ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДОБРИЛА ПРИОБРЕТЕНИЕ
100 АВТОБУСОВ
ДЛЯ ОБНИНСКА
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У «ОЛИМПА»
ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯ

ВТОРОЙ ЛЕД!

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 9 сентября в формате
видеоконференции участвовал в заседании президиума Правительственной
комиссии по региональному развитию
в РФ. Совещание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.
Ключевыми обсуждениями стали пору ч е ни я Пр е з и д е н т а Ро с с ии В ла д имира Пу т ина о пре дос т ав лении
регионам инфраструктурных кредитов.
«Мы предлагаем рассмотреть три проекта с использованием инфраструктурных
кредитов. В общей сложности на улучшение городской среды, обновление муниципального транспорта и повышение
качества медицинского обслуживания мы
привлекаем более 11 миллиардов рублей. Из них бюджетные кредиты в случае одобрения составят 2,882 миллиарда
рублей», — с казал Владислав Шапша.
Как пояснил губернатор, первый проект — к анатная дорога, которая должна
связать две части Калуги, разделенные
рекой Окой. Второй — модернизация общественного транспорта в Обнинске.
Средства направят на приобретение 100
газомоторных автобусов. Доля внебюджетных инвестиций здесь составит 77%.
Третий — с троительство современной
межрайонной больницы в Козельске. Её
создание на две трети будет оплачено
из внебюджетных источников. Если будет
принято положительное решение по кредитам, то приступить к воплощению
проектов регион готов уже в 2022 году.
И комиссия приняла решение. Сразу два
проекта получили одобрение — с троительство канатной дороги и модернизация общественного транспорта.
Впрочем, и по строительству современной межрайонной больницы в Козельске есть предварительное одобрение.
А это значит, что первый наукоград получит сразу 100 новых автобусов. Видел ли
раньше обнинский автопарк одновременно такое количество автобусов? Пожалуй, нет.

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Недавно наткнулась на один интересный
ютуб-канал. Там собраны всякие необычные состязания со всего мира. Я понятия
не имела, что существуют, например, соревнования по «смертельным прыжкам в воду».
На самом деле это только звучит страшно. По факту же суть в том, чтобы прыгнуть

с трамплина и в воздухе продемонстрировать разные нестандартные фигуры вроде
«икс» — э то когда летишь плашмя, а рукиноги растопыриваешь, как морская звезда.
При этом, чтобы начислили баллы, нужно
успеть сгруппироваться и определенным
образом войти в воду — согнувшись пополам, что наверняка крайне больно. Но выглядит эффектно!
О поедании куриных крылышек на скорость и «Пивной миле» вы наверняка слышали — э то когда на каждом круге бегун
выпивает бутылку пенного. Но оказывается
немало и других забавных соревнований — 
паркур-салочки (когда прыгаешь через турники и снаряды как паркурщик, но при этом
должен осалить соперника), финское вязание под хеви-метал, настольный футбол
с причудливым изогнутым столом, женский
футбол на намыленном надувном батуте,
футбол в биноклях, да даже международные

соревнования в тетрис! И что самое интересное — люди занимаются этими видами
спорта (или как это назвать?) профессионально, то есть, в их городах существуют
для этого все условия — специализированные площадки, спортивные залы с разметкой, пригодной исключительно для той же
игры в футбол с биноклями. Все это наталкивает только на одну мысль: у людей нет
хлопот, и они могут позволить себе жить
в удовольствие и профессионально заниматься стебными видами спорта. Второй момент — у властей есть возможность строить
и содержать площадки и залы даже для редких и непопулярных видов спорта. Вкладываться в такие объекты можно только тогда,
когда все остальное в городе уже есть, а это
так — просто для прикола. Не знаю, будет ли
когда-то такое баловство в Обнинске, но вот
второй лед для «Олимпа» на этой неделе
точно пообещали построить! Тоже неплохо!

СОМНЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

ТАТЬЯНА КОТЛЯР СНОВА ОБВИНИЛА МЭРИЮ
В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ?
Правозащитница Татьяна КОТЛЯР в очередной раз
взбудоражила своих подписчиков «чудовищной»
ис т орией — на сей р а з
о ребенке, которого якобы
не приняли в школу.
По ее словам, с этой проблемой к ней обратилась
мама — г ражданка РФ.
«Ребенка в школу № 5
в Обнинске не приняли. Потребовали принести его регистрацию. Нет у ребенка
регистрации. Директор школы (по рассказу мамы) угрожала ей через некоторое
время сделать ребенку плохо: написать такое, что его
никуда не примут! И даже
г о в о р и л а, ч т о н а пиш е т
в прокуратуру, в суд, и что
ребенка отберут. Короче,

ребенок в школу не ходит.
И мама уже за него боится.
Как вам такое?» — в ыдала
спич правозащитница.
В коммент ариях, разумеется, поднялся шум,
друзья Татьяны Михайловны не стеснялись в выражениях и возмущались, что
есть силы. Однако свое слово сказала и администрация города. Там заявили
четко: информация о том,
что ребенок не зачислен
в школу № 5, не соответствует действительности.
Э т о т р е б е н ок з а чи с л е н
в школу приказом № 72
от 31.08.2021 г.
Напомним, это далеко
не первый пос т Татьяны
Котляр, информация в котором «не соответствует

действительности». Ранее
в управлении образования администрации город а опровергли и другой
скандальный пост правозащитницы о том, что молодая мать вынуждена брать
4-летнего ребенка на работу из-за того, что ей не пре-

доставили места в детском
саду. По факту же оказалось, что маме предлагалось несколько дошкольных
учреждений, ближайших
к месту проживания, но ей
хотелось определить ребенка именно в нужный ей
детсад.

ПРОФИЛАК ТИК А НЕДЕ ЛИ

НАЧАЛАСЬ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Масо чный режим,
в котором граж дане страны жили весь
прошлый год, принес
свои плоды — в 2020м в России эпидемии
гриппа не было.
Но, как заявила глава Роспотребнад зора Анна ПОПОВА, это
привело к тому, что сегодня у населения отсутствует «иммунная
прослойка». В связи
с этим в правительстве
региона отмечают: пренебрегать прививкой
от гриппа не стоит.
В данный момент
ситуация с заболева-

Действует до 31 октября 2021 года

емостью остается стабильной — в Калужской
области не зафиксировано ни одного случая
гриппа. Тем не менее,
в регионе стартовала
прививочная кампания.
Сделать прививку от гриппа
вакциной «Ультриксквадри» можно во всех
поликлиниках.
— Вакцинироватьс я о т г риппа, коро навируса и других
инфекций необходимо
с интервалом не менее месяца, — у точняют в правительстве
региона

www.pressaobninsk.ru

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПРИГЛАСИЛА
В ОБНИНСК ПИАНИСТА ДЕНИСА МАЦУЕВА
Мэр Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА
поделилась впечатлениями от концерт а извес тного
пианиста-виртуоза
Дениса МАЦУЕВА — 
выступление прошло
в Калужской областной филармонии.
— Много лет ходила на его концерты в Москве,
а теперь это можно с делать в Калуге! — о тме тила
градоначальница.
Та т ь я н а Н и к о лаевна также призналась, что очень
любит классическую
музыку — за это она
благодарна своей
маме, которая в свое
время отд а ла ее
в музыкальную школу и настояла на том,
чтобы ее закончить.
— Пригласила
Дениса Мац уева
с концертами в Обнинск! — д обавила
мэр.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

ПЬЯНЫЙ
ВОДИТЕЛЬРЕЦЕДИВИСТ
МОЖЕТ СЕСТЬ
В ТЮРЬМУ НА
ТРИ ГОДА
37-л е т н е г о ж и т е л я О б нин с к а
один раз уже задерживали, когда
он садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. После этого
права управления гражданин был
лишен. Правда, это ничему не научило безответственного мужчину.
В очередной раз он был задержан
при управлении автомобилем буд учи «под мухой»
Поведение водителя и исходивший от него запах а лкоголя вызвали подозрение у сотрудников
полиц ии, и за держанному бы ло
пред ложено пройти медицинское
освидетельствование. Обнинец от-

Действует до 31 октября 2021 года

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

казался, а закон это трак т ует однозначно — к ак признание своей
вины.
Учитывая, что данный граж данин у же не раз наруша л правила дорожного движения по час ти
пьянства за рулем и уже был подвергну т административному наказанию, в этот раз в отношении него
было возбуждено уголовное дело.
Согласно действующему законодательству злоумышленнику грозит
до 3 лет лишения свободы. После
завершения расследования материалы уголовного дела буд у т переданы в суд.

www.pressaobninsk.ru
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ВИЗИТ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НАБЕРЕЖНОЙ В ЖУКОВЕ
Н

а этой неделе губернатор Владислав ШАПША посетил с рабочей
поездкой Жуковский район. В сопровождении главы
районной администрации
Анатолия СУЯРКО он побывал на социально значимых
объектах муниципального
образования.

В КРЕМЕНКАХ РЕМОНТИРУЮТ
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПРОТВУ
В городе Кременки вместе с министром дорожного хозяйства области
Михаилом ГОЛУБЕВЫМ Владислав
Шапша провел рабочее совеща-

ние по ремонту моста через реку
Протва. В июле текущего года с жалобой на ход его реконструкции
к главе региона обратились местные жители. Поэтому в этот раз
он лично оценил динамику работ,
призванных снять напряженность
на участке автодороги Белоусово — Высокиничи — С ерпухов — 
Чаусово — Троицкое — Кременки,
частью которой является мостовое
сооружение.
После длительного простоя, обусловленного обнаружением скрытых
повреждений конструктива, было
найдено новое проектное решение
по усилению несущей способности
моста. В настоящее время работы
находятся в активной фазе — и дет
ремонт опор и пролетных строений, замена защитного покрытия.

Полностью завершить реконструкцию с обустройством тротуаров,
установкой освещения и дорожных знаков планируется в декабре
2021 года. Работы идут в рамках
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На их выполнение выделено
107 млн рублей.
В Жукове Владислав Шапша посетил завод «Протей». Предприятие,
зарегистрированное в 2017 году,
производит пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии
и продуктов питания. Основные направления деятельности — производство преформ, выдув флаконов
и банок, производство укупорочных
изделий. В создании этой продукции компания занимает одно из лидирующих мест на рынке России
и ближнего зарубежья. В 2020 году
введен в эксплуатацию новый производственный цех площадью 3420
кв. м, объем инвестиций в расширение производства превысил 500 млн
рублей. Это позволило создать 75
дополнительных рабочих мест.
В планах — д альнейшее наращивание мощностей предприятия.

50 МИЛЛИОНОВ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В микрорайоне Протва губернатор осмотрел территорию городского парка, благоустраиваемую
в рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда».
В 2018 году здесь начались работы — с делана детская площадка
с резиновым покрытием и спортивная площадка с асфальтобетонным

покрытием. В 2019 году в парке появились: детская площадка с резиновым покрытием (для младшего
возраста), резиновое покрытие
на спортивной площадке и территория для игры в городки. В прошлом
году ввели в эксплуатацию пешеходную зону, тренажерную площадку и пространство для скейтборда.
Еще одним объектом, который посетил губернатор, стала территория
городского пруда на улице Лесной.
Ее благоустройство также идет
в рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда».
Жуков стал победителем Всероссийского конкурса «Малые
города и исторические поселения 2020 года». Грант в размере

50 млн рублей был выделен на благоустройство городского пруда
и территории у реки Угодка в контексте формирования рекреационного маршрута в исторической
части города «Легенды Угодского
завода». В текущем году благоустроена территория, прилегающая
к городскому пруду. Здесь появились спортивные объекты, беговая дорожка с мягким покрытием,
пешеходные дорожки из гравия,
качели, пляж, мостики, терраса,
понтон, светильники, парковка,
туалеты.
Торжественное открытие территории запланировано на 18 сентября этого года.
— Поздравляю вас с отличным
результатом. Очень красивый объект, — оценил глава региона.

ской области — Жуковском, Медынском, Кировском, Боровском. Это
позволит до 2024 года значительно
сократить очередность лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда.
Подводя итог, Владислав Шапша поддержал идею строительства:
— В регионе сформировалась
очередь — о чередь значительная.
Мы видим и то, что сокращается количество ежегодно обращающихся
людей, претендующих на получение
квартир. Тем не менее, нам нужно
нарастить объемы жилья. И приобретая квартиры у застройщиков, мы
эту проблему вряд ли решим, потому что есть ограничения по коли-

честву таких квартир в одном доме
по ценам. Мы должны в первую очередь рассматривать возможность
строительства доступного жилья
для граждан данной категории, — 
сказал он.
Обращаясь к Вячеславу Лежнину,
губернатор рекомендовал в строгом
соответствии с намеченными планами, осуществить запланированные
работы в вышеназванных районах
и по этому примеру расширить объем строительства.
Игорь Князев также обратил внимание на необходимость установки четких ориентиров в данной
работе — ц елей, задач и сроков
выполнения обязательств перед
детьми-сиротами.

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Н

а координационном
совещании руководителей органов государственной и федеральной
власти, которое прошло под
председательством губернатора Владислава ШАПШИ
и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря КНЯЗЕВА в формате
видеоконференции, обсуждали ход предоставления жилья
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
И КОНТРОЛЬ»

Работа проходит в рамках исполнения Указа президента «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Владислав Шапша назвал эту задачу одной из ключевых.
— У нас к ней особое внимание
и контроль. Мы считаем важным социализацию детей, которые нуждаются в нашей помощи. Многое
делаем для того, чтобы они, вырастая, попадали в благополучную

среду, могли получить профессию,
трудоустроиться, создать семью.
И, конечно, внимательно относимся к тому, чтобы обеспечить их
жильем. Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства
на покупку квартир для этой категории лиц. Часть средств на решение
этого вопроса выделяется из федеральной казны, — о тметил глава региона.
Информацию по данному вопросу
представили: заместитель губернатора Владимир ПОПОВ, заместитель
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Татьяна
КОНДРАШОВА, министр труда и социальной защиты области Павел КОНОВАЛОВ, министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав ЛЕЖНИН.
По данным ведомств, в Калужской
области задача по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
решается на основании комплексного подхода.
Усилия, прежде всего, направлены на сокращение количества детей,
оставшихся без попечения родителей. За последние два года (2019
и 2020) эта цифра по сравнению
с 2018 годом сократилось на 21%.
Министерством труда и социальной защиты области организована

работа, направленная на сохранение жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. Эта
деятельность возложена на органы опеки и попечительства по месту нахождения жилых помещений.
В целях приобретения жилых
помещений для детей-сирот проводятся аукционы в соответствии
с № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«НУЖНО НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ
ЖИЛЬЯ»

До конца 2021 года планируется закупить не менее 110 жилых
помещений в г. Калуге, г. Кирове,
г. Людиново, г. Жукове, д. Кабицыно Боровского района, п. Товарково
Дзержинского района.
В целях увеличения количества
квартир, включаемых в специализированный жилищный фонд, в текущем году разработаны проекты
строительства жилых домов. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области совместно с органами местного самоуправления
проведена работа по формированию земельных участков, разработке проектно-сметной документации
для строительства многоквартирных
домов в четырех районах Калуж-
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ФЛЕШМОБ НЕДЕ ЛИ

МИЛОТА НЕДЕ ЛИ

КАЧЕСТВО КАЛУЖСКИХ
СТРОЕК КОНТРОЛИРУЕТ
ПЕС-ПРОРАБ

ОБНИНСКИЙ ДЕПУТАТ ЗАЖЕГ НА
БАРАБАНАХ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
В

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской
области рассказали о необычном «сотруднике»: теперь за качеством калужских строек наблюдает ответственный пес-прораб.
В ведомстве отмечают — в данный момент хвостатый «бригадир» контролирует ход благоустройства на склоне Музея космонавтики, до этого пса
видели на стройке Дворца спорта.
Как сообщил городской голова Калуги Дмитрий
ДЕНИСОВ, машинист экскаватора безумно любит эту
собаку, но вот оставить ее дома, увы, не может — 
у супруги на животных сильная аллергия. Поэтому
машинист берет своего верного друга на каждый
новый объект.

минувшие выходные в самом
центре Москвы состоялось
самое драйвовое музыкальное событие осени — RocknMob!
На площадке ВДНХ собрались сотни музыкантов со всей страны,
чтобы вместе исполнить три известных рок-хита! Обнинск на этом
празднике звука представил Евгений ХАЛЕЦКИЙ, который как
выяснилось, умеет не только руководить УК, но и виртуозно управляться с барабанной установкой!

НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

КАЛУЖСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О МОШЕННИКАХ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХСЯ КАЛУЖСКИМИ
СЛЕДОВАТЕЛЯМИ

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ В ПРОФИ

В последнее время к сотрудникам Следственного комитета все чаще стали поступать сообщения
от жителей, которых под видом работников СК «развели» самые обыкновенные мошенники.
Что примечательно, наглецы используют автоматизированную подмену номеров — то есть, их звонки
в мобильном телефоне распознаются как реальный
номер следственного управления.
— Злоумышленники представляются действующими сотрудниками регионального управления
СК, данные о которых имеются в общем доступе
на сайте ведомства и в сети Интернет. Затем в ходе
разговора мошенники под различными предлогами
убеждают людей перевести деньги, — предупреждают в ведомстве.
В связи с этим сотрудники СК призывают граждан
к бдительности и просят для проверки информации
вручную набирать телефонные номера, указанные
на официальном сайте, а не перезванивать на входящий номер.
— Любые предложения о содействии правоохранительным органам путем перечисления денежных
средств на указанные собеседником счета либо требования о переводе денег под угрозой уголовного
преследования незаконны. Если вдруг вам звонят
и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить
на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах,
необходимо завершить диалог и сообщить об этом
в правоохранительные органы, — у точняют в Следственном комитете.

Подписчики Евгения были потрясены его сторис, которые
он выкладывал в течение выходных. Депутат городского
собрания, председатель ТОС
и руководитель управляющей
компании в одном лице оказался к тому же еще и талантливым музыкантом. Как рассказал
нам сам народный избранник,
в юности он увлекался барабанами, в студенческие годы
даже играл в группе, но потом,
как это часто бывает, на долгие
годы забросил это дело. Взять
в руки палочки вновь его заставило открытие в Обнинске
«НеШколы Барабанов», поэтому
Евгений однозначно для себя
решил: пора из самоучки превращаться в профи и записался на обучение — вспомнить
старое и узнать новое.
А вот поучаствовать в «движухе» на ВДНХ его уговорил
друг — т оже музыкант. Если
кто не знает, RocknMob — это
массовый музыкальный флешмоб, в котором участвует целый
оркестр из сотен музыкантов:
барабанщики, бас-гитаристы,
гитаристы, клавишники, вокалисты, духовые и так да-

лее. Каждый год мероприятие
меняет дислокацию — в прошлые разы увидеть это зрелище
могли жители Питера и Самары. Сейчас же акция прошла
в Москве. Принять участие в качестве музыканта мог любой
желающий, правда, для этого
нужно было сперва показать
свои таланты во всей красе.

ДЕПУТАТ С ДУШОЙ РОКЕРА

— Организаторы флешмоба заранее объявляют, какие
песни будут исполняться в этом
году. Как правило, их всегда
три. Причем играют их по три
раза — чтобы можно было все
это красиво снять и смонтировать в клип, — рассказывает
Евгений Халецкий. — Каждый
участник должен составить заявку на выступление, записать
на видео, как он исполняет песню, и отправить его модераторам. Если человек проходит
этот этап, то его приглашают
уже на очные репетиции. Там
специалисты дают свои рекомендации, делают замечания
и рассказывают о нюансах выступления. Несколько раз приезжаешь на репетицию, а потом
в назначенный день мы со-

бираемся уже на настоящее
выступление.
По словам депутата, каждый
из участников может приехать
либо со своим инструментом, либо взять его на месте
в аренду.
— У меня нет своей ударной установки, поэтому я хотел взять в аренду, но на одной
из репетиций познакомился
с барабанщиком из Волгограда — он приехал на флешмоб
в большой компании друзеймузыкантов, ехали на нескольких машинах. И он предложил
исполнить композицию на его
установке, а две другие он отыграл сам, — говорит Халецкий.
Обнинец же из трех рокхитов для исполнения выбрал
знаменитую Believer американ-
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ской альтернативной группы
Imagine Dragons. Ух! Если вы
не с лышали ее в исполнении 300 музыкантов на ВДНХ,
то бегом заходите на страницу Халецкого в «Инстаграм»
(@evkhalet) — э то настоящая
мощь и чис тый рокерский
кайф!
По словам Евгения, это было
потрясающее событие и невероятные эмоции!
– Кстати, в завершении концерта случилось еще кое-что.
Парень-музыкант в присутствии
сотен людей в самом центре
Москвы сделал своей девушке предложение, и она согласилась! Это было очень круто
и трогательно! — р ассказал
Халецкий.
► Диана КОРШИКОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО НЕДЕ ЛИ

У «ГОРБАТОГО» ВЫСАДИЛИ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
Реконструкция территории
возле магазина «Горбатый» (как
называют его в народе) на улице Курчатова близится к завершению. Основные работы уже
закончены. В настоящее время
ведется монтаж архитектурных
форм и благоустройство самой
территории. В четверг представители городской админи-

страции и депутатского корпуса
приняли участие в посадке деревьев и кустарников.
У «Горбатого» высадили
саженцы боярышника, клена,
несколько видов кустарников,
а также растения декоративных
злаковых культур. Посадка будет производиться несколько
дней. Кроме того, еще пред-

стоят работы по реконструкции фасада здания, в котором
расположены торговые точки.
Фасад будет отделан серым
камнем, а все вывески приведены к единому стилю.
В посадке деревьев и кустарников также приняла участие
мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, которая рассказала, что

озеленению первого наукограда сегодня уделяется большое
внимание. Татьяна Николаевна
пояснила, что новые строящиеся микрорайоны Обнинска также будут украшены зелеными
насаждениями разного вида.
Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в конце
сентября.

5

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПОУЧАСТВОВАТЬ
В ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ МОЖНО
БУДЕТ ТРЕМЯ
СПОСОБАМИ

С 15 октября по 14 ноября в России пройдёт
перепись населения.
В этот раз жители страны смогут поучаствовать в переписи сразу тремя способами.
Во-первых, остаётся традиционный формат
мероприятия: переписчика с планшетом вы
сможете принять у себя дома. Во-вторых, вы
сможете посетить переписной участок — многие из них будут располагаться в МФЦ. Третий
вариант: вы можете самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг
Стоит отметить, что от вас не потребуется
никаких документов — в ся собираемая информация будет обезличена.
— Росстат интересует не размер вашего
дохода, а только его источник — з арплата,
пенсия, пособие. Все данные собираются исключительно в обобщённом виде для статистики, — заверили в правительстве Калужской
области.

СОВЕЩ АНИЕ НЕДЕ ЛИ

ВСЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ УЧАСТВОВАТЬ
В ПРОГРАММЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В

течение летних месяцев депутаты фракции
правящей партии в Законодательном Собрании региона контролировали ход
реализации программы инициативного бюджетирования. 80 процентов проектов
уже либо выполнены, либо
находятся в завершающей
стадии. Эту информацию
8 сентября озвучил заместитель председателя Законодательного Собрания области
Александр Ефремов, открывая совещание с муниципальными районами.

\ Благоустройство родника в д Речицы

— Калужская область отмечена как
субъект, где реализация инициативных
проектов находится на высоком уровне.
Надо стремится к тому, чтобы в каждом
поселении в год хотя бы один проект
был осуществлен, — отметил он.
Способствовать решению этой за-

дачи будет инициатива председателя
Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева, который предложил увеличить финансирование
программы из областного бюджета
в следующем году.
В ходе совещания приводился ряд
положительных примеров поддержки
инициатив жителей. Село Детчино,
например, в этом году ведет работы
по 4 объектам. 2 спортивно-игровые
площадки и памятник пограничникам
появятся в селе Березичский стеклозавод Козельского района.

\ Благоустройство территорий в МО СП Деревня Людково

— Там, где еще вчера был пустырь — сейчас зоны отдыха, — отметил Александр Ефремов.
Опытом своей работы поделились
главы администраций нескольких
районов.
— Жителям приятно видеть плоды
своего труда. Например, в Мосальске
после проведения работ по благоустройству каскада прудов это место
вновь стало любимым мосальчанами, — подчеркнул глава администрации района Алексей Кошелев.
В Износковском районе в текущем

году все десять поселений приняли
участие в программе.
— За каждым объектом закреплены кураторы из депутатского корпуса Районного Совета и Сельских
Дум, — рассказал глава администрации Владимир Леонов.
Сухиничский район — рекордсмен
по количеству проектов. 16 общественно значимых объектов там
построены в прошлом году. 11 — 
в текущем. В стадии завершения еще
10 объектов. В программе участвуют все поселения муниципалитета.
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Подводя итоги обсуждения, Александр Ефремов отметил:
— В текущем году в программе
участвуют 214 муниципальных образований области с общим объемом финансирования проектов более
200 миллионов рублей. За последние
годы мы существенно улучшили облик наших населенных пунктов. Вся
эта работа — в первую очередь, забота о людях.
► Анна Ефимова
(на фото примеры
благоустроенных территорий)
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ДОС ТИЖЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПОД АРОК НЕДЕ ЛИ

КЛУБНЫЙ ДОМ BELKIN ИЗ ОБНИНСКА ПРИЗНАН
«САМЫМ УМНЫМ ДОМОМ» ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ДК ФЭИ К ЮБИЛЕЮ
ГОРОДА ПОЛУЧИЛ
ИЗЫСКАННУЮ
ПОДСВЕТКУ

Поздравления с 65-летием продолжают поступать.
Этот юбилейный год щедр для Обнинска на сюрпризы. Об еще одном презенте, который получил
первый наукоград, рассказала в Facebook мэр города Татьяна Леонова.
«Обнинск продолжает принимать подарки в свой
юбилейный год. Вчера включили новую подсветку
фасада ДК ФЭИ. Она выполнена калужской компанией «ГиперСвет», спасибо за световой презент!», — 
поделилась Татьяна Николаевна.
ДК стал еще более изысканным и таинственным.
Теперь специальные прожекторы для архитектурной
подсветки подчеркивают колонны здания. Теплым
белым подсвечены своды с мозаикой в оконных
проемах, холодным белым — фронтон, с акцентом
на лепнину в стиле сталинского ампира.
Всю эту красоту обнинцы и гости города смогут
видеть в темное время суток.

для жильцов созданы все условия для
комфортной жизни
благодаря системе
«умный дом». Жители могут управлять освещением
и электрическими
приборами с экрана смартфона, им
доступно удаленное рег улиров а ние температ уры
и влажности в квартире, а также контроль безопасности
и многое другое.
Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 4 августа в Национальном
исследовательском Московском государственном строительном университете. Награды вручали министр
строительства и ЖКХ РФ Ирек ФАЙЗУЛЛИН и председатель комитета Торгово-промышленной палаты России
по предпринимательству в сфере строительства Ефим БАСИН.

Градос троительный конк урс «ТОП
ЖК‑2021» был учрежден в 2019 году и яв‑
ляется одним из самых масштабных в России.
Его главная цель — выявить лучшие прак‑
тики и проекты в сфере жилищного строи‑
тельства, а также поддержать застройщиков,
устанавливающих высокие стандарты ка‑
чества. В рамках конкурса определяются
лучшие проекты комплексного развития
территорий, а также оригинальные решения
в новостройках России по отдельным эле‑
ментам, например, организация дворового
пространства, условия для спорта, озеле‑
нение, ландшафтный дизайн и другие.

Н

е так давно были подведены
итоги градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК‑2021». Первое место
в номинации «Самый умный дом» занял клубный дом из города Обнинска.
На конкурс было подано более 720
заявок со всей страны, однако лишь
половина из них смогла принять участие в летнем этапе конкурса, куда
вошли 362 проекта от 121 застрой-

щика. В экспертную комиссию почти
из 100 человек вошли руководители
ключевых общероссийских некоммерческих объединений и научных
организаций в строительной сфере.
За победу в 14 номинациях боролись
застройщики из 50 регионов страны.
В итоге, лучшим в номинации «Самый умный дом» стал клубный дом
BELKIN в Обнинске — проект, реализованный компанией «РусСтройГрупп».
По мнению комиссии, именно здесь

► Диана КОРШИКОВА

АНОНС НЕДЕ ЛИ

В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА
Знаете ли вы, что такое гаражная
распродажа? Нет? Мы расскажем!
Гаражная распродажа — э то своего
рода барахолка, участники которой меняются вещами или продают их за символическую плату. Грубо говоря, все,
что завалялось у вас в гараже и жалко
выбросить. Такие мероприятия очень
популярны на Западе. Люди приходят
на них не только купить или продать
что-то, но также и пообщаться, послушать музыку и вообще провести время
в приятной компании.
Ус траивают даже целые гаражные фесты! Особенно популярны они
в Австралии.
В общем, событие это насквозь пропитано позитивом, солнцем и улыбками.
В России первые гаражные распродажи начали появляться в Москве
и Санкт-Петербурге. И вот однажды
житель Обнинска Игорь ГОЛУБЕВ познакомился с девушкой, имевшей опыт
в гаражной распродаже, и остался
очень вдохновлен ее опытом в Garage
Sale.
— Первое такое мероприятие Александра провела в феврале 2020 года, — 
вспоминает Игорь. — О но состоялось
в ДК «ФЭИ», тогда пришло около 350
человек гостей, и достаточно успешно
все прошло.

Потом, конечно же, пришла пандемия
и проект заглох. Недавно Игорь решил
возродить традицию, когда перебирал
вещи в кладовке и обнаружил там кучу
всякого ненужного, и попытался найти
Александру. До этого опыта в гаражных
распродажах у Игоря не было.
— Она идейный вдохновитель, конечно, — с улыбкой говорит Игорь.
Есть идея — надо реализовать. Игорь
рассказал о гаражной распродаже всем
своим друзьям и родственникам, и они
начали присылать ему вещи.
— В этот раз гаражную распродажу мы решили устроить в Белкинском
парке. Администрация пошла нам навстречу, за что им огромное спасибо.
Конечно, есть свои небольшие сложно-

сти с организацией пространства. Ищем
столы сейчас, чтобы можно было красиво разложить вещи. Также стоит вопрос
с тентами и шатрами. Но локация стоит всех этих хлопот! — говорит Игорь.
В будущем Игорь и Александра планируют проводить подобные мероприятия на регулярной основе.
— Две-три распродажи в год, думаю,
будет здорово, — г орит Игорь.
Что еще немаловажно, данная гаражная распродажа несет в себе благотворительный аспект. Игорь и Александра
поддерживают фонд «Ради жизни», который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями (кстати,
этот фонд несколько раз выигрывал
президентские гранты — прим. авт.).

Еще один проект, который поддерживают организаторы Garage Sale — 
«Пища жизни». Это молодой фонд,
который только формируется, и его
цель — о рганизовать горячее питание для нуждающихся людей.
— Также мы дружим с организацией
«МногоМама», и те вещи, которые не будут проданы или жители не захотят их
забирать обратно, мы отдадим Центру
помощи многодетным, — добавил Игорь.
Помимо благотворительности в гаражную распродажу Игорь вкладывает
еще и некий месседж — привить людям
культуру разумного потребления. Потому что в современном мире производится слишком много товаров.
— Какой смысл покупать новые вещи
в магазинах, когда можно взять брендовые и крутые вещи в отличном состоянии
просто с рук? — говорит Игорь. — Еще
такие проекты помогают развивать социализацию, а также помогают людям
понять важность благотворительности.
Приходите!
11 сентября в Белкинском парке! Начало мероприятия в 14:00, окончание
в 20:00.
Кстати, синоптики обещали хорошую погоду. Так что проведите этот день
на воздухе и с пользой!
► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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

ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ В ЭТОТ
ДЕНЬ?
1) Масштабная гаражная
распродажа вещей от звёзд
кино, музыки и спорта, а также жителей Обнинска.
2) Весёлая детская зона
с анимацией, квестами и интересными активностями.
3) Концерт на траве от жителей города.
4) Вегетарианский фудкорт
и маркет.
5) STREET ART SHOW с созданием арт объекта (красивый зрелищный подарок
парку Белкино от нашего
мероприятия, который будет создаваться на ваших
глазах).
6) Творческие мастерклассы для детей и взрослых.
7) Атмосферная музыка cosmopolitan chill-out life
с радиоведущим.
8) Розыгрыш призов
от спонсоров.
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ДЕПУТАТЫ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
И ГЕННАДИЙ СКЛЯР РАССКАЗАЛИ,

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ В ГОСДУМЕ ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Н

а этой неделе Обнинск посетили
депутаты Государственной думы Александр
АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР.
Народные избранники провели пресс-конференцию,
где отчитались о проведенной работе за минувший созыв, а также встретились
с директорами обнинских
муниципальных предприятий и организаций, чтобы
обсудить текущие вопросы
и задачи на перспективу.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Как отметила мэр города Татьяна ЛЕОНОВА, главный стержень
этой встречи был в дальнейшем
укреплении команды губернатора, лоббирование экономических
интересов региона, реализация
планов по развитию Обнинска
и северной агломерации.
— Накануне предстоящих выборов, безусловно, всем собравшимся было полезно оглянуться
назад, подвести итоги и наметить
новые стратегические цели, — 
подчеркнула Татьяна Николаевна
и была совершенно права, ведь
если вспомнить, каким был наукоград еще лет 10 назад, и какие заботы его тогда волновали,
то вырисовывается очень интересная картина.
Как признался Александр Авдеев, работая в составе Госдумы,
у него никогда не было иллюзий
по поводу того, что какие-то
проблемы можно решить в одиночку — все, что было сделано
за это время, было сделано командно — как запуск нацпроектов, так и решение региональных
и муниципальных вопросов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

— Работа была направлена
на то, чтобы сообща во фракции «Единой России» сформулировать повестку для страны
в целом и Калужской области
в частности, и продвигать инициативы, которые потом находят отражения в бюджетах всех
уровней, в работе правительства, ведомств и госкорпораций, — сказал Авдеев и привел
наглядный пример.
Больше 10 ле т наза д а дминистрация города под
руководством Александра Александровича инициировала поддержку ТОСов.
— На тот момент, мы заложили
в городском бюджете 5 миллионов рублей — это были первые
деньги, которые можно было потратить на благоустройство от-

дельных дворов, строительство
детских площадок, тротуаров
и так далее. Это был первый шаг
к так называемому народному
бюджетированию, когда свою
лепту вносят и сами жители. Спустя 5 лет благодаря инициативам
фракции «Единая Россия» и депутатам из других регионов родилась программа «Комфортная
городская среда». Муниципалитеты, грубо говоря, сводящие
концы с концами, получили возможность благоустраивать свои
территории, получая поддержку
на федеральном уровне. А спустя
еще несколько лет уже президент
начал озвучивать инициативы,
которые продвигала партия — 
это и «Комфортная городская
среда», и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и так далее. И если раньше
в Минфине нам могли сказать, что
средств нет, то теперь стали закладывать деньги именно на конкретные программы, — рассказал
Авдеев.
Последние три года Александр
Александрович работал в комитете по контролю и регламенту,
где удалось провести настоящую
реформу в сфере контрольнонадзорной деятельности и тем
самым улучшить деловой климат в стране. При этом все, чего
удалось за это время достичь,
народный избранник не считает личной заслугой — по его
мнению, невозможно чего-то добиться в одиночку — это всегда работа большого коллектива.
Единственное, что он считает
личным успехом — это решение
точечных, конкретных вопросов
от населения: где-то завершить
ремонт дороги, чтобы школьный
автобус мог доехать до многодетной семьи, где-то сделать ремонт
общественной бани или Дома
культуры.

«БЮДЖЕТ РЕГИОНА
ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ УВЕРЕННО»

Много о командной работе говорил и Геннадий Скляр. Именно
благодаря постоянному взаимодействию правительства, глав
районов и местных депутатов
в Калужской области удалось
«приземлить» ряд национальных проектов.
— За 5 лет бюджет региона
почувствовал себя уверенно.
Мы прошли пандемию благодаря тому, что экономика области
продолжала активно развиваться и социальная сфера не была
бременем для бюджета. Думаю,
что ближайшие пять лет динамика развития Калужской области будет благоприятной, и мы
с федеральным центром будем
наращивать темпы реализации
нацпроектов, — заявил Скляр.
По его словам, за эти годы
удалось также решить еще одну
важную задачу — с делать так,
чтобы в регион и в Обнинск
в частности пришли крупные инвесторы и корпорации со своими

проектами.
— Работая в комитете по энергетике, я отвечаю за атомную отрасль, и могу сказать, что в эти
годы были приняты новые федеральные программы, связные
с развитием ядерных технологий
и ядерной медициной. И мы в Обнинске создали такие заделы для
развития этой сферы, что те новые программы, которые будут
здесь «приземлять», дадут мощнейший импульс и другим сферам жизни, — уверен Геннадий
Иванович.

МОСКВИЧИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ?

Напомним, что одной из личных его инициатив было
создание в наукограде инновационного научно-технологического центра. Еще два года
назад это казалось нереальным, однако сегодня документы
о принятии данного решения уже
находятся в секретариате первого заместителя правительства
и готовятся для утверждения
правительством.

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

На очередь — и ряд других
полезных для города инициатив. Например, все прекрасно
знают, что Калужскую область
давно облюбовали москвичи, которые по факту уже стали полноправными местными жителями.
Только вот налоги они платят
в столичную казну, но при этом
требуют на своих дачных участках хорошие дороги, качественную связь и чистую воду. В связи
с этим депутаты внесли в Минфин предложение о новом порядке расщепления НДФЛ, чтобы
налоги платились в бюджеты муниципальных образований.
Большие планы у народных избранников и по развитию в сфере образования. Да, в Обнинске
ударными темпами строятся новые суперсовременные школы,
но что делать со старыми учебными заведениями? Ведь всем
ребятам хочется учиться в комфортных условиях. Оба депутата согласились с тем, что разом
отремонтировать или реконструировать старые здания невозможно, однако сделать это
постепенно — в полне реально. Для этого был разработан
проект «Точка роста», в рамках
которого модернизируют отдельные кабинеты в школах. Сначала,
например, полностью обновляют
класс химии, делая его той самой
«точкой роста», потом дело доходит до кабинета физики, и так
далее.
Как отметила в заключение
встречи Татьяна Леонова, приятно, что Обнинск для действующих депутатов Госдумы остается
родным городом, и она выразила
надежду, что они и дальше будут
отстаивать интересы его жителей на самом высоком уровне.
► Римма СУББОТИНА
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ПОХОРОШЕЛ И ПРЕОБРАЗИЛСЯ: В ТОСЕ 38‑39 МИКРОРАЙОНОВ
ЗА ЛЕТО ПРОВЕЛИ МАССУ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В

ТОСе 38‑39 микрорайонов в этом сезоне проводится много работ
по благоустройству. Подробнее о том, что уже сделано,
рассказал председатель ТОС
Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

ЖИТЕЛИ ДОЖДАЛИСЬ
НОВУЮ ДОРОГУ!
По линии территориального общественного самоуправления,
в рамках программы «Комфортная городская среда» в конце
августа были проведены восстановительные работы после
ремонта теплосетей. Кроме того,
силами управляющей компании
«ЧИП» был проведен капитальный ремонт отмостки на Маркса,
106, а совместно с жителями дома
Энгельса, 20 в их дворе организована новая цветочная клумба.
Но больше всех повезло жителям 38 микрорайона, в особенности тем, кто живет недалеко
от «Экобазара» и детского садика. Дорога на этом участке долгие годы требовала ремонта.
Периодически ее латали, но все
заплатки исчезали уже с приходом первых дождей и морозов.
— В этот раз здесь сделали капитальный ремонт, — говорит Халецкий. — Также сделали дорогу
в районе Калужской, 26 — установили искусственные неровности, установили качественные
съезды, чтобы мамам с колясками
было удобно ходить, отремонтировали тротуар.
А вдоль дома Калужская, 24 дорогу залатали большими участками, по словам председателя ТОСа,
получилось добротно и должно
прослужить несколько лет.

— Думаю, жители оценят эти
работы, так как микрорайон довольно большой, а трафик очень
плотный, — говорит Халецкий.

ГАЗОНЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
Помимо прочего за счет ТОСовских средс тв недалеко
от 12-й школы (Калужская, 9 — 
Маркса, 100) на газоне установили небольшой заборчик. Дело
в том, что зимой, когда сюда заезжают автомобили, этот газон
превращается в неприглядное
месиво из грязи и явно портит
здешний пейзаж. Аккуратный
забор теперь не позволит водителям нарушать правила парковки,
а заодно уродовать территорию
города.

А вот где можно и нужно оставлять свои машины — т ак это
возле дома № 82 по проспекту
Маркса. Здесь обновили асфальт,
сделали тротуар к остановке

и на пути к новой школе
№ 17. За самим домом
тоже навели марафет — 
небольшой у час ток
территории граждане приспособили под
стоянку автотранспорта, хотя ранее это был
вполне себе приличный зеленый островок.
Но в рамках работы ТОС
здесь отремонтировали дорожное покрытие и сделали высокие бордюры, препятствующие
заезду на газон. Впрочем, авто-

РЕК ЛАМА. С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ
8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

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

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

мобилистам он теперь вряд ли
понадобится, ведь за счет нового асфальта заезд сюда стал удобен, и парковаться теперь можно
более компактно.
Вместе с тем, продолжаются
работы и в рамках программы
«Комфортная городская среда».
Особе внимание уделено дворам
на Энгельса, 36 и Маркса, 102 — 
когда все будет завершено, здесь
появится новое освещение, качественная дорога, новые бордюры, лавочки и урны.
► Диана КОРШИКОВА
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РА ДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

У «ОЛИМПА» ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯ ВТОРОЙ ЛЕД!
Н

а этой неделе в Казани прошел форум
«Спорт — норма жизни». В рамках мероприятия
министр спорта Калужской
области Олег СЕРДЮКОВ
подписал с инвестором соглашения о строительстве
тренировочной ледовой арены в обнинском спорткомплексе «Олимп».

Как сообщил руководитель спорткомплекса А лександр ТРУШКОВ, второй лед
станет отличным подспорьем
как для организации тренировочного процесса хоккеистов
и фигуристов, так и для проведения соревнований и турниров.
— У нас на подходе большое
количество малышей, ребят
и девчонок, делающих свои первые шаги на коньках. Мы взяли
двух прекрасных хоккейных тренеров и нового тренера по фигурному катанию, которые пока
занимаются с ребятами по утрам.

Но когда дети пойдут в школу, им
нужен будет лед в дневное и вечернее время. И мы сможем его
предоставить.
Безусловно, открытие этой
арены максимально приблизит нас к созданию профессиональной молодежной команды,
о которой говорит губернатор

нашего региона Владислав Шапша, — сказал Трушков.
Напомним, о необходимости
второго льда Александр Витальевич заявил сразу после
того, как возглавил «Олимп»,
к тому же сами жители наукограда долгое время переживали,
что их детям, посещающим сек-

цию хоккея, не хватает времени
для тренировок, так как лед один,
а спортсменов — много.
— Второй лед позволит нам
давать больше времени для массового катания горожан, а взрослые хоккеисты смогут начинать
свои тренировки пораньше (сейчас только с 22 часов), — объ-

яснил Трушков. — С овместно
с министерством спорта Калужской области, Центром государственно-частного партнерства
региона, а также с администрацией города будем стараться
по максимуму ускорять процесс
строительства новой площадки
для обнинских спортсменов.

ЮБИЛЕЙ НЕДЕ ЛИ

ДРУЖБЕ SINTEC И СПОРТШКОЛЫ «ДЕРЖАВА» — 25 ЛЕТ!
Э
тот год для Обнинска
стал щедрым на круглые
даты. Но, как оказалось,
юбилей может быть не только у города и его жителей или
даже предприятий. Юбилей
бывает и у дружбы! В этом
году 25-летие сотрудничества отмечают спортшкола «Держава» и компания
SINTEC.

Директор спортивной школы Юрий
ФРАЙ в разговоре с журналистами
никогда не называет SINTEC спонсором, хотя в общепринятом смысле
компания именно таковой и является. Но согласитесь, когда такое
«спонсорство» продолжается на протяжении 25 лет,
это, конечно, уже совсем
другое — это настоящая
дружба.
- За четверть века
с SINTEC у нас сложились
добрые партнерские отношения. Эта история не про,
что нам дали деньги, а мы в ответ отрекламировали компанию — 
совсем нет. SINTEC всегда участвует
в обсуждении наших планов, мы советуемся по разным вопросам, компания принимает участие во многих
наших проектах, не говоря о том, что
оказывает регулярную и ежегодную
помощь спортшколе — от нового татами до дорогостоящей экипировки
для единоборств, — рассказывает
Юрий Владимирович.
Кстати, этой осенью в стенах
спортшколы пройдет доэкипировка функциональной зоны — з десь
обновят специальное резиновое покрытие, необходимое для работы
со штангами и гирями.
Также при поддержке SINTEC
спортсмены «Державы» выезжают
на крупные соревнования и чемпионаты, которые проводят не только
в России, но и далеко за ее предела-

КС ТАТИ

ми. Два года назад, например, компания организовала поездку борца
на чемпионат мира в Японию. И он,
кстати, не остался в долгу — д омой парень вернулся с серебряной
медалью!
Более 20 лет предприятие также
является партнером двух обнинских турниров — по кудо и дзюдо,
которые проходят в наукограде ежегодно. Соревнования проводятся
в разных статусах — это может быть
международный турнир, первенство
России по юниорам или же чемпионат ЦФО — но всякий раз SINTEC
готовит для призеров и победителей самые интересные призы и подарки. Это уже давно больше чем
просто соревнования, это — спортивный праздник!

На этот год у спортшколы «Держава» планов тоже предостаточно. На носу всероссийский турнир
в Иваново — знаковое и масштабное событие. Впереди первенство
Центрального Федерального округа и начало отбора на чемпионат
и первенство мира, которое пройдет в конце мая. Также в календаре
спортсменов окружные соревнования, чемпионаты и первенства
России.
Как говорит Юрий Фрай, за время пандемии, когда многие спортивные состязания были отменены,
воспитанники «Державы» соскучились по атмосфере соревнований — 
дзюдоисты, кикбоксеры, кудоисты
рвутся в бой! А когда за спиной есть
такой верный друг и надежный партнер как SINTEC — никакие соперники не страшны!
► Диана КОРШИКОВА

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

Набор детей в секции
продолжается до сих
пор — еже дневно
к тренерам приходят
новые юные спортсмены. По словам
Юрия Фрая, в этом
году общее число учащихся в спортшколе составит порядка
600 человек. Учитывая, что школа заточена исключительно
под единоборства — 
цифра феноменальная
даже для более крупных городов. Но Обнинск, как мы знаем,
всегда любит быть
в лидерах!
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ,
ПОЧЕМУ ОППОНЕНТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
СЕГОДНЯ ГОТОВЫ ИДТИ С НЕЙ БОК О БОК
всегда получает уверенное
большинство голосов в парлаидные обнинские политичементе. Однако в этот раз, как
рассказал Авдеев, у этих выбоские деятели часто говорят:
ров есть два скрытых смысла — 
на местном уровне не должно
федеральный и региональный.
быть партийности — город малень— Обратите внимание,
кий, все друг друга знают, а значит,
на кого сделал ставку преголосуя за кандидата, люди президент — н а первую пятержде всего ориентируются на его
ку кандидатов, выдвинутую
личностные качества, а не прив федеральной части списка
надлежность к определенным пона выборах в Гос д уму. Э то
глава Минобороны Сергей
литическим силам.
ШОЙГУ, министр иностранПринцип выбирать людей надежных дел Сергей ЛАВРОВ, главных, неравнодушных и верных
врач больницы в Коммунарке
своему делу сохранился у калуДенис ПРОЦЕНКО, сопредсежан и во время выборов губернад ате ль «Общероссийского
тора, и при формировании нового
народного фронта», руковосостава правительства региодитель образовательного центра «Сириус» Елена ШМЕЛЕВА
на, где большинство получили
и детский омбудсмен Анна КУЗпредставители «Единой РосНЕЦОВА, — говорит депутат. — 
сии». И это не говоря об ОбнинЭ то не прос то узнаваемые
ске, где вот уже второй созыв
лица, это люди, возглавляюподряд партия власти и ее стощие те направления, которые
ронники получают 100% больбудут в приоритете на ближайшие пять лет. В прошлые годы
шинство в городском собрании.
ставка делалась на экономиЭто не совпадение и не случайку, инвестиции. Сейчас центр
ность — это результат большой
тяжести сместился в сторону
проведенной работы командой
внешней политики, поэтому
«Единой России».
во главу угла встает Минобороны и МИД. Внутренние же
проблемы, которые предстоит решать, связаны со здраКОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ» — 
воохранением, образованием
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА
и детством — м атеринство,
Депутат Госдумы Александр
поддержка многодетных сеАВДЕЕВ, курирующий партийобласти человек нужен был здесь
у «Единой России» сегодня пракния ни к чему не приведут. Сейчас
мей, демография.
ную деятельность в регионах,
и сейчас. Владислав Шапша окатически нет конкурентов в прив приоритете партнерство и взаВторой скрытый смысл лежит
считает, что в Калужской облазался самой подходящей канвычном понимании этого слова.
имодействие всех политических
в региональной плоскости.
сти сложилась уникальная сидидат урой — о н вк лючился
То есть, да — конечно, есть друсил на благо развития Калужской
— Год назад губернатором
туация — представителям всех
в активную работу с первого же
гие партии, другие лозунги и друобласти.
Калужской области был избран
уровней власти удалось не продня и сумел сформировал мощ— Можно идти против течения,
Владислав ШАПША, и по сути,
сто наладить между собой взаиный костяк единомышленников,
но это путь в никуда. Но когда ты
эти выборы — э то первый экмодействие, а научиться слушать
привлекая к работе в регионе
берешь на себя ответственность,
замен по итогам его работы
«Народная программа» — 
и слышать друг друга, что в ков том числе коллег из Обнинска.
когда ты готов убедить оппоненза год. Жители должны дать
это своег о род а век тор
нечном счете позволяет решать
тов своей работой, то оказываетсвою оценку того, насколько
«ВСЕ ПОНИМАЮТ ДРУГ
развития России на предвопросы оперативно, слаженно
ся, что они идут не против тебя,
эффективной была работа его
ДРУГА С ПОЛУСЛОВА, А НЕ ПО
стоящие 5 лет. Прописанные
и четко.
а с тобой в одном направлении.
команды, — говорит Авдеев.
ЧИНОВНИЧЬИМ ИНСТРУКЦИЯМ»
в программе задачи формиПолтора года назад, в самый
И сегодня мы видим, что наши опПо его словам, сегодня в реровались на основе самых
разгар пандемии в Калужской
По мнению Александра Авпоненты готовы идти с нами рягионе успешно реализуются
актуальных и значимых тем
области произошла смена лидедеева, сегодня команда губердом, потому что они понимают
национальные проекты и годля граждан. Это конкретра — спустя 20 лет руководства
натора — к оманда «Единой
нашу позицию, понимают позисударственные программы,
ные цели, которые должны
регионом Анатолий АРТАМОНОВ
России» — является ядром, споцию губернатора, и знают, что мы
активно строятся школы, детприобрести форму нациоуступил место обнинцу Владиссобным принять совершенно ноне бросаем слов на ветер и свою
ские сады, ФОКи, жилье. Все
нальных проектов и госулаву ШАПШЕ, которого избравые вызовы с новыми ресурсами
эффективность доказываем реальэто — тоже результат совместдарственных программ. Они
ли жители области. Для многих
и возможностями.
ными делами и реализованными
ной работы и эффективного
будут отражены в бюджетах
из них было принципиально — 
Президент поставил задачи
проектами. На федеральном уроввзаимодействия всех уровней
всех уровней для реализации
чтобы новым губернатором стал
наращивать объемы жилищноне иногда мы видим ярких опповласти — о т муниципальных
как на федеральном уровне,
калужанин — т от, кто хорошо
го строительства, решать вопрозиционных политиков, которые
народных избранников до гутак и региональными и местзнает регион и его специфику, тот,
сы с ветхим жильем, увеличивать
идут во власть, чтобы удовлетвобернатора, депутатов Госдумы
ными органами власти.
у кого достаточно опыта и энеробъем инвестиций в инфраструкрить какие-то свои личные амбии правительства РФ. «Единая
гии возглавить область в самый
туру. И сегодня команда, которая
ции, но на региональном уровне
Россия» — команда, работаюкризисный момент.
сформировалась в Калужской обнам делить нечего — у нас у всех
щая в связке, и чем она прочКонечно, этот ключевой пост
ласти, способна решать все эти
общие задачи. Мы все выступаем
нее, тем мощнее от нее эффект.
мог бы занять и «не калужанин»,
вопросы. Она работает как слагие люди. В городских собраниях
за одно и то же, — говорит Авдеев.
И одно из звеньев этой цепочи возможно он тоже был бы заженный эффективный механизм,
в соседних районах присутствуки — это сами граждане, котоСКРЫТЫЙ СМЫСЛ ВЫБОРОВ
мечательным, профессиональным
когда все понимают друг друга
ет так называемая оппозиция,
рые из простых наблюдателей
В ГОСДУМУ
человеком. Только вот времени
с полуслова, а не по чиновничьим
но даже с ней выстроился консегодня превратились в соавтона раскачку, знакомство и адаптаинструкциям, — считает Авдеев.
структивный диалог. Сегодня все
Очередные выборы в Государров и инициаторов партийных
цию у него не было — решительУникальность ситуации еще
понимают — конкуренция, борьственную Думу, по сути — рутинацпроектов, а также «Народный, погруженный в проблемы
и в том, что в Калужской области
ба за власть и огульные обвинена для «Единой России», которая
ной программы»
Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ГЕННАДИЙ СКЛЯР О ТОМ, КАК В САМОЙ
МАЛЕНЬКОЙ ИНИЦИАТИВЕ РАЗГЛЯДЕТЬ
БОЛЬШУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
Г

еннадий СКЛЯР — универсальный солдат в мире
большой политики. С его
легкой руки скромные муниципальные проекты превращаются в масштабные
государственные программы,
а фантастические и на первый взгляд нереальные идеи
обретают конкретные формы и черты — взять в пример тот же ИНТЦ.
Коллеги и товарищи Геннадия Ивановича отзываются
о нем как о человеке, «который никому никогда не говорит нет», вместо этого он
предпочитает использовать
бодрое «сделаю!», уверенное «переговорю»» и перспективное «встречусь!».
Это универсальный политик, которому по силам
как заниматься вопросами благоустройства и ЖКХ
в муниципалитетах, так
и двигать вперед глобальные инновационные
проекты всероссийского
масштаба. И на ближайшую пятилетку у него
тоже очень амбициозные
планы.

ОБНИНСК КАК АРГУМЕНТ
Ск ляр не из тех, кто будет
хвастаться своими политическими достижениями и победами, но если его спросят о том,
чего он добился за пять лет работы в Госдуме — ему будет, что
ответить. В прошлом номере,
например, мы подробно рассказали о том, как Геннадию
Ивановичу удалось превратить городской проек т благоустройства Гурьяновского
леса в будущую государственную программу, благодаря которой в Обнинске в прошлом
году преобразилась площадь
Лейпунского, сегодня ведется
реконструкция возле магазина
«Горбатый», а в будущем году
будет обновлена общественная
зона у кинотеатра «Мир».
Как говорит депутат Государственной Думы, предстоящие
выборы — э то момент истины. Время, когда всем стоит
оглянуться на пять лет назад,
вспомнить как выглядел город
тогда, и сравнить с тем, что есть

сейчас: сколько детских садов,
школ, дорог и парков было построено за это время.
И здесь надо признать — ч то
касается Обнинска, то он действительно за последние годы
очень преобразился. И в этом
прямая заслуга Геннадия Скляра — человека, который на федеральном уровне все это время
отстаивал интересы первого наукограда страны, буквально тащил сюда федеральные деньги
и «приземлял» здесь самые невероятные и многомилионные
проекты.
— Обнинск — э то аргумент.
Аргумент того, что если мы также продолжим заниматься своим городом и будем привлекать
сюда федеральные средства,
нам будут их давать! И нам есть
куда их девать. Например, сейчас нам нужно вернуть чистоту
нашей любимой реке Протве.
А для этого нужно сделать интересный проект, пойти с ним
в Минстрой на конкурс, выиграть этот конкурс и получить

деньги — просто так нам их никто не даст. Но мы научились
это делать — н аучились побеждать! — г оворит Геннадий
Скляр.

«МЫ ВЕРНУЛИ «РОСАТОМ»
В НАУКОГРАД!»
Сегодня механизм бюджетирования таков, что государство
готово давать большие деньги
на развитие интересных городских проектов, но только в том
случае, если в этом финансово
участвует регион и муниципалитет — т о есть, «рублем» демонстрирует свою решимость
и серьезный настрой для реализации крупного проекта.
«Выбить» федеральные деньги — к ак раз работа депутата
Госд умы, и Ск ляр с этим отлично справлялся, привлекая
в город не только финансирование, но и государственные
корпорации.
— Пять лет назад я пообещал
вернуть в наукоград «Росатом»,
и сегодня, можно считать, что

это уже сделано, — говорит народный избранник. — Б олее
того, в рамках форума атомных
городов в «Росатоме» попросили нас — законодателей — создать специальное положение
и внести правки в закон, которые бы позволили госкорпорации вкладывать свои деньги
в развитие медицины в атомных
городах — т о есть «Росатом»
готов тратить свои средства
на модернизацию обнинского
здравоохранения, тем самым
решая проблемы самой болевой
точки нашего города. Воплотить
это предложение в жизнь — задача для меня на следующую
пятилетку.

«НАДО УМЕТЬ ВО ВСЕМ ВИДЕТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ!»
Стоит напомнить, что это далеко не единственная инициатива со стороны госкорпорации
и Скляра. Именно с подачи Геннадия Ивановича сегодня мы
можем всерьез говорить о появлении в Обнинске инноваци-

онного научно-технического
центра, партнером которого
также выступает «Росатом»
и Курчатовский институт. Более того, планы по развитию
ИНТЦ в наукограде прос то
заоблачные. Как поделился
Геннадий Ск ляр, сейчас обсуждается возможность сделать так, чтобы присоединить
к этому проекту еще два учреждения — ФЭИ и «Карповку», тем
самым усилить инновационную
мощь ИНТЦ и сконцентрировать
здесь самые передовые идеи
и технологии. Геннадий Скляр
по су ти был родоначальником и идейным вдохновителем
этих проектов, поэтому по сей
день он курирует их реализацию и не стесняется ставить
перед собой еще более амбициозные планы — п очему бы
и нет? Силы, опыта и энтузиазма ему точно не занимать!
Геннадий Иванович мыслит
нестандартно и смело, а потому в каждой мало-мальской
инициативе он видит далеко
идущую возможность. Взять
хотя бы строящийся в Обнинске государственный архив.
Многим может показаться, что
это лишь здание, где будут пылиться папки с документами,
но лишь опытный и мудрый политик увидит в этом мощнейшую перспективу для развития.
— Эта не просто архив, это
кладезь истории, которая может
превратиться в новый международный город-форум, площадку
для обсуждения исторических
событий и работы со школьниками и молодежью. Это не только строительство здания — э то
возможность для города вновь
з а я в и т ь о с е б е, — у в е р е н
Скляр. — И такие возможности будут появляться и дальше,
но нам нужно их распознавать
и использовать, чтобы нас слышали и с нами работали.
Но, конечно, главное условие д ля воплощения любого
такого желания — э то единодушие, поддержка и командная
работа, о чем так часто говорит Скляр. Депутаты, партия,
жители — в се это должно работать как единый организм:
системно, слаженно и заодно,
подсказывая друг другу и направляя. И если этот организм
здоров и функционирует правильно, то в городе непременно
и дальше будут строиться новые
общественные зоны, парки, будет развиваться инфраструктура и кипеть жизнь — и Обнинск
тому пример!
► Римма СУББОТИНА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича.
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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РЕЗОНАНС НЕДЕ ЛИ

СЪЕМКИ СЕРИАЛА «АННА К» ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ЧЛЕНОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
В

минувшие выходные состоялось выездное совещание на Морозовской
даче.
В числе его участников были председатель Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры (ВООПИиК) Артем ДЕМИДОВ,
член Центрального Совета ВООПИиК и председатель калужского отделения организации Владимир КОБЗАРЬ, генеральный
директор ООО «ФИНИСТ-АЭРО» Дмитрий
ПОПКОВ (проектировщик работ), представитель кинокомпании «1‑2‑3- Продакшн» — 
руководитель производства проекта «Анна
К.» Елена ТОРЧИНСКАЯ, а также заместитель председателя Совета Калужского областного отделения ВООПИиК, председатель
Обнинского городского отделения ВООПИиК
Анна АЛЕШНИКОВА, начальник Управления
культуры и молодежной политики обнинской мэрии Ирина ФАЛЕЕВА и директор

Музея истории города Алина КАЩЕЕВА.
Напомним, съемки сериала на площадке
усадьбы были временно приостановлены
из-за разгоревшегося скандала с декорациями, которые, как посчитали общественники, могли навредить старинному зданию,
подробнее об этом мы рассказывали в прошлом номере нашей газеты.
В итоге, все стороны все-таки сумели
примириться и пришли к единому мнению — 
все временные декорационные работы будут проводиться с согласованием и под
непосредственным наблюдением члена ВООПИиК, председателя Совета Калужского
областного отделения ВООПИиК Владимира Кобзаря.
На этой неделе Управление по охране
объектов культурного наследия Калужской
области выдало разрешение на ремонтные работы для проведения съемок фильма «Анна К». Общественники спокойны,
усадьбе ничего не грозит.

Реклама.

КУПЯТ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

первое городское
кафе

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется

УБОРЩИЦА
8-910-915-56-06

ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ЛАНЧ С ДОСТАВКОЙ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 12:00 ДО 16:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

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

ОБНИНСК ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

С

седьмого по девятое
сентября в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр»
в Москве прошла 27-я
Международная туристическая выставка «Отдых
Leisure‑2021». Участие
в мероприятии приняла
и делегация из Калужской области, в составе
которой было и обнинское Агентство городского развития.

О ТУРИЗМЕ — В РЕЖИМЕ
ОФФЛАЙН

Выставка-форум проводилась
в оффлайн-формате, это было
обусловлено тем, что свое участие в ней подтвердили не только отечественные компании,
но и представители зарубежных офисов по туризму.
Экспозиция выставки «Отдых Leisure» нынешнего сезона сформировалась из 450
участников, среди которых была
и Калужская область. Свой туристический потенциал про-

демонстрировали более
40 су бъек тов Российской Федерации — регионы Северо-Запада, Урала,
Сибири, Центральной России. Яркими дебютантами
«Отдых Leisure» стали Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, Красноярский
край, Томская, Челябинская,
Ростовская и Омская облас ти, а т ак же Республика
Удмуртия.
Посетили мероприятие свыше 3000 профессионалов туристической отрасли. Помимо
живого общения участников
и посетителей на самой площадке у всех желающих была
дополнительная возможность
посмотреть live-стримы на сайте выставки www.tourismexpo.ru
и других ресурсах — главных
информационных партнеров. Так
что те, кто по каким-либо причинам не смог приехать и посетить выставку лично, смогли
посмотреть все онлайн.

ТЕМА КОСМОСА — В ТРЕНДЕ!

Одним из самых ярких и запоминающихся стендов стал
стенд, представленный Калужской областью. В его организации приняли участие сотрудники

регионального Управления развития туризма, регионального
Агентства по развитию туризма,
Агентства городского развития
из Обнинска, делегации Мещовского и Мосальского районов,
ведущие калужские туроператоры и другие представители
туристической сферы региона.
Наш стенд, традиционно разработанный Туристско-информационным центром «Калужский
край» при поддержке регио-

В выс т авочной
и деловой прог рамме приня ла
участие 21 страна:
Азербайджан, Болгария, Беларусь,
Испания, Египет,
Кипр, Куба, Китай,
Таи лан д , Ту нис ,
Шри-Ланка, Молдова, Индия, Германия, Италия, Литва,
Япония, Перу, Венесуэла, Иордания,
Бразилия.

нального министерства экономического развития, был
целиком посвящен космической
тематике. Оно и понятно — грядет юбилей Константина Циолковского, в 2022 году великому
ученому исполнилось бы 175 лет.
К тому же, в рамках празднования 650-летия Калуги тема космоса проходила красной нитью
во многих как спортивных, так
и культурных мероприятиях.
Как отметили присутствующие,
в космическую тематику стенда гармонично вписалась VRэкскурсия «Полет над Калугой»,
которую предложил посетителям отель «Амбассадор Калуга».

ГОСТЕЙ ПРИГЛАСИЛИ НА РОДИНУ
РУССКИХ ЦАРИЦ

Как рассказала генеральный
директор «Агентства городского
развития Обнинска» Елена ПОПЛАВСКАЯ, принявшая участие
в выставке-форуме, Калужская
область, будучи куратором национального туристического проекта «Императорский маршрут»,
помимо прочего также организовала объединенный стенд, посвященный этому проекту.
В этом году количество регионов-участников увеличилось,
из 22 регионов на стенде были
представлены маршруты Калужской, Брянской, Свердловской,
Тюменской, Тульской областей
и Пермского края. Особенно
гостей впечатлила красавицацарица в народном костюме,
приглашающая всех на «родину русских цариц» — в Мещовск,
который включен в калужский
маршрут по местам визитов
и паломничества представителей династии Романовых.
День открытия выставки стал для Калужской области насыщенным на события:
оба стенда — р егиональный
и Императорского маршрута — п осетила заместитель
главы Ростуризма Елена ЛЫСЕНКОВА, которая с искренним интересом ознакомилась

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

Выс т авка «ОТДЫХ Leisure» проводится ежегодно
и не только собирает на своей площадке к лючевых
игроков туристической индустрии,
но и является драйвером отрасли, организуя форум
по самым актуальным темам туризма. Сессии, круглые
столы, дискуссии,
практические кейсы
и презентации — 
разнообразие форматов проведения
деловой программы позволяет всем
участникам и гостям форума-выс т а в к и « О ТД Ы Х
Leisure» найти ответы на профессиональные вопросы.
с развитием гастрономического туризма в Калужской области.
А вот подробнее о космическом
маршруте ей рассказала руководитель регионального Агентства
по развитию туризма Татьяна
КАЛЕДИНА.
Как отметили в Рост уризме, тарусский эко-спа-отель
«Welna», который также был
представлен на стенде, входит
в пятерку лучших в своей категории отелей в России!
Кроме того, коллектив Туристско-информационного центра
«Калужский край» получил благодарственное письмо от Министерства культуры Омской
области за участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» — к алужский
ТИЦ стал одним из самых активных участников проекта, проведя около 30 экскурсий в рамках
акции.

КАЛЕЙДОСКОП
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» с 10 по 19 сентября
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 2D (Франция,
Бельгия), мультфильм 6+.
малый зал:
10, 12, 15 сентября в 12‑15;
11, 13, 14 сентября в 12‑30;
16, 19 сентября в 10‑15;
«ЗЛОЕ» 2D (США, Китай, Румыния), триллер 18+.
большой зал:
10, 12, 15 сентября в 14‑15, 18‑40;
11 сентября в 18‑55, 21‑15;
13 сентября в 16‑05, 21‑15;
14 сентября в 10‑00, 21‑15;
малый зал:
13, 14 сентября в 10‑10;
16, 19 сентября в 21‑20;
17 сентября в 17‑00;
18 сентября в 17‑15;
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 2D (Россия, Беларусь),
спорт/драма 12+.
большой зал:
10, 12, 15 сентября в 16‑35;
11 сентября в 10‑00, 12‑00;
13 сентября в 14‑05;
14 сентября в 19‑10;
16, 19 сентября в 13‑00;
17 сентября в 16‑10;
18 сентября в 16‑00

Дом учёных

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

Реклама.

«БОСС‑МОЛОКОСОС 2» 2D (США), мультфильм 6+.
малый зал:
11, 12, 14 сентября в 14‑30;
«ВОСПОМИНАНИЯ» 2D (США), фантастика 16+.
большой зал:
10, 12, 13, 15 сентября в 10‑00;
14 сентября в 14‑05;
малый зал:
11 сентября в 10‑10;
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 2D
(Канада, США), фантастика 16+.
большой зал:
14 сентября в 16‑25;
малый зал:
10, 12 сентября в 18‑30;
18 сентября в 10‑00;
«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 2D (США), драма 18+.
малый зал:
10, 12, 15 сентября в 16‑20;
11, 13, 14 сентября в 18‑50;
16 сентября в 19‑15;
17 сентября в 21‑15;
18 сентября в 21‑20;
19 сентября в 17‑25;
«ТРИ МУШКЕТЁРА» 2D (Испания), мультфильм 6+.
большой зал:
10, 12, 15 сентября в 12‑20;
13, 14 сентября в 12‑15;

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В управляющую
компанию.

В управляющую компанию.

ДВОРНИК
 8 (915) 891-97-20

Реклама.

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

25 Сентября 2021 в 18.00. Российский Государственный академический камерный «ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» с программой «Грустить
не надо! » Любимый шлягеры,
новые хиты. 6+

11 сентября — 
Музей — з аповедник «Коломенское»
18 сентября — 
Главный Храм
Вооруженных
Сил России
и музейный
комплекс
«Дорога Памяти»
26 сентября — 
Оптина Пустынь. Шамордино. Нижние
Прыски.

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

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

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

Реклама.

14

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

15

И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
25 СЕНТЯБРЯ

9 сентября 2021 / № 35 (795)

Клименко. Анимационная программа  в 11-30.   6+

в 18.00 спектакль Обнинского
драматического театра им. В.П. Бес9 ОКТЯБРЯ
ковой «Офисный планктон». Посмеёмся от души вместе! Режиссёр
в 18-00  Спектакль-комедия
Е. Черпакова.16+
«Любовь и прочее враньё». В ролях: Ю.Меньшова, С.Колесников,
3 ОКТЯБРЯ
И.Колесников, Н.Скоморохова и
др.  16+
в 19-00 Концерт группы «Любэ».  
6+

10 ОКТЯБРЯ

7 ОКТЯБРЯ
в 19-00  Первый в мире танцующий оркестр. «CONCORD
ORCHESTRA» шоу «Симфонические
рок-хиты»-«Восстание машин».   6+

9 ОКТЯБРЯ

в 12-00 Открытие  творческого
сезона. Концерт Народного коллектива Хореографического театра  
«С.О.Л.Н.Ц.Е». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Калужской области
А. Рачковский.   0+
На правах рекламы

в 12-00 Проект «Обнинский театр
сказок» для всей семьи. Спектакль
студии Обнинского драматического театра им. В.П.Бесковой «Тайна
принцессы Авроры». Режиссёр М.

Ответы на сканворд № 34 (794) от 02.09.2021

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Реклама.

Студия эстрадного танца ГДК
объявляет набор детей и подростков в возрасте
от 7 до 18 лет. Педагог Карина Ткачёва.
Запись по телефону: +79105141988.

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 этой неделе победительницей конкурса
сканвордов от «Теди»
впервые стала наша очаровательная читательница Дарья. Девушка
любит проводить время
с семьей, много читает
и иногда — испытывает
свою удачу на прочность.
И в этот раз она была
на ее стороне. Поздравляем нашу победительницу и желаем ей всего
самого наилучшего!

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА А ПО ОiОДУ

8-903-810-12-21

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

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 обедов. Оплатить заказ можно наличными
курьеру или при помощи банковской
карты.

Предлагаемые у нас бизнес-ланчи
и бизнес-меню отличаются выгодной
стоимостью, удобными порциями, доставляемыми в одноразовой посуде,
а также разнообразием блюд.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать горячую пиццу,
вкуснейшие десерты, а также горячие и холодные блюда ресторанного
качества.

В бизнес-ланчах представлены
комплексы из

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

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.

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

ВОПРОСЫ № 35:
1. Кто из депутатов умеет играть на барабанах?
2. Должность Елены Поплавской
3. Возле какого магазина высадили цветы и кустарники?
4. Какое учреждение возглавляет Юрий Фрай?
5. Директор спорткомлекса «Олимп»
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1. Руководитель областного веткомитета
2. ТОС «Репинка»
3. ФТШ и школа №18
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

РУБ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

2,9

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

ОТ

МЛН.

Реклама.

