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

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ 
СИСТЕМУ 

И ПРИКРЕПИТЬ 
РЕБЕНКА К НУЖНОЙ 

ШКОЛЕ?

КАК ДВУХЭТАЖНЫЙ ТЦ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАЛ 
РАЗМЕРОМ С ПЯТИЭТАЖКУ?!

УСПЕЮТ ЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 

КИЕВКУ, ПОКА НЕ УСТАРЕЮТ 
ДОКУМЕНТЫ?

83-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА 83-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА 
НАУКОГРАДА ЛЕЧИТ ВСЕ НАУКОГРАДА ЛЕЧИТ ВСЕ 
БОЛЕЗНИ МЫЛОМ. БОЛЕЗНИ МЫЛОМ. CТР. 9

И, ПО ЕЕ СЛОВАМ, И, ПО ЕЕ СЛОВАМ, 
ЭТО РАБОТАЕТ!ЭТО РАБОТАЕТ!
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ОФИЦИАЛЬНО

 З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

В повестке съезда —  отчет о ра-
боте партии за пять лет, подведе-
ние итогов избирательной кампании 
2021 года и утверждение планов ра-
боты по реализации народной про-
граммы, с которой «Единая Россия» 
победила на выборах в Государствен-
ную Думу. Делегаты съезда проведут 
ротацию руководящих и центральных 
органов партии.

Перед открытием полити-
ческого Форума Владислав 
Шапша отметил, что 20 лет 
для «Единой России» не та-
кой большой срок. В то время, 
когда партия создавалась, она 
была символом надежды, а сей-
час —  символ уверенности в за-
втрашнем дне.

— Несмотря на все трудности, 
партия смогла завоевать дове-
рие избирателей. Мы умеем раз-
говаривать и с нашими жителями, 
и с политическими оппонентами. 
Я уверен, что «Единая Россия» 
идет вперед очень серьезными 
шагами. Представители партии 
готовы дать очень уверенные отве-
ты на любые, даже самые сложные 
и неудобные вопросы. Мы берем 

на себя большую ответственность, 
готовы протянуть руку помощи тем, 
кто в ней нуждается. Сегодня во-
лонтерское движение «Единой Рос-
сии» —  серьезная сила, помогающая 
в пандемию людям решить свои про-
блемы, —  сказал Владислав Шапша.

По мнению секретаря регионально-
го отделения партии, самое главное, 
что народная программа, сформиро-

ванная из наказов избирателей, во-
плотилась в нацпроекты.

— Мы решаем многие задачи, ко-
торые помогут в будущем уверенно 
идти вперед. Люди хотят от нас ре-
альных шагов, действий. Это то, ради 
чего мы работаем, —  подчеркнул Вла-
дислав Шапша.

В число участников третьего 
этапа Съезда партии от нашего 
региона вошли: член высшего 
Совета партии, председатель 
Коми т е т а  С ов е т а  Ф е д ер а -
ции Федерального Собрания 
РФ по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий АРТАМОНОВ, 

руководитель Центрального 
межрегионального координа-
ционного совета партии, врио 
г убернатора Владимирской 
области Александр АВДЕЕВ, 
депу т аты Госуд арс твенной 
Думы Геннадий СКЛЯР и Ольга 
КОРОБОВА.

В Москве делегация 
Калужской области 
во главе с секретарем 

регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
губернатором области 
Владиславом ШАПШОЙ 
приняла участие в тре-
тьем этапе XX съезда 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия».

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

В Малоярославецком рай-
оне губернатор Владислав 
ШАПША принял участие 
в торжественной церемонии 
открытия ООО «Калужский 
цветочный холдинг».

Участниками мероприятия 
также стали заместитель гу-
бернатора Владимир ПОТЕМ-
КИН, региональный министр 
сельского хозяйства Леонид 
ГРОМОВ, генеральный ди-
ректор ГАУ КО «Агентство 
развития бизнеса» Стефан 
ПЕРЕВАЛОВ, генеральный 
директор ООО «Калужский 
цветочный холдинг» Дарья 
ВАСИЛЬЕВА, владельцы и ру-
ководители крупных предпри-
ятий области.

ООО «Калужский цветоч-
ный холдинг» —  инвестици-
онный проект с суммарным 
объемом вложений 2,6 млрд 
рублей, который реализует-
ся на территории обанкро-
тившегося цветоводческого 
комплекса.

Общая площадь выращи-
вания цветов в теплицах —  
27 Га закрытого грунта и 23 
Га открытого грунта. Ассор-
тимент продукции включает 
более 40 сортов роз, более 
50 сортов гербер, 10 сортов 

хризантем, множество сортов 
сезонных цветов —  тюльпа-
ны, лилии, ирисы, однолетние 
растения. Заказчики готовой 
продукции предприятия —  
крупные торговые сети. 
В 2023 году предприятие пла-
нирует выйти на проектную 
мощность с планируемой вы-
ручкой 2,5 млрд рублей.

В озвученном на церемо-
нии открытия приветственном 
адресе председателя комите-
та Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, 
Анатолий АРТАМОНОВ по-
желал успешной и плодот-

ворной работы сотрудникам 
компании: «Искренне рад, что 
в Калужской области восста-
новлено и вновь заработало 
еще одно предприятие, про-
дукция которого будет радо-
вать жителей нашего региона 
и страны. Уже сейчас крупные 
торговые сети являются за-
казчиками вашей компании».

Владислав Шапша поже-
лал сотрудникам холдинга 
процветания.

— Мы гордимся тем, что 
на этой территории, не из-
меняя профи ля,  вновь 
открылось цветочное про-

изводство. В нашей обла-
сти, где 5 месяцев в году 
средняя температура ниже 
нуля, это очень непростое 
дело. Я уверен, что стара-
ниями сотрудников холдин-
га крупнейший в стране 
цветоводческий комплекс 
сможет завоевать уверен-
ные лидирующие пози-
ции не только в России, 
но и в мире, —  сказал гла-
ва региона.

В ходе экскурсии по те-
пличному комплексу глава 
региона принял участие в по-
садке саженцев роз.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША НА XX СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ВЛАДИСЛАВ ШАПША НА XX СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
«МЫ РЕШАЕМ МНОГИЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ «МЫ РЕШАЕМ МНОГИЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
В БУДУЩЕМ УВЕРЕННО ИДТИ ВПЕРЕД»В БУДУЩЕМ УВЕРЕННО ИДТИ ВПЕРЕД»

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛСЯ ЦВЕТОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСОТКРЫЛСЯ ЦВЕТОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
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ВЛАСТЬ

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

СИТУАЦИЯ 
С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 
КОРОНАВИРУСОМ 
УЛУЧШАЕТСЯ

По словам министра, 
на протяжении послед-
них пяти недель по пока-
зателю заболеваемости 
COVID‑19 наша область 
стабильно занимает 
43‑44 место среди дру-
гих российских регио-
нов. При этом за период 
с 11 ноября по 2 декабря 
прирост числа заболев-

ших снизился с 3,6% до 1,5% 
в неделю.

По состоянию на 2 декабря 
2021 года (48 неделя) Калуж-
ская область занимает 20 ме-
сто среди других субъектов 
РФ по числу граждан, вакци-
нированных от COVID‑19. Начи-
ная с 45 недели текущего года 
доля вакцинированных в нашей 
области превысила средние 
значения по России и по состо-
янию на 2 декабря составляет 
51,6% от числа всех жителей 

региона (в РФ —  48,8%).
Владислав ШАПША отметил, 

что ситуация с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией 
в регионе действительно улуч-
шается. На протяжении недели 
идет снижение количества забо-
левших и госпитализированных. 
Это, по его мнению, результат 
и общей динамики по стране, 
и тех усилий, которые были 
приложены в регионе, чтобы 
организовать вакцинацию. Гу-
бернатор поручил продолжить 
эту работу. Он поблагодарил ме-
дицинских работников области 
за проявленный ими высокий 
профессионализм в сложных ус-
ловиях пандемии.
«ЭФФЕКТ ОТ ПРОВЕДЕННОЙ 
РАБОТЫ ЕСТЬ!»

— Очень много усилий 
мы приложили, чтобы у нас 
не было срывов с поставка-
ми кислорода, с лекарствами, 
с наличием коечного фонда. 
Вся эта работа дала резуль-
таты. Но ковид не закончился, 
ограничительные меры у нас 
по‑прежнему действуют. За-
дача —  довести количество 
вакцинированных до 80% 
от взрослого населения. Это 

необходимо для того, чтобы 
в дальнейшем мы не сталкива-
лись с такими жесткими пиками 
заболеваемости, с которыми 
столкнулись этой осенью, —  
подчеркнул губернатор.

По словам Константина Па-
хоменко, отмечается стабилиза-
ция работы скорой медицинской 
помощи. Общее число вызовов 
скорой в среднем за последнюю 
неделю составило 960 в сутки. 
Количество вызовов к пациен-
там с COVID‑19 и пневмонией 
в среднем 441 в сутки, 79 из них 
закончились госпитализацией 
в ковидный стационар. По ин-
формации министра, в целом 
среднее время доезда на все 

экстренные вызовы составляет 
15 минут, на неотложные вызо-
вы —  57 минут.

Владислав Шапша положи-
тельно оценил тот факт, что ре-
гиональному Минздраву удалось 
наладить оперативную рабо-
ту скорой помощи «и со вре-
менем доезда, и с качеством 
оказания услуг». Губернатор 
поручил ее продолжить, отме-
тив, что для этого есть ресурсы 
и возможности.

— Ее необходимо довести 
до абсолютно хороших резуль-
татов, хотя и сегодня видно, что 
эффект от проведенной рабо-
ты есть, —  подчеркнул глава 
региона.

В ходе координацион-
ного совещания ру-
ководителей органов 

государственной власти 
и территориальных феде-
ральных органов госвла-
сти по Калужской области 
министр здравоохране-
ния региона Константин 
ПАХОМЕНКО доложил 
о ситуации с заболева-
емостью новой корона-
вирусной инфекцией.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛСЯ ПРИРОСТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛСЯ ПРИРОСТ 
ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Д И А Л О Г  Н Е Д Е Л И Ц И Ф РА  Н Е Д Е Л И

Восьмого декабря в Калуге 
губернатор Владислав ШАПША 
принял участие в бизнес‑за-
втраке с представителями пред-
принимательского сообщества 
региона, который в этот раз со-
стоялся в рамках Калужского 
промышленно‑инновационно-
го форума‑2021. Его участни-
ками также стали заместитель 
губернатора Владимир ПОПОВ, 
региональный министр труда 
и социальной защиты Павел 
КОНОВАЛОВ, городской голова 
Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. Мо-
дератор встречи —  президент 
Торгово‑промышленной пала-
ты Калужской области Виолетта 
КОМИССАРОВА.

Среди вопросов обсуждались 
также тема ограничений, кото-
рые вступают в силу с 15 дека-
бря, и будут связаны с введением 
QR‑кодов и организацией досту-
па людей на производства.

Владислав Шапша отме-
тил, что в Калужской области 
во многом удалось преодолеть 
кризисный период, связанный 
с пандемией, в том числе это ка-
сается промышленного сектора.

— Мы живем в непростые 
времена, но уже сегодня мож-
но сказать, что по результатам 
этого года рост промышлен-
ного производства к уровню 
прошлого года составил 10%. 
И это выше, чем среднероссий- ский показатель. Я знаю, что вас 

беспокоит ситуация с текущи-
ми ограничениями и риском бо-
лезни ваших сотрудников. Очень 
важно, что вместе мы буквально 
за два месяца смогли провести 
очень эффективную прививоч-
ную кампанию. И переместить-
ся на 20 место в России по числу 
вакцинированных в регионе. 
Пандемия пошла на спад. Это 
результат наших совместных 
усилий, —  сказал он.

Глава региона также подчер-
кнул, что благодаря хорошим 
результатам по проведению 
вакцинации ограничения в ре-
гионе будут вводиться доста-
точно мягко:

— Никого из бизнеса огра-
ничения не затронут в жесткой 
форме. К каждому предпри-

нимателю, бизнесу необходи-
мо относиться индивидуально. 
Своих коллег прошу настроить-
ся на адресную помощь. Госу-
дарственные меры поддержки 
должны применяться для каж-
дого индивидуально, —  отме-
тил Шапша.

Одним из важных результа-
тов прошлого года он назвал 
снижение административного 
давления на бизнес: «Калуж-
ская область поднялась на 4 
позицию во всероссийском 
рейтинге. Это результат того, 
что нам удалось всем вместе, 
прежде всего с контролирую-
щими органами, с прокурату-
рой, с надзорными ведомствами 
снизить количество проверок, 
снизить количество всевозмож-
ных запросов».

На координационном совещании руководи-
телей органов государственной и федеральной 
власти под председательством главы региона 
Владислава ШАПШИ и главного федерально-
го инспектора по Калужской области Игоря 
КНЯЗЕВА заместитель губернатора Дмитрий 
РАЗУМОВСКИЙ доложил о текущем статусе ре-
ализации 44 региональных проектов в рамках 
национальных проектов.

На эти цели направлено свыше 20,5 млрд 
рублей. По итогам 10 месяцев средний уровень 
исполнения региональных проектов —  83%, 
полностью достигнуты показатели националь-
ного проекта «Производительность труда».

Владислав Шапша поддержал предложение 
Игоря Князева, адресованное руководителям 
всех уровней, о необходимости активизации 
информирования населения о реализации нац-
проектов. Особое внимание при этом следует 
обратить на мероприятия в сфере здравоох-
ранения и демографии.

В ходе заседания Игорь Князев также от-
метил работу Центра управления регионом 
Калужской области (ЦУР), который лидирует 
в рейтинге Центрального федерального окру-
га, и рекомендовал сохранить достигнутые 
результаты в будущем.

Владислав Шапша подчеркнул: «Это повод 
на самом деле не расслабляться, а, наоборот, 
продолжить напряженную работу. Действи-
тельно, это большой и слаженный коллектив. 
Задач и вопросов много. Эту работу нужно 
продолжить».

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ЗАВТРАКЕ ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ЗАВТРАКЕ 
С КАЛУЖСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИС КАЛУЖСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 
УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЦПРОЕКТОВ ПРОГРАММ НАЦПРОЕКТОВ 
СОСТАВИЛ 83%СОСТАВИЛ 83%
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 АКТУАЛЬНО

Д АТА  Н Е Д Е Л ИП О К А З АТ Е Л И  Н Е Д Е Л И

На родине Маршала Со-
ветского Союза Георгия 
Константиновича ЖУКОВА 
прошли торжества, посвя-
щенные 125‑летию со дня 
его рождения.

В деревне Стрелков-
ка Жуковского района 
многочисленные гости 
смогли оз накоми т ь с я 
с  обновленной экспо -
зицией мемориально -
го комплекса «Родина 
Маршала Г. К. Жукова».

Обновилась так-
ж е  э к с п о з и ц и я 
в   ф и л и а л е  М у -
зея Победы в го-
роде Жукове. Она 
п р е д с т а в л е н а 
в интерактивном 
формате. Это ста-
ло возможным при 
под держке Рос-
с ий с к о г о  в о е н -
но‑исторического 
общества.

—  С о г л а с е н 
с о   с л о в а м и  г у -
бернатора обла-
с т и Вла дис лава 
Шапши, который 
в ходе мероприя-
тия подчеркнул, что каж-
дый калужский школьник 
хоть раз должен побы-
вать з десь .  Мы будем 
поддерживать эту тра-
дицию, чтобы не преры-
валась связь поколений, 
и  наша молодежь зна-

ла и гордилась великим 
полководцем, —  отметил 
по итогам мероприятия 
председатель Законода-
тельного собрания Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

По его словам, экспози-
ция будет очень интересна 

и школьникам, 
и студентам.

— Пре д ло -
жим посетить 

ее членам молодежного 
парламента. Здесь собра-
ны уникальные экспона-
ты. Этот материал никого 
не оставит равнодушным. 
В идеале каждый день па-
мятные места, связанные 
с Георгием Константино-

вичем, должны посещать 
молодые люди не только 
из Калужской области, 
но  и  из  других регио -
нов, —  считает спикер 
парламента.

К бюсту маршала в те-
чение всего дня несли 
цветы. В церемонии воз-
ложения принял участие 
Геннадий Новосельцев.

 ► Анна САФРОНОВА

БЮДЖЕТ СОХРАНИТ СОЦИАЛЬ-
НУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Напомним, что доходы реги-
ональной казны составят 73,8 
млрд рублей. Расходы —  79,6 
млрд. В 2022‑2024 годах Калуж-
ская область сохранит стат ус 
региона‑донора.

Бюд же т сохранит социа ль -
ную направ леннос ть .  Расхо -
ды на социальные нужды —  62 
процента.

Во втором чтении депутаты рас-
пределили более 4 миллиардов 
рублей, дополнительно поступив-
ших в бюджет области, поддержав 
поправки губернатора Владисла-
ва ШАПШИ.

— С 5,3 до 6,7 миллиардов руб-
лей увеличен Дорожный фонд 
на 2022 год. На реконструкцию 
и строительство очистных соору-
жений в Ермолино и Кирове гла-
вой региона предложено выделить 
дополнительно 168 миллионов 
рублей. На завершение проек-
та по комплексной малоэтажной 
застройке в д. Яглово плюсом 60 
миллионов рублей. На реализацию 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды добавили 50 миллионов. 
На расчистку Яченского водохра-
нилища в Калуге на 2022 год —  120 
миллионов рублей. На проведение 
ремонтных работ объектов соци-
альной дополнительно выделили 
181 миллион рублей. На возме-
щение части затрат на развитие 
и модернизацию материально‑тех-
нической базы организаций потре-
бительской кооперации ежегодно 
в течение трех лет будет выде-
ляться более 25 миллионов руб-
лей, —  рассказал о поправках 
председатель Законодательного 
собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В бюджете также учтены поправ-
ки, инициированные фракцией 
«Единая Россия» по увеличению 

финансирования подпрограм-
мы «Чистая вода», а также обе-
спечения жильем детей‑сирот 
и  программы инициативного 
бюджетирования.

ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКАМ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС» 
УВЕЛИЧАТ

Работникам «Центра организа-
ции детского и молодежного от-
дыха «Развитие» и предприятия 
«Школьный автобус» с начала сле-
дующего года увеличат уровень 
заработной платы.

Соответствующие изменения 
в региональный закон 2 декабря 
приняли депутаты Законодатель-
ного собрания области.

Как отметил министр образо-
вания и науки Александр АНИ-
КЕЕВ, уровень заработной платы 
специалистов Центра «Развитие» 
будет равен заработной плате 
работников школ. У работников 
«Школьного автобуса» увели-
чатся базовые оклады, начиная 
от  технических специалистов 
до  водителей. И  ес ли сейчас 
средняя зарплата на предпри-
ятии составляет около 25 тысяч 

рублей, то с 1 января 2022 она 
вырастет до 40 тысяч.

Новая мера поддержки отличив-
шимся медработникам

В закон «О ветеранах труда Ка-
лужской области» депутаты За-
конодательного собрания внесли 
изменения, которые позволят по-
лучить это звание людям, награж-
денным региональной медалью «За 
медицинскую доблесть».

— Это особая награда. Она по-
явилась в условиях пандемии. Мы 
видим, как самоотверженно трудят-
ся все это время наши медработ-
ники. Хочется выразить им за это 
огромную благодарность, —  от-
метил комментируя этот вопрос 
председатель Законодательного 
собрания Геннадий Новосельцев.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

Второго декабря за-
вершилась работа 
над бюджетом ре-

гиона 2022 года. На засе-
дании сессии депутаты 
Законодательного со-
брания области приняли 
его во втором и третьем 
чтениях.

Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ОБЛАСТНОЙ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ НА 2022 ГОДБЮДЖЕТ НА 2022 ГОД

ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ 
ГОРОДА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В администрации города прошло заседание Обнин-
ского городского собрания. Главный вопрос на по-
вестке дня —  бюджет города на ближайшие годы.

По словам начальника управления финансов мэ-
рии города Людмилы КОНОВАЛОВОЙ, общий объ-
ем доходов бюджета наукограда в следующем году 
прогнозируется в сумме 6,3 миллиарда рублей, 
в 2023‑м —  5,746 миллиарда и в 2024 году —  5,782 
миллиарда рублей.

Расходы на 2022 год могут составить 6,6 миллиар-
да рублей, в 2023‑5,903 миллиарда, а в 2024‑5,907 
миллиарда рублей.

С 2018 года расходная часть бюджета выросла с 4 
до 6 миллиардов рублей, это связано с реализацией 
национальных проектов, в рамках которых в Обнин-
ске строятся новые школы и детские сады, а также 
появляются новые общественные зоны. Все это тре-
бует увеличения расходов на содержание.

— Основная задача, которая стоит перед Админи-
страцией города и депутатским корпусом —  это поиск 
новых источников доходов для увеличения налого-
вой базы: привлечение инвестиций, создание новых 
и увеличение эффективности действующих предпри-
ятий» —  отметил председатель горсобрания Генна-
дий Артемьев.

В итоге, народные избранники единогласно утвер-
дили основные параметры бюджета на будущий год 
и плановый период 2023‑2024 годов в первом чтении. 
Второе чтение бюджета запланировано на 14 декабря.
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В РЕГИОНЕ

П О Р У Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
Одной из его тем стало повышение 

безопасности населенных пунктов 
и объектов экономики области в пе-
риод новогодних и рождественских 
праздников.

Об организации этой работы доло-
жили представители руководства ре-
гиональных Управлений МВД России, 
Росгвардии и МЧС России.

Отмечалось, что в целях обеспече-
ния правопорядка и общественной 
безопасности в праздничный период 
личный состав правоохранительных 
органов региона переведут на усилен-
ный режим несения службы.

С начала рождественских меропри-
ятий 6 января 2022 года и до окон-
чания праздничных богослужений 
объекты и места их проведения будут 
взяты под усиленную охрану.

В целях недопущения террористи-
ческих актов во взаимодействии

с Управлением Росгвардии по Ка-
лужской области перед началом 
массовых мероприятий будет осу-
ществлена отработка мест их про-
ведения на предмет выявления 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ. Предусмотрено дежурство 
специалистов‑кинологов с розыскны-
ми собаками. Наряды полиции будут 
приближены к особо важным объек-
там, объектам транспорта и местам 
массовых гуляний населения.

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОРЯДОК БУДУТ 
2000 СОТРУДНИКОВ ОВД

Всего в праздничный период для 
обеспечения общественного порядка

и безопасности дорожного дви-
жения будут задействованы около 
двух тысяч сотрудников органов вну-
тренних дел. К охране общественно-
го порядка привлекут работников 
частных охранных организаций, 
членов народных дружин и каза-
чьих обществ, Росгвардии. На осо-
бом контроле полиции —  пресечение 

правонарушений, связанных с неза-
конной миграцией с целью недопу-
щения проникновения на территорию 
области участников экстремистских 
и террористических организаций.

Сотрудники Управления Росгвар-
дии по Калужской области проведут 
дополнительные проверки владель-
цев гражданского оружия, прожи-
вающих вблизи мест проведения 
мероприятий.

Все объекты с массовым пребы-
ванием людей будут проверены 
на предмет соблюдения требова-

ний пожарной безопасности. В ходе 
праздничных торжеств и салютов ор-
ганизуют дежурство личного соста-
ва Главного управления МЧС России 
по Калужской области.

РИСКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
МИНИМИЗИРОВАНЫ

На особом контроле —  пресечение 
нарушений, связанных с несанкци-
онированной торговлей пиротехни-
ческими изделиями.

В  ходе обсуждения Владис-
лав Шапша потребовал от глав 
администраций муниципальных 
образований области неукосни-
тельного соблюдения рекоменда-
ций по безопасному проведению 
новогодних и  рождественских 
праздников. Эта работа должна 
быть слаженной, а все возможные 
риски —  минимизированы.

— Сейчас будет много и утрен-
ников, и других не столь массовых 
в силу эпидемиологической обста-
новки мероприятий. Но тем не менее, 
важно, чтобы все прошло безопас-
но и люди не пострадали. Пожалуй-
ста, внимательно к этому отнеситесь. 
Проведите соответствующие город-
ские и районные комиссии. И при-
мите необходимые решения для 
того, чтобы соблюдались все меры 
безопасности, —  резюмировал 
губернатор.

В РЕГИОНЕ УСИЛЯТ МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ В РЕГИОНЕ УСИЛЯТ МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВБЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В Калуге в режиме видео-конфе-

ренц-связи губернатор Вла-
дислав ШАПША и  главный 

федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь КНЯЗЕВ провели 
координационное совещание руко-
водителей региональных и терри-
ториальных федеральных органов 
государственной власти.

П О Е З Д К А  Н Е Д Е Л И

Седьмого декабря губер-
натор Калужской области 

Владислав ШАПША с рабо-
чей поездкой посетил Санкт-
Петербург. В ходе поездки 
его сопровождали предсе-
датель регионального За-
конодательного собрания 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и заместитель губернато-
ра —  руководитель адми-
нистрации губернатора 
области Карина БАШКАТОВА.

КАЛУГА И ПИТЕР ГОТОВЯТ 
НОВУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО 
РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА

В администрации города 
состоялась встреча Владис-
лава Шапши с губернатором 
Санкт‑Петербурга Алек-
сандром Бегловым. На ней 
обсуждались вопросы дело-
вого сотрудничества между 
регионами.

Сейчас Санкт‑Петербург 
и Калужская область гото-
вят новую дорожную карту 
по развитию сотрудничества. 
Документ планируется подпи-
сать на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме в 2022 году.

На встрече были достигну-
ты договоренности о взаимо-
действии в сфере цифровой 
трансформации.

— Петербург сегодня —  
один из лидеров цифрови-
зации в России. Концепции 
«бережливого государства», 
«умных поликлиник», «умного 
города» стали главными на-
правлениями нашей работы. 
Наш опыт изучают и внедряют 
в других регионах, —  сказал 
Александр Беглов.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  
И ТУРИЗМА

Петербург также готов по-
делиться с Калужской обла-
стью опытом по созданию 
городского акселератора, 
оказывающего помощь ма-
лому и среднему бизнесу.

Кроме того, главы регио-
нов обсудили развитие взаи-
модействия в сфере культуры 
и туризма.

— Мы готовы предложить 
конкретные механизмы со-
трудничества в области куль-
туры и туризма. В том числе 
организовать обмен выстав-
ками, —  сказал Александр 
Беглов.

Он подчеркнул, что у ре-
гионов большой потенциал 
в развитии связей между му-
зеями и выставочными зала-
ми, а также в библиотечном 
и архивном деле.

— В следующем году мы 
начнем реставрацию объекта 
культурного наследия —  Дома 
гражданского губернатора, 
где откроется выставочный 
центр Эрмитажа, —  сказал 
Владислав Шапша.

«НУЖНО АКТИВНЕЕ РАЗВИВАТЬ 
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ»

Между регионами налаже-
но прямое авиасообщение. 
Владислав Шапша подчер-
кнул, что Петербург —  одно 
из самых востребованных 
направлений у калужан. 
Пассажиропоток в этом году 
составил 40000 человек —  
это максимальное количество 
за последние годы.

— Нужно активнее раз-
вивать внутренний туризм 
и создавать для этого ус-
ловия. Россияне должны 
иметь больше возможностей 
для путешествий по родной 
стране, —  сказал Александр 
Беглов.

Также состоялось под-
п и с а н и е  с о г л а ш е н и я 
о сотрудничестве между За-
конодательными собраниями 
Калужской области и Санкт‑
Петербурга. Как было отме-
чено на рабочей встрече, 
подписание соглашения за-
ложит основы межпарламент-
ских связей между регионами.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГУБЕРНАТОРОМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГУБЕРНАТОРОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМ
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Напомним, ЦУР был создан в авгу-
сте прошлого года для оперативно-
го решения возникающих проблем 
и ответов на запросы жителей в со-
циальных сетях губернатора, а также 
на страницах ведомств и муниципа-
литетов. Уже по итогам первого квар-
тала калужский ЦУР вошел в десятку 
лучших среди 86 центров всей стра-
ны, а по итогам третьего квартала 
занял второе место. В ежемесячном 
рейтинге освящения деятельности 
правительства области среди реги-
онов страны он занимает первое ме-
сто 10 месяцев.

Основные направления работы —  
здравоохранение, образование, 
транспорт, энергетика, ЖКХ, доро-
ги, ТКО, соцзащита, МФЦ, экология. 

Наиболее волнуют калужан вопросы, 
связанные с лечением коронавирус-
ной инфекции и вакцинацией от это-
го заболевания, состоянием дорог, 
благоустройством и ЖКХ. В этом году 
в ЦУР поступило свыше 135 тыс. об-
ращений, что в два раза превышает 
показатели прошлого года. Также 
больше чем в два раза увеличилось 
и число решенных проблем.

Поздравляя трудовой коллектив, 
Карина Башкатова подчеркнула, что 
испытывает чувство гордости, ког-
да на всероссийских совещаниях, 
посвященных совершенствованию 
цифрового диалога между властью 
и обществом, о Калужской области 
говорят как о регионе с самыми вы-
сокими достижениями.

— Это все благодаря вам. Весь 
инструментарий создан вашими ру-
ками. Решения, в том числе и на за-
седаниях областного правительства, 
принимаются и на основании тех 
данных и аналитики, которые вы да-
ете. Многое сделано, есть большие 
перспективы у вашей организации. 
Я благодарю вас за работу, —  отме-
тила Карина Сергеевна.

Как считает сам глава регио-
на Владислав ШАПША, ЦУР —  это 
действенный инструмент для вы-
явления проблем и быстрой реак-
ции на них.

— Сегодня это, по сути, точка ин-
теграции сообщений, поступающих 
от граждан по различным кана-
лам, —  отметил ранее губернатор.

Заместитель губернато-
ра области —  руково-
дитель администрации 

губернатора Карина БАШКА-
ТОВА и руководитель Цен-
тра управления регионом 
Калужской области Кирилл 
ГУРОВ вручили област-
ные награды сотрудникам 
организации.

Н А Г РА Д А  Н Е Д Е Л И

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Восьмого декабря губер-
натор Владислав ШАПША 

провел рабочее совещание 
на Северном обходе города 
Калуги. Работы ведутся в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Про-
тяженность трассы составит 
21,73 километра.

В сопровождении заместите-
ля губернатора области Ольги 
ИВАНОВОЙ, министра дорожно-
го хозяйства региона Михаила 
ГОЛУБЕВА, представителей ГКУ 

«Калугадорзаказчик» и подряд-
ной организации он проверил 
готовность автодороги.

По словам представите-
ля подрядной организации, 
строительство идет в графи-
ке. В настоящее время на всем 
протяжении будущей трассы 
уложено двухслойное асфальто-
бетонное покрытие. На участке 
протяженностью 12 километров 
уложен верхний слой покрытия 
ЩМА‑20. На всех мостах и пу-
тепроводах смонтированы про-

летные строения.
Идут работы по установке 

шумозащитных экранов, метал-
лических барьерных огражде-
ний, опор освещения.

За  счет сэкономленных 
средств отремонтировано 
дорожное покрытие в близ-
лежащих населенных пун-
ктах, поврежденное в ходе 
строительных работ, общей 
протяженностью около 15 ки-
лометров. В 2022 году эта ра-
бота также будет продолжена.

В 2022 году подрядной ор-
ганизации предстоит уложить 
оставшиеся десять километров 
верхнего слоя асфальта. Также 
продолжится монтаж шумоза-
щитных экранов и металличе-
ских барьерных ограждений. 
Будут установлены дорожные 
знаки, обустроены откосы, 
нанесена разметка, сделано 
озеленение.

— Проехали по всему участ-
ку, результаты работ ощутимые. 
Нижние слои асфальта готовы 
полностью на всем участке Ан-
ненки‑Жерело. Четыре путепро-
вода готовы на 100%, на шести 
мостах и путепроводах работы 
в завершающей стадии. Зимой 
стройка не останавливается.  

Участок Анненки‑Жерело —  
завершающий этап создания 
Калужского транспортного 
кольца. Открытие этого участ-
ка уже в августе следующего 
года. Строительство ведется 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» при 
полной поддержке правитель-
ства РФ, —  добавил Шапша.

УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
СЕВЕРНОГО ОБХОДА КАЛУГИ —  БОЛЕЕ 70%СЕВЕРНОГО ОБХОДА КАЛУГИ —  БОЛЕЕ 70%

П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖСКИЙ ЦУР —  ЛИДЕР РЕЙТИНГОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАЛУЖСКИЙ ЦУР —  ЛИДЕР РЕЙТИНГОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ИНТЕРНЕТЕРАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ИНТЕРНЕТЕ

Строительство Северного обхода 
началось в 2019 году. Автомобиль-
ная дорога на всем протяжении будет 
иметь четыре полосы движения шири-
ной 3,75 метра. Расчетная скорость 
движения 120 км/ч. В целом будет по-
строено 21,73 километра автомобиль-
ной дороги категории I‑б.

Реализация проекта завершит стро-
ительство кольцевой автомобильной 
дороги протяженностью 83,7 киломе-
тра и интенсивностью транспортного 
потока до 40 000 автомобилей в сутки.

Уровень технической готовности 
по данным на 8 декабря составляет 
72,59%.
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СИТУАЦИЯ

В октябре жители Старого го-
рода направили губер-

натору Владиславу 
ШАПШЕ коллек-
т и в н о е  п и с ь м о 
с просьбой остано-
вить строительство 
храма рядом с жилы-
ми домами. Обращение 
подписали более 60 че-
ловек. И вот недавно им 
пришел долгожданный 
ответ…

Напомним, актив Старо-
го города не сдается и даже 
после проигрыша в суде все 
еще пытается не допустить 
возведение часовни. Чем она 
им не угодила, они подробно 
расписали в обращении к главе 
региона (копии также были на-
правлены в Обнинское городское 
собрание и прокуратуру).

По их мнению, храм, вписанный 
в жилой район, нарушает единый 
архитектурный ансамбль Старо-
го города. Во‑вторых, место для его 
строительства, как считают жители, 
выбрано неудачно, так как инфраструк-
тура данного городского пространства 
(ограниченная возможность подъезда и небольшая свободная терри-

тория) не рассчитана на функцио-
нирование такого объекта. Среди 
прочего, граждане в принципе 
не желают слушать звон колоколов 
и наблюдать траурные процессии.

Главная же суть письма —  жи-
тели не согласны с результатами 
публичных слушаний 2017 года, 
давших ход стройке, которые, по их 
словам, были проведены некор-
ректно. Собственно, они даже 
пытались их аннулировать в суде, 
приглашали свидетелей, чьи мне-
ния не были учтены при голосова-
нии, но все равно проиграли дело.

Итак, что же людям в итоге от-
ветил губернатор? Лично он ни-
чего —  по традиции обращение 

к  руково-
д и т е л ю 
о б л а с т и 
было спуще-
но в городскую мэрию. 
В ответе за подписью главы ад-
министрации Обнинска Татьяны ЛЕО-
НОВОЙ сказано, что строительство храма 
осуществляется в соответствии с выданным 
разрешением. Еще градоначальница уточни-
ла, что церковь в городском парке и часовню 
на Менделеева возводят разные застройщи-
ки, хотя люди об этом даже и не спрашивали. 
Они просто были недовольны, что в одном 
микрорайоне почти по соседству строят-
ся два храма, один из которых превратился 
в долгострой.

Практически такой же ответ пришел 
и от Горсобрания за подписью председате-

ля Геннадия АРТЕМЬЕВА. Отпи-
салась жителям и заместитель 

начальника управления по ра-
боте с обращениями граждан, их 

объединений и делопроизводству 
администрации губернатора Та-
тьяна ШУЛЯКОВИЧ —  обращение 

жителей она перенаправила в ад-
министрацию Обнинска и министер-

ство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области. 
В последнем ведомстве, видимо во-

обще удивились теме письма. В ответе 
министра Олега КАЛУГИНА сказано, что 

органы исполнительной власти региона 
не вправе вмешиваться в деятельность 

судебных органов, дескать, поэтому отмена 
результатов публичных слушаний это не в их 
компетенции. Спрашивается только, зачем 
в данное ведомство вообще переслали об-
ращение не по теме?

Сейчас надежда у людей остается лишь 
на апелляцию, которую ранее жители на-
правили в калужский суд.

А строительства храма, кстати, ведется 
ударными темпами!
 ► Диана КОРШИКОВА

О Г О Р Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

 П Е Р Е Ж И В А Н И Я  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЯМ СТАРОГО ГОРОДА, ТРЕБУЮЩИМ ОСТАНОВИТЬ ЖИТЕЛЯМ СТАРОГО ГОРОДА, ТРЕБУЮЩИМ ОСТАНОВИТЬ 
СТРОЙКУ ХРАМА, ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА АПЕЛЛЯЦИЮСТРОЙКУ ХРАМА, ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Сенатор Вадим ДЕНЬГИН 
на днях выступил перед 
министром финансов Ан-

тоном СИЛУАНОВЫМ с просьбой 
не дать «устареть» докумен-
там по реконструкции Киевской 
трассы.

Напомним, обнинец Вадим 
Деньгин, представляющий сей-
час интересы Брянской области 
в Совете Федерации, продолжает 
контролировать ситуацию с ре-
конструкцией Киевского шоссе.

— Уже есть проектно‑сметная 
документация и необходимые 
согласования на  всех уров-
нях, —  отметил Деньгин. —  На ре-
конструкцию шоссе с 65 по 134 
километр выделены 57 миллиар-
дов рублей, порядка 80‑85% —  
это федеральные деньги.

Помимо прочего, есть задача —  
продлить трассу на территории 
Новой Москвы и отдельно решить 
вопрос с «бутылочным горлыш-
ком» в районе посёлка Киевский, 
где образуются многокилометро-
вые пробки

По словам Деньгина, он и ка-
лужский сенатор Анатолий АР-
ТАМОНОВ, заинтересованы в том, 
чтобы данная транспортная ар-
терия была комфортной для жи-
телей обоих регионов, и потому 
переживают, что может случить-
ся так называемое устаревание 
документов —  когда вроде бы 
все согласования есть, но сроки 
при этом уже подходят к концу. 
Собственно на все эти моменты 
Вадим Деньгин и обратил внима-
ние министра финансов в своём 
выступлении.

УСПЕЮТ ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КИЕВКУ, УСПЕЮТ ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КИЕВКУ, 
ПОКА НЕ УСТАРЕЮТ ДОКУМЕНТЫ?ПОКА НЕ УСТАРЕЮТ ДОКУМЕНТЫ?
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В ГОРОДЕ

22 ноября в Обнинске открылся еще 
один пункт вакцинации от коронави-
руса —  в частной клинике «Амати», 
а за месяц до этого свои площади 
в помощь прививочным бригадам 
предоставил «Центр реабилитации». 
Данные медучреждения откликну-
лись на призыв властей и создали 
комфортные условия для обнинцев, 
желающих защитить себя от ковида.

По словам руководителя «Центра 
реабилитации» Зиновия ГУРОВА, 
за первый месяц работы прививоч-
ного пункта вакцинацию здесь сде-
лали более 3000 человек. Сейчас 
наплыв посетителей уменьшился, 
вероятно, основная часть населе-
ния, желающая привиться, уже это 
сделала.

В «Амати» же число привива-
ющихся варьируется от 20 до 40 
человек в день.

—  Н а  д н я х  н а м  п о с т у п и л 
«Спутник Лайт», люди оживи-
лись, —  рассказывает директор 
клиники Лидия МАРУЛИНА.

В любом случае, в обоих уч-
реждениях сделано все, чтобы 
горожанам было удобно ожидать 
свою очередь и они могли спо-
койно заполнить необходимые 
документы.

— Мы готовы и дальше продол-
жать помогать людям столько, 
сколько это будет необходимо. 
Мы не торопим и выгонять ни-
кого не собираемся, —  добавил 
Зиновий Гуров.

Напоминаем, жители наукограда 
могут привиться от ковида:

 в поликлинике № 1 по пр. Ле-
нина, 85;

 в поликлинике Центра профпа-
тологии на Горького, 11/1;

 в ТЦ «Обними» от КБ № 8 
(ул. Курчатова, 55), до 15 декабря 
с 10:00 до 19:00;

 в Центре реабилитации (ул. 
Любого, 2, корпус 1, к. 108), поне-
дельник‑суббота с 10:00 до 16:00, 
в воскресенье до 14:00;

 в клинике «Амати» (проспект 
Ленина, 104) с понедельника по пят-
ницу, с 10:00 до 16:00.

Для вакцинации от COVID‑19 ну-
жен паспорт, полис и СНИЛС. Вак-
цинация проводится бесплатно.

П О М О Щ Ь  Н Е Д Е Л И

Б Е С П О К О Й С Т В О  Н Е Д Е Л И

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖНО В ЧАСТНЫХ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖНО В ЧАСТНЫХ 
КЛИНИКАХ «АМАТИ» И «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»КЛИНИКАХ «АМАТИ» И «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»

— Творят, что хотят! Вы только посмо-
трите! —  заявил мужчина и продемонстри-
ровал нам фото нового здания на улице 
Гагарина (возле остановки «Титаник»). —  
Раньше тут был двухэтажный торговый 
центр, его снесли и теперь строят что-
то новое. Вон уже третий этаж появился! 
Здание строят вплотную к жилому дому, 
нам уже из окон ничего не видно!

Мужчина уверяет —  после реконструк-
ции объект стал выше и шире. Неужели 
администрация действительно позволи-
ла бизнесменам пойти в разнос и «при-
лепить» здание к многоквартирному 
дому?

По словам главного ар-
хитектора города Ольги ЛА-
ПИНОЙ, торговый центр был 
крайне неудобным для посе-
тителей, в нем имелись заглу-
бленные помещения, а лестница 
была спроектирована так, что 
по ней буквально приходилась 
вскарабкиваться. Поэтому соб-
ственник решил провести тоталь-
ную реконструкцию, сравняв все 
с землей и построив ТЦ заново.

— Там все законно, здание от-
носительно жилого дома находится 
на том же месте, и той же высот- но-
сти в два этажа —  это были условия. Проект 
прошел экспертизу, документы в порядке, —  
заверила Ольга Ивановна. —  Там будет все 
то же самое —  торговля, общественное пи-
тание. Но фасад будет современный, хоро-
ший. Вход будет сделан прямо с пешеходного 
тротуара, чтобы не «наворачивать» лестни-
цы и пандусы.

Согласно плану загрузка магазина и пар-
ковки предусмотрены со стороны проезда.

— Запроектированные вентиляционные 
установки не требуют дополнительных меро-
приятий по шумоглушению. Приготовление 
пищи не предусмотрено. Расстояние от мага-
зина до фасада дома —  13,5 метров —  не на-
рушает пожарные нормативы, —  заверила 
Ольга Лапина.

К слову, то что жители приняли за третий 
этаж, таковым не является. Судя по проек-
ту, это скорее дизайнерское решение в виде 
отдельного дополнительного уровня в край-
ней части здания.

Тем не менее, Ольга Ивановна сообщила, 
что готова, взяв проект, съездить на место 
и посмотреть, все ли соответствует доку-
ментам, хотя это относится к функциям Го-
сударственного строительного надзора.

— Когда строительство будет завершено, 
специалисты Госстройнадзора должны бу-
дут приехать, обследовать объект и выдать 
заключение, что все построено согласно 
документации, которая прошла эксперти-
зу. Трудно представить, что они приедут 

и вместо двух этажей увидят три, —  за-
явила главный архитектор.

— Этажей может и два, но высота по-
толков тут гигантская, из‑за чего здание 
выросло размером с пятиэтажку! А по бу-
магам, да —  два этажа, конечно! —  воз-
мущаются некоторые жители и надеются, 
что их тоже пригласят на приемку, пе-
ред тем как «распухшее» здание введут 
в эксплуатацию.

 ► Диана КОРШИКОВА

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ГАГАРИНА НЕГОДУЮТ: ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ГАГАРИНА НЕГОДУЮТ: 
КАК ДВУХЭТАЖНЫЙ ТЦ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КАК ДВУХЭТАЖНЫЙ ТЦ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТАЛ РАЗМЕРОМ С ПЯТИЭТАЖКУ?!СТАЛ РАЗМЕРОМ С ПЯТИЭТАЖКУ?!

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Министр строительства и ЖКХ Вячес-
лав ЛЕЖНИН провёл совещание с руко-
водителями управлений министерства 
и подведомственных организаций.

Участники обсудили основные задачи 
на ближайшую перспективу. По словам 
Вячеслава Вячеславовича, хороший темп 
был взят по реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда».

— Целевые показатели по количе-
ству граждан, подлежащих переселе-
нию, на сегодняшний день выполнены 
с превышением. В этом году переселено 
669 человек, что составляет 122% от за-
планированного. Поручил не снижать 
скорости реализации взятых на себя обя-
зательств, —  отметил министр.

Отдельно обсудили и «мусорный во-
прос», в частности установку контей-
неров для раздельного сбора отходов. 
До конца декабря 45 новых контейне-
ров появятся в Кировском, Ульяновском 
и Сухиничском районах.

Ещё 230 оранжевых баков поступят 
в ближайшее время. Их закупили по про-
грамме «Экология». Контейнеры так же 
разместят в муниципалитетах.

В ОБЛАСТЬ ПОСТУПЯТ 
230 НОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОТХОДОВ
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ИНТЕРЕСНО

«В ЮНОСТИ Я БЫЛА НА ПОРОГЕ 
СМЕРТИ»

Сразу оговоримся, что мы —  
не медики, а потому не имеем 
права призывать кого‑то сле-
довать методу Валентины Пав-
ловны. Здоровье —  это вам 
не шутки! Но и отказать чита-
тельнице в ее просьбе поведать 
эту историю, тоже не можем, 
тем более что совет, который 
она озвучила, был придуман 
не ею, а величайшим биологом 
Николаем Гамалея. Но обо всем 
по порядку.

Валентина Павловна —  че-
ловек с высшим музыкальным 
образованием. Всю свою жиз-
ни она проработала в обнин-
ской Детской школе искусств 
№ 1. Даже сейчас пенсионер-
ка не сидит на месте —  торгует 
женским бельем на аксеновском 
рынке. Говорит, дети‑внуки жи-
вут в Москве, а им надо помогать. 
Бодрость духа и крепкое здоро-
вье до столько почтенного воз-
раста ей удалось сохранить, как 
она считает, благодаря тому, 
что более 60 лет она придер-
живается одной очень простой 
привычки —  мыть нос с мылом 
после каждой прогулки. Правда, 
достался ей этот ценный совет 
очень дорогой ценой —  когда од-
нажды она оказалась на грани 
жизни и смерти.

— В юности я перенесла тя-
желую болезнь, едва не погиб-
ла. Дело в том, что в 1957 году 
в Москве проходил Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов. Мне было девятнадцать. 

И после этого фестива-
ля начался страшнейший 
грипп. Люди болели неимо-
верно… И так мне так было 
плохо, я буквально была 
на пороге смерти, еле‑еле 
выкарабкалась. Долго я по-
сле этого не могла прийти 
в себя и все никак не пони-
мала —  почему же я так силь-
но болела? А через пару лет 
на каком‑то книжном базаре 
нашла брошюрку листов на 20. 

Пожухшая такая, будто из га-
зетной бумаги. Но информацию, 
которую я там прочитала, запом-
нила на всю жизнь, —  рассказы-
вает женщина.
«НЕ БОЛЕЮ 
УЖЕ 60 ЛЕТ!»

А в т о р о м 
этой брошюр-
к и  б ы л  в ы -
д а ю щ и й с я 
эпидемиолог 
Николай Гама-
лея. Для юной 
студентки му-
з ы к а л ь н о г о 
училища его 
фамилия тог-
да еще ничего 
не говорила, 
да и название 
к нижк и она 
уже не  пом-
нит. Но вычи-
танный совет 
запомнила накрепко.

— Он писал о том, что мама 
с самого детства их с братом 
заставляла после улицы мыть 
нос с мылом. Пришел домой —  
сначала вымыл руки, а  по-
том мыльной пенкой помазал 
в носу. И самое главное —  пен-
ку не смывать. Через полмину-
ты она становится как корочка 
и сама отпадает. Помню дослов-
но: «Пенка превращается в ле-
дяной каток, и вирус, попадая 
в носовую полость, по ней ска-
тывается как с горки». Вот уже 
60 лет после каждой прогулки 
я мою нос с мылом, и с тех пор 

ни разу в жиз-
ни я  не  боле-
л а  г р и п п о м 
и л и  д р у г и -
ми вирусами, 
в   т о м  ч и с л е 
и коронавиру-
сом! —  уверяет 

пенсионерка. —  Использовать 
можно любое мыло —  хозяй-
ственное, туалетное. Это самый 
действенный способ, который 
к тому же совершенно безвред-
ный и практически ничего вам 
не стоит. Я, торгуя на рынке, 
всем своим покупателям об этом 
рассказываю, многие потом воз-
вращаются, благодарят. Если 
у кого‑то из ваших читателей 
будут вопросы —  пусть прихо-
дят ко мне, я им подробнее рас-
скажу. Спросите на рынке «Где 
торгует бабушка?», и вам под-
скажут, как меня найти.

СТАНЕТ ЛИ МЫЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА «ВСЕОБЩИМ 
ДОСТОЯНИЕМ»?

Как выяснилось, Николай Гама-
лея действительно давал такой 
совет. А брошюра, о которой го-
ворила Валентина Павловна, ско-
рее всего, его книга 1942 года 
«Грипп и борьба с ним». Там 
есть целый раздел под назва-
нием «Мыльная профилактика». 
Из любопытства наша редакция 
тоже его прочитала. Эпидемио-
лог и вправду считал способ мы-
тья носа с мылом одним из самых 
простых и эффективных в борь-
бе с вирусами и даже считал, 
что «указываемая профилактика 
может прочно внедриться в быт 
и стать всеобщим достоянием».

— Так как пена туалетного 
мыла, применяемая мною для 
смазывания носовой полости, 
представляется веществом без-
вредным, общедоступным и все-
ми употребляемым для умывания, 
то она чрезвычайно легко может 
войти в быт и сделаться могучим 
средством для предупреждения 
простуды и гриппа, если мой 
опыт с нею оправдается на дру-
гих. Мыло тем более может быть 
рекомендовано с этой целью, 
что содержащиеся в нем жирные 
кислоты сами по себе нейтрали-
зуют вирус гриппа, —  писал Ни-
колай Гамалея, который, к слову, 
прожил до 90 лет.

На протяжении многих лет 
он проводил опыты: советовал 
этот способ друзьям и знако-
мым и десятилетиями наблюдал 
как за своим, так и за их состо-
янием, придя в итоге к выводу, 

что это работает. Как правило, 
первые дни у всех было неболь-
шое раздражение, однако позже 
слизистая привыкала, и человек 
в течение жизни действительно 
реже заболевал гриппом и се-
зонными простудами.

К слову, сегодня многие со-
временные ведущие вирусологи 
также советуют мыльную профи-
лактику и считают ее безвредным 
и действенным методом в борьбе 
с вирусами.

 ► Диана КОРШИКОВА

И С Т О Р И Я  Н Е Д Е Л И

КАК ПРОВОДИТЬ МЫЛЬ-
НУЮ ПРОФИЛАКТИКУ 
ПО МЕТОДУ ГАМАЛЕЯ:

«Способ употребления: олеино-
вое мыло является профилактиче-
ским и лечебным средством против 
насморка и гриппа; смазывание мы-
лом слизистой оболочки носа следу-
ет производить первые две недели 
дважды в день, а затем по одному 
разу, пользуясь тампоном из ваты или 
пальцем, вводимым на глубину около 
2 см.; после втирания мыла нос боль-
ше не промывать».

VI Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов был открыт 28 июля 
1957 года в Москве. Его гостями стали 
34 000 человек из 131 страны мира. Фе-
стиваль проходил под лозунгом «За мир 
и дружбу» и стал самым массовым за всю 
историю. Фестиваль проходил в тече-
ние двух недель и был по-настоящему 
взрывным событием для советской мо-
лодежи. Это масштабное мероприятие 
пришлось на середину хрущевской отте-
пели и знаменовало собой свободу и от-
крытость. Иностранные гости общались 
с москвичами, и это не преследовалось. 
Для свободного посещения были откры-
ты Московский Кремль и парк Горького. 
За две фестивальные недели было про-
ведено более 800 мероприятий.

Не так давно в нашу редакцию 
обратилась 83-летняя пенси-
онерка Валентина Павловна 

СОКОВА, которая рассказала уди-
вительную историю о том, как со-
бытие, произошедшее почти 65 лет 
назад, помогло ей сегодня защи-
титься от пандемии коронавируса, 
гриппа и многих других болезней.

КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 1957 ГОДА КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 1957 ГОДА 
В МОСКВЕ СПУСТЯ ГОДЫ ПОМОГ ЖИТЕЛЬНИЦЕ В МОСКВЕ СПУСТЯ ГОДЫ ПОМОГ ЖИТЕЛЬНИЦЕ 
ОБНИНСКА ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРОНАВИРУСУОБНИНСКА ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРОНАВИРУСУ
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 ОБЩЕСТВО

ДОЛЖНА ЛИ БЫТЬ У РОДИТЕЛЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫБИРАТЬ ШКОЛУ?

Напомним, что нельзя просто так взять 
и отправить ребенка в школу, которая нра-
вится ему или его родителям. Детей за-
числяют в средние общеобразовательные 
учреждения по территориальному признаку: 
рядом с какой школой проживает (согласно 
регистрации) ребенок, ту он и должен по-
сещать. Смысл такого закрепления районов 
за «альма‑матер» в том, чтобы обеспечить 
учащемуся максимальный комфорт и без-
опасность на пути к школе —  она должна 
быть, грубо говоря, в шаговой доступности. 
Нравится вам эта учебная организация или 
нет —  дело десятое.

Впрочем, раньше делались исключе-
ния и детей по просьбе родителей могли 
зачислить в более отдаленные «престиж-
ные» школы, но это было возможным толь-
ко в том случае, если там имелись места. 
Еще года три‑четыре назад, например, мода 
была на школу № 16 —  все рвались именно 
туда, сегодня же образовательной Меккой 
являются 17‑я и 18‑я.

Увы, но опция занять свободное место 
уже недоступна. Начальник управления 
общего образования администрации го-
рода Татьяна ВОЛНИСТОВА заявляет пря-
мо –школы города, даже несмотря на новые 
площади, забиты под завязку. В классах 
не то, чтобы нет пары свободных мест —  
они переполнены. Кстати, не так давно 
в одну из обнинских школ своего ребен-
ка пытался перевести житель Жуковского 
района, который, видимо, решил, что в на-
укограде его чадо получит более качествен-
ное образование. В итоге в управлении его 
вежливо развернули, объяснив, что классы 
не резиновые.

Однако предприимчивых родителей это 
вообще не останавливает, и они готовы идти 
на разные хитрости. Например, через дру-
зей и знакомых они делают фиктивную ре-
гистрацию в том районе, который закреплен 
за нужной им школой.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЖЕ СПАСАЕТ
Вот вам пример. Не так давно в Обнинск 

переехала семья из Москвы —  главу семей-
ства пригласили сюда на работу.

По такому случаю мама двоих детей 
на этой неделе в социальных сетях опубли-
ковала пост с обращением к местным жите-
лям: какую бы из школ они посоветовали?

— Хотела бы узнать о школе № 1 и № 5. 
Прочитала, что сильной считается школа 
№ 16, —  написала девушка, после чего до-
бавила, что ищет тех, кто смог бы помочь ей 
с регистрацией в районах, прикрепленных 
за данной школой.

— Регистрация нужна временная, для дво-
их детей. Семья русская, —  добавила целе-
устремленная москвичка.

Видимо, девушка не в курсе, но в Обнин-
ске все эти выкрутасы с липовой пропиской 
уже давно просекли. В преддверии открытия 
школы № 18 в Заовражье был настоящий 
бум —  кто только не пытался «сторговаться» 
с местными, чтобы их детей фиктивно заре-
гистрировали поближе к школе. Но управ-
ление общего образования таких родителей 
раскусывает быстро.

— Если у сотрудников управления появ-
ляются подозрения, что регистрация может 
быть фиктивной, то мы пишем соответству-
ющее обращение в полицию, и уже там про-
водят проверку —  действительно ли семья 
проживает по данному адресу, —  рассказа-
ла Татьяна Валерьевна.

По ее словам, после таких рейдов родите-
лям, как правило, ничего не остается, кроме 
как обратно отзывать документы на зачис-
ление ребенка в эту школу.

— Нас проверяли в 9 утра в субботу в кон-
це августа. Пришел сотрудник посмотреть 
документы: регистрацию и факт прожива-
ния, —  подтвердила одна из мам, которую 
заподозрили в липовой прописке.

Так что работа в этом направлении дей-
ствительно ведется и обмануть систему до-
вольно трудно. Но, думается, грядет еще 
одно нашествие со стороны отчаявшихся 
родителей. Недавно стало известно, что 
к концу 2022 года в Обнинске (в квартале 
№ 3 микрорайона Заовражье) планируют от-
крыть еще одну новую школу на 1144 мест…

За последние несколько лет 
в наукограде открылось 
сразу несколько суперсов-

ременных образовательных уч-
реждений —  это и «Обнинский 
Хогвардс» (как в шутку называ-
ют 17-ю школу), и школа № 18 
в Заовражье. Оба учреждения 
построены по самым высоким 
стандартам, а внутри буквально 
напичканы самой продвинутой 
техникой и зонами для допол-
нительного образования, раз-
вития и досуга.
Комфорт и уют, в котором пре-
бывают здешние учащиеся, 
безусловно, соблазняет и дру-
гих родителей определить 
свое чадо именно сюда. Един-
ственная преграда на пути к их 
мечте —  прописка…

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

Первого декабря об-
нинские одиннадцати-
классники всех школ 
(а их в этом году 720 
человек) писали ито-
говое сочинение, кото-
рое является допуском 
к   г о с уд а р с т в е н н о й 
итоговой аттестации. 
И на днях стали извест-
ны результаты.

Если в прошлом году 
школьников, получив-
ших незачет было по-
рядка 60, то в этом году 
таковых лишь 47. Кроме 
того, 14 ребят отсутство-
вали по причине болезни. 
Еще один старшекласс-

ник был удален из ауди-
тории за использование 
мобильного телефона —  
такое, кстати, в Обнинске 
случилось впервые.

Остальные 658 один-
надцатиклассников полу-
чили зачет и теперь будут 
допущены к ГИА. Те же, 
кто не прошли проме-
жуточную аттестацию 
с первого раза, получат 
шанс это сделать сно-
ва —  2 февраля и 4 мая.

В этом году у ребят 
на выбор было пять тем, 
и все, как выразилась 
Татьяна Валерьевна, не-
простые, философские: 

«Почему людей привле-
кает идея путешествия 
во  времени?», «Со -
гласны ли вы со слова-
ми А. А. Вознесенского: 
«Все прогрессы реакци-
онны, если рушится че-
ловек»?, «Когда слово 
становится преступле-
нием?», «Произведение 
какого писателя (компо-
зитора, режиссера) я бы 
порекомендовал своим 
друзьям», «В чем прояв-
ляется любовь к своему 
Отечеству?». На то, что-
бы изложить свои мыс-
ли, у ребят было 3 часа 
55 минут.

З АЧ Е Т  Н Е Д Е Л И

В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ УДАЛИЛИ ШКОЛЬНИКА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ УДАЛИЛИ ШКОЛЬНИКА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНИКААТТЕСТАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНИКА

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ 
И ПРИКРЕПИТЬ РЕБЕНКА И ПРИКРЕПИТЬ РЕБЕНКА 
К НУЖНОЙ ШКОЛЕ?К НУЖНОЙ ШКОЛЕ?

 ► Диана КОРШИКОВА

Ц И Ф РА  Н Е Д Е Л И

Как сообщают в правительстве Ка-
лужской области, за минувшие шесть 
лет (с 2015 по 2021 годы) на террито-
рии региона были заменены 976 лиф-
тов в 327 многоквартирных домах.

Данные работы были проведены 
за счет средств, саккумулированных 
на счете регионального оператора 
по программе Фонда капремонта. 
Всего на это было потрачено 1 726,3 
миллиона рублей.

Больше всего заменено лифтов 
было в Калуге —  472 в 164 жилых 
домах. На втором месте Обнинск —  
здесь в 134 дома заменили 427 лиф-
тов. В остальных муниципалитетах 
цифры поскромнее: в Белоусове Жу-
ковского района: четыре лифта в од-
ном доме. В Кремёнках —  52 лифта 
в 22 домах. В Малоярославце: де-
вять лифтов в двух многоквартирных 
домах. В Сухиничах и Балабано-
ве —  по два лифта в одном доме. 
В Сосенском Козельского района об-
новили восемь лифтов в двух домах.

— В 2022 году реализация регио-
нальной программы в части замены 
лифтового оборудования продол-
жится, —  заверили в правительстве 
Калужской области. —  В 11 много-
квартирных домах Калуги и двух до-
мах Обнинска, формирующих фонд 
капитального ремонта на счёте реги-
онального оператора, заменят на но-
вые 32 лифта.

Подрядчик по  аукциону уже 
определен.

В ГОРОДЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
КАПРЕМОНТА ЗА 
6 ЛЕТ ЗАМЕНИЛИ 
427 ЛИФТОВ
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 УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Олимп» ожидает при-
езда звезды фигурного 
катания, олимпийского 
чемпиона и ведущего 
«Ледникового периода» 
Алексея ЯГУДИНА.

Предполагается, что 
фигурист посетит Об-
нинск 17 декабря, однако 
дата может еще изменить-
ся. В ходе визита Алексей 
проведет мастер‑класс 

для фигуристов, трениру-
ющихся в спорткомплексе.

— Приезд олимпий-
ского чемпиона пройдет 
в рамках сотрудничества 
Госкорпорации Росатом 
с продюсерской компани-
ей Ильи АВЕРБУХА, кото-
рая занимается созданием 
ледовых шоу, в том числе 
с участием Алексея Ягуди-
на, —  уточнил руководи-
тель «Олимпа» Александр 
ТРУШКОВ.

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

К Р Е АТ И В  Н Е Д Е Л И

В сети набирают по-
пулярность работы 

обнинского художника 
Юрия ШЕРОВА.

Его творчество часто 
называют «почти наи-
вным искусством», так 
как оно связано с тон-
кой восприимчивостью 
и созерцательностью 
мира, в котором он жи-
вет. Он изображает Об-
нинск в свойственной 
только ему манере —  
обыденные сюжеты 
провинциального го-
рода, но с юмором и гротеском.

Жители наукограда без труда могут уз-
нать родные улицы и даже магазины и кафе.

Однако картины Юрия Шерова становят-
ся популярны далеко за пределами Обнин-
ска. В последнее время знакомые городские 

пейзажи стали ча-
стенько попадаться 
в крупных творче-
ских сообществах 
в социальных сетях.

Ю р и й  Ш е р о в 
родился в Обнин-
ске в 1976  году. 
В 2003‑м окончил 
Обнинский институт 
искусств по специ-
альности «дизай-
нер, преподаватель 
художественного 
конструирования».

С 2000 года яв-
ляется участником студийных, групповых, 
городских и областных выставок. Работы 
находятся в Музее истории города, Ма-
лоярославецкой картинной галерее, Бо-
ровской картинной галерее и в частных 
собраниях.

В парке Старого города в эти дни 
ведутся работы по организации кат-
ка —  одного из самых любимых мест 
зимнего досуга жителей Обнинска.

Как сообщают в парке развлече-
ний «Мультилэнд», в данный момент 
здесь формируется снежная подушка.

Само же открытие катка намечено 
на 18 декабря.

КАТОК В ГОРОДСКОМ КАТОК В ГОРОДСКОМ 
ПАРКЕ ОТКРОЮТ ПАРКЕ ОТКРОЮТ 
18 ДЕКАБРЯ18 ДЕКАБРЯ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН АЛЕКСЕЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН АЛЕКСЕЙ 
ЯГУДИН ПРОВЕДЕТ МАСТЕР-КЛАСС ЯГУДИН ПРОВЕДЕТ МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ФИГУРИСТОВ «ОЛИМПА»ДЛЯ ФИГУРИСТОВ «ОЛИМПА»

РАБОТЫ ОБНИНСКОГО ХУДОЖНИКА ЮРИЯ ШЕРОВА РАБОТЫ ОБНИНСКОГО ХУДОЖНИКА ЮРИЯ ШЕРОВА 
ПОКОРЯЮТ ИНТЕРНЕТПОКОРЯЮТ ИНТЕРНЕТ
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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

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется: УБОРЩИЦА,  
ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

Требуется сиделка 

89109123949

РАЗНОЕ

Утеряно удостоверение 

жертв политических репрес-

сий на имя Пак Иннокентий 

Николаевич. Считать недей-

ствительным.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

ИНТЕРЕСНО
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ОБО ВСЕМ

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

ФОЙЕ ГДК ПРЕВРАТИТСЯ 
В НОВОГОДНЮЮ СТРАНУ 
С ФОТОЗОНАМИ

Традиционно череду празд-
ничных мероприятий открыва-
ет городская елка на площади 
возле ТРК «Триумф Плаза», ко-
торую организовывает кре-
ативная команда ГДК. Тут 
будут и конкурсы, и веселье, 
и подарки.

А вот главным событием 
декабря станет фантастиче-
ский новогодний спектакль. 
Как рассказала нам руководи-
тель Дворца культуры Ирина 
ПАХОМОВА, темой этого года 
был выбран космос —  имен-
но это направление красной 
нитью прошло сквозь главные 
события этого года в нашей 
области: 650‑летие Калуги, 
обновленный музей космо-
навтики, 60‑летие первого 
полета человека в космос. Те-
перь же на другие планеты 
прямо со сцены ГДК отправит-
ся и Дед Мороз!

По словам Ирины Витальев-
ны, представление начнется 
еще задолго до поднятия за-
навеса —  маленькие гости 

погрузятся в праздничную 
атмосферу буквально с поро-
га Дворца культуры. Сейчас 
в фойе завершаются подго-
товительные работы —  холл 
превращается в сказочную но-
вогоднюю страну: здесь будут 
функционировать несколько 
ярких и динамических фотозон, 

ребята смогут посетить уго-
лок Деда Мороза и поздравить 
его с праздником, а их родите-
лей наверняка привлечет но-
вогодняя инсталляция в стиле 
СССР с раритетными игрушка-
ми и нарядной елкой. В общем, 
отличное настроение гостям 
точно будет обеспечено.
А ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛИ 
ДЕДА МОРОЗА В СКАФАНДРЕ?

К самой же космической 
сказке здесь начали готовить-
ся еще летом. Как рассказала 
нам режиссер Елена ЧЕРПАКО-
ВА, сюжет будет очень инте-
ресный и современный. Более 
того, юные зрители сами ста-
нут участниками спектакля 
и будут помогать Деду Моро-
зу, Снегурочке и ученой мыш-
ке спасать планету Детство, 
на которой остановилось вре-
мя. На планету должен будет 
отправиться сам Дедушка Мо-
роз, надев скафандр.

Спектакль обещает быть не-
забываемым! Здесь будут со-
вершенно новые, сложные 
декорации и необычные ко-
стюмы. Будет использовано 
множество эффектов: дым, 
стробоскоп, мультимедийный 
экран и специально отснятые 
кадры с видеоэффектами. Все 
будет сиять, гореть и мигать 
словно настоящее звездное 
небо. Шумовое и музыкаль-
ное оформление тоже проду-
мано до мелочей. Художники, 

декораторы, видеоинженеры, 
сотрудники швейного цеха 
вложили в создание «космо-
са» всю свою душу и энергию. 
В постановке будут задейство-
ваны ведущие артисты народ-
ного театра, хореографический 
коллектив «Купава», участни-
ки театральных студий —  всего 
порядка 60 человек!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ БИЛЕТ 
В «КОСМОС»!

По словам Ирины Пахомо-
вой, всего ГДК покажет восемь 
таких спектаклей в конце де-
кабря. Однако для жителей бу-
дут доступны билеты только 
на два из них, которые прой-
дут 26 и 29 декабря.

Ввиду пандемии будут дей-
ствовать и соответствующие 
ограничения: дистанционная 
рассадка зрителей, использо-
вание индивидуальных средств 
защиты, для родителей —  на-
личие QR‑кода. Но самое глав-
ное —  что праздник все‑таки 
состоится!

— Уверены, что спектакль 
получится действительно не-
обыкновенным и сказочным! 
Мы очень хотим создать ново-
годнее настроение нашим го-
стям, мы любим, когда в зале 
слышится детских смех и ца-
рит веселье и радость. Так 
что всех приглашаем на наш 
праздник! —  сказала Ирина 
Пахомова.

 ► Диана КОРШИКОВА

ГДК, ТЫ ПРОСТО КОСМОС!ГДК, ТЫ ПРОСТО КОСМОС!
ЮНЫХ ОБНИНЦЕВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ЮНЫХ ОБНИНЦЕВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ 
НА САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ!НА САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ!

Несмотря на крепкий мороз 
на улице в Городском Дворце 
культуры в эти дни настоя-

щая жара —  здесь полным ходом 
идет подготовка к новому, необыч-
ном и невероятному новогоднему 
спектаклю для детей. Впервые 
здесь покажут космическую зим-
нюю сказку!

С П О Р  Н Е Д Е Л И

А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

В социальных сетях вот уже несколько дней 
продолжается шумиха вокруг калужского бла-
готворительного фонда «Подари жизнь» под 
руководством Дениса БОГОМОЛОВА.

Зоозащитники через телеграм‑каналы со-
общили, что у приюта закончился корм и 600 
собак могут остаться голодными.

Только вопрос, как у Богомолова может 
закончиться корм, если частник находится, 
по сути, на госфинансировании, получая от му-
ниципалитетов деньги за отлов и временное 
содержание животных по всему региону?

Как оказалось, здесь возникла путаница 
с фамилией. Действительно в области есть 
благотворительный фонд, возглавляемый Де-
нисом Богомоловым. И есть ИП Богомолов —  
организация, занимающаяся отловом бродячих 
животных. Ею руководит Юрий Богомолов —  
отец Дениса. Данные структуры между собой 
юридически никак не связаны и ведут разный 
вид деятельности, однако благотворительный 
фонд часто оказывает помощь ИП в части со-
держания бездомных животных. И фонд дей-
ствительно существует на пожертвования.

На этой неделе, одна из калужских ком-
паний обеспечила питомцев Фонда большим 
объемом корма, его должно хватить на ме-
сяц. Тем не менее, помощь все равно никог-
да не помешает.

Футболисты питерского «Зенита» на днях 
провели трогательную благотворительную 
акцию — перед матчем 17‑го тура РПЛ они 
вышли на поле вместе со щенками из приютов!

Акция была посвящена Всемирному дню до-
машних животных и проходила под девизом 
«Собакам лучше дома». Милые фото спортсме-
нов с щенками на руках разлетелись по интер-
нету и восхитили любителей братьев наших 
меньших по всему миру. Кстати, некоторые пё-
сики обрели семью сразу же после матча и по-
ехали жить к болельщикам сине‑бело‑голубых.

— В Обнинске ведь тоже есть и своя фут-
больная команда «Квант», и приют для бездо-
мных животных «Новый ковчег». Почему бы им 
не провести аналогичную совместную акцию? 
— предложил наш читатель Олег. — Многие 
горожане приходят поболеть за наших футбо-
листов на домашние матчи, вполне возможно, 
что кто‑то из них после такого перформанса 
захочет взять себе домой собаку из приюта.

Мне кажется, это было бы здорово!
А ведь идея действительно неплохая — ког-

да ещё на поле «Труда» удастся увидеть сразу 
столько «хороших мальчиков»!

КАЛУЖАНЕ ЗАПУТАЛИСЬ: КТО 
ИЗ БОГОМОЛОВЫХ ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ЗООЗАЩИТНЫЙ ФОНД, А КТО —  
ЗА ОТЛОВ СОБАК

ПОВТОРИТ ЛИ «КВАНТ» ВСЛЕД 
ЗА «ЗЕНИТОМ» САМУЮ МИЛУЮ 
АКЦИЮ В ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНЫХ?
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КАЛЕЙДОСКОП

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.



В течение нескольких лет житель 
Боровского района вел в Обнинске 
активную деятельность по установ-
ке дверей и окон, правда, выполнял 
свою работу из рук вон плохо —  день-
ги брал, а вот ремонтировать что‑либо 
не спешил.

И недавно ему пришлось предстать 
перед судом. Мужчину признали ви-
новным в хищении чужого имущества 
путем обмана, совершенном в значи-
тельном размере.

Так, в 2016 году в наукограде он 
распространил информацию о том, 
что принимает заказы на установку 
пластиковых окон и ремонт квартир. 
И клиенты не заставили себя ждать —  
обнинчанке потребовались его услу-
ги для остекления лоджии. Мужчина 
заключил с ней договор на производ-
ство работ по изготовлению, поставке, 
монтажу и остеклению, а в качестве 
задатка получил 19 тысяч рублей. 
После этого он перестал выходить 

на связь и никакую лоджию, конеч-
но, не застеклил.

В 2017‑м, назвавшись генераль-
ным директором коммерческой 
организации, гражданин также рас-
пространил по городу информацию 
об услугах в сфере строительства и ре-
монта. На сей раз к нему обратился 
житель Обнинска, который строил 
дом. И здесь куш был сорван гораздо 
больший —  целый миллион рублей, 

который мужчина попросту похитил. 
А работы по договору не выполнил. 
Еще 36 тысяч рублей он «прихвати-
зировал», когда пообещал сделать 
ремонт в квартире другого горожа-
нина, который в итоге тоже ничего 
не дождался… Что примечательно, 
мужчина свою вину так и не признал. 
Тем не менее, суд приговорил его к че-
тырем годам тюрьмы в исправитель-
ной колонии общего режима.

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 

справки:  396-29-16, автоответчик ‑ 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с  10 по 19 декабря

«НЕБО» 2D (Россия), драма/
биография 12+.
малый зал:
10, 11, 12 декабря в 16‑20; 
13 декабря в 13‑50; 14 декабря 
в 16‑30; 15 декабря в 18‑30;

«ЭНКАНТО» 2D (США), мультфильм 
6+.
большой зал:
14 декабря в 14‑15; 15 декабря 
в 14‑00;
малый зал:
10, 11 декабря в 11‑45; 12 декабря 
в 14‑00; 13 декабря в 11‑30;

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: 
НАСЛЕДНИКИ» 2D (Канада, США), 
фантастика 12+.
большой зал:
10, 11 декабря в 18‑30, 21‑00; 
12 декабря в 16‑15, 21‑00; 
13 декабря в 14‑15, 21‑00; 
14 декабря в 16‑25, 21‑00; 
18 декабря в 10‑10;
малый зал:
15 декабря в 16‑00; 19 декабря 
в 12‑55;

«БУМЕРанг» 2D (Россия), комедия 
16+.
большой зал:
12 декабря в 18‑45; 15 декабря 
в 21‑15;
малый зал:
10, 11 декабря в 14‑00, 21‑15; 
12 декабря в 21‑15; 13 декабря 

в 16‑30, 21‑15; 14 декабря в 14‑00, 
19‑00; 15 декабря в 13‑45;

«ЛЁТЧИК» 2D (Россия), военный 
12+.
малый зал:
10, 11, 12, 13 декабря в 19‑00; 
14 декабря в 11‑30, 21‑15; 
15 декабря в 21‑00;

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС 
КЛИФФОРД» 2D (Великобритания, 
Канада, США), фэнтези 6+.
большой зал:
10 декабря в 10‑00, 12‑10, 
16‑25; 11 декабря в 10‑10, 
16‑25; 12 декабря в 10‑10, 14‑10; 
13 декабря в 10‑00, 12‑10, 16‑45; 
14 декабря в 10‑00, 12‑10, 18‑30; 
15 декабря в 10‑00, 12‑00, 16‑15; 
16 декабря в 16‑00; 17 декабря 
в 12‑55; 19 декабря в 10‑25;
малый зал:
16 декабря в 10‑45;

«МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ» 2D 
(США), фантастика 16+.
большой зал:
16, 17 декабря в 10‑00, 21‑00; 
18 декабря в 21‑00; 19 декабря 
в 20‑45;
малый зал:
16 декабря в 12‑50; 17 декабря 
в 13‑00, 17‑50; 18 декабря в 10‑00, 
16‑00; 19 декабря в 10‑00, 18‑20;

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

Г.БАЛАБАНОВО
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1

В КАФЕ «БАЛАБАД ЖО», 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
ТРЕБУЮТСЯ:

МОЙЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

СУШИСТ

БАРИСТА/БАРМЕН
ОФИЦИАНТ ТЕЛ. 8 953 330 01 11

УСТРОСТВО ПО ТК РФ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП

КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ

Слесарь - сантехник

Газосварщик

Отделочник

Электрик с автомобилем
Дворник

Уборщица

Ведущий Диспетчер

Тракторист

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ:

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

 
 НОВЫЙ ГОД 

УЖЕ БЛИЗКО!
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

В КАФЕ «БАЛАБАДЖО»

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ДАТУ!

ТЕЛ. 8 903 810 12 21

ГЕНДИРЕКТОРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ ПРИГОВОРИЛИ ГЕНДИРЕКТОРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ ПРИГОВОРИЛИ 
К 4 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА ПОХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ У КЛИЕНТОВК 4 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА ПОХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ У КЛИЕНТОВ
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Дом учёныхДом учёных

Телефоны для справок:  
393‑18‑31;  393‑32‑74; 393‑27‑90

12 декабря 2021 г.
Концерт Рок-группы «ПиЛот». Начало в 19.00. 12+

14.12.21 г.— 17.12.21 г.
Выставка-продажа обуви. С 9-00 до 19.00

17 декабря 2021 г.
Спектакль театрально-хореографического центра 
«Подмостки» —  «Первая любовь». Начало 19.00 
12+

02 января 2022 г. 
Московский театр «Корона Русского Балета» —  
«Щелкунчик» —  Балет в 2-х действиях. Начало 
в 17.00. О+

04 января 2022 г.
Концерт-праздник —  Михаил Бублик. Начало 
в 19.00. 6+

08 января 2022 г.
Театрально-цирковое шоу «Щенячий патруль 
спасает Новый год».Начало в 12.00. О+

ИНТЕРЕСНО

адрес редакции и издателя: 249034, Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны: редакция -  (906)784-81-61, (484)396-45-95 
рекламный отдел – (484)394-44-99

E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru

  Подписано в печать 09.12.2021
  по графику - 08.00 фактически - 08.30
  распространяется бесплатно

  

 

Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 48 (808) от 09.12.2021

Тираж 38 000

 Учредитель и издатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мак‑Медиа»

Ген. директор  ИД «Мак‑Медиа» СЕРКИН Е.А. 
Главный редактор - Коршикова Д.В.
 

И

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

 – Информационное обеспtечение в рамках госконтракта 
с Законодательным Собранием Калужской области

 – Публикация на правах рекламы. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 3918* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» Адрес:  
141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Р

Ответы № 47:
1. Леонид Тюленев 

2. На барабанах 
3. С 15 декабря 

4. Текбол 
5. 1144

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!
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12 ДЕКАБРЯ В 18.00

Слава «С тобой и без тебя…».18+

15 И 16 ДЕКАБРЯ В 19.00

Весело и музыкально праздник 
к нам приходит с шоу «Уральские 
пельмени» —  «Новогоднее».6+

26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 
 29 ДЕКАБРЯ В 16.00

У нас есть всё, чтобы удивить вас 
и порадовать! Фантастический 
спектакль «Новогодняя планета» 
о космических приключениях 
отважных детей, отправившихся 
на планету зла освободить Деда 
Мороза и большая анимационная 
программа, которая настроит вас 
на новогоднюю волну. Режиссёр 
Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 19.00

Владимир Моисеенко и Влади-
мир Данилец в новой юмористиче-
ской программе «Делу время —  по-
техе 2 часа…».12+

4 ЯНВАРЯ В 18.00

Весёлый комедийный водевиль 
«Джокер, или ирония судьбы». 
В ролях: Г. Дронов, М. Дюжева, 
И. Письменный, М. Яковлева. 16+

9 ЯНВАРЯ В 19.00

Концерт Марины Девятовой 
«С Новым годом!». 6+

12 ЯНВАРЯ В 19.00

Всероссийская премьера коме-

дии «Гвоздь сезона». В ролях С. Са-
дальский, Т. Кравченко и др. 16+

26 ЯНВАРЯ В 18.00

Константин Райкин. Поэтический 
моноспектакль «Над балаганом 
небо…». 12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий 
спектакль «Искуситель» о чело-
веческих соблазнах с блестящей 
игрой звездного актерского соста-
ва —  А. Феклистова, М. Ароновой. 
Д. Спиваковского. 16+

ВОПРОСЫ № 48:
1. В каком районе открылся цветочный комплекс? 

2. В каком году в Москве прошел международный молодежный фестиваль? 
3. Картины какого обнинского художника покоряют интернет? 

4. Сколько одиннадцатиклассников в Обнинске в этом году? 
5. Кто даст мастер-класс по фигурному катанию в «Олимпе»?

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Принимаем коллективные заявки 
на проведение

Новогодних утренников в клубе  
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31
 ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394-99-89).

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стал наш постоянны 

читатель алексей 
ЧУГУНОВ. Молодой 
человек профессио-
нально занимается 

раскруткой соцсетей, а 
в свободное от работы 

время предпочитает 
активный отдых и 

общение с друзьями

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприя-Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприя-
тия осуществляется при предъявлении действующего QR-тия осуществляется при предъявлении действующего QR-
кода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в маскахкода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в масках
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➤ 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 Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.

 

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  

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.


