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«Мы желаем всем, чтобы новый 2022 год вошёл в ваш дом добрым и радостным, 
принёс согласие и благополучие, новые эмоции и свершения!»

Председатель городского Собрания Геннадий Артемьев и глава Администрации города Татьяна Леонова



Татьяна Леонова 
подвела итоги года 

и рассказала о планах 
на будущее

В пресс-центре газет «Обнинский вестник» и «Обнинск» прошла встреча 
главы администрации г. Обнинска Татьяны Леоновой с журналистами 
холдинга. Говорили о благоустройстве, о праздновании городского 
юбилея, о новых школах и детских садах, о планах на следующий год.

ГОрОд перВых
Татьяна Леонова рассказала о са-

мых значимых и запомнившихся мо-
ментах года минувшего. В Год науки и 
технологий было принято постанов-
ление правительства РФ о создании 
в Обнинске Инновационного науч-
но-технологического центра. Это ещё 
одно, очень важное подтверждение 
статуса наукограда, открывающихся 
перспектив. 

– Этот год был юбилейным, мы 
отмечали 65-летие Обнинска. Про-
ведение праздничных мероприятий 
создало ощущение, что мы вышли 
из жёстких ковидных ограничений, 
позволило отвлечься от пандемии, 
от которой все уже устали. Я счи-
таю знаковым появление габиона на 
Северном въезде в город с надписью 
#ГородПервых. Кто автор слогана 
– сейчас уже не вспомнить. Он был 
придуман ко Дню науки и сразу же 
прижился, ненавязчиво и просто 
вошёл в обиход. Его восприняли не 
только в городе, но и далеко за его 
пределами. Недавно у нас проходила 
межправительственная комиссия 
Россия-Венгрия. Министр внешне-эко-
номических связей и иностранных 
дел страны Петер Сийярто, позна-
комившись с наукоградом, сказал: «Я 
понял, что Обнинск – действительно 
город первых. Он достоин этого зва-
ния. Об этом красноречиво говорят 
те амбиции, те планы, о которых 
я здесь узнал».

БлаГОустрОйстВО 
и экОлОГия

Город стремительно меняется. 
Каждый наш год выходит очень ём-
ким – по событиям, по переменам, 
по планам. Многое было сделано – 
прежде всего, в социальной сфере и в 
области благоустройства. Из проектов 
благоустройства Татьяна Леонова от-
метила новое прочтение территории 
возле магазина по ул. Курчатова, 13 (в 
народе так называемый «Горбатый»).

– Мне очень нравится и это совре-
менное решение, и множество вещей, 
необычных для традиционного бла-
гоустройства. Здесь использованы 
современные тренды в архитектуре, 
в озеленении, которые возвращают 
нас к природе. Эту территорию 
уже полюбили школьники, учащи-
еся школы № 4. И я очень надеюсь, 
что горожане, особенно молодёжь, 
будут к этому месту относиться 
бережно, – отметила Татьяна Леонова.

Ещё один молодёжный проект этого 
года – скейт-парк возле Дома учёных. 
Появление таких современных зон, по 
мнению Татьяны Леоновой, позволяет 
говорить об Обнинске как о совре-
менном, молодом, энергичном горо-
де. О городе, который стремительно 
развивается, идёт вперёд.

Серьёзно занимались в 2021 году 

экологическими проблемами. Много 
говорилось о переработке мусора, о 
раздельном его сборе, была созда-
на «Экоточка». Вплотную занялись 
больными, с точки зрения экологии, 
обнинскими зонами: промзоной в 
Мишкове, очистными сооружения-
ми на Кончаловских горах. 

– Мне кажется, очень важно, 
что и администрация, и жители 
внимательно относятся к этой 
теме. После обращения городской 
администрации в прокуратуру не-
сколько предприятий  поставили у 
себя очистные сооружения, чтобы 
не загрязнять местные водоёмы. В 
этом году очищен мусорный полигон 
в Тимашёве – а это проблема не ре-
шалась годами. Всё это было сделано 
благодаря социальной ответствен-
ности бизнеса и его общей позиции 
с городской администрацией, – под-
черкнула Татьяна Леонова. 

ШкОлы 
и детские сады

Многое в этом году было сделано 
для школьников. Запущен «Квантори-

ум», открылись «Курчатовские» классы 
в школе №18, обрела свой дом Фи-
зико-техническая школа. Калужская 
область – один из первых регионов, 
которые вошли в новый федеральный 
проект по созданию дополнительных 
мест в школах на принципах государ-
ственно-частного партнёрства. 

– Наш регион одним из первых 
в стране вошёл в концессию с ВЭБ.
РФ. Уже принято решение о строи-
тельстве в её рамках школы № 19 в 
Обнинске. В этом году построены че-
тыре детских сада – такого не было 
никогда, чтобы за один год в городе 
появлялось столько современных и 
таких разных детских учреждений. 

культура и туризм
Произошли в этом году интерес-

ные события и в области культуры. 
Парк-усадьба Белкино был открыт как 
площадка для интеллектуальной му-
зыки. Там выступил Государственный 
симфонический оркестр «Новая Рос-
сия» под руководством Юрия Башмета, 
государственный академический театр 
«Русский балет» Вячеслава Гордеева, 

Дорогие жители 
Калужской области!

Поздравляю вас с грядущими 
праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Для каждого из нас это время надежды. Если в дет-
стве мы ожидали Деда Мороза с подарками, то сейчас 
надеемся на добрые перемены. Хочется, чтобы ушли в 
прошлое все неприятности и проблемы, а их место за-
няли радости и удачные решения сложных задач. Будем 
помнить, что чудеса делаются своими руками, касают-
ся ли они нас или наших близких. Будущее зависит пре-
жде всего от нас.

Я благодарен всем жителям области за вклад в раз-
витие родного региона. У нас достойные итоги и ин-
тересные перспективы. 2021 год для многих был очень 
непростым – простимся с ним без сожалений. Мы всту-
паем в новый этап жизни – постараемся сделать его 
счастливым.

Желаю вам здоровья, благополучия и любви!
Губернатор Калужской области В. В. ШапШа

Уважаемые обнинцы!
Пусть уходящий год был не самым лёгким, для многих 

он стал проверкой на прочность. Жизнь продолжается, 
и во многом от нас самих зависит, каким станет год на-
ступающий. Наше будущее зависит от усилий каждого 
человека, его инициативы, эффективной работы и заин-
тересованности в общем результате.

Пусть 2022 год станет для Обнинска, для всех горожан 
годом новых, заслуженных побед и свершений. Хочу поже-
лать крепкого здоровья, семейного благополучия, веры в 
собственные силы и творческого вдохновения для добрых 
и полезных дел. 

Мира, процветания и благополучия вам и 
вашим близким!

андрей Зыков, 
директор аптечной сети «Хэлзфарм», 

депутат Обнинского Горсобрания

Дорогие жители города Обнинска!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Новым 2022 годом 
и Рождеством!

Уходящий 2021 год, объявленный в России Годом науки 
и технологий, ознаменован двумя крупными событиями – 
75-летием со дня образования Физико-энергетического 
института и 65-летием нашего любимого города Об-
нинска – Первого наукограда России. Эти даты – символ 
эффективного взаимодействия предприятия и города, 
важности и ценности труда учёных.

Облик Обнинска динамично меняется благодаря сов-
местным усилиям администрации города и горожан, ак-
тивному содействию бизнеса и вкладу крупных научных 
и производственных организаций. Уверен, что наши сов-
местные усилия станут драйвером для его дальнейшего 
развития и процветания!

Желаю всем жителям Обнинска крепкого здоровья, 
новых профессиональных свершений, любви и счастья в 
ваших семьях, тепла и уюта в ваших домах! Пусть гря-
дущий год будет годом новых и радостных побед, процве-
тания и стабильности! Пусть вам сопутствуют вдох-
новение и удача, которые помогут преодолеть любые 

трудности и достичь намечен-
ных целей!

Генеральный директор 
аО «ГНЦ РФ - ФЭИ» 

а. а. ЛебеЗОВ

Дорогие горожане!
От всей души поздравляем вас 

с Новым 2022 годом!
Каждый уходящий год привносит в нашу жизнь свежие 

краски, остроту ощущений, обогащает опытом. Уходящий 
год был непростым, но его мы завершаем с достойными ре-
зультатами. Мы сумели объединиться, чтобы вместе про-
жить самые сложные периоды и самые радостные момен-
ты. Вместе с коллегами мы покоряли новые вершины науки! 
Вместе с волонтёрами заботились о старшем поколении! 
Все вместе праздновали 65-ю годовщину Обнинска и напол-
няли историю города новыми событиями и свершениями!

Пусть 2022 год войдёт в каждый дом с миром и любовью! 
Пусть сбудутся все сокровенные мечты 
и самые смелые ожидания, а верными 
спутниками в будущем году станут уда-
ча, благополучие и успех.

Коллектив ФГбНУ ВНИИРаЭ

С наСтупающим новым годом!2
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прошёл джазовый фестиваль с участием Ле-
нинградского диксиленда – одного из ста-
рейших диксилендов в СССР. 

– В дальнейшем мы планируем пригла-
шать на фестиваль и другие известные 
джазовые коллективы. Это культурный код 
наукограда, который нужно поддерживать 
и развивать. Также мы будем поддерживать 
и местные музыкальные коллективы, ко-
торые известны по всей Калужской обла-
сти. Например, эстрадно-симфонический 
оркестр под управлением Игоря Иванова и 
Павла Дронова – это наша гордость. Ор-
кестр звучит на всю Калужскую область – и 
гораздо дальше. Профессионально работа-
ет вокальная группа «Шейк». Их недавнее 
совместное выступление стало культур-
ным событием для всего города, – отметила 
Татьяна Леонова. 

В этом году городские власти всерьёз за-
думались о туризме как о составной части 
культурной, исторической жизни. В городе 
будет создан туристско-информационный 
центр, который станет структурным подра-
зделением Агентства по развитию туризма 
Калужской области.

– Есть интересные проекты по научному 
туризму, проекты, которые мы будем осу-
ществлять на территории Морозовской 
дачи, парка-усадьбы Белкино, на территории 
школы-колонии «Бодрая жизнь», сейчас в ста-
дии разработки находится пеший маршрут 
по «Старому городу». Будем создавать и 
новые маршруты, привлекать в наш город 
туристические потоки. 

Дороги и транспорт
В этом году было построено продолжение 

проспекта Ленина от пересечения с улицей 
В.  Малых до пересечения с улицей Борисо-
глебской. Новая важная транспортная артерия 
связала Обнинск с Кривским и Боровском 
напрямую, а также разгрузила движение по 
ул. Борисоглебская и пр. Маркса. Дорога была 
построена по программе «Стимул» в рамках 
национального проекта «Жильё и городская 
среда». Это очень важный стратегический 
объект для улучшения качества жизни наших 
граждан. Запланирована закупка автобусов 
для обнинского пассажирского автотранспор-
тного предприятия, ремонт ПАТП. Транспорт-
ная реформа в городе давно назрела. 

– Проект рассчитан минимум на год. 
Мы будем закупать и большие автобусы, 
и средние – такие, которые ездят по городу 

сейчас. В часы пик будут курсировать 
большие автобусы. А днём – машины 
поменьше. От услуг частных перевозчи-
ков постепенно будем отказываться. 
Но это вопрос не одного дня. Не полу-
чится так: взмахнул волшебной па-
лочкой – и вот у нас уже стоит новое 
здание ПАТП, по городу ездят красивые 
современные автобусы, работают в 
них вежливые водители, и никаких во-
дителей-гастарбайтеров, которые 
грубят горожанам и высаживают их 
из маршруток. 

планы 
на слеДующий гоД

В следующем году городская адми-
нистрация планирует окончательно 
привести в порядок новый географический 
центр города – территорию возле Дома учё-
ных, капитально отремонтировать школы 
№№3, 10, Технический лицей, школу №1 им. 
Шацкого. В планах – продолжить строить 
дороги. По мнению Татьяны Леоновой, не-
обходимо менять психологию подрядчиков, 
приучить тех, кто строит дороги, выполнять 
и минимальное благоустройство вокруг них. 
Надо решать вопрос, как наполнять бюджет, 
поддерживать бизнес. Планируется строитель-

ство новой зоны отдыха – благоустроенной 
набережной вдоль реки Протвы.

– Задач много, но приоритет – это эко-
логия, потому что хочется жить в чистом, 
зелёном городе. Хочется, чтобы это был 
город 15-минутной доступности, когда в 
любую точку можно дойти пешком, доехать 
на велосипеде, общественном транспор-
те за 15 минут. Хочется, чтобы в каждом 
районе была хорошая школа, современный 

детский сад, благоустроенный двор. 
Будем развивать образовательные 
проекты. Дети, молодёжь – это наше 
будущее. Если мы ими не занимаемся, 
то будущего нет. 

В заключение встречи глава админи-
страции первого наукограда пожелала 
горожанам читать такие хорошие газеты 
как «Обнинский вестник» и заниматься 
саморазвитием.

– В это ковидное время у многих из 
нас произошла переоценка ценностей. 
Пандемия дала возможность больше 
времени уделять себе, читать книги, 
проходить обучающие курсы. Я хочу по-
желать всем обнинцам больше времени 
проводить с семьёй, общаться друг с дру-
гом. Не всё определяют деньги. Общество 
потребителей потихонечку уходит, и 
мы возвращаемся к чему-то другому. По 
крайней мере, наукоград должен об этом 

говорить. И Обнинск – как раз тот город, 
который задаёт планку и тенденции в раз-
витии. Мы, его жители, должны понимать 
те приоритеты, которые будут востре-
бованы через 10, 20, 30 лет. Всем счастья, 
здоровья, успехов в Новом году! – завершила 
беседу Татьяна Леонова.

Елена Ершова

Уважаемые жители Обнинска!
Примите самые сердечные поздравления с Новым 2022 годом!

Уходящий год был плодотворным на события. Это был год 65-летия Обнинска. Мы открыли школу №18 в За-
овражье, где получила прописку и городская физико-техническая школа. Приняли воспитанников в два детских 
сада в старом городе на улице Пирогова. Заработал Кванториум с высокотехнологичным оборудованием – это 
новый российский формат дополнительного образования. Технопарк Обнинска получил звание «Лучшая иннова-
ционная площадка». Открыто продолжение проспекта Ленина, соединяющее нас с Кривским. 

Впервые заработали модельные библиотеки и осуществлен масштабный ремонт в двух школах искусств. 
Мы провели благоустройство сквера по ул. Победы, где установлена рубка подлодки и открыли многофункцио-

нальную территорию отдыха на улице Курчатова. 
Минстрой России включил проект реконструкции улицы Лейпунского в реестр лучших практик по благоустрой-

ству. А для молодёжи построены современные скейт-парк и памп-трек. 
Мы вплотную подошли к возрождению дачи Морозовой. Она постепенно обретает новую жизнь.
Мы желаем всем, чтобы новый 2022 год вошёл в ваш дом добрым и радостным, принёс согласие и благополучие, 

новые эмоции и свершения, воплотил все ваши идеи и замыслы в благородные и полезные дела. 
Искренне желаем, чтобы в вашей насыщенной событиями и напряжённой заботами жизни было как мож-
но больше светлых дней, наполненных счастьем и душевным теплом! Мира вам, добра и крепкого здоровья!

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев;

Глава Администрации города т.Н. ЛеоНовА
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Дорогие горожане!
С приходом Нового года мы всегда подводим 

итоги минувшего. Юбилейный для первого науко-
града 2021-й принёс всем нам немало испытаний. 
Это был нелёгкий период для нашего города, всей 

страны и мира. Пандемия обнажила ряд проблем, 
внесла свои коррективы в жизнь каждой семьи. Многие 
из нас столкнулись с серьёзными трудностями.

Но, несмотря на это, в преддверии Нового года же-
лаю, чтобы всё то, что огорчало вас, осталось в прош-
лом, а всё хорошее нашло свое продолжение в году на-
ступающем. Мы способны добиться того, чтобы 2022 
год стал для всех нас годом и новых возможностей, и 
новых достижений. Все планы мы выполним, всё у нас 
получится!

Пусть в ваших домах всегда царят уют, 
душевный покой, а праздничное настроение 
не покидает вас весь год! С Новым годом!

Анатолий РАзбАш, 
генеральный директор зАО «Циклотрон»

Дорогие обнинцы!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 
Эти светлые праздники особенно дороги нашему серд-

цу. Они согревают нас теплом домашнего очага, внима-
нием и добротой родных и близких людей, приносят веру 
и надежду на хорошее будущее.

Мы живём в городе передовой научной мысли, вопло-
тившей последние достижения науки и техники. Перед 
нами стоят важные задачи и благодаря таланту и тру-
ду всех жителей Обнинска, горожан старшего поколения, 
заложившего основы развития города, и молодого поколе-
ния, которое хранит и умножает традиции основателей 
города, наукоград справится с ними. 

В 2021 году нашему любимому Обнинску исполнилось 
уже 65 лет. Надеюсь, наш город будет и дальше расти и 

развиваться столь внушительными темпа-
ми, но при этом станет ещё более комфорт-
ным и уютным для своих жителей.

Будьте здоровы и счастливы в новом году!
С уважением 

и самыми добрыми пожеланиями, 
Генеральный директор НПО «Тайфун» 

Валерий КОСых

Дорогие горожане!
Мы стоим на пороге нового 2022 года. В сложные пе-

риоды острее понимаешь, что благополучие не приходит 
само по себе, оно достигается в результате напряжённо-
го труда и личных свершений, стремления обязательно 
реализовать намеченное. Из этих достижений, счастья 
и успехов каждого человека складывается процветание 
города, области и всей нашей страны.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Пусть грядущий год будет таким, каким мы сами его 
сделаем – ярким, творческим, эффективным, полным ра-
достных событий и приятных сюрпризов! Счастья, здо-

ровья и благополучия в новом году!

Дмитрий ДубОВ, директор филиала 
АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

ОИЦ НИКИМТ

Дорогие обнинцы!
От всей души поздравляю вас 

с самым добрым и светлым праздником – 
Новым годом!

Несмотря на холодное время года, это по-настоящему 
тёплый, семейный праздник! Он согревает душевным об-
щением с близкими людьми, дарит добрые надежды.

Пройденный год был насыщенным и важным на собы-
тия, но очень тяжёлым и трудным, новый 2022-й да-
рит нам веру в лучшее. А для оптимизма у нас есть все 
основания – это конкретные проекты развития Обнин-
ска на новый год и реальные возможности их воплоще-
ния в жизнь. В наступающем году мы должны не только 
закрепить достигнутое, но и продолжить заданный 

курс, чтобы жизнь всех нас стала более 
комфортной.

Леонид КАТухИН, 
генеральный директор 
ООО «АэроФильтр»

Геннадий Артемьев: 
«Хочется пожелать обнинцам

здоровья и уверенности, 
что у нас всё получится»

Под бой курантов принято не только загадывать желания, но и вспоми-
нать прошлое, строить планы на будущее. Мы не стали ждать 31 декабря 
и сделали это с Главой городского самоуправления Обнинска Геннадием 
Артемьевым накануне Нового года. Только говорили мы не о личных де-
лах, а о нашем любимом городе.

НеОдНОзНачНО 
ПрекрасНый ГОд

– Геннадий Юрьевич, 
как вы считаете, каким 
был 2021-й год для Обнинс-
ка – хорошим, плохим, обыч-
ным?

– Это, прежде всего, юби-
лейный год. Праздничную дату 
отмечал не только город, но и 
многие ведущие предприятия – 
ГНЦ РФ-ФЭИ, Приборный завод 
«Сигнал», КБ №8, образовательные 
школы и школы искусств. Горсобра-
ние учредило медаль «65 лет городу 
Обнинску» и много-много замеча-
тельных людей награждены ей. Это 
такая признательность города за их 
неравнодушие к своему делу и общий 
вклад на благо Обнинска. Естествен-
но, благодаря подготовке к празднику 
город стал краше и комфортнее. Шло 
строительство новых социальных объ-
ектов, дорог – кипела жизнь, несмотря 
на то, что уже второй год подряд мы на-
ходимся в условиях пандемии. Мы од-
ними из первых начали прививочную 
кампанию. Так что такой неоднознач-
ный, прекрасный год.

– В этом году мы завершили ряд со-
циальных проектов – открыли 18-ю 
школу, построили 4 детских садика, 
один из которых можно назвать ва-
шим. Именно вы убедили жителей 
отдать пустырь под этот необхо-
димый людям объект. Все эти обра-
зовательные учреждения возводи-
лись в рамках нацпроектов, город бы 
в одиночку их финансирование не по-
тянул. А в следующем году в Обнинске 
начнёт строиться ещё одна школа, 
правда, схема финансирования иная 
– концессионное соглашение. Многих 
горожан такой расклад пугает, ведь 
денег в муниципальном бюджете на 
повседневные нужды не хватает, а 
тут кредит.

– Это не кредит, а концессионное 
соглашение между Правительством Ка-
лужской области и банком. По сути, ре-
гион строит школу для Обнинска. Наши 
затраты минимальны, а потребность в 
ней высока. И это большая удача, что в 
микрорайоне «Заовражье», где очень 
активно идёт строительство и развитие 
территорий, где живёт большое коли-
чество молодых семей, и социальные 
объекты там нужны как воздух, возве-
дут ещё одну школу. 

За небольшой промежуток време-
ни в Обнинске появилась 17-я, 18-я, 
а в следующем году должна быть по-
строена и 19-я школа. Схемы финан-
сирования строительства разные. Но 
если бы мы «не рискнули», по самым 
грубым подсчётам 3 тысячи детей не 
смогли бы сесть за парты, то есть нам 
пришлось бы изворачиваться, органи-
зовывая занятия во вторую смену. Вот 
и весь расклад.

То же самое с дошкольными учре-
ждениями. Я помню, как ещё несколь-
ко лет назад очередь в детские сады 
Обнинска была огромной, а ясельки 
вообще были чем-то запредельным, о 
них даже не мечтали.

НаукОГрад  — 
ПерезаГрузка

– В 2024 году городу предстоит 
подтверждать статус наукограда. О 
важности этого момента мы с вами 
говорили неоднократно. Дата уже не 
за горами, однако широкой общест-
венности пока неизвестно, что дела-
ется в этом направлении.

– На сегодняшний день город со-
ответствует всем критериям, установ-
ленным для наукоградов. И это очень 
важно. Сейчас разрабатывается стра-
тегия развития Калужской области до 
2040 года, об этом рассказывал и глава 
нашего региона Владислав ШапШа. 
В основную часть документа будут 
включена и основная часть Стратегии 
социально-экономического развития 
города Обнинска как наукограда. Вы 
помните, мы уже разрабатывали и ут-
верждали такой документ. Но время 
идёт и всё меняется. Самое главное 
– появились новые возможности для 
развития, о которых тогда мы не могли 
даже предполагать. Яркий пример – 
ИНТЦ, документ, о создании которого 
подписал председатель Правительст-
ва РФ Михаил МиШустин. Речь идёт 
об огромных перспективах. Новое ви-
дение с обозначением цели, к которой 
мы идём, и будет в основе новой стра-
тегии развития города. С этим докумен-
том мы и подойдём к продлению стату-
са наукограда. Действительно, время 
неумолимо летит. Думаю, что 2022-й, 
2023-й год мы посвятим проработке 
этого важного вопроса.

– И все же ИНТЦ – это долгосроч-
ная перспектива. А при принятии 
бюджета и вы, и депутаты, и глава 
администрации Татьяна Леонова не-
однократно говорили, что в Обнинс-
ке растут доходы, но расходы их «об-
гоняют» и надо искать, возможность 
заработка. Какие вы видите точки 
роста на ближайшую перспективу?

– Если проанализировать послед-
нюю пятилетку, видно, что налоговых 
поступлений из года в год становится 
больше. Расширяются действующие 
предприятия, строятся новые. Есть 
очень крупный проект с горизонтом 
планирования 2-3 года – строительст-
во завода радиофармпрепаратов. Это 
совместное дело двух ведущих наших 
государственных научных центров – 
НИФХИ им. Карпова и ФЭИ.

В этом году в Обнинске приняли 
новый Генплан. Там обозначены терри-
тории, куда будет расширяться науко-
град. Уже известно, что индустриаль-
ная зона протянется вдоль Киевской 
трассы. Есть серьёзные планы и небез-
основательная надежда развития Об-
нинска как города-университета, в чём 
заинтересовано и ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В предыдущие годы серьёзный 
рост доходов был связан в том числе 
с реализацией национальных проек-
тов и финансированием из вышесто-
ящих бюджетов. Но я как финансист 
обращаю внимание на рост налоговых 
поступлений. У нас есть действующий 
потенциал развития, несколько слов 
мы сказали про перспективы, но есть 
темы, которые необходимо прорабаты-
вать. Например, по Северной агломе-
рации – взаимодействие с соседями по 
налоговым поступлениям, по совмест-
ным проектам. Потому что мы знаем, 
что маятниковая трудовая миграция 
направлена на Ворсинскую площад-
ку. В этом тоже есть свой потенциал.        
Все эти новые направления нужно 
просто систематизировать и мы по-
лучим Программу развития Обнинска 
как наукограда 2.0.

засТарелые ПрОблеМы
– Не хочется вспоминать о груст-

ном, но остаются годами нереша-
емые вопросы. Для Обнинска – это 
здравоохранение. 

– Лично для меня и депутатов важно 
повышение качества оказания медицин-
ской помощи. Этого депутатский корпус 
добивается. Вы знаете, была создана 
комиссия по здравоохранению при Гор-
собрании, она работает системно. Но 
надо понимать, что возможности муни-
ципальной власти здесь ограничены, 
никакого влияния на ФМБА России, к 
которому относится КБ №8, мы не имеем.

Но при всех внутренних проблемах 
мы нашли возможность выделить сред-
ства из бюджета на доплаты сотрудникам 
Скорой помощи и приёмного отделения, 
и сегодня кадрового дефицита в этом 
звене нет. Многие годы город компенси-
рует медикам плату за наём жилья, чтобы 
больница могла приглашать врачей. Да и 
сами депутаты не остались в стороне и в 
самые трудные, ковидные времена, мои 
коллеги, не афишируя, выступали в роли 
водителей, развозя врачей к пациентам, 
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Дорогие горожане!
Старый 2021 год уходит в историю, а новый 2022-й 

стоит на пороге и всё настойчивее заявляет о себе. Прош-
лый год прожит достойно, несмотря на то, что принёс 
немало переживаний, было много напряжённой работы, 
перемен.

Но та огромная энергия, с которой трудился и доби-
вался успехов каждый сотрудник нашего института 
и есть созидательная деятельность, направленная на 
дальнейшее развитие города, страны.

Желаем жителям Обнинска, чтобы Новый год принёс 
мир, исполнение всех желаний, здоровья. Пусть грядущий 
год принесёт каждому из вас успех и достаток, душевное 
тепло и гармонию, надёжных партнёров и удачи во всём.

С праздником вас, дорогие обнинцы, 
счастливого Нового года 

и Рождества!
Коллектив 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»

Дорогие друзья!
Группа компаний «ПолЁт» 

поздравляет вас 
с наступающим Новым 2022 годом 

и Светлым праздником 
Рождества Христова! 

Пусть новый год станет для вас годом стабильно-
сти и согласия, плодотворной и созидательной работы, 
новых возможностей, профессиональных достижений и 
сбывшихся надежд, годом гармонии, радости и удачи. 

Пусть в Новом году осуществится задуманное, вопло-
тятся в жизнь идеи и проекты. Пусть родные и близкие 
люди радуют вас и наполняют ваше сердце любовью и 

праздничным настроением не 
только в Новый год, но и каж-
дый день.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими 

праздниками. Уходящий год выдался очень непростым, но 
проблемы и заботы, которые он принёс, не в состоянии 
нарушить ту атмосферу добра и заботы, которая нас 
объединяет. Пусть год наступающий принесёт в наши 
дома мир, стабильность, личное счастье и, самое глав-
ное, крепкое здоровье.

Я желаю вам взять из уходящего года только луч-
ший опыт. Способность заново чувствовать ценность 
вещей, которые казались привычными. Умение быстро 
реагировать на меняющийся мир, осваивать новые ком-
петенции, получать современные навыки. Пусть новый 
год будет для вас успешным, добрым, стабильным, на-
полненным приятными событиями и новостями. Я же-

лаю вам начать его с оптимизмом и новы-
ми силами.

Вячеслав НарУКоВ, президент 
обнинской торгово-промышленной палаты, 
депутат обнинского 
городского Собрания

Дорогие 
           жители обнинска!

Новый год – это всегда надежда на лучшее, 
ожидание добрых перемен, радостных событий.               
Наверное, как никогда прежде, мы ожидаем от но-
вого года хороших известий, возврата к привычному ак-
тивному ритму жизни.

Я сердечно благодарю каждого жителя, беззаветно 
преданного нашему городу, всех, кто вносит ежеднев-
ный вклад в его развитие и процветание, своим тру-
дом помогая в решении разноплановых задач. Только 
совместными усилиями мы реализуем всё намеченное и 
стойко преодолеем все возникающие трудности. Уверен, 
что вместе нам все по плечу!

Здоровья вам, душевного тепла, благополучия се-
мьям!

С Новым 2022 годом 
и Рождеством Христовым!

Юрий ВИНоГраДоВ, 
директор ФИЦ «Единая 

геофизическая служба раН»

помогали транспортом, доставляли лю-
дям лекарства, дарили гарнитуру, чтобы 
наладить работу регистратуры. Всё это 
они делали от чистого сердца, просто так.

Комиссия по здравоохранению на-
зывается временной не потому, что мы 
её создавали только на период панде-
мии. Это говорит, что работает она толь-
ко во время нашего созыва. И недавно 
туда обратились из КБ №8 с просьбой 
расширить программу компенсацион-
ных выплат, чтобы больница могла при-
влекать новых специалистов. В Горсо-
брании медиков поддержали. Поэтому, 
на мой взгляд, депутаты делают всё, что 
могут, но это не решение вопроса в гло-
бальном смысле. Последний зависит от 
финансирования, от кадровых решений 
и от руководства больницы. 

– А вы не пробовали обратиться 
к губернатору Калужской области, 
чтобы Владислав Шапша побеседо-
вал с руководителем ФМБА России 
Вероникой Скворцовой и «кадровая 
чехарда» в руководящем составе, ко-
торая нервирует как обычных гра-
ждан, так и коллектив КБ №8, прекра-
тилась? 

– Критерий оценки руководителей 
больницы – прерогатива ФМБА России. 
Видимо, там посчитали работу предыду-
щих руководителей больницы неудов-
летворительной или, наоборот, очень 
качественной, и они достойны больше-
го. Не сомневаюсь, что губернатор дер-
жит вопрос на контроле, так как тема эта 
очень важная как для города Обнинска, 
так и для региона. Уверен, что диалог на 
высшем уровне идёт. Будем ждать ре-
зультатов.

– Есть ещё одна нерешаемая тема 
– подземный переход под железной до-
рогой. Раньше он принадлежал РЖД, 
сейчас – в собственности города, но 
его состояние далеко от идеального.

– Безусловно, этот вопрос очень 
важный. Насколько я знаю, готовится 
проектно-сметная документация, и да-
лее по ней будет приниматься решение. 
Я очень рад, что муниципалитет зай-
мётся разработкой проектно-сметной 
документации и Южного въезда, чтобы 
«ворота в город» были современными, а 
там – не за горами реконструкция Киев-
ской трассы, в рамках которой пройдёт 
модернизация Северного въезда.

– Горожане здесь с вами солидарны, 
только вот жители посёлка Обнин-
ское очень боятся, что разрабаты-
вая документы по Южному въезду, пе-
шеходный переход сделают рядом с 
тоннелем, а людям неудобно делать 
крюк, чтобы попасть «за железку».

– До сих пор проекта как такового не 
было, предлагалось множество эскиз-
ных решений – прокол, эстакада и 
так далее. Когда будет готов проект, 
предстоит обсуждение. Уверен, что 
проектировщики учтут нужды как 
автолюбителей, так и пешеходов. 
Но пока документации нет, гово-
рить не о чем.

– Понятно, что рекон-
струкцию Южного въезда 
Обнинск в одиночку не 
потянет. И здесь тоже 
предполагается участие 
в федеральных програм-
мах. Горожане волну-

ются, ведь так исторически сложи-
лось, что мы называем тоннель под 
железной дорогой Южным въездом 
в город, на самом деле он уже давно 
находится на улице Московской. Не 
помешает ли принадлежность зе-
мель муниципалитету привлечению 
средств?

– Дело не в названии, а в транспорт-
ной развязке, которая позволит съез-
жать с Киевского шоссе и попадать в 
город. Будем надеяться, что нам удастся 
обратить внимание федеральных струк-
тур на эту проблему и доказать необ-
ходимость и важность для города, я бы 
сказал даже шире, для Северной части 
региона, наличия такой развязки.

Прославляя обнинск, 
ПоПолнять казну

– Если брать планы на следую-
щий год, что важного произойдёт в 
2022-м в Обнинске из того, что ощу-
тят на себе горожане?

– Прежде всего, важно повышать 
комфортность жизни населения. Идёт 
строительство и ремонт дорог. Сейчас 
для себя вспомнил такую «картинку» – 
МРНЦ, вечно забитая улица с кучей ма-
шин. Сегодня там прекрасная стоянка. Я 
думаю, что и дальше мы в этом направ-
лении будем двигаться. Планируется 
благоустройство центра города – поля 
напротив Дома учёных. Уже ведутся 
работы по преображению территории 
у Белкинских прудов. Фактически уса-
дебный парк уже «вышел» в город. Жи-
тели проголосовали за благоустройство 
общественных территорий. В этом году 
преобразили пространство у Курчатова, 
13, на очереди – сквер Шацкого. И когда 
всё получится, в Обнинске появится ещё 
одна точка притяжения.

Знаковое событие следующего года – 
федеральный инфраструктурный кре-
дит на модернизацию общественного 
транспорта, по которому в Обнинске по-
явится 100 автобусов на газомоторном 
топливе. Это экологично, экономично. 
Конечно, много вопросов предстоит 
решить, подготовиться, но это серьёз-
нейшая заявка и регион получил для 
нас больше миллиарда кредитных ру-
блей. Все решения будут обсуждаться 
на городском Собрании, и здесь уже 
депутатам предстоит включаться в со-
став рабочих групп, которые и будут 
прорабатывать все вопросы, чтобы 
«на выходе» ситуация с общественным 
транспортом стала удобной, как и долж-
но быть в современном городе.

– Геннадий Юрьевич, 
а если откинуть сейчас 

все финансовые вопросы 
и «голосовать сердцем», 

вот как вы предложили 
жителям 51-го «А» микро-

района на пустыре постро-
ить садик, то что бы вы сде-

лали в Обнинске в следующем 
году?

– Да, подрядчики давали обе-
щание, что сделают его в макси-

мально короткие сроки, и не скрою, 
иногда приходилось «висеть» на них, 

чтобы успели вовремя. Сад готов, 
ждём его открытия. Если идти от малого 

к общему. То первое, что я бы хотел, что-
бы рядом с этим садом появился сквер 
– красивое общественное пространство, 
где будут гулять люди. Если двигаться 
дальше в город, то часть денег я бы пред-
ложил потратить на озеленение новых 
районов. Потому что, попадая из Старого 
города туда, ощущается пустота. Да, там 
есть кустарники у дома, но хочется боль-
ше зелени во дворах, скверах и парках. 

Хочется, чтобы осуществился проект 
и в Обнинске был комфортный тран-
спорт. Но самое главное для меня – это 
вопросы финансирования и я всегда 
исхожу из того, откуда брать деньги. 
Поэтому я бы часть средств направил 
на создание условий для появления 
нового бизнеса, инновационных пред-
приятий, которые бы, с одной стороны, 
прославляли Обнинск как наукоград и 
параллельно пополняли бы городскую 
казну. Что надо для привлечения инве-
сторов? Развитие транспортной инфра-
структуры и, безусловно, социальной. 
Потому что когда люди выбирают «где 
приземлиться», они оценивают место. 
Поэтому развитие города, делая его 
более привлекательным, – одна из глав-
ных задач для нас.

люди — наше богатство
– Новый год – это праздник. И при-

нято желать друг другу всего самого 
лучшего. Какие слова вы бы сказали 
обнинцам?

– Когда два года находишься в до-
статочно тревожной ситуации, много 
людей болеют, хочется пожелать, пре-
жде всего, здоровья. Здоровья, здоро-
вья и ещё раз здоровья. Если бы мечты 
сбывались, каждое утро вставая, мы бы 
желали друг другу здоровья, собственно 
что мы и делаем, говоря «Здравствуйте!». 
Сами праздники – Новый год, Рождество 
– время волшебства. И в этом году впер-
вые в Обнинске прошла акция «Ёлка до-
бра», где встретились разные люди, что-
бы исполнить желания детей. Два года 
подряд депутаты искренне и бескорыст-
но участвуют в «Марафоне добрых дел», 
помогая, чем могут, нуждающимся. Одно 
из главных богатств Обнинска – это люди 
и они у нас очень отзывчивые.

Хочется пожелать всем самого про-
стого, но очень важного – спокойствия, 
взаимопонимания, благополучия в се-
мье и уверенности, что у нас и в доме и 
в городе всё получится – Южный въезд, 
Северный въезд, садики, школы и мно-
го-много других желаний жителей будут 
исполняться. А я ещё буду желать, чтобы 
доходы в Обнинске росли!

Беседовала Евгения Никитина
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Павел Гранков: 
«Вектор на инновации 

в Стратегии-2040 
будет сохранён»

Последние дни декабря – время, когда люди подводят итоги. Что сде-
лано в 2021-м и предстоит сделать в 2022-м «Обнинскому Вестнику» 
рассказал директор Агентства инновационного развития Калужской 
области(АИРКО) Павел Гранков.

Уважаемые горожане!
Коллектив стоматологической 

клиники «Стомалим» 
поздравляет вас с Новым 2022 годом 

и светлым праздником 
Рождества Христова!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных, 
радостных и душевных праздников. С раннего детства 
мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. 

В преддверии Нового года желаем, чтобы всё то, что 
огорчало вас, осталось в прошлом, а всё хорошее нашло 
своё продолжение в году наступающем. Мы способны 

добиться того, чтобы на-
ступающий год стал для всех 
нас годом и новых возможно-
стей, и новых достижений. 

Дорогие горожане!
Сердечно поздравляем вас 

с приближающимся Новым 2022 годом 
и светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть новый год станет для вас годом новых успе-
хов и достижений, годом свершившихся надежд и ис-
полнившихся желаний! 

Пусть он подарит вам, вашим родным и близким 
весёлый смех детей, мир и благополучие! Принесёт 
в ваш дом радость и счастье, божье благословение, 
крепкое здоровье, веру в светлое будущее, надежду на 
новые творческие удачи, смелые планы, интересные 
свершения и неиссякаемую энергию.

Коллектив стоматологической 
клиники «Доктор Дент»

г. Обнинск, ул. Горького, д. 60, 
т. 8-910-705-09-10

Дорогие 
жители обнинска!

Новый год и Рождество – время, когда мы от 
души желаем друг другу всего самого радостного, 
светлого, счастливого. Пусть в новом году вас 

окружают добрые приветливые лица родных и близких 
вам людей, которые всегда готовы поддержать вас в 
трудную минуту.

С праздником! Желаем здоровья, успехов, добра. 
Счастливого Нового года и Рождества. Праздничного 
настроения и хороших новогодних каникул.

Лев ЛяшКО, 

председатель Общероссийской 
Малой Академии наук 

«Интеллект будущего»

Уважаемые обнинцы!
Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
Каждый из нас мечтает, что он принесёт добрые пе-

ремены, новые возможности. И главное счастье – благо-
получие и крепкое здоровье!

Мир столкнулся с коварным вирусом. Увы, сейчас 
многие болеют, проходят трудную реабилитацию. Я 
хочу пожелать скорейшего выздоровления всем, кто 
перенёс тяжёлую болезнь. Поправляйтесь скорее, бере-
гите себя!

Вдохновляет, что трудности уходящего года многие 
жители Обнинска восприняли не как проблему, а как 
вызов к активному действию. Не сложили руки и прило-
жили немало усилий к поиску новых решений в жизни, в 
работе, в науке, в бизнесе. Пусть 2022 год принесёт всем 
нам процветание, яркие победы и свершения!

Игорь ГЛущенКО, 

генеральный директор 
юридической фирмы «ПАнЭКО»

АгРАРИИ ПОПОлнИлИ 
ЧИслО КАлужсКИх 
«умнИКОВ»

3 декабря АИРКО исполнилось 11 
лет. Всё это время одним из главных 
направлений его деятельности было 
привлечение грантовых средств, что-
бы помочь начинающим инноваторам 
воплотить идею в жизнь. А тем, кто уже 
прошёл первую ступень, – двигаться 
дальше.

– Наше поле – поддержка малых 
инновационных предприятий, нахо-
дящихся на территории всего реги-
она, – отметил руководитель АИРКО 
Павел Гранков.

Всё это время главным партнёром 
Агентства является Фонд содействия 
инновациям, откуда и выделяются день-
ги самым достойным разработчикам. В 
2021 году при поддержке АИРКО туда 
было направлено 65 заявок на общую 
сумму 455 миллионов рублей. Одобрено 
всего 11, но объём финансирования 
составляет треть от того, что заявлялось.

– Я каждый раз сам себе задаю во-
прос – много это или мало? Безуслов-
но, на фоне инвестиционного рывка 
Калужской области, когда мы слышим 
о привлечении сотен миллиардов ин-
вестиций, наша цифра достаточно 
скромная. Но надо понимать, что здесь 
мы говорим о небольших предприятиях, 
по сути стартапах, где трудятся всего 
1 или несколько человек и привлекают 
весомые инвестиции. Наверное, это 
здорово, – рассуждает Павел Юрьевич.

За 11 лет существования, по словам 
Павла Гранкова, общий объём гранто-
вой помощи, полученной инноваторами 
региона при помощи АИРКО, превысил 
1 миллиард рублей. Одним из значимых 
событий в этой цепочке стала конфе-
ренция «УМНИК», где молодые люди 
защищают свои проекты. И в этом году 
состав участников расширился. Кроме 
«мастодонтов» из калужской «бауманки» 
и обнинского ИАТЭ, пришли аграрии 
из региональной «тимирязевки», за-
явив о себе. 

– Они рассматривают различные 
новые пути селекции, увеличение плодо-
родности почвы, повышение урожайно-
сти. И главное, все эти технологии, на 
мой взгляд, очень хорошо увязывают-
ся с тем, что мы летом обсуждали на 
«Архипелаге», говоря о возможностях 
региональных научных организаций, в 
том числе обнинского ВНИИРАЭ, – рас-
сказывает директор АИРКО.

Удастся ли таким образом решить 
застаревшую программу и омолодить 
кадры в обнинских НИИ – вопрос рито-
рический. Вероятно, без государствен-
ного вмешательства, механизм сдвинуть 
не получится. Но то, что в последние 
годы появилась молодёжь, готовая со-
зидать, и произошёл перелом в лучшую 
сторону, по мнению директора АИРКО, 
очевидно. А если наука и инновации 
будут завязаны в одну цепочку, а так 
оно фактически уже и происходит, –
тоже большой плюс для всех.

ОбнИнсК ВнОВь стАнет 
ПРИмеРОм

В последние дни уходящего года 
в регионе ведётся мозговой штурм в 
рамках разработки «Стратегии - 2040» 
и АИРКО в этом процессе принимает 
активное участие:

– Меня особенно радует, что в 
документе инновации идут вместе 
с наукой плечом к плечу. И это очень 
важно. Многие иностранные компании, 
которые являются локомотивами ка-
лужской экономики, занимаются инно-
вациями, но зачастую делают это у 
себя на родине. А нам важно развивать 
инновации, связанные с наукой, потому 
что Калужский регион обладает высо-
ким научным потенциалом. Поэтому 
мы надеемся, что тема кластерной 
модели экономического развития и ин-
новационной составляющей научной 
деятельности сохранится в повестке 
региона на новую перспективу.

Однако инноваторам надо дать от-
вет промышленным гигантам, которые 

наполняют казну здесь и сейчас. И без 
крупных инновационных компаний тому 
же Обнинску не обойтись.

– Эта тема связана с реализацией 
проекта ИНТЦ как новой точки притя-
жения крупного инновационного бизнеса, 
который будет здесь реализовывать 
свои проекты, – уверен Гранков. – Я 
убеждён, как только будет сформирован 
руководящий состав ИНТЦ, мы увидим 
позитивные процессы инвестиций в ин-
новации Калужской области на примере 
города Обнинска.

ПеРсПеКтИВы сОздАнИя 
КлАстеРА элеКтРОнИКИ               
И РОбОтОтехнИКИ

В этом году на государственном 
уровне был сделан большой рывок 
по поддержке радиоэлектронного 
сегмента. На днях НПП «Метра» высту-
пило с предложением к АИРКО создать 
в регионе кластер робототехники и 
электроники.

Возможно, в 2022 году эта тема 
«выстрелит», и в Калужской области 
появится промышленный кластер, ко-
торый мог бы объединить как тех, кто 
работает на «оборонку», так и тех, кто 
занят производством бытовой техни-
ки. Но здесь, подчеркивает Гранков, 
опять же всё зависит от интереса самих 
игроков.

Вопрос развития бизнес-инкубато-
ра тоже не теряет своей актуальности. 
Фактически АИРКО «берёт за ручку» 
молодых инноваторов, помогая им не 
только снизить финансовые затраты 
на аренду помещения и офисное 
оборудование, но и разобраться в 
водовороте привлечения инвести-
ций на реализацию инновационных 
проектов, юридических тонкостей. И 
зачастую резидент бизнес-инкубатора 
получает гранты по линии Фонда со-
действия инноваций, а ещё и является 
участником регионального кластера. 
Таким образом, в Калужской области 
работает модель, когда для претворения 
идеи в жизнь можно получать помощь 
сразу из нескольких источников. А уж 
как это сделать с удовольствием рас-
скажут в АИРКО!

Евгения Никитина
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2021: Под знаком праздников
Конец года – время подведения итогов. Каким же был для Обнинска уходящий 2021 год? Прежде всего, празднич-
ным –город отметил 65-летие. Коронавирус, который затормозил всё в 2020-м, никуда не ушёл, но, как уверяют 
многие, сейчас предприятия и бизнес уже «встают с колен». Мы представляем сводку событий, которые запомни-
лись в уходящем году журналистам «Обнинского Вестника».

Юбилеи и КадрОВые рОКирОВКи

День рождения в 2021 году отмечал не только город. 
Праздничные даты сыпались, как из рога изобилия. 

75 лет отметил ГНЦ РФ-ФЭИ, по полвека «прожили» «Сиг-
нал» и ВНИИРАЭ, вторая «музыкалка» праздновала 40-летие, 
а обнинская «художка» в следующем году отметит 60 лет со 
дня основания. 70 лет исполнилось наукоградовской боль-
нице – КБ №8 ФМБА России.

Последнюю в марте 2021-го возглавил Олег ЯрОшенкО 
и до конца года успел оставить директорский пост. Это уже 
шестой руководитель за 4 года. Конечно, при такой «чехарде» 
говорить о какой-то стабилизации работы медучреждения не 
приходится. Сегодня у горожан уже нет вопроса, кто займёт 
кресло директора больницы, людей интересует, как надолго 
задержится этот человек?

Кадровые рокировки произошли и в руководящем со-
ставе флагмана отечественной атомной отрасли – Физико-
энергетическом институте. Генеральный директор ФЭИ и 
НИИАРа Александр ТузОв уступил место в наукограде 
Андрею ЛебезОву, который раньше был исполнительным 
директором НИИ.

О преемственности можно говорить и в НПО «Тайфун», 
директор которого вячеслав шершАкОв отметил 70-летие 
и покинул свой пост, став научным руководителем. Роль 
«первой скрипки» досталась валерию кОсых, ранее воз-
главлявшему ВНИИГМИ-МЦД. 

Во Дворце спорта «Олимп» «пловца» сменил «хоккеист»  – 
директорское кресло вернувшегося в Калугу станислава 
ЛОпухОвА занял известный политик Александр Труш-
кОв. У руля МПКХ вместо ушедшего владислава усА встал 
Дмитрий ФЁДОрОв, а МП «ОПАТП» возглавил прибывший 
из областного центра Леонид ТюЛенев.

МОдернизация трансПОрта                                                         
и ПОдрядчиКи

Последнему отводится ведущая роль. В следующем году 
наукоград должен освоить инфраструктурный кредит и за-
купить 100 автобусов. Благо это или зло? Мнения разде-
лились. С одной стороны, в пользу маршруток «говорит» 
скорость и комфорт, но транспортные забастовки, которые 
маршрутчики неоднократно устраивали в 2021 году, нагляд-
но демонстрируют, что муниципальной власти надо чем-то 
отвечать частникам. 

Большие или маленькие автобусы покупать, увеличится 
ли интервал движения и готово ли муниципальное пред-
приятие зарабатывать деньги без ущерба качеству? На все 
эти вопросы горожане получат ответ уже в следующем году, 
так что не будем забегать вперёд.

В честь дня рождения в Обнинске появились водная гладь 
и скейт-парк, преобразилась территория у Курчатова,13. 
Нередко город страдал от подрядчиков, которых никакие 
штрафы не пугали. Поэтому процессы благоустройства и 
ремонт дорог «пробуксовывали» месяцами. А вот по линии 
Фонда капремонта, наоборот, наметился положительный 
сдвиг. В уходящем году основной упор сделали на замену 
крыш. Подрядчики собирались приступить к работам ещё 
прошлой зимой, но их вовремя остановили. И в этом году 
Обнинск может похвастаться, что при замене кровель ошибки 
прошлого – затопления квартир – не повторились.

Культурный ВандализМ                                                                 
и ПерсПеКтиВы разВития

В городе распахнула двери ещё одна школа и в следующем 
году начнут возводить образовательную организацию под 
номером 19. Построили 4 детских садика и взяли курс на 
возрождение учреждений культуры. Так, например, ДК ФЭИ 
к 65-летию города получил в подарок красивую подсветку. 
Однако здание нуждается в реконструкции, ведь капитального 
ремонта здесь не было 40 лет. Оставлять всё как есть или 
пристраивать ещё один зал,  зависит от состояния фундамента. 
Но в любом случае модернизация ДК ФЭИ невозможна без 
привлечения федеральных средств. Тем более вперёд надо 
пропустить Морозовскую дачу, проектно-сметная докумен-
тация которой разрабатывалась в этом году.

В августе усадьба прогремела на всю страну, став де-
корацией для съёмок фильма по мотивам романа Льва 
Толстого «Анна Каренина». Монтажная пена, при помощи 
которой ровнялись вековые перила, повергла хранителей 
культурного наследия в шок. Но это был не единственный 
культурный вандализм, весной собственник снёс несколько 
зданий школы-колонии «Бодрая жизнь». К счастью, осенью 
страсти улеглись и власти обнародовали не только планы 
по развитию, но и пообещали, что исторические объекты 
будут восстановлены.

Второй лёд намерены построить в «Олимпе» и это не просто 
мечты, а уже подтверждённая на уровне регионального Мин-
спорта реальность. Не менее громко собирается заявить о 
себе и школа Латыниной, построив зал и став площадкой 
для соревнований самого высокого уровня.

Кузница губернатОрсКих КадрОВ
В наукограде приняли Генплан, хотя «ляпов» в документе 

нашли много. «Убрали» мигрантов в боровский ММЦ.
Внимательно следили горожане и за политическими 

страстями – выборами в Госдуму, довыборами в Заксобра-
ние и Горсобрание. Впервые в новейшей истории кресло 
на Охотном ряду собирался занять независимый кандидат 

из наукограда Андрей зыкОв. Но набрать нужное коли-
чество подписей для регистрации ему не удалось. Место, 
освободившееся из-за кончины Анатолия сОТникОвА 
в Заксобрании, досталось ирине сТрОевОй. А «дыры» в 
Горсобрании «закрыли» Александр сиЛуЯнОв и Любовь 
пОсТникОвА. Правда, в следующем году Обнинску вновь 
придётся выбирать депутата (в связи с безвременной кончи-
ной василия ЯрзуТкинА). Теперь наукоград может гордо 
называться «кузницей» губернаторов, потому что отсюда 
вышел не только возглавивший Калужскую область вла-
дислав шАпшА, но и губернатор Владимирского региона 
Александр АвДеев.

МОгут ли дВе сВинКи                                                          
ПОхерить 30-летний бизнес?

Ещё один скандал, разразившийся чуть ли не на пустом 
месте, был связан с выбором Почётных граждан Обнинска. В 
65-ю годовщину депутаты не смогли договориться и список 
«почётных» остался прежним. 

Экспертиза показала то, что уже давно и так знали горо-
жане – здания медгородка на улице Пирогова находятся в 
аварийном состоянии и их надо сносить. 

А в октябре жители первого наукограда узнали, что вспышка 
африканской чумы свиней (АЧС) грозит не только сельским 
районам. Две тушки заражённых животных чуть не похерили 
30-летний бизнес «Обнинского колбасного завода». 

Однако сами предприниматели в таком положении дел 
происков конкурентов не увидели. К счастью, относительно 
быстро производству вновь разрешили работать.

В ОбнинсКе ПОяВится                                                                 
сВОя «силиКОнОВая дОлина»

Зимой опять вспыхнул коронавирус. Причём условия были 
жёсткие – 80% работников должны сделать прививки. Тех, 
кто откажется «уколоться», оставят без средств к существо-
ванию, закрыв доступ на работу. Люди до последнего надея-
лись, что им удастся отвертеться, однако те, кого отправили 
домой, тут же покинули ряды антипрививочников. Ещё в 
наукограде собирали подписи против введения QR-кодов, 
объясняя, что выступают не против вакцинации, а против 
разделения общества. 

Сейчас волна улеглась, так как «правила игры» поменя-
лись. Коды «отодвинули» на 15 января. Вызовет ли это новые 
недовольства, узнаем в 2022 году.

И ещё одно значимое событие для наукограда произошло в 
октябре. Премьер-министр РФ Михаил МишусТин одобрил 
создание в Обнинске ИНТЦ «Парк атомных и медицинских 
технологий». И именно с этой площадкой связывают будущий 
технологический рывок наукограда.

евгения никитина 
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Дорогие обнинцы!
Поздравляем вас 

с наступающим Новым 2022 годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год стал испытанием для всех. Настоящи-
ми героями стали наши медицинские работники – про-
фессионалы, люди, преданные любимому делу, которые 
по сей день трудятся в сложных условиях, оберегая здо-
ровье и спасая жизни наших граждан. От всего сердца 
выражаем коллегам слова глубокой благодарности – за 
их нелёгкий труд, за то, что они делают для нас.

Мы уверены, что наступающий год несёт нам све-
жий ветер перемен к лучшему, возвращение к полноцен-
ной жизни с её радостями и позитивом. Хочется поже-
лать горожанам самого главного – крепкого здоровья, 

благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне, тепла, уюта и ещё немного терпения в 
достижении всех поставленных целей.

Руководители ООО «Центр реабилитации» 
Николай ЕлисЕЕв и Зиновий ГуРОв

Уважаемые жители Обнинска!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был не самым простым для нас всех, се-

рьезные испытания он внес в нашу жизнь. Но в любые вре-
мена есть повод, чтобы проводить завершающийся год с 
благодарностью, вспомнить о ярких и радостных момен-
тах, которые были в нём, несмотря ни на что.

Встречая Новый год, мы хотим оставить в старом 
все проблемы, печали и заботы, а с собой забрать хо-
рошее настроение, победы и достижения. Мы строим 
планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым 
будем стремиться.

Пусть новый, 2022 год, будет щедрым на радостные 
события, оправдает самые смелые ожидания.

Директор ЭНиМЦ «Моделирующие системы» 
валерий лЕвчЕНкО

Дорогие горожане!
Поздравляю вас 

с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством. 

Пусть они принесут в вашу жизнь добро, благополу-
чие, счастье! Пусть всё то, что не успело порадовать 
вас в уходящем году, обернётся реальностью в году на-
ступающем. Пусть новый год станет для вас годом ста-
бильности и согласия, плодотворной и созидательной 
работы, новых возможностей, профессиональных до-
стижений и сбывшихся надежд, годом гармонии, радо-
сти и удачи. 

Желаю вам в новом году осуществления задуманного, 
воплощения в жизнь идей и проектов. Искренне надеюсь, 
что с наступлением 2022 года в каждый дом и в каждую 
семью войдёт большое человеческое счастье!

Генеральный директор 
компании «Геда» 

сергей ГЕРасиМОв

Дорогие наши 
друзья, клиенты, 

партнёры, коллеги! 
От всей души поздравляем вас 

с Новым годом!
Новый год – это особенный праздник: он дарит наде-

жду на счастье и удачу, несёт радость новых начинаний. 
Уходящий год был насыщен важными событиями и свер-
шениями. В наступающем году желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в сво-
их силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши 
родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, 
любовь и процветание. Надеемся, что дальнейшие наши 
отношения и наши общие усилия благотворно скажутся 

на результатах нашей деятельности.

коллектив 
медицинского центра «аМати»

«Жемчуг». 
Инновационный путь
«Жемчуг» – первая в Обнинске негосударственная орга-
низация, оказывающая услуги стоматологии. Причём 
речь идёт о самом широком спектре услуг – от баналь-
ного лечения кариеса до высокотехнологичного проте-
зирования на имплантах. На сегодня это уже не одна, 
а целая сеть клиник, включающая в себя стоматологи-
ческий Центр, расположенный рядом с библиотекой-
«стекляшкой», Центр цифровой стоматологии на Бел-
кинской, 44 и детскую клинику на Гагарина, 7. 
В следующем году «Жемчуг» отмечает своё 30-летие. О 
том, с чем предприятие входит в новый, юбилейный, 
год, мы поговорили с генеральным директором «Жем-
чуга», Заслуженным врачом России, кандидатом меди-
цинских наук Анатолием Цветковым.

ЛечеНие ЗуБОВ БыстРО, 
качестВеННО и с кОмфОРтОм 

– Мы одни из первых в нашем городе 
начали применять отдельные этапы 
цифровых технологий, а открытие но-
вого Центра позволило нам объединить 
все цифровые технологии, применяемые 
в стоматологии, в единый цифровой про-
токол. Сегодня в наших кабинетах можно 
увидеть компьютеры, оптические ска-
неры, фрезерные станки, 3D-принтеры и 
другую современную технику, назначение 
которой многим пациентам непонятно. 
Но именно благодаря передовому обору-
дованию у нас появилась возможность 
лечить зубы более качественно, быстро 
и с комфортом, – рассказывает директор 
«Жемчуга». 

Однако, по мнению Анатолия Конс-
тантиновича, ошибочно полагать, что цифровые технологии 
могут полностью заменить работу доктора. Поэтому самым 
большим преимуществом своей клиники он считает врачей и 
ассистентов, гигиенистов и медицинских сестёр, санитарок и 
весь персонал Центров. Именно они своей упорной работой, 
постоянным повышением своего профессионализма добились 
тех успехов, которые позволили «Жемчугу» стать лидером среди 
стоматологических клиник нашего города. 

– В нашем Центре работают врачи высокой квалифика-
ции. Многие из них трудятся с момента основания клиники, 
передавая свой опыт молодым. Лечение и протезирова-
ние зубов с помощью компьютерного моделирования и 
микроскопа – это высочайший уровень, которого может 
достичь не каждый. Когда к нам приходят молодые люди 
после окончания института, они понимают, что для ра-
боты на современном оборудовании им нужно ещё многому 
учиться. В среднем, на то, чтобы они стали врачами уровня, 
соответствующего нашей клинике, уходит 4-5 лет. Наши 
врачи постоянно учатся, совершенствуются. Мы проводим 
семинары. Наши специалисты ездят на различные курсы 
повышения квалификации. В последнее время из-за ковид-
ных ограничений – только по России. Раньше мы ездили на 
практические семинары в Германию, США, Венгрию, Корею 
и другие страны. Когда пандемия закончится, мы эти по-
ездки обязательно возобновим,– говорит Анатолий Цветков.  

ЦеНтР ЦифРОВОй стОматОЛОГии

Раньше считалось, что хороший стоматолог – универсал, 
который делает всё – от удаления зубов до протезирования. 
При нынешнем уровне развития стоматологии можно освоить 
на должном уровне только одну специализацию, и для этого 

необходимы достаточно серьёзные усилия.
Цифровизация всей страны не обошла и медицину, и, в 

частности, стоматологию. Когда в стоматологическом кабинете 
«Жемчуга» появился первый компьютер, уже можно было сказать, 
что это начало цифровой эры. После завершения строитель-
ства в конце июля 2020 года открылся для пациентов первый 
в Обнинске Центр цифровой стоматологии, расположенный 
на ул. Белкинской, 44. Это суперсовременный Центр, оснащён-
ный диагностическим и лечебным оборудованием экспертного 
уровня: там стоят новейшие стоматологические установки и 
внутриротовые сканеры от немецкого производителя медицин-
ского оборудования «Сирона». Опираясь на мощь инноваций 
и превосходный дизайн, они позволяют эффективно работать 
врачам и комфортно чувствовать себя пациентам. 

Уникальный, единственный в Калужском регионе стомато-
логический компьютерный томограф «Planveca» ProMax 3DPlus 
в комплексе с обновлённой версией финского программного 
обеспечения «всё-в-одном» Planmeca Romexis является на се-
годня лидером в компьютерной диагностике зубочелюстной 
системы. Цифровые технологии позволяют ставить точные 

диагнозы, проводить высококачественное 
лечение и протезирование. 3D-визуализа-
ция обладает многими преимуществами: 
обеспечивает более точную диагностику, 
меньшую дозу облучения, а также более 
эффективное управление данными.

Для создания оптических слепков в 
клинике используется интраоральный 3D-
сканер. Он исключает ошибки, реставрация 
получается более точной и качественной. В 
«Жемчуге» врачи работают с высокоточным 
внутриротовым сканером «Сирона Прайм-
скан» от немецко-американской компании 
DensplaySirona. Он выделяется среди других 

моделей скоростью рабо-
ты и качеством получае-
мого изображения.

И это далеко не всё. 
Ещё одно серьёзное пре-
имущество цифровых тех-
нологий – в удобстве для 
пациента. Удаление зубов, 
установка имплантов и 
временных протезов с 
помощью компьютерных 
программ делается за один 
сеанс. Сначала всё тща-
тельно планируется, па-
циент может посмотреть, 
как это будет выглядеть, 
на экране монитора. Если 
его всё устраивает, на 3D-

принтере печатается хирургический шаблон, и импланты точно 
встают на те места, которые были заранее обозначены. Кроме 
того, для лечения и протезирования в клинике используются 
операционные микроскопы. Обычный глаз многого не видит, 
а десятикратное увеличение даёт подробную картину.

Сеть стоматологических центров «Жемчуг» уверенно сохра-
няет многолетнее лидерство среди стоматологических клиник 
Обнинска и Калужской области. 30 лет работы «Жемчуга» – это 
годы становления и активного развития, тысячи благодарных 
пациентов. В клиентской базе сети клиник на сегодня 70000 
пациентов. 80 % из них – это постоянные пациенты, которые 
лечатся в «Жемчуге» годами, десятилетиями, поколениями. 

– Мы очень давно приняли для себя решение – развивать-
ся по инновационному пути. Это позволяет нам быть на 
шаг впереди наших коллег. В новом году я хочу пожелать 
всем обнинцам здоровых и красивых улыбок, – подытожил 
Анатолий Цветков.

Елена Ершова

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.
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Комфорт и безопасность обеспечит СКАУТ

Комфорт и безопасность – что может быть 
важнее для современного городского жителя? 
Вот и на совещании в Калуге 15 декабря говорил 
об этом глава региона Владислав ШапШа, ко-
торый подчеркнул, что развитие современного 
общества невозможно представить без широкого 
внедрения информационных технологий во все 
сферы жизни.

А в Обнинске уже несколько лет внедряется 
Система Коммунального Авто-
мониторинга Управления и 
Телеметрии (СКАУТ), которая 
разработана компанией «Об-
нинск-Телеком». О системе много 
писалось в разных источниках, 
но полного описания всех воз-
можностей нигде не публико-
валось.

Система СКАУТ имеет мно-
жество векторов развития: от 
контроля доступа в подъезды 
до «умных» почтовых ящиков и 
приёмников курьерской достав-
ки, и всё это благодаря «мозгу» 
системы – микрокомпьютеру 
собственной разработки СКАУТ!

Контроль доступа 
жителей

Магнитные ключи от домофона  – это вче-
рашний день. Новый уровень предполагает 
некопируемый персонифицированный ключ: у 
каждого жителя появляется уникальный ключ, на 
который записан доступ не только от собственно-
го подъезда, но и от подъездов родственников, 
друзей и т.д., конечно же, с согласия владельцев 
этих квартир.

Кроме того, на этот ключ можно записать до-
ступы от художественных/музыкальных школ, 
спорткомплексов, офисов, калиток и шлагбаумов 
– любых систем, где имеется пропускная систе-
ма. Возможность такая имеется, реализовывать 
её надо совместно с Администрацией города и 
владельцами частных предприятий.

При возникновении ЧС есть возможность за-
просить информацию о времени прохода того 
или иного человека через ОВД. В среднем в ком-
панию «Обнинск-Телеком» поступает несколько 
десятков обращений в год.

учЁт потребления ресурсов 
(телеметрия)

Счётчики газа, воды и других ресурсов сейчас 
установлены во многих квартирах и домах. Систе-
ма телеметрии СКАУТ позволяет автоматически 
считывать с них информацию  и передавать её 
на сервер. 

Таким образом, диспетчер управляющей 
компании или снабжающей организации видит 
– сколько потребляет дом или конкретный жи-
тель, кто за что платит или не платит, кто ведёт 
себя неэнергоэффективно. Тем самым форми-

руется полная картина того, что происходит в 
доме, квартале, городе, включая информацию 
об утечках. Это возможно, поскольку СКАУТ 
снимает показания с приборов учёта не раз в 
месяц, а каждый час.

Также система вовремя напомнит о сроках 
поверки приборов учёта и других регламентных 
работах. А оплатить коммунальные услуги жители 
смогут в Личном кабинете системы.

охрана техничесКих 
помещений жилых 
домов

Безопасность подвалов, чердаков, 
электрощитовых, лифтовых и других 
служебных помещений крайне важна. 
Система охраны очень проста, но эф-
фективна! Сигналы с датчиков в случае 
несанкционированного проникнове-
ния передаются на пульт диспетчера. 

Также система контролирует па-
раметры помещения – влажность, температуру 
воздуха, загазованность. И, если, например, про-
рвёт трубу с горячей водой, диспетчер увидит 
это раньше, чем спохватятся жители.

А работнику сервисной организации, чтобы 
попасть в служебное помещение, нужно будет 
снять его с охраны звонком на автоответчик 
системы СКАУТ. В этот момент на мониторе 
компьютера фиксируется факт снятия помещения 
с охраны и данные работника: его фамилия и дата 
посещения. Это обеспечит заодно и контроль 
персонала – приходил ли, например, электрик по 
вызову или обманывает начальство – всё будет 
отражено в системе.

отКрытое видеонаблюдение

СКАУТ включает и систему видеонаблюдения, 
трансляции с которой пользователи могут ви-
деть как в личном кабинете, так и в мобильном 
приложении.

Камеры можно установить не только на подъ-
ездах и внутри них, но также на парковках и 

детских площадках.
Записи в течение 2-х недель хранятся в ар-

хиве. В случае каких-либо происшествий это 
поможет быстро разобраться в ситуации. Но 
можно использовать систему и «в мирных це-
лях». Например, родители в режиме реального 
времени могут следить, как играют их дети во 
дворе. А автовладельцы, подъезжая к дому, могут 
заранее посмотреть, сколько имеется свободных 
парковочных мест. 

система информирования                        
и оповещения

Экстренное оповещение жителей о чрезвы-
чайных ситуациях – это то, что поможет выйти 
из ЧП с наименьшими потерями. 

На каждой лестничной площадке устанавли-
вается динамик, который позволяет оповещать 
население как одного подъезда, так всего дома 
или даже города о чрезвычайных ситуациях. 

Это очень важно, особенно, если учесть, что 
сейчас в городе нет единой системы экстрен-
ного оповещения населения.

Причём в системе СКАУТ сообщения не 
записываются заранее, а синтезируются, что 
называется, по ходу дела. Это даёт большую 
оперативность в оповещении жителей. 

Оповещать можно не только о ЧП, но, напри-
мер, об общедомовом собрании или техниче-
ских мероприятиях, о предлагаемых услугах, 
задолженностях, а можно просто транслировать 
хорошую музыку! 

дистанционное управление 
элеКтросистемами

В системе СКАУТ предусмотрено ручное, 
автоматическое и дистанционное управление 
инженерными системами.

Для этого в нежилых помещениях устанав-
ливаются датчики, реагирующие на малейшие 
изменения заданных физических параметров  – 
температуры, влажности, освещённости. Это 

позволяет на ранних стадиях выявлять протечки, 
неисправности осветительного или отопитель-
ного оборудования, а также диспетчер может 
оперативно отреагировать на ситуацию, напри-
мер, дистанционно перекрыть протекающую 
трубу ещё до прибытия специалистов. 

Самое главное, что всё это работает по за-
программированному сценарию и даёт воз-
можность максимально экономно и разумно 
распределять ресурсы.

новинКа — мобильное 
приложение «энергометр»

При помощи Фонда содействия инноваци-
ям, а именно, благодаря полученному от них 
гранту, в настоящее время идёт разработка 
мобильного приложения «Энергометр». Оно 
поможет жителям МКД выработать для себя 
энергоэффективное поведение, то есть эконо-
мить ресурсы и собственные средства.

Приложение обрабатывает данные потре-
бления коммунальных ресурсов в реальном 
времени с использованием методов искусст-
венного интеллекта и анализирует удельное 
потребление ресурсов отдельной квартиры по 
отношению к потреблению остальных квартир 
того же дома. Благодаря соревновательному 
эффекту это позволяет снизить потребление 
коммунальных ресурсов на 15-20% и, соответ-
ственно, уменьшить затраты на коммунальные 
платежи, как личные, так и общественные. 

Сервис МП «Энергометр» не имеет аналогов 
на рынке РФ.

не фантастиКа, а реальность

Приятно отметить, что эту фантастическую по 
своим возможностям систему «Обнинск-Телеком» 
уже внедряет в Обнинске с 2017 года. За это время 
установлено 800 микрокомпьютеров. Полный 
комплекс СКАУТ есть в 11 многоквартирных 
домах Обнинска. В ближайшие несколько лет 
система будет введена в эксплуатацию ещё в 8 
многоквартирных домах, в том числе в Калуге.

АПК «СКАУТ» можно устанавливать как на 
новые дома, так и на уже «пожилые» здания. 
Данные со всех систем хранятся в единой базе 
данных, что очень удобно для анализа и даль-
нейшего развития системы. 

Новый домофонный ключ имеет огромный 
потенциал: он может выступать в качестве еди-
ной электронной карты горожанина, бонусной 
картой в магазинах и даже использоваться как 
электронный паспорт горожанина. 

И если обнинцы захотят побыстрее стать жи-
телями «умного дома», то нужно обратиться в 
свою управляющую компанию. Многие из них 
уже хорошо знакомы с системой СКАУТ и под-
твердят, что при комплексном внедрении этой 
системы, жизнь станет ещё более комфортной и 
безопасной, а также позволит экономить деньги 
за счёт правильного распределения ресурсов.

Марина Воронцова                           
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Профессионально об охране труда
В последнее время изменяются и ужесточаются требования к охране труда на пред-
приятиях. И жизнь руководителей усложняется – необходимо создать систему охраны 
труда, которая и предупредит травмы на производстве и удовлетворит контролирую-
щие органы. Специалисты обнинского ООО «Безопасный труд» помогают решать такие 
проблемы. Накануне Нового года и новых законов мы выясняем самые свежие новости 
из мира охраны труда у директора центра охраны труда Татьяны Игнатенко.

Уважаемые жители Обнинска!
Коллектив ТЦ «Обними» 
сердечно поздравляет вас 

с наступающим 2022 годом 
и светлым Рождеством Христовым!

Эти светлые долгожданные праздники объе-
диняют всех нас общими надеждами, мечтами и 
устремлениями, создают атмосферу счастья и 
предвкушения чуда. С боем курантов меняются 
цифры на календаре, но ценности, которые объ-
единяют поколения, служат нам опорой и помо-
гают двигаться вперёд, остаются прежними.

Новый год – особенный праздник, когда все мы 
преисполнены ожиданием чудес, новых впечат-

лений, радостных событий, до-
брых перемен. И пусть все, что 
каждый из вас загадает в ново-
годнюю ночь, непременно испол-
нится в будущем году!

Уважаемые горожане!
Сердечно поздравляем вас с новым 

годом и Рождеством!
Эти праздники погружают нас в атмос-

феру волшебства и чудес, когда сбываются за-
ветные мечты и желания. Давайте совершать 
хорошие поступки, говорить тёплые слова, 
проявлять любовь и уважение, оказывать по-
мощь родным и близким. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, исполнения всех жела-
ний, мирного неба и творческих успехов. 

Пусть 2022 год принесёт всем нам вдохно-
вение и удачу, которые помогут преодолеть 
все трудности и достичь намеченных целей.

Коллектив торговой сети «Букет»

Дорогие горожане!
Коллектив Стоматологического 

Центра «ЖемчУг» 
поздравляет вас 
с новым годом!

Желаем вам крепкого здоровья, мирного 
неба, удачи во всем и благополучия! Пусть все 
ваши мечты сбудутся, пусть случится всё 
то, чего вы так трепетно ожидали, а жизнь 
наполнится яркими красками, теплом и лю-
бовью. Пусть каждый день делает вас на шаг 
ближе к цели и открывает новые горизонты 
для самореализации, а все препятствия обхо-
дят стороной. 

Пусть новый 2022 год подарит вам самые 
светлые и радостные 
мгновения, а все беды и 
печали останутся в ухо-
дящем году.

Корр.: Татьяна Алексеевна, с какими ито-
гами и какими планами вы провожаете ухо-
дящий год и встречаете 2022-й?

Игнатенко: Для всех производственников 
год был трудный. Из-за новшеств в охране тру-
да, которые были введены с 1-го января 2021 г., 
а Минтруд РФ сообщил всем об этом 30 декабря 
2020-го года, и пришлось срочно пройти обу-
чение, пересмотреть инструкции. Мы помогли 
всем организациям, обратившимся к нам, вне-
планово ввели новшества. 

Корр.: ООО «Безопасный труд» всегда ин-
формирует наш город через СМИ об измене-
ниях в законодательстве по охране труда 
и рекомендует, как на них реагировать. Вы 
продолжаете свою просветительскую дея-
тельность?

Игнатенко: Да, конечно. Информируем не 
только через СМИ – совсем недавно мы безвоз-
мездно провели два семинара по изменениям в 
законодательстве и организовали с областным 
отделением Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей круглый стол и в 
Калуге, и в администрации Обнинска. Интерес 
проявили специалисты из Малоярославецкого, 
Жуковского, Боровского районов, обсудили, как 
избежать штрафы и как грамотно реагировать 
на все изменения. Благодарим городскую Об-
нинскую администрацию за гостеприимство, 
за оказанную нам помощь в подготовке этой 
встречи.

Корр.: В последних интервью вы расска-
зывали о том, что правила игры, то есть 
законы, очень быстро меняются и нужно 
подстраиваться на ходу. Чего ожидать ру-
ководителям предприятий от 2022 года?

Игнатенко: Наступающий год будет ещё 
более насыщен изменениями в области охраны 
труда, чем 2021-й. Специалисты воскликнут: «Да 
куда уж более!» Однако, судите сами. Нас ожи-
дают изменения Х раздела ТК РФ. 

Усовершенствована процедура расследо-
вания и учёта несчастных случаев на произ-
водстве, в том числе с целью предотвращения 
сокрытия микроповреждений (микротравм) 
(новая редакция ст. 227 ТК РФ). Производствен-
ные микротравмы будут расследоваться вну-
три предприятия с оформлением протоколов 
опроса, осмотром места происшествия, выяв-
лением причин и принятием мер по снижению 
вероятности повторной травмы другим работ-
ником. Микротравмы будут регистрироваться в 
особом журнале. 

Механизму управления профессиональны-
ми рисками посвящена новая ст. 218 ТК РФ. 
Теперь необходимо оценивать профриски пе-
ред вводом в эксплуатацию новых производст-
венных объектов и рабочих мест. Необходимо 
регулярно улучшать условия труда на предпри-
ятии, всегда быть готовым к локализации и ми-
нимизации возможных последствий профри-
сков. Основание: ст. 214 ТК РФ, вступает в силу 
с 1 марта 2022 года.

Законодательно утверждается электронный 
документооборот с ГИТ и дистанционная фик-
сация рабочих процессов. Госинспекция труда 
будет иметь дистанционный доступ к наблю-
дению за безопасным производством работ и 
базам электронных документов работодателя 
в области ОТ. Основание: п.15 ст.1 Закона от 
02.07.2021 г. №311-ФЗ (ст.214 ТК РФ).

Приказом Минтруда РФ от 29 октября 2021 г. 
№ 776н утверждается новое примерное «Поло-
жение о системе управления охраной труда», а 
нам нужно полностью переработать на местах 
к марту 2022 года свои СУОТ в организациях.

Согласно новым требованиям приказа Мин-
труда РФ №772н от 29.10.2021 г. работодателями 
должны быть разработаны Правила (стандарты) 
охраны труда именно для определённых пред-
приятий. Установлены требования к их содер-
жанию. Они будут действовать с 1 марта 2022 по 
1 марта 2028 года. Инструкции по охране труда 
также скорректировать, если выявится несоот-
ветствие внутреннего стандарта и содержания 
ранее разработанной инструкции. Если после 1 
марта правила (стандарты) не будут разработа-
ны и введены – штраф 5000 рублей для ИП и до 
80 000 рублей – для организаций.

Работодатель на основании части 1 статьи 
76 ТК (п.2 ст.1 Закона №311-ФЗ) обязан отстра-
нять от работы без сохранения заработной пла-
ты тот персонал, который обязан применять 
СИЗ, но не делает этого. Однако это требование 
накладывает жёсткие требования и на работо-

дателя – обеспечить в необходимом 
объёме СИЗами всех! Нормы выдачи 
средств индивидуальной защиты ра-
ботодатель установит собственные с 
учётом результатов спецоценки, про-
фрисков.

Корр.: А сколько времени нужно 
предприятию, чтобы «перековать-
ся» под новый закон? 

Игнатенко: Это зависит от мас-
штаба и опасности производства. Но 
в любом случае работа с документа-
ми, оценка рисков, проверка обору-

дования – это не один день. Советуем 
время не тянуть. Уже сейчас изучайте 
проекты, проводите аудиты на своих 
предприятиях, планируйте расходы с 
учётом новых требований. Вам в по-
мощь новый Приказ от 29.10.2021 г. 
№771н «Об утверждении примерно-
го перечня… мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда…». 
План мероприятий по охране труда 
работодатель разрабатывает каж-
дый год и включает мероприятия 
из этого перечня. Новый примерный перечень 
вступает в силу 1 марта 2022 года. Все затраты 
нужно запланировать уже на 2022 год.

До 1 марта 2022 года остаётся мало времени. 
Труд не может быть абсолютно безопасным – на 
каждом рабочем месте существует угроза здо-
ровью. Мы обязаны предотвратить или снизить 
вред здоровью – качественно организовать 
оценку профессиональных рисков. Важен ещё 
один момент. На проведение внешнего аудита 
системы управления охраной труда пригла-
шайте специалистов со стажем не менее 2 лет 
внешнего аудита СУОТ. Учитывайте это и при 
заключении договора на проведение оценки 
рисков или внешнего аудита по охране труда.

Корр.: А как у вас в «Безопасном труде» об-
стоят дела с аудиторами?

Игнатенко: «Безопасный труд» – единст-
венная компания в Калужской области, которая 
входит в СРО «Аудиторов трудовой сферы». У 
нас почти все специалисты имеют специальное 
высшее и дополнительное образование имен-
но по охране труда. Коллектив стабильный. У 
большинства сотрудников – солидный стаж 
работы. Обучены и аттестованы по профрискам 
несколько специалистов. Нашим подопечным, 
которые у нас на обслуживании (на аутсорсин-
ге), за охрану труда беспокоиться не нужно – 
оформим, разработаем, поправим. 

Корр.: Уже несколько лет ваша организа-
ция дружит с обнинским детским центром 
«Доверие». Откуда вы берёте силы ещё и на 
необязательную часть жизненной програм-
мы – на благотворительность? 

Игнатенко: Благотворительность – слиш-
ком громкое слово. Мы очень маленькие, по-
этому и помощь скромная (1% -1,5% от прибы-
ли), но делаем это регулярно, несколько раз в 

год, от всей души. Рады, если наша многолетняя 
адресная помощь особенным деткам приносит 
пользу.

Корр.: Успехов вам в новом году!
Игнатенко: Спасибо. И я в свою очередь 

хочу поздравить всех производственников 
Обнинска с наступающим праздником! 

В нашем задорном девизе «ЗАНИМАЙТЕСЬ 
ОХРАНОЙ ТРУДА ИЛИ ОХРАНА ТРУДА ЗАЙМЁТ-
СЯ ВАМИ!» только доля шутки: 

Берегите себя, своих близких, друзей и кол-
лег! Пусть наступающий год принесёт вам и ва-
шим семьям радость, благополучие и счастье!

елена Сирик
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Новым стандартом качества жилой застрой-
ки в Обнинске стал UP-квартал «Олимп», возве-
дением которого занимается Группа компаний 
ФСК – один из признанных лидеров российского 
строительного рынка. ГК ФСК учитывает все по-
желания и требования клиента, чтобы заслужить 
самое главное – его рекомендации.

Новый уровеНь комфорта

В Обнинск ГК ФСК пришла в 2015 году, на-
чав строительство жилого комплекса на севере 
города в микрорайоне «Заовражье». Дома по-
вышенного уровня комфортности отличаются 
современной архитектурой, высоким уровнем 
безопасности, бытовой и социальной инфра-
структурой. Приобретая квартиры по стоимости 
комфорт-класса, покупатель получает жильё с 
элементами бизнес-класса. UP-квартал «Олимп» 
включает в себя несколько многосекционных мо-
нолитных корпусов, расположенных на террито-
рии в 7,7 гектара. В настоящий момент строитель-
ство ЖК находится уже в завершающей стадии 
– полностью готовы три дома, ведётся строитель-
ство четвёртого. В готовых домах квартир в про-
даже практически не осталось. Но в строящемся 
доме ещё можно приобрести жильё. 

Во всех предложенных в UP-квартале одно-, 
двух- и трёхкомнатных квартирах свободной 
планировки площадью от 36,7 до 81,2 кв. м име-
ются удобные большие кухни, просторные лод-

жии или балконы. В некоторых – по два санузла, 
в некоторых – гардеробные. Застройщик гордит-
ся тем, что бесполезных метров в его квартирах 
нет. Здесь же, наверное, стоит отметить, что, хотя 
большая часть квартир продаётся без отделки, 
есть варианты и с ней – она представлена в не-
скольких стилях на выбор.

С заботой о людях

В последние годы растёт спрос на квартиры, 
расположенные в функциональных жилых ком-
плексах – новом явлении на обнинском рынке 

недвижимости. Действительно, когда-то все 
многоквартирные дома строились по просто-
му принципу. Главной задачей было получить 
крышу над головой, а вот о дополнительных 
мерах по созданию комфорта никто особенно 
не задумывался. Зато теперь это стоит во главе 
угла, когда строители возводят жилой комплекс. 
Непосредственно на дворовом пространстве 

UP-квартала «Олимп» расположены детские и 
спортивные площадки, запланировано стро-
ительство детского образовательного центра. 
Инфраструктуру жилого квартала постепенно 
заполняют аптеки, салоны красоты, отделения 
банков, магазины, кафе – эти объекты занимают 
места на первых этажах комплекса.

В нашем городе не так много хороших за-
стройщиков, а с приходом в наукоград ГК ФСК 
не только стали появляться качественные, ком-
фортные дома, но и территория вокруг нового 
квартала преобразилась до неузнаваемости. 

Перспективный городской микрорайон «За-
овражье», где строится концептуальный квартал, 
с остальным Обнинском соединила качествен-
ная дорога. Теперь жителям и гостям UP-квар-
тала легко добраться от нового дома до центра 
города всего за 5-7 минут. И продолжение улицы 
Ленина стало логичным улучшением транспорт-
ной доступности ЖК «Олимп».

ГлавНое — репутация

Застройщик UP-квартала «Олимп» ежегодно 
входит в десятку самых крупных и надёжных 
девелоперов в России. В структуру компании 
входят собственные производственные мощ-
ности, генподрядные организации, управление 
и эксплуатация, сервисные службы. Компания, 
основанная в 2005 году, зарекомендовала себя 
надёжным партнёром, который всегда выполня-
ет обязательства.

ГК ФСК на строительном рынке Калужской об-
ласти с 2008 года. И здесь компания работает не 
только в сфере жилой недвижимости, заканчи-
вая, в том числе объекты за недобросовестными 
подрядчиками. Так, отель Four PointsbySheraton, 
построенный ГК ФСК в Калуге, регулярно по-
лучал престижную награду международной 
гостиничной сети Marriott International, был удо-
стоен звания «Отель года», став лучшим из 272 
объектов Four PointsbySheraton в мире и лучшим 
в Marriott European Hotels. Этот результат выда-
ющийся не только для Калужской области, но и 
для всей России!

В этом году ФСК повысила свой рейтинг кре-
дитоспособности, что является высшим призна-
нием в строительной отрасли. Сильная оценка 
ликвидности группы компаний обусловлена 
значительным объёмом денежных средств на её 
счетах, а это – подтверждение высокой надёжно-
сти компании.

С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте https://fsk.ru/olimp.

Наш корр.

КЛЮЧИ ОТ «ОЛИМПА» Современный покупатель предъявляет всё больше требова-
ний к жилью и хочет приобрести квартиру в проекте с собст-
венной инфраструктурой, интересным благоустройством, ком-
фортными планировками и высоким уровнем строительства. 
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Кинотеатр в ТЦ «Обними»: 
Обнинск и здесь – 
город первых
На прошлой неделе состоялось официальное открытие ки-
нотеатра «Prada 3D» в тц «обними». зрители, которые уже 
успели посетить новые кинозалы, отмечают качественный 
звук, хорошую картинку, большие, удобные проходы и кре-
сла. Сомнений не вызывает: жители получили кинотеатр, 
соответствующий всем новейшим стандартам.

На торжественном открытии присутствова-
ли городские власти, предприниматели, руко-
водство торгового центра, приглашённые го-
сти. Все в один голос говорили о том, что «Prada 
3D» – достойный новогодний подарок жителям.

– Открытие кинотеатра – это большое 
событие не только для торгового центра, но 
и для всего города. Посещение кинотеатра   – 
это самый доступный вид досуга для жите-
лей. Надеемся, что комфортный, современ-
ный кинотеатр «Prada3D» всегда будет для 
вас открыт и будет вас радовать, – сказала 
в приветственном слове директор торгового 
центра «Обними» Альбина НеЧИТАйЛО.

– Спасибо всем, кто сделал этот современ-
ный кинотеатр. Самая высокая планка была 
задана с самого начала его строительства. 
Я вообще счастлив, потому что живу через 
дорогу от торгового центра. Мои дети уже 
посмотрели здесь кино, что им очень понрави-
лось. Я поздравляю вас с этим ярким, красивым 
событием. И желаю кинотеатру побольше 
зрителей! – заявил глава городского самоу-
правления Геннадий АрТеМьев.

У нас в городе уже есть кинотеатры. Есть му-
ниципальный кинотеатр. Это не только место 
для показа фильмов, но и центр досуга, учрежде-
ние культуры. Он выполняет и образовательную 
функцию. Это также площадка для выступлений 
цирка дрессированных собак, театра кукол и 

т.д. У нас есть и коммерческий 
кинотеатр. Но, как отметила 
заместитель главы админи-
страции по социальным во-
просам Татьяна ПОПОвА, в 
городе очень ждали кинотеатр 
более высокого класса. И вот 
свершилось! Такой кинотеатр 
в первом наукограде появился.

На мероприятии открытия 
побывал председатель совета 
Ассоциации владельцев ки-
нотеатров Олег БерезИН.

– Я очень рад, что нашего 
полку прибыло. Самое глав-
ное, что Калужская область 
– лидер по поддержке пред-
принимательства. Директор 
торгового центра – это клас-
сический образец думающего 
предпринимателя, который открывает у себя 
такой кинотеатр. Я думаю, «Prada 3D» тоже 
станет и культурным, и досуговым центром. 
И все жители Обнинска будут проводить всё 
своё свободное время здесь. И это очень раду-
ет. Поздравляю! – сказал Березин.

«Prada 3D» – это первый городской муль-
типлекс из шести залов, способный принять 
одновременно более шестисот зрителей. Его 
появление стало возможным благодаря реали-

зации государственной программы модерниза-
ции кинотеатров в малых городах. В красивых 
и комфортных залах есть всё, чтобы полностью 
погрузиться в удивительный мир кинематогра-
фа: современное оборудование, удобные мягкие 
кресла, большие серебряные экраны, качествен-
ная проекция и современная акустика. Просмо-
тры фильма на экране телефона или телевизора 
не сравнятся с просмотром на большом экране – 
не только из-за современных технологий, но из-

за волшебства тёмного кинозала 
и совместного эмоционального 
погружения в историю на экране 
с семьёй, близкими, друзьями и 
другими зрителями. Особенно 
важно, что все желающие смо-
гут здесь в числе первых уви-
деть все лучшие отечественные 
кинофильмы, встретиться с их 
создателями, стать участниками 
интересных событий. Нового 
кинотеатра жители Обнинска и, 
особенно те, которые живут не-
подалёку от «Обними», действи-
тельно ждали давно. Он обещает 
стать новым местом проведения 
досуга для всех обнинцев.

– Этот кинотеатр, который мы сегодня 
открываем, станет прекрасным подарком 
городу, – подчеркнула, в свою очередь, глава 
администрации города Обнинска Татьяна Ле-
ОНОвА. – Он лучший не только в Обнинске, но 
и во всей Калужской области. Подобного кино-
театра нигде больше в регионе пока нет. По-
этому Обнинск и здесь – город первых. 

елена ершова
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SINTEC – всегда на высоком уровне
SINTEC для многих обнинцев давно уже стал синонимом слова «праздник». Ни одно значимое событие в горо-
де не обходится без этой компании. Большой концерт на День города с приглашением известных артистов, 
вечер романса для пенсионеров в Городском дворце культуры, масштабные спортивные соревнования обще-
российского формата – всё это SINTEC берёт на себя.

ПоДДержка НаселеНия
Группа компаний на постоянной основе 

помогает Всероссийскому обществу слепых, 
педагогическим центрам поддержки детей с 
ОВЗ, организует культурные мероприятия для 
пенсионеров и молодёжи. 

Уже много лет в Городском дворце культуры 
существует проект «Вечера русского роман-
са». Руководство ГДК приглашает интересных 
исполнителей, а в зал приглашаются пожилые 
люди, ветераны, которые могут послушать му-
зыку бесплатно. Поддерживают и Обнинское 
отделение Всероссийского общества слепых, 
где оказывают поддержку людям, частично по-
терявшим зрение или тотально слепым. В нём 
состоят около 100 человек. Дважды год – в День 
Победы и на Новый год – члены общества полу-
чают продуктовые наборы. В период пандемии 
их первым делом обеспечили антисептиками. 

БлаГоустройство                              
ГороДа Первых                                                 
и Помощь сосеДям

Ещё одно направление деятельности компа-
нии – благоустройство городского пространства 
для жителей. В прошлом году был реализован 
масштабный проект – реконструкция памят-
ника первопроходцам атомного подводного 
флота. Были проведены капитальные работы 
по восстановлению фундамента, уложена новая 
брусчатка, рубка подводной лодки зачищена 
и окрашена, заменены стёкла и восстановле-
ны бортовые огни, заменены светильники на 
опорах освещения и флагштоки. Постамент 
памятника облицевали гранитом, работы про-
ведены под руководством и надзором Заслу-
женного художника РФ Александра Шубина. 
Установка памятника генералу А.В. Наумову и 
благоустройство сквера недалеко от Вечного 
огня, подготовка постамента под реконструиро-
ванный МИГ-29 – это лишь несколько реализо-
ванных проектов по благоустройству, которые 
стали возможным благодаря такой поддержке 
частного бизнеса. В 2020 году Группа компаний 
помогла соседнему населённому пункту решить 
проблему с водой – из-за засушливого лета 
скважины обмелели, вода ушла из колодцев 
частного сектора. На просьбу помочь в созда-
нии новых скважин оперативно отреагировало 
руководство Группы компаний. 

Не забывают про собственных сотрудников. 
Для них регулярно организуют корпоратив-
ные турниры по боулингу, детские и семейные 
праздники. Кроме того, работает внутренний 
корпоративный учебный центр, организовано 
корпоративное медицинское обслуживание, 
транспорт для сотрудников, льготные абоне-
менты в фитнес-клуб. 

социальНая ДеятельНость
Социальная ответственность – неотъем-

лемая часть глобальной стратегии развития 
предприятия. Среди его принципов – уважение 
к окружающим и помощь социально незащи-
щённым слоям населения. SINTEC регулярно 
оказывает безвозмездную благотворительную 
помощь медицинскими товарами социальным 
учреждениям, поддерживает развитие город-
ского спорта, культуры и образования. Компания 
берёт на себя спонсорство городских и областных 
спортивных соревнований по лыжным гонкам, 
мотокроссу, велоспорту, поддерживает развитие 
кудо и дзюдо, художественной гимнастики и 
тяжёлой атлетики, хоккея и волейбола.

Например, соревнования по лыжным гонкам 
в Обнинске проводились с тех самых времен, как 
только зародился сам наукоград. Но в непростые 
90-е эти соревнования «заглохли». К счастью, 
компания SINTEC возродила эту прекрасную 
традицию, и с тех пор проводит лыжный кросс 

на высоком уровне уже много лет подряд. Не 
оставляет без внимания SINTEC и новые и весьма 
экстремальные виды спорта, развивающиеся 
в Обнинске. Например, в прошлом году ком-
пания впервые поддержала соревнования по 
вейкборду и мотокроссу – за период пандемии 
горожане соскучились по ярким зрелищам и 
получили массу удовольствия.

Ещё одно традиционное дело для SINTEC 
– организация Главного концерта в День горо-
да.  В честь 65-летия Обнинска праздник стал 
особенно насыщенным и по музыке, и по зре-

лищности. Город-юбиляр приехали поздравить 
целых пять звёзд всероссийского масштаба. А 
вечером, по завершению музыкального подарка 
со сцены, в небе расцвели букеты необычайно 
яркого и продолжительного фейерверка. 

На 650-летие Калуги в конце августа над 
наукоградом взлетел большой воздушный шар 
с Котом Учёным на борту, чтобы передать эста-
фету празднования Дня города областному 
центру. И здесь SINTEC с удовольствием стал 
участником и спонсором торжества. 

Наш корр.
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SINTEC GROUP — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БРЕНД С КАЛУЖСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Компания, взявшая старт в Обнинске в да-
лёком 1999 году как компания «Обнинскорг-
синтез», теперь современное производство, 
насчитывающее несколько высокотехноло-
гичных направлений по выпуску широкого 
ассортимента востребованной продукции 
с дистрибуцией в более чем 60 стран и 150 
международных представительств: от Южной 
Америки до Юго-Восточной Азии. 

За 20 лет работы Sintec Group значитель-
но нарастил технологические мощности и 
выпускает более 300 000 тонн качественной 
продукции. Значительно увеличена ассорти-
ментная линейка – до 3000 наименований, при 
этом ставка сделана на премиальное 
европейское качество по российским 
ценам. 

КАЧЕСТВО, ПРИЗНАННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Сегодня компания, в которой 
работают более 2000 сотрудников, 
выпускает высококачественные мо-
торные, трансмиссионные масла, сма-
зочные материалы для грузовой и 
коммерческой техники, антифризы и 
автохимию, тормозные и специальные 
жидкости, фильтры и теплоносители. 
И это лишь неполный перечень про-
дукции, качество которой ежегодно 
подтверждают ведущие российские и 
мировые автопроизводители, в числе 
которых Volkswagen, MercedesBenz, 
Man, Volvo, Renault, Cummins, ВАЗ, 
КАМАЗ, УАЗ и др. 

Собственная сертифицированная 
лаборатория, оснащённая 15 опытны-
ми аналитическими стендами, позво-
ляет выводить на рынок десятки сов-
ременных инновационных продуктов 
с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. Только в 2021 году 

специалисты R&D разработали более 100 новых 
рецептур масел, охлаждающих и технических 
жидкостей, которые успешно конкурируют с 
ведущими мировыми брендами, обеспечивая 
надёжную бесперебойную работу всех систем 
автомобиля. 

Рынок автохимии и автомобильных масел 
стремительно развивается, и Sintec Group растёт 
вместе с ним. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                                  
И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Sintec Group продолжает стремительное 
развитие, не изменяя своей миссии: делать 
премиальную продукцию доступной широкому 
кругу потребителей, а направления подсказы-
вает сама жизнь. 

В 2020 году весь мир столкнулся с новой 
угрозой – коронавирусной инфекцией COVID-19. 
В мгновенье произошла глобальная переоценка 
ценностей и жизненных ориентиров. Наиболее 
актуальными и востребованными резко стали 
средства индивидуальной защиты. Спрос во всех 
странах, в том числе и в России, значительно 
превышал предложение. Образовался дефицит, 
что повлекло «ценовой взрыв» на необходимые 

товары в десятки и даже сотни раз.
Используя свои преимущества – гибкость 

и своевременность в принятии эффективных 
решений, компания Sintec Group в разгар пан-
демии, в кратчайшие сроки, запускает первое в 
России производство мельтблауна – нетканого 
антибактериального материала, обладающего 
повышенными защитными свойствами. Затем – 

налаживает выпуск медицин-
ских масок с использованием 
этого защитного слоя, эффек-
тивность которого достигает 
99,9%. Благодаря социаль-
ной ориентированности 
бизнеса на рынки поступили 
достаточные объёмы столь 
необходимой продукции, как 
следствие цены на защитные 
средства вернулись на уров-
ни до пандемии. И сегодня их 
можно свободно приобрести 
по привычной стоимости. 

ОРИЕНТИР 
НА ЗДОРОВЬЕ                               
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Специалисты компании 
на этом не остановились и 
разработали собственную 
эффективную рецептуру вы-

сококачественного антисептика, c широкими 
антибактериальными свойствами. В считанные 
дни производственные линии розлива были 
переориентированы на выпуск столь необходи-
мого продукта. Уже в апреле 2020 года компания 
производила до 100 000 единиц антисептиков 
в мелкой фасовке и до 200 тонн дезинфициру-
ющих средств для обработки поверхностей и 
помещений в сутки. Примечательно, что первые 
партии продукции были бесплатно направлены 
в муниципальные и социальные учреждения 
Обнинска и Калужской области.

Жители Обнинска и Калужской области 
знают и уважают компанию и за другие соци-
альные активности и многочисленные добрые 
дела. Несмотря на масштаб компании, Sintec 
активно инвестирует в развитие родного ре-
гиона, проводит культурные и спортивные 
мероприятия, поддерживает юные таланты 
и социальные инициативы горожан. 

Компания уверенно смотрит в будущее 
и продолжает устойчивое развитие, созда-
вая новые инновационные рецептуры, при 
этом эффективно расширяя ассортимент и 
географию поставок высококачественной 
продукции. 

SINTEC – современное 
производство мирового уровня.

Инвестируем в инновации, 
увеличиваем потенциал, 

открываем новые 
направления бизнеса

Многопрофильный международный холдинг Группа Компаний SINTEC производит продукцию по четырём 
направлениям: автомобильные масла и жидкости; автохимия и автокосметика; медицинские продукты и 
теплоносители. Продукция SINTEC успешно конкурирует с крупнейшими международными товарными мар-
ками, сохраняет лидирующие позиции и статус «Производитель №1» на рынке антифризов, входит в TOP-5 
производителей смазочных материалов, а линейка теплоносителей Thermagent – номер 1 в России.  

7 февраля 2020 года совместно с «Евро-
пой+» компания SINTEC Lubricants уста-
новила рекорд Гиннесса за организацию 
радиовещания из самой северной точки 
Планеты, где живёт человек. С помощью 
передвижной радиостанции, установ-
ленной в городе Баренцбург на острове 
Шпицберген, состоялся прямой эфир с 
трансляцией на всю Россию. 

Интересный 
факт

За развитие и внедрение передовых технологий, 
создание комфортных условий для сотрудников, 
поддержание высокого уровня оплаты труда и 
социальных гарантий компания неоднократно 
признавалась лучшим работодателем региона. 

Интересный 
факт
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Самый классный Новый год!
Новый год, пожалуй, самый любимый праздник россиян. У подавляющего большинства он 
связан с ожиданиями лучшей жизни, волшебства и сказки. Как правило, отмечают его по-се-
мейному. Однако даже при таком благостном раскладе у обнинцев есть масса историй, когда 
что-то пошло не так. И сегодня при слове «Новый год» известные горожане с улыбкой вспо-
минают эти случаи.

В пОгОНе                                  
за ДеДОм мОрОзОм

Традиции ходить в баню перед Новым 
годом у главы обнинской админи-
страции Татьяны Леоно-
вой нет, но однажды 
Татьяна Николаевна 
решила с семьёй по-
плавать в бассейне. 
И теперь она точно 
знает – это незабы-
ваемо:

– Ощущения 
были сказочными. 
Открытый бассейн, 
вокруг стоят ёлки, 
падает снег, а ты пла-
ваешь. Нереально. Слава Богу, 
мы без эксцессов к празднику успели вернуться 
домой.

Татьяна Леонова говорит, что её сын в детстве 
всегда проверял гостей, пытаясь угадать, кто иг-
рает роль Деда Мороза. Мальчику долго не уда-
валось раскрыть секрет взрослых, но однажды 
он узнал в добром волшебнике своего родного 
дедушку и сказал: «Всё, я понял!».

С Дедом Морозом связано большинство Но-
вых годов и у главного дизайнера Обнинска 

оксаны Грицук:
– Была мечта встретить Новый 

год в поезде, но не сло-
жилось. Обычно мы уез-
жаем на праздники к ро-

дителям в Беларусь и вот 
однажды мы были уже там, а 

мне звонят из МЧС и го-
ворят: «У вас сдулся 

Дед Мороз».
Как потом 

выяснили, ни-
чего страшного 
с надувной кон-
струкцией не 

произошло. Это 
была реакция на 

разницу темпера-
тур. Однако нервы си-

туация потрепала, благо на выручку дизайнерам 
пришли городские коммунальщики, «поставив на 
ноги» Дедушку.

Без ВзрыВОВ Не ОБОшлОсь
Был и ещё один запоминающийся случай в 

семье Оксаны Анатольевны, когда взрослые ре-
шили порадовать детей и купили хлопушки:

– Никогда так не делайте. Когда 12 проби-
ло, мы «взорвали» хлопушку и пробили натяж-
ной потолок. Радует, что он на стол не упал. 
Но дырка была хорошая – 3х3 сан-
тиметра. Мы её потом заклеи-
ли скотчем и ещё долгое время с 
ней жили.

Директору «Городского парка» 
Жанне ДавыДовой после 
бурной встречи Нового 
года даже пришлось 
поучаствовать в ре-
монте квартиры 
своей одноклас-
сницы, но была 
она там не одна, 
присутствовали 
и другие учени-
ки её школы. Дети 
решили отмечать 
праздник вместе и 
без родителей, послед-
ние уехали на дачу, оставив  молодёжь веселиться 
в свежеотремонтированной квартире.

– Мы достали бутылку шампанского, тог-
да это был дефицит, а открывать никто не 
умеет, – вспоминает Жанна Владимировна.        

– Открывали, открывали, открыли так, что 
и потолок и стена были залиты шампанским.

Дети пытались отмыть «следы преступле-
ния», но сделали только хуже. Вернувшиеся 
взрослые молодёжь не ругали, но трудотера-
пия  – покраска потолка и поклейка новых обоев 
– запомнилась на всю жизнь.

Директор МП «УЖКХ» Сергей воЛоТов-
Ский в свои студенческие годы и вовсе стал 
жертвой «большой политики». Посту-
пал он учиться в Ригу 
ещё до распада Сою-
за, а первый учебный 
день встретил уже в 
независимой стране, где 
связи с Москвой не было. 
Снимавшие кварти-
ру студенты реши-
ли побаловать 
себя на Новый 
год варёной 
сгущёнкой. На-
шли большую 
к а с т р ю л ю , 
на л и л и  т у д а 
воды, поставили 
на огонь, а вместо 
крышки решили ис-
пользовать обычное стекло. Запустив про-
цесс, они …уснули.

– Мы проснулись от взрыва, потому что 
стекло разлетелось, вода выкипела, а сгущён-
ка по всему потолку и стенам размазалась, –
рассказывает Сергей Васильевич.

Поэтому мальчишкам вместо празд-
ника пришлось брать в руки тряпки 
и приводить кухню в порядок. К сча-
стью, сгущёнку, в отличие от шампан-

ского, удалось стереть так, что от неё не 
осталось и следа. 

Сергей Волотовский говорит, что в 
сфере ЖКХ наукограда на Новый год крупных 
аварий он не припомнит. Лишь однажды 31 

декабря в одном из домов по улице Курчато-
ва произошёл инцидент, оставивший людей 
без отопления. До последнего руководи-
тели крупных коммунальных структур и 
вице-мэр по ЖКХ пытались ликвидировать 

аварию, и до боя курантов тепло вернулось 
в квартиры горожан. 

ДОгОНяя самОлЁт
Заведующей центральной детской поли-

клиникой Людмиле СерГеевой тоже есть что 
вспомнить из своей студенческой жизни. Воспи-
танница столичного вуза хотела на праздничные 
каникулы слетать к родителям. Однако такого 
понятия как аэроэкспресс в советское время не 

существовало, а 
денег на такси 
у вечно бед-
ных студентов 
тоже не было. 
В аэропорт 
Л ю д м и л а 
Александровна 
добиралась об-
щественным транс-
портом и …опоздала.

– Я стою, плáчу с билетом в руках, а меня 
не пускают, потому что регистрация на рейс 
закончена, – вспоминает о переживаниях пе-
диатр. – И тут навстречу идёт мой одноклас-
сник, с которым мы долгое время не виделись 
и говорит: «Что случилось?». Я объясняю, а он 
машет рукой, мол, всё будет хорошо.

Уже позже Людмила Сергеева узнала, что её 
знакомый – бортпроводник. Он не только помог 
девушке попасть в самолёт, который увёз её на 
малую родину, но и весь полёт поднимал ей на-
строение, доставая из дипломата апельсины.

Депутат Горсобрания андрей Зыков вспо-
минает о том, как однажды пы-
тался добраться домой, чтобы 
встретить праздник. Тогда Анд-
рей Александрович работал в 
компании, отвечающей за беспере-
бойную работу системы 
р а д и а ц и о н н о го 
контроля на Кали-
нинской АЭС. И 
вот за несколько 
дней до празд-
ника произо-
шёл сбой,  и 
данные в элек-
тронный журнал 
не поступали.

– Для понимания, 
если в течение суток 
эти данные не пишутся, то останавливает-
ся весь энергоблок, – объясняет Зыков. – Убыт-
ки в размере трёх миллиардов рублей.

Молодой инженер-программист Зыков от-
правился в Тверь, чтобы решить проблему:

– Мы всё сделали и 31 декабря успели на по-
следнюю электричку в Обнинск. Возвращались 
с бомжами. В вагонах никого не было, только 
мы и они.

Председатель законодательного комитета 
Горсобрания вячеслав наруков не пона-
слышке знает о транспортных проблемах нака-
нуне Нового года.

– Наша семейная традиция – встречать 
Новый год в тёплых странах. На мой взгляд, 
зима – самое лучшее время для отдыха. Там не 

очень жар-
ко. Мне ка-
жется, эти 
п е р е м е н ы 
из зимы в лето и 
обратно – это 
же волшебство. 
У нас был слу-
чай, когда мы 
возвращались 
из Египта 1 ян-
варя, мы летели 
практически в пус-
том самолёте.

Но был инцидент, когда десять лет назад ему 
буквально пришлось «бегать за самолётом». Вя-
чеслав Наруков со своей будущей женой решил 
отправиться в жаркие края. На курорт обнинцы 
должны были приехать за несколько дней до 
праздника, однако по дороге в аэропорт машина 
попала в небольшое ДТП. Люди не пострадали, 
но драгоценное время было упущено, на рейс 
во «Внуково» они опоздали. Вячеслав Наруков 
«проштудировал» вопрос свободных мест в дру-
гих самолётах и нашёл одно кресло. Он принял 
мужское решение, отправив на отдых даму. Сам 
же он надеялся присоединиться к ней уже на сле-
дующий день, но вылет был уже из Домодедово.

– Когда уже подъезжал к аэропорту, вижу ог-
ромное столпотворение машин. Это был тот 
самый знаменитый коллапс, когда из-за наледи 
провода оборвались и в Домодедово под Новый 
год отключился свет, – вспоминает депутат.

Целые сутки провёл Вячеслав Владимиро-
вич в аэропорту. Люди кооперировались, очень 
скоро в фуд-кортах и кафе закончилась еда, по-
тому что покинуть аэрогавань было невозмож-
но. Таксисты решили сыграть на несчастье и в 
разы подняли ценник на свои услуги.

– Улететь удалось лишь на следующий день 
из Шереметьево. Это был тот случай, когда 
я приехал, переоделся и мы пошли отмечать 
Новый год.

мечты сБыВаются
А у руководителя пресс-службы обнинской 

полиции екатерины еГорченковой ещё до 
работы в правоохранительных органах всегда 

была мечта – оказаться в праздник под 
бой курантов на Красной площади. И од-
нажды чудо произошло.

– Впечатления непередаваемые. Мне 
это запомнилось на всю жизнь: такой 
подъём настроения, ощущение праздника.

Традиционно новогоднюю ночь полицей-
ские проводят на работе, охраняя общественный 
порядок. В последние годы в Обнинске на празд-
ник приходит всё меньше пьяных людей, 
зато хорошее настроение у всех «за-
шкаливает».

– И меня в прош-
лый Новый год даже 
пытались пригласить в 
хоровод, – вспоминает Ека-
терина. – Я была так 
поражена. Мы не-
множко абстра-
гируемс я от 
праздника, по-
тому что для 
нас это рабо-
та. Но было 
очень приятно. 

Представле-
ние об идеальном 
Новом годе у каждого 
своё. Однако все эти истории показывают, что 
даже когда планы летят в тартарары, главное, не 
терять хорошего настроения и верить в чудеса. 
Ведь как показывает практика, они случаются не 
только в сказке. С НАСТУПАющИМ!

евгения никитина 
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Объявления

ТРЕБУЮТСЯ 

Дворник в СнТ, д. Дроздово, один раз 
в неделю, т. 8-920-871-97-99.
Уборщица, дворник, т. 8-910-915-56-06.
Уборщица, дворник срочно в ГДК, 
т. 394-99-89.
Подработка женщине до 60 лет от 2 до 
4 ч в день, т. 8-910-912-39-49.

Утерянный школьный аттестат о сред-
нем неполном образовании на имя Кома-
ровой н.в., считать недействительным.
Найдено ювелирное изделие на стоян-
ке магазина "Самсон". Т. 8-910-709-41-88.
Мужчина 50 лет, свободный, познако-
мится с женщиной для встреч. Т. 8-953-
468-77-64 (отвечу только на смс).

Поздравляем замечательного невролога 
Мазурову Г.В. с Новым годом! 

Спасибо за профессионализм, внимание 
и чуткое отношение к пациентам! 

Здоровья Вам и благополучия! 
Бабушки-Снегурочки.

оТДаМ
Котика в добрые руки, породистый, 1,2 
года, приучен к лотку, ласковый, ест всё, 
т. 8-910-528-36-39.
Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, 
здоровы, т. 8-910-519-18-57.

Ремонт холодильников, стир. ма-
шин 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 квартир, т. 8-953-336-57-90.

ПРоДаМ

Холодильник «Атлант», новый, т. 8-953-
469-40-25.
Памперсы №4, пелёнки, недорого, т. 
39-653-96.
Новый чехол-книжка с 3D изображе-
нием на телефон Samsung Galaxy J2, 500 
руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на 
телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-
810-18-14.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном со-
стоянии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

оТДаМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

КУПлЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строитель-
ство, пеноблок, без внутренней отделки), 
д. Кривоносово, за Митинкой, участок 13 
сот., свет, 990 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

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

СДаМ

Сдам 1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСлУГИ

оформление документов на недвижи-
мость, договоры купли-продажи, даре-
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99.

Помощь при оформлении документов 
на дом, квартиру, дачу, гараж, участок. 
Межевание. Приватизация. ипотека. Ре-
гистрация. наследство (в т.ч. через суд). 
Дарение. Составление договоров купли-
продажи, дарения, аренды и пр., согла-
шений, расписок, уведомлений, 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 би-
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-
310-00-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРоДаМ

2-комн. кв., г. балабаново, д. Подсобно-
го хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + зем. уч-к 4,6 
сотки. Дом по финской технологии на 2 
квартиры, 1,1 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

3-комн. кв., г. Малоярославец, ул. лени-
на, д. 7, 2/5, 58,3 кв. м, требует ремон-
та, РСД, лоджия 6 кв. м., 3,6 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СнТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дачу, СнТ «Сигнал-2», с печным ото-
плением, участок 4 сот., душевая, сау-
на, парилка, лет. кухня с водопроводом. 
Док-ты готовы. Дом жилой по док-там. 4 
км от станции Детчино, 880 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

Зем. участок, 4,7 сот., СнТ «Кварц», на 
участке старый садовый домик под снос, 
399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 Га, близ д. верховское, 
440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

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

Зем. участок, 6 сот., СнТ «Городня», за 
плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

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

Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ

РаБОТа

ЖИВОЙ МИР

СООБЩЕНИЯ

Перед Новым Годом пропал наш кот. В последний раз я его 
видела на улице, когда шла с работы.  В тот день вблизи нашего 
подъезда стоял роскошный автомобиль с московскими номе-
рами. «Видимо, к кому-то приехали гости», – подумала я.

Тошка сидел рядом и, казалось, любовался машиной. А я 
залюбовалась своим котом. Поджарый красавец с синими гла-
зами, чёрными лапками и ушками. Шерсть белая, блестящая, 
бока палевого цвета. Своей ловкостью и статью напоминал он 
мне рысь.

Когда мы летом вывозили его на дачу, кот не раз демонстри-
ровал свой охотничий инстинкт: ловил мышей по всей округе. 
Бежит, бывало, с добычей, независимый, гордый и с чувством 
собственного достоинства бросает мышь мне под ноги. Мол, 
бери, кормилица! Я умираю от страха, но хвалю его.

Говорят, что сиамские коты злые. Не знаю. Наш – добрей-
шая душа и это подчеркивают его красивые, широко откры-
тые глаза.

«Тошка, замерз, наверное, пойдём домой! – позвала я кота. 
Он подошёл, потёрся о мои сапоги, но идти не захотел. «Ладно, 
пусть ещё погуляет», – подумала я. Денёк был не слишком мо-
розный, приветливый, тихий.

Кот не пришёл ни вечером, ни на следующий день. Покой 
в доме был нарушен. Мы забеспокоились. Дочь организовала 
весь класс на поиски, но – безрезультатно.

Во всех ближайших подъездах мы развесили объявления 
о пропаже кота. Жильцы дома сочувствовали и всячески пы-
тались помочь. Кто-то из них позвонил ночью и сообщил, что 
слышал жалобное мяуканье в нашем подвале.

У нас с мужем сон как рукой сняло. С фонарём спустились 
в подвал, обошли его. Заглянули и в подвалы соседних домов. 
Тщетно.

Пошли давать объявление в газету. Аля, моя знакомая жур-

налистка, уверяла, что коты находят дорогу домой и за сотню 
километров от него. Она вела в газете рубрику «Зверьё моё» 
и о повадках животных знала немало. По словам Али, на сле-
дующий день двенадцать хозяев дали объявления о пропаже 
своих четвероногих любимцев – и все о собаках.

– Собаки, – объясняла Аля, – пропадают чаще кошек. Не-
смотря на превосходное чутьё, они плохо ориентируются в 

окружающем мире. А кошки в этом превосходят собак.
Её слова вселили в нас надежду. Тошка вернётся!
После публикации объявления нам пришлось пересмо-

треть десятка два сиамских котов в разных концах города. 
Тошки среди них не было…

И вдруг нам звонит незнакомая женщина, сообщает, что кот 
наш скоро вернётся и бросает трубку. Так! Значит, есть некто, 
причастный к исчезновению Тошки. Вероятно, кот пропал не 
сам по себе, его попросту украли! То-то звонившая и говорить 
с нами не захотела! Неужели нашим страданиям настанет ко-
нец, и общий любимец снова будет с нами? Мы оживились и 
начали ждать.

Наступил Новый Год. Запах хвои, разноцветье светящихся 
электрических лампочек, бой курантов, звон бокалов с шам-
панским, подарки и добрые пожелания друг другу – всё это 
будоражило и создавало праздничное настроение.

Я загадала несколько желаний. И одно из них – чтобы Тошка 
нашёлся.

И, действительно, через неделю, как раз на Рождество, кот 
вернулся.

Мы услышали слабое мяуканье и царапанье в дверь. Наше-
го красавца можно было узнать только по чёрному пятнышку 
на лбу. Худой, с потемневшей грязной шерстью, с лапами, стер-
тыми до крови, с жалобным взглядом – таким предстал перед 
нами семейный любимец.

«Дон-Кихот, да и только!», – подумала я. Ветеринар, к кото-
рому мы сразу отвезли кота, осмотрел его и сказал: 

– Не одну сотню километров прошёл ваш Тошка. Но ничего, 
с ним всё в порядке.

Позже, анализируя вё происшедшее, я решила, что нашего 
кота украли те самые москвичи, что приезжали на так поразив-
шей меня, роскошной машине к кому-то из соседей. Тошка им 
приглянулся. Ещё бы! Такой красавец! Но с жизнью у новых хо-
зяев кот не смирился. Сбежал! И сумел добраться домой. Какое 
умное и преданное животное! 

А заветные новогодние желания, оказывается, действи-
тельно сбываются! Не загадать ли мне на следующий год, что-
бы аист принёс мне парочку внуков?

Любовь Пермякова

Загадай 
и сбудется
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Куплю

радиодетали
любые, провода, часы наручные в жЁлтом 

Корпусе, значКи, награды, портсигары, 
бюсты, статуэтКи, всЁ времЁн ссср.

8-903-125-40-10

Юрист по защите 
пенсионного права
• Консультации по пенсионным вопросам
• Помощь в перерасчете и назначении пенсии
• Представительство в суде
• Формирование отчетности в ПФР
• Квалифицированная помощь

по всем юридическим вопросам

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, 9 эт., оф. 905 
Тел.: 8-919-035-61 • pensionlawyer40@yandex.ru

дом учёных
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

12 января в 19.00
RENEDELAGARD (Франция)«Под небом Па-

рижа». Золотые хиты! 6+
29 января в 19.00
Иван Абрамов. Сольный Standup концерт. 

Новая программа. 18+ 

Городской дворец куЛьтуры
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

С 15 января вход в ГДК на мероприятия осу-
ществляется при предъявлении действую-
щего QR-кода или сертификата о вакцина-
ции COVID-19 и в масках!

5 января в 17.00
Новогодний мюзикл для всей семьи «Хо-

лодное сердце». 0+
9 января в 19.00
Концерт  Марины Девятовой «С Новым 

годом!». 6+
12 января в 19.00 
Всероссийская премьера комедии «Гвоздь 

сезона». В ролях: С. Садальский, Т. Кравчен-
ко и др. 16+

15 января в 12.00
Обнинский театр сказок. Проводы Деда 

Мороза в Великий Устюг и новогодний мю-
зикл «Машины фантазии и семеро козлят». 
0+

26 января в 18.00
Константин Райкин. Поэтический моно-

спектакль «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» с блестящей игрой звезд-
ного актерского состава - А.Феклистова, 
М.Ароновой, Д.Спиваковского. 16+

31 января в 19.00
Концерт Сергея Трофимова. 6+

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

Фантастика «мАтрИцА: воскреШенИе» 
2D (США),16+

30 декабря, 2, 4 января в 18-10; 31 декаб-
ря в 12-50; 1 января в 14-50; 3 января в 12-
15; 5 января в 15-15.

Фантастика «чеЛовек-ПАук: нет ПутИ 
домой» 2D (США, Исландия),12+

30 декабря, 2 января в 12-15; 31 декабря в 
10-00; 1 января в 17-35; 3, 5 января в 18-05; 
4 января в 13-20.

комедия «ёЛкИ 8» 2D (Россия), 6+
1 января в 13-00; 4 января в 16-15; 5 ян-

варя в 13-20.
м/ф «ЗвероПой 2» 2D (Франция, Япо-

ния, США), 6+
30 декабря, 2 января в 10-05, 16-10; 3 ян-

варя в 10-05; 4, 5 января в 11-50.
м/ф «ЗвероПой 2» 3D (Франция, Япо-

ния, США), 6+
31 декабря в 12-15; 1 января в 15-20; 3 ян-

варя в 14-50.
Приключения «ПосЛеднИй БоГАтырь: 

ПосЛАннИк тьмы» 2D (Россия), 6+
30 декабря, 2 января в 11-50, 21-20; 31 де-

кабря в 16-15; 1 января в 20-30; 3 января в 
19-00, 21-20; 4, 5 января в 16-00, 21-20.

м/ф «трИ БоГАтырЯ И конь нА троне» 
2D (Россия), 6+

30 декабря, 2 января в 10-00, 14-10; 31 де-
кабря в 10-15; 1 января в 13-20; 3 января в 
10-00, 17-00; 4, 5 января в 10-00, 14-00.

драма «чемПИон мИрА» 2D (Россия), 6+
30 декабря в 15-10, 18-20, 21-00; 31 дека-

бря в 15-35; 1 января в 17-45; 2 января в 15-
10, 18-20, 21-00; 3 января в 11-50,15-05, 21-
00; 4, 5 января в 10-20, 18-20, 21-00.

комедия «снеГурочкА ПротИв всех» 
2D (Россия),12+

31 декабря в 14-25; 1 января в 20-45.

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

м/ф «ЗвероПой 2» 2D (Франция, Япо-
ния, США), 6+

31 декабря в 10-50; 1 января в 13-30; 3 янва-
ря в 11-55; 4 января в 14-05; 5 января в 10-00.

м/ф «ЗвероПой 2» 3D (Франция, Япо-
ния, США), 6+

30 декабря, 2, 4 января в 10-00; 5 января 
в 14-05.

Приключения «ПосЛеднИй БоГАтырь: 
ПосЛАннИк тьмы» 2D (Россия), 6+

30 декабря, 2 января в 18-55; 1 января в 
17-40; 3 января в 15-55; 4, 5 января в 21-10.

комедия «ёЛкИ 8» 2D (Россия), 6+
30 декабря, 2 января в 17-05; 31 декабря 

в 15-00; 3 января в 14-05.
м/ф «трИ БоГАтырЯ И конь нА троне» 

2D (Россия), 6+
30 декабря, 2, 4, 5 января в 12-10; 31 декаб-

ря в 13-00; 1 января в 15-40; 3 января в 10-00.
драма «чемПИон мИрА» 2D (Россия), 6+
30 декабря, 2 января в 14-05; 1 января в 

20-00; 3 января в 18-15; 4, 5 января в 16-15.
комедия «снеГурочкА ПротИв всех» 

2D (Россия), 12+
30 декабря, 2, 3 января в 21-15; 4, 5 янва-

ря в 19-15.

АФИША

помощь при оформлении 
доКументов на дом, Квартиру, 

дачу, гараж, участоК. 

межевание. приватизация.
ипотеКа. регистрация. 
наследство (в т.ч. через суд). 
дарение. 

составление договоров
Купли-продажи, дарения, аренды и пр., 

соглашений, расписоК, уведомлений. 
элеКтронная регистрация всех видов собственности.

тел.: 8-953-319-23-20

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

•  «ВАЗ 21114», 
гос. регистр. номер Е 026 ТА 40, 

эвакуированного 22.12.2021 г. в 09:30
по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 11.

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»

Программа городских мероПриятий, Посвящённых 
новому 2022 году и рождеству христову

ГородскАЯ 
детскАЯ ПЛощАдкА
пр. маркса

1 января, 01-30 – 03-00 Праздничная ново-
годняя программа «Салют Новому году». 12+

5 января, 11-00 «Общегородской спортив-
ный праздник «Спортивный Новый год». 0+

8 января, 11-00 «Выступление спортивных 
звёз-дочек». 0+

Городской дворец куЛьтуры 
пр. Ленина, д. 126

3 января, 12-00, 15-00 Новогоднее пред-
ставление – спектакль «Три кота. Миу-миу-
миу ёлка».  0+

3 января, 18-00 Вечер юмора «Пора пора-
доваться» с участием С. Ещенко. 12+

4 января, 18-00 Весёлый комедийный во-
девиль «Джокер, или ирония судьбы». В ро-
лях: Г. Дронов, М.  Дюжева, И. Письменный, 
М. Яковлева.16+ 

дом куЛьтуры ФЭИ
 пр. Ленина, д. 15

5 января, 12-00 Волшебное шоу «Новогод-
ний балаган». Клоунада, фокусы, загадки, игры 
с любимыми героями мультфильмов, шоу ги-
гантских мыльных пузырей. 0+

5 января, 16-00 Рождественский концерт 
Фонда «Усадьба Белкино» из цикла «Наследие». 
Принимают участие Лауреаты Международ-
ных и Всероссийских конкурсов: Заслуженный 
артист РФ Алексей Волжанин, Лариса Волжа-
нина, Александра Добролюбова, Кирилл Афо-
нин, Инна Бирич, Екатерина Круглякова, Лаура 
Хамзатова, Полина Аникина. Концертмейстер: 
Татьяна Баснина. Вход свободный. 12+

7 января, 15-00  ТО «ОАЗИС»: «Бард-свят-
ки». 18+

9 января, 16-00  Новогодний вечер с уча-
стием солистов и творческих коллективов ДК 
ФЭИ и города. Вход свободный. 6+

Городской ПАрк
пр. Ленина

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января, 16-00 – 17-00 Танцы 
на открытом воздухе. 6+

8 января, 8-30 «Маскарад на дорожках Гу-
рьяновского леса». Оздоровительные занятия 
по скандинавской ходьбе, клубное объеди-
нение «На дорожках Гурьяновского леса». 6+

1 - 9 января, 11-00 – 16-00 Ярмарка руко-
делия. 6+

1 января, 17-00 – 19-00 Новогодние гуляния 
у Ёлки в Городском парке. Хоровод вокруг Ёлки. 
Весёлые забавы. Подарки от спонсоров. 6+

2 января, 12-00 «Ёлочки-иголочки» кон-
курсная игровая программа с Красной Ша-
почкой. 6+

4 января, 12-00 Квест-игра «В старой сказ-
ке говорят.». 6+

6 января, 12-00 «Зимние забавы со Снеж-
ной Бабой». 6+

7 января, 12-00 Игровая программа «Рука-
вичка Деда Мороза». 6+  

9 января, 12-00 Детская программа «Чуде-
са рядом». Новогоднее кормление птиц и бе-
лок с Дедом Морозом. 6+

3, 5 января, 11-00 Занятия клубного объе-
динения «Гармония» по скандинавской ходь-
бе. 6+

8 января, 12-00 Оздоровительные занятия 
«Барбарисовна ищет друзей!». 6+

муЗей ИсторИИ Г. оБнИнскА
пр. Ленина, д. 128

4 января, 12-00 Экскурсия по выставке «Мы 
родом из детства». 0+

5 января, 12-00 Мастер-класс по изготовле-
нию ёлочной игрушки «Золотая шишка». 0+

8 января, 12-00 Беседа для семей «В бле-
ске ёлочных огней». 0+  

8 января, 13-00 Мастер-класс по изготов-
лению ёлочной игрушки. 0+

дом учёных
пр. Ленина, д. 129

2 января, 17-00 Московский театр «Коро-
на Русского Балета» – «Щелкунчик» – балет в 
2-х действиях. 0+

4 января, 19-00 Концерт-праздник – Миха-
ил Бублик. 6+

8 января, 12-00 Театрально-цирковое шоу 
«Щенячий патруль спасает Новый год». 0+

ЛыжероЛЛернАЯ трАссА 
мАу «сШор «квАнт»
спортивный пр-д, д. 1

31 декабря, 11-00  «Спортивная гонка Де-
дов Морозов». 6+

хрАм рождествА хрИстовА
ул.Энгельса, д. 12

2 января, 13-00 Торжественное открытие 
рождественского вертепа митрополитом Ка-
лужским и Боровским Климентом. Подведение 
итогов и награждение участников конкурса 
«Вереница праздничных чудес», посвящён-
ного Рождеству Христову. Катание детей на 
верблюде. 0+

9 января, 18-00 Фестиваль рождественских 
песнопений. 0+  
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