобы 
именно они решали, что нуж-
но благоустроить в первую 
очередь. По такому принци-
пу была проведена, например, 
реконструкция на площади 
Лейпунского, а в следующем 
году преобразится обществен-
ная зона возле кинотеатра 
«Мир», —  говорит Геннадий 
Иванович.

Буквально на этой неделе он 
встречался с жителями Калу-
ги —  там сейчас обсуждают 
проект благоустройства Бере-
зуйского оврага и новой на-
бережной Оки.

— И опыт обнинского Гу-
рьяновского леса однозначно 
будет использован здесь как 
пример —  все сделать акку-
ратно, с учетом экологических 
требований, чтобы не уродо-
вать и не уничтожать приро-
ду, а наоборот подчеркивать 
ее красоту, —  заявляет Скляр.

Народный избранник уверен, 
программе благоустройства 
останавливаться нельзя —  
ее нужно развивать! И в слу-
чае избрания в новый состав 
Госдумы он безусловно будет 
и дальше курировать данную 
тему.

— Мы все увидели, что у нас 
все получается, если мы дей-
ствуем сообща. Подобные гло-
бальные проекты невозможно 
реализовать без финансовой 
помощи со стороны государ-
ства, но и жители осознают 
свою ответственность. Ведь 
они теперь знают —  если, на-
пример, они сделали возле 
дома цветник, то с помощью 
государства смогут сделать 
рядом детскую площадку, по-
строить тротуар. Федеральная 
программа не  будет ос т а -
навливаться, а будет толь-
ко наращивать темпы. У нас 
в Обнинске есть чем занять-
ся —  нам нужно реаними-
ровать реку Протву, вместе 
с благоустройством террито-
рии кинотеатра «Мир» приве-
сти в порядок овраг и сделать 
его дост упным д ля отдыха 
жителей. Планов масса! Моя 
задача —  привлечь к этому 
федеральный бюджет, и я про-
должу над этим работать! —  
говорит Скляр.

 ► Римма СУББОТИНА

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

Национальные проек-
ты, городские про-
граммы —  сегодня 

эти словосочетания плотно 
вошли в нашу жизнь, имен-
но они дают толчок разви-
тию множества сфер нашей 
жизни —  от благоустрой-
ства до медицины и обра-
зования. Но мало кто знает, 
что пять лет назад Обнинск 
стал, по сути, родоначаль-
ником одной из самых ак-
туальных и  полезных 
инициатив для всей стра-
ны. А автором ее является 
депутат Государствен-
ной Думы РФ Геннадий 
СКЛЯР.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР: 
«ОБНИНСК ПОКАЗАЛ СТРАНЕ ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВА!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича.

ВЫБОРЫ-2021

ПРИВИВОЧНАЯ БРИГАДА ПОТЕРЯЛА ДОКУМЕНТЫ ПРИВИВОЧНАЯ БРИГАДА ПОТЕРЯЛА ДОКУМЕНТЫ 
И ОТКАЗАЛАСЬ СТАВИТЬ МУЖЧИНЕ И ОТКАЗАЛАСЬ СТАВИТЬ МУЖЧИНЕ 
ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ!ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ!
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ПРОБЪЕМСЯ В СЕРИАЛ —  ПОЛУЧИМ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Напомним, представители киноком-
пании заблаговременно получили все 
необходимые для съемок разрешения 
и заключения экспертов, позволяю-
щие начать установку декораций —  
согласитесь, это логично, ведь просто 
так киношникам никто бы не позволил 
вносить свои коррективы в облик исто-
рического здания.

Администрация города, как соб-
ственник объекта, также дала «добро». 
У властей в этом вопросе своя легко 
объяснимая мотивация —  количество 
зрителей фильма по всему миру пред-
варительно может перевалить за 200 
миллионов человек, лучшего подспорья 
для популяризации Морозовской дачи 
и не придумаешь. А это в свою очередь 
увеличивает шансы на то, чтобы вой-
ти в федеральную программу по ре-
конструкции данного объекта —  кто ж 
откажет в финансировании известной 
на весь мир усадьбе? На минуточку, 
цена вопроса подобной реконструк-
ции —  порядка 500 миллионов рублей. 

Ни город, ни даже область такие рас-
ходы позволить себе пока не может, 
так что единственный шанс —  феде-
ральная программа.

Итак, получив все необходимые до-
кументы, съемочная группа приступила 
к работе, однако в процессе установ-
ки декораций к ним нагрянули обнин-
ские активисты, обвинили киношников 
в порче культурного наследия и даже 
вызвали полицию. Дескать, на даче 
что-то якобы незаконно красят, пе-
нят и бетонируют. Оконные рамы вы-
нули и зачистили, фасад перекрасили 
не в исторический цвет! В общем, ужас 
ужасный —  кто-то начал наводить ма-
рафет в «убитом», забытом и долгие 
годы заброшенном здании! Вот ведь 
столичные негодяи!
ГДЕ БЫЛИ ЗАЩИТНИКИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, КОГДА МОРОЗОВСКУЮ 
ДАЧУ ОККУПИРОВАЛИ АЛКОГОЛИКИ?

Напомним, в 2015 году Морозов-
ская дача была передана под ответ-
ственность Музею истории города, 
тогда же объект взяли под круглосу-
точную охрану. До этого долгие годы 
в памятнике культурного наследия 
тусовались бомжи и алкоголики, ре-
ально уродуя здание. И тогда борцы 

за сохранность истории ничего против 
почему-то не имели. Но стоило кому-то 
вдохнуть сюда жизнь, сразу появились 
противники.

За последние несколько лет мэрия 
неоднократно доказала свои серьез-
ные намерения реанимировать усадьбу. 
Зимой здесь прошла театрализован-
ная экскурсия, подготовленная музеем 
и театром «Деми», летом —  пленэр, вы-
ставка, и концерт пианиста —  правнука 
Виктора Обнинского, который когда-то 
являлся владельцем этой усадьбы. От-
крыто обсуждаются вопросы о рекон-
струкции объекта, изыскиваются пути 
финансирования. Готовность заняться 
этим вопросом озвучивал и губернатор 
Владислав Шапша. Учитывая все это —  
возможно ли, что обнинская мэрия от-
дала Морозовскую дачу на растерзание 
киношникам? Очень вряд ли.

Но вернемся к документам. По сце-
нарию, часть фильма разворачивает-
ся в усадьбе.

— С помощью кинодекораций и ком-
пьютерной графики зрители увидят 
усадьбу в момент расцвета и упадка 
семейных отношений главных героев. 
Сама усадьба по сценарию предстанет 
в трех стадиях —  в состоянии упадка, 
в состоянии ремонта, в состоянии об-

С П О Р  Н Е Д Е Л И

Вот уже вторую неделю 
не утихают страсти вокруг 
Морозовской дачи, где 

в конце августа кинокомпания 
«1‑2‑3 Продакшн» начала под-
готовительные работы к съем-
кам сериала «Анна К» для 
международной стриминговой 
платформы Netflix. Появление 
декораций на территории объ-
екта культурного наследия у го-
рожан вызвало неоднозначную 
реакцию: часть из них порадо-
валась, что одна из главных 
достопримечательностей Об-
нинска получит мировую из-
вестность, другие назвали все 
происходящее варварством, 
дескать, кинокомпания пор-
тит расписные стены и сносит 
исторические оконные рамы.
Предлагаем прекратить исте-
рию, выдохнуть и спокойно, 
по пунктам разобраться —  
какие именно работы здесь 
производили декораторы 
и имели ли они на это право.

КРУТО ТЫ ПОПАЛКРУТО ТЫ ПОПАЛ

СЕРИАЛ СЕРИАЛ 
О МОРОЗОВСКОЙ О МОРОЗОВСКОЙ 

ДАЧЕ УВИДЯТ ДАЧЕ УВИДЯТ 
200 МИЛЛИОНОВ 200 МИЛЛИОНОВ 

ЧЕЛОВЕК!ЧЕЛОВЕК!

НА TVНА TV
В минувшие выходные в спорткомплексе 

«Олимп» прошел турнир, посвященный па-
мяти детского хоккейного тренера Владими-
ра ЦВЕТКОВА. 

Напомним, Владимир Геннадьевич скон-
чался на 64 году жизни в июле 2019 года. Он 
работал в «Олимпе» с самого его открытия 
и посвятил свою жизнь воспитанию молодо-
го поколения обнинских хоккеистов. До сих 
пор родители и дети вспоминают Владими-
ра Геннадьевича как талантливого педагога, 
сформировавшего у начинающих спортсменов 
волевой характер и хоккейное мастерство.

Предсезонный турнир, в котором участво-
вали ребята 2007 года рождения, проходил 
на протяжении трех дней. На ледовой арене 
встретились юные спортсмены из наукограда, 
Смоленска, Твери, Чехова, Ступино и Электро-
стали —  команды были, что называется, креп-
кие, уступать никто просто так не собирался. 
Тем не менее, Обнинск в этом соревновании 
сумел уверенно и достойно отстоять титул 
чемпиона —  Кубок остался дома! К слову, по-
бедившую команду тренирует сын Владимира 
Геннадьевича.

На самом деле, для обнинских хоккеистов 
на этом памятный турнир не закончился. В по-
недельник, чтобы почтить память талантливого 
тренера, ребята вместе с родителями отпра-
вились в Наро-Фоминск, где был похоронен 
Владимир Цветков. Таким образом, юноши 
отдали дань уважения наставнику «Олимпа» 
и вспомнили о его главных заслугах.

Безусловно, его любовь к этому виду спор-
та и высокий профессионализм всегда будут 
служить примером для будущих обнинских 
чемпионов!

 П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

ОБНИНЦЫ ВНОВЬ ОБНИНЦЫ ВНОВЬ 
ВЫИГРАЛИ ТУРНИР, ВЫИГРАЛИ ТУРНИР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПАМЯТИ ТРЕНЕРА ПАМЯТИ ТРЕНЕРА 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 
ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА

АКТУАЛЬНО
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новления, —  рассказала руководитель 
производственного проекта «Анна К» 
Елена ТОРЧИНСКАЯ.

По ее словам, при выборе объекта 
для съемок было отсмотрено свыше 100 
локаций, концептуально соответствую-
щих художественному решению филь-
ма. Но в итоге выбор пал на Обнинск.
УСАДЬБУ ПРИВЕДУТ В ИСХОДНЫЙ ВИД

А чтобы провести все работы в со-
ответствии с законом, кинокомпания 
обратилась в Управление по охране 
объектов культурного наследия Ка-
лужской области.

— Аккредитованная компания с госу-
дарственной лицензией создала проект 
приспособления усадьбы для совре-
менного использования в кинемато-
графе. Трое независимых экспертов 
изучили возможность проведения про-
ектных работ и дали положительное за-
ключение. Основные работы, которые 
проводятся в усадьбе, являются деко-
ративными, не затрагивающими пред-
мет охраны. Архитектурные элементы 
усадьбы закрываются специальными 
коробами, в целях сохранения объек-
та культурного наследия используют-
ся приставные элементы декораций. 
Декоративные работы проводятся по-
верх коробов и других декоративных 
элементов. Роспись стен проводится 
водяными красками. Насыпная доро-
га, ворота, пергола, строительные леса 
и прочие конструкции являются деко-
рациями фильма, временно устанавли-
ваются на территории, прилегающей 
к усадьбе, с целью дальнейшей утили-
зации по окончании съемок, —  говорят 
в кинокомпании.

Также там заверили, что все измене-
ния носят временный характер, и по-
сле окончания съемок усадьба будет 
приведена в исходный вид с сохране-
нием цветовых кодов стен и фасадов.

Однако обнинских активистов это 
не убедило. Да и в самой обнинской мэ-
рии заметили, что киношники «сдела-
ли больше, чем договаривались». А вот 
насколько больше и нарушает ли это 
соглашение —  другой вопрос.
ОКОННЫЕ РАМЫ —  НЕ ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Так как Музей истории города, с ко-
торым у кинокомпании и был подписан 
меморандум, не может профессиональ-
но оценить объем работ, его руковод-
ство направило письмо начальнику 
Управления по охране объектов куль-
турного наследия Калужской области 
с просьбой дать разъяснение —  мож-
но ли считать бутафорскими или де-
корационными проведенные работы? 
А именно —  тонирование деревянных 
накладных панелей, роспись интерье-
ров по обоям (без малярно-штукатур-
ных работ), декорирование приставной 
лестницы, установленной у централь-
ной террасы, и так далее.

Ответ пришел вполне четкий —  ком-
пания имеет право проводить подгото-

вительные работы, но с определенными 
условиями, и если они соблюдаются, 
то никаких проблем нет. Главное при 
всем этом —  не допускать контакта 
с предметами, находящимися под ох-
раной государства.

И  вот здесь есть очень тонкая 
грань —  что именно считается объ-
ектом культурного наследия, с кото-
рым нельзя контактировать? Да, сама 
Морозовская дача имеет такой статус, 
также для нее определены конкретные 

детали интерьера, являющиеся объек-
тами культурного наследия —  всего 
их более ста. Например, те же окон-
ные рамы в этот список не входят. А вот 
растекловка (рисунок самого остекле-
ния) входит.

И  теперь надо разобраться —  
было ли что-то из этого задето во вре-
мя установки декораций. Специалисты 
считают, что такая вероятность мала, 
так как на площадке трудятся специ-
ально обученные люди, имеющие опыт 
работы с историческими объектами. 
Да и в целом нарушение закона для 

такой компании как Netflix —  это табу. 
Вряд ли ей хочется быть замешанной 
в подобном скандале и ставить под 
удар свою репутацию.
«НЕДОПУСТИМЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ 
НЕ ВЕДУТСЯ!»

Тем не менее, киностудию попросили 
приостановить работы до тех пор, пока 
свое окончательное экспертное мнение 
не даст Управление по охране объек-
тов культурного наследия Калужской 
области. Однако подготовка к съемкам 
на объекте все равно ведется —  на нее 
киношники имеют полное право в со-
ответствии с меморандумом между ки-
ностудией и Музеем истории города.

— Недопустимые работы на объекте 
не ведутся, —  подчеркивает вице-мэр 
по социальным вопросам Татьяна ПО-
ПОВА. —  Там не используется ничего, 
что могло бы разрушить этот объект. 
Мы понимаем кинокомпанию —  насту-
пила осень, начинаются дожди, а у них 
по сценарию должен быть летний пери-
од. Мы поддерживаем съемки, но тре-
буем соблюдения законодательства!

То, что сейчас перила, крыльцо и про-
чие детали здания облачены в деко-
рационные короба, в мэрии считают 
дополнительным плюсом —  по сути, 
это защита здания от тех же дождей 
и предстоящих холодов. Поэтому, 
было бы хорошо, если бы по оконча-
нию съемок, кинокомпания оставила их 
на месте. Это позволит сохранить зда-
ние в лучшем виде до того, как на Мо-
розовской даче начнется полноценная 
реконструкция.

К слову, проектно-сметная докумен-
тация, которая составлена для даль-
нейшей работы по реконструкции 
Морозовской дачи будет готова уже 
в сентябре —  по сути, это реальный 
первый шаг к тому, чтобы привести 
усадьбу в надлежащий вид.

 ► Диана КОРШИКОВА

В четверг в ходе визита в Обнинск усадьбу посетил губернатор Калуж-
ской области Владислав ШАПША —  здесь проходил последний съемочный 
день, перед тем как группа покинет площадку до окончательного решения 
специалистов по охране объектов культурного наследия.

Владислав Валерьевич пообщался с режиссерами, поинтересовался —  
знают ли они историю Морозовской дачи? Те заверили —  они не просто 
прочитали историю усадьбы, но и настолько вдохновились ее видом, что 
хотят показать ее в сериале во всей красе.

Предприятия и организации Калужской 
области продолжают активно прививаться 
от COVID-19. В данный момент сотрудники управ-
ления общего образования готовят пакет доку-
ментов, чтобы получить паспорт о коллективном 
иммунитете к коронавирусу. Сейчас в управле-
нии привиты свыше 85% сотрудников.

— В преддверии нового учебного года и уве-
личения контактов с детьми, коллегами и роди-
телями призываем всех педагогов последовать 
нашему примеру и защитить себя от Covid-19, —  
отмечают в ведомстве.

Напомним, на днях документ от регионально-
го министерства здравоохранения был вручен 
директору школы № 1 в Балабанове, где при-
вились более 92% сотрудников.

Однажды жители улицы Гагарина пожалова-
лись активистке Любови Постниковой на кафе 
«Сундук». Это такое небольшое место, где все 
желающие могли выпить. В итоге по вечерам во 
дворах по улице Гагарина могло твориться черти 
что. Жильцы порядком устали от буйных посе-
тителей «Сундука» и решили принимать меры.

Было проведено собрание, собраны подписи, 
также Любовь Постникова провела переговоры 
с собственником заведения.

Какой итог, спросите вы?
На этой неделе пришла бумага, что кафе «Сун-

дук» прекратило свою деятельность.

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ПОЧТИ ВСЕ ПОЧТИ ВСЕ 
СОТРУДНИКИ СОТРУДНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИВИЛИСЬ ПРИВИЛИСЬ 
ОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСА

В ОБНИНСКЕ ЗАКРЫЛИ В ОБНИНСКЕ ЗАКРЫЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ «НАЛИВАЙКУ»ОЧЕРЕДНУЮ «НАЛИВАЙКУ»

ОБЩЕСТВО
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе 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

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА, ДВОРНИК  
8-910-915-56-06

Требуется СОТРУДНИК  НА 
ВАХТУ.  Гагарина 4. Телефон для связи 

8-(910)-911-56-43

первое городское 
кафе

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

Р
ек

л
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

Реклама.

И  теперь Юрий Вла-
д и м и р о в и ч  п р е д с т а -
вит Калужскую область 
на Всероссийском этапе! 
Итоги будут подведены 
в конце сентября.

Победа для руководи-
теля МАУ «СШОР «ДЕР-
Ж А В А »  Ю р и й  Ф р а я 
в  региональном этапе 
IX Всероссийского кон-
курса на лучшего работ-
ника спортивной школы 
в  номинации « Дирек-
тор» оказалась скорее 
неожиданной.

Как он честно признался, был 
готов ко второму месту, поэто-
му, когда пришло известие, что 
он —  лучший в области дирек-
тор, испытал чувство радости 
и гордости.

— Конечно, мы всегда сопер-
ничаем с Калугой, и хочу ска-
зать, что это довольно непросто. 

Мы стремимся к лидерству всег-
да в своей работе и стараем-
ся всегда выглядеть достойно. 
Да, наша школа не обладает са-
мыми современными спортив-
ными сооружениями, но у нас 
сильный коллектив и сильный 
дух. Это помогает побеждать! —  
сказал Юрий Владимирович.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ЮРИЙ ФРАЙ СТАЛ ЛУЧШИМ ДИРЕКТОРОМ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В РЕГИОНЕЮРИЙ ФРАЙ СТАЛ ЛУЧШИМ ДИРЕКТОРОМ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В РЕГИОНЕ

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

КАК ЗАКОНЧИЛИ АВГУСТ ВОСПИТАННИКИ СШОР 
«ДЕРЖАВА»

Тренер высшей категории СШОР «Держава» Ми-
хаил  БИДА со своими воспитанниками приняли  
участие в Космическом марафоне на 5 киломе-
тров в Калуге, приуроченном к 650‑летию города.
Также в конце августа в Санкт‑Петербурге со-
стоялся всероссийский турнир по дзюдо «Кубок 
Александра Корнеева» среди юниоров до 21 
года. Это был отборочный турнир, победитель 
которого получал право выступить на первен-
стве России, поэтому на соревнования приехали 
более 500 сильнейших дзюдоистов из 10 окру-
гов и 35 областей страны. 
Воспитанник СШОР «Держава» Юрий АЗИЗЯН 
продемонстрировал невероятную силу воли, 
технику и тактику ведения в каждой схватке 
и стал бронзовым призером очень серьезных 
соревнований.  
Спортсмена готовил тренер СШОР «Держава» 
Роман ДЕМИН.
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ШАГ ВПЕРЁД

УЧЕНЫЕ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Перед началом круглого сто-

ла Елене Владимировне про-
вели экскурсию по институту, 
но для начала показали неболь-
шой фильм о первом наукограде 
страны, чтобы, так сказать, по-
грузить гостью в нужную атмос-
феру. В фильме рассказывалось 
о развитии науки и образова-
ния в городе, о том, что будущие 
ученые сейчас воспитываются 
буквально со школьной скамьи.

Далее Шмелевой продемон-
стрировали лабораторию ЦМИТ, 
функционирующую в помещени-
ях инновационно-технологиче-
ского центра вуза.

Педагог Академии «Техно-
лаба» Павел ПАПУШ, разра-
ботавший курс ROBOMASTER, 
рассказал присутствующим 
о новом направлении, а учени-
ки продемонстрировали робо-
тов в действии. Руководитель 
Академии Александра ЧЕРНАТ 
в свою очередь поделилась опы-
том и реализацией большого 
проекта «Детский распределен-
ный Технопарк» и взаимодей-
ствия с предприятиями и вузами 
Обнинска.
КАК СОХРАНИТЬ ТАЛАНТЛИВУЮ 
МОЛОДЕЖЬ?

В ходе пленарной сессии со-
бравшиеся обсудили несколь-
ко актуальных тем. Мэр города 
Татьяна ЛЕОНОВА рассказала, 

что несмотря на то, что Об-
нинск —  город молодой, 
за прошедшие 65 лет ему 
многое удалось достичь. 
Во многом он стал первым.

— Это город с амбициями 
и стремлениями. У нас есть 
отличная научная база, кото-
рая продолжает развиваться. 
Но для нас важно понимать —  
куда идти дальше. Оставаться 
на одном месте —  это не для 
нас, —  заявила Леонова. —  
Если мы будем говорить, что 
все прекрасно, то наше раз-
витие остановится. Поэтому 
всегда надо ставить перед со-
бой новые цели.

А вот чтобы их достигать, нуж-
ны талантливые, профессиональ-
ные люди —  новое поколение 
ученых. И здесь встает основ-
ной вопрос круглого стола —  как 
остановить утечку молодых ка-
дров из города?

— Ребята будут оставаться, 
когда город будет успешно раз-
вивать четыре основных направ-
ления: комфортная городская 
среда, бизнес (без него нет воз-
можности найти хорошую рабо-
ту и достойную зарплату); науки 
и новации; образование. Как вы 
видите, Обнинск развивается 
быстро и современно. Те реше-
ния, которые есть в городе, со-
ответствуют лучшим мировым 
стандартам. В городе должно 
быть все, чтобы из него не хо-
телось уезжать —  важна спор-
тивная, культурная жизнь, важны 
общественные пространства, ки-
нотеатры, бассейны и так далее.

А вот Елена Шмелева счи-
тает, что помимо комфортного 
проживания у молодежи долж-
ны быть и отличные условия 
для самой работы: у них всег-
да должны быть необходимые 
реагенты, продвинутое обору-
дование, лаборатории, и тому 
подобное. Зачастую поставку 
тех же реагентов начинающим 
ученым приходится ждать по не-
сколько недель, а то и месяцев.

— Мы должны обеспечить 

максимально высокую скорость 
поставки материалов. Если мы 
говорим об отечественном про-
изводстве —  максимум неде-
ля, если зарубежное —  месяц, 
не больше, —  уверена руково-
дитель «Сириуса».

По ее словам, у молодых спе-
циалистов должен быть доступ 
к различному оборудованию, на-
чиная со школьной скамьи (что 
в Обнинске сейчас и происхо-
дит). Важна открытость, и таким 
образом ребенок вовлекается 
в научный и созидательный про-
цесс, считает Шмелева.

— Обнинск является лидером 
во многих технологических на-
правлениях, и всегда он будет им 
оставаться. Нет никаких факто-
ров или предпосылок, которые 
могли бы это изменить или вы-
звать тревогу. Калуга —  реги-
он, который все время находит 
возможности расширить коопе-
рацию не с Московской агломе-
рацией, а с большими учеными, 
Стремится транслировать опыт, 
заложенный здесь, задавая трен-
ды развития мировой науки, —  
добавила Елена Владимировна.
ПОДАРОК ДЛЯ «ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ»

В заключение визита мэр Об-
нинска Татьяна Леонова пре-
поднесла гостье небольшой 
презент —  фигурку главного 
символа наукограда —  Ученого 
кота. Как отметила градоначаль-
ница, такой подарок вручается 
«только особым людям», так ска-
зать, близким по духу.

— Надеемся, что наше сотруд-
ничество будет плодотворным, —  
добавила Татьяна Николаевна.

Елена Шмелева поблагодари-
ла за необычный подарок и по-
шутила, что он очень понравится 
ее сыну, который занимается на-
укой и у которого есть кот, а те-
перь к ним присоединится и Кот 
Ученый.

► Римма СУББОТИНА

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«СИРИУС» ЕЛЕНА ШМЕЛЕВА: «ОБНИНСК ЗАДАЕТ «СИРИУС» ЕЛЕНА ШМЕЛЕВА: «ОБНИНСК ЗАДАЕТ 
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ»ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ»

В конце прошлой неде-
ли Обнинск с рабочим 
визитом посетила со-

председатель Центрального 
штаба ОНФ и руководи-
тель Центра для одарен-
ных детей «Сириус» Елена 
ШМЕЛЕВА. Главной точ-
кой маршрута стал ИАТЭ, 
где сос тоялась пле -
нарная сессия «Наука 
и гражданственность».

В 2013 году Елена 
Шмелева, возглав-
лявшая НП «Лифт 
в будущее», ока-
зала финансовую 
поддержку проек-
ту «Создание Цен-
тра Молодежного 
Инновационного 
Творчества» в го-
роде Обнинск ». 
В ЦМИТе зародил-
ся образовательный 
проект «Академия 
Технолаб».

Образовательный 
ц е н т р  « С и р и у с » 
был открыт Фондом 
«Та лант  и   успех » 
в 2015 году по ре-
шению президента 
Владимира Путина, 
возглавившего его По-
печительский Совет.

В «Сириус» еже-
месячно приезжают 
до 800 детей в воз-
расте от 10 до 17 лет 
из   всех регионов 
России. Цель рабо-
ты Центра —  раннее 
выявление, разви-
тие и  дальнейшая 
профессиональная 
под держка детей, 
проявивших выдаю-
щиеся способности 
в области искусств, 
спорта, естественно-
научных дисциплин, 
а также добившихся 
успеха в техническом 
творчестве.

О б у ч е н и е  п р о -
в о д я т  в е д у щ и е 
преподаватели физи-
ко-математических, 
химико-биологиче-
ских ,  спортивных 
школ, деятели россий-
ского искусства в сфе-
ре академической 
музыки, классическо-
го балета и изобрази-
тельного искусства.

За пять лет выпуск-
никами Центра «Си-
риус» стали более 
40 тысяч школьни-
ков со всей России. 
С р е д и  и х  д о с т и -
же ний  —   п о б е д ы 
на международных 
и всероссийских олим-
пиадах, спортивных 
соревнованиях, му-
зыкальных и художе-
ственных конкурсах. 
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КАЛЕЙДОСКОП

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 учёныхДом учёных МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ!

11 сентября —  
Музей —  запо-
ведник «Коло-
менское»
18 сентября —  
Главный Храм 
Вооруженных 
Сил России 
и музейный 

комплекс 
«Дорога Па-
мяти»
26 сентября —  
Оптина Пу-
стынь. Шамор-
дино. Нижние 
Прыски.

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

с 3 по 12 сентября

«БОСС‑МОЛОКОСОС 2» 2D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
3, 8 сентября в 16:50; 5, 6 сентября в 14:00;
малый зал:
9, 11, 12 сентября в 14:30;

«ВОСПОМИНАНИЯ» 2D (США), фантастика 16+.
большой зал:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 сентября в 10:00;
малый зал:
3 сентября в 13:55; 4, 6 сентября в 14:10; 
5, 7 сентября в 16:10; 8 сентября в 13:55; 9, 
11 сентября в 10:10;

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» 2D (Канада, США), 
мультфильм 6+.
малый зал:
3, 8 сентября в 10:10, 12:00; 4, 6 сентября в 10:10, 
16:35; 5, 7 сентября в 10:10, 12:05;

«КЭНДИМЕН» 2D (Канада, США), ужасы 18+.
малый зал:
3 сентября в 16:20; 4, 6 сентября в 12:00; 5, 
7 сентября в 14:05; 8 сентября в 21:20;

«ШАН‑ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 2D 
(Канада, США), фантастика 16+.
большой зал:

3 сентября в 14:00, 21:05; 5, 7 сентября в 16:10, 
21:05; 8 сентября в 14:00;
малый зал:
4, 6, 8, 10, 12 сентября в 18:30;

«ШАН‑ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 3D 
(Канада, США), фантастика 16+.
большой зал:
4, 6 сентября в 16:10, 21:05; 8 сентября в 21:05;
малый зал:
3, 5, 7 сентября в 18:30; 9, 11 сентября в 21:00;

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 2D (США), драма 18+.
большой зал:
3, 4, 5, 6, 7, 8 сентября в 19:00;
малый зал:
3, 4, 5, 6, 7 сентября в 21:20; 8, 10, 12 сентября 
в 16:20; 9, 11 сентября в 18:50;

«ТРИ МУШКЕТЁРА» 2D (Испания), мультфильм 6+.
большой зал:
3, 4, 5, 6, 7, 8 сентября в 12:10; 9, 11 сентября 
в 12:05; 10, 12 сентября в 12:20;

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 2D (Франция, 
Бельгия), мультфильм 6+.
малый зал:
9, 11 сентября в 12:30; 10, 12 сентября в 12:15

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



8 сентября в 19.00  Смешная история о любви  
«Сирена и Виктория». В ролях: н. а. РФ Т.Кравченко, з. а. РФ О. 
Железняк, С. Сумченко. 16+

25 Сентября 2021 в 18.00. Российский Государственный ака-
демический камерный «ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» с программой 
«Грустить не надо! » Любимый шлягеры, новые хиты. 6+
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ВОПРОСЫ № 34:
1. Должность Сергея Соколовского

2. На территории какого ТОСа сделают «зебру»?
3. Ключи от каких двух учебных заведений подходят к одному замку?

4. На территории какого СНТ сгорел домик правления?
5. Кто стал лучшим руководитель спортивного учреждения в регионе?

Ответы № 33:
1. В школе №18

2. Директор Академии «Технолаб»
3. На Морозовской даче

4. До 450 человек
5. Кот Ученый

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!

Ответы на сканворд № 33 (793) от 26.08.2021

Ре
кл

ам
а.

Б и з н ес-л а н ч  в   Б а л а б а д жо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов даже 
в случае значительной загруженности 
делами. Наши бизнес-ланчи —  это воз-
можность организовать питание как 
отдельных сотрудников, так и целых 
коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи 

и бизнес-меню отличаются выгодной 
стоимостью, удобными порциями, до-
ставляемыми в одноразовой посуде, 
а также разнообразием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Блюда готовятся по традиционным 
рецептам из самых свежих продуктов.

Заказать бизнес-ланч с доставкой 
можно в течение всей рабочей недели 
с понедельника по пятницу с 12:00 
до 16:00.

Доставка осуществляется только 
при условии заказа трех и более обе-
дов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской 
карты.

Дополнительно к бизнес-лан-
чу можно заказать горячую пиццу, 
вкуснейшие десерты, а также горя-
чие и холодные блюда ресторанного 
качества.

Ждём Вас по адресу: г. Ба-
лабаново, ул. 50 лет Октября, 

2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 
Мы в Instagram: instagram.com/

balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стал наш постоянны 

читатель Алексей 
ЧУГУНОВ. Молодой 
человек профессио-
нально занимается 

раскруткой соцсетей, 
а в свободное от рабо-

ты время предпочи-
тает активный отдых 

и общение с друзьями



 

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 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 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

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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.


