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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОДОБРИЛА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДОБРИЛА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

100 АВТОБУСОВ 100 АВТОБУСОВ 
ДЛЯ ОБНИНСКАДЛЯ ОБНИНСКА
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ВТОРОЙ ЛЕД!ВТОРОЙ ЛЕД!
У «ОЛИМПА»  У «ОЛИМПА»  

ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯ

 
Губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша 9 сентября в формате 
видеоконференции участвовал в засе-
дании президиума Правительственной 
комиссии по региональному развитию 
в РФ. Совещание прошло под руковод-
ством заместителя Председателя Пра-
вительства России Марата Хуснуллина. 
Ключевыми обсуждениями стали по-
ру чения Президента России Вла-
димира Пу тина о  предоставлении 
регионам инфраструктурных кредитов. 
«Мы предлагаем рассмотреть три проек-
та с использованием инфраструктурных 
кредитов. В общей сложности на улуч-
шение городской среды, обновление му-
ниципального транспорта и повышение 
качества медицинского обслуживания мы 
привлекаем более 11 миллиардов руб-
лей. Из них бюджетные кредиты в слу-
чае одобрения составят 2,882 миллиарда 
рублей», —  сказал Владислав Шапша. 
Как пояснил губернатор, первый про-
ект —  канатная дорога, которая должна 
связать две части Калуги, разделенные 
рекой Окой. Второй —  модернизация об-
щественного транспорта в Обнинске. 
Средства направят на приобретение 100 
газомоторных автобусов. Доля внебюд-
жетных инвестиций здесь составит 77%. 
Третий —  строительство современной 
межрайонной больницы в Козельске. Её 
создание на две трети будет оплачено 
из внебюджетных источников. Если будет 
принято положительное решение по кре-
дитам, то приступить к воплощению 
проектов регион готов уже в 2022 году. 
И комиссия приняла решение. Сразу два 
проекта получили одобрение —  стро-
ительство канатной дороги и модер-
низация общественного транспорта. 
Впрочем, и по строительству современ-
ной межрайонной больницы в Козель-
ске есть предварительное одобрение. 
А это значит, что первый наукоград полу-
чит сразу 100 новых автобусов. Видел ли 
раньше обнинский автопарк одновре-
менно такое количество автобусов? По-
жалуй, нет.
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НОВОСТИ

Правозащитница Татья-
на КОТЛЯР в очередной раз 
взбудоражила своих под-
писчиков «чудовищной» 
ис торией —  на  сей раз 
о ребенке, которого якобы 
не приняли в школу.

По ее словам, с этой про-
блемой к ней обратилась 
мама —  гражданка РФ.

«Ребенка в школу № 5 
в Обнинске не приняли. По-
требовали принести его ре-
гистрацию. Нет у ребенка 
регистрации. Директор шко-
лы (по рассказу мамы) угро-
жала ей через некоторое 
время сделать ребенку пло-
хо: написать такое, что его 
никуда не примут! И даже 
говорила, что напишет 
в прокуратуру, в суд, и что 
ребенка отберут. Короче, 

ребенок в школу не ходит. 
И мама уже за него боится. 
Как вам такое?» —  выдала 
спич правозащитница.

В  комментариях, раз-
умеется, поднялся шум, 
друзья Татьяны Михайлов-
ны не стеснялись в выра-
жениях и возмущались, что 
есть силы. Однако свое сло-
во сказала и администра-
ция города. Там заявили 
четко: информация о том, 
что ребенок не зачислен 
в школу № 5, не соответ-
ствует действительности. 
Э тот ребенок зачис лен 
в школу приказом № 72 
от 31.08.2021 г.

Напомним, это далеко 
не первый пост Татьяны 
Котляр, информация в ко-
тором «не соответствует 

действительности». Ранее 
в управлении образова-
ния администрации горо-
да опровергли и другой 
скандальный пост право-
защитницы о том, что моло-
дая мать вынуждена брать 
4-летнего ребенка на рабо-
ту из-за того, что ей не пре-

доставили места в детском 
саду. По факту же оказа-
лось, что маме предлага-
лось несколько дошкольных 
учреждений, ближайших 
к месту проживания, но ей 
хотелось определить ре-
бенка именно в нужный ей 
детсад.

Масочный режим, 
в   котором г раж д а -
не страны жили весь 
прошлый год, принес 
свои плоды —  в 2020-
м в России эпидемии 
гриппа не было.

Но, как заявила гла-
ва Роспотребнадзо-
ра Анна ПОПОВА, это 
привело к тому, что се-
годня у населения от-
сутствует «иммунная 
прослойка». В связи 
с этим в правительстве 
региона отмечают: пре-
небрегать прививкой 
от гриппа не стоит.

В  данный момент 
ситуация с заболева-

емостью остается ста-
бильной —  в Калужской 
области не зафиксиро-
вано ни одного случая 
гриппа. Тем не менее, 
в регионе стартовала 
прививочная кампания.

С д е л а т ь  п р и -
в и в к у  о т   г р и п п а 
вакциной «Ультрикс-
квадри» можно во всех 
поликлиниках.

— Вакцинировать-
ся от  гриппа, коро-
навирус а и   д ру г и х 
инфекций необходимо 
с интервалом не ме-
нее месяца, —  уточ-
няют в правительстве 
региона

С О М Н Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

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

с трамплина и в воздухе продемонстриро-
вать разные нестандартные фигуры вроде 
«икс» —  это когда летишь плашмя, а руки-
ноги растопыриваешь, как морская звезда. 
При этом, чтобы начислили баллы, нужно 
успеть сгруппироваться и определенным 
образом войти в воду —  согнувшись попо-
лам, что наверняка крайне больно. Но вы-
глядит эффектно!

О поедании куриных крылышек на ско-
рость и «Пивной миле» вы наверняка слы-
шали —  это когда на каждом круге бегун 
выпивает бутылку пенного. Но оказывается 
немало и других забавных соревнований —  
паркур-салочки (когда прыгаешь через тур-
ники и снаряды как паркурщик, но при этом 
должен осалить соперника), финское вя-
зание 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 инте-
ресное —  люди занимаются этими видами 
спорта (или как это назвать?) профессио-
нально, то есть, в их городах существуют 
для этого все условия —  специализирован-
ные площадки, спортивные залы с размет-
кой, пригодной исключительно для той же 
игры в футбол с биноклями. Все это натал-
кивает только на одну мысль: у людей нет 
хлопот, и они могут позволить себе жить 
в удовольствие и профессионально зани-
маться стебными видами спорта. Второй мо-
мент —  у властей есть возможность строить 
и содержать площадки и залы даже для ред-
ких и непопулярных видов спорта. Вклады-
ваться 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!

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

ТАТЬЯНА КОТЛЯР СНОВА ОБВИНИЛА МЭРИЮ ТАТЬЯНА КОТЛЯР СНОВА ОБВИНИЛА МЭРИЮ 
В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ?В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ?

37-летнего жителя Обнинска 
один раз уже задерживали, когда 
он садился за руль в состоянии ал-
когольного опьянения. После этого 
права управления гражданин был 
лишен. Правда, это ничему не на-
учило безответственного мужчину. 
В очередной раз он был задержан 
при управлении автомобилем бу-
дучи «под мухой»

Поведение водителя и исходив-
ший от него запах алкоголя вы-
звали подозрение у сотрудников 
полиции, и задержанному было 
предложено пройти медицинское 
освидетельствование. Обнинец от-

казался, а закон это трактует од-
нозначно —  как признание своей 
вины.

Учитывая, что данный гражда-
нин уже не раз нарушал прави-
ла дорожного движения по части 
пьянства за рулем и уже был под-
вергнут административному нака-
занию, в этот раз в отношении него 
было возбуждено уголовное дело.

Согласно действующему законо-
дательству злоумышленнику грозит 
до 3 лет лишения свободы. После 
завершения расследования мате-
риалы уголовного дела будут пе-
реданы в суд.

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

М э р  О б н и н с к а 
Татьяна ЛЕОНОВА 
поде ли лась впе -
чатлениями от кон-
церта известного 
пианиста-виртуоза 
Дениса МАЦУЕВА —  
выступление прошло 
в Калужской област-
ной филармонии.

— Много лет хо-
дила на  его кон-
ц ер т ы в   Моск ве , 
а теперь это мож-
но с делать в  Ка -
луге! —  отметила 
градоначальница.

Та т ь я н а  Н и к о -
лаевна также при-
зналась, что очень 
любит классическую 
музыку —  за это она 
благодарна своей 
маме, которая в свое 
врем я о тд а ла е е 
в музыкальную шко-
лу и настояла на том, 
чтобы ее закончить.

—  П р и гл а с и л а 
Д енис а Мац уев а 
с концертами в Об-
нинск! —  добавила 
мэр.

ПЬЯНЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ-
РЕЦЕДИВИСТ РЕЦЕДИВИСТ 
МОЖЕТ СЕСТЬ МОЖЕТ СЕСТЬ 
В ТЮРЬМУ НА В ТЮРЬМУ НА 
ТРИ ГОДАТРИ ГОДА

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПРИГЛАСИЛА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПРИГЛАСИЛА 
В ОБНИНСК ПИАНИСТА ДЕНИСА МАЦУЕВАВ ОБНИНСК ПИАНИСТА ДЕНИСА МАЦУЕВА

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

НАЧАЛАСЬ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППАНАЧАЛАСЬ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА



3www.pressaobninsk.ru 9 СЕНТяБря 2021 / № 35 (795)

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

ВЛАСТЬ

В КРЕМЕНКАХ РЕМОНТИРУЮТ 
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПРОТВУ

В городе Кременки вместе с мини-
стром дорожного хозяйства области 
Михаилом ГОЛУБЕВЫМ Владислав 
Шапша провел рабочее совеща-

ние по ремонту моста через реку 
Протва. В июле текущего года с жа-
лобой на ход его реконструкции 
к главе региона обратились мест-
ные жители. Поэтому в этот раз 
он лично оценил динамику работ, 
призванных снять напряженность 
на участке автодороги Белоусо-
во —  Высокиничи —  Серпухов —  
Чаусово —  Троицкое —  Кременки, 
частью которой является мостовое 
сооружение.

После длительного простоя, обу-
словленного обнаружением скрытых 
повреждений конструктива, было 
найдено новое проектное решение 
по усилению несущей способности 
моста. В настоящее время работы 
находятся в активной фазе —  идет 
ремонт опор и пролетных строе-
ний, замена защитного покрытия. 

Полностью завершить реконструк-
цию с обустройством тротуаров, 
установкой освещения и дорож-
ных знаков планируется в декабре 
2021 года. Работы идут в рамках 
реализации национального проек-
та «Безопасные качественные до-
роги». На их выполнение выделено 
107 млн рублей.

В Жукове Владислав Шапша посе-
тил завод «Протей». Предприятие, 
зарегистрированное в 2017 году, 
производит пластиковую упаков-
ку для косметики, бытовой химии 
и продуктов питания. Основные на-
правления деятельности —  произ-
водство преформ, выдув флаконов 
и банок, производство укупорочных 
изделий. В создании этой продук-
ции компания занимает одно из ли-
дирующих мест на рынке России 
и ближнего зарубежья. В 2020 году 
введен в эксплуатацию новый про-
изводственный цех площадью 3420 
кв. м, объем инвестиций в расшире-
ние производства превысил 500 млн 
рублей. Это позволило создать 75 
дополнительных рабочих мест. 
В планах —  дальнейшее наращи-
вание мощностей предприятия.

50 МИЛЛИОНОВ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В микрорайоне Протва губерна-
тор осмотрел территорию город-
ского парка, благоустраиваемую 
в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

В 2018 году здесь начались ра-
боты —  сделана детская площадка 
с резиновым покрытием и спортив-
ная площадка с асфальтобетонным 

покрытием. В 2019 году в парке по-
явились: детская площадка с рези-
новым покрытием (для младшего 
возраста), резиновое покрытие 
на спортивной площадке и террито-
рия для игры в городки. В прошлом 
году ввели в эксплуатацию пеше-
ходную зону, тренажерную площад-
ку и пространство для скейтборда.

Еще одним объектом, который по-
сетил губернатор, стала территория 
городского пруда на улице Лесной. 
Ее благоустройство также идет 
в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Жуков стал победителем Все-
российского конкурса «Малые 
города и исторические поселе-
ния 2020 года». Грант в размере 

50 млн рублей был выделен на бла-
гоустройство городского пруда 
и территории у реки Угодка в кон-
тексте формирования рекреаци-
онного маршрута в исторической 
части города «Легенды Угодского 
завода». В текущем году благоу-
строена территория, прилегающая 
к городскому пруду. Здесь появи-
лись спортивные объекты, бего-
вая дорожка с мягким покрытием, 
пешеходные дорожки из гравия, 
качели, пляж, мостики, терраса, 
понтон, светильники, парковка, 
туалеты.

Торжественное открытие терри-
тории запланировано на 18 сентя-
бря этого года.

— Поздравляю вас с отличным 
результатом. Очень красивый объ-
ект, —  оценил глава региона.

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
И КОНТРОЛЬ»

Работа проходит в рамках ис-
полнения Указа президента «О не-
которых мерах по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Владислав Шапша назвал эту за-
дачу одной из ключевых.

— У нас к ней особое внимание 
и контроль. Мы считаем важным со-
циализацию детей, которые нуж-
даются в нашей помощи. Многое 
делаем для того, чтобы они, вы-
растая, попадали в благополучную 

среду, могли получить профессию, 
трудоустроиться, создать семью. 
И, конечно, внимательно отно-
симся к тому, чтобы обеспечить их 
жильем. Ежегодно в областном бюд-
жете предусматриваются средства 
на покупку квартир для этой катего-
рии лиц. Часть средств на решение 
этого вопроса выделяется из фе-
деральной казны, —  отметил гла-
ва региона.

Информацию по данному вопросу 
представили: заместитель губерна-
тора Владимир ПОПОВ, заместитель 
руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Калужской области Татьяна 
КОНДРАШОВА, министр труда и со-
циальной защиты области Павел КО-
НОВАЛОВ, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства региона Вячеслав ЛЕЖНИН.

По данным ведомств, в Калужской 
области задача по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
решается на основании комплекс-
ного подхода.

Усилия, прежде всего, направле-
ны на сокращение количества детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. За последние два года (2019 
и 2020) эта цифра по сравнению 
с 2018 годом сократилось на 21%.

Министерством труда и социаль-
ной защиты области организована 

работа, направленная на сохра-
нение жилых помещений, закре-
пленных за детьми-сиротами. Эта 
деятельность возложена на орга-
ны опеки и попечительства по ме-
сту нахождения жилых помещений.

В целях приобретения жилых 
помещений для детей-сирот про-
водятся аукционы в соответствии 
с № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

«НУЖНО НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ 
ЖИЛЬЯ»

До конца 2021 года планирует-
ся закупить не менее 110 жилых 
помещений в г. Калуге, г. Кирове, 
г. Людиново, г. Жукове, д. Кабицы-
но Боровского района, п. Товарково 
Дзержинского района.

В целях увеличения количества 
квартир, включаемых в специали-
зированный жилищный фонд, в те-
кущем году разработаны проекты 
строительства жилых домов. Ми-
нистерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Калужской области совместно с ор-
ганами местного самоуправления 
проведена работа по формирова-
нию земельных участков, разработ-
ке проектно-сметной документации 
для строительства многоквартирных 
домов в четырех районах Калуж-

ской области —  Жуковском, Медын-
ском, Кировском, Боровском. Это 
позволит до 2024 года значительно 
сократить очередность лиц, подле-
жащих обеспечению жилыми по-
мещениями специализированного 
жилищного фонда.

Подводя итог, Владислав Шап-
ша поддержал идею строительства:

— В регионе сформировалась 
очередь —  очередь значительная. 
Мы видим и то, что сокращается ко-
личество ежегодно обращающихся 
людей, претендующих на получение 
квартир. Тем не менее, нам нужно 
нарастить объемы жилья. И приоб-
ретая квартиры у застройщиков, мы 
эту проблему вряд ли решим, пото-
му что есть ограничения по коли-

честву таких квартир в одном доме 
по ценам. Мы должны в первую оче-
редь рассматривать возможность 
строительства доступного жилья 
для граждан данной категории, —  
сказал он.

Обращаясь к Вячеславу Лежнину, 
губернатор рекомендовал в строгом 
соответствии с намеченными плана-
ми, осуществить запланированные 
работы в вышеназванных районах 
и по этому примеру расширить объ-
ем строительства.

Игорь Князев также обратил вни-
мание на необходимость установ-
ки четких ориентиров в данной 
работе —  целей, задач и сроков 
выполнения обязательств перед 
детьми-сиротами.

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НАБЕРЕЖНОЙ В ЖУКОВЕХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НАБЕРЕЖНОЙ В ЖУКОВЕ

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТСТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

На этой неделе губер-
натор Владислав ШАП-
ША посетил с рабочей 

поездкой Жуковский рай-
он. В сопровождении главы 
районной администрации 
Анатолия СУЯРКО он побы-
вал на социально значимых 
объектах муниципального 
образования.

На координационном 
совещании руководи-
телей органов госу-

дарственной и федеральной 
власти, которое прошло под 
председательством губер-
натора Владислава ШАПШИ 
и главного федерального ин-
спектора по Калужской обла-
сти Игоря КНЯЗЕВА в формате 
видеоконференции, обсужда-
ли ход предоставления жилья 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, и лицам из их числа.
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ОБЩЕСТВО

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ В ПРОФИ
Подписчики Евгения были по-

трясены его сторис, которые 
он выкладывал в течение вы-
ходных. Депутат городского 
собрания, председатель ТОС 
и руководитель управляющей 
компании в одном лице оказал-
ся к тому же еще и талантли-
вым музыкантом. Как рассказал 
нам сам народный избранник, 
в юности он увлекался бара-
банами, 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 за-
ставило открытие в Обнинске 
«НеШколы Барабанов», поэтому 
Евгений однозначно для себя 
решил: пора из самоучки пре-
вращаться в профи и записал-
ся на обучение —  вспомнить 
старое и узнать новое.

А вот поучаствовать в «дви-
жухе» на ВДНХ его уговорил 
друг —  тоже музыкант. Если 
кто не знает, RocknMob —  это 
массовый музыкальный флеш-
моб, в котором участвует целый 
оркестр из сотен музыкантов: 
барабанщики, бас-гитаристы, 
гитаристы, клавишники, во-
калисты, духовые и так да-

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

ДЕПУТАТ С ДУШОЙ РОКЕРА
— Организаторы флешмо-

ба 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 смонтиро-
вать в клип, —  рассказывает 
Евгений Халецкий. —  Каждый 
участник должен составить за-
явку на выступление, записать 
на видео, как он исполняет пес-
ню, и отправить его модерато-
рам. Если человек проходит 
этот этап, то его приглашают 
уже на очные репетиции. Там 
специалисты дают свои реко-
мендации, делают замечания 
и рассказывают о нюансах вы-
ступления. Несколько раз при-
езжаешь 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 инструмен-
том, либо взять его на месте 
в аренду.

— У меня нет своей удар-
ной установки, поэтому я хо-
тел взять в аренду, но на одной 
из репетиций познакомился 
с барабанщиком из Волгогра-
да —  он приехал на флешмоб 
в большой компании друзей-
музыкантов, ехали на несколь-
ких машинах. И он предложил 
исполнить композицию на его 
установке, а две другие он оты-
грал сам, —  говорит Халецкий.

Обнинец же из трех рок-
хитов для исполнения выбрал 
знаменитую Believer американ-

ской альтернативной группы 
Imagine Dragons. Ух! Если вы 
не слышали ее в исполне-
нии 300 музыкантов на ВДНХ, 
то бегом заходите на страни-
цу Халецкого в «Инстаграм» 
(@evkhalet) —  это настоящая 
мощь и чистый рокерский 
кайф!

По словам Евгения, это было 
потрясающее событие и неве-
роятные эмоции!

– Кстати, в завершении кон-
церта случилось еще кое-что. 
Парень-музыкант в присутствии 
сотен людей в самом центре 
Москвы сделал своей девуш-
ке предложение, и она согла-
силась! Это было очень круто 
и трогательно! —  рассказал 
Халецкий.

 ► Диана КОРШИКОВА

Ф Л Е Ш М О Б  Н Е Д Е Л И
М И Л О ТА  Н Е Д Е Л И

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской 
области рассказали о необычном «сотруднике»: те-
перь за качеством калужских строек наблюдает от-
ветственный пес-прораб.

В ведомстве отмечают —  в данный момент хво-
статый «бригадир» контролирует ход благоустрой-
ства 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.

В последнее время к сотрудникам Следственно-
го комитета все чаще стали поступать сообщения 
от жителей, которых под видом работников СК «раз-
вели» самые обыкновенные мошенники.

Что примечательно, наглецы используют автома-
тизированную подмену номеров —  то есть, их звонки 
в мобильном телефоне распознаются как реальный 
номер следственного управления.

— Злоумышленники представляются действу-
ющими 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, —  предупреж-
дают 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 вхо-
дящий номер.

— Любые предложения о содействии правоохра-
нительным органам путем перечисления денежных 
средств на указанные собеседником счета либо тре-
бования о переводе денег под угрозой уголовного 
преследования незаконны. Если вдруг вам звонят 
и, представившись следователем, сообщают, что не-
обходимо провести допрос по телефону и ответить 
на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, 
необходимо завершить диалог и сообщить об этом 
в правоохранительные органы, —  уточняют в След-
ственном комитете.

КАЧЕСТВО КАЛУЖСКИХ 
СТРОЕК КОНТРОЛИРУЕТ 
ПЕС-ПРОРАБ

КАЛУЖСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О МОШЕННИКАХ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХСЯ КАЛУЖСКИМИ 
СЛЕДОВАТЕЛЯМИ

ОБНИНСКИЙ ДЕПУТАТ ЗАЖЕГ НА ОБНИНСКИЙ ДЕПУТАТ ЗАЖЕГ НА 
БАРАБАНАХ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫБАРАБАНАХ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
В минувшие выходные в самом 

центре Москвы состоялось 
самое драйвовое музыкаль-

ное событие осени —  RocknMob! 
На площадке ВДНХ собрались сот-
ни музыкантов со всей страны, 
чтобы вместе исполнить три из-
вестных рок-хита! Обнинск на этом 
празднике звука представил Ев-
гений ХАЛЕЦКИЙ, который как 
выяснилось, умеет не только руко-
водить УК, но и виртуозно управ-
ляться с барабанной установкой!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

— 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 Генна-
дия Новосельцева, который пред-
ложил 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 стекло-
завод Козельского района.

— Там, где еще вчера был пу-
стырь —  сейчас зоны отдыха, —  от-
метил Александр Ефремов.

Опытом своей работы поделились 
главы администраций нескольких 
районов.

— Жителям приятно видеть плоды 
своего труда. Например, в Мосальске 
после проведения работ по благоу-
стройству каскада прудов это место 
вновь стало любимым мосальчана-
ми, —  подчеркнул глава администра-
ции района Алексей Кошелев.

В Износковском районе в текущем 

году все десять поселений приняли 
участие в программе.

— За каждым объектом закрепле-
ны кураторы из депутатского кор-
пуса Районного Совета и Сельских 
Дум, —  рассказал глава администра-
ции Владимир Леонов.

Сухиничский район —  рекордсмен 
по количеству проектов. 16 обще-
ственно значимых объектов там 
построены в прошлом году. 11 —  
в текущем. В стадии завершения еще 
10 объектов. В программе участву-
ют все поселения муниципалитета.

Подводя итоги обсуждения, Алек-
сандр Ефремов отметил:

— В текущем году в программе 
участвуют 214 муниципальных об-
разований области с общим объе-
мом финансирования проектов более 
200 миллионов рублей. За последние 
годы мы существенно улучшили об-
лик наших населенных пунктов. Вся 
эта работа —  в первую очередь, за-
бота о людях.

 ► Анна Ефимова
(на фото примеры  

благоустроенных территорий)

Реконструкция территории 
возле магазина «Горбатый» (как 
называют его в народе) на ули-
це Курчатова близится к завер-
шению. Основные работы уже 
закончены. В настоящее время 
ведется монтаж архитектурных 
форм и благоустройство самой 
территории. В четверг пред-
ставители городской админи-

страции и депутатского корпуса 
приняли участие в посадке де-
ревьев и кустарников.

У «Горбатого» высадили 
саженцы боярышника, клена, 
несколько видов кустарников, 
а также растения декоративных 
злаковых культур. Посадка бу-
дет производиться несколько 
дней. Кроме того, еще пред-

стоят работы по реконструк-
ции фасада здания, в котором 
расположены торговые точки. 
Фасад будет отделан серым 
камнем, а все вывески приве-
дены к единому стилю.

В посадке деревьев и кустар-
ников также приняла участие 
мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНО-
ВА, которая рассказала, что 

озеленению первого наукогра-
да сегодня уделяется большое 
внимание. Татьяна Николаевна 
пояснила, что новые строящие-
ся микрорайоны Обнинска так-
же будут украшены зелеными 
насаждениями разного вида.

Сдача объекта в эксплу-
атацию ожидается в конце 
сентября.

С О В Е Щ А Н И Е  Н Е Д Е Л И

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

В течение летних меся-
цев депутаты фракции 
правящей партии в За-

конодательном Собрании ре-
гиона контролировали ход 
реализации программы ини-
циативного бюджетирова-
ния. 80 процентов проектов 
уже либо выполнены, либо 
находятся в завершающей 
стадии. Эту информацию 
8 сентября озвучил замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания области 
Александр Ефремов, откры-
вая совещание с муниципаль-
ными районами.

 \ Благоустройство родника в д Речицы  \ Благоустройство территорий в МО СП Деревня Людково

ВСЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯВ ПРОГРАММЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

У «ГОРБАТОГО» ВЫСАДИЛИ У «ГОРБАТОГО» ВЫСАДИЛИ 
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Н А П О М И Н А Н И Е  Н Е Д Е Л И

С 15 октября по 14 ноября в России пройдёт 
перепись населения.

В этот раз жители страны смогут поучаство-
вать 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 —  мно-
гие из них будут располагаться в МФЦ. Третий 
вариант: вы можете самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист на пор-
тале госуслуг

Стоит отметить, что от вас не потребуется 
никаких документов —  вся собираемая ин-
формация будет обезличена.

— Росстат интересует не размер вашего 
дохода, а только его источник —  зарплата, 
пенсия, пособие. Все данные собираются ис-
ключительно в обобщённом виде для стати-
стики, —  заверили в правительстве Калужской 
области.

ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ МОЖНО 
БУДЕТ ТРЕМЯ 
СПОСОБАМИ
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В ГОРОДЕ

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Не так давно были подведены 
итоги градостроительного кон-
курса жилых комплексов-ново-

строек «ТОП ЖК-2021». Первое место 
в номинации «Самый умный дом» за-
нял клубный дом из города Обнинска. 

На конкурс было подано более 720 
заявок со всей страны, однако лишь 
половина из них смогла принять уча-
стие в летнем этапе конкурса, куда 
вошли 362 проекта от 121 застрой-

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

для жильцов созда-
ны все условия для 
комфортной жизни 
благодаря системе 
«умный дом». Жи-
тели могут управ-
лять освещением 
и электрическими 
приборами с экра-
на смартфона, им 
доступно удален-
ное рег улирова-
ние температуры 
и влажности в квар-
тире, а также кон-
троль безопасности 
и  многое другое. 
Торжественное на-

граждение победителей конкурса со-
стоялось 4 августа в Национальном 
исследовательском Московском го-
сударственном строительном уни-
верситете. Награды вручали министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек ФАЙ-
ЗУЛЛИН и председатель комитета Тор-
гово-промышленной палаты России 
по предпринимательству в сфере стро-
ительства Ефим БАСИН.

 ► Диана КОРШИКОВА

Гра дос троите льный конк у рс «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.

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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ

Знаете ли вы, что такое гаражная 
распродажа? Нет? Мы расскажем!

Гаражная распродажа —  это своего 
рода барахолка, участники которой ме-
няются вещами или продают их за сим-
волическую 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, послу-
шать музыку и вообще провести время 
в приятной компании.

Устраивают даже целые гараж-
ные фесты! Особенно популярны они 
в Австралии.

В общем, событие это насквозь про-
питано позитивом, солнцем и улыбками.

В России первые гаражные рас-
продажи начали появляться в Москве 
и Санкт-Петербурге. И вот однажды 
житель Обнинска Игорь ГОЛУБЕВ по-
знакомился с девушкой, имевшей опыт 
в гаражной распродаже, и остался 
очень вдохновлен ее опытом в Garage 
Sale.

— Первое такое мероприятие Алек-
сандра провела в феврале 2020 года, —  
вспоминает Игорь. —  Оно 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, ко-
нечно, —  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 распрода-
жу мы решили устроить в Белкинском 
парке. Администрация пошла нам на-
встречу, за что им огромное спасибо. 
Конечно, есть свои небольшие сложно-

сти с организацией пространства. Ищем 
столы сейчас, чтобы можно было краси-
во разложить вещи. Также стоит вопрос 
с тентами и шатрами. Но локация сто-
ит всех этих хлопот! —  говорит Игорь.

В будущем Игорь и Александра пла-
нируют проводить подобные меропри-
ятия на регулярной основе.

— Две-три распродажи в год, думаю, 
будет здорово, —  горит Игорь.

Что еще немаловажно, данная гараж-
ная распродажа несет в себе благотво-
рительный аспект. Игорь и Александра 
поддерживают фонд «Ради жизни», ко-
торый помогает детям и взрослым с он-
кологическими заболеваниями (кстати, 
этот фонд несколько раз выигрывал 
президентские гранты —  прим. авт.).

Еще один проект, который поддер-
живают организаторы Garage Sale —  
«Пища жизни». Это молодой фонд, 
который только формируется, и его 
цель —  организовать горячее пита-
ние для нуждающихся людей.

— Также мы дружим с организацией 
«МногоМама», и те вещи, которые не бу-
дут проданы или жители не захотят их 
забирать обратно, мы отдадим Центру 
помощи многодетным, —  добавил Игорь.

Помимо благотворительности в га-
ражную распродажу Игорь вкладывает 
еще и некий месседж —  привить людям 
культуру разумного потребления. По-
тому что в современном мире произво-
дится слишком много товаров.

— Какой смысл покупать новые вещи 
в магазинах, когда можно взять брендо-
вые и крутые вещи в отличном состоянии 
просто с рук? —  говорит Игорь. —  Еще 
такие проекты помогают развивать со-
циализацию, а также помогают людям 
понять важность благотворительности.

Приходите!
11 сентября в Белкинском парке! На-

чало мероприятия в 14:00, окончание 
в 20:00.

Кстати, синоптики обещали хоро-
шую погоду. Так что проведите этот день 
на воздухе и с пользой!

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖАВ ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА
ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ В ЭТОТ 
ДЕНЬ?

1) Масштабная гаражная 
распродажа вещей от звёзд 
кино, музыки и спорта, а так-
же жителей Обнинска.

2) Весёлая детская зона 
с анимацией, квестами и ин-
тересными активностями.

3) Концерт на траве от жи-
телей города.

4) Вегетарианский фудкорт 
и маркет.

5) STREET ART SHOW с соз-
данием арт объекта (кра-
сивый зрелищный подарок 
парку Белкино от нашего 
мероприятия, который бу-
дет создаваться на ваших 
глазах).

6) Творческие мастер-
классы для детей и взрослых.

7) Атмосферная музы-
ка cosmopolitan chill-out life 
с радиоведущим.

8) Розыгрыш призов 
от спонсоров.

П О Д А Р О К  Н Е Д Е Л И

Поздравления с 65-летием продолжают поступать.
Этот юбилейный год щедр для Обнинска на сюр-

призы. Об еще одном презенте, который получил 
первый наукоград, рассказала в Facebook мэр го-
рода Татьяна Леонова.

«Обнинск продолжает принимать подарки в свой 
юбилейный год. Вчера включили новую подсветку 
фасада ДК ФЭИ. Она выполнена калужской компани-
ей «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.

ДК ФЭИ К ЮБИЛЕЮ 
ГОРОДА ПОЛУЧИЛ 
ИЗЫСКАННУЮ 
ПОДСВЕТКУ
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ИТОГИ

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Как отметила мэр города Татья-

на ЛЕОНОВА, главный стержень 
этой встречи был в дальнейшем 
укреплении команды губернато-
ра, лоббирование экономических 
интересов региона, реализация 
планов по развитию Обнинска 
и северной агломерации.

— Накануне предстоящих вы-
боров, безусловно, всем собрав-
шимся было полезно оглянуться 
назад, подвести итоги и наметить 
новые стратегические цели, —  
подчеркнула Татьяна Николаевна 
и была совершенно права, ведь 
если вспомнить, каким был на-
укоград еще лет 10 назад, и ка-
кие заботы его тогда волновали, 
то вырисовывается очень инте-
ресная картина.

Как признался Александр Ав-
деев, работая в составе Госдумы, 
у него никогда не было иллюзий 
по поводу того, что какие-то 
проблемы можно решить в оди-
ночку —  все, что было сделано 
за это время, было сделано ко-
мандно —  как запуск нацпроек-
тов, так и решение региональных 
и муниципальных вопросов.
ПЕРВЫЕ ШАГИ

— Работа была направлена 
на то, чтобы сообща во фрак-
ции «Единой России» сформу-
лировать повестку для страны 
в целом и Калужской области 
в частности, и продвигать ини-
циативы, которые потом нахо-
дят отражения в бюджетах всех 
уровней, в работе правитель-
ства, ведомств и госкорпора-
ций, —  сказал Авдеев и привел 
наглядный пример.

Больше 10  лет назад ад-
м и н и с т р а ц и я  г о р о д а  п о д 
руководством Александра Алек-
сандровича инициировала под-
держку ТОСов.

— На тот момент, мы заложили 
в городском бюджете 5 миллио-
нов рублей —  это были первые 
деньги, которые можно было по-
тратить 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. Спу-
стя 5 лет благодаря инициативам 
фракции «Единая Россия» и де-
путатам из других регионов ро-
дилась программа «Комфортная 
городская среда». Муниципа-
литеты, грубо говоря, сводящие 
концы с концами, получили воз-
можность 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 каче-
ственные автомобильные доро-
ги», и так далее. И если раньше 
в Минфине нам могли сказать, что 
средств нет, то теперь стали за-
кладывать деньги именно на кон-
кретные программы, —  рассказал 
Авдеев.

Последние три года Александр 
Александрович работал в коми-
тете по контролю и регламенту, 
где удалось провести настоящую 
реформу в сфере контрольно-
надзорной деятельности и тем 
самым улучшить деловой кли-
мат в стране. При этом все, чего 
удалось за это время достичь, 
народный избранник не счи-
тает личной заслугой —  по его 
мнению, невозможно чего-то до-
биться в одиночку —  это всег-
да 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 многодет-
ной семьи, где-то сделать ремонт 
общественной бани или Дома 
культуры.

«БЮДЖЕТ РЕГИОНА 
ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ УВЕРЕННО»

Много о командной работе го-
ворил и Геннадий Скляр. Именно 
благодаря постоянному взаимо-
действию правительства, глав 
районов и местных депутатов 
в Калужской области удалось 
«приземлить» ряд националь-
ных проектов.

— За 5 лет бюджет региона 
почувствовал себя уверенно. 
Мы прошли пандемию благода-
ря тому, что экономика области 
продолжала активно развивать-
ся и социальная сфера не была 
бременем для бюджета. Думаю, 
что ближайшие пять лет дина-
мика развития Калужской обла-
сти 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 —  сделать так, 
чтобы в регион и в Обнинск 
в частности пришли крупные ин-
весторы и корпорации со своими 

проектами.
— Работая в комитете по энер-

гетике, я отвечаю за атомную от-
расль, и могу сказать, что в эти 
годы были приняты новые фе-
деральные программы, связные 
с развитием ядерных технологий 
и ядерной медициной. И мы в Об-
нинске создали такие заделы для 
развития этой сферы, что те но-
вые программы, которые будут 
здесь «приземлять», дадут мощ-
нейший импульс и другим сфе-
рам жизни, —  уверен Геннадий 
Иванович.
МОСКВИЧИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ?

Напомним, что одной из лич-
н ы х  е г о  и н и ц и а т и в  б ы л о 
создание в наукограде инно-
вационного научно-технологи-
ческого центра. Еще два года 
назад это казалось нереаль-
ным, однако сегодня документы 
о принятии данного решения уже 
находятся в секретариате пер-
вого заместителя правительства 
и готовятся для утверждения 
правительством.

На очередь —  и ряд других 
полезных для города инициа-
тив. Например, все прекрасно 
знают, что Калужскую область 
давно облюбовали москвичи, ко-
торые по факту уже стали полно-
правными местными жителями. 
Только вот налоги они платят 
в столичную казну, но при этом 
требуют на своих дачных участ-
ках хорошие дороги, качествен-
ную связь и чистую воду. В связи 
с этим депутаты внесли в Мин-
фин предложение о новом по-
рядке расщепления НДФЛ, чтобы 
налоги платились в бюджеты му-
ниципальных образований.

Большие планы у народных из-
бранников и по развитию в сфе-
ре образования. Да, в Обнинске 
ударными темпами строятся но-
вые суперсовременные школы, 
но что делать со старыми учеб-
ными заведениями? Ведь всем 
ребятам хочется учиться в ком-
фортных условиях. Оба депута-
та согласились с тем, что разом 
отремонтировать или рекон-
струировать старые здания не-
возможно, однако сделать это 
постепенно —  вполне реаль-
но. Для этого был разработан 
проект «Точка роста», в рамках 
которого модернизируют отдель-
ные кабинеты в школах. Сначала, 
например, полностью обновляют 
класс химии, делая его той самой 
«точкой роста», потом дело до-
ходит до кабинета физики, и так 
далее.

Как отметила в заключение 
встречи Татьяна Леонова, при-
ятно, что Обнинск для действую-
щих депутатов Госдумы остается 
родным городом, и она выразила 
надежду, что они и дальше будут 
отстаивать интересы его жите-
лей на самом высоком уровне.

 ► Римма СУББОТИНА

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

На этой неделе Об-
н и н с к  п о с е т и л и 
депутаты Государ-

ственной думы Александр 
АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР. 
Народные избранники про-
вели пресс-конференцию, 
где отчитались о проведен-
ной работе за минувший со-
зыв, а также встретились 
с директорами обнинских 
муниципальных предпри-
ятий и организаций, чтобы 
обсудить текущие вопросы 
и задачи на перспективу.

ДЕПУТАТЫ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ  ДЕПУТАТЫ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ  
И ГЕННАДИЙ СКЛЯР РАССКАЗАЛИ, И ГЕННАДИЙ СКЛЯР РАССКАЗАЛИ, 
ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ В ГОСДУМЕ ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ В ГОСДУМЕ ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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ЖКХ

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

ЖИТЕЛИ ДОЖДАЛИСЬ 
НОВУЮ ДОРОГУ!

По линии территориального об-
щественного самоуправления, 
в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» в конце 
августа были проведены вос-
становительные работы после 
ремонта теплосетей. Кроме того, 
силами управляющей компании 
«ЧИП» был проведен капиталь-
ный ремонт отмостки на Маркса, 
106, а совместно с жителями дома 
Энгельса, 20 в их дворе органи-
зована новая цветочная клумба.

Но больше всех повезло жите-
лям 38 микрорайона, в особен-
ности тем, кто живет недалеко 
от «Экобазара» и детского сади-
ка. Дорога на этом участке дол-
гие годы требовала ремонта. 
Периодически ее латали, но все 
заплатки исчезали уже с прихо-
дом первых дождей и морозов.

— В этот раз здесь сделали ка-
питальный ремонт, —  говорит Ха-
лецкий. —  Также сделали дорогу 
в районе Калужской, 26 —  уста-
новили искусственные неровно-
сти, установили качественные 
съезды, чтобы мамам с колясками 
было удобно ходить, отремонти-
ровали тротуар.

А вдоль дома Калужская, 24 до-
рогу залатали большими участка-
ми, по словам председателя ТОСа, 
получилось добротно и должно 
прослужить несколько лет.

— Думаю, жители оценят эти 
работы, так как микрорайон до-
вольно большой, а трафик очень 
плотный, —  говорит Халецкий.
ГАЗОНЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

Помимо прочего за счет ТО-
Совских средств недалеко 
от 12-й школы (Калужская, 9 —  
Маркса, 100) на газоне устано-
вили небольшой заборчик. Дело 
в том, что зимой, когда сюда за-
езжают автомобили, этот газон 
превращается в неприглядное 
месиво из грязи и явно портит 
здешний пейзаж. Аккуратный 
забор теперь не позволит водите-
лям нарушать правила парковки, 
а заодно уродовать территорию 
города.

А вот где можно и нужно остав-
лять свои машины —  так 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 участок 
территории гражда-
не приспособили под 
стоянку автотранспор-
та, хотя ранее это был 
вполне себе прилич-
ный зеленый островок. 
Но в рамках работы ТОС 

здесь отремонтировали дорож-
ное покрытие и сделали высо-
кие бордюры, препятствующие 
заезду на газон. Впрочем, авто-

мобилистам он теперь вряд ли 
понадобится, ведь за счет ново-
го асфальта заезд сюда стал удо-
бен, 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, ка-
чественная дорога, новые бор-
дюры, лавочки и урны.

 ► Диана КОРШИКОВА

И Т О Г И  Н Е Д Е Л И

В ТОСе 38-39 микрорай-
онов в этом сезоне про-
водится много работ 

по благоустройству. Подроб-
нее о том, что уже сделано, 
рассказал председатель ТОС 
Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

ПОХОРОШЕЛ И ПРЕОБРАЗИЛСЯ: В ТОСЕ 38-39 МИКРОРАЙОНОВ ПОХОРОШЕЛ И ПРЕОБРАЗИЛСЯ: В ТОСЕ 38-39 МИКРОРАЙОНОВ 
ЗА ЛЕТО ПРОВЕЛИ МАССУ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУЗА ЛЕТО ПРОВЕЛИ МАССУ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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СПОРТ

Директор спортивной школы Юрий 
ФРАЙ в разговоре с журналистами 
никогда не называет SINTEC спон-
сором, хотя в общепринятом смысле 
компания именно таковой и являет-
ся. Но согласитесь, когда такое 
«спонсорство» продолжает-
ся на протяжении 25 лет, 
это, конечно, уже совсем 
другое —  это настоящая 
дружба.

- За  четверть века 
с SINTEC у нас сложились 
добрые партнерские отно-
шения. Эта история не про, 
что нам дали деньги, а мы в от-
вет отрекламировали компанию —  
совсем нет. SINTEC всегда участвует 
в обсуждении наших планов, мы со-
ветуемся по разным вопросам, ком-
пания принимает участие во многих 
наших проектах, не говоря о том, что 
оказывает регулярную и ежегодную 
помощь спортшколе —  от нового та-
тами до дорогостоящей экипировки 
для единоборств, —  рассказывает 
Юрий Владимирович.

Кстати, этой осенью в стенах 
спортшколы пройдет доэкипиров-
ка функциональной зоны —  здесь 
обновят специальное резиновое по-
крытие, необходимое для работы 
со штангами и гирями.

Также при поддержке SINTEC 
спортсмены «Державы» выезжают 
на крупные соревнования и чемпи-
онаты, которые проводят не только 
в России, но и далеко за ее предела-

ми. Два года назад, например, ком-
пания организовала поездку борца 
на чемпионат мира в Японию. И он, 
кстати, не остался в долгу —  до-
мой парень вернулся с серебряной 
медалью!

Более 20 лет предприятие также 
является партнером двух обнин-
ских турниров —  по кудо и дзюдо, 
которые проходят в наукограде еже-
годно. Соревнования проводятся 
в разных статусах —  это может быть 
международный турнир, первенство 
России по юниорам или же чемпи-
онат ЦФО —  но всякий раз SINTEC 
готовит для призеров и победите-
лей самые интересные призы и по-
дарки. Это уже давно больше чем 
просто соревнования, это —  спор-
тивный праздник!

На этот год у спортшколы «Дер-
жава» планов тоже предостаточ-
но. На носу всероссийский турнир 
в Иваново —  знаковое и масштаб-
ное событие. Впереди первенство 
Центрального Федерального окру-
га и начало отбора на чемпионат 
и первенство мира, которое прой-
дет в конце мая. Также в календаре 
спортсменов окружные соревно-
вания, чемпионаты и первенства 
России.

Как говорит Юрий Фрай, за вре-
мя пандемии, когда многие спор-
тивные состязания были отменены, 
воспитанники «Державы» соскучи-
лись по атмосфере соревнований —  
дзюдоисты, кикбоксеры, кудоисты 
рвутся в бой! А когда за спиной есть 
такой верный друг и надежный пар-
тнер как SINTEC —  никакие сопер-
ники не страшны!

► Диана КОРШИКОВА

Как  соо б щ и л ру ков о д и -
тель спорткомплекса Алек-
сандр ТРУШКОВ, второй лед 
станет отличным подспорьем 
как для организации трениро-
вочного процесса хоккеистов 
и фигуристов, так и для прове-
дения соревнований и турниров.

— У нас на подходе большое 
количество малышей, ребят 
и девчонок, делающих свои пер-
вые шаги на коньках. Мы взяли 
двух прекрасных хоккейных тре-
неров и нового тренера по фи-
гурному катанию, которые пока 
занимаются с ребятами по утрам. 

Но когда дети пойдут в школу, им 
нужен будет лед в дневное и ве-
чернее время. И мы сможем его 
предоставить.

Безусловно, открытие этой 
арены максимально прибли-
зит нас к созданию профессио-
нальной молодежной команды, 
о которой говорит губернатор 

нашего региона Владислав Шап-
ша, —  сказал Трушков.

Напомним, о необходимости 
второго льда Александр Ви-
тальевич заявил сразу после 
того, как возглавил «Олимп», 
к тому же сами жители науко-
града 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 мас-
сового катания горожан, а взрос-
лые хоккеисты смогут начинать 
свои тренировки пораньше (сей-
час только с 22 часов), —  объ-

яснил Трушков. —  Совместно 
с министерством спорта Калуж-
ской области, Центром государ-
ственно-частного партнерства 
региона, а также с администра-
цией города будем стараться 
по максимуму ускорять процесс 
строительства новой площадки 
для обнинских спортсменов.

Ю Б И Л Е Й  Н Е Д Е Л И

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Этот год для Обнинска 
стал щедрым на круглые 
даты. Но, как оказалось, 

юбилей может быть не толь-
ко у города и его жителей или 
даже предприятий. Юбилей 
бывает и у дружбы! В этом 
году 25-летие сотрудниче-
ства отмечают спортшко-
ла «Держава» и компания 
SINTEC.

На этой неделе в Ка-
зани прошел форум 
«Спорт —  норма жиз-

ни». В рамках мероприятия 
министр спорта Калужской 
области Олег СЕРДЮКОВ 
подписал с инвестором со-
глашения о строительстве 
тренировочной ледовой аре-
ны в обнинском спортком-
плексе «Олимп».

ДРУЖБЕ SINTEC И СПОРТШКОЛЫ «ДЕРЖАВА» —  25 ЛЕТ!ДРУЖБЕ SINTEC И СПОРТШКОЛЫ «ДЕРЖАВА» —  25 ЛЕТ!

Набор детей в секции 
продолжается до сих 
пор —  ежедневно 
к тренерам приходят 
новые юные спор-
тсмены. По словам 
Юрия Фрая, в этом 
году общее число уча-
щихся в спортшко-
ле составит порядка 
600 человек. Учиты-
вая, что школа зато-
чена исключительно 
под единоборства —  
цифра феноменальная 
даже для более круп-
ных городов. Но Об-
нинск, как мы знаем, 
всегда любит быть 
в лидерах!

К С ТАТ И

У «ОЛИМПА» ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯ ВТОРОЙ ЛЕД!У «ОЛИМПА» ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯ ВТОРОЙ ЛЕД!
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ВЫБОРЫ-2021

КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ» —  
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА

Депутат Госдумы Александр 
АВДЕЕВ, курирующий партий-
ную деятельность в регионах, 
считает, что в Калужской обла-
сти сложилась уникальная си-
туация —  представителям всех 
уровней власти удалось не про-
сто наладить между собой взаи-
модействие, а научиться слушать 
и слышать друг друга, что в ко-
нечном счете позволяет решать 
вопросы оперативно, слаженно 
и четко.

Полтора года назад, в самый 
разгар пандемии в Калужской 
области произошла смена лиде-
ра —  спустя 20 лет руководства 
регионом Анатолий АРТАМОНОВ 
уступил место обнинцу Владис-
лаву ШАПШЕ, которого избра-
ли жители области. Для многих 
из них было принципиально —  
чтобы новым губернатором стал 
калужанин —  тот, кто хорошо 
знает регион и его специфику, тот, 
у кого достаточно опыта и энер-
гии возглавить область в самый 
кризисный момент.

Конечно, этот ключевой пост 
мог бы занять и «не калужанин», 
и возможно он тоже был бы за-
мечательным, профессиональным 
человеком. Только вот времени 
на раскачку, знакомство и адапта-
цию у него не было —  решитель-
ный, погруженный в проблемы 

области человек нужен был здесь 
и сейчас. Владислав Шапша ока-
зался самой подходящей кан-
дидатурой —  он включился 
в активную работу с первого же 
дня и сумел сформировал мощ-
ный костяк единомышленников, 
привлекая к работе в регионе 
в том числе коллег из Обнинска.
«ВСЕ ПОНИМАЮТ ДРУГ 
ДРУГА С ПОЛУСЛОВА, А НЕ ПО 
ЧИНОВНИЧЬИМ ИНСТРУКЦИЯМ»

По мнению Александра Ав-
деева, сегодня команда губер-
натора —  команда «Единой 
России» —  является ядром, спо-
собным принять совершенно но-
вые вызовы с новыми ресурсами 
и возможностями.

Президент поставил задачи 
наращивать объемы жилищно-
го строительства, решать вопро-
сы с ветхим жильем, увеличивать 
объем инвестиций в инфраструк-
туру. И сегодня команда, которая 
сформировалась в Калужской об-
ласти, способна решать все эти 
вопросы. Она работает как сла-
женный эффективный механизм, 
когда все понимают друг друга 
с полуслова, а не по чиновничьим 
инструкциям, —  считает Авдеев.

Уникальность ситуации еще 
и в том, что в Калужской области 

у «Единой России» сегодня прак-
тически нет конкурентов в при-
вычном понимании этого слова. 
То есть, да —  конечно, есть дру-
гие партии, другие лозунги и дру-

гие люди. В городских собраниях 
в соседних районах присутству-
ет так называемая оппозиция, 
но даже с ней выстроился кон-
структивный диалог. Сегодня все 
понимают —  конкуренция, борь-
ба за власть и огульные обвине-

ния ни к чему не приведут. Сейчас 
в приоритете партнерство и вза-
имодействие всех политических 
сил на благо развития Калужской 
области.

— Можно идти против течения, 
но это путь в никуда. Но когда ты 
берешь на себя ответственность, 
когда ты готов убедить оппонен-
тов своей работой, то оказывает-
ся, что они идут не против тебя, 
а с тобой в одном направлении. 
И сегодня мы видим, что наши оп-
поненты готовы идти с нами ря-
дом, потому что они понимают 
нашу позицию, понимают пози-
цию губернатора, и знают, что мы 
не бросаем слов на ветер и свою 
эффективность доказываем реаль-
ными делами и реализованными 
проектами. На федеральном уров-
не иногда мы видим ярких оппо-
зиционных политиков, которые 
идут во власть, чтобы удовлетво-
рить какие-то свои личные амби-
ции, но на региональном уровне 
нам делить нечего —  у нас у всех 
общие задачи. Мы все выступаем 
за одно и то же, —  говорит Авдеев.
СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ВЫБОРОВ 
В ГОСДУМУ

Очередные выборы в Государ-
ственную Думу, по сути —  рути-
на для «Единой России», которая 

всегда получает уверенное 
большинство голосов в парла-
менте. Однако в этот раз, как 
рассказал Авдеев, у этих выбо-
ров есть два скрытых смысла —  
федеральный и региональный.

— О б р а т и т е  в н и м а н и е , 
на кого сделал ставку пре-
зидент —  на первую пятер-
ку кандидатов, выдвинутую 
в федеральной части списка 
на выборах в Госдуму. Это 
глава Минобороны Сергей 
ШОЙГУ, министр иностран-
ных дел Сергей ЛАВРОВ, глав-
врач больницы в Коммунарке 
Денис ПРОЦЕНКО, сопредсе-
датель «Общероссийского 
народного фронта», руково-
дитель образовательного цен-
тра «Сириус» Елена ШМЕЛЕВА 
и детский омбудсмен Анна КУЗ-
НЕЦОВА, —  говорит депутат. —  
Это не просто узнаваемые 
лица, это люди, возглавляю-
щие те направления, которые 
будут в приоритете на ближай-
шие пять лет. В прошлые годы 
ставка делалась на экономи-
ку, инвестиции. Сейчас центр 
тяжести сместился в сторону 
внешней политики, поэтому 
во главу угла встает Минобо-
роны и МИД. Внутренние же 
проблемы, которые предсто-
ит решать, связаны со здра-
воохранением, образованием 
и детством —  материнство, 
поддержка многодетных се-
мей, демография.

Второй скрытый смысл лежит 
в региональной плоскости.

— Год назад губернатором 
Калужской области был избран 
Владислав ШАПША, и по сути, 
эти выборы —  это первый эк-
замен по итогам его работы 
за год. Жители должны дать 
свою оценку того, насколько 
эффективной была работа его 
команды, —  говорит Авдеев.

По его словам, сегодня в ре-
гионе успешно реализуются 
национальные проекты и го-
сударственные программы, 
активно строятся школы, дет-
ские сады, ФОКи, жилье. Все 
это —  тоже результат совмест-
ной работы и эффективного 
взаимодействия всех уровней 
власти —  от муниципальных 
народных избранников до гу-
бернатора, депутатов Госдумы 
и правительства РФ. «Единая 
Россия» —  команда, работаю-
щая в связке, и чем она проч-
нее, тем мощнее от нее эффект. 
И одно из звеньев этой цепоч-
ки —  это сами граждане, кото-
рые из простых наблюдателей 
сегодня превратились в соавто-
ров и инициаторов партийных 
нацпроектов, а также «Народ-
ной программы»

Л ИЧ Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Видные обнинские политиче-
ские деятели часто говорят: 
на местном уровне не должно 

быть партийности —  город малень-
кий, все друг друга знают, а значит, 
голосуя за кандидата, люди пре-
жде всего ориентируются на его 
личностные качества, а не при-
надлежность к определенным по-
литическим силам.
Принцип выбирать людей надеж-
ных, неравнодушных и верных 
своему делу сохранился у калу-
жан и во время выборов губерна-
тора, и при формировании нового 
состава правительства регио-
на, где большинство получили 
представители «Единой Рос-
сии». И это не говоря об Обнин-
ске, где вот уже второй созыв 
подряд партия власти и ее сто-
ронники получают 100% боль-
шинство в городском собрании.
Это не совпадение и не случай-
ность —  это результат большой 
проведенной работы командой 
«Единой России».

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ ОППОНЕНТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
СЕГОДНЯ ГОТОВЫ ИДТИ С НЕЙ БОК О БОК

«Народная программа» —  
это своего рода век тор 
развития России на пред-
стоящие 5 лет. Прописанные 
в программе задачи форми-
ровались на основе самых 
актуальных и значимых тем 
для граждан. Это конкрет-
ные цели, которые должны 
приобрести форму нацио-
нальных проектов и госу-
дарственных программ. Они 
будут отражены в бюджетах 
всех уровней для реализации 
как на федеральном уровне, 
так и региональными и мест-
ными органами власти.

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ОБНИНСК КАК АРГУМЕНТ
Скляр не из тех, кто будет 

хвастаться своими политиче-
скими достижениями и победа-
ми, но если его спросят о том, 
чего он добился за пять лет ра-
боты в Госдуме —  ему будет, что 
ответить. В прошлом номере, 
например, мы подробно рас-
сказали о том, как Геннадию 
Ивановичу удалось превра-
тить городской проект бла-
гоустройства Гурьяновского 
леса в будущую государствен-
ную программу, благодаря ко-
торой 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 Государ-
ственной Думы, предстоящие 
выборы —  это момент исти-
ны. 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 по-
строено за это время.

И здесь надо признать —  что 
касается Обнинска, то он дей-
ствительно за последние годы 
очень преобразился. И в этом 
прямая заслуга Геннадия Скля-
ра —  человека, который на фе-
деральном уровне все это время 
отстаивал интересы первого на-
укограда страны, буквально та-
щил сюда федеральные деньги 
и «приземлял» здесь самые не-
вероятные и многомилионные 
проекты.

— Обнинск —  это аргумент. 
Аргумент того, что если мы так-
же продолжим заниматься сво-
им городом и будем привлекать 
сюда федеральные средства, 
нам будут их давать! И нам есть 
куда их девать. Например, сей-
час нам нужно вернуть чистоту 
нашей любимой реке Протве. 
А для этого нужно сделать ин-
тересный проект, пойти с ним 
в Минстрой на конкурс, выи-
грать этот конкурс и получить 

деньги —  просто так нам их ни-
кто не даст. Но мы научились 
это делать —  научились по-
беждать! —  говорит Геннадий 
Скляр.
«МЫ ВЕРНУЛИ «РОСАТОМ» 
В НАУКОГРАД!»

Сегодня механизм бюджети-
рования таков, что государство 
готово давать большие деньги 
на развитие интересных город-
ских проектов, но только в том 
случае, если в этом финансово 
участвует регион и муниципа-
литет —  то есть, «рублем» де-
монстрирует свою решимость 
и серьезный настрой для ре-
ализации крупного проекта. 
«Выбить» федеральные день-
ги —  как раз работа депутата 
Госдумы, и Скляр с этим от-
лично справлялся, привлекая 
в город не только финансиро-
вание, но и государственные 
корпорации.

— Пять лет назад я пообещал 
вернуть в наукоград «Росатом», 
и сегодня, можно считать, что 

это уже сделано, —  говорит на-
родный избранник. —  Более 
того, в рамках форума атомных 
городов в «Росатоме» попроси-
ли нас —  законодателей —  соз-
дать специальное положение 
и внести правки в закон, кото-
рые бы позволили госкорпо-
рации вкладывать свои деньги 
в развитие медицины в атомных 
городах —  то есть «Росатом» 
готов тратить свои средства 
на модернизацию обнинского 
здравоохранения, тем самым 
решая проблемы самой болевой 
точки нашего города. Воплотить 
это предложение в жизнь —  за-
дача для меня на следующую 
пятилетку.
«НАДО УМЕТЬ ВО ВСЕМ ВИДЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ!»

Стоит напомнить, что это да-
леко не единственная инициа-
тива со стороны госкорпорации 
и Скляра. Именно с подачи Ген-
надия Ивановича сегодня мы 
можем всерьез говорить о по-
явлении в Обнинске инноваци-

онного научно-технического 
центра, партнером которого 
также выступает «Росатом» 
и Курчатовский институт. Бо-
лее того, планы по развитию 
ИНТЦ в  наукограде просто 
заоблачные. Как поделился 
Геннадий Скляр, сейчас об-
суждается возможность сде-
лать так, чтобы присоединить 
к этому проекту еще два учреж-
дения —  ФЭИ и «Карповку», тем 
самым усилить инновационную 
мощь ИНТЦ и сконцентрировать 
здесь самые передовые идеи 
и технологии. Геннадий Скляр 
по сути был родоначальни-
ком и идейным вдохновителем 
этих проектов, поэтому по сей 
день он курирует их реализа-
цию и не стесняется ставить 
перед собой еще более амби-
циозные планы —  почему бы 
и нет? Силы, опыта и энтузиаз-
ма ему точно не занимать!

Геннадий Иванович мыслит 
нестандартно и смело, а по-
тому в каждой мало-мальской 
инициативе он видит далеко 
идущую возможность. Взять 
хотя бы строящийся в Обнин-
ске государственный архив. 
Многим может показаться, что 
это лишь здание, где будут пы-
литься папки с документами, 
но лишь опытный и мудрый по-
литик увидит в этом мощней-
шую перспективу для развития.

— Эта не просто архив, это 
кладезь истории, которая может 
превратиться в новый междуна-
родный город-форум, площадку 
для обсуждения исторических 
событий и работы со школьни-
ками и молодежью. Это не толь-
ко строительство здания —  это 
возможность для города вновь 
заявить о  себе,  —  уверен 
Скляр. —  И такие возможно-
сти будут появляться и дальше, 
но нам нужно их распознавать 
и использовать, чтобы нас слы-
шали и с нами работали.

Но, конечно, главное усло-
вие для воплощения любого 
такого желания —  это едино-
душие, поддержка и командная 
работа, о чем так часто гово-
рит Скляр. Депутаты, партия, 
жители —  все это должно ра-
ботать как единый организм: 
системно, слаженно и заодно, 
подсказывая друг другу и на-
правляя. И если этот организм 
здоров и функционирует пра-
вильно, то в городе непременно 
и дальше будут строиться новые 
общественные зоны, парки, бу-
дет развиваться инфраструкту-
ра и кипеть жизнь —  и Обнинск 
тому пример!

 ► Римма СУББОТИНА

Г О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Геннадий СКЛЯР —  универ-
сальный солдат в мире 
большой политики. С его 

легкой руки скромные му-
ниципальные проекты пре-
вращаются в масштабные 
государственные программы, 
а фантастические и на пер-
вый взгляд нереальные идеи 
обретают конкретные фор-
мы и черты —  взять в при-
мер тот же ИНТЦ.
Коллеги и товарищи Генна-
дия Ивановича отзываются 
о нем как о человеке, «кото-
рый никому никогда не го-
ворит нет», вместо этого он 
предпочитает использовать 
бодрое «сделаю!», уверен-
ное «переговорю»» и пер-
спективное «встречусь!».
Это универсальный по-
литик, которому по силам 
как заниматься вопроса-
ми благоустройства и ЖКХ 
в муниципалитетах, так 
и  двигать вперед гло-
бальные инновационные 
проекты всероссийского 
масштаба. И на ближай-
шую пятилетку у него 
тоже очень амбициозные 
планы.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР О ТОМ, КАК В САМОЙ 
МАЛЕНЬКОЙ ИНИЦИАТИВЕ РАЗГЛЯДЕТЬ 
БОЛЬШУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ

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

8-910-915-56-06

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

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

Реклама.

В минувшие выходные состоялось вы-
ездное совещание на Морозовской 

даче.

В числе его участников были председа-
тель Центрального Совета Всероссийско-
го общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) Артем ДЕМИДОВ, 
член Центрального Совета ВООПИиК и пред-
седатель калужского отделения органи-
зации Владимир КОБЗАРЬ, генеральный 
директор ООО «ФИНИСТ-АЭРО» Дмитрий 
ПОПКОВ (проектировщик работ), предста-
витель кинокомпании «1-2-3- Продакшн» —  
руководитель производства проекта «Анна 
К.» Елена ТОРЧИНСКАЯ, а также замести-
тель председателя Совета Калужского об-
ластного отделения ВООПИиК, председатель 
Обнинского городского отделения ВООПИиК 
Анна АЛЕШНИКОВА, начальник Управления 
культуры и молодежной политики обнин-
ской мэрии Ирина ФАЛЕЕВА и директор 

Музея истории города Алина КАЩЕЕВА.
Напомним, съемки сериала на площадке 

усадьбы были временно приостановлены 
из-за разгоревшегося скандала с декора-
циями, которые, как посчитали обществен-
ники, могли навредить старинному зданию, 
подробнее об этом мы рассказывали в про-
шлом номере нашей газеты.

В итоге, все стороны все-таки сумели 
примириться и пришли к единому мнению —  
все временные декорационные работы бу-
дут проводиться с согласованием и под 
непосредственным наблюдением члена ВО-
ОПИиК, председателя Совета Калужского 
областного отделения ВООПИиК Владими-
ра Кобзаря.

На этой неделе Управление по охране 
объектов культурного наследия Калужской 
области выдало разрешение на ремонт-
ные работы для проведения съемок филь-
ма «Анна К». Общественники спокойны, 
усадьбе ничего не грозит.

Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И

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

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
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ШАГ ВПЕРЁД

О ТУРИЗМЕ —  В РЕЖИМЕ 
ОФФЛАЙН

Выставка-форум проводилась 
в оффлайн-формате, это было 
обусловлено тем, что свое уча-
стие в ней подтвердили не толь-
ко отечественные компании, 
но и представители зарубеж-
ных офисов по туризму.

Экспозиция выставки «От-
дых Leisure» нынешнего се-
зона сформировалась из 450 
участников, среди которых была 
и Калужская область. Свой ту-
ристический потенциал про-

демонстрировали более 
40 субъектов Россий-
ской Федерации —  реги-
оны Северо-Запада, Урала, 
Сибири, Центральной Рос-
сии. Яркими дебютантами 
«Отдых Leisure» стали Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ —  Югра, Красноярский 
край, Томская, Челябинская, 
Ростовская и Омская обла-
сти, а  также Республика 
Удмуртия.

Посетили мероприятие свы-
ше 3000 профессионалов ту-
ристической отрасли. Помимо 
живого общения участников 
и посетителей на самой пло-
щадке у всех желающих была 
дополнительная возможность 
посмотреть live-стримы на сай-
те выставки www.tourismexpo.ru 
и других ресурсах —  главных 
информационных партнеров. Так 
что те, кто по каким-либо при-
чинам не смог приехать и по-
сетить выставку лично, смогли 
посмотреть все онлайн.
ТЕМА КОСМОСА —  В ТРЕНДЕ!

Одним из самых ярких и за-
поминающихся стендов стал 
стенд, представленный Калуж-
ской областью. В его организа-
ции приняли участие сотрудники 

регионального Управления раз-
вития туризма, регионального 
Агентства по развитию туризма, 
Агентства городского развития 
из Обнинска, делегации Мещов-
ского и Мосальского районов, 
ведущие калужские туропера-
торы и другие представители 
туристической сферы региона.

Наш стенд, традиционно раз-
работанный Туристско-инфор-
мационным центром «Калужский 
край» при поддержке регио-

нального министерства эко-
номического развития, был 
целиком посвящен космической 
тематике. Оно и понятно —  гря-
дет юбилей Константина Циол-
ковского, в 2022 году великому 
ученому исполнилось бы 175 лет. 
К тому же, в рамках празднова-
ния 650-летия Калуги тема кос-
моса проходила красной нитью 
во многих как спортивных, так 
и культурных мероприятиях. 
Как отметили присутствующие, 
в космическую тематику стен-
да гармонично вписалась VR-
экскурсия «Полет над Калугой», 
которую предложил посетите-
лям отель «Амбассадор Калуга».
ГОСТЕЙ ПРИГЛАСИЛИ НА РОДИНУ 
РУССКИХ ЦАРИЦ

Как рассказала генеральный 
директор «Агентства городского 
развития Обнинска» Елена ПО-
ПЛАВСКАЯ, принявшая участие 
в выставке-форуме, Калужская 
область, будучи куратором наци-
онального туристического про-
екта «Императорский маршрут», 
помимо прочего также органи-
зовала объединенный стенд, по-
священный этому проекту.

В этом году количество реги-
онов-участников увеличилось, 
из 22 регионов на стенде были 
представлены маршруты Калуж-
ской, Брянской, Свердловской, 
Тюменской, Тульской областей 
и Пермского края. Особенно 
гостей впечатлила красавица-
царица в народном костюме, 
приглашающая всех на «роди-
ну русских цариц» —  в Мещовск, 
который включен в калужский 
маршрут по местам визитов 
и паломничества представите-
лей династии Романовых.

Д е нь  о т к р ы т и я  в ыс т ав -
ки стал для Калужской обла-
сти насыщенным на события: 
оба стенда —  региональный 
и Императорского маршру-
та —  посетила заместитель 
главы Ростуризма Елена ЛЫ-
СЕНКОВА, которая с искрен-
ним интересом ознакомилась 

с развитием гастрономическо-
го туризма в Калужской области. 
А вот подробнее о космическом 
маршруте ей рассказала руково-
дитель регионального Агентства 
по развитию туризма Татьяна 
КАЛЕДИНА.

Как отметили в Ростуриз-
ме, тарусский эко-спа-отель 
«Welna», который также был 
представлен на стенде, входит 
в пятерку лучших в своей кате-
гории отелей в России!

Кроме того, коллектив Турист-
ско-информационного центра 
«Калужский край» получил бла-
годарственное письмо от Ми-
нистерства культуры Омской 
области за участие во всерос-
сийской акции «Экскурсион-
ный флешмоб» —  калужский 
ТИЦ стал одним из самых актив-
ных участников проекта, прове-
дя около 30 экскурсий в рамках 
акции.

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБНИНСК ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕПОТЕНЦИАЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

С седьмого по девятое 
сентября в Централь-
ном выс т ав о ч но м 

комплексе «Экспоцентр» 
в  Москве прошла 27-я 
Международная туристи-
ческая выставка «Отдых 
Leisure-2021». Участие 
в мероприятии приняла 
и делегация из Калуж-
ской области, в составе 
которой было и обнин-
ское Агентство городско-
го развития.

Выставка «ОТ-
ДЫХ Leisure» про-
водится ежегодно 
и не только соби-
рает на своей пло-
щадке ключевых 
игроков туристи-
ческой индустрии, 
но и является драй-
вером отрасли, ор-
г а н и з у я  ф о р у м 
по самым актуаль-
ным темам туриз-
ма. Сессии, круглые 
столы, дискуссии, 
практические кейсы 
и презентации —  
разнообразие фор-
матов проведения 
деловой програм-
мы позволяет всем 
участникам и го-
стям форума-вы-
с т авки «ОТДЫХ 
Leisure» найти от-
веты на професси-
ональные вопросы.

В  выставочной 
и   де ловой про -
грамме приняла 
участие 21 страна: 
Азербайджан, Бол-
гария, Беларусь, 
Испания, Египет, 
Кипр, Куба, Китай, 
Таиланд ,  Тунис, 
Шри-Ланка, Мол-
дова, Индия, Герма-
ния, Италия, Литва, 
Япония, Перу, Ве-
несуэла, Иордания, 
Бразилия.
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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 УЧЕ-
НЫХ» ПРИГЛАША-
ЕТ 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 10 по 19 сентября
«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;

«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

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.



25 Сентября 2021 в 18.00. Россий-
ский Государственный академиче-
ский камерный «ВИВАЛЬДИ- ОР-
КЕСТР» с программой «Грустить 
не надо! » Любимый шлягеры, 
новые хиты. 6+
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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»

Ответы № 34:
1. Руководитель областного веткомитета

2. ТОС «Репинка»
3. ФТШ и школа №18

4. СНТ «Орбита»
5. Юрий Фрай

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 № 34 (794) от 02.09.2021
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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 побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 

впервые стала наша оча-
ровательная читатель-
ница 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. Поздрав-
ляем нашу победитель-
ницу и желаем ей всего 

самого наилучшего!

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

25 СЕНТЯБРЯ
 в 18.00 спектакль Обнинского 

драматического театра  им. В.П. Бес-
ковой «Офисный планктон». По-
смеёмся от души вместе! Режиссёр 
Е. Черпакова.16+

 3 ОКТЯБРЯ
в 19-00 Концерт группы «Любэ».  

6+

7 ОКТЯБРЯ
в 19-00  Первый в мире тан-

цующий оркестр.  «CONCORD 
ORCHESTRA» шоу «Симфонические 
рок-хиты»-«Восстание машин».   6+

9 ОКТЯБРЯ
в 12-00 Проект «Обнинский театр 

сказок» для всей семьи. Спектакль 
студии Обнинского драматическо-
го театра им. В.П.Бесковой «Тайна 
принцессы Авроры». Режиссёр М. 

Клименко. Анимационная програм-
ма  в 11-30.   6+

9 ОКТЯБРЯ
в 18-00  Спектакль-комедия 

«Любовь и прочее враньё». В ро-
лях: Ю.Меньшова, С.Колесников, 
И.Колесников, Н.Скоморохова и 
др.  16+ 

10 ОКТЯБРЯ
 в 12-00 Открытие  творческого 

сезона. Концерт Народного кол-
лектива Хореографического театра  
«С.О.Л.Н.Ц.Е». Художественный ру-
ководитель, заслуженный работ-
ник культуры Калужской области 
А. Рачковский.   0+

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры
Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 

Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

Студия эстрадного танца ГДК  
объявляет набор детей и подростков в возрасте 

от 7 до 18 лет. Педагог Карина Ткачёва.
Запись по телефону: +79105141988.
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
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
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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.
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