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Реклама

«Муниципальный депутат это своеобразный «мостик» между населением и городской властью.                              
Ведь у депутата больше возможностей непосредственно ознакомиться с вопросами и проблемами своего 
округа, чем у представителей администрации».
Альбина Нечитайло, кандидат в депутаты Обнинского Горсобрания VIII созыва по избирательному округу №30, с. 3.
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Дайджест

Названа сумма, 
в которую обошёлся 
родителям набор 
школьника в 2020 году

В список обязательных поку-
пок вошли 13 позиций: ножни-
цы, линейка, пластилин, пенал, 
тетради, подставка, фломастеры, 
ручки, карандаши, рюкзак (ра-
нец), а также кисточки, краски 
и альбом для рисования. В этом 
году набор школьника обошёлся 
родителям в 3,5 тысячи рублей. 
Продажи упали на 9% в сравне-
нии с показателями прошлого 
года.

Средняя цена на рюкзак (ра-
нец) увеличилась на 9%, за него 
платили 1,6 тыс. рублей, тетради 
и ножницы подорожали на 4% и 
14% соответственно.

Названа опасность 
постоянно включённого 
Bluetooth

Постоянно включённый мо-
дуль Bluetooth несёт риски для 
безопасности гаджета. Об этом 
предупредил доцент кафедры ин-
форматики РЭУ имени Плехано-
ва Александр Тимофеев. По его 
словам, злоумышленники спо-
собны взломать смартфон через 
беспроводное соединение при 
помощи специального оборудо-
вания и получить доступ к гад-
жету и данным, хранящимся в 
его памяти. Чтобы обезопасить 
себя от этой угрозы, он пореко-
мендовал отключать Bluetooth 
сразу после завершения исполь-
зования.

Преподавателям вузов 
старше 65 лет разрешили 
работать очно

Теперь педагогические ра-
ботники в возрасте старше 65 
лет, а также сотрудники с хро-
ническими заболеваниями мо-
гут выполнять свои служебные 
обязанности в образователь-
ных организациях высшего об-
разования. Об этом сообщили в 
пресс-службе Роспотребнадзора. 

Ведомство внесло изменения 
в «Рекомендации по профилак-
тике новой коронавирусной ин-
фекции в образовательных орга-
низациях высшего образования». 
Изменён в том числе пункт, в ко-
тором говорится о невозможно-
сти очной работы преподавате-
лей из групп риска.

Россия предлагает 
космическим туристам 
слетать на МКС 
на 30 дней

Гендиректор «Главкосмоса» 
Дмитрий Лоскутов рассказал о 
«дополнительных опциях», ко-
торые может заказать космиче-
ский турист при полёте в космос. 
В их числе: выход в открытый 
космос, подготовка к полёту в 
невесомости при помощи спе-
циальных самолётов, создание 
специального набора питания. 
Официально стоимость полёта 
не разглашается, но в 2001-2009 
годах, когда на «Союзах» по кон-
трактам со Space Adventures на 
МКС были доставлены семь ту-
ристов, за десятисуточный полёт 
с них просили от 20 до 50 милли-
онов долларов.

Иностранцы раскрыли 
причины нежелания 
ехать в Россию

Иностранные туристы назва-
ли одной из причин нежелания 
ехать в Россию дороговизну пу-
тешествия. Так, согласно резуль-
татам опроса, 20% европейских 
путешественников считают, что 
отпуск в России им не по кар-
ману. При этом они отмечают, 
что значительная часть расходов 
(40%) уходит на дорогу, в том 
числе переезды внутри страны. 
Кроме того, 15% туристов утвер-
ждают, что их останавливает не-
обходимость тратить много вре-
мени на отпуск в России из-за её 
удаленности. При этом 17% ино-
странцев считают, что есть более 
привлекательные направления 
для туризма.

ria.ru
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В Обнинске 
появилась своя 
транспортная 
карта
Вопрос безналичной оплаты в транс-
порте давно волнует жителей перво-
го наукограда. 

Полпред ЦФО вручил ключи от квартир 
обнинским новоселам
29 августа  Калужскую область с рабочим визитом посетил полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев. 

Красивая и «умная»
В Обнинске на улице Лейпунского, которую сейчас реконструируют в рамках 
проекта «Комфортная городская среда», появилась современная остановка 
общественного транспорта.

kp.ru

Горожане считают, что было бы намного удобней, на-
пример, класть деньги на карту для проезда детей в спорт-
секции и кружки, а не давать им наличные, которые не-
редко теряются.

Одним из условий, которые ставила администрация, 
разыгрывая маршруты, было наличие валидаторов в ма-
шинах. Теперь  у обнинцев появилась и транспортная кар-
та. Партнёрами проекта выступили «Сбербанк» и «Почта 
России».

Транспортная карта обезличена, пользоваться ей мож-
но только в транспортных средствах тем, у кого нет едино-
го социального проездного билета. Карту нужно прило-
жить к валидатору, чек-билет печатается автоматически. С 
28 августа её можно приобрести в любом почтовом отделе-
нии. Пополнять карту можно через Сбербанк, в том числе 
через мобильное приложение. Правда, транспортный опе-
ратор оставляет за собой право на зачисление средств в те-
чение суток.

Транспортные карты внедрены во многих городах Рос-
сии. В Калужской области Обнинск стал первым, где появи-
лась такая система. «Приживётся» ли она в наукограде или 
останется лишь никому не нужной фикцией, покажет время.

Первым делом он 
осмотрел строящие-
ся объекты област-
ного центра. Вторую 
остановку Игорь Оле-
гович сделал в науко-
граде. Здесь он вручил 
ключи от новых квар-
тир семьям, пересе-
ляющимся из ветхо-
го жилья     – из домов 
по улице Киевской и 
Менделеева, 8/4. 

Квартиры для 87 
семей в новом доме на 
улице Курчатова были 
приобретены в ходе 
первого этапа регио-
нальной программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, 
которая была принята Правительством 

области в рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда».

– Видите, какой прекрасный дом, 

территория вокруг об-
лагорожена. Появились 
современные детские и 
спортивные площадки. И 
сегодня счастливые жи-
тели вошли в свои квар-
тиры. Это был захо-
лустный район города, а 
теперь такая красота,    – 
заметил врио губернато-
ра Калужской области 
Владислав ШаПШа.

В ближайшую пяти-
летку в регионе плани-
руется расселить 222 
аварийных дома. Но-
вое жильё должны полу-
чить 4,5 тысячи человек. 

На эти цели из бюджетов различных 
уровней будет направлено порядка 4 
миллиардов рублей.

itar-tass.comlenta.ru izvestia.ru

«Умная» остановка оснащена камерой видео-
наблюдения и USB-портами, с помощью кото-
рых пассажиры могут подзаряжать мобильные 
устройства. В ближайшее время там проведут 
электричество, а остановку внесут в маршрут-
ную схему общественного транспорта.

Ранее городские власти предложили жите-
лям выбрать для остановки название. Наибо-
лее популярными вариантами были «Гостиница 
«Юбилейная», «Улица Лейпунского» и «Солнеч-
ная». Пока на карнизе красуется второй вари-
ант. 

Кстати, в тёмное время суток название оста-
новочного пункта будет подсвечиваться.

актуально2
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Размещение материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу №30 Нечитайло Альбины Юрьевны.

Настало время 
служить на благо 
жителей города 
в новом качестве
Очередные выборы в Обнинское городское Собра-
ние пройдут уже на следующих выходных. Избира-
тельные участки примут обнинцев в воскресенье, 
13 сентября. А сегодня мы расскажем подробнее об 
уроженке и жителе первого наукограда Альбине 
НечИтАйло, кандидате в представительный орган 
городского самоуправления по 30 избирательному 
округу.

Self-madewoman

Альбина Юрьевна уже из-
вестна нашим читателям как 
генеральный директор компа-
нии «Натурпроинвест» и руко-
водитель крупного ТЦ «Обни-
ми», расположенного у северного 
въезда в город на улице Курчатова. Она 
также принимает активное участие в 
решении вопросов, важных для горо-
да и его жителей. Так, на парковке тор-
гового центра появилась площадка для 
раздельного сбора мусора, руководи-
мая ей компания оказывает поддерж-
ку учреждениям социальной сферы, а 
обнинский реабилитационный центр 
«Доверие» получил возможность без-
возмездно провести новогодние меро-
приятия в теплом и уютном помеще-
нии современного торгового центра.

Логичным шагом стало желание 
Альбины Нечитайло решать пробле-
мы жителей города на муниципаль-
ном уровне. «Я каждый день прохожу 
по территории моего округа по пути 
на работу и домой, и вижу своими гла-
зами, где я могу решить вопросы, свя-
занные с благоустройством, чистотой 
и порядком», – говорит Альбина в бесе-
де с корреспондентом газеты.

А опыт в решении вопросов у героя 
материала серьёзный! Альбина Юрь-
евна – экономист, выпускник ИАТЭ. 
Она полностью соответствует модному 
определению «self-madewoman» («це-
леустремленная женщина, самостоя-
тельно построившая карьеру», – прим. 
ред.). Постепенно поднимаясь по карь-
ерной лестнице, она с 2017 года ру-
ководила сначала строительством, а 
теперь и эксплуатацией самого совре-
менного торгового центра Обнинска. В 
её прямом подчинении находятся око-
ло 30 сотрудников, а также она куриру-
ет работу существующих и привлекает 
новых арендаторов в перспективный 
торговый центр северной части нау-
кограда.

«В течение нескольких месяцев в на-
шем ТЦ должен начать работу новый 
кинотеатр. Это позволит решить во-
прос с детским и подростковым досу-
гом для жителей нашего района, – от-
мечает Альбина Юрьевна. «Концепция 

нашего центра – это семья, дети и сов-
местный досуг. Мы продолжим рабо-
тать над тем, чтобы сделать центр 
притяжения для жителей всех возра-
стов в шаговой доступности от дома».

Амбиции                              
депутата

Отвечая на вопрос, какие цели она 
преследует, выставляя свою кандидату-
ру на выборах в Обнинское городское 
Собрание, Альбина Нечитайло отмеча-
ет, что, по её мнению, муниципальный 
депутат это своеобразный «мостик» 

между населением и городской влас-
тью. Ведь у депутата больше возможно-
стей непосредственно ознакомиться с 
вопросами и проблемами своего окру-
га, чем у представителей администра-
ции. Свою кампанию Альбина Юрь-
евна начала с организации встреч с 
жителями во дворах, где обсудила важ-
ные для обнинцев темы и выслушала 
их мнения.

На выборы в VIII созыв Обнинско-
го городского Собрания Альбина Не-

читайло выдвинута от партии 
«Единая Россия». Среди ключе-
вых пунктов своей программы 
она перечисляет вопросы, свя-
занные с благоустройством го-
рода и придомовых территорий, 
экологию и сов ершенс тв ов а-
ние сферы ЖКХ для всех жите-
лей. При этом Альбина Юрьевна 
понимает, что невозможно ог-

раничиваться только этими темами, 
круг задач муниципального депута-
та широкий: важно решать в том чи-
сле и вопросы, связанные со сферой 
здравоохранения, дорожным строи-
тельством и созданием безопасной 

и комфортной среды 
обитания. Речь идёт 
как о развитии жи-
лых массивов, харак-
терных для северной 
части Обнинска, так и со-
вершенствовании детско-
го и подросткового досуга, 
уборке лесных и лесопар-
ковых территорий, разви-
тии системы городского 
транспорта.

И немного                                   
о личном

Как рассказывает о себе сама геро-
иня нашего очерка, она всегда открыта 
новому. Всю свою жизнь она прожила 

в Обнинске. В 1998 году она окончила 
Обнинскую ФТШ, а в 2003 году – ИАТЭ 
по специальности «менеджмент». Бла-
годаря упорному кропотливому труду 
Альбина Юрьевна стала одним из са-

мых узнаваемых представителей биз-
нес-сообщества города. Теперь же на-
стало время служить на благо жителей 
города в новом качестве.

Для Альбины Нечитайло лучшая 
учеба – это работа. Так она получает 
новую информацию и опыт, который 
обязательно пригодится для реше-
ния задач, стоящих перед депутата-
ми городского Собрания. При этом 
она понимает, что важно постоянно 
совершенствоваться как професси-
онал. Альбина регулярно участвует в 
конференциях и семинарах, и сама ор-

ганизует тренинги, 
приглашая специа-
листов для повыше-
ния навыков своих 
сотрудников.

И, несмотря на 
то, что работа отни-
мает много времени, 
в том числе и на вы-
ходных, Альбина на-
ходит время для заня-
тий спортом, прогулок 
на свежем воздухе. В 
отпуске она предпо-
читает посещать раз-
личные уголки нашей 
родины, а любимым 

местом отдыха для Альбины Нечитайло 
уже многие годы является Крым. В планах 
уже намечено посещение Байкала, Кам-
чатки и Алтая.

Г. Хорасанов

Муниципальный депутат 
это своеобразный «мостик» 
между населением и городской 
властью.

«
Невозможно ограничиваться 

только вопросами, связанными с 
благоустройством города и придомовых 
территорий, важно решать в том 
числе и вопросы, связанные со 
сферой здравоохранения, дорожным 
строительством и созданием 
безопасной и комфортной среды 
обитания.

«

Лучшая учёба – это работа.«

Важно постоянно 
совершенствоваться                           
как профессионал.

«

Я каждый день прохожу 
по территории моего округа 
по пути на работу и домой, 
и вижу своими глазами, где 
я могу решить вопросы, 
связанные с благоустройством,              
чистотой и порядком.

«
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Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по округу №12 Фарвазова А.М.

Порядок всегда и во всём 
Под таким девизом живёт и работает молодой кандидат в депутаты Обнинского 
городского Собрания по избирательному округу №12 Артём ФАрвАзов. 

Размещение материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу №20 Урожаева Павла Валерьевича.

Многие обнинцы знают Урожаева как активного общественника и руководителя Лю-
бительской футбольной лиги наукограда. Сегодня, когда он баллотируется в депута-
ты Обнинского городского Собрания по 20 округу, мы попросили людей, которые непо-
средственно работали с Павлом, поделиться своими впечатлениями об этом человеке.

Артём из числа представителей обнин-
ской молодёжи, которым «за тридцать и 
немногим более», уже добившихся опреде-
лённых успехов в жизни благодаря упорно-
му труду, целеустремлённости и задору. За 
его плечами – обнинская гимназия, где он 
был в числе лучших учеников, «плеханов-
ская» академия, служба в армии и дости-
жения на профессиональной «стезе» – здесь 
проявил себя как хороший организатор. 

И уборка, и радость – от души

По словам Артёма Фарвазова – руково-
дителя клининговой компании, причина 
успешной деятельности любого предпри-
ятия в том, что к любой «мелочи» необ-

ходимо относиться со всей от-
ветственностью и учитывать 
потребности каждого клиента. 

Стремление держать дела «в 
полном порядке», продолжает Ар-
тём Маратович, у него с детских 
лет. Всегда были рядом люди, с 
кого можно и нужно было брать 
пример. Отец Артёма, капитан 
первого ранга, командовал атом-
ной подводной лодкой, 25 лет 
прослужил на военно-морском 
флоте, дедушка – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, пол-
ковник внутренних войск. Ува-
жение к старшему поколению 
трансформировалось в конкрет-
ную деятельность по 
поддержке этой кате-
гории людей. Мож-
но вспомнить, к при-
меру, акции «Чисто 
от души», «Спасатель-

ный круг», когда с лёгкой руки 
Фарвазова были проведены убор-
ки в квартирах инвалидов и пен-
сионеров. 

Начните                         
с собственного двора

А ещё одна хорошая акция 
по благоустройству детской пло-
щадки у дома №63 по проспекту 
Ленина порадовала жителей уже 
всех возрастов. В этом случае Ар-
тём Фарвазов и его последова-
тели инициативу проявили для 
того, чтобы показать, как собст-
венным примером можно изме-

нить к лучшему «окружающий мир». Таких 
дворов в городе: где, то ямы не засыпанные, 
то асфальт разбитый, то зелень новая нуж-
на – в его округе достаточно. И жители сами 
могли бы поучаствовать в обновлении своих 
придомовых территорий, а не только ждать 
«милости» от управляющих компаний. Од-
нако, чтобы организовать людей, направить 
их энергию в нужное русло, должны быть та-
кие «заводилы» как Артём Фарвазов.

На избирательном участке №12, где он 
проживает и баллотируется, нужда в ини-
циативных организаторах тоже очевидна – 
здесь, например, на проспекте Ленина око-
ло десятка общежитий, возникших ещё в 
советские годы, но сейчас представляющих 
«злачные» места с множеством мигрантов, 

алкоголем, скандалами, а то и наркотиками. 
Артём говорит, что на такие проблемы он 
«глаза закрывать» не намерен и нужно на-
водить порядок. От любых молодёжных про-
блем, по его словам, «отмахиваться» тоже не 
стоит; наоборот, надо идти к молодым на-
встречу, помогать им «найти себя». Их за-
боты, увлечения должны быть и в «зоне ви-
димости» депутатского корпуса: «Молодёжи 
надо предлагать поучаствовать, чтобы она 
знала об интересных идеях».

Кроме того, всегда есть возможность по-
вторить у себя во дворе хорошие примеры 
из других микрорайонов. Вот, привели в по-
рядок арку у одного из домов по улице Га-
гарина, где раньше были непристойные 
надписи, а теперь – красивые космические 

картины, и у жителей хорошее 
настроение. Или сколько доб-
рых эмоций вызывает проект 
по благоустройству сквера у 
кинотеатра «Мир», появление 
нового уличного освещения 
на проспекте Маркса… Тако-
го рода проекты Артём Фарва-
зов намерен реализовывать 
в дальнейшей работе – и про-
изводственной, и обществен-
ной.

– Мы сами в состоянии не 
только навести должный поря-
док в родном дворе и городе, но и 
максимально поддерживать его, 
– уверен Артём Фарвазов. – Пре-
делов совершенству нет, надо 
только к этому стремиться не 
на словах, а на деле.

В.Васильев

Суметь «достучаться» до каждого

Светлана Лукьяненко, 
депутат Обнинского городского Собрания:

– Мы с Павлом Урожаевым очень много сотрудничали по 
линии благоустройства. Когда только в Обнинск «пришла» 
программа «Создание комфортной городской среды», он лич-
но ходил по квартирам и убеждал людей, что участие в про-
екте   – это реальная возможность преобразить свои дворы. В 
51-м микрорайоне наша команда убедила жителей двух дво-
ров, и они попали в программу, однако мы не ограничились 
только этой территорией, а вели работу и в других микро-
районах. Многим кажется, что самое главное – это уговорить 
людей. Конечно, этот вопрос играет весомую роль, но чтобы 
двор попал в программу, надо собрать ряд документов – от 
запросов планов сетей до разработки самого проекта благо-
устройства. И этим тоже занимался Павел.

Ответственность, отзывчивость – это главные его каче-
ства. Если к Павлу Урожаеву кто-то обращается, он никогда не 
оставляет это просто так, всегда доводит дело до логического 
завершения. Павел, в хорошем смысле слова, въедливый человек. 
Он прекрасный аналитик и даже если чего-то не знает, обяза-
тельно досконально разбирается в вопросе.

В «Заовражье» он помогал людям выстраивать отношения 
с управляющей компанией. Проблем в домах «СУ-155» множест-
во и большинство из них связаны с тем, что застройщик не опла-
чивает коммунальные услуги. Благодаря Павлу, который сумел 
найти «общий язык» с коммунальщиками, юрист управляющей 
компании, обслуживающей дома, взялся доказать платёжеспо-
собность застройщика. Если это удастся, то все недоделки в до-
мах и гарантийные обязательства будут устранены. 

Ему не безразлична судьба города                     
и горожан

Павел КОрчагиН, 
директор компании «Обнинск Сталь Проект»:

– Я хорошо знаю Павла Урожаева как руководителя Лю-
бительской лиги футбола города Обнинска. В спорте всё 
держится на личности. И Павел Урожаев – человек, кото-
рый «тащит» на себе этот проект, выступая и организа-
тором соревнований, и, если надо, судьей. За что ему от-
дельное спасибо!

Я сам раньше играл в любительский футбол и знаю, как 
приятно вечером выйти на поле и погонять мяч с такими 
же ребятами, как и ты. Но благодаря Павлу наша игра под-
нялась на другой уровень. В формате Лиги проводятся сорев-
нования, ведётся статистика очков, забитых мячей и т.д. 
Проводятся награждения команд-победителей. Каждый 
любитель может почувствовать себя настоящим профес-
сионалом.

В структуре ЛЛФО существует молодёжная лига и лига, 
где играют взрослые. У каждого футболиста есть друзья и 
родители, которые задействованы в процессе развития лю-
бительского спорта. Это позволяет привлечь в спорт свыше 
500 человек. Немаленькая цифра для такого города как наш!

Павел, как и положено спортсмену, – человек очень энер-
гичный, но всегда действует взвешенно. Ему небезразлична 
судьба города в целом и отдельных направлений жизнедея-
тельности таких как ЖКХ и спорт. Мне кажется, Обнин-
скому Горсобранию нужны такие молодые люди с энергией 
и свежим взглядом на проблемы города. И в этом начина-
нии мы поддерживаем Павла и будем рады, если всё у него 
получится. 

Павел Урожаев – въедливый аналитик 
с прекрасной душой

Для жителей устроят                        
спортивный праздник

Татьяна рачина, 
член Совета дома №174 по ул. Ленина (ТОС 51 мкр.):

– Мы впервые встретились с Павлом Урожаевым на 
проекте «Знакомься. Учись. Делай». Мне выдали грант 
на реализацию проекта по благоустройству, а он стал 
победителем от 51-го квартала со своим проектом по 
организации соревнований. Я тогда попросила его орга-
низовать для детей нашего двора спортивные меропри-
ятия, он сразу согласился. Я поняла, Павел Урожаев – хо-
роший, отзывчивый человек, всегда готов помочь.

Проведение соревнований немного «отодвинула» пан-
демия. Но в ближайшую субботу у нас во дворе состоит-
ся большой спортивный праздник по баскетболу. Все 
это организовал Павел Урожаев. Он молодец, сказал и 
своё слово держит!

  выборы – 20204
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6 сентября - День работника нефтяной и газовой промышленности

Дела народного предприятия
Список успехов коллектива акционерного общества работников «Народное предприятие «Жуков-
межрайгаз», множится, несмотря на трудности, связанные с пандемией. 

Для газовиков сейчас на-
пряжённая пора. Идут к заверше-
нию плановые работы по подго-
товке газового хозяйства к зиме. В 
зоне обслуживания имеется более 
930 км газопроводов, 23 газоре-
гуляторных пункта, 275 шкафных 
газораспределительных пунктов, 
запорная арматура и другое обору-
дование.

Основная задача трудового 
коллектива – обеспечение беспе-
ребойной подачи газа потребите-
лям Жуковского р-на и безопасная 
эксплуатация газовых сетей и обо-
рудования на них. Кроме того, си-
лами строительного участка в 2020 
году построено 7,9 км уличных га-
зопроводов, в 273 жилых домах за-
горелся «голубой огонёк».

Работа по газификации про-
должается во всем Жуковском 
районе – география работ у газо-
виков огромная, причём большин-
ство заказов идёт от населения от-
далённых сельских поселений. Но 
как отмечает генеральный ди-
ректор народного предприя-
тия Дюков Алексей Алексеевич «делает-
ся и будет делаться всё возможное, чтобы 
выполнить принятые на себя обязательст-
ва по вводу новых объектов в установленные 
сроки. И мы дорожим такими заказчиками 
как ЗАО «Ринг Петролиум» (директор Сивцев 
М.Ю.), строящим микрорайон в г. Жуков и до-

верившим нам сделать весь 
комплекс работ по газифи-
кации многоквартирных 
домов».

Одновременно, думая о 
производственных показа-
телях, руководство предпри-

ятия не забывает и о работни-
ках-совладельцах. Принятые 
нормативно-правовые акты 
позволяют именно коллек-
тиву распределять средст-
ва, полученные в результате 
упорного труда – они направ-
ляются на создание сотрудни-
кам максимально возможных 
условий не только для труда, 
но и быта, отдыха, сохране-
ния здоровья; распределяет-
ся прибыль с учётом трудово-
го вклада каждого работника. 
Поэтому даже при сложно-
стях, которые вызвал корона-
вирус, финансовые результа-
ты позволили выдать в честь 
предстоящего профессиональ-
ного праздника хорошие пре-
мии. Добрый пример для дру-
гих экономических структур, 
не правда ли? 

Между прочим, предприя-
тий со статусом Народного (не 
только по названию), пожа-
луй, нет сейчас и во всей Ка-
лужской области. Понятие «со-

циальная справедливость» поставлено здесь 
во главу угла, что наряду с заинтересованно-
стью работников в конечном результате со-
здаёт атмосферу доверия. Дюков говорит, что 
«добрый моральный климат, установивший-
ся в «Жуковмежрайгазе», не менее важен, чем 
достигнутые экономические показатели», 
и с этим не поспоришь. Несмотря на посто-
янный рост конкуренции (услуги по обслу-

живанию газовой инфраструктуры в Жуков-
ском районе предоставляют ещё несколько 
фирм), народное предприятие является ста-
бильным и высокоэффективным, выполняет 
много важных для потребителей услуг: обес-
печивает транспортировку газа, проводит 
аварийно-диспетчерское обслуживание газо-
вого оборудования населения и юридических 
лиц, ремонт газовых сетей, ну и, конечно, вы-
полняет комплекс работ по вводу новых тру-
бопроводов от выдачи технических условий и 
проектирования до наладки оборудования и 
непосредственного пуска газа. Именно благо-
даря этому небольшому коллективу (92 чел.) 
в том же Жуковском районе уровень газифи-
кации достиг 95 процентов. По сетям ежегод-
но транспортируется более 90 миллионов ку-
бометров «голубого топлива», и это, конечно, 
не предел. 

Что касается отличия народного коллек-
тива от любых других предприятий, то по-
мимо зарплаты, работники получают мно-
го социальных выплат за счёт Коллективного 
договора.

Нельзя не отметить, что в «Жуковмеж-
райгазе» многие отдали производству более 
двадцати лет жизни (в своём нынешнем ста-
тусе народное предприятие уже 21 год), здесь 
сформировались хорошие трудовые дина-
стии, развито наставничество. Текучки прак-
тически нет. Много раз предприятие награж-
далось за успехи в производственных делах, 
признавалось в числе лучших в газовой отра-
сли, побеждало в областном смотре-конкур-
се, получило «Сертификат доверия работода-
телю» в рамках проекта реализации трудовых 
прав работников и работодателей»... По мере 
возможности оказывается материальная под-
держка многим хорошим проектам в родном 
Белоусово, сотрудники активно участвуют в 
общественной жизни. 

– От всего сердца поздравляю с про-
фессиональным праздником и наш кол-
лектив, и коллег в Калужской области, 
и желаю им новых достижений, – гово-
рит Алексей Алексеевич Дюков. – Работ-
ники газовой сферы сделают ещё не-
мало для того, чтобы жить в родном 
краю всегда было уютно и комфортно.

В. Васильев 

Глава администрации г. Белоусово Д.А. Лексунин 
вручает Почётный диплом А.А. Дюкову (слева)                
на праздновании «Дня города» 29 августа. 

Помним, скорбим
31 августа 2020 года ушёл из 

жизни наш корреспондент газеты 
«Вестник Белоусово» ТиТов вла-
димир васильевич. 

Это была скоропостижная 
смерть. Он готовил к очередному 
выпуску газеты новый материал, 
когда его сердце внезапно остано-
вилось. Ему было 65 лет. 

Владимир Васильевич был доб-
рым и порядочным человеком, 
проживал судьбы людей в сво-
их статьях    – были то радостные 
или печальные события. Никогда 
не отказывался выслушать любо-
го обратившего к нему человека. 
Трудно поверить, что его больше 
нет рядом с нами, что мы больше 
не услышим его голос. 

Память о Владимире Васильевиче 
навсегда останется в наших сердцах 
и пусть его мятежная душа упокоит-
ся с миром.

Городская Управа, 
Городская Дума г. Белоусово 

Коллектив газеты «Обнинский Вест-
ник» глубоко скорбит вместе с родными 
и близкими нашего внештатного кор-
респондента В.В.   Титова (В.   Василье-
ва). 

Статья «Дела народного предприя-
тия» стала его последним материалом.

Уже несколько лет  автомобилистов, пар-
кующихся на газонах в наукограде, наказы-
вают при помощи специального гаджета – 
«Паркона». Благодаря этому устройству за 
последние 2 недели августа было выявлено 
216 нарушений (155 – в первую неделю и 61 
– во вторую). «Паркон» побывал на улицах 
Белкинская, Маркса, Энгельса, Калужская, 

Аксёнова, Гагарина, Ленина, Курчатова, Ко-
ролёва, Гурьянова, Комарова, Цветкова, За-
водская, Кутузова, Победы, Циолковского, 
Красных Зорь, Ляшенко и на Треугольной 
площади. Многие адреса проверяющим ука-
зали граждане через социальные сети. 

Аналогичным образом с нарушителями 
борются и в соседнем Малоярославце. Не-

равнодушные граждане  могут позво-
нить по телефону (484) 2-38-01 или 
написать сообщение в официальной 
группе в соцсетях о нарушении бла-
гоустройства и «Паркон» приедет по 
указанному адресу. Нерадивых автов-
ладельцев ждёт штраф – 3 тысячи руб-
лей.

Напомним, впервые «Паркон» стал 
применяться в Обнинске, юристам на-
укограда даже пришлось отстаивать 
право администрации штрафовать на-
рушителей Правил благоустройства в 
суде, где они одержали победу.

в Малоярославце намерены 
бороться с автохамами 
по-обнински

общество 5
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 3 сентября 2020, четверг • № 33 (1237) • подписной индекс: 73699



возрождение Городского парка
В Старом городе есть несколько точек притяжения жителей. Одна из них – Город-
ской парк. Начало его возрождения относится к 2012-му году. Именно тогда об-
нинская администрация, во главе с Александром Авдеевым, обратила внимание 
на эту запущенную в то время территорию. Возглавить парк предложили Жанне 
ДавыДовой, и она согласилась.

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу №1 Зыкова А.А.

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по округу №15 Давыдовой Ж.В.

8 лет назад парк был в плачевном, запу-
щенном состоянии. Теперь его не узнать. За 
прошедшие годы проведена огромная ра-
бота по благоустройству: территория очи-
щена и облагорожена. Построена детская 
площадка, фотозоны, место для занятий 
спортом. Появились аттракционы. Отре-
монтирована площадка для городков, по-
строен фонтан. 

– В этом году мы начали создавать в 
парке экологическую зону с фонтаном и ле-
жаками для летнего релакса, – рассказы-
вает Жанна Владимировна. – Оборудова-
ли там большую экологическую песочницу 
с морским песком. В дальнейшем мы хотим 
в этой зоне построить небольшой помост, 
на котором будут заниматься жители спо-
койными видами спорта: йогой, цигуном. И 
там же планируем обустроить площадку 
для детей-инвалидов.

«Хрустальное колесо»

Усилия Жанны Давыдовой по преобра-
жению парка не прошли даром. Он дав-
но уже стал любимым местом отдыха го-
рожан   – и детей, и взрослых. А в 2017 году 
городской парк выиграл главный приз кон-
курса «Хрустальное колесо». Этот смотр-
конкурс – уникальный и единственный сре-
ди профессионалов индустрии развлечений 
и отдыха. Обнинский парк три года назад 
впервые стал участником конкурса – и сра-
зу же победил. Победа в конкурсе дала воз-
можность обратить на себя внимание спон-
соров и инвесторов, которые в свою очередь 

помогли и будут также и в дальнейшем по-
могать парку реализовать новые идеи и за-
думки. А таких идей у Жанны Давыдовой 
немало. 

Городской парк – хозяйство 
большое и сложное

Парк в Старом городе давно уже стал 
любимым местом отдыха горожан. В этом 
году, в связи с ограничительными мерами 
по борьбе с пандемией, посетителей было 
меньше. Но, как только территорию откры-
ли, парк вновь заполнился людьми. 

– Я считаю, что здесь должно быть ин-
тересно всем: и детям, и взрослым, и моло-
дым, и пожилым. В организации работы 
парка мы стараемся учитывать интересы 
всех групп населения, дифференцировать их 
потребности и находить общие точки со-
прикосновения, – уверена Давыдова.

В парке есть масса вариантов для актив-
ного отдыха и проведения досуга: бадмин-
тон и настольный теннис, танцы и сканди-
навская ходьба, йога и цигун, шахматы и 
шашки – всего не перечислишь. Проведён 
интернет, для детей установлены песочни-
цы и качели, фонтанчики и забавные ма-
лые формы. 

В ведение директора парка были пере-
даны и другие общественные территории. 
В 2015 году к МАУ «Городской парк» были 
присоединены городская площадь в районе 
ТРЦ «Триумф Плаза» и мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь», в 2018 году – Гурья-
новский лес.

Планы по 
благоустройству    
на будущее

Несколько лет назад к 
территории парка был при-
соединён Репинский овраг. 
Освоение этой зоны ещё впе-
реди.

– Есть интересные задум-
ки по благоустройству этой 
территории, уже готов про-
ект, но для его осуществле-
ния требуются значительные вложения, и 
мы ждём инвестора, который захочет по-
мочь в облагораживании этой зоны. Там мы 
хотим разместить пикниковую зону – ведь 
многие горожане любят ходить на шашлы-
ки, выходить на природу с детьми. Мы хо-
тим, чтобы это можно было делать ци-
вилизованно – и в черте города, и чтобы 
далеко не ехать, – рассказывает Жанна Вла-
димировна. – Также там планируем про-
ложить трассу для любителей скандинав-
ской ходьбы. В данное время, пока инвестор 
не нашёлся, мы регулярно проводим на этой 
территории субботники, очищаем её от 
мусора. Это стало уже одной из городских 
традиций.

Часть Репинского оврага, примыкающе-
го к общежитию ИАТЭ, руководители пар-
ка готовы тоже привести в порядок. Но там 
сложная история с передачей земли – она 
находится в федеральной собственности. 

– Хочется добиться того, чтобы эта 

земля перешла в городскую собственность. 
Там можно сделать спортивные объекты 
для молодёжи, в том числе скейт-площад-
ку, которая давно уже нужна в городе. Ведь 
для подростков в городе практически ниче-
го нет. А это неправильно.

Наказы избирателей

В этом году Жанна Давыдова выдвигает 
свою кандидатуру на выборы в Обнинское 
городское Собрание. Баллотируется она по 
15-му избирательному округу. Среди нака-
зов избирателей – строительство тротуара, 
спортивной и детской площадки, просьба 
сохранить лесную зону.

– В Старом городе живёт много актив-
ных, неравнодушных людей. Они с заботой 
относятся к своим дворам, следят за той 
территорией, на которой живут, – считает 
Жанна Давыдова. – И я стараюсь им в этом 
помогать.

Елена Ершова

встреча с депутатом
Жизнь ребёнка, родившегося в семье военных, редко развивается по за-
ранее предначертанному сценарию. Переезды, связанные со службой ро-
дителей, напрямую отразились на судьбе депутата Обнинского городского 
Собрания андрея Зыкова.

Он родился в «космическом» горо-
де Байконур, ранее входившем в состав 
Казахской ССР, а теперь арендуемом у 
Казахстана Российской Федерацией. 
В школьные годы он вместе с семьёй 
переехал на калужскую землю, в Об-
нинск. Вся последующая жизнь Зыко-
ва по настоящий момент связана с го-
родом науки.

Здесь он стал вы-
пускником школы №15 
(ныне лицей «Держа-
ва»), поступил и окончил 
факультет кибернетики 
ИАТЭ по специальности 
«вычислительная тех-
ника», получил первый 
опыт работы как про-
граммист, а ныне воз-
главляет сеть аптек «Хэлз-
фарм». 

Сейчас предприятие 
насчитывает около 30 
аптек в Обнинске, а так-
же близлежащих райо-
нах области: Боровском, 
Жуковском и Мало-
ярославецком. Причём 
компания не ведёт ак-
тивную экспансию, а 
плавно развивается вме-
сте с городом и регио-
ном.

Активная 
позиция

Работа Андрея Зыкова, непосред-
ственно связанная со здоровьем го-
рожан, органично переплетена с лич-
ными и общественными интересами 
депутата. Так, несмотря на то, что Анд-
рей в этом году отметил 37-й день рож-
дения, он уже возглавляет Федерацию 
лыжных гонок Обнинска, ставшей ини-
циатором возведения в городе лыжерол-

лерной трассы. Также депутат является 
организатором ежегодного «Атомного 
Марафона», который приобщает тысячи 
горожан к бегу и занятиям спортом на 
открытом воздухе.

Как признается Андрей: «Разви-
тие массового спорта в Обнинске – это 
часть национального проекта. Наша ра-
бота ведётся для людей, и в этом нам 
помогают как федеральные власти, так 
и министерство спорта Калужской об-
ласти и городская администрация».

Политическая                   
карьера

Желание помогать жителям и при-
влекло нашего героя в политику. Как 
рассказывает Андрей Зыков, участво-
вать в выборах депутатов VII созыва об-
нинского Горсобрания в 2015 году его 
побудило желание попробовать себя на 
новом поприще. «За первый срок мне 
удалось приобрести определённый «вес», 
и при избрании в новый созыв предста-
вительного органа городского самоуправ-
ления я смог бы рассчитывать на более 
широкую поддержку администрации и 
других депутатов в решении вопросов, 
важных для горожан», – уточняет депу-
тат.

«Я принял решение снова выставить 
свою кандидатуру по 1 избирательно-
му округу, в котором проживаю сам, по-
тому что чувствую поддержку избира-
телей, – рассказывает Андрей Зыков. 
– Ключевые направления, на которых 

основана моя предвыборная кампания, 
это решение вопросов в сфере ЖКХ, а 
также развитие доступного массового 
спорта». Также депутат уделяет внима-
ние совершенствованию безопасности 
горожан на дорогах, в общественных 
местах и на придомовых территориях.

«Одна из важнейших задач, которые 
я ставлю перед собой в качестве депута-
та – это стимулирование социальной 
ответственности горожан. Считаю 
крайне важным возвращение институ-
тов «старших» по дому и подъезду в на-
ших многоквартирных домах. Домовые 
советы, поддерживаемые всеми жите-
лями, смогут добиваться от управля-
ющих компаний города добросовестно-
го исполнения своих обязанностей перед 
собственниками квартир!» – заключает 
Андрей Зыков.

Отметим, что за время своего пер-
вого срока в качестве депутата, Андрей 
Зыков не оставался «сторонним» на-
блюдателем и входил в состав комите-
тов по бюджету, по экономике, а также 
комиссий по спорту, по контролю и со-
держанию дорог, по взаимодействию с 
бизнесом. Также он возглавлял рабочую 
группу депутатов по разработке правил 
благоустройства города.

«Я иду на новый срок, потому что не 
могу бросить избирателей, поверивших 
в меня 5 лет назад. Вместе мы будем 
продолжать менять жизнь обнинцев в 
лучшую сторону».

Д. Читая
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обнинцы поставили 
перед Анатолием Сотниковым 
новые задачи
Говорим Сотников, подразумеваем – инновации, и наоборот. В Обнинске хорошо зна-
ют Анатолия Александровича, также известно, что где бы он ни работал, дело его 
жизни – превращение наукограда в территорию инновационного развития, в основе 
которой будет лежать экономика знаний. Но одних «мозгов» для этого недостаточно. 

Растёт бюджет –                
растут возможности!

Сотников объясняет, что воплотить идею 
в жизнь возможно только при высоком уров-
не жизни горожан. Что для этого нужно, Ана-
толий Сотников постоянно сверяет, встреча-
ясь с коллективами предприятий, да и просто 
с жителями отдельных дворов. Показатель-
но, что за 5 лет желания людей изменились. 
Это говорит о том, что многие вопросы уда-
лось решить. Но чтобы снять проблемы се-
годняшнего дня, Анатолий Александрович 
вновь баллотируется в Заксобрание Калуж-
ской области и формирует свою повестку, 
исходя из пожеланий обнинцев.

В 2015-2017 годах разрабатывалась стра-
тегия развития города как наукограда. В 
«мозговых штурмах» участвовали более 100 
человек, инициатором этого процесса был 
Сотников. Благодаря воплощению разрабо-
танных планов бюджет муниципалитета вы-
рос вдвое – с 3,5 миллиардов рублей до 6,8. 

И если на бумаге это просто циф-
ры, то в жизни это новые детсады, 
школы и возможность решения 
множества других социальных во-
просов.

Вопросы медицины                 
и экологии сдвинулись           
с «мёртвой точки»

Есть в Обнинске «наболевшие» 
темы. Они хорошо известны – ме-
дицина и экология. Если раньше в 
наукоград ездили лечиться жите-
ли соседних районов, то сегодня 

медиков катастрофически не хватает, чтобы 
оказать помощь самим обнинцам. Поэтому 
необходимо разработать меры, которые по-
зволили бы поднять зарплату врачей. А «руку 
помощи» самой больнице должны протянуть 
на федеральном уровне, ведь муниципали-
тет не может профинансировать КБ №8, так 
как она относится к ФМБА. Проблему перед 
президентом страны владимиром Пути-
ным ещё зимой обозначил владислав Шап-
ша и теперь больница вошла в федеральную 
программу модернизации первичного звена 
здравоохранения, что даёт надежду на ради-
кальное улучшение её деятельности.

О том, что раньше горожане купались в 
реке Протве, молодые обнинцы могут узнать 
лишь по рассказам старожилов, да по фото-
графиям в семейных альбомах. Вода там дав-
но не соответствует санитарным нормам. 
На днях в рамках акции «Вода России» бере-
га водоёма очищали от мусора, а в следую-
щем году завершится реконструкция ермо-

линских очистных сооружений, что должно 
положительно отразиться на качестве воды 
в Протве. 

Но всё это надо контролировать, благо у 
Сотникова уже есть опыт решения казалось 
бы нерешаемых вопросов. Достаточно взгля-
нуть на Гурьяновский лес, который из за-
хламлённой территории превратился в одно 
из любимых мест отдыха горожан.

Лифтовое хозяйство 
обновили, на очереди – 
школьные дворы

Несколько лет назад в Обнинске остро 
стояла проблема в сфере ЖКХ. Свой срок от-
работало большинство лифтов в многоэтаж-
ках. Гражданам предстояло либо ходить пеш-
ком, либо раскошелиться. Ни тот, ни другой 
вариант людей не устраивал. На помощь при-
шла региональная программа капитально-
го ремонта многоквартирных домов. За 6 лет 
было заменено 385 подъёмников – лифтовая 
проблема решена. Кроме того, в 53 домах от-
ремонтировали крыши, где-то поменяли ин-
женерные сети, а где-то обновили фасады. 

Городские территории благоустраивают-
ся в рамках проекта «Создание комфортной 
городской среды». Преобразился «обнин-
ский Арбат» – проспект Маркса, заверша-
ются работы на улице Лейпунского. Теперь 
«ворота города» станут поводом для гордо-
сти жителей наукограда. Но нельзя останав-
ливаться на достигнутом, считает Анатолий 
Сотников, и в следующем году необходимо 
приводить в порядок другие части города.

А вот школьные дворы остались «в про-

лёте». Асфальт на большинстве школьных 
территорий не выдерживает никакой кри-
тики. Денег, выделяемых из бюджета на ре-
монт образовательных учреждений, едва 
хватает, чтобы поддерживать на должном 
уровне сами здания. И механизм, который 
решил бы эту проблему, тоже необходимо 
придумать. Ещё одна задача – кадровый во-
прос. Необходимо разработать мотиваци-
онную систему для педагогов. Анатолий Со-
тников считает, что решение этого вопроса 
потребует дополнительного финансирова-
ния, и будет над этим работать.

Новые «точки роста»               
для Обнинска

Решение финансовых вопросов для Ана-
толия Сотникова – вещь не новая. Скольким 
предприятиям он помог получить грантовую 
поддержку, работая директором АИРКО! Не-
которые компании «зашли» в Обнинск, благо-
даря тому, что удалось договориться о льгот-
ных условиях при выделении участков или 
решить вопросы на стадии строительства. Се-
годня эти компании – гордость наукограда. 

А новой точкой роста Обнинска станет 
инновационный научно-технологический 
центр «Парк ядерных и медицинских техно-
логий», для создания которого будут привле-
чены солидные инвестиции. «Росатом» го-
тов развернуть в  городе до 10 проектов на 
общую сумму более 15 миллиардов рублей. 
Этот вектор развития города обеспечит про-
цветание Обнинска на многие годы вперёд.

Тимофей Комисаров 

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области VII созыва по округу №16 Сотникова А.А.

Лиры для «лиры»
Уникальное обнинское дерево получило собственный арт-
объект.

У самой известной сосны наукограда в 
форме лиры, которая растёт неподалеку от 
входа в Городской парк, появилось красивое 
ограждение из фибробетона – в виде пере-
плетённых лир. «Лира» создана на специаль-
ном 3D-принтере по эскизам заслуженного 
художника России Александра Павловича 
ШубинА. Макет был согласован руководи-
телем парка Жанной ДАвыДовой.

«Это уникальное дерево имеет богатую 

историю. Его помнят ещё те, кто строил 
наш город, а также ученики и педагоги шко-
лы-колонии «Бодрая жизнь». Решили, что 
такому почётному дереву нужна охрана – 
ограждение в форме лир. Оно и предохранит 
сосну от повреждений, и сделает её более за-
метной. Возле сосны планируют также 
установить стенд с исторической справкой 
и фотографиями прошлых лет», – рассказа-
ла Жанна Давыдова.

в обнинске «зажгут» 
участники проекта 
«10 песен атомных городов»
В этом году атомная отрасль отмечает 75-летие. Обширная 
программа празднования уже стартовала. Она затронет все 
города, где расположены предприятия атомного дивизиона. 

Частью этого праздника станет гастроль-
ный тур участников проекта «10 песен атом-
ных городов». Идея этого музыкального 
шедевра принадлежит Тимуру веДеРни-
кову, команда которого записывала «звёз-
дочек» из разных атомных уголков России, а 
потом сводила всё воедино, показывая, как 
могут звучать популярные песни. В проекте 
принимали участие и обнинские исполните-
ли   – музыканты «Весёлого дилижанса» и Ли-
дия МузАЛёвА.

4 сентября участники проекта приедут с 
концертом в наукоград и споют полюбивши-
еся композиции из первого и второго сезона 

на городской детской площадке на проспек-
те Маркса рядом с МТРК «Триумф Плаза».

В состав гастрольной группы войдут ис-
полнители из разных уголков страны, из-
вестные по музыкальным видео «10 песен 
атомных городов». И в каждом городе вме-
сте с ними на сцену выйдут местные солисты 
и творческие коллективы, обещают органи-
заторы.

Этот феерический музыкальный празд-
ник объединит аудиторию разных возрастов 
в формате «народного караоке» и станет од-
ним из самых запоминающихся подарков к 
грядущему юбилею!
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Для высоких результатов!
Накануне Дня знаний в обнинской школе №11 открылся обновлённый спорткомплекс.

Все желающие 31 августа смогли увидеть 
спортивный объект, где летом были отремон-
тированы и покрашены турники, построены 
прыжковые ямы, площадки для игр в пионер-
бол и пляжный волейбол. На баскетбольной 
площадке обновили щиты и покрытие. Со-
зданная система дренажа позволит занимать-
ся и после дождей. В двух местах для безопа-
сности занятий положили новый асфальт.

Днём на территории спортивного городка 
будут проходить уроки физкультуры, а по ве-
черам здесь смогут заниматься ребята по си-
стеме дополнительного образования, а также 
взрослые любители спорта. 

До…

С идеей найти в наукограде подходя-
щее место для занятий пляжным волейбо-
лом представители руководства электроме-
таллургического завода НЛМК-Калуга обра-
тились в администрацию Обнинска. Денис 
Михалков и Роман леонтьев решили 
использовать свой грант именно на эти цели. 
Прошла встреча металлургов с руководите-
лем областной федерации волейбола ва-
силием ЯРзуткиныМ. Место определили 
на территории школы № 11, тем более, что 
идею поддержал её директор анатолий Ге-
Раскин. Все вопросы согласовали достаточ-
но быстро. 

Обойдя территорию школы Василий Яр-
зуткин решил, что не стоит ограничиваться 
лишь строительством площадки для пляж-
ного волейбола. Родилась идея обустроить 
многофункциональный спортивный ком-
плекс. Так и получилось. Ещё недавно на 
баскетбольной площадке стояли лужи. На 
волейбольном поле была такая же ситуа-
ция. Турники, баскетбольные щиты, столбы, 
прыжковые ямы – всё это было устаревшим, 
неприглядным и малопригодным для ис-
пользования. По ходу ремонта Василий Яр-
зуткин еженедельно лично инспектировал 
ход работ. Он постоянно был на связи с Ана-
толием Гераскиным, предлагал свои идеи 
для улучшения ситуации. 

Для всех                    
и каждого  

На торжественной церемо-
нии открытия спортивного го-
родка и.о. главы администра-
ции обнинска карина Баш-
катова положительно оце-
нила перемены и увиденное: 
«Несколько дней назад мы за-

кладывали Аллею спортивной славы возле 
СШОР имени Александра Савина. И я думаю, 
что у вас, ребята, есть все шансы на то, 
чтобы и отпечатки ваших ладоней оста-
лись там, чтобы вы стали продолжате-
лями славных олимпийских традиций. Для 
этого вам созданы все условия».

От имени спортивной школы спортив-
ного резерва Александра Савина, партнёра 
средней школы № 11, выступила Дарья 
сувоРина:

– Волейбол для моего папы, Ярзуткина Ва-
силия Васильевича – это целая жизнь. При-
чём, волейбол не только профессиональный, 
но и любительский, и возможность занятий 
физкультурой и спортом детей всех возра-

стов и уровней подготовки. Поэтому он с эн-
тузиазмом воспринял идею воссоздания спор-
тивного городка на территории 11-й школы. 
Мы очень рады, что компания НМЛК-Калуга 
выделила грант для строительства площад-
ки для пляжного волейбола, и это послужило 
стартом для того, чтобы воссоздать целый 
комплекс локаций для различных видов спор-
та. Я была здесь много лет назад, когда мой 
брат Артём учился в этой школе. И я испы-
тываю гордость за то, что вижу здесь сей-
час. Здорово, что у школьников, у детей, у жи-
телей близлежащих районов теперь есть воз-
можность заниматься спортом – пляжным 
волейболом в частности, на таком замеча-
тельном месте, где любой может найти себе 
занятие по вкусу и по силам.

После официального открытия спор-
тивного городка и импровизированной ли-
нейки учитель физкультуры школы № 11 
ирина клёнова дала старт первой трени-
ровке. Прозвучал свисток и начались заня-
тия на шести спортивных станциях: прыжки 
в длину, пляжный волейбол, художествен-
ная гимнастика, игры с мячом, гимнастика 
на турниках, волейбол и пионербол. Теперь 
спорт для обнинских жителей стал ещё до-
ступнее! 

Елена Ершова

До ремонта...

...и после!
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Обнинск растёт и развивается стремительными темпами. Особенно это заметно по осе-
ни, когда многие жители возвращаются из загородных домов в городские квартиры и за-
думываются об улучшении жилищных условий. 1 сентября в наукограде состоялась цере-
мония официального открытия нового ЖК «Просто Космос», возведённого в кратчайшие 
сроки на улице Гагарина. В первый день осени современный ЖК, построенный силами 
ООО «СЗ Белорусский Квартал» в районе «Заовражье», был официально сдан застройщиком.

В торжественной церемонии «приёмки» 
городом нового комплекса приняли участие 
руководитель области владислав шапша, 
врио главы администрации г. обнинск ка-
рина Башкатова и учредитель ооо «специ-
ализированный застройщик Белорусский 
квартал» Дмитрий Музычак. Компанию 
им составили представители министерства 
строительства региона, сотрудники горадми-
нистрации и журналисты ведущих изданий го-
рода, передаёт корреспондент нашей газеты.

Насыщенная программа мероприятия 
включала осмотр шоу-румов 16-этажного дома 
(I очередь комплекса), которые показывают 
планировку всех доступных квартир, возмож-
ные дизайнерские решения и меблировку. Так-
же гости совершили обход территории ЖК, в 
том числе ознакомившись с зонами отдыха, 
спортивными площадками для занятий баскет-
болом, бадминтоном и настольным теннисом, 

workout-зоной. Отличное впечатление остави-
ли современные детские игровые комплексы, 
оформленные в космической тематике, и ден-
дропарк, расположенный на территории ЖК.

Владислав Шапша оставил запись в памят-
ной книге комплекса: «Просто космос» – краси-
вый, современный, уютный. Новые умные тех-
нологии. Прекрасный пример сотрудничества с 

белорусскими компаниями 
на Калужской земле», – за-
ключил глава области.

Учредители компа-
нии-застройщика трепет-
но относятся к экологиче-
ским вопросам и защите 
окружающей среды. Так, 
ими было принято прин-
ципиальное решение на 
всей территории ком-
плекса «Просто Космос» 
использовать «экопарков-

ки» вместо обычных заасфальтированных пло-
щадок для размещения личного автотранспор-
та жильцов. Эко-парковка представляет собой 
озеленённую территорию, предназначенную 
для стоянки автомобилей без вреда для роста 
травы. 

В сотрудничестве с ведущими питомни-
ками растений России и Беларуси был создан 

придомовой дендропарк, 
а всего на территории ЖК 
«Просто Космос» высаже-
но более 350 зелёных наса-
ждений, включая бонсай 
«Космическая ель». У каждо-
го жителя появится возмож-
ность выбрать полюбивше-
еся ему дерево или кустар-
ник и следить, как оно будет 
расти под чутким надзором 
специалистов-ботаников 
управляющей компании.

«Это уже третий ком-
плекс, возведённый нашей 
компанией в Калужской области, 
– рассказывает Дмитрий Евгенье-
вич Музычак, учредитель ООО «СЗ 
Белорусский Квартал». – Вместе с 
тем, ЖК «Просто Космос» – совер-
шенно эксклюзивный, уникальный 
проект, ранее не применявшийся в 
России. В основе его концепции – кос-
мическая тематика и оформление, 
которые как никогда созвучны с Ка-

лужской землей, вотчиной российской космо-
навтики!»

Решению всех вопросов, связанных с без-
опасностью жителей, способствует комплекс-
ное решение «Ростелеком Ключ», реализован-
ное на территории ЖК. Это современное высо-
котехнологичное решение предоставляет воз-
можности удалённого и бесключевого доступа 
на территорию для гостей и членов семей жи-
телей, удобного управления шлагбаумом для 
заезда на территорию на автотранспорте. Ви-
деонаблюдение на территории комплекса осу-
ществляется в автоматизированном режиме, 
а у владельцев квартир появится возможность 
просматривать записи на личных электрон-
ных устройствах. Также важно отметить, что 
светильники, используемые в ЖК «Просто Кос-
мос» – «умные» и оснащены датчиками движе-
ния.

Жилой квартал «Просто Космос» включа-
ет два полностью возведённых жилых дома: 

19-этажный монолитный корпус на 137 квар-
тир и 16-этажный индустриальный панельный 
корпус на 337 квартир удобной планировки.

В цветовом оформлении квартала нашло 
отражение разнообразие бескрайних просто-
ров космоса. Фасады корпусов выполнены с эф-
фектом градиента, а задняя плоскость фасада 
выкрашена тёмно-графитовым цветом с белы-
ми вставками. По задумке дизайн-бюро, проек-
тировавшего комплекс, это создает эффект сти-
лизованного звёздного неба.

Вместе с официальной сдачей ЖК старто-
вали продажи квартир в монолитном корпусе. 
У покупателей будет возможность выбрать не-
движимость, соответствующую их пожелани-
ям: от небольших однокомнатных студий до 
просторных евро-трёхкомнатных апартамен-
тов. Из большинства квартир жителям будут 
открываться потрясающие виды на зелёные ле-
сопарковые массивы и закаты над микрорайо-
ном «Заовражье».

До 6 сентября для всех читателей газе-
ты «обнинский вестник» действует акция – 
при покупке квартиры в 19-этажном доме 
дизайн-проект в подарок.

Д. Читая

https://belkvartal.ru
Офис продаж ЖК «ПрОстО КОсмОс»: 

г. Обнинск, ул. Гагарина, 69 А. 
тел.: 8 980-711-11-17.

На правах рЕкламы.

отправляемся в космический полёт!

обнинцы могут 
получить юридическую 
консультацию 
бесплатно
Личные встречи с населением возобновили юри-
сты из аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Калужской области. 

16 сентября с 11 до 13 
часов принимать населе-
ние будут в Центральной 
библиотеке Обнинска. 
В наукоград приедет на-
чальник юридического 
отдела аппарата упол-
номоченного по пра-
вам человека в калуж-
ской области виктор 
никифоРов. 

Граждан, которые на-
мерены прийти на при-
ём, просят соблюдать масочный 
режим и иметь при себе все доку-

менты по вопросу, который необ-
ходимо рассмотреть.

на прививку становись!
В Клиническую больницу №8 поступила первая партия вакцины 
против гриппа.

Во время иммуни-
зации населения города 
этой осенью особое вни-
мание будет обращено 
на категорию группы ри-
ска – пациентов с осла-
бленным иммунитетом, 
пенсионеров, детей, па-
циентов с избыточной 
массой тела, горожан, 
имеющих хронические 
заболевания и так далее.

Как и в прежние годы, КБ №8 
намерена создавать мобильные 
бригады для проведения вакцина-
ции на рабочих местах в крупных 
предприятиях города. Прививать 
намерены целые коллективы, в том 
числе в образовательных учрежде-
ниях – в садах и школах. Это очень 
удобно для пациентов и медработ-

ников, и в этом году этот вариант 
наиболее актуален в условиях ны-
нешней эпидемиологической об-
становки.

Что касается остальных кате-
горий горожан – например, пенси-
онеров, а также детей, не посеща-
ющих детские сады (так называе-
мых «неорганизованных детей») и 

сотрудников небольших 
предприятий, которые 
обычно прививки дела-
ют самостоятельно – для 
них будут работать при-
вивочные кабинеты.

В данный момент в 
КБ №8 поступила пер-
вая партия вакцины для 
взрослых. Вакцина для 
детей ожидается в самое 
ближайшее время.

Во всех подразделениях клини-
ческой больницы действует масоч-
ный режим – как для сотрудников, 
так и для пациентов. При обраще-
нии в любое медучреждение паци-
ентам необходимо иметь медицин-
скую маску, а в помещении обяза-
тельно соблюдать социальную ди-
станцию.
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В регионе

Минимум растёт
В Калужской области назвали величину 
прожиточного минимума.

По горячим следам

У нас не угонят?

Ранее судимый 38-летний мест-
ный житель подозревается в серии 
краж велосипедов. Как было установ-
лено правоохранителями, в двух слу-
чаях транспортные средства было по-
хищены из подъездов жилых домов. 
Третий велосипед был похищен с ве-
лопарковки одного из микрорайонов 
города. Его владелец оставил своего 
двухколесного друга на улице без ка-
кого-либо противоугонного устрой-
ства. Согласно материалам уголовно-
го дела, злоумышленник скрывался 
с места преступлений на краденом 
имуществе, которое впоследствии 
продавал. Стоимость похищенных 
велосипедов составляла от 7 000 до 
21 000 рублей.

Обнинские полицейские реко-
мендуют горожанам не оставлять без 
присмотра велосипеды в подъездах 
жилых домов. Лестничные клетки 
или общие сушилки, где, как прави-
ло, владельцы оставляют свои двух-
колесные средства передвижения, не 
являются безопасным местом. Пом-
ните, что даже противокражные сред-
ства не могут гарантировать 100%-
ную защиту от велосипедных воров. 
Надёжный способ: завезти велоси-
пед в квартиру. Следует быть бдитель-
ным, оставляя велосипеды у торговых 
центров. Бережно относитесь к свое-
му имуществу. 

Кредит                         
для мошенника

Обратившийся в дежурную часть 
50-летний обнинец пострадал от дей-
ствий удалённых мошенников. По 
словам горожанина, ему позвонила 
женщина, представившаяся сотруд-
ником службы безопасности банка, 
и сообщила, что с его банковских сче-
тов осуществляется несанкциониро-
ванное списание денежных средств. 
«Операционистка» предложила убе-
речь сбережения обнинца путём пе-
ревода денежных средств в элек-
тронные банковские ячейки, на что 
мужчина согласился. В итоге он под-
твердил три озвученных ему кода и 

получил смс-сообщение о том, что ему 
одобрена заявка на кредит в размере 
390 тысяч рублей. Для того чтобы вы-
яснить, каким образом это произош-
ло, лжесотрудница банка соединила 
мужчину по телефону с «финансовым 
отделом», где ему пояснили, что та-
ким образом могут действовать мо-
шенники и чтобы отменить заявку 
нужно завершить оформление. После 
чего на счёт заявителя было зачисле-
но два платежа по 99 тысяч рублей. 
Однако, последовав рекомендаци-
ям незнакомцев, потерпевший пере-
вёл данные денежные средства и ещё 
120 тысяч рублей на указанный ему 
счёт. На этом все телефонные перего-
воры прекратились. Попытки дозво-
ниться на номера, с которых звонили 
граждане, представляющиеся сотруд-
никами банка, оказались безуспеш-
ными. Сумма причинённого ущерба 
составила более 300 тысяч рублей.

Граждане, будьте бдительными и 
осторожными при поступлении звон-
ков от граждан, представляющими-
ся сотрудниками банка! Не сообщай-
те информацию о банковских картах, 
не называйте пин-коды и не подтвер-
ждайте информацию о персональных 
данных.

Позвони мне,    
позвони…

Следственным отделом ОМВД 
России по городу Обнинску рассле-
дуется уголовное дело, возбужден-
ное по факту совершения мошен-
нических действий в отношении 
30-летней местной жительницы. По 
версии следствия, потерпевшая об-
наружила в сети выгодное предложе-
ние о продаже мобильного телефона 
и незамедлительно связалась с авто-
ром объявления. Обсудив все нюан-
сы сделки, продавец переслал потер-
певшей ссылку, по которой женщина 
должна была оплатить покупку. Как 
только финансовые действия были 
осуществлены, со счета потерпевшей 
были списаны 45 тысяч рублей. Свя-
заться с недобросовестным продав-
цом горожанка больше не смогла. 
Итог один – телефон выключен, товар 
не доставлен, деньги не возвращены.

Грязные игры

В дежурную часть обнинской по-
лиции поступил звонок от бдитель-
ного горожанина, поведавшего о том, 
что в районе его дома, расположенно-
го на улице Борисоглебской, подозри-
тельный молодой человек, вероятно, 

ищет на земле наркотические средст-
ва. На указанный адрес сразу же вы-
ехали сотрудники патрульно-посто-
вой службы, которые подтвердили 
тревожную информацию. Парень, ко-
торый всё ещё находился на Борисо-
глебской, увидев сотрудников поли-
ции, выкинул из кармана какой-то 
свёрток. Данный факт правоохрани-
тели задокументировали, а не внуша-
ющего доверия мужчину доставили в 
полицию для дальнейшего разбира-
тельства.

Экспертами было установлено, 
что вещество, находящееся в свёрт-
ке является наркотическим – «мефе-
дрон», массой 1,48 г. Со слов «кла-
доискателя», о месте и координатах 
тайника ему стало известно после 
того, как в ходе интернет-игры в ру-
летку, он сделал взнос – 200 рублей. 
После этого парень получил выиг-
рыш – наркотик. Теперь, согласно 
действующему законодательству, за 
приобретение и хранение наркотиче-
ского вещества, «игроку» грозит до 3 
лет лишения свободы.

Без пароля –                         
без денег

Обнинские полицейские рассле-
дуют преступление, фигурантом ко-
торого стал 42-летний житель Боров-
ского района, ранее неоднократно 
судимый за кражи, грабёж и преступ-
ление в сфере незаконного оборота 
наркотиков. В настоящее время его 
подозревают в краже.

По словам потерпевшего – мест-
ного жителя, он встретил на улице 
своего знакомого, с которым учился 
в одной школе. Вместе с приятелем 
была его девушка, и старые знако-
мые решили пообщаться и провести 
время втроём. Потерпевший пред-
ложил отметить встречу спиртным и 
сам приобрёл алкоголь. При этом не-
сколько раз он проверял баланс своей 
карты через мобильное приложение 
и, возможно, приятель вполне мог 
увидеть, что пароль на онлайн-банк 
отсутствует. 

Это обстоятельство и поспособст-
вовало совершению преступления. В 
ходе общения друг детства попросил 
телефон, чтобы позвонить. Свернув 
за угол ближайшего дома, он долго 
не появлялся, а его дама под предло-
гом того, что пойдёт его искать, тоже 
скрылась. Подождав 10 минут, об-
нинец решил сам найти их, но ког-
да пошёл в сторону, куда проследо-
вали мужчина и женщина, никого не 
обнаружил. Уже на следующий день, 
когда горожанину понадобилась «на-
личка», потерпевший обнаружил, 
что баланс его карты уменьшился на 
8 тысяч рублей, хотя сам он никаких 
покупок и денежных переводов не 
осуществлял. 

Мужчина незамедлительно обра-
тился в полицию. По данному факту 
ведётся следствие.

Дети вернулись 
в школы впервые 
почти за полгода…
В Калужской области 1 сентября в школы 
пошли около 112 тысяч детей. Из них около 
13 тысяч – это первоклассники.

Торжественные школьные линейки с соблюдением всех 
мер безопасности и санитарных норм прошли во всех учеб-
ных заведениях региона. В этом году в День знаний в школах 
региона прошло по несколько линеек. Это связано с мерами 
безопасности по коронавирусу. Линейки прошли только для 
первоклассников и выпускников, к тому же в разное время.

В первую неделю во всех образовательных организаци-
ях пройдут уроки здоровья, на которых детям будут разъясне-
ны правила гигиены в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции. В каждой школе области разработан 
собственный алгоритм действий в сложившейся ситуации. 
На входе в школы осуществляется обязательная термометрия 
учащихся, чтобы не допустить на занятия детей с признака-
ми ОРВИ. В помещениях установлены рецикуляторы возду-
ха и санитайзеры.

До конца сентября 
жители Калужской 
области не снимут 
маски
Отмены масочного режима граждане жда-
ли с нетерпением, однако цифры заболева-
емости вирусными инфекциями и корона-
вирусом вновь «поползли» вверх. 

В последний день августа в постановление «О введении 
режима повышенной готовности…» от 17 марта 2020 года 
были внесены корректировки. Вместо 31 августа теперь там 
стоит 30 сентября. До окончания этого дня жители региона 
должны посещать общественные места в масках.

Однако эпидемиологи акцентируют внимание на то, что 
люди устали бояться и игнорируют эти требования, и совер-
шенно напрасно, так как окончательно распрощаться с коро-
навирусом пока не удалось и во многих странах вновь фикси-
руют вспышки пандемии. 

В Ворсино построят 
завод по производству 
кондиционеров
Компания «Евроклима РУС Продашн» стала 
десятым резидентом боровской площадки 
особой экономической зоны «Калуга». 

Там планируется разместить высокотехнологичное пред-
приятие по производству систем обработки и кондициониро-
вания воздуха для всех отраслей народного хозяйства, а так-
же предприятий социальной сферы. В проект собираются 
вложить 180 миллионов рублей, благодаря чему будет созда-
но 67 новых рабочих мест. Инвесторы не скрывают, что наме-
рены сотрудничать с местными компаниями при строитель-
стве объекта. Потенциальными потребителями продукции 
могут быть строительные предприятия. Запуск нового заво-
да запланирован на январь 2022 года.

Правительством области установлена величина прожи-
точного минимума за второй квартал 2020 года. Минималь-
ный уровень дохода, который считается необходимым для 
обеспечения определённого уровня жизни в Калужской обла-
сти на душу населения, составляет 11 400 рублей. Для работа-
ющих калужан – это 12 254 рубля, для пенсионеров – 9 410 
рублей, для детей до 15 лет – 11 333 рубля.

Напомним, в первом квартале этого года прожиточный 
минимум на душу населения составлял 10 761 рубль.
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ПРОДАМ
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.

Новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

ОТДАМ

Подарю новые мягкие игрушки, т. 8-906-506-10-35.

КУПЛЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут забот-
ливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Жи-
вотные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 
8-910-519-18-57.

Отдам в добрые, надёжные руки чёрного, ла-
скового котика, 2 мес., т. 8-920-873-21-94.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Доставка: торф, песок, щебень, навоз, пло-
дородный грунт, т. 8-910-911-16-41.

Заборы, установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши. 
Т. 8-903-812-11-77.

ТРЕБУЮТСЯ

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

Овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, ррасписок, уведомле-
ний, т. 8-953-319-23-20.

ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сай-
динг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет, 
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Про-
мплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

ЖИВОЙ МИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

РАЗНОЕ

Коммуникабельный, активный 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, 
база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 

Тел. 8-903-811-74-51.

КОРРЕСПОНДЕНТ 
в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 

Тел. 399-08-11.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
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В России выпущен первый экологически чистый 
автомобиль. Он сразу не ездит.



Семья у меня большая, трое детей. Двое от меня и 
один от свекрови.



На всех корпоративах я всегда бесплатно фото-
графирую своих коллег. А вот удаляю их фотогра-
фии уже за деньги.



– Алексей, открою вам тайну: Вы – тормоз.
– Какую?



– Вовочка, ты вот написал в своём сочинении, что 
тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже 
поцеловал тебя. Скажи, это правда?

И тут Вовочка вдруг понял, как опасно списывать 
у Машеньки…



Встречать блудного мужа со скалкой в руках – 
прошлый век... Яйцерезка – вот выбор современной 
женщины!



В этом году чтобы напугать людей на Хэллоуин, 
нужно просто прийти без маски.



Петя зарядил водяной пистолет самогоном. Пер-
вым на расстрел встал дед!



– Сынок, если будешь хорошо себя вести, купим 
тебе велосипед!

– А если плохо?
– Пианино!



Во время проведения выборов в США россияне 
смогут оставить свой голос за Трампа через портал 
Госуслуг.



Наконец-то купил яхту. Офигенно смотрится на 
полочке!

анекдоты
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СВОБОДНАЯ цЕНА



Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «Toyota Caldina», цвет тёмно-серый,
 гос. номер Е 092 РР 90, 

эвакуированного 02.09.2020 г. в 09:30              
по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 47.
В соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама

Р
е
кл

а
м
а

Требуются в ТК (пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ(-ки)
ДВОРНИКИ
график: 2/2 смены 
по 12.00 ч. (день/ночь)  
(1 000 руб./смена)

Помощь в оформлении 
медицинской книжки!

Тел. менеджера:

8-962-178-53-18

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95. 
сайт: gdk-obninsk.ru

6 сентября в 18.00
Долгожданное открытие творческого сезона. 

Заслуженная артистка России, победитель теле-
шоу «Голос 60+» Лидия Музалёва и заслуженный 
артист Приднестровской Молдавской республи-
ки Игорь Милюков приглашают на юбилейную 
концертную программу «Две души». 6+

10 сентября в 18.00
Московский Губернский театр под руковод-

ством С. Безрукова представляет весёлую сказку 
«Маленькая колдунья». 6+

15 сентября в 19.00
Премьера! Сумасшедшая и безумно притяга-

тельная комедия «37 открыток». В ролях: В. Гар-
калин, О. Прокофьева, И. Лачина и др. Режиссёр: 
К. Занусси. 12+

20 сентября в 19.00
Премьера обнинского драматического театра им. 

В.П. Бесковой! Абсурдная и эксцентричная комедия 
«Хочу замуж» с непредсказуемым финалом. Ре-
жиссёр: З. Мелконян, хореограф: Е. Полякова. 16+

Уважаемые зрители, вход на мероприятия в 
масках!

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,                                        
8 (484) 393-27-90.

24 сентября в 18.00
Звёзды ВИА. Рождённые в СССР. 6+

25 сентября в 19.00
МЮЗИКЛ-ШОУ – «Нотр Дам де Пари», «Ромео 

и Джульетта». 6+
26 сентября в 18.00
Вивальди-оркестр под руководством Светла-

ны Безродной с программой «Случайный вальс». 
«Мелодии памятных лет». 6+

27 сентября в 19.00
Мировые рок-хиты в исполнении симфониче-

ского оркестра. 12+
14 октября в 18.00
Творческий вечер Н.Н. Дроздова с программой 

«Есть ли жизнь на Марсе». 6+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

С 4 сентября
Выставка «Осенний пейзаж» из фондов Музея 

истории г. Обнинска. 0+
До 13 сентября
Выставка «Командир», посвящённая 100-ле-

тию со дня рождения Героя Советского Сою-
за Л.Г. Осипенко, командира первой советской 
атомной подводной лодки, начальника Учебного 
центра ВМФ в Обнинске, Почётного гражданина 
города Обнинска. 0+

По 30 сентября
Выставка «Строитель». К 100-летию со дня рож-

дения заслуженного строителя РСФСР Р.В. Майс-
тришина, начальника Управления строительных 
работ ОУС. 0+

По 30 октября
Работает выставка «Журналист». К 90-летию 

обнинского журналиста, автора 11-ти книг об 
Обнинске Н.С. Черных (зал истории). 0+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

Бесплатный показ фильмов:
М/ф «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D 

(США), 6+
6 сентября в 10-30.
Боевик «ГРЕНЛАНДИЯ» 2D (Великобрита-

ния, США), 16+
4 сентября в 15-15; 5 сентября в 16-10; 7 сентя-

бря в 13-50; 8, 9 сентября в 18-30;
Фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D 

(Россия), 6+
4 сентября в 10-30, 18-40; 5 сентября в 13-35, 

18-40; 6 сентября в 13-50, 16-20; 7 сентября в 
10-00, 18-30; 8 сентября в 10-00, 13-50; 9 сен-
тября в 13-30, 16-00.

Драма/биография «ТЕСЛА» 2D (США), 12+
4 сентября в 13-05; 5 сентября в 12-25; 6 сентя-

бря в 15-30; 7, 8 сентября в 16-20; 9 сентября в 
18-35.

Фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания, 
США), 16+

4 сентября в 10-20, 15-35, 17-45, 20-45; 5 сентя-
бря 10-25, 14-35, 17-40, 20-45; 6 сентября в 12-25, 
17-40, 20-45; 7, 8 сентября в 10-45, 14-35, 17-40, 
20-45; 9 сентября в 10-25, 12-25, 15-30, 20-45;

Ужасы «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 2D (США), 16+
4 сентября в 13-25, 21-15; 5 сентября в 10-15, 

21-15; 6 сентября в 18-50, 21-00; 7, 8 сентября 
12-30, 21-00; 9 сентября в 10-15, 21-00.

цЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок: 
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D 
(Россия), 6+

4, 5, 9 сентября в 13-30; 6 сентября в 13-00.
Фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания, 

США), 16+
4, 5, 9 сентября в 20-30; 6 сентября в 15-30.
Ужасы «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 2D (США), 16+
4, 5, 9 сентября в 16-00, 18-15; 6 сентября в 

18-35.
Боевик «ГРЕНЛАНДИЯ» 2D (Великобрита-

ния, США), 16+
6 сентября в 20-45.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город

5 сентября в 16.00
Сольный концерт Романа Чикалова. 6+
5 сентября в 18.00
Танцевальный вечер «Ритмы молодости». 6+
6 сентября с 14.00 до 19.00
Парад профессий. 0+
6, 13 сентября в 8.30
Шаолиньский цигун. 6+

Афиша

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «ВАЗ 21104», цвет серый металлик,
 гос. номер Н 416 АХ 177, 

эвакуированного 02.09.2020 г. в 09:00              
по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, 6.

В соответствии с Постановлением Администрации го-
рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммуналь-
ное хозяйство» Ваше транспортное средство было эвакуи-
ровано и в настоящий момент помещено на специализиро-
ванную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, 
д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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