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2 СОБЫТИЯ-2022

Новый год к наммчится

в обнинске открыли свой тиц
Обнинск окружён большим количеством крупных ту

ристических объектов. Именно поэтому Правительство 
области поддержало идею администрации наукограда о 
создании в городе своего туристско-информационного 
центра, который стал филиалом регионального ТИЦ «Ка
лужский край». Представительство этой структуры было в 
соседнем Малоярославце, а теперь «точка доступа» есть 
и в Обнинске, где можно развивать научно-популярный 
туризм, культурно-познавательный. Хозяйка обнинского 
ТИЦа - Елена ЕРШОВА - обнинская журналистка, некото
рое время назад она работала в нашем холдинге журна
листом. Теперь она гостеприимно принимает туристов и 
путешественников в информационном центре.

перед домом ученых «зажгли» 
атомные звёзДы

Наш город продолжает поддерживать свой статус 
первопроходца. В наукограде торжественно открыли 
аллею атомных городов, аналога которой нет на земном 
шаре - широкого восьмиметрового тротуара, «изюминкой» 
которого стали 26 позолоченных звёзд, выполненных в 
основании гранита. Каждая звезда - атомный город, и 
их число с каждым годом будет только расти, а аллея 
модернизироваться. Примечательно, что открытие аллеи 
приурочили к очередному дню рождения Первой в мире 
АЭС. 24 июня теперь вся страна знает как День мирного 
использования ядерной энергии.

2022 год близится к своему завершению. по традиции, 
подводя итоги, мы составили свой рейтинг событий уходя

щего года, которые особо остались в памяти обнинцев.

обнинск второй год подряд 
остаётся без новых 
почётных граждан

65-й день рождения нашего города запомнился го
рожанам тем, что депутаты не смогли «договориться» и 
выбрать почётных граждан. В результате Обнинск, где, 
как говорят, количество неординарных личностей на 
один квадратный метр зашкаливает, вдруг остался без 
«почётных». В апреле этого года избранники народа вновь 
вернулись к этой теме, обещая перетрясти существующее 
положение. Была создана специальная рабочая группа, 

которая должна была уложиться с нововведениями до 
лета. Но определить «железобетонные» критерии с кон
дачка не получилось. В результате старое положение не 
действует, потому что ведётся работа над новым, а нового 
просто нет. И Обнинск второй год остаётся «в пролёте».

20 лет назад остановили реактор 
Первой в мире аэс

Сооружённая в Обнинске, на территории Лаборатории 
«В», в рекордно короткие сроки (за 3,5 года) небольшая по 
мощности атомная электростанция стала символом мирного 
использования атомной энергии. Мировая общественность 
очень высоко оценила успех СССР в деле использования 
атомной энергии, признав приоритет нашей страны в новой 
отрасли энергетики, а 26 июня 1954 года - день официального 
пуска - стал признанным днём рождения атомной энерге
тики. Реакторная установка АМ находилась в эксплуатации 
48 лет. 29 апреля 2002 года реактор Первой в мире АЭС был 

остановлен. Начались работы по выводу его из эксплуатации. 
В сентябре 2002 года из него была выгружена последняя 
топливная сборка. Полностью станция была выведена из 
строя в 2015 году.

открыт похоронный дом
О неприятной, а иногда и вопиющей ситуации на рынке 

ритуальных услуг в нашем городе известно было давно. 
Всё дело в том, что рядом с патологоанатомическим отде
лением разместились частные ритуальщики, к которым 
и препровождали убитых горем родственников, чтобы 
организовать проводы человека в мир иной. Бизнесмены 
не стесняются и пока люди находятся в растерянности, 
предлагают им всевозможный спектр услуг, доказывая, 
что без них похоронить человека попросту не получится.

В этом году начал функционировать похоронный дом. 
Траурный зал площадью более 90 кв. метров отремонти
рован и оборудован всем необходимым для проведения 
прощальных церемоний на достойном уровне. Добраться 
до нового похоронного дома - тот ещё квест. Конечно, 
такой объект в центре города не разместишь - это понят
но. Расположен он в доме №10 по Пионерскому проезду 
и общественный транспорт там не ходит. Поэтому люди 
могут либо идти через поле от хирургического корпуса 
больницы, либо по шоссе.

обновление муниципального 
ТРАНСПОРТА

Благодаря программе инфраструктурных кредитов в 
Обнинске реализуется проект, по которому приобретается 
около 100 автобусов за 1,2 млрд рублей. Это общий проект 
города и региона. Полученные деньги предстоит вернуть 
в федеральный бюджет в течение 15 лет. Комментируя 
эти события, губернатор Калужской области Владислав 
ШАПША напомнил о том, что мечта поменять общественный 
транспорт в Обнинске была уже давно. Жители устали от 
маршруток, которые в последнее время стали не очень 
ухоженными, а водители - не очень воспитанными и не 
соблюдающими правила дорожного движения.

обнинской журналистике - 
65 лет!

В прошлом году Обнинск отметил 65-летие 
со дня своего рождения, в этом году столько 
же лет исполнилось старейшей городской 
газете, которую читатели до сих пор любов
но называют «Вперёдка», хотя уже много она 
гордо носит имя «Обнинск». День рождения 
этой газеты - это ещё и день зарождения об
нинской журналистики - острой, вдумчивой, 
интеллигентной и многогранной.

С газетой «Вперёд» связана жизнь несколь
ких поколений читателей. За несколько деся
тилетий на страницах издания отразилась вся 
история города. Все эти годы газета развива
лась вместе с городом, отражала интересы и 
чаяния нескольких поколений его жителей. 
Профессионализм сотрудников «Обнинска» 
и доверие читателей к печатному слову оста
вались неизменными. Газета доказала свою 
состоятельность и востребованность. Для 
всех поколений журналистов, работавших 
в издании, характерными чертами в работе 
были и остаются ответственность, искреннее 
сопереживание людям, желание дать инте
ресную и объективную информацию.

obninsk.ru
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А чемжезапомнился текущий?

директорское кресло в иатэ 
занял Алексей панов

Приказ о назначении нового руководителя был подписан 
26 августа. В профессорско-преподавательском составе 
вуза личность Алексея ПАНОВА хорошо известна. С 1998 
года он работал во ВНИИРАЭ, где прошёл путь от младшего 
научного сотрудника до заместителя директора НИИ по 
научно-организационной и инновационной деятельности. 
Алексей Панов окончил биолого-химический факультет 
Калужского пединститута, аспирантуру ГНУ ВНИИСХРАЭ 
Россельхозакадемии и в 2001 году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Радиобиология», а через 
8 лет - докторскую. В 2016 году Алексей Валерьевич был 
избран профессором РАН.

1

у школы №12 наконец-то сделали 
дорогу для прохода Детей

Много лет дети вынуждены были пробираться ко 
входу в учебное заведение вдоль забора, фактически 
по проезжей части. Ситуация усугублялась ещё и тем, 
что некоторые родители подвозят своих чад на авто, кто- 
то проезжает на транспорте на работу, одновременно 
жители домов пытаются на своих «железных конях» по
кинуть пределы двора. И в этом потоке машин лавируют 
дети. Проезжую часть расширили и участок для прохода 
школьников огородили бетонными столбами с натянутой 
между ними цепью.

старый город
может спать спокойно

В прошлом году было много споров - надо или нет стро
ить понизительную насосную станцию (ПНС). Аргументы 
сторонников были красноречивы - Физико-энергетиче
ский институт уже давно предупредил муниципалитет, 
что котельная на ладан дышит, поэтому в любой момент 
жители Старого города могут остаться без тепла. Про
тивникам тоже было что ответить - НИИ заверил, что в 
ближайшее время останавливать ТЭЦ не планирует, а вот 
если жилфонд отключат от неё, трубы попросту рванут. 
Объект всё-таки построили, начинается пусконаладка и 
Старый город может спать спокойно. В любой момент 
он будет подключён к общей системе теплоснабжения 
города и жители не замёрзнут.

губернатор калужской области 
отметил золотой юбилей

Владислав ШАПША родился, вырос и учился в Обнинске. 
В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики 
по специальности «Прикладная математика», в 2003 году по
лучил диплом Государственного университета управления по 
специальности «Государственное и муниципальное управле
ние». В 2006-м пришёл работать в администрацию Обнинска по 
приглашению экс-мэра Николая ШУБИНА. С 2015 года Шапша 
руководил администрацией наукограда, пока не сменил в 2020 
году на посту главы Калужской области Анатолия АРТАМО
НОВА. Два года назад по итогам всенародного голосования 
Владислав Шапша вступил в должность губернатора. Это был 
непростой период для нашего региона и всей страны. Но Ка
лужская область смогла сохранить уверенный темп роста в 
разных сферах и найти новые направления для развития.

Переселением жильцов на мирном 
займётся обнинский застройщик

ООО «Спарта» будет строить жильё для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. Первое, что 
нужно будет сделать инвестору, разработать проект пла
нировки территории, который подлежит общественным и 
публичным обсуждениям. Согласно документам, переселить 
граждан из аварийных домов должны до конца 2025 года.

в «заовражье» началось 
строительство школы №19

Новое образовательное учреждение будет оборудо
вано по самым современным технологиям. Здесь будет 
большой актовый зал, где можно проводить театрализо
ванные представления, спектакли. Всё необходимое для 
этого есть. Появятся специальные кабинеты для занятий 
робототехникой и медико-биологические классы. Кроме 
того, учебное заведение будет оборудовано спортивными 
площадками с трибуной. Открыть свои двери учебное 
заведение должно в сентябре следующего года.

Полвека творческого Полёта
Обнинский городской Дворец культуры отпраздно

вал свой 50-летний юбилей. На данный момент в ГДК 
творческой деятельностью занимаются 22 коллектива 
художественной самодеятельности. Именно здесь тра
диционно проходят городские, областные и всероссий
ские мероприятия. Репертуар спектаклей и постановок 
разнообразный: комедии, мюзиклы, драмы. На площадке 
ГДК также проводят концерты, цирковые шоу, квесты, 
конкурсы и творческие вечера.

в кб №8 Появились шлагбаумы
Это уже не первая попытка ограничить проезд транс

порта на территорию больницы. Можно смело сказать, что 
каждый новый руководитель, так или иначе, занимался 
этой темой. Хотя подобная практика никого не удивляет 
как в клиниках Калуги, так и Москвы.

По словам руководства городской больницы, на тер
риторию КБ на личном автомобиле проехать можно. 
Нужно только обратиться за разрешением к сотрудникам 
службы безопасности. В случае транспортировки паци
ентов, неспособных передвигаться самостоятельно, или 
детей машину пропустят. КПП работает круглосуточно. 
На время, пока принимается решение о госпитализации 
больного, машину можно оставить на стоянке рядом с 
приёмным покоем. Остальным посетителям предлагает
ся пользоваться автомобильными парковками напротив 
КБ, у Библиотеки №1, а также между зданиями первой 
поликлиники и ОМВД.

в обнинске открылся
Первый Экоцентр

В Центре на ул. Комарова, 1 уже организован раздельный 
сбор отходов, есть специальные информационные стенды 
и галерея изделий из переработанного стекла, бумаги, 
пластика, ТетраПак, баннерной ткани и керамики. Здесь 
можно сдать 55 видов отходов, которые впоследствии 
будут переработаны.

Кроме того, часть отходов пойдёт на благотворитель

ность: «Добрые крышечки» - в поддержку детей-инва лидов 
фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам»; одежда, 
обувь, товары для детей и дома - для многодетных семей 
Обнинска; вторсырьё пригодится зоозащитному центру 
«Новый ковчег»; разбитая посуда и остатки строительной 
плитки - для художественной мастерской «Мозаичная 
песнь»; яичная скорлупа и лотки - для фермеров.

На площадке Экоцентра планируется проведение ма
стер-классов и лекториев для детей и взрослых.

obninsk.ru
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4 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Коллектив 
НПО «ТАЙФУН

Губернатор Калужской области 
В. В. ШАПША

Г. АРТЕМЬЕВ, глава городского самоуправления, 
председатель Обнинского Горсобрания

Т. ЛЕОНОВА, глава администрации города

дорогие 
ЖИТеЛИ ОбНИНСКА!

дорогие 
жители обнинска!

Коллектив
ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД:

Генеральный директор ПАО ПЗ «Сигнал 
доктор технических наук 

В.Я. РОДИОНОВ

Приближаются самые сказочные праздники, 
которые дарят нам радость и душевное тепло. 

Каждый из нас загадывает желания 
и мечтает о том, чтобы они сбылись.

От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!

Желаем каждому крепкого здоровья, тёплых 
отношений с родными, близкими людьми и 

коллегами, семейного благополучия и счастья. 
Пусть мир и покой царят в каждой семье, 
а удача сопутствует на жизненном пути.

■tp Поздравляем вас с наступающим Новым годом
И и Рождеством!
Эт Эти замечательные праздники дарят нам неповторимую

атмосферу чуда и волшебства. Их с радостью и волнением 
ждут и взрослые, и дети.

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё 
лучшее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.
В 2022 году успехи обнинцев в науке и образовании, культуре 
и спорте в очередной раз доказали, что основной потенциал 

и богатство нашего города - это его жители.
Примите слова признательности за достижения 

на благо Обнинска и всей страны.
Пусть новый год станет для всех нас годом новых достижений, 

новых открытий и новых возможностей!
Пусть наступающий 2023 год принесёт согласие и благополучие, 

мир и ощущение душевного покоя. Пусть в домах царят гармония, 
взаимопонимание и любовь.

Особые тёплые пожелания - нашим мобилизованным ребятам. 
Ждём вас домой с победой!

ДОРОГИЕ 
обНиНЦЫ!

Поздравляем вас с наступающими 
праздниками - Новым годом и Рождеством!

Пусть они принесут в вашу жизнь добро, 
благополучие, счастье! Пусть всё то, что 

радовало вас в уходящем году, непременно 
найдёт своё продолжение в году наступающем.

Желаем вам новых свершений и успехов 
во всех начинаниях, чтобы ваши дела всегда 

шли только в гору, а вера в лучшее 
никогда не покидала.

Искренне надеемся, что с наступлением 
2023 года в каждый дом и в каждую семью 

войдёт большое человеческое счастье!

Д дорогие жители
калужской области! 1

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год стал важнейшей страницей 
в летописи всей России.

Он убедительно доказал, что вместе мы способны 
на преодоление трудностей 

и проблем, научил быть ответственными 
за свою судьбу и своих близких.

Он был наполнен большими делами, значимыми 
событиями, которые станут точкой отсчёта 

для новых свершений.
Пусть новый год исполнит мечты, оправдает ваши 
самые смелые ожидания, а свет Рождественского 

чуда принесёт счастье и удачу, здоровье и 
ь благополучие в каждую семью.
L С Новым годом!

Юг дорогие жители

гг города обнинска!
Примите самые искренние и сердечные поздравления ч

с Новым 2023 годом и Рождеством!
Уходящий 2022 год - первый год объявленного президентом РФ 

Десятилетия науки и технологий, 
стал довольно успешным и плодотворным: 

всё, чего мы добились, - результат нашего совместного труда.
Единство города и института, чувство сопричастности к одному 

общему делу, уверенность в том, что в трудную минуту мы сможем 
поддержать друг друга, несомненно поможет всем нам стабильно 

работать и добиваться новых успехов. Научный потенциал 
и накопленный опыт позволяют нам браться за самые масштабные 
проекты. Уникальность Обнинска, сосредоточившего в себе самые 
разные научно-исследовательские институты, даёт возможность 

реализовывать совместные амбициозные проекты в разных 
направлениях развития науки и техники.

Желаю всем жителям Обнинска крепкого здоровья, новых 
профессиональных свершений, любви и счастья в ваших семьях, 

тепла и уюта в ваших домах!
Пусть грядущий год будет годом новых и радостных побед, 

стабильности и процветания! Пусть вам сопутствуют вдохновение 
и удача, которые помогут преодолеть любые трудности 4 

и достичь намеченных целей!

Генеральный директор 
АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» А.А. ЛЕБЕЗОВ _

Г
 уважаемые жители\^ 
города обнинска!

Примите поздравления 
с наступающим Новым 2023 годом!

Пусть он будет наполнен добрыми событиями, 
придаст больше уверенности в своих силах 

и действиях, создаст возможности для 
уеереноого движения вперёд. Нам предстоит 

решать много задач всем вместе, важно 
поддерживать и помогать друг другу 

Пусть близкие будут рядом, 
здоровы и счастливы. Мира, согласия и 

благополучия. Радостных улыбок 
и праздничного настроения!

obninsk.ru
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Подарочек с душком...
Мэрия объявила торги по концессии для муниципальных 
«ресурсников», где мнение жителей роли не сыграет.

Накануне Нового года администрацию Об
нинска откровенно «штормит». То там обещают 
обнародовать новую транспортную схему, то 
резко решают «слить» воедино два муници
пальных предприятия - МП «Теплоснабжение» 
и МП «Водоканал», заверяя журналистов, что к 
предполагаемой концессии это никак не отно
сится, да и вообще будет ли она, ведь документы 
до сих пор в работе.

А на следующий день внезапно собирают 
прессу на брифинг, чтобы сообщить, что доку
менты с потенциальным концессионером - АО 
«РИР» - «дочкой» «Росатома» будут размещены 
на электронной площадке до конца дня. Учиты
вая, что эту тему лоббируют с 2019 года, вопрос 
- зачем понадобилась такая спешка - остаётся 
открытым.

Леонова уверяет, что ДруГих 
вариантов у ГороДа нет

Хотя понять чиновников можно. В интернете 
документы должны «пролежать» 45 дней, после 
чего глава администрации Обнинска и губернатор 
Калужской области ратифицируют соглашение. И 
хотя народ по большому счёту никто не спраши
вал, предновогодние недели - лучшее время для 
таких дел. Сейчас все заняты предпраздничной 
суетой, в первые 8 дней января тоже никому до 
концессии дела не будет, да и когда люди выйдут 
на работу, аналогично. А часики-то тикают.

Но вернёмся к брифингу. Его открыла глава 
обнинской администрации Татьяна ЛЕОНОВА 
и начала «плач Ярославны», мол, о необходимо
сти модернизации «инженерки» говорили много, 
и очистные у нас плохие, в Протву постоянно 
сливается непонятно что, в Старом городе пос
тоянно пованивает, да и сети изношены. Город 
ремонтирует 2-3 километра труб в год, а надо - 10. 
Да и аварию на хозфекальном коллекторе 2018 
года, когда город на несколько дней оказался 
обезвожен, тоже никто не забыл.

На минуточку, с тех пор прошло 5 лет, почему 
раньше это никого не заботило? - задали резонный 
вопрос журналисты. Татьяна Николаевна пари
ровала, что это не так, просто денег у города нет. 
Ведь по самым минимальным подсчётам надо 
3,5 миллиарда рублей. Бюджет это не потянет, 
да и на кредиты рассчитывать не приходится - у 
коммерческого слишком большие проценты, а 
инфраструктурный нам недавно выделяли на 
модернизацию транспорта.

- Поэтому из возможных вариантов - част
ные инвестиции, которые позволят модернизи
ровать нашу инженерную сеть, - резюмировала 
Леонова.

«ЗаявЛять, что СреДСтва 
ДаютСя ПоД «роСатом», 
я Считаю, это Прямой обман»

Читай, и «дочка» «Росатома» - АО «РИР» -луч
ший вариант, ведь за ней стоит такая крупная 
госкорпорация. За несколько минут до начала 
брифинга журналистам раздали информацион
ные буклеты, которые по своему содержанию 
напоминали материал для журнала «Мурзилка» - 
картинок много, а цифры приблизительные. Это 
и есть концессионное предложение серьёзной 
компании? Поэтому прессе пришлось буквально 
клещами выуживать информацию.

Согласно написанному, расплачиваться за 
концессию горожанам предстоит 16 лет. Об
щий объём вложений 6,8 миллиардов рублей. 
Из которых 3 млрд 150 млн рублей - инвестиции 
концессионера, где 2,1 млрд - льготный займ 
Фонда ЖКХ. А не мог бы город сам получить 
такой займ? - поинтересовалась пресса.

- Город такой получить не может. Это воз
можности, которые есть у ГК «Росатом», - от
вечала Татьяна Николаевна. - Под госкорпорацию 
сейчас эти деньги в Фонде зарезервированы.

И здесь сити-менеджер первого наукограда 
откровенно лукавит. Фонд ЖКХ даёт деньги под 
конкретный проект. Конечно, личность инвестора 
важна, но не надо преувеличивать, если завтра 
концессионером станет, например, какой-нибудь 
банк, деньги будут выделены точно так же.

- Инвестиции фонда ЖКХ - это государ
ственная программа и открыто заявлять о 
том, что средства даются под «Росатом», я 
считаю, что это прямой обман, - комментирует 
ситуацию депутат Горсобрания Андрей ЗЫКОВ.

- Честно признайтесь, что строите всё на 
наши деньги, и ещё и заработаете.

обещания вПечатЛяют
Мы попросили представителей концессионера 

конкретно назвать сроки и средства, которые бу
дут освоены «РИР», а заодно озвучить, что получат 
горожане. Поведав о крутости представляемой 
им компании, Алексей БОБЫРЬ всё же спустился 
с небес на землю:

- Параметры концессионного соглашения - 
6,8 млрд рублей. Если смотреть по основным 
работам - по модернизации систем теплоснаб
жения и водоотведения, здесь получается около 
3,5 млрд рублей. Для города основная головная 
боль - достройка хозфекального коллектора. 
В 2023 году мы сделаем проект и за два после
дующих года его построим.

Следующий шаг - модернизация очистных. 
За 5 лет концессионер обещает их привести в 
порядок. Плюс Обнинск получит две станции 
водоподъёма.

На теплоснабжение потратят 3,3 млрд рублей. 
Гости не скрывают, что обнинская котельная на
ходится в хорошем нормативном состоянии. И в 
2023 году, если «РИР» всё же заключит концессию, 
положенные 10 километров сетей будут сделаны.

у наукоГраДовСких чиновников 
криЗиС иДей?

Понятно, что все эти нюансы мало волнуют 
горожан, им важно понять, насколько поднимут
ся тарифы. И здесь Бобырь заявляет, что выше 
утверждённых на государственном уровне нор
мативов частники «прыгнуть» не могут, и что в 
2023 году тарифы меняться не будут. Но в этом 
нет никакой заслуги концессионера, поскольку 
в этом году «коммуналка» дорожала два раза, до 
середины 2024 года она «заморожена».

- По теплу, поскольку мы берём большой 
комплекс: и тепло и воду, есть возможность 
снижения тарифов. Это стало возможным бла
годаря объединению двух предприятий - МП 
«Теплоснабжение» и МП «Водоканал» - снизятся 
затраты на административные расходы, - 
объяснял Бобырь.

И здесь у журналистов, которые днём раньше 
присутствовали на комитете по ЖКУ и слушали, 
как вице-мэр по «коммуналке» Игорь РАУДУ- 
ВЕ уверял депутатов, что администрация вняла 
их советам и объединяет «ресурсников», чтобы 
снизить НДС, просто глаза на лоб полезли. Мы 
напрямую спросили Игоря Винцентасовича - не 
подарок ли это будущему концессионеру? Ведь 
постоянно возникает один и тот же вопрос - зачем 
вместе с убыточным МП «Водоканал» отдавать в 
частное управление на 16 лет прибыльное МП 
«Теплоснабжение»? Раудуве клялся и божился, 
что к концессии это вообще никакого отношения 
не имеет, да и будет ли она. Уже на следующий 
день он сидел вместе со столичными гостями, 
представляя документы по концессии, и кивал 
им в такт головой.

И если объединение двух МП воедино - за
слуга потенциального концессионера - у наших 
чиновников своих идей вообще нет?

«Дочка» роСатома Заработает на 
обнинцах 600 миЛЛионов рубЛей

Кстати, по тарифам расчёты в таблице жур
налистам представлены по так называемой 
типовой квартире в 50 кв. метров, где живёт 3 
человека, а не в процентном соотношении. И это 
уже некое лукавство. Причём таблица эта пока
зывает разницу между ситуацией с концессией 
и без неё. В 2024 году она составит 128 рублей, 
на следующий год вырастет до 187,87 рублей, 
а в 2026-м упадёт до 153,50 рублей. На вопрос, 
за счёт чего пошло снижение, внятного ответа 
обнинская пресса так и не получила, в отличие 
от цифр, которые надеется заработать потенци
альный концессионер.

- В соответствии с законодательством у 
нас идёт 5% предпринимательской прибыли. 
Это порядка 600 миллионов рублей за весь пе
риод концессионного соглашения (16 лет), - не 
стал скрывать Бобырь.

Учитывая, что коммерческой деятельности на 
обнинских площадках концессионер вести не 
может, всё это возьмут из тарифов населения. И 
это только прибыль, а ведь жители должны опла-

тить ещё и текущие расходы на «ресурсников».

мунициПаЛьная вЛаСть обещает 
Прижать к ноГтю ФеДераЛов

Мы поинтересовались, каковы пути отступле
ния у города, если вдруг «дочка» «Росатома» не 
выполнит обещания.

- Очень жёстко прописывается регламент, 
как «Росатом» будет с городом согласовывать 
свои шаги. Если «Росатом» не вовремя сдаёт 
какой-то объект, есть штрафные санкции. 
Очень жёсткий контроль с самого начала, - 
заверила Леонова. - Это обязательно сайт, 
публичный отчёт, если идёт стройка - от 
начала и до конца видеофиксация.

То есть Татьяна Николаевна реально считает, 
что муниципалитет сможет диктовать условия 
крупнейшей госкорпорации? Примера с КБ №8 
недостаточно?

- Законодательство стоит на нашей сторо
не, если мы недовольны работой концессионера, 
мы обращаемся в суд. Я абсолютно уверена, что 
мы защищены, - парировала Леонова.

А позже она добавила, что сравнение с КБ 
№8 некорректно ещё и потому, что имущество 
«ресурсников» принадлежит городу и только на 
время передаётся концессионеру. Аргумент от
кровенно слабый. Достаточно вспомнить, как в 
этом году несколько раз меняли подрядчика на 
Пяткинском проезде, ремонтируемого в рамках 
БКД. С последним решили не расставаться только 
потому, что найти нового до холодов уже бы не 
успели. А эта дорога из городской собственности 
никуда не уходила. Вот и ответ на защищённость, 
которую обещает сити-менеджер.

на мнение житеЛей чихать хотеЛи?
Если региональные министерства укажут 

на недостатки в концессионном соглашении, 
то документацию будут прорабатывать. А что 
будет, если с таким раскладом не согласятся 
обнинцы? - поинтересовались журналисты у 
Татьяны Николаевны.

- Если люди с чем-то не согласны, они мо
гут обратиться в Росатом, в администрацию, 
другие структуры и высказать свою позицию, - 
объяснила она.

На этом роль населения и заканчивается. А 
между прочим, именно горожане вложились в 
строительство никому не нужной понизительной 
насосной станции в этом году, сделав подарок 
концессионеру.

- Общественные слушания по этому вопросу 
не предполагаются. Размещение на сайте - это 
и есть публичность этого документа, - резю
мировала Татьяна Николаевна.

ПоЗиция ДеПутатов 
иСПоЛнитеЛьной вЛаСти
не интереСна?

Если уж горожан чиновники оставили за бор
том, предложив им расплачиваться за решения 
эффективных управленцев, то может быть депу

татов познакомили с окончательным вариантом 
концессионного соглашения?

- Весь текст соглашения им был передан, - 
сказала Леонова.

Возмущению избранников народа не было 
предела.

- Нам предоставили часть файлов инвести
ционной программы, была переписка с регио
нальными министерствами, но самого текста 
концессионного соглашения нам представлено 
не было, - говорит Зыков.

Кстати, на экономическом комитете Горсо- 
брания, где Раудуве доказывал избранникам 
народа пользу от слияния «ресурсников» в 
единое целое, председатель комитета Лев 
БЕРЕЗНЕР обратил внимание администра
ции города на недостаточное финансово-эко
номическое обоснование проекта решения. 
Это мнение поддержали Вадим МАКАРОВ и 
Николай ГРИШИН.

тоПорная работа
Кстати, в обнародованной документации Ан

дрей Зыков нашёл много несостыковок.
- Была озвучена цифра 6,8 миллиардов руб

лей, а в концессионном соглашении значит
ся - 3,5 млрд рублей, - говорит о расхождении 
по цифрам Андрей Александрович. - Указано, 
что область выделит 350 миллионов, но это 
всё на словах. Там никаких цифр от региона не 
прописано. И что будет, если в том же Зак
собрании посчитают, что экономическая си
туация сейчас такая, что свободных средств 
для нашего города нет. Где их искать?

Депутат не скрывает, что скептическое отно
шение к концессии у него сохраняется:

- Я изучил документ. О какой замене 104 
км труб по теплосетям говорится, если в 
концессионном соглашении прописано 9,6 
км за весь период. Всё остальное, как я по
нимаю, пойдёт на текущий ремонт труб и 
обязательства на 104 км там нет, во всяком 
случае, я его не нашёл. Нет, может быть, кон
цессионер хороший и все работы выполнит, 
но где эти обязательства прописаны? Всё 
на словах. Поэтому пока я не вижу плюсов 
от этого.

Трудно предположить, как в дальнейшем 
сложатся взаимоотношения с «РИР», но учи
тывая, как активно лоббируют власти «дочку» 
Росатома, складывается стойкое ощущение, 
что вопрос с концессией давно решён. Но 
господа, даже если это и так, неужели нельзя 
было сделать это красиво и хотя бы создать 
видимость, что мнение народа и депутатов что- 
то значат? Зачем же так «топорно» и в спешке 
обнародовать документы по концессии? А где 
же обещанные - увидим, подумаем, обсудим? 
Или на сегодняшний день исполнительная 
власть достигла тех высот, когда глас народа 
уже не слышен?

Евгения Никитина
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6 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Коллектив ИАТЭ НИЯУ МИФИ

С уважением, коллектив 
ООО «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД:

дорогие 
горожане!

дорогие 
горожане!

дорогие 
горожане!

Вячеслав НАРУКОВ, президент Обнинской! 
торгово-промышленной палаты, 

депутат Обнинского Горсобрания .

дорогие 
друзья!

Эти праздники приходят к нам с морозом, 
хрустящим снегом, ажурными снежинками 

в воздухе. Волшебные зимние пейзажи рождают 
в нас ощущение сказки и ожидание чуда. Провожая 
2022 год, мы переворачиваем очередную страницу 
жизни и начинаем новую главу. Наступающий год 

мы встречаем с уверенностью, что нам удастся 
реализовать задуманное, каким бы сложным 

не оказался следующий год.
Пусть с боем курантов останутся в прошлом все 

печали, а новый год принесёт благополучие, 
к убережет всех нас от травм, потрясений,
сохр сохранит и преумножит всё доброе.

С чувством необычайного волнения, полные 
надежд, мы ждём наступления нового года, 

всегда связанного с началом очередного этапа 
в жизни и работе. Провожая 2022 год, мы будто 
переворачиваем очередную страницу истории 

и открываем новую главу. Пусть она будет 
наполнена яркими событиями, интересными 
встречами, замечательными достижениями 

и добрыми чувствами.
Пусть у вас всё получится из того, что вы 

наметили на будущий год. Пусть 2023 год станет 
для нас всех годом успешно реализованных 

планов и инициатив и открывающихся 
возможностей в выполнении 

намеченных целей!
Примите искренние поздравления с Новым 

гододоП. Пусть сбудутся все ваши мечты!

Коллектив 
торговой сети «БУКЕТ»

Всех горожан' 

и всех наших партнёров 
поздравляем с Новым 2023 годом 

и Рождеством!
до дорогие
о обнинцы!

Сердечно поздравляем вас 
С ЧУДЕСНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ - 

Новым годом и Рождеством!
Именно они погружают нас в атмосферу 

волшебства и чудес, когда сбываются наши 
самые заветные мечты и желания.

Коллектив стоматологического центра 
«ЖЕМ ЧУГ» от всей души желает вам 

позитивных перемен, процветания, 
творческих успехов и счастья. 
Весёлых новогодних каникул 
и праздничного настроения!

Берегите себя 
и будьте здоровы!

От ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
с Новым годом и Рождеством!

Эти светлые праздники особенно дороги нашему 
сердцу. Они согревают нас теплом домашнего 

очага, вниманием и добротой родных и близких 
людей, приносят надежду на хорошее будущее.

Пусть грядущий год принесёт нам стабильность и 
успех. Пусть мир и покой царят в каждой семье, 

а удача сопутствует на жизненном пути. 
Уважаемые руководители, работодатели, 

заботьтесь о состоянии здоровья, о безопасности 
своих сотрудников! От этого зависит благополучие 

нашего замечательного города! 
ЗАНИМАЙТЕСЬ ОХРАНОЙ ТРУДА 

ИЛИ ОХРАНА ТРУДА ЗАЙМЕТСЯ ВАМИ!

f Примите искренние поздравления ч!
с наступающим Новым годом ’

и Рождеством Христовым!
Эти праздники - самые любимые для всех нас. 

Сни оанолнены яркими событиями, неповторимой 
теплотой и особенной энергетикой. Мы встречаем 

их р радостью и надеждой, подводим итоги 
и строим планы на будущее.

Желаем здоровья, счастья, добра и тепла каждому 
из вас! Пусть в ваших семьях всегда будут достаток 

и благополучие, а наступающий год бережно 
сохранит все семейные традиции 
и принесёт в каждый дом любовь, 

удачу и успехи в делах.

___ Коллектив ЗАО «ЦИКЛОТРОН»

уважаемые 
горожане! \ч

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЛЁТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 

с Новым годом и Рождеством!
Эти праздники погружают нас в атмосферу 

волшебства и чудес, когда сбываются заветные 
мечты и желания. Давайте совершать хорошие 
поступки, говорить тёплые слова, проявлять 

любовь и уважение, оказывать помощь родным 
и близким. От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, исполнения всех желаний, 
мирного неба и творческих успехов.

Пусть 2023 год принесёт всем нам 
вдохновение и удачу, которые помогут 

к преодолеть все трудности и достичь , 
намеченных целей.

Поздравляю вас с самым ярким, сказочным 
И ДОЛГОЖДАННЫМ ПРАЗДНИКОМ ВО ВСЁМ мире!
Новый год обычно связывают с надеждами на 

лучшее, поэтому пускай всё хорошее, что радовало 
вас в уходящем году, найдёт своё продолжение 

в году наступающем! Пусть Новый год подарит вам 
благополучие и пусть успех сопутствует вашим 

начинанием всегда и во всём!
Желаю, чтобы в новом году вы в полной мере 

ощутили сладкий вкус новых побед и постоянный 
драйв от достижения дерзких целей, 

пусть рядом с вами всегда будут надёжные 
партнёры и верные друзья!

Директор ЭНИМЦ 
«Моделирующие системы» 

Валерий ЛЕВЧЕНКО

дорогие 
горожане!

Сердечно поздравляю вас 
с приближающимся Новым 2023 годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть новый год станет для вас годом новых 

успехов и достижений, годом свершившихся 
надежд и исполнившихся 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 
к и неиссякаемую энергию.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ 7
В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году - в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

Ах, как хочется вернуться в городок...
Андрей Зыков - директор аптечной сети ООО «Хэлзфарм», президент Федерации лыжных гонок 
г. Обнинска, депутат городского Собрания - у него много ипостасей. В конце года принято подво
дить итоги. андрей александрович рассказал о том, чем ему запомнился год минувший и с каки
ми надеждами он вступает в наступающий 2023-й. Говорили о бизнесе, о политике, о спорте, об 
обнинской медицине.

решённое. Концессия 21 декабря выставлена на 
торги. В этот же день обнинская администрация 
объясняла журналистам, почему это нужно городу. 
Но Зыков по-прежнему считает, что торопиться 
с заключением этого соглашения не стоит.

- С момента подписания соглашения нач
нётся передача имущества в пользование 
концессионеру. И, самое главное - будут лик
видированы сами муниципальные предприя
тия - МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал». 
А если вдруг концессионер не справится, то 
что - снова их создавать, снова искать спе
циалистов? Ведь это в момент не сделаешь. 
А в домах должно работать отопление, не 
прерываться подача воды. Риск серьёзный.

Зыков считает, что город может справиться 
сам. Да, сейчас «Водоканалу» приходится по
могать из городского бюджета. Но достаточно 
отрегулировать тарифы - и ситуация может вы
ровняться. Чем отдавать городские предприятия 
чужому «дяде», лучше немного поработать, чтобы 
принять участие в федеральных программах.

- В Калуге по федеральной программе стро
ятся очистные. Надо попросить Калугу помочь 
Обнинску поучаствовать в такой же програм
ме. Вот думают, что сейчас придёт инвестор, 
вложит мешок денег в «Водоканал», и у нас будут 
суперочистные. Но, может быть, лучше начать 
действительно контролировать ненорматив
ные сбросы из промзоны? А то, сколько денег ни 
вкладывай, всё равно будет, извините, вонять. 
Это вам скажет любой технолог.

Прошедший год был сложным для всех. 
Но аптечная сеть «Хэлзфарм» продолжала 
развиваться, учитывая современные реа
лии. После ажиотажного спроса на проти
вовирусные препараты наступил его резкий 
спад. Пандемия закончилась, началась СВО. 
Произошёл отток препаратов иностранных 
производителей. Снизилась покупательская 
способность населения. Пришлось работать 
совсем в другом ценовом сегменте, что ска
залось на предпринимательской прибыли. 
Но в целом год для аптечной сети был не 
самым сложным. Ведь банковская система 
работала стабильно. Аптечная сеть разви
вается, планируется открытие новой аптеки 
в Заовражье.

- Этот год прошёл под знаком массовой 
скупки бинтов и жгутов. Аптека - это же всё- 
таки не склад. А бинты и марля занимают 
много места. Поэтому были определённые 
организационные моменты, которые мы до
вольно быстро отрегулировали. Как и другие 
россияне, собирали и отправляли гуманитар
ную помощь на Донбасс. В нашем случае это 
были, естественно, лекарства.

ПОмОщь беженцам
Ещё задолго до начала СВО, в 2014 году, 

когда шло становление присоединённого 
Крыма, сотрудники «Хэлзфарма» собирали 
вещи и лекарства и отправляли их в Крым 
маленькими грузовичками. Помощь была ор
ганизована по линии министерства здраво
охранения России.

- У нас есть сотрудники, которые прие
хали в 2014 году с Донбасса чуть ли не в од
них тапках. Помогали всем коллективом им 
становиться на ноги. К слову, коллектив у нас 
очень дружный. У нас, как в песне: «И рождение 
справляем, и навеки провожаем всем двором». 
Сейчас помогаем беженцам новой волны .Соби
раем вещи, что называется, с мира по нитке. 
Людям требуется время, чтобы оформить 
гражданство и устроиться на работу. Ещё 
одна категория, нуждающихся в лекарствах - 
мобилизованные. Многим из них уже за 35. К 
этому возрасту люди уже обычно обзаводятся 
хроническими заболеваниями. А по разнарядке 
таблетки от давления не выдают. Состав
ляем списки, что кому нужно, и отправляем 
через волонтёров.

СПОрт

Спорт для Зыкова - важная составляющая 
жизни. Он является президентом Федерации 
лыжных гонок города Обнинска. Не только сам 
занимается лыжами, бегом, но и старается ув
лечь активным образом жизни горожан, осо
бенно детей. В этом ему помогает руководство 
спортивной школы «Квант».

- Большое спасибо руководителю СШОР 
«Квант» Владимиру Васильевичу Красноло- 
бову. Он нас во всём поддерживает, вместе 
с нами ратует за массовость спорта. Взял 
тренера на перспективу. И к нему сразу же 
пошли записываться дети в лыжную секцию. Я 
их уже видел среди участников гонки, которую 
мы провели в середине декабря. Пусть ребята 
пока не побеждают, но у них всё впереди. Пока 
они борются со своим временем, со своими 
амбициями, развиваются.

Этот год по спорту стал ударным. Массово 
прошёл атомный марафон. Прошлый сезон 
стал рекордным по количеству лыжных сорев
нований. Последняя гонка прошла в апреле 
2022 года. В этом сезоне тоже зима началась 
отлично. «Столько снега! Глядишь - и до мая 
докатаемся!» - шутит Зыков. Декабрьская гонка 
обычно набирает не больше 50 участников. А 
тут набралось 250. Причём всё это спортсмены 
с амбициями, все пришли побеждать. Такая 
массовость не так часто бывает даже на Лыж
не России. Так что лыжный спорт в Обнинске 
развивается.

- Я ещё 5-7 лет назад говорил, что лыжи - 

самый массовый вид спорта. Сейчас мы на
чинаем это доказывать настоящим делом. 
Надеюсь, что на нас обратит внимание мин
спорта, и у нас появится красивая лыжная 
база, дополнительные парковочные места 
возле лыжероллерной трассы - пока их явно не 
хватает. Хочется, чтобы обнинские лыжники 
не отставали от местных пловцов и догна
ли их по регалиям. Видно, что юные лыжники 
одарены от природы. Хочется, чтобы у них 
были соответствующие условия для занятий.

ДеПутатСкая рабОта
Были определённые сложности. Но основные 

программы сохранили. Администрация ещё 
в августе проработала ключевые экономиче
ские вопросы, рассмотрела все депутатские 
предложения. Поэтому принятие бюджета на 
следующий год прошло без особых проблем.

- Самое главное - запланирован ремонт 
школ, дорог, внутридворовых проездов. Не
смотря на то, что бюджет был уменьшен, все 
муниципальные программы были выполнены 
в полном объёме. Не в полном объёме будут 
выполняться те программы, где осуществ
ляется городское субсидирование националь
ных проектов. Но жизнеобеспечение города 
сохранится на должном уровне.

Весь год у депутатов шло обсуждение концес
сионного соглашения, согласно которому город 
должен отдать «дочке» Росатома «Русатому» два 
своих предприятия - убыточное МП «Водоканал», 
нуждающееся в реконструкции, и прибыльное 
«МП «Теплоснабжение». Дело это - похоже, уже

ЗДравООхранение
Главной задачей для Зыкова по-прежнему 

остаётся решение вопроса обнинской медици
ны. Он был одним из инициаторов создания ко
миссии по здравоохранению при Горсобрании. 
Однако кардинально сдвинуть дело с мёртвой 
точки пока ему так и не удалось.

- Я уже обнулил счётчик главврачей, сменив
шихся в КБ №8. Проще начать счёт сначала. Я 
всё ещё считаю, что структура ФМБА в Обнин
ске в том виде, в котором она сейчас существу
ет, просто недостаточна. Если посмотреть 
документы, то видно, что структура ФМБА 
создавалась для обслуживания градообразу
ющих на тот момент предприятий. Может 
быть, по матчасти, количеству помещений, 
коек и прочего мощностей ФМБА хватает 
и сейчас на наш город. Но финансирования 
явно не хватает. И это связано со спецификой 
работы этой структуры.

Если посмотреть на опыт других наукогра
дов, можно увидеть, что во многих из них сосу
ществуют и ФМБА, и региональная медицина. 
Это порождает здоровую конкуренцию. Да, в 
Обнинске есть платные клиники. Но они не кон
куренты условно бесплатной медицине. Андрей 
Зыков считает, что функции нужно разделять.

- Пусть у ФМБА будет хирургия, что-то высо
котехнологичное, может быть, скорая помощь. 
А поликлиническую часть, с которой постоянно 
сталкивается основная часть обнинского насе
ления, я бы отдал минздраву Калужской области. 
Тогда, по крайней мере, будет понятно, с кого 
спрашивать, и куда жаловаться. Я считаю, что 
нужно рассматривать все варианты.

Ещё нужно обеспечить радиосвязью кареты 
скорой помощи. Технически это не так слож
но сделать. Это нужно для того, чтобы скорая 
помощь могла оказывать помощь большему 
количеству пациентов. Сейчас экипаж, чтобы 
принять очередной вызов, должен возвращаться 
на базу... Задач, которые нужно решить обнин
скому здравоохранению, по-прежнему много.

В Новом году Андрей Зыков 
, желает всем обнинцам мира, 

, здоровья, благоденствия и
ДаЛьн Ж дальнейшего развития!

Ц ' Елена Ершова
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Техническая академия Росатома:
Люди - наше главное богатство!

2022-ой год в Обнинске оказался богат на праздничные даты. Например, Техническая академия Росатома, 
«выросшая» из ЦИПК, отпраздновала 55-летие. Всё это время здесь занимались подготовкой и повышением 
квалификации кадров для атомной отрасли.
Большое внимание в Техакадемии уделяют созданию комфортных условий для работы своих сотрудников. И 
за минувший год в этом направлении сделано было немало.

Каждый сОТРудНИК — 
ВажНая часТь 
БОльшОй КОмаНды

В этом году в Техакадемии активно начали 
развивать культуру доверия. Ведущий специ
алист этого направления Алия ЕРГАЛИЕВА 
объясняет, что это очень важная составляю
щая работы коллектива. Чтобы сотрудники не 
рассматривали работу, как место, где они про
водят ежедневно восемь часов, а чувствовали 
себя членом общей команды, которая делает 
большое дело.

- 22 декабря наш профессиональный празд
ник -День энергетика. Я иногда смотрю в окно, 
вижу зажжённые люстры у соседей и понимаю, 
что специалисты нашей отрасли дарят свет 
и тепло людям, - рассказывает о своих ощу
щениях Алия Ергалиева. - Потому что каждая 
пятая лампочка «зажигается» благодаря 
атомным станциям. И появляется чувство 
гордости, что ты - составляющая такого 
большого процесса.

Хотя атомная станция в Обнинске уже много

Награждение представителей династии Богуш 
в рамках празднования Дня города.

мия - 55-летие. А суммарный трудовой стаж 
династии Богуш (мать и две дочери), которая 
работает в Техакадемии, составил в общей 
сложности 76 лет.

Ветеран атомной энергетики и промышлен
ности Елена БОГУШ посвятила отрасли всю 
свою жизнь. В должности секретаря-референ
та она отработала 38 лет, являясь «надёжным 
плечом» руководства организации.

Её старшая дочь Юлия ЯЦКЕВИЧ с 2012 года - 
сотрудник службы безопасности ЦИПК (ныне- 
Техническая академия). А младшая дочь Алина 
БОГУШ уже 13 лет в Технической академии. Сей
час она главный специалист по бюджетированию 
и управленческому учёту. Учитывая, что глава 
семейства Богуш всю свою жизнь проработал в 
обнинском ФЭИ, их общий трудовой «атомный» 
стаж превысил 100-летний рубеж.

- В наше время очень сложно представить, 
как можно на одном предприятии трудиться 
всю жизнь. Но такие примеры для молодёжи 
говорят, что здесь комфортно работать. 
Есть уверенность в завтрашнем дне, что ты 
придёшь на работу, а здесь всё хорошо. Сегод-

День семьи в Технической академии Росатома.

обещают приложить максимум усилий, чтобы ня для любого человека это имеет большое

Награждение победителей проекта 
«Школьник Росатома: собери портфель пятёрок».

Экскурсионная программа нового поколения 
для школьников.

День семьи в Технической академии Росатома.

лет не функционирует, специалисты всех АЭС 
нашей страны прошли обучение в Техакадемии 
Росатома, площадки которой расположены в 
Обнинске, Нововоронеже, Москве, Санкт-Пе
тербурге и Сосновом Бору.

Объединить не только сотрудников, но и 
членов их семей, друзей и родственников в 
Техакадемии решили при помощи мероприя
тий. Здесь люди узнают, кто трудится вместе с 
ними, и появляется «чувство локтя», благодаря 
которому и работа спорится.

- В этом году мы попробовали вместе 
отпраздновать День семьи, - вспоминает 
Алия Ергалиева. - Было очень много детей, 
им очень приглянулась пожарная машина. 
Проводили экскурсию по Техакадемии, как для 
членов семьи, так и для сотрудников, потому 
что многих нюансов до конца и они не знали. 
И когда в такой неформальной обстановке 
люди общаются, дети знакомятся, начинают 
дружить, то в дальнейшем их связывает уже 
не только профессиональная деятельность. 
Это же здорово!

В ТехаКадемИИ гОТОВы 
удИВИТь деТей

Большое внимание в Техакадемии уделяют 
работе с детьми. Накануне Нового года для них 
провели ёлку. Причём, по словам организаторов, 
они постарались нивелировать формальности. 
Если в Техакадемии работает бабушка, а не 
мама, почему она не может привести своего 
внука на праздник? Да и вообще дарить ра
дость детям всегда приятно, тем более что для 
крупной организации делать это не трудно. А 

наполненные счастьем глаза ребёнка - лучшая 
награда за труд.

В атомной отрасли об этом знают, поэтому 
«детских» акций здесь много. Летом в Техниче
ской академии Росатома наградили победите
лей двух отраслевых конкурсов: «Охрана труда 
глазами детей» и «Школьники Росатома: собери 
портфель пятёрок». В Обнинске памятные по
дарки получили 15 детей, в Нововоронеже - 16, 
а в культурной столице - 7.

По условиям конкурса ребята должны учить
ся на «отлично» или хотя бы иметь не больше 
двух четвёрок в году. Целый год дети идут к 
заветной цели, поэтому момент чествования 
- гордость не только для пап и мам, но для 
всего предприятия в целом.

В апреле на экскурсию в Техакадемию 
приходили ученики 11-й школы Обнинска. 
Не последнюю роль в её организации сыг
рал принцип семи рукопожатий, но атомщи
ки надеются, что в век цифровых технологий 
к ним обратятся активисты и из других школ 
наукограда. Специалисты с удовольствием 
расскажут детям историю своего предприя
тий, наглядно продемонстрируют, как энергия 
атомного ядра превращается в электричество.
Гости познакомятся с комплексом сооружений 
АЭС и обучающей панорамной экспозицией 
«Пещера», где представлена 3D-модель сов
ременной атомной электростанции.

Школьники узнают, что тренажёры помогают 
не только изучать физические и технологические 
процессы на энергоблоке, но и моделировать 
любые аварийные ситуации, и учиться при
нимать правильные решения. В Техакадемии 

поход к ним запал в душу каждому ребёнку. И 
может быть, кто-нибудь из экскурсантов свяжет 
свою жизнь с атомной отраслью.

уВеРеННОсТь
В заВТРашНем дНе

А ещё Техническая академия Росатома мо
жет «похвастаться» трудовыми династиями. В 
2022-м Обнинск отмечал 66-летие, Техакаде- 

значение, - уверена Алия Ергалиева.

БысТРее, Выше, сИльНее, 
а глаВНОе — ВмесТе!

«Бессмертный полк», «Атомный марафон», 
«Бегущая книга» - во всех этих мероприятиях 
обязательно участвуют сотрудники Техакаде- 
мии. А в Новововронеже в этом году впервые 
прошла Спартакиада Технической академии
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Награждение победителей первой Спартакиады 
Технической академии Росатома.

Росатома. Здесь уже задача была более масштаб
ной - объединить представителей площадок 
из разных городов.

- Чтобы не чувствовалось разделения по 
филиалам, мы миксовали в команду людей из 
разных городов и это было здорово! - не скры
вает эмоций Алия Ергалиева. - Реальность 
даже превзошла ожидания.

Три дня стадион в Нововоронеже буквально 
взрывался аплодисментами, голосами болель
щиков, ритмичной музыкой. На спортивных 
площадках играли в волейбол, стритбол, фут
бол, теннис и бильярд, перетягивали канат и 
соревновались в эстафете.

В этом году команда Техакадемии впервые 
участвовала в Обнинском летнем туристическом 
слёте, завоевав там третье место. Некоторых 
пришлось уговаривать присоединиться, хотя в 
Техакадемии придерживаются строгого правила 
и никого не принуждают. Но всё это было до 
слёта. После количество желающих выступить за 
родное предприятие на следующий год уже не 
вписывается в установленные организаторами 
рамки. Поэтому будут выбирать тех, кто быстрее 

1302-3

Участие в весенней уборке мемориала «Вечный огонь».

Молодые специалисты - участники Атомного марафона.

АКАДЕМИЙ
РОСАТОМ

и сильнее. Участие, конеч
но же, важно, но атомщики 
ставят перед собой цель 
победить!

В Технической академии 
Росатома стараются пред
ложить своим сотрудникам 
широкий спектр абсолютно

алия ергалиева, ведущий специалист 
по корпоративной культуре 
Технической академии Росатома.

АТОМПРОФИ

разных мероприятий, чтобы каждый мог вы
брать то, что ему по душе.

НужНа ПОмОщь? 
дОБРО ПОжалОВаТь 
В ПРОфсОюз!

Ещё одной важной вехой этого года в Тех- 
академии считают возрождение профсоюзной 
организации. И первые шаги по поддержке 
низшего звена - уборщиц, рабочих - но нередко 
самого незаменимого, уже намечены. Скоро 
люди получат бесплатное питание.

- Мы уже посетили ряд детских оздорови
тельных лагерей в Калужской области и сейчас 
прорабатываем вопрос поддержки многодет
ных семей и тех, чьи доходы не позволяют 

отправить детей на отдых, - говорит Алия 
Ергалиева. - В городах, где расположены наши 
филиалы, Техакадемия оплачивает спортпло
щадки для молодёжи, которая у нас работает, 
а уж виды спорта они выбирают сами.

В честь 55-летия Техакадемии «родился» 
гимн. Но, несмотря на то, что креативных лю
дей здесь трудится достаточно, полагаться на 
собственные силы в его создании не стали, 
доверив работу профессионалам. «Атомщики» 
же выступили «на подпевке», разнообразив 
видеоряд своими выступлениями. Поэтому ро
лик получился не только представительный, 
но и душевный, а его создание ещё больше 
сплотило сотрудников.

мы ОдНа семья
Не обошли стороной и тему патриотического 

воспитания. В Обнинске умудрились соединить 
приятное с полезным, поучаствовав в суббот
нике на мемориале «Журавли».

- Людей привлекает даже не сама уборка. 
Практически в каждой семье есть родственни
ки, участвовавшие в Великой Отечественной, 
поэтомуэто такая дань памяти подвигу всего 
народа, - объясняет Алия Ергалиева.

Весной во всех филиалах хотят организовать 

поездку по местам боевой славы.
- Из Обнинска сотрудники поедут в Медынь, 

уберутся там, познакомятся с местом и его 
историей, ведь наш коллектив пополнился 
выходцами из Сарова, Томска, которые не очень 
хорошо знают эти факты, - делятся планами 
на будущее в Техакадемии.

Вообще задумок на следующий год в Тех- 
академии много. В этом году удалось органи
зовать пробные мероприятия в Обнинске, в 
дальнейшем сюда хотят вовлечь все филиалы.

- Мы постараемся, исходя из наших тех
нических возможностей, проводить онлайн- 
игры и квесты. Чтобы мы видели друг друга и 
понимали, что мы - одна семья.

Начав с компенсации санаторно-курортного 
отдыха детей, в дальнейшем в Техакадемии 
надеются, что эта программа распространится 
и на взрослых сотрудников. Ещё одна традиция 
Техакадемии - помощь благотворительным фон
дам. Это позволяет развивать лучшие душевные 
качества. Ну и, конечно же, в 2023-м «атомщики» 
собираются организовать экскурсию на Первую 
в мире АЭС, чтобы своими глазами увидеть 
место, где начиналась атомная энергетика.

Евгения Никитина
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Корр.: Ваши проекты идут почти непре
рывно. Один заканчивается, другой начи
нается, на горизонте виден уже третий. 
Расскажите, чем «Обнинский полис» живёт 
в данный момент.

Лев ЛЯШКО: С октября и до конца года при 
поддержке Министерства образования и науки 
Калужской области мы реализуем программу 
«Развитие, интеллект, общение». Она направлена 
на овладение учениками навыками системного, 
творческого, исследовательского мышления. 
И охватывает школьников из разных уголков 
Калужской области. Участвуют Обнинск, Кон- 
дрово, Малоярославец, Белоусово. В рамках 
программы организованы разные умные актив
ности для школьников, проводится обучение 
для педагогов. Мы всегда стараемся передать 
свои программы и методики как можно боль
шему количеству учителей, потому что тогда 
проекты имеют «долгоиграющий» эффект. Учи
теля возвращаются с наших курсов в школы 
и обогащают учебный процесс новинками.

Также благодаря поддержке фонда Прези
дентских грантов МАН «Интеллект будущего» 
ведёт несколько проектов по привлечению 
школьников к исследовательской деятельнос
ти - «Science-инкубатор» и «Интеллектуальное 
содружество». Ещё один проект «Школьные 
ботаны - будущие Ломоносовы» -поддержан 
Президентским фондом культурных инициатив.

Корр.: Про «школьных ботанов» звучит 
интригующе. О чём проект?

Лев ЛЯШКО: Цель проекта - повысить имидж 
ребят, которые занимаются исследовательской 
работой. Хотим объяснить всем: это наши бу
дущие Ломоносовы, от них зависит уровень 
развития России, её престиж и безопасность.

Развитие, интеллект, общение
Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис» совместно с Общерос
сийской Малой академией наук «Интеллект будущего» уже много лет дают возможность 
детям и подросткам развиваться, делать первые шаги в науке. Руководитель организации 
Лев Ляшко рассказывает, какие проекты сейчас идут и зачем в них участвовать.

чем-то вроде продюсерской компании. 
Теперь вокруг этого фильма проводятся 
разные конкурсы, чтобы привлечь к его 
просмотру как можно больше зрителей. 
Например, сейчас идёт конкурс видео
роликов. Надеемся, что фильм поможет 
ребятам, которые стремятся к познанию, 
к науке, к развитию, увидеть, что их 
путь - это отличный вариант прожить 
свою жизнь ярко и с пользой для других.

Корр.: Чему научили вас годы рабо
ты и в чём специфика сегодняшнего 
времени?

Лев ЛЯШКО: Мы занимаемся на
учными проектами для школьников 
уже много лет. За это время накопился 
очень богатый опыт. Есть большая база 
партнёров, прекрасная команда педа- 

, гогов и организаторов. Мы знаем, как 
привлечь настоящих учёных, к каким 
площадкам лучше обратиться. Наша 

Упражнение Криптограф.

работа со словарными словами.

Снят короткометраж
ный художественный 
фильм о юных интел
лектуалах. Он так и 
называется «Школьные 
ботаны». Непосредст
венно съёмками за
нималась питерская 
студия. Мы же взяли 
на себя организатор
скую работу и получили 
грант на съёмки филь
ма. Впервые «Малая 
академия наук» стала

организация пользуется активной федераль
ной и областной поддержкой. Опять же сама 
жизнь учит нас, как надо работать в современ
ном мире. Так, например, после пандемии и 
карантина стали лучше понимать технологии 
онлайн-мероприятий. И теперь постоянно их 
используем для работы со школьниками, в том 
числе и в рамках программы «Развитие, ин
теллект, общение».

Конференции, встречи, турниры, научные 
ярмарки в зуме - это, конечно, хорошо. Но 
живое общение школьников друг с другом, 
с педагогами, с учёными, с интересными 
людьми, которым есть что рассказать и чем 
поделиться, - это важно и ценно. Будем стре
миться к гармоничному сочетанию очных и 
онлайн проектов.

Корр.: Вы отметили, что по калужской 
субсидии для детей проводятся развива
ющие занятия. А учите ли вы школьников 
проводить исследования?

Лев ЛЯШКО: Да, конечно, 
в рамках программы работа
ет «Школа исследователя». 
Учащиеся знакомятся с ос
новными требованиями к 
исследовательским работам, 
уточняют тему, совместно с 
руководителями определяют 
цель работы, подбирают ме
тоды исследования. Главное, 
у ребят появилось желание 
заниматься исследованиями 
в области своих интересов.

Занятия по программе 
развивают интеллект, твор
ческие способности, учат об
щаться - это важные и ценные 
умения, которые пригодятся 
ребятам и в школе, и в даль
нейшей жизни.

Екатерина Задохина

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- в городе -------------------------------------------------------------------------------------------------

Чиновники ищут крайнего в сбое вывоза мусора
Все, КРОме Нас

В последнее время мусор в городе 
вывозится из рук вон плохо. В управ
лении городского хозяйства не стали 
скрывать, что в домах, не оборудован
ных мусоропроводом, это делают чуть 
ли не в ручном режиме, а вот там, куда 
цивилизация, казалось бы, дошла, самая 
плачевная ситуация. Долго лицезреть 
украшающие дворы кучи мусора обнинцы 
не стали и написали о своей беде сити- 
менеджеру первого наукограда Татьяне 
ЛЕОНОВОЙ. На планёрке она вызвала 
«на ковёр» начальника управления го
родского хозяйства Андрея БЕЛИКОВА:

- Больше всего страдают от невывоза 
мусора 51-52 микрорайоны. Мы монито
рим ситуацию, и по нашим данным в вы
ходные работало от 8 до 10 мусоровозов.

Леонова тут же прервала подчинённого, 
отметив, что людям нет дела до анализа и мони
торинга коммунальщиков, им важен результат. 
Беликов пояснил, что Региональный оператор 
- ГП «КРЭО» - заверил, что в понедельник в 
городе будут работать 15 мусоровозов. Воз
можно, этого хватит, чтобы привести дворы 
в порядок.

Андрей Юрьевич не стал скрывать, что в 
начале прошлой недели после обильного 
снегопада, возможно, мусоровозы и не мо
гли заехать в некоторые дворы, однако уже 
к середине недели большинство территорий 
почистили. Поэтому такое оправдание в расчёт 
не принимается.

Не исключено, что мусоровозам мешают 
проехать припаркованные во дворах машины. 
Вмешаться в дело предложили «парконщикам», 
те вежливо согласились, отметив, что их гад
жет фиксирует только порчу газонов. Но этого

бежать мусорного коллапса в городе. К со
жалению, по её словам, некоторые УК этот 
стресс-тест пока не прошли. Они плохо и не 
вовремя убрали дворы.

Хочется отметить, что не проходит его и 
администрация, но в своём глазу в мэрии 
такого большого бревна, как содержание

аргумента Татьяна Николаевна не приняла 
в расчёт, предложив забросать штрафами 
нерадивых автовладельцев.

- Администрация города не может 
знать и обзвонить всех владельцев ма
шин, которые живут в этом доме и это 
не её функционал. Здесь вопрос работы 
управляющих компаний вместе со стар
шим по дому, старшим по подъезду, с 
ТОСами, с депутатами, - поделилась 
своим видением решения проблемы 
Леонова.

Жаль, что она не сказала, какое отноше
ние все вышеперечисленные лица имеют 
к вывозу ТКО.

заБыТый БОгОм И мП «Кх» 
КОммуНальНый ПРОезд

Татьяна Николаевна напомнила, что 
впереди длительные праздники и надо 
приложить максимум усилий, чтобы из- 

муниципальной дороги на Коммунальном 
проезде, где расположена сортировка, не видят.

- Ситуация проста до безобразия. МП «КХ» 
в лучшем случае чистит эту дорогу, когда мы 
жалуемся в ГП «КРЭО», что мусоровозы подряд
чиков не могут к нам проехать, - рассказывает 
директор ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» 

Валентин СКОРИКОВ.
После обильных снегопадов ни 

один трактор не заехал на Комму
нальный проезд. А вот мусоровозы 
бывают там регулярно, поэтому они 
основательно «укатали» снежный по
кров высотою 20-25 сантиметров. Но 
за снегом последовала оттепель, а по
скольку рельеф местности неровный, 
на дороге появились огромные ямы, 
куда стекала вода. Сказать, что Комму
нальный проезд выглядит безобраз
но - ничего не сказать. А его чистят 
не нехорошие частные «управляшки», 
которых постоянно ругают в мэрии. 
Всё это заслуга наших доблестных 
муниципальных коммунальщиков, 
работа которых заслуживает всяческих 
похвал. Если администрация готова 
петь оды МП «КХ» за то, что творится 
на Коммунальном проезде, то в городе 
точно проблем с уборкой снега нет. 
Так как ни одна «управляшка» пока не 
«переплюнула» городские службы. На 
минуточку, Коммунальный проезд - 
единственный путь к сортировочной 
станции, которая задействована в схеме 
вывоза ТКО. И если мусоровозы «оставят 
свои колёса» в ямах городской доро
ги, кто будет тогда виноват в мусорном 
коллапсе?

Наш корр.

obninsk.ru
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ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ 11
Акцент на безопасность
ПО «домофон» на рынке работает без малого 30 лет. за годы существо
вания организация уже давно «переросла» своё название. сегодня ПО 
«Домофон» - основной исполнитель работ программы «Безопасный 
город» в Обнинске. Компания хорошо известна горожанам как орга
низация, которая много лет занимается обеспечением безопасности 
многоквартирных домов. здесь уже давно разрабатывают програм
мное обеспечение, позволяющее решить эту задачу, и успешно внед
ряют его в дело.

fomofonjift Проектирована
< ■“ и стРоительст

Лелеком

умНая сИсТема Не ПОзВОлИТ 
ПОсТОРОННему зайТИ В ПОдВал

А ещё в ПО «Домофон» умеют растить кадры. 
Например, руководитель предприятия Евгений 
КАПУСТИН трудится здесь с 2001 года. За это 
время он прошёл путь от простого техника до 
директора компании, то есть всю работу знает 
изнутри и понимает, как меняются запросы 
населения.

Л

Если изначально горожанам было достаточно 
простой металлической двери, то со временем 
люди всё больше понимают, что они не просто 
собственники, а хозяева в доме. Поэтому в те 
же подсобные помещения должны заходить не 
кто попало, а лишь те, у кого есть на это право.

Несколько лет назад все подвалы в до
мах обязали закрыть. В большинстве зданий 
управляющие компании тут же поставили на 
двери замки. Но где гарантия, что какой-ни
будь хулиган забавы ради не сломает его? О 
проблеме коммунальщики даже не узнают, 
так как открытость или закрытость подвалов 
в режиме онлайн никто не контролирует.

- Поэтому, когда ПО «Домофон» стало 
заниматься компьютеризацией многоквар
тирных домов, решили сделать сразу и охран
ную систему технических помещений жилых 
домов (подвалы, чердаки, лифтовые, тепловые 

узлы, электрощитовые и т.д.). Она позволяет 
идентифицировать человека, открывающего 
дверь, - объясняет принцип работы директор 
ПО «Домофон».

Рассмотрим систему охраны на примере 
подвала. То есть, условный сантехник должен 
не просто открыть спецключом (разработка 
ПО «Домофон») подвал, но и сделать звонок, 
чтобы идентифицировать личность.

- Сотрудник УК звонит со своего телефо
на на номер, указанный на двери помещения. 
Связь с АТС подтверждается и прерывается. 
Если координаты человека есть в базе дан
ных, голосовой помощник перезванивает 
ему и просит ввести четырёхзначный код, 
указанный на каждой двери, - рассказывает 
Евгений Капустин.

Система проверяет, имеет ли человек право 
заходить в это помещение, и в случае положи
тельного вердикта приходит голосовое сооб
щение, разрешающее войти внутрь. Если же 
такая дверь станет объектом посягательства 
тех же вандалов, то на экране личного каби
нета диспетчера управляющей организации 
включится режим тревоги, сопровождаемый 
звуковым сигналом.

ОдНа сИсТема
для мНОжесТВа ВОПРОсОВ

Аналогичную систему можно использовать 
на входах, ведущих на крышу. Вы спросите: «За-

■пи.
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чем?» Чтобы экономить свои деньги. Думаете, 
кататься на велосипедах на уровне 12-го этажа 
невозможно? В ПО «Домофон» уверяют, что 
такие факты в Обнинске имели место.

- Практика показывает, что крыши, где 
установлена система охраны, годами оста
ются недоступными для детей и хулиганов. 
Там ничего не ломается, не течёт. Можно 
сказать, они законсервированы, - уверяет 
Евгений Капустин.

Ещё одна актуальная тема - шлагбаумы. 
Глядя как активно люди закрывают свои при
домовые территории в новых микрорайонах, 
жители остальной части города тоже хотят идти 
по этому же пути. Не последнюю роль здесь 
играет нехватка машиномест. Всегда кажется, 
что если ограничить доступ во двор соседям, 
поставив шлагбаум, градус накала снизится.

- Для этого в ПО «Домофон» специально 
разработали системууправления шлагбаумом 
через мобильное приложение, пользоваться 
которым можно не выходя из дома. Например, 
если к тебе приехали гости, не надо идти на 
улицу, - говорит Евгений Капустин.

Благодаря видеокамерам, установленным 
на въезде во двор, программа позволяет дей
ствовать «не вслепую», а прежде чем разре
шить проезд, посмотреть, кто к тебе приехал. 
В домах, оснащённых разработкой обнинских 
домофонщиков - системой АПК «СКАУТ», делать 
это удобно ещё и потому, что людям, чтобы 
открыть шлагбаум, не придётся устанавливать 
отдельное мобильное приложение или поку
пать отдельный брелок.

Данная услуга является одним из элементов 
аппаратно-программного комплекса «СКАУТ».

ОТ БезОПасНОгО дОма 
К БезОПасНОму гОРОду

Евгений Капустин, рассказывая о планах на 
следующий год, говорит, что перспектива уве
личения количества и качества существующих 
разработок не имеет границ. А учитывая, что 
запросы населения постоянно трансформируют
ся, программисты без дела не останутся. Кстати, 
разработчики в компании тоже по большей 
части «доморощенные», поэтому и дефицита 
с IT-специалисгами у ПО «Домофон» нет.

Тимофей Комиссаров

новости

В обнинском ЗАГСе - свадебные каникулы, но если будет 
срочная необходимость, брак обещают зарегистрировать

Отдел загс администрации города Обнинска опубликовал гра
фик работы с 31 декабря по 8 января.

С заброшками на Киевском шоссе 
обещают покончить до 30 января

В последний год уходящего года с 8 утра 
до полудня здесь будут регистрировать 
рождения и смерти. Аналогичные услуги 
собираются оказывать 2, 4, и 6 января с 8 
утра до 3-х часов дня.

Как объяснила «Обнинскому Вестнику» ру
ководитель наукоградовского ЗАГСа Лидия 
СИНЕЦКИНА, от регистрации браков в эти 
дни в нашем городе отказались давно:

- У нас был случай, когда мы готовы были 
регистрировать браки в новогоднюю ночь, 
а желающих не было. Поэтому и появились 
такие «свадебные каникулы».

Несмотря на то, что зимой происходит тра
диционный свадебный спад, но в обнинском 
ЗАГСе есть те, кто готов официально стать 

семьёй, поэтому церемонии проводятся 
ежедневно вплоть до пятницы следующей 
недели.

И хоть о своём желании вступить в брак 
надо сообщать заранее, в наукоградовском 
ЗАГСе стараются максимально «уйти» от фор

мализма. Так, например, люди решившие 
пожениться накануне рождения ребёнка, 
смогли это сделать.

- Сегодня мы регистрируем брак и с таким 
уважением к этому относимся - расписыва
ется человек, участвующий в СВО, он получил 
медаль за отвагу и ранение, впереди у него 
ещё одна медицинская операция, а потом он 
опять собирается отправиться в зону СВО, 
чтобы выполнять свой воинский долг, - го
ворит Лидия Алексеевна.

Ещё одного участника СВО на несколько 
дней отпускают домой в Обнинск по случаю 
рождения внука. Счастливый дедушка соби
рается ещё и сыграть свадьбу, зарегистри
ровав брак с бывшей супругой. И даже если 
мужчина приедет 31-го декабря, в отделе 
ЗАГС администрации города Обнинска от
кроют свои двери и проведут церемонию 
для пары.

В первую рабочую неделю января в нау
кограде станет на 20 семей больше.

Долгое время жители по
сёлка Обнинское не могли до
стучаться в администрацию. 
Люди жаловались, что после 
расселения аварийных домов 
11 и 13 на Киевском шоссе зда
ние облюбовали маргиналы 
и такое соседство попросту 
опасно для тех, кто живёт в 
микрорайоне.

Власти разводили руками, 
мол, проблему понимаем, но 
ничем помочь не можем. В 
дело вмешалась прокурату
ра, и суд вынес вердикт не 
в пользу мэрии. Но и опять 
у последней нашлись отговорки - снос зда
ний - дело дорогостоящее, а средств нет. По 
словам сити-менеджера первого наукограда 
Татьяны ЛЕОНОВОЙ, решить вопрос обеща
ли в следующем году. Однако в бюджете уже 
нашли средства и начали дело уже в этом году. 
На прошлой неделе люди увидели крушащий 
здания экскаватор.

- Администрацией были заключены муни
ципальные контракты на проектирование

и снос этих домов. Подрядчик приступил к 
работам. По условиям контракта все рабо
ты должны быть завершены до 30 января, - 
прокомментировал ситуацию вице-мэр по 
градостроительству Андрей КОЗЛОВ.

Первое здание уже разобрано и ведётся вы
воз мусора, если подрядчики будут работать в 
том же темпе, они могут завершить всё намного 
раньше заявленного срока. В администрации, 
во всяком случае, надеются на такой исход.
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12 ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ

Юбилей за юбилеем
Уходящий год оказался для Городского дворца культуры удачным, в его жизни про
изошли знаменательные события. Предстоящий год обещает стать не менее инте
ресным. О том, что было, что будет - разговор с директором ГДК Ириной Пахомовой.

- Ирина Витальевна, весело-весело встре
тим новый год?

- Конечно! Мы подготовили большую дет
скую новогоднюю программу. На прошлой не
деле весело открыли главную городскую ёлку 
у «Триумф-Плазы», водили вокруг неё хорово
ды. А в последнюю неделю уходящего года про
водим в ГДК 11 детских утренников. Мы празд
нично оформили фойе, обустроили фотозону, 
развернули небольшую выставку «Новый год в 
СССР». На ней вы увидите старые ёлочные иг
рушки, открытки и другую праздничную атри
бутику. Утренники начинаются с игр в фойе, а 
потом в зале мы показываем спектакль наше
го народного театра «Где искать Птицу-сказ
ку?» в постановке Елены ЧЕРПАКОВОЙ. Это 
грандиозное, масштабное зрелище. На сцене 
задействовано 50 человек: актёров, студий
цев, танцоров ансамбля «Купава». Мы поста
рались - в новогодние праздники становим
ся волшебниками.

- В роли Деда Мороза как всегда Влади
мир ЖАРСКИЙ?

- Да. Владимир Алексеевич прекрасно 
справляется с этой волшебной ролью уже ко
торый год. На мой взгляд, он самый замеча
тельный, самый добрый Дед Мороз. В самом 
начале 2023 года у наших артистов будет не
деля отдыха, а в это время на сцене выступят 
гости. Нам покажут мюзикл «Холодное сер
дце», самый новогодний балет в мире «Щел

кунчик», детский спектакль «Три кота», высту
пит любимая многими группа «Мираж», а 5 мая 
- антрепризная комедия «Сублимация любви» 
с Маратом Башаровым.

- Традиционный фестиваль «Рождествен
ская звезда» состоится?

- Обязательно! 8 января он пройдёт в юби
лейный 25-й раз. Ждём много гостей из городов 
нашего региона, придут прихожане обнинских 
храмов. Митрополит КЛИМЕНТ подтвердил 
своё участие, он выступит с проповедью. Бу
дет большой хороший концерт. И это ещё не 
всё. В эти дни ведущая актриса нашего театра 
Людмила Павловна ЖАРСКАЯ отметит свой 
юбилей. И замечательное совпадение - вместе 
с супругом они 14 января сыграют спектакль 
«Любить не поздно». Завершатся же новогод
ние праздники 15 января хореографическим 
представлением «Снежная королева» театра 
«Солнце» под руководством Александра Ва
лентиновича РАЧКОВСКОГО. В тот день мы 
торжественно проводим Деда Мороза домой 
в Великий Устюг.

- Чем будет жить ваш Дворец в 2023 году?
- Ожидается много интересных, волнующих 

событий. Наш народный театр сейчас репети
рует классическую пьесу Александра Остров
ского «Гроза». Кто кого будет играть, сейчас не 
скажу, это секрет. Премьера спектакля запла
нирована на март. Одно из волнующих собы
тий 2023 года - юбилей ансамбля народной пе

сни и музыки «Околица» Татьяны и Леонида 
РЕЗНИКОВЫХ. Коллективу исполнится 30 лет. 
«Околица» - уникальный ансамбль. В этом году 
он участвовал во всероссийской Фолькло- 
риаде в Чебоксарах, представлял наш реги
он на фольклорном фестивале в Петербурге. 
В своё время не раз выступал за границей, по
бывал в Непале, Швеции. Юбилей «Околицы» 
отметим большим концертом в июне, приуро
чим его ко Дню России.

А осенью состоится ещё одно юбилейное 
мероприятие - 30-летие прославленного хо
реографического ансамбля «Купава», которым 
руководит Алла ЧИСТЯКОВА. Всем нам было 
очень приятно, когда в этом году Алла Василь
евна получила из рук губернатора награду - 
звание «Заслуженный работник культуры Рос
сийской Федерации». Поданы документы на 
присвоение «Купаве» звания «Заслуженный 
коллектив народного творчества».

- Что вы придумаете для молодёжи?
- Будем развивать проект «Энергия улиц» 

- привлекать больше участников. В этом кон
курсе могут проявить себя молодые музыкан
ты, певцы, танцоры, чтецы. Цирковые номера 
тоже годятся - в этом году одна девушка высту
пала с дрессированной собачкой. Для школь
ников продолжит работу квест «Найди свою 
профессию», ребята в увлекательной форме 
могут найти себе дело по душе и способностям. 
Разумеется, пройдут спектакли и концерты, 

билеты на которые можно будет оплатить Пуш
кинской картой.

- Кто в 2023 году будет гастролировать 
на вашей сцене?

- К нам всегда в январе приезжает «Тодес», 
у коллектива Аллы Духовой тоже юбилей, 35 
лет. Ещё ждём Ирину Круг, Сергея Пенкина, 
Вячеслава Бутусова, Григория Лепса. У нас 
выступят «Виртуозы Москвы» Владимира Спи
вакова. Наши зрители смогут посмотреть ко
медию Александра Островского «Не в свои 
сани не садись» с Ириной Муравьёвой и Сер
геем Никоненко в главных ролях. Думаю, бу
дет аншлаг. А что мне самой очень приятно 
- 20 февраля у нас выступит русский нацио
нальный балет «Кострома», в котором я ког
да-то танцевала десять лет. Просто чудо, что 
будет - у них шикарная программа!

- Какое событие уходящего года стало 
для вас главным?

- 50-летие нашего Дворца. Очень прият
но было видеть полный зал преданных зри
телей. Наши коллективы отнеслись к подго
товке торжества с большим энтузиазмом, все 
выступили с исключительно новыми номера
ми. Год по творческим достижениям был удач
ным. Надеюсь, что и следующий станет таким 
же. Поздравляю всех-всех с Новым годом! Же
лаю всем мира, добра, здоровья и оптимизма, 
без которого нельзя жить.

А. Собачкин

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- новости -------------------

Первый в регионе семейный МФЦ появился в Обнинске
Многофункциональный центр открылся в минувший вторник на базе центра «Милосердие».

На пр. Ленина, 170 семьи с детьми и беременные жен
щины могут получить бесплатное юридическое, социаль
ное, педагогическое и психологическое сопровождение. 
Такие центры нужны для поддержки семей с детьми в 
разных жизненных ситуациях. Для каждого обративше
гося там подготовят свою программу сопровождения. А 
специалист поможет на всех этапах, вплоть до полного 
решения вопроса.

- Прошу всех, кто будет работать с людьми в таких 
центрах, проявить максимум чуткости и внимания. Си
туации в семьях бывают разные. Порой непростые. Люди 
должны чувствовать, что их не оставят один на один с 
проблемой. Помогут и поддержат, - обратился к работ
никам семейного МФЦ глава региона Владислав ШАПША.

У «Обними» теперь можно 
зарядить электромобиль
В министерстве строительства и ЖКХ Калужской 
области сообщили, что в Обнинске установили 
две зарядные станции для электротранспорта.

Станция оснащена световой индикацией, системой иденти
фикации пользователей посредством мобильного приложения. 
Полный цикл зарядки не превысит 30-40 минут и даст возможность 
проделать путь примерно в 200 км, в зависимости от модели 
автомобиля.

- Зарядные станции установили у ТЦ и на прилегающей тер
ритории к обнинским электрическим сетям (М-3 «Украина», 108-й 
км). Зарядные станции установили наши коллеги из филиала «Ка- 
лугаэнерго» - «Россети Центр и Приволжье», - рассказал министр 
строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав ЛЕЖНИН.

obninsk.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 28 декабря 2022, среда • № 45 (1344) • подписной индекс: ПО236

ГОРОСКОП НА 2023 ГОД 13
овен 21.03 - 20.04

Для Овнов грядущий 2023-й будет 
разнообразным и запоминающимся. 

Получится применить те знания и связи, которые они 
приобрели в уходящем году, а также реализовать то, что 
когда-то казалось недостижимым. События прошедших 
лет настолько закалили дух Овнов, что благодаря их 
прокачанной ментальной и физической выносливости 
до «жизни мечты» им рукой подать!

В отношениях с ненадёжными людьми стоит прояв
лять сдержанность. Велика вероятность, что доверие 
Овнов они смогут не оправдать. Будет возникать чув
ство, что окружающие хотят сесть на шею и свесить 
ножки. Не берите на себя слишком много задач, а 
особенно те, которые принадлежат другим людям. 
Не распыляйтесь перед другими в попытках угодить 
им. Пора стать свободным от мнения окружающих и 
сформировать собственную реальность, в которой 
единственный важный человек - это ты сам.

В 2023 году Овны наконец исполнят давнюю мечту и 
станут больше путешествовать. Им удастся отправиться 
в незабываемую поездку, которая будет вдохновлять 
их весь оставшийся год.

рак 22.06 - 22.07

У Раков новый год начнётся неожи
данно. О себе напомнит что-то из их 

прошлого: бывший друг, неудачное свидание или вовсе 
неправильно заполненный документ. Даже если очень 
не хочется, тем не менее стоит потратить на это часть 
своего времени, чтобы наконец перевернуть давно 
исписанную страницу.

Неопределённость будет вызывать у Раков агрес
сию. В такие моменты важно преодолевать себя и 
проявлять мудрость. Вместо импульсивных поступ
ков лучше приложить максимум усилий к тому, чтобы 
никак не реагировать на то, что Вас не касается. И 
тогда внутри откроется новое чувство, которое будет 
связано с уверенностью в себе и непоколебимостью 
собственных принципов.

В 2023 году будет масса возможностей улучшить 
свой уровень жизни. Возникнет желание пройти обра
зовательные курсы, освоить новую профессию или 
вовсе заняться преподавательской деятельностью. 
Более того, появится возможность сделать большое 
состояние. Так что не стоит пренебрегать советами 
инвестирования от влиятельных людей.

телец

Начало года у Тельцов будет не самое 
спокойное. Будут меняться условия 

жизни, обязанности на работе, возникнут изменения 
в личных отношениях. Однако именно это и станет 
их первой проверкой от Вселенной в 2023 году. В 
случае удачного прохождения этой «проверки» есть 
шанс совершить квантовый скачок в тот мир, который 
когда-то казался недостижимой мечтой.

В новом году Тельцы будут удивлять окружающих 
своими безумными идеями, которые им получится 
воплотить в жизнь. Однако для этого нужно разрешить 
все проблемы в профессиональной сфере. Например, до 
своего дня рождения необходимо будет определиться с 
тем, что хотелось бы изменить в своей работе. Может, 
речь идёт о смене компании, в которой Вы работаете, а 
может, придётся и вовсе сменить профессию на ту, что 
будет приносить куда больше удовольствия и денег. 
Та же самая ситуация может возникнуть в вопросах, 
касающихся ближайшего окружения.

В марте к ним в дверь постучится шальная удача, 
которая будет сопровождать до конца года, но не 
исключены и плохие дни.

леВ 23.07 - 23.08

Грядущий год сулит Львам большие 
изменения в жизни. Это может быть 

связано как с достижением высот в карьере, так и с 
приобретением нового статуса в отношениях. Однако 
стоит быть осторожным с тем, что подкинет судьба. 
Когда добиваешься побед, важно помнить, с чего всё 
начиналось.

Львам в этом году предстоит испытать настоящую 
любовь и страсть. Они станут более уверенными в 
себе и завоюют любовь окружающих благодаря вну
тренним изменениям. Однако из-за этого же многие 
люди из «старой» жизни решат, что больше не со
ответствуют им, и примут решение навсегда уйти. 
Но фокусироваться на этом не стоит: всё идёт так, 
как нужно.

Лето станет для Львов решающим периодом. 
Появится желание заполучить как можно больше 
денег. И это произойдёт. Удача не обойдёт сторо
ной, и появится возможность заработать большие 
деньги лёгким путём, но не стоит надеяться на то, 
что так будет всегда.

21.04 - 20.05
близнецы 21.05 - 21.06

Первая часть года у Близнецов будет 
достаточно противоречивой.

В некоторых моментах они могут почувствовать 
себя незащищенными. Это может быть связано с 
мыслями о неизвестном будущем, неоправданных 
ожиданиях или вовсе о предательстве со стороны 
близкого человека. Но зато в этот момент получится 
поменять окружение как на работе, так и в друж
бе. Однако продлится этот период недолго. Уже в 
апреле жизнь наладится, а все мысли, связанные с 
неопределённостью, сформируют новое отношение 
к происходящему.

В середине года у Близнецов произойдёт большая 
удача. Им поступит предложение, которого они давно 
ждали. Они почувствуют, как в жизнь наконец пришла 
та определённость, которой давно не хватало. Это 
может быть связано как с появлением в ней подхо
дящего кандидата на сердце, так и с предложением 
о подходящей им работе.

Главный урок, который должны будут усвоить Близ
нецы, - это ставить себя на первое место во всём. В 
середине мая Близнецы смогут отправиться в одно из 
самых ярких путешествий в их жизни, где получится 
проявить себя.

Ну а точкой, когда жизнь изменится на 180 градусов, 
станет декабрь. Готовьтесь к тому, что в этот период 
придётся принять решение, от которого зависит то, 
как сложится Ваша судьба в ближайшие годы.

ДеВа 24.08 - 23.09

Новый год у Дев начнётся с потерь. 
Из их жизни уйдут те люди, которые 

когда-то для них много значили. Однако на их место 
быстро встанут те, кто станет для них более полезен 
и эффективен. Тогда в жизни начнётся период ста
бильности и определённости.

Круг доверия у Дев тоже будет меняться. В жиз
ни появятся новые люди, на которых можно будет 
положиться в самый трудный момент. Благодаря 
новым друзьям и знакомым появится ощущение, 
что жизнь изменилась до неузнаваемости. Девы 
почувствуют, что отныне только они руководят 
своей судьбой и принимают те решения, которые 
приведут их к успеху.

В 2023-м Девы могут поменять партнёра, супру
га и работу. Но не стоит расстраиваться из-за этого. 
Каждое расставание нужно для того, чтобы обрести 
что-то новое.

весы 24.09 - 23.10

В начале года Весам стоит обратить 
внимание на собственное здоровье. 

Возможно, о себе напомнят старые болячки, которые 
не беспокоили на протяжении долгого времени. Но не 
стоит пугаться. Для начала пройдите обследование, 
а там уже будет видно.

Весам, как никому другому, в этом году пригодятся их 
дипломы, сертификаты об образовании и портфолио. 
Вполне вероятно, что им предложат работу, которая будет 
связана с обучением других людей. К слову, именно это 
сделает их в 2023 году лучшими из лучших. А вот кидаться 
из крайности в крайность всё-таки не стоит. Определи
тесь с тем, что приносит удовольствие, и следуйте по 
этому пути. Иначе велики шансы получить комплекс 
самозванца, из-за которого можно сильно пострадать.

Некоторые представители этого знака встретят в 
будущем году свою любовь. Этот человек изменит 
жизнь Весов на «до» и «после».

СКОРПИОН 24.10 - 22.11

КОзеРОГ 22.12 - 20.01

2023 год у Скорпионов будет намного 
лучше, чем предыдущие. Это связано 

с тем, что уйдут их кармические долги, которые они 
раздавали на протяжении прошлых лет. Так что можно 
наконец дышать полной грудью и с полной уверенно
стью реализовывать запланированные цели.

Тем не менее в этом году Скорпионам предстоит 
большая работа над собой. По большей степени это 
будет связано с их поведением в отношениях с проти
воположным полом. Тем, кто давно хотел влюбиться, 
стоит объективно оценить собственные возможности. 
Найдите себе новое хобби, запишитесь на спортивные 
занятия или пройдите тренинг по теме отношений. 
И тогда Вы не заметите, как под окнами объявится 
принц на белом коне.

Некоторым Скорпионам предстоит много путеше
ствовать. Это могут быть как рабочие командировки, 
так и поездки с друзьями. В общем, долго сидеть на 
одном месте Скорпионы точно не будут. Да и от всего 
года в целом они будут получать в основном поло
жительные эмоции.

стрелец 23.11 - 21.12

Жг В 2023 году Стрельцы наконец смогут 
осуществить то, что они так хотели 

сделать в прошлом. Теперь они стали свободны и 
могут полноценно начинать новую жизнь, чувствуя 
себя «на коне». Так что не бойтесь реализовывать 
даже самые странные идеи, которые на первый 
взгляд могут показаться сумасшедшими. В этом Вы 
и найдёте успех.

Все важные дела стоит выполнить до мая, потому что 
именно в этот период может настичь эмоциональное 
выгорание. Не стоит винить себя за это - организму 
просто потребуется время на восстановление. Тем 
более что уже летом получится приблизиться к своей 
мечте. Одинокие Стрельцы смогут встретить любовь, 
а карьеристы - в разы преумножить свой доход.

Стрельцам стоит поработать над своим отноше
нием к миру. Пора понять, что большинство людей 
вовсе не желают им зла. И тогда станет ясно, что 
отталкивать от себя тех, кто хочет помочь, - не самая 
лучшая идея.

В 2023-м Козерогам предстоит рабо
тать больше, чем обычно. И из-за этого 

организм будет испытывать определённый стресс. 
Может показаться, что хуже не бывает. Однако даже 
в эти моменты не стоит забывать, ради чего ты всё 
это делаешь. Уже в марте труд Козерогов оценят и 
предложат им более выгодные условия работы.

ВОДОлей 21.01 - 19.02 РЫбЫ 20.02 - 20.03

А вот в личной жизни всё будет складываться на
много легче. Но для этого нужно перестать держать 
всё под контролем. Отпустите ситуацию, на которую 
никак не можете повлиять, и тогда течением реки Вас 
выведет в нужное русло. А чтобы немного помочь себе, 
попробуйте стать более раскрепощёнными: как в от
ношениях с противоположным полом, так и в бизнесе.

В середине года у представителей этого знака по
явится возможность сделать большое и доброе дело. 
Козероги могут помирить давних друзей, уберечь 
других людей от глупостей или же и вовсе заняться 
благотворительностью. Не сомневайтесь, что это не 
останется незамеченным. Награды за добрые дела 
придут уже осенью.

Уже в начале февраля жизнь Во
долеев начнет меняться в лучшую

для них сторону. Возможно, им придётся покинуть 
прежнее место работы или вовсе сменить сферу 
деятельности. Или, может, предстоит переезд в 
другой район, город или даже страну. Но это не 
начало новой жизни, а, скорее, промежуточный 
этап перед ней. А вот абсолютно новая жизнь для 
Водолеев начнётся через 2,5 года.

Стоит быть более осторожными с друзьями, в 
которых не до конца уверены. Поскольку в этом 
году вероятны предательства со стороны тех, с 
кем Вы давно знакомы. Однако не стоит отча
иваться раньше времени. Это будет отличный 
шанс избавиться от тех, кто недостоин Вашей 
дружбы.

Рыбам в 2023-м предстоит принять 
важные решения в своей жизни. Они

будут стремительно бежать вперёд, преодолевая по
лосу препятствий, которую им приготовил грядущий 
год. Рыбам стоит попрощаться со своим прошлым 
и уверенно идти в светлое будущее.

В середине года Рыбы смогут переехать туда, 
куда давно мечтали. Главное - взвесить все за и 
против, чтобы не почувствовать себя изгоем в чу
жой стране. В это время появятся новые друзья, 
которые смогут изменить привычный образ жиз
ни. Вполне вероятно, что вместе вы будете много 
путешествовать и ввязываться в увлекательные 
приключения.

Не забывай говорить жизни «да», и тогда осуще
ствится всё, о чем Вы давно мечтали.

obninsk.ru
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14 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
-------------------------------------------------------------------------------- лито «сонет» предсАвляет ------------------------------------------------------------------------

Зимние пращники встретим, прошлое тихо простим.
Эльвира ЧАСТИКОВА

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Радуясь ёлке, как дети, 
И, не сбиваясь с пути, 
Зимние праздники встретим, 
Прошлое тихо простим.

Жизни свои не прервавши 
На пересменку числа, 
Станем заглядывать дальше, 
Типа, была - не была!

Будущее по узору
Тонких снежинок прочтём 
И, подчиняясь напору 
Времени, с ним потечём.

Татьяна ПАРСАНОВА

Тепло воруя из щелей окна, 
Всю ночь метель скулила еле слышно. 
Декабрь, вспомнив вдруг, что он - зима, 
К утру сугробы навалил. До крыши.

С реальностью теряя напрочь связь, 
Под ветром дуб скрипел мотивчик 

старый.
И про себя, тихонько матерясь, 
Искал в сугробах дворник тротуары.

Очнувшись вдруг от тягостного сна, 
Увидев ёлку, защемило сердце...
И потекла на плечи тишина...
И пахло мандаринами... Как в детстве...

(Палм^ическаж^^жа

«елнсжетл»
Тел. для справок: 8-910-862-91-93, 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

3января
Троице-Сергиева лавра, скиты. Гремячево. Хотьково. 

Радонеж. 2600 руб. 6+
4января
Новый Иерусалим. Звенигород. 1600 руб. 6+
6января
К св. Матроне Московской. Сретенский и Зачатьевский 

монастыри. К Дарам волхвов. 1500 руб. 6+
6января
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1500 руб. 6+
8января
Зачатьевский монастырь. КДарам волхвов. Храм Христа 

Спасителя. Красная площадь. Парк ««Зарядье». 1600 руб. 6+ 

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

4 января в 12.00
ЁЛКА. «Щенячий дозор спасает Новый год». 0+

5 января в 18.00
Новогодний гала-концерт «Легенды ВИА 70-80-х». 6+
8 января в 18.00
Заслуженный артист России Виктор Зинчук. Презен

тация нового альбома. 6+

городской дворец культуры
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;
www.gdk-obninsk.ru
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00

4 января в 19.00
Маргарита Суханкина. Все хиты группы «Мираж».6+
5 января в 18.00
Умопомрачительная комедия «Сублимация любви».
В ролях: Ю.Галкина, М.Башаров, В.Стержаков. 18+

Александр НИКОЛАЕВ

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ 
1.Ловлю себя на мысли:

«вкусно» - в обёртку не завернёшь.
2. Огонёк мерцает -

жизнь продолжается!
3. Кисть в руках художника - 

перст, зовущий в будущее.
4. Запах шпал вокзала - зов Родины!
5. Снежинки вьются в вальсе, 

ни встать, ни сесть - загляденье!
6. Главное: слышать себя -

сам поймёшь.
7. Не ищи в ближнем, найди у себя - 

проверено!
8. Пахнет роза, гостей зазывает - 

будет праздник!
9. За молодостью не угнаться - 

она в пути!
10. Хорошая шуба - тёплая, 

остальное - фарс!
11. Книгу хорошую прочтёшь - 

жить научишься по-новому.
12. Главное в жизни - 

не потерять лицо!

Виктор ХАТЕНОВСКИЙ

Молчаньем твоим обесточен - 
Скорблю в новогоднюю ночь. 
И сумрак московских обочин 
Ничем мне не сможет помочь. 
Не Дракула я, не Отелло, 
Не мной обездвижен Эльбрус... 
А впрочем, какое Вам дело - 
Что любит Вас злой белорус?!

АФИША

8 января в 12.00
XXV ОБЛАСТНОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ФеСТИВАЛЬ «РО

ЖДеСТВеНСКАЯ ЗВеЗДА». Вход свободный. 6+
14 января в 18.00
В лучших традициях Обнинского драматического те

атра им. В.П. Бесковой! Лирическая комедия О. Степно
вой «Любить не поздно». Режиссёр: Юрий Дружинин. 12+

15 января в 12.00
Обнинский Театр сказок приглашает на проводы Деда 

Мороза и Снегурочки в Великий Устюг. Хореографиче
ский театр «СОЛНЦЕ.» представляет хореографиче

ский спектакль «Снежная королева». Худ. рук., заслужен
ный работник культуры Калужской области Александр 

Рачковский.
В 11.30 снежно-развлекательная программа в фойе! 0+
19 января в 18.00
Областной музыкальный проект «Большой оркестр для 

маленьких солистов». Оркестр русских народных инстру
ментов им. е.Тришина Калужской областной филармонии 
при участии солистов-учащихся и преподавателей ДШИ1 
и ДШИ 2. Худ. рук. и главный дирижёр К. Савинов. 6+

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

Комедия «ёЛКИ 9» 2D (Россия), 12+
28 декабря в 18-30; 29 декабря в 18-20; 31 декабря в 

14-45; 1 января в 17-50.
м/ф «ЩеЛКУНЧИК И воЛШеБНАЯ ФЛеЙТА» 2D (Рос

сия), 6+
28 декабря в 14-25; 29 декабря в 10-30; 30 декабря в 

14-10; 31 декабря в 13-00; 1 января в 13-15; 2, 4 января в 
11 -40; 3 января в 14-00.

м/ф «маша и медведь в кино: 12 месЯцев» 2D 
(Россия), 0+

28 декабря в 12-45; 29 декабря в 11 -00, 12-30; 30 дека
бря в 11-00, 13-00; 31 декабря в 11-00; 2, 4 января в 
10-30; 3 января в 12-50.

Комедия «НеПОСЛУШНИК 2» 2D (Россия), 6+
28 декабря в 16-05; 29 декабря в 14-15, 18-25, 20-45; 30 

декабря в 16-05, 18-20, 20-40; 31 декабря в 16-30; 1 янва
ря в 17-30; 2, 4 января в 16-00; 3 января в 20-50.

Меркурий ИЛЬИН

Дед Мороз на передовой 
Это явь - совсем не фильм-ужастик. 
Сыпется обильно снег с небес.
Дед Мороз свидетель - не участник 
Тех явлений, что придумал бес.
В берцах Дед Мороз, пред ним руины 
Тех владений, что он сотни лет 
Сберегал, как светлые картины. 
Тяжко тянет вниз бронежилет.
Снег кружится. Ангелы, как будто, 
Средь снежинок светлые видны. 
Дроны эти! Бес всё перепутал. 
Чьи-то, значит, жизни сочтены! 
Беспощадный слышен вой снарядов, 
В ранах вся землишка - вот беда. 
Сколько, сколько падать снегу надо, 
Чтобы кровь сокрылась навсегда?

Арина ГРЕБЕНЩИКОВА

Первый снег - порхающий снегирь 
Строит гнёзда на дрожащих ветках. 
Чайники в нахохлившихся грелках 
Кутают заваркою имбирь.
Встреть со мной, как в детстве, 
первый свет!
Выгляни из маленького дома, 
Где окно мерцает, как икона, 
И таится чей-то силуэт.

Фантастика «мИРА» 2D (Россия), 12+
28 декабря в 10-20, 18-20, 20-45; 29 декабря в 16-00; 30 

декабря в 10-30, 20-45; 31 декабря в 14-15; 2 января в 
18-35; 3 января в 16-45; 4 января в 21-00.

Семейный «ЧУК И ГеК. БОЛЬШОе ПРИКЛЮЧеНИе»
2D (Россия), 6+

28 декабря в 12-15, 14-00; 29 декабря в 12-00, 13-45; 30 
декабря в 12-00, 16-00; 31 декабря в 10-30; 1 января в 
13-50; 2 января в 12-35, 14-40; 3 января в 10-15, 14-50; 4 
января в 10-10, 14-40.

мелодрама «БЫвШИе. HAPPYEND» 2D (Россия), 18+
28 декабря в 16-10, 20-50; 29 декабря в 20-40; 30 дека

бря в 18-15; 31 декабря в 16-45; 1 января в 20-00; 2, 3 ян
варя в 21-00; 4 января в 18-35.

м/ф «ИвАН ЦАРевИЧ И серый волк» 2D (Россия), 6+

29 декабря в 16-30; 30 декабря в 14-15; 31 декабря 
в 12-30; 1 января в 16-00; 2, 4 декабря в 16-45; 3 декаб
ря в 19-10.

Семейный «ЧеБУРАШКА» 2D (Россия), 6+
1 января в 15-00, 19-50; 2 января в 10-10, 13-30, 18-20, 

20-50; 3 января в 10-20, 12-20, 15-50, 18-20; 4 января в 
10-10, 12-10, 13-30, 18-20, 20-50.

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

Кукольный спектакль «Теремок», 0+
8 января в 12-00.

м/ф «маша и медведь в кино: 12 месЯцев» 2D 
(Россия), 0+

1 января в 14-00; 2, 4 января в 13-30; 3 января в 15-20.
Комедия «НеПосЛУШНИК 2» 2D (Россия), 6+
28 декабря в 14-00; 29 декабря в 18-00; 30 декабря в 20-15.
семейный «чук и Гек. Большое ПРИклЮчение» 

2D (Россия), 6+
28 декабря в 16-10; 29 декабря в 15-50; 30 декабря в 14-00.
Фантастика «мИРА» 2D (Россия), 12+
28 декабря в 20-30; 29 декабря в 20-15; 1 января в 

17-10; 2, 4 января в 19-00; 3 января в 16-30.

Татьяна КАМЕРДЖИЕВА

ГОД «КРОЛИКА»
Милее Кролик нам с морковкой, 
Чем Тигр с оскалом и сноровкой. 
И то, что хищник навредил, 
Нам год прошедший подтвердил. 
Но верим мы, что Новый Год 
Нам мир и радость принесёт. 
И с кровью стейк на сковородке 
Заменят овощи с морковкой. 
Давно, друзья, мы не постились, 
И жить по-Божьи разучились, 
Но в Новый год, на удивленье, 
Придёт благое настроенье, 
И выпьем мы бокал вина, 
Чтобы закончилась война!

Елена УВАРОВА

Обнищала земля за неделю 
И без боя сдалась холодам. 
И тогда интервенты-метели 
Разогнали народ по домам, 
Накрывая дрожащие окна, 
Выпуская на волю волков. 
И звезда затаилась, продрогнув, 
Позабыв про идущих волхвов.

Не видавший такого размаха 
Непогодных воинственных дел, 
Слеп фонарь, одуревший от страха, 
Не светил, а моргал и скрипел. 
И казалось, вовек не согреться. 
Но затеплился в хостеле свет, 
Где Мария качала Младенца, 
И Младенец агукал в ответ.

мелодрама «БЫвШИе. HAPPYEND» 2D (Россия), 18+
28 декабря в 18-10.
Комедия «ёЛКИ 9» 2D (Россия), 12+
30 декабря в 18-00; 31 декабря в 14-00.
м/ф «ИвАН ЦАРевИЧ И серый волк» 2D (Россия), 6+
29 декабря в 14-00; 30 декабря в 16-15; 31 декабря в 

12-15; 1 января в 15-10; 2 января в 17-10; 3 января в 
13-30; 4 января в 14-40.

семейный «ЧеБУРАШКА» 2D (Россия), 6+
1,3 января в 19-00; 2 января в 14-40; 4 января в 17-10.

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

29 декабря в 18-00
Демонстрация фильма «Новый год в Советском Со

юзе». 6+
4 января в 12-00
Экскурсия по выставке «Ретрофантазия «Новогодняя 

сказка». 6+
6 января в 12-00
Беседа «История ёлочной игрушки». 6+
По 15 января
Работает выставка «Ретрофантазия «Новогодняя сказ

ка». 6+

ЦентрАЛЬнАЯ БИБЛИОТекА
ул. Энгельса, д. 14, 
тел.: 8 (484) 58-40-270, 8 (484) 58-40-271

28 декабря в 17.30 (лекционный зал)
«Из истории празднования Нового года. Новогодняя 

игрушка.»12+
5 января в 15.00 (виртуальный концертный зал)
«Снегурочка». Видеозапись спектакля Рязанского об

ластного музыкального театра. 12+
11 января в 17.30
Из цикла «Православные беседы». «Рождественский 

вертеп: история и традиции». 6+
22 января в16.00 (виртуальный концертный зал)
«Борис Г одунов» в исполнении И. Князева и Калужско

го симфонического оркестра. Видеозапись. 12+

obninsk.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
http://www.gdk-obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.com
http://www.kino-obninsk.com
http://www.muzey-obninsk.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в №44 от 15 декабря 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бива, адана, ГраБ, ним, Сап, Отклик, ГрОСС, нюанС, ШОу, пиГмеи, тОрГ, БереГ, длина, ура, венОк, 
нОнет, ОтСек, ОСь.
ПО ВеРТИКАЛИ: ЧикаГО, маГ, СаБО, ланкре, камин, нил, раСправа, прут, кюве, интереС, СиГ, мОлОт, Банк, рунО, Гать, 
днО, икС.

ОБъяВЛеНИя

анекдоты
Нужно заранее съездить в магазин и купить всё на Но

вый Год быстро и без очереди! - подумал весь город.
□□□

- Представляешь, сосед, Новый год ещё не начался, а 
у нас во дворе уже кто-то выкинул ёлку!

- Это я выкинул прошлогоднюю ёлку, чтобы освобо
дить место для новой.

□□□
Чем прекрасны новогодние праздники? Не надо напря

гаться: захотелось супчика - разогрел холодец.
□□□

Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз 
дёргается в такт гирляндам.

□□□
- Мам, а можно мне собаку на Новый год?
- Нет, будешь есть салат оливье, как все!..

□□□
Как можно жить по-человечески, если каждый год - это 

год какой-нибудь скотины!
□□□

Новогодние салюты то ли приветствуют наступающий 
год, то ли расстреливают уходящий.

□□□
На Новый год кто-то один в семье должен быть трез

вым. Выбрали кота!
□□□

Телеканалы быстро сообразили, что самое полезное, 
что они могут сделать для взрослых 1 января - это весь 
день крутить мультики для детей.

□□□
Новый год - это повод встретиться со всеми родственни

ками и вспомнить, почему конкретно вы живёте отдельно.
□□□

- Какие у вас планы на Новый год?
- Залезем на ёлку. Будем звёздами!

□□□
Решила к Новому году выучить фразу: «Где я?» на вось

ми языках. Мало ли как сложится.
□□□

- Слушай, а ты где Новый год праздновать будешь?
- Да к дальним родственникам поеду, а ты?
- А я с недалёкими посижу.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПродАм
1-комн. кв., (пр. Маркса, 52), 34,4 кв. м, 
с/у раздельный, кухня 9,4 кв. м, потол
ки 3,2 м, окна ПВХ, требует ремонта, 
2,54 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

3-комн. кв., пр. Маркса, 75, ул. пл., 
3/9, 65,6/41,5/7,9, окна ПВХ, лоджия 6,6 
кв. м ПВХ, хор. сост. В пешей доступ
ности ТЦ «Триумф-Плаза», ТЦ «ЭкоБа
зар», сетевые магазины, детский сад 
и школа. Проблем с парковкой нет. 
Один взрослый собственник, обреме
нений нет, подходит под ипотеку, 6,98 
млн руб., т. 8-910-590-17-82.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

зем. участок, 5 сот., СНТ «Монтажник» 
(д. Дроздово), фундамент 4,6х9,2 м, 385 
тыс.руб., т. 8-910-590-17-82.

зем. участок, 8 соток, Ступинка-2, 665 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. участок, 3,8 Га, близ д. Верхов- 
ское (Малоярославецкий р-н), 540 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. участок, г. Белоусово, ул. Киев
ская, 12 сот., 650 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. Михаль- 
чуково, 7 км от Медыни, 2 км от трас
сы Москва-Рославль, по гр. река Шаня, 
собств. пруд, земля с/х назначения, 430 
тыс. руб., торг, т. 8-920- 611-62-62.

дом, 134 кв. м, уч. 11 сот. (г. Мало
ярославец, ул. Совхозная, 2), газ, свет, 
вода, канализация, 6,150 млн руб., 

торг, т. 8-910-590-17-82.

дом, 128 кв. м, уч. 7,5 сот. (за шк. №17, 
Обнинск), газ, свет, вода, канализа
ция, 8,995 млн руб., торг, т. 8-910
590-17-82.

дом, Передоль, деревянный, сай
динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра
нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.

Гараж в Балабаново-1 (ГСК «Автоту
рист»), 24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.

овощехранилище в Обнинске («Зо
лотая осень» в Белкино), 4,2 кв. м, 22 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

усЛуГИ
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, 
т. 8-953-319-23-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

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.

УСЛУГИ

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

сантех. работы любой сложности. 
Замена труб, батарей отопления, по
лотенцесушителей. Газосварка, по
липропилен, медь. Гарантия, т. 8-910
527-79-99.

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

срочный ремонт холодильников! 
Т. 393-56-22; 8-910-705-67-69.

ремонт телевизоров всех марок, мо
ниторов, ресиверов на дому, т. 8-960
523-31-47.

РАЗНОЕ

ПродАм
новый чехол-книжка с 3D изобра
жением 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.

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

мужской плащ, 54 р-р, в отл. состо
янии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

куПЛЮ
куплю старинные: иконы и карти
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд
дийские фигуры, знаки, самова
ры, сервизы, колокольчики, золо
тые монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

музей-магазин на ул. Курчатова, 12, 
купит монеты, открытки, марки и др. 
коллекции, т. 8-953-460-40-82.

РАБОТА

ТреБуЮТсЯ

срочно: электрик, дворник в ГДК, 
т. 394-99-89.

художник-оформитель Обнинско
му драматическому театру им. Бес
ковой В.П., т. 397-00-81.

дворник, уборщица в МП «Дом Учё
ных», т. 397-04-41; +7-910-915-56-06.

ОМВД России по г. Обнинску 
приглашает на работу:

граждан РФ на службу в органы внутрен
них дел Российской Федерации не моло
же 18 лет и не старше 40 лет, имеющих 
образование не ниже среднего (полно
го) общего образования, способные по 
своим личным и деловым качествам, фи
зической подготовке и состоянию здоро
вья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции на должности:

• участковых уполномоченных 
полиции;

• патрульно-постовой службы;
• дорожно-патрульной службы;
• дежурной части;
• уголовного розыска;
• водителя;
• бухгалтера.

По вопросам трудоустройства обращай
тесь в ОМВД России по г. Обнинску:

пр. Ленина, д. 89, кабинет №107
тел. 39-4-98-27, 39-4-98-18.
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16 реклама^объявления

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра» 
в кабельном 
телевидении 

реклама

КУПАЮ

РАДИОДЕТАЛИ 
провода, статуэтки, Qnn /Д П ПГИ7П/Я 
подстаканники, часы \ /Л\.< |//|
наручные в желтом ЦЛЛЛЛ lJ UWL/ U
корпусе и прочее

© 8-903-125-40-10

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

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
• «ВАЗ 21213», гос. номер К 273 КМ 40, 
эвакуированного 22.12.2022 г. в 10:00 

по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 101.
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»

ПРОДАМ
БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ В ДЕРЕВНЕ ПЕРЕДОЛЬ
Общая площадь 46 кв.м.
11 соток земли
Плодовые деревья и кустарники

1,85 МЛН РУБ.

Туалет на улице 
Скважина 

Свет в доме

В лучших традициях Обнинского драматического 
театра имени Веры Бесковой

Газ по границе 
На участке есть 

отдельно стоящий гараж. 
Рядом церковь, 

500 метров - р. Дырочная 
Недалеко магазин

ГДК 393-20-95
GDK-OBMSSK.RU ОБНМНСЮШКТ.РФ

MMTW 'КИНИОТ 1МС* НМТМ <1СС«МО’ мк>

тел.: 8-953-319-23-20

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.,

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ.

СКУПКА КНИГ
Книги. Выезд 

от 200 экземпляров.
Оплата сразу 

8 (495) 128-50-09
РЕКЛАМА

СОБАКИ И КОШКИ 
ЩЕНКИ И КОТЯТА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег»

Тел.: 8-910-519-18-57

obninsk.ru
http://www.radiotechnika.net
mailto:mail@mpkh.ru
OBMSSK.RU

