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С Новым
годом!
реклама

тот мальчишка пришел на городскую елку, главным образом, не за подарком (хотя подарок абсолютно обязателен!). Он пришел за новогодним
чудом, за сказкой, которую подарят Дед Мороз и Снегурочка, за своим личным маленьким счастьем.
ак хочется, чтобы наших детей окружало только счастье! И нам, взрослым,
приходится для этого сильно стараться. Что-то получается, что-то — не очень
(о том, как город работал в уходящем году и какие важные события происходили, читайте в обзоре итогов-2022, стр.4). Но главное, что нами движет,
— любовь и желание делать добро.
обра вам в Новом году! У всех у нас есть одна большая мечта на всех —
пусть она исполнится!
ира, счастья и благополучия!
Редакция «НГ-Регион»
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С Новым годом!
Обнинск в моменте

благоустройство
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Про образы будущего
До самой последней минуты было непонятно, победит ли
Обнинск с проектом благоустройства Репинского оврага во
Всероссийском конкурсе. Но город вновь в числе первых!

Как это было?

2022-й. Самое главное
Уходящий год для всех был непростым, но в то же время он позволил Обнинску и обнинцам раскрыть
свои лучшие качества. Главным его
итогом можно считать объединение
волонтеров. Горожане сплотились
в большое сообщество неравнодушных людей, готовых прийти на
помощь и умеющих это делать — в
результате нашим бойцам доходит
именно то, что им нужно. Потребность помогать фронту чувствуют и
взрослые, которые закупают спальники и печки, шьют форму, вяжут теплые вещи. И дети, которые пишут
письма солдатам и делают им новогодние игрушки. И бизнес, который
приобретает более серьезное оборудование — квадрокоптеры, автомобили и пр. Мы видим настоящее
единство города. И это главное, что
нам подарил 2022 год.
Было много и других важных для
Обнинска событий, о которых нельзя
не вспомнить. В городе полностью
меняется система общественного
транспорта — новые автобусы, новая инфраструктура, современное
управление. «Дикие» перевозки
навсегда уходят в прошлое. Программа перехода на муниципальный
общественный транспорт рассчитана на два года, но основные ее блоки
уже выполнены.
Б ольш ой ш аг с д е л а н в б л а гоустройстве. Новый сквер на
Шацкого стал очень интересным
местом, где хочется проводить
время. И буквально на днях стало
известно, что Обнинск победил во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды. Городу выделят
106 млн на благоустройство оврага рядом со сквером на Шацкого
— это место давно требует обновления. Кроме того, в следующем
году, как решили горожане, усилия сосредоточатся на площади у
Дома ученых — там создаем новый
центр города.
Знаковым событием считаю запуск Экоцентра. Небольшое по
площади здание призвано помочь
решить большие задачи, которые
формулируют наши экоактивисты.
Сейчас они занимаются продвижением идеологии раздельного сбора
мусора, воспитанием ответственного отношения жителей к природе. А
вскоре начнут влиять и на производителей, заставляя их делать выбор

в пользу разлагаемой упаковки,
снижения выбросов и т.д.
Важным событием с точки зрения
лидерства Обнинска стало празднование Дня мирного атома. Открытие
Аллеи атомных городов, на которое
съехались все их главы и руководство
Росатома, стало признанием Обнинска столицей большой атомной семьи
со всеми далеко идущими последствиями в сотрудничестве и российском, и международном. А сама Аллея
выступила в роли своего рода туристического триггера. Она включена
в новые туристические маршруты.
И то, что экскурсии, которые проводят Агентство городского туризма и
Туристско-информационный центр,
заполнены под завязку, говорит о том,
что здесь мы попали в «десятку»: в
обществе созрел громадный спрос на
исторические знания о родном месте.
Причем это только одна грань культурных открытий года. Среди них еще
и фестиваль на Протве на Ивана Купала — он теперь станет региональным,
и музыкальный фестиваль Башмета
— маэстро все больше культурных событий привязывает к нашему городу,
и множество других событий, которые
притягивают горожан.
Говоря о будущем, нельзя не
вспомнить о нашей победе на «Архипелаге» с инфраструктурно-сервисной моделью развития города.
Обнинск и тут признан пилотом,
что стало еще одним успехом #ГородаПервых. Мы задались целью
выяснить у горожан, каких сервисов
им не хватает, и закрыть эти пустоты.
Люди считают, что в первую очередь
нужны общественные пространства.
Новые благоустроенные территории
вроде сквера на Шацкого решают эту
задачу, но частично. Потому что кроме уличных нужны еще и внутренние
пространства — коворкинги, креативные лаборатории, места встреч.
Будем это делать.
Даже по беглому и далеко не полному перечислению событий, которые вместил в себя 2022 год, видно,
что он был насыщенным и полнокровным. Впереди, после большой
работы, нас ждет череда новогодних
праздников. Хочу пожелать обнинцам встретить их в теплом семейном
и дружеском кругу.
Здоровья вам, дорогие обнинцы,
счастья и мира!
Татьяна ЛЕОНОВА,
глава администрации Обнинска

Подведение итогов конкурса сильно
затянулось, и никаких намеков, что Обнинск оказался в числе счастливчиков,
не считывалось вплоть до объявления
победителей в прямом эфире. «Было
очень волнительно, — признается
главный дизайнер Обнинска Оксана
Грицук, которая курирует проект. —
Наш город назвали почти в самом конце
списка. Признаюсь, надежда, что мы
победим, почти растаяла. А ведь Обнинск привык быть первым».
Но город — в числе призеров. Теперь
он получит 106 миллионов федеральных рублей. А еще по 10 миллионов от
региона и города. Софинансирование
— обязательное условие.
«Помню, когда меня только назначили директором ИАТЭ, а было это в 2016
году, — вспоминает мэр Обнинска
Татьяна Леонова, — первым делом я
получила прокурорское предписание
по поводу оврага у общежития». Но
только сейчас появилась реальная
возможность преобразить это пространство. По словам Леоновой,
предстоит немало бюрократической
работы. Надо урегулировать имущественные вопросы (земля принадлежит НИЯУ МИФИ), причем сделать
это достаточно быстро. Но поскольку
уже есть положительное решение Наблюдательного совета МИФИ, база
уже создана. В администрации города
уточняют: работа идет полным ходом,
и победа в конкурсе, безусловно, придаст ускорение.

Что сделают?
Территорию оврага во время народного голосования жители пожелали
разделить на 3 зоны. Эти идеи взяли за
основу проектировщики. Та часть, что
ближе к ДОСААФ, должна стать спортивной — с тренажерами, площадками
воркаута, для игры в баскетбол, бадминтон, небольшим скейт-парком и
т.п. Далее, если двигаться в сторону
Ленина, расположится ландшафтная
зона с прогулочными дорожками, скамейками, арт-объектами. И рядом с
общежитием — место для проведения

фестивалей и праздников. Здесь уже
хотят развернуть настоящую сцену.
Одно из центральных мест отведено
водной чаше. А соединять «берега»
оврага будет подвесной мост, под
которым расположат крепкие качели.
По верху вокруг оврага думают сделать велодорожки и беговой трек с
определенным метражом — так будет
удобнее заниматься спортом.
Зимой овраг тоже должен оставаться
активным местом. Тюбинг-трасса, дорожки, по которым можно кататься на
коньках, — такое пожелание высказали
люди.
Кроме того, есть идеи, как подключить к этой истории бизнес, который
мог бы сделать там, например, кафе.
Люди до сих пор с ностальгией вспоминают культовый «Грот».
«Сама территория тут и сложная,
и интересная одновременно: рельеф
оврага, ручей — все это заставляет
проработать инженерные решения,
как укрепить грунт и сделать благоустройство долговечным, — уточняет
Оксана Грицук. — Архитекторы в своей
работе попытались воссоздать связь
поколений. Ведь когда-то здесь находилась спортивная площадка, кафе,
клуб, проводились мероприятия. Мы
хотим возродить место, но наполнив
его современным содержанием».
…К слову, разрабатывали проект
специалисты из московской компании
YOarchitects. Ее возглавляет Олег Распопов, для которого Обнинск — родной
город. За плечами этого бюро масса
удачных проектов, в том числе по обустройству общественных пространств.

Что по срокам?
Как поясняют в администрации, к работам в овраге намерены приступить с
началом весны — как только позволят
погодные условия. Сейчас составляют
проектно-сметную документацию. После — по стандартной схеме: торги и
выбор подрядчика.
Сколько времени понадобится на преображение? Проект рассчитан на 2023
и 2024 годы. Однако в Обнинске очень
надеются управиться за следующий год.
Светлана ВЕПРИКОВА

Соединять «берега» оврага будет подвесной мост
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С Новым годом!
Обнинские
школьники
стали активнее
участвовать
в олимпиадах

В Ворсинской
промзоне построят
фармзавод по выпуску
противовирусных
вакцин

Есть шанс, что они покажут
лучшие, чем в прошлом году,
результаты на региональном
этапе
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады продемонстрировали свои знания 2
тыс. учеников. На региональный
этап попадут 436 из них. По сравнению с прошлым годом это на
100 человек больше.
Между тем, школы Обнинска
заканчивают полугодие и отпускают детей на каникулы. В одних учебных заведениях школьники отправились отдыхать
еще 27 декабря, в других будут
учиться до 30-го включительно.
Закончится отдых у разных учебных заведений тоже по-разному
— от 11 до 15 января.

Речь идет о замороженной еще в
2020 году стройке, которая на тот
момент принадлежала «Новамедике»
Ее выкупила отечественная компания. Она намерена организовать производство вакцин от ротавирусов, ветряной оспы, вируса папилломы человека и
менингококков. Причем вакцин от ротавирусов в России не выпускают — до сих
пор в стране пользуются исключительно
импортными препаратами.
В производственном здании расположатся два цеха: под живые вирусные
вакцины и под другие биотехнологические препараты. Также на площадке
будет находиться R&D лаборатория,
где будут производить клинические
исследования вакцин. Полный производственный цикл собираются наладить
к 2029 году.

транспорт

новости

№51 28 декабря 2022

После праздников в Обнинске откроют
два пункта приема новогодних елок
Уже в 5-й раз в городе пройдет акция «Елки, палки и щепа»
по сбору новогодних елок
Как и в прошлом году, в Обнинске после праздников заработают две площадки — в
Городском парке и около Плазы.
Принимать деревья будут с
11 по 24 января. Как поясняет
руководство парка, собранные

В Обнинске наконец-то сносят два
аварийных здания у Киевского шоссе
Они простояли заброшенными несколько лет
Дома по Киевской, 11 и 13
расселили давно. И еще год
назад была идея организовать
здесь общежитие для иностранцев, работающих на обнинских
стройках. Но жители микрорайона Обнинское выступили
резко против, боясь создания

пятна», куда транспорт не ходит.
Это улицы Звездная, Королева и
микрорайон Заовражье, который
стремительно развивается».
«Есть весьма конкретные параметры и нормы в решении
транспортного вопроса, — объяснили разработчики. — Например, расстояние до остановки (для
многоквартирных домов оно не
должно превышать 500 метров).
Или время ожидания автобуса.
В нашей модели в среднем оно
составляет 6-10 минут. Но на незагруженных линиях оно может
доходить до 15 минут. При этом
за счет оптимизации сети бюджет
сможет существенно сэкономить».
К слову, представители ВШЭ в
своих расчетах опирались не только на официальную статистику или
данные сотовых операторов. Они
сами ездили на маршрутках и автобусах — чтобы лично посчитать
пассажиропоток и познакомиться
с самыми больными «транспортными» местами в городе.

В Обнинске начали обсуждать новую транспортную
схему города. Дублирующие маршруты предлагают
сократить, организовать новые остановки. Транспорт
на остановках надо будет ждать в среднем 6-10 минут

«В

городе началась масштабная транспортная реформа, — отметила мэр Обнинска Татьяна Леонова. — Мы
закупаем новые автобусы, оснащаем их современными, удобными для человека системами оплаты, внедряем интерактивные карты. Кроме того, Обнинск быстро
растет. Мы должны пересмотреть
существующую транспортную схему, чтобы сделать ее максимально
удобной для горожан».

параметров — какие маршруты
самые загруженные, какие остановки самые проблемные, куда
транспорт вообще не ходит и т.д.
«В Обнинске несколько основных транспортных проблем,
— отметили они. — На основных
линиях используются небольшие
и перегруженные автобусы. В
силу исторических особенностей
развития города есть дублирующие маршруты. А есть «темные

деревья отправятся на переработку. Так, традиционно из
них делают топливные пеллеты
(биотопливо в виде небольших цилиндрических гранул).
Впрочем, особой популярностью среди горожан акция не
пользуется — в прошлом году
на переработку сдали всего 63
новогодние елки.

Время обсуждения
Разумеется, документ нужно
еще изучить и обсудить. И у депутатов уже появились вопросы к
предложенной модели. Как отметила мэр Обнинска Татьяна Леонова, это лишь начало большого
разговора: «Нам важно мнение
каждого. Нам важно, чтобы людям
стало комфортно».
Сейчас документ уже выложен
на портале городской администрации. Если кому-то что-то
непонятно, разъяснения готовы
дать в транспортном управлении
города и даже предоставить презентацию в распечатанном виде.
Светлана ВЕПРИКОВА

Мнение специалистов

Где найти проект?

Чтобы внедрить новую схему
движения автобусов — а для людей это почти революция — пригласили специалистов из Высшей
школы экономики. На днях они
представили результаты своей
работы. Эксперты учли множество

Проект новой транспортной схемы размещен на сайте
администрации Обнинска — http://www.admobninsk.ru/
obninsk/economic-development/market/transport/.
Все предложения или дополнения можно направлять на
почту transport@admobninsk.ru или по тел. (39) 6-21-20

мигрантского анклава. На их
сторону встала прокуратура.
Она обратилась в суд, требуя
сноса аварийных строений. И
прокурорские требования были
удовлетворены. Сейчас дом
№11 уже почти разломан, идет
вывоз строительного мусора.
Закончить снос планируют до
конца января.

Главные параметры
новой транспортной
схемы города
• Соединить маршруты № 2/3
(АБЗ) с №17 маршрутом до ИАТЭ.
• Соединить маршруты № 2/3 (КГ)
с №18 маршрутом до Экодолья.
• Объединить маршруты №№4 и 9
с №№12 и 13 в «большое кольцо».
Пары маршрутов 4/9 и 12/13 проходят по самым загруженным
улицам города, но сильно повторяют друг друга. Поэтому их
рекомендовано объединить в так
называемое «большое кольцо»:
Привокзальная площадь, пр. Ленина (до ЖК «Олимп»), ул. Белкинская, ул. Гагарина, пр. Маркса, ул.
Северная, Калужская и Энгельса
(№12)/Курчатова (№13), Курчатова,
Привокзальная площадь.
• Создать новый маршрут №78
«Заовражье — Промплощадка
(через ул. Звездная)». Эксперты
уверены: такой маршрут очень необходим. Заовражье растет, а вот
на улице Звездной более 2,5 тысяч
человек живут достаточно далеко
от остановок.
• Изменить схему движения 19
маршрута.
• Изменить маршрут №5 так, чтобы в районе поселка автобусы
ходили в две стороны. Но главное — люди могли добраться до
остальных районов города.
• Отменить маршрут №21, сохранить только №8
• Изменить, а возможно, и отменить маршрут №10.
• Построить 16 новых, восстановить 7 старых остановок.
• Время ожидания автобуса составит от 6 до 15 минут.

4

С Новым годом!
№51 28 декабря 2022

В 2022 году главная тема была одна — специальная военная операция. Для всех и для каждого. Для взрослых и детей. Для горожан и
сельчан. И Обнинск тут не исключение. Все, ЧТО делалось и КАК делалось, так или иначе шло под знаком Z. Это не было фоном нашей
жизни. Это было ее содержанием. Год Z. Даже так — год Z0ZZ.
Было много и других важных и значимых тем. Но они объективно отошли в тень. А забыть о них не хочется. Многого город добился, а
что-то, наоборот, не получилось и отнесено в раздел «работа над ошибками». Давайте вспомним вместе.

Письма года

Сплочение года
Помощь фронту объединила горожан. К самому знаковому явлению года причастны сотни, если
не тысячи обнинцев, которые

объединились в 15 волонтерских
движений — перечислить имена
всех волонтеров просто невозможно. За время СВО они собра-

ли около 20 миллионов рублей. А
еще обнинцы вяжут теплые вещи,
шьют форму и спальники, собирают квадрокоптеры. Активисты
сами закупают все
нужное по заявкам
бойцов и отвозят к
линии фронта. В городе на постоянной
основе, бесплатно,
проводят занятия по
начальной военной
подготовке. Перед
новогодними праздниками представители волонтерских организаций собрались
на городскую встречу, чтобы «сверить
часы», распределить
обязанности и продолжать эффективно помогать нашим
бойцам.

Удар года
Санкционный удар по экономике Калужской области оказался
очень болезненным. Главное
преимущество региона — развитая промышленность, крупные
предприятия с участием иностранного капитала — оказалось
под острым топором рестрикций.
Рухнул автокластер с его немецкими, шведскими и французскими предприятиями. Автогиганты
встали, и выплаты 2/3 заработка
персоналу лишь немного скрашивали эту горькую пилюлю.
Куда больше грели надежды, что
вот-вот — и заводы заработают:

их подпитывали сведения из
«источников в компаниях», которые бурно разносили СМИ. Не
заработали. И сегодня понятно,
что надо их выводить из-под недружественного влияния, как это
сделали с заводом «Москвич» в
столице.
По динамике промышленного
производства Калужская область
оказалась на 82-м месте среди
85 субъектов — больше 14% падения. В режиме частичного или
полного простоя находятся 18
компаний. Просели и торговля, и
сфера услуг — несмотря на рост

цен. Просто у людей стало меньше денег.
Вместе с тем регион быстро разворачивается, делая упор на другие сферы — фарму, переработку
древесины, производство машин и
оборудования. Эти отрасли показывают положительную динамику
— от 40% до 70% в плюсе. Накануне Нового года австрийская компания «Кроношпан», не опасаясь
санкций, открыла второй крупный
завод на территории области. Всего же в этом году область заключила 27 инвестиционных соглашений
на сумму 86 млрд рублей.

Обнинские школьники отправили на фронт уже
больше 2 тысяч писем, а накануне праздников
сделали для бойцов новогодние игрушки из фетра.
Елочку на переднем крае не нарядишь, а место для
небольшой игрушки найдется всегда. В каждой
партии гуманитарной помощи, которую отвозят в
зону спецоперации волонтеры, есть письма от обнинских детей. И первым делом, вскрывая посылку,
военные ищут именно их. Родоначальником акции в
городе может считаться школа №13. Здесь послания бойцам и подарки для детей ДНР отправляли с
самого начала обстрелов Донбасса — передавали
через выпускника этой школы, который ушел в
ополчение еще в 2014 году.

Символ года

Когда спецоперация только началась, многие люди
пребывали в растерянности: что происходит и как к
этому относиться? А вот совсем молодой обнинский
гимнаст Иван Куляк не сомневался. В знак протеста
против травли российской сборной на соревнованиях
в Дохе обнинский спортсмен вышел на награждение
с символом Z на форме.
Понимал ли молодой парень, далекий от политики,
последствия своего поступка? Вне всякого сомнения.
Его спортивное будущее могло оказаться перечеркнутым. И что гораздо серьезнее, он не мог знать, как
к его решению отнесутся в спортивной федерации,
в городе, регионе. Рисковал. В результате чужие —
наказали, свои — поддержали.
Почему же акция Куляка стала значимой? По сути
дела, она обнажила ситуацию, убрала неважное.
Помогла людям определить свое отношение к спецоперации.

С Новым годом!

5
№51 28 декабря 2022

Пилот года
Летом Обнинск вошел в число 18 пилотных городов с высоким научно-техническим потенциалом, где будут внедрять
сервисно-инфраструктурную
модель развития. Несмотря
на сложное название, идея
проста: старые подходы к развитию городов изжили себя.
Нужно придумывать новые —
как сделать так, чтобы города

выигрывали конкурентную
борьбу за кадры?
В центре нового подхода —
человек и его потребности.
Именно под запросы жителей
планируют создавать инфраструктуру. Практически до последних дней года в Обнинске
разные группы — молодые
ученые, предприниматели,
городской научно-технический

совет и многие-многие другие
— обсуждали, что же нужно
Обнинску. Сейчас все проекты
и идеи собирают в единый «пакет». Его скоро должны представить президенту. И если
модель получит одобрение, на
воплощение модели в реальность выделят серьезное федеральное финансирование.
Ждем миллиард!

мигрантам патентов, почти на
10% уменьшилось количество
преступлений с их участием.
Но есть и обратная сторона
медали. Жители Обнинска и
региона уверенно говорят о
том, что даже чисто визуально
доля приезжих не снизилась, а,
наоборот, выросла. И цифры эту
динамику подтверждают.
По официальной статистике,
на территории области проживает около 54 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Это более 5% населения.
Добавим к ним тех, кто получил
гражданство, — в Калужскую
область за десять с небольшим лет переселилось свыше
92 000 человек. И хоть программа переселения соотечествен-

ников приостановлена, только
за 9 месяцев более 6 тысяч
человек, преимущественно из
Таджикистана, по ней получили
гражданство. Это на 7% больше,
чем в 2021 году. А к концу года
эта цифра вырастет до 7,5 тысяч
человек. Только в Обнинск прибыло 2,5 тысячи приезжих!
Власти признавали и признают серые и чисто криминальные
схемы, которые укоренились
в этой сфере. Но много ли тех,
кто стал гражданами в обход
закона, лишили российского
паспорта? Вопрос риторический. Поэтому люди ждут новых
мер как по ограничению притока
мигрантов, так и по выдворению
тех, кто незаконно приобрел
российское гражданство.

а также 10 дизельных автобусов. До Нового года должны
прийти еще 26 СИМАЗов и 18
МАЗов. Для газомоторов вводятся в строй передвижные
газовые заправочные станции.
В будущем будет построена
стационарная заправка, которой будут пользоваться все
автолюбители.
Благодаря обновлению автопарка в следующем году обнин-

ский общественный транспорт
полностью станет муниципальным — все больше маршрутов
переходят к ОПАТП. Изменится
и транспортная схема Обнинска
— какой она будет, обсудят с
горожанами. Основная задача
— исключить дублирование
маршрутов и «пустить» автобусы в новые микрорайоны.

Кампания года

11 февраля губернатор Владислав Шапша запустил масштабную кампанию по ограничению бесконтрольного притока
мигрантов в регион: теперь иностранцам запрещено работать в
«контактных» сферах — в общественном питании, торговле и на
транспорте. Калужская область
приостановила свое участие
в госпрограмме поддержки
соотечественников. На постоянной основе проводятся рейды
по мигрантам. Контролируют и
ЗАГСы — фиктивные браки ради
гражданства аннулируют, а в отношении их пособников заводят
уголовные дела.
Некоторые итоги этой работы
уже прилюдно называли: вдвое
снизилось число выдаваемых

Реформа года

Весь год в Обнинске шла
большая транспортная реформа. И воплотить ее удалось,
благодаря инфраструктурному
правительственному кредиту,
который получил город. Прежде всего, деньги пошли на
закупку новых современных
и экологичных автобусов. На
сегодняшний день Обнинск уже
получил 46 машин — 36 газомоторных МАЗов и НЕФАЗов,

Продолжение на стр. 6-9
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Продолжение.
Начало на стр. 4-5

Проводы года
Самой пронзительной историей этого года стала мобилизация — 80 лет ничего похожего
в нашей стране не было. Мужья,
отцы, сыновья, братья уходили,
чтобы защитить свои семьи,
свою Родину. В Обнинске было
немало добровольцев, которые
решили не дожидаться повесток.
Один не мог позволить себе отсиживаться дома, пока идут бои
на передовой, другой ушел вслед
за сыном, третий хотел поддержать товарищей, которые уже
отправились в зону СВО.
Весь город тяжело переживал
расставание с ребятами. Но
важно, что каждого, кто ушел, и
их семьи взяли «на учет». Город
объединился в сборе, покупке

и отправке вещей, обмундирования, оборудования для наших
бойцов. Сегодня практически
каждую неделю из Обнинска
отправляется несколько машин
гумконвоя в зону СВО.
Также поддержку получают

более полутора сотен семей
участников СВО. Людям помогают решить вопросы с обустройством детей, платой за обучение
в вузах, помогают с питанием,
ремонтом и другими бытовыми
сложностями…

ческая сумма, почти 7 млрд. В
бюджете их нет. Коммерческий
кредит неподъемен. Инфраструктурный — недоступен (мы
уже получили его под модернизацию транспорта).
В Обнинске, чтобы разобраться с этой бедой, ищут концессионера. И под Новый год с
официальным предложением
вышла «дочка» Росатома — Русатом инфраструктурные решения (РИР). Предложение РИР
звучит так: за 16 лет инвестор
суммарно вложит 6,8 млрд руб.
в модернизацию и ремонт обнинской инфраструктуры ЖКХ.
На эти деньги компания модернизирует очистные, достроит
канализационный коллектор,

отремонтирует 104 км тепловых
сетей и 13 километров водопровода, модернизирует котельную,
запустит «Цифровой водоканал»
и «Цифровое водоснабжение».
При этом драматического
роста тарифов, чего опасались
обнинцы, нет — во всяком случае, если ориентироваться на
опубликованные цифры. А сети,
причем обновленные, останутся
в собственности города.
Предложение опубликовано на
сайте torgi.gov.ru. В течение 45
дней с ним может ознакомиться
любой человек и подать свои обоснованные замечания. Если за
этот срок не возникнет возражений от курирующих министерств,
то соглашение будет подписано.

наукоград, заявляя его точкой
своих географических приоритетов. Потенциал, который
десятилетиями создавался в
Обнинске, сегодня востребо-

ван не только в России, но и на
международном рынке, причем
в атомной области, где наша
страна является безусловным
технологическим лидером.

Проблема года

Проблеме изношенных коммунальных сетей не первый год.
Но сейчас она встала в Обнинске
остро, как никогда ранее. Из-за
сбросов в Протву гибнет рыба. В
воздухе по всему городу разливается запах нечистот. И причина
очевидна: старые очистные уже
не могут вынести нагрузки большого города. Есть проблемы и
с теплосетями. Ростехнадзор
«со скрипом» выдает Обнинску
паспорт готовности к отопительному сезону — в наукограде надо
каждый год менять на новые
минимум 10 километров труб, а
на практике получается в лучшем
случае 2-3.
Чтобы привести коммуналку в
порядок, требуется астрономи-

Направление года
В Обнинске на базе ИАТЭ
создается Международный научно-образовательный центр
мирового уровня. Его опора —
Парк атомных и медицинских
технологий, в котором завязаны
все главные научные силы города и ресурсы Росатома. В его
орбите — Техакадемия Росатома. Это основное направление
развития города.
«Стать городом-университетом — давняя мечта обнинцев», — подчеркнул Владислав
Шапша на Дне мирного атома.
Такого набора компетенций в
атомном образовании — как
вузовском, так и послевузовском — нет более нигде в мире.
Поэтому Росатом и делает столь
серьезную ставку на первый
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Гости года
Летом в Обнинск приехала группа
пловцов из Донбасса — 27 ребят.
Большинство до этого не знали, что
такое мирное небо над головой. Вся
жизнь — под бомбежками. Наукоград
принял ребят, как родных. Пловцов разместили в спорткомплексе
«Олимп». Там же они продолжили
тренироваться. А позже для ребят организовали даже специальный класс
для дистанционного обучения. Но, что
особенно ценно, деток не просто приютили, город стал их опекать. Им постоянно организуют познавательный
и активный досуг. На днях, например,
ребята побывали в парке «Патриот». В музее «1418 шагов к Победе»
пловцы нашли информацию о своих
родственниках, которые сражались в
Великой Отечественной войне.
Новый год спортсмены из Донбасса встретят в Обнинске. Вдалеке от
своих семей, но без бомбежек.

Старт года

Аллея года
К Дню мирного атома ФЭИ
подарил Обнинску Аллею атомных городов — 26 латунных
звезд в гранитных плитах раскинулись напротив Дома ученых. Сюда с удовольствием
приходят не только жители, но

и гости города. А порой здесь
завязываются долгосрочные
планы сотрудничества между
городами и даже странами.
Обнинску категорически не
хватает таких вот акцентов,
чтобы они подчеркивали его
особый статус,
непохожесть на
других, запоминались и становились визитными
карточками города. И, кстати, у
Аллеи атомных городов будет продолжение. ФЭИ в
следующем году
планирует благоустроить сквер
имени Кудрявцевой, который находится напротив
проходной института. Его дополнят
ключевыми объектами в миниатюре, которыми
знамениты города
с Атомной аллеи.

На площадке НИФХИ
им. Карпова начато строительство завода по производству радиофармпрепаратов. Уже идет заливка
его фундамента. Завод
станет крупнейшим в Европе. К 2025 году 21 технологическая линия будет
выпускать более 25 наименований радиофармпрепаратов. Как сообщают
в Росатоме, завод, построенный по стандартам
GMP, позволит полностью
удовлетворить потребности российских врачей
и пациентов в РФП и наладить поставки в дружественные страны.
Что примечательно,
именно Обнинск стал
центром «суверенитета
ядерной медицины»: здесь
в ФЭИ и НИФХИ придумывают новые препараты, а
в МРНЦ разрабатывают
перспективные методы
лечения и внедряют их в
практику.

сти ядерной медицины (речь
шла о брахитерапии). И сейчас
в МРНЦ масса перспективных
направлений государственной
важности. Весной здесь начались испытания прорывной
для России технологии лечения
воспаления коленного сустава
при помощи РФП на основе рения-188. Уже в январе откроет-

ся отделение трансплантации
костного мозга с GMP лабораторией клеточных технологий.
Так что же, в следующем году
снова можно ждать высшей
награды? Увы, по новым правилам ее могут вручать не чаще,
чем раз в пять лет.

Премия года
Премия правительства —
высшая награда в области науки
и техники. Ее удостоены обнинские врачи. В научную группу
под руководством генерального
директора НМИЦ Радиологии
академика Андрея Каприна
входят директор МРНЦ Сергей
Иванов, заведующий отделением рентгенхирургии Валерий
Кучеров и хирург этого отделения Артур Петросян.
Они внедряют новый для
России метод радиоэмболизации, который позволяет
бороться даже с неоперабельными опухолями. Воздействие
двойное: изотоп разрушает
опухоль изнутри, а мельчайшие
частицы-эмболы закупоривают
кровеносные сосуды, которые
ее снабжают.
Пять лет назад группа ученых из ФЭИ и МРНЦ уже была
удостоена правительственной
премии за разработки в обла-

Продолжение на стр. 8-9
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Продолжение. Начало на стр. 4-7

Пробуксовка года

Склока года

Большегрузы, то и дело передвигающиеся по Обнинску, беспокоят жителей уже не один год. Но в
2022-м проблема обострилась.
Теперь фуры не только разбивают
дороги и лежачие полицейские в городе, но еще и паркуются прямо на
проезжей части. Автомобилистам
железные гиганты мешают проехать, а жителям близлежащих домов
— спать. С 5-6 утра водители фур
начинают прогревать двигатели под
окнами людей. Власти пообещали
бороться с проблемой знаками —
запретить стоянку большегрузов на
улицах, которые они облюбовали.
Но подействует ли это? Практика
прошлых лет показала, что водители
фур ловко обходят все запреты.

В этом году резко — в
разы, а для кого-то и в
десятки раз — выросла
сумма налога на имущество. Речь идет о собственниках коммерческой
недвижимости, которые
сдают ее в аренду, и связана история оказалась с
изменением кадастровой
стоимости. Раньше коммерческая недвижимость
была явно недооценена.
Например, в ЖК «Циолковский» стоимость квадратного метра приравнивалась к 7 000 рублей.
Соответственно, налог
на имущество с него для
владельцев был меньше
60 коп. в месяц. Сейчас же
кадастровую стоимость
там приблизили к рыночной, доведя до 60 тысяч.
Понятно, что бизнесмены новшеством оказались
недовольны. И стали активно биться за прежние,
столь выгодные для них
платежи. На официальных заседаниях городского Собрания депутат
и бизнесмен Александр
Силуянов требовал, раз
уж всем придется жить с
новой кадастровой стоимостью, вчетверо снизить
налоговый процент — его
устанавливают на уровне
города. А заодно вообще
не облагать налогом 1 000
кв. метров недвижимости.

Боролся он за льготы для
собственников арендной
недвижимости напористо,
но другие депутаты его не
поддержали.
В итоге обнинские власти пошли на компромисс:
ввели налоговый вычет
— 50 кв. м коммерческой
недвижимости налогом не
облагаются. Это серьезно помогло небогатым
бизнесменам: солидную
часть мелких предпринимателей либо вообще
освободили от налога,
либо им позволили неплохо сэкономить. А вот
крупным собственникам

вычет малочувствителен.
С другой стороны, богатые
и должны платить больше
— разве это несправедливо?
К слову, о справедливости. Тот же Александр
Силуянов отличился и
еще одним предложением — ввести родительскую плату в единственной
полностью бесплатной на
сегодняшний день СШОР
— волейбольной школе
Савина. Мол, родителей
это «не утянет». Предложение завернули, но
осадочек, как говорится,
остался.

Ко Дню города обнинцы
получили в подарок обновленный сквер на улице
Шацкого. Новая плитка,
скамейки, фонари с отсылкой к 50-60-м годам
— вместо заросшего пустыря появилось полноценное место отдыха. Жители сами выбрали это
пространство для благоустройства в этом году.
Но когда там начались
работы, в том числе расчистка от сухих деревьев,
поросли и т.д., забеспокоились — не вырубят ли
вообще все. Но дизайнеры
постарались сохранить изначальную суть сквера —

Травма года
Осенью во время урагана по
роковой, казалось бы, случайности на машину на парковке ТЦ
«Обними» упала береза. В автомобиле было двое детей. Они
сильно пострадали — пришлось
срочно госпитализировать в
областную больницу. Травмы
оказались серьезными — до сих
пор детям нужна сложная реабилитация.
После этого несчастного случая
стали разбираться в причинах
произошедшего. Оказалось, что
вокруг торгового центра полно
так называемых «ветровальных»
деревьев. Внешне они здоровы,
но могут упасть во время сильного ветра. Стали они опасными не
просто так, а после того, как там
бездумно прочистили подлесок.
И теперь 184 дерева — под спил:
безопасность людей, безусловно,

Пространство года

прежде всего, это зеленое
место. Поэтому получился
настоящий цветущий сад.
Сохранили и геометрию
сквера — дорожки остались на своих местах. Из
новшеств — памятный знак
школе-колонии «Бодрая
жизнь», который раньше
незаметно для прохожих
стоял через дорогу. Теперь он занял центральное место в сквере. Также
здесь появилась уличная
библиотека — книжный
шкаф и скамейка в виде
раскрытой книги.
В следующем году пространство вокруг кинотеатра «Мир» продолжат пре-

ображать. Под Новый год
Обнинск выиграл Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и получит
106 млн рублей на благоустройство территории у
общежития ИАТЭ (сейчас
она заброшена). Должно
получиться очень красиво
и современно.
Еще один крупный проект на следующий год
— преображение поля
у Дома ученых. В этом
году там шли масштабные «раскопки» под инфраструктуру — в 2023-м
начнут наводить красоту.

Чтобы фуры не разбивали городские дороги, на въездах поставили пункты весового контроля. Но
водители фур обманывают весы,
двигаясь у них с почти нулевой
скоростью — несмотря на знак,
предписывающий минимальную
скорость. Мало того, что перегруженные тонары продолжают
путь в город, их маневры делают
движение другого транспорта небезопасным.
Получается, управы на нарушителей нет? Сейчас обещают,
что на стражу порядка встанет
Паркон. Он должен исправить
ситуацию с парковками. Внятных
мер борьбы с перегрузом пока не
обозначено.

превыше всего. Хотя лес все равно
жалко.
Другая резонансная травма —
трагический случай, когда в начале
года скончался 18-летний Артем
Волков. После сильного удара живота он обратился в приемный покой. Его осмотрели, но отправили
домой, несмотря на ушибы живота. Артем скончался на следующий
день от внутреннего кровотечения.
Обнинцы задохнулись от подобного отношения медиков — парня не
вернешь, но так быть не должно!
Следственный комитет возбудил
уголовное дело. И тогда на всех
уровнях — в КБ №8, в администрации города и правительстве области — пообещали, что история
расследования станет максимально гласной, что горожанам расскажут, кто понес наказание. Обещание так и не было выполнено.
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Долгострой года

Подарок года

Пяткинский проезд ремонтировали
более полугода. Его делали в рамках
нацпроекта. Горожане уже привыкли,
что если по федеральной программе
приводят дороги в порядок, то дело
спорится. Однако Пяткинский проезд
будто прокляли. Одного подрядчика
сменили на другого, выписав первой
фирме штраф в миллион рублей. Но и
другая строительная компания долгое
время никак не могла раскачаться.
Много месяцев фирма ковырялась на
объекте — и опять никакие штрафы
не могли заставить ремонтников поторопиться. И вот, когда уже ударили

морозы, дорогу все-таки сделали.
Правда, финишную точку поставить не
удалось — придется переделать разметку, но уже по весне.
А вот другую дорогу, которой обнинцы постоянно пользуются, — Малоярославец-Боровск — так и не доделали, оставили в аварийно-опасном
состоянии. Причем все ответственные
лица уверяли: дескать, не бывает, чтобы недоделанная дорога «ушла в зиму».
Оказывается, очень даже бывает. С части полотна сняли асфальт. На темной
трассе дыр и ухабов не видно. Автолюбителям придется рисковать всю зиму.

Звезда года
Экоактивисты города давно просили власти о помещении. Обнинцев, желающих разделять мусор,
становится все больше, а проводить
экологические акции под открытым
небом не всегда удобно.
Экоцентру нашли отдельное здание — заброшку рядом с «Самсоном». Средства на ремонт выделили
из городского бюджета. На них
власти провели в помещение элек-

тричество и отопление, сделали
капремонт крыши, заменили окна и
двери. А работать в Экоцентре стали
добровольцы: три дня в неделю они
принимают на переработку больше
50 фракций вторсырья.
Получился отличный пример сотрудничества активистов и властей;
и Обнинск в результате сделал
значимый шаг, чтобы стать экологичнее.

Бессилие года

Главной спортивной звездой
2022-го стала пловчиха Мария Каменева. Весь год она выигрывала
различные соревнования, а за месяц
до Нового года еще и выдала череду
рекордов. На чемпионате России в
Казани к четырем золотым медалям
Каменева добавила три рекорда
страны и повторила рекорд Европы.
А несколько недель спустя обнинская
спортсменка стала триумфатором
«Кубка Владимира Сальникова 2022
года» — международных соревнований в Санкт-Петербурге. Каменева
завоевала четыре «золота» и поставила три рекорда России — два личных и
один в команде. Плюс ко всему этому
девушка выиграла Гран-при Кубка
— авторскую «Серебряную акулу»,
которую вручают спортсменам, показавшим лучшие результаты среди
мужчин и женщин по очкам FINA (Международной федерации плавания).

Афера года

В этом году была предпринята
очередная неудачная попытка «выдавить» из обнинских школ ЧОП
«Третья сотня», охранники которого
дискредитировали себя чередой
громких скандалов и даже уголовных
дел. Изменили условия конкурса,
и власти говорили, что на этот раз
все получится. Но «Третья сотня»
по-прежнему охраняет детей. Как же

так? Закон предписывает проводить
конкурсную процедуру. А выигрывает
тот, кто предложит наименьшую цену.
Вот уже не первый год «Третья сотня»
и побеждает — ее услуги дешевле,
чем у конкурентов. Конечно, можно
прописать в техзадании более жесткие условия. Но этого не случилось.
Новая попытка сменить охранную
организацию ожидается уже в январе.

Классика года
Одним из главных культурных событий этого года стала Пятая музыкальная академия
под патронажем Юрия Башмета, которая
работала в Обнинске целую неделю. В ноябре
наукоград принимал больше 70 талантливых
ребят из атомных городов. Юным музыкантам
посчастливилось учиться у лучших педагогов московских консерваторий, лауреатов
международных музыкальных конкурсов. И
в завершение обучения участники академии
дали гала-концерт в Доме ученых, на который приехал и сам Юрий Башмет. Это был
не первый визит маэстро в наукоград. В год
65-летия Обнинска он уже выступал со своим
симфоническим оркестром в Белкинском
парке. Продолжатся подобные мероприятия
и впредь — Юрий Башмет подтвердил, что
намерен проводить в Обнинске ежегодный
музыкальный фестиваль и будет привозить
сюда исполнителей мирового уровня. Есть
у него и другие интересные проекты для наукограда.

В уходящем году жители десятой
части жилого фонда Обнинска, по
сути, оказались в поле коммунальной
аферы, равной которой город еще не
знал. Управляющая компания ЖКУ
— «дочка» скандально известного
«ПИК-Комфорта» — всегда была в
числе аутсайдеров обнинских УК по
всем пунктам. Она игнорировала не
только жильцов, но и предписания
надзорных органов. И когда ЖКУ после многочисленных жалоб все-таки
лишили всех домов, которыми она
управляла (больше 60), в ход пошли
мутные схемы, чтобы эти дома сохранить.

Пока жители проводили собрания и выбирали новые управляющие компании,
ЖКУ «переоделась» в другую УК — «Жилищник» (тоже «дочка» «ПИК-Комфорта»)
и подала в ГЖИ протоколы голосования
на все эти дома. Подписи жильцов подделывались. Чтобы не допустить подлога, жители, управляющие компании
и власти объединили усилия и довели
дело до прокуратуры. В отношении «Жилищника» возбудили уголовное дело по
факту подделки протоколов. Но и после
этого УК не оставляла попытки вернуть
себе обнинские дома — подавала иски
к Госжилинспекции, которые, впрочем, остались неудовлетворенными.
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Семейный

В Обнинске открылся семейный многофункциональный центр — первый в Калужской области

проект

ненной ситуации, может получить всестороннюю помощь и поддержку — от
оформления пособий и льгот, консультаций с узкими специалистами
до психологической и юридической

Лед и цирк
Недалеко от Обнинска появятся по-настоящему звездные
учреждения спорта и туризма

Авербух
Через год в соседнем с наукоградом
Балабанове откроется школа фигурного
катания Ильи Авербуха. Проект ледовой
арены обнародуют в ближайшее время.
Уже известно, что в школе будут две ледовые площадки — крытая и открытая.
Спортивная инфраструктура развернется
не только внутри школы, но и за ее пределами. И что самое важное, будет доступна
всем жителям. «Например, зимой вокруг
школы можно будет кататься на коньках, а
летом — на роликах», — рассказал министр
спорта Калужской области Олег Сердюков. На строительство ледовой арены в федеральном бюджете предусмотрено более
160 млн рублей. Добавит денег и регион.

Запашные
Также в Боровском районе анонсировали
цирковой проект, который будут развивать
братья Запашные — известные циркачи.
Речь идет о создании туристско-рекреационного кластера. Такое соглашение подписали Калужская область и «Цирк братьев
Запашных». Что собой будет представлять
«цирковой» проект, в деталях пока не ясно.
Но не исключено, что свою роль в нем сыграет и Обнинск.
В ноябре в Москве прошел Международный фестиваль-форум «Цирк будущего»,
где спикерами и жюри были Аскольд и
Эдгард Запашные и другие директора
ведущих цирков страны. Ученики обнинского Центра циркового искусства «РиО»
стали лауреатами I степени и получили высокую оценку от Эдгарда Запашного. По
признанию известного циркача, обнинская
цирковая школа «РиО» — одна из сильнейших в Калужской области.
Светлана ВЕРБИЦКАЯ

зоосад

С

емейный многофункциональный
центр — это не привычный всем
МФЦ, где занимаются разными
видами документов. Здесь любая
семья, оказавшаяся в трудной жиз-

В центре есть зона с терминалом,
где можно зайти в личный кабинет госуслуг или в свою электронную почту.
Также здесь разработали «Социальный навигатор» — портал, где каждая
семья может посмотреть, какие выплаты ей положены и какие документы
для этого нужно собрать.
Уникальность обнинского центра
еще и в том, что он единственный в
Калужской области имеет стационарную группу, где занимаются с несовершеннолетними беременными
и родившими мамами. Поэтому в
семейном МФЦ предусмотрели пункт
проката для нуждающихся — кроватки,
коляски, пеленальные столики — все
это можно взять на время бесплатно.
А еще тут работают с семьями, которые состоят на учете в комиссии
ПДН, полиции, с семьями в социально
опасном положении. Есть отделение
социального сопровождения, круглосуточная детская линия доверия,
два кабинета логопеда с новым оборудованием, например, со световыми
песочницами. И все это бесплатно.
Обнинский семейный центр — первый в регионе, но не последний. За ним
— учреждения в Калуге и Воротынске.
Светлана ВЕРБИЦКАЯ

помощи. То есть весь комплекс социальных услуг объединили в одном
месте.
Одной из первых посетительниц
семейного МФЦ, который работает
на базе «Милосердия», стала Наталья Савина — ее сына мобилизовали, а следом и муж ушел добровольцем. И женщина пришла в центр
за психологической поддержкой. На
социальном сопровождении находится и Татьяна Алексеевна, которая
одна воспитывает двоих детей. Вместе с дочкой они пришли на открытие
центра с подарками, сделанными
своими руками.
Работа с семьями начинается уже в
зоне ожидания. «В тот момент, когда
взрослые получают консультацию
специалиста, с детьми остается социальный педагог и занимается с
ними», — рассказывает директор
«Милосердия» Ирина Халютина.
Администратор встречает семьи и
провожает их к окнам приема. Там
специалисты устанавливают характер
жизненной ситуации, и если нужна
консультация узкого специалиста —
юрисконсульта, соцпедагога, педагога-психолога — предлагают пройти в
переговорную комнату.

В

от уже несколько лет наши
волонтеры сотрудничают с
мини-приютом Harsh Еddie.
Он принимает собак на передержку и подыскивает им хозяев.
В России у пожилых животных
или инвалидов практически нет
шансов обрести дом. А иногда
собаке просто не везет: она молода, ми-ми-мишна, полностью
здорова, но годами сидит в приютском вольере. Несмотря на все
сложности, отправлять животных
в Германию продолжают и сейчас.
А вот путь в США закрылся.
…Скай смотрит в камеру завораживающим взглядом разноцветных глаз. Красавица жила в
Мишкове, на цепи, полуголодная.
А на следующем снимке Дарвин,
которого чуть не задушил его
собственный ошейник. Кто-то
взял щенка овчарки, поиграл и
выбросил. Щенок рос, а ошейник — нет. Кожа под ним гнила,
и когда овчарку-подростка нашли на помойке в Черной Грязи,
запах от него шел хуже, чем от
отбросов. Да и подобраться к
собаке удалось только потому,
что пес совсем обессилел и не
мог убежать — людей он боялся

В канун праздников волонтеры «Нового ковчега»
делятся сказочными историями и фото: из-за границы «передают приветы» бывшие бездомные, а
теперь самые любимые кошки и собаки

Красавицу Скай когда-то
держали на цепи

панически. Спустя год домашней
жизни дикарь преобразился и
внешне, и внутренне.
А вот первый спинальник «Нового ковчега», малышка Офелия.
Совершенно было непонятно,
что с ней делать — на улице на
верную гибель не бросишь, а как
ухаживать в приюте за собакой с
парализованными задними лапами? В Германии Офелию «усыновила» семья, в которой уже есть
опыт жизни с парализованными
животными. Для собачки сделали
специальную коляску, с помощью
которой она не то что ходила —
бегала. А потом Офелию удалось
поставить на ноги в буквальном
смысле: лапы начали работать!

Арчи скитался в Протве. Большого пса, похожего на хаски,
боялись и грозились убить. На
передержке привыкший к вольной жизни Арчи разгромил все,
начиная от стульев и заканчивая
отделкой балкона. Теперь он живет в США, в собственном доме
с бассейном. Неуемная энергия
только в плюс — хозяин серьезно
увлечен бегом, а пес ежедневно
составляет ему компанию. На
праздники Арчи летает в гости к
родственникам во Францию.
Эти и похожие истории — ответ на вопрос, зачем собак и
кошек за границу везти, деньги
тратить…
Зоя ЮРЬЕВА

Дарвин теперь никого не боится
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------- РЕКЛАМА УСЛУГ ------Тонировка на Мирном. Гарантия.
 (910) 51-706-51

ЖИЛЬЕ
------- ПРОДАМ ------Продажа / Покупка / Обмен. Быстро.
Юрист.  (910) 914-43-49

----------- КУПЛЮ ----------Быстро кв-ру, с/о.
 (910) 914-43-49
Кв-ру, с/о.  (900) 574-15-46
Срочно 1-2-3-комн. кв., с/о.
 (900) 577-42-50
Срочный выкуп квартир (за наличные).  (900) 580-73-80

----------- СНИМУ ----------Организация - жилье для
специалистов.  399-07-00
ДГТ, 1-комн. кв., 14-25 тыс. руб.
 399-07-01
2-3-комн. кв. (русс. семья).
 (980) 713-75-26
Срочно жилье для русских сотрудников, дорого.  (903) 810-08-08
2-3-комн. кв., срочно.
 (953) 469-31-75
1-2-комн. кв.  (953) 315-03-74
1-2-комн. кв. (русс. семья из 2-х
чел.), б/п.  (905) 640-07-43
1-комн. кв. (русские).
 (953) 469-31-75
Гараж, кв-ру, с/о.  (900) 574-15-46

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
----- РЕКЛАМА УСЛУГ -----Телемастерская (Энгельса, 18).
 (910) 708-70-00
Ремонт телевизоров на дому.
 (960) 523-31-47
Ремонт холодильников,
стир. машин. Гарантия от 1 года.
 (910) 910-09-55
Отопление. Водоотведение. Теплые
полы. Электропроводка. Сантехника.
 (903) 812-11-77
Сантехнические работы любой
сложности, устранение засоров.
Установка сантехники под ключ. Опыт
работы 20 лет.  (910) 606-69-60
Ремонт авт. стир. машин, холодильников, СВЧ-печей.
 399-09-09, (910) 592-36-51
Ремонт и установка стиральных и
посудомоечных машин-автомат.
Гарантия. Недорого. Вызов, диагностика бесплатно.  (980) 512-75-45
Ремонт ТВ, SAT, DVD, видео, аудио,
РС и мониторов, СВЧ-печей.
 394-23-07
Ремонт телевизоров.  394-14-74
Срочный ремонт холодильников.
 (909) 252-09-43
Натяжные потолки, 350-550 за кв.м.
Качество по разумной цене. Договор.
Гарантия 10 лет. Пенсионерам, новоселам скидки.  (960) 520-96-33,
(920) 899-39-93 (Сергей)
Сантехника: краны, унитазы, смесители, ванны, канализационные трубы.
 (910) 706-76-43
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НЕДВИЖИМОСТЬ
----- РЕКЛАМА УСЛУГ -----Отопление. Водоотведение. Теплые
полы. Электропроводка. Сантехника.
 (903) 812-11-77
Строительная компания «Стройник»
выполняет строительные работы:
каркасные дома, бани, гаражи,
обшивка домов сайдингом, блокхаусом, имитацией бруса. Все виды
электромонтажных и отделочных
работ. Кровельные работы любой
сложности. Возведение фундаментов
разных видов. Монтаж водоснабжения и отопления. Служба собственной
доставки. Опытные русские мастера.
Консультация, замер и помощь в
выборе материалов - бесплатно.
Работаем с заключением договора.
Делаем хорошую скидку пенсионерам, инвалидам и ветеранам ВОВ.
 (961) 123-83-75, (910) 523-19-95
Печи, камины, дорого.
 (916) 329-61-24 (Сергей)
Снос старых дач и сараев (вывоз).
 (961) 122-64-26
Спил небольших деревьев и кустарников.  (960) 521-07-21

----------- КУПЛЮ ----------Гараж, участок, дом, дачу.
 (900) 574-15-46
Дом, дачу, участок.
 (910) 866-40-86
Гараж в г.Обнинске, до 200 000 руб.
 (910) 916-02-50

----------- СНИМУ ----------Гараж.  (910) 519-07-65

РАЗНОЕ
----- РЕКЛАМА УСЛУГ -----Отопление. Водоотведение. Теплые
полы. Электропроводка. Сантехника.
 (903) 812-11-77
ООО «Черный кот». Огромный выбор
товаров для маникюра. Обнинск, Курчатова, д.19А («Дом быта»), оф. 216.
 396-62-02, (926) 173-48-46
Уход за пожилыми. Уход за детьми.
Уборка и помощь по хозяйству. Домашний мастер. Агентство «Семья».
 392-60-66
Компьют. помощь, настройка
оборуд. и программ.  399-09-85,
(910) 528-46-49
Юрист.
 (900) 572-27-39, (980) 511-40-86
ООО «Черный кот»: создание,
реорганизация, ликвидация фирм;
регистрация ИП; внесение изменений
в учредительные и иные документы.
 (484) 396-32-29, (920) 889-73-73

--------- СООБЩЕНИЯ --------А.И. Собачкин предлагает свои книги («ДоОбнинск», «Обнинск. Люди»,
«Обнинск. Улицы»). Ул.Шацкого, д.5.
 396-50-05

----------- КУПЛЮ ----------Радиодетали, новые и б/у, отечеств.
и импорт.  (906) 641-95-91
Значки, монеты.  (910) 520-25-17
Старинные: иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, сервизы, золотые
монеты, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные
ювелирные украшения.
 (920) 075-40-40
Макулатуру (книги, журналы, газеты)
в любом кол-ве.  (910) 593-63-48

----------- ПРОДАМ ----------Наждачку на тканевой основе,
1,5х2,5 м лист (альтернатива рубероиду).  (961) 122-64-26

РАБОТА
В агентство недвижимости требуется сотрудник с опытом работы.
 (953) 332-59-46
Требуется сотрудник в офис.
 (953) 328-70-60
Требуется художник-оформитель
Обнинскому драматическому театру
им. В.П. Бесковой.  397-00-81
Требуются отделочники в бригаду.
 (910) 910-87-59
В автосервис требуются слесарь
и маляр, з/п от 50 000 руб.
 (920) 099-77-77
ГДК срочно требуются: электрик,
уборщица, дворник.  394-99-89
Требуется водитель кат. D:
опыт работы обязателен, з/пл. от
60 000 руб.  (920) 099-77-77
АО «Меркурий-Обнинск» требуются:
водитель кат. ВС, водитель погрузчика, электромонтер ОПС и связи,
уборщица (с 8 до 12 часов).
 (48439) 7-57-61, (980) 510-67-14
Требуется охранник в Дом быта на
ул.Курчатова, 19а.  (484) 396-17-44
Требуется швея в ателье по ремонту
одежды.  (953) 325-38-34,
(961) 005-00-16
В «Окридж-Фитнес» требуется
уборщица, з/п от 23 000 руб.
 (953) 319-61-57 (Ольга)
Требуются дворник, уборщица.
 397-04-41, (910) 915-56-06

ОБУЧЕНИЕ
----- РЕКЛАМА УСЛУГ -----Профориентация.
 (903) 810-32-00
Репетитор по физике, математике
7-11 кл., ЕГЭ, ОГЭ.
 (910) 598-24-93 (Владимир)
Репет. по матем. (5-11 кл.), ОГЭ,
ЕГЭ. Опыт. Индивидуально.
 (953) 320-01-02
Репетитор по математике, 1-6 кл.
 (910) 526-42-76
Помощь по химии.
 (910) 911-22-89
Помощь в написании курсовых,
дипломов, рефератов, контрольных
работ.  (915) 894-08-82
Профессиональный художник приглашает на индивидуальные уроки.
Акварель, масло. Любой уровень
подготовки.  (910) 915-31-14

прочти и сохрани

На предприятие
в г.Наро-Фоминск

Ремонт квартир

требуются
сотрудники
охраны

8(915) 892-56-68
реклама

ГАЗель, услуги грузчиков. Выгрузка,
погрузка, переезды. Сейфы, пианино.
Вывоз строительных и бытовых
отходов.  (900) 578-53-53,
(969) 166-17-77
Фургон + грузчики. Недорого.
 (961) 122-64-26
Доставка. Переезды, грузчики.
 (960) 521-07-21
Дачная доставка. ГАЗель. Недорого.
 (961) 006-80-32
Вывоз старой мебели, хлама.
 (960) 521-07-21
ГАЗель тент, 16 куб.м, 4 м.
 9-07-91, (901) 995-57-91
ГАЗель 12-16 куб.м, переезды,
грузчики.  9-07-91
ГАЗели. Грузчики. Качественно.
Недорого.  (910) 544-52-52
ГАЗель. Грузчики.
 (920) 615-20-30
ГАЗель. Вывоз мусора.
 (910) 517-26-95
Грузчики. Вывоз строительного
мусора.  (962) 172-82-29

Сантехнические, отделочные,
ремонтные работы: отопление, водоснабжение, канализация, душевые
кабины и т.д. Ремонт квартир от А до
Я, демонтажные работы, подготовка к
ремонту. Качество. Гарантия.
 (920) 092-50-43, (906) 640-00-51
Ремонт санузлов и ванных комнат.
Все виды работ.  (961) 122-94-25
Электрик. Все виды работ.
 (910) 528-25-54
Домашний мастер.
 (910) 910-57-51
Все виды отделочных, сантех. и
электромонтажных работ. Натяжные
потолки. Большой опыт работы, хорошие рекомендации. Помощь в выборе, покупке и доставке материалов.
 (960) 520-96-33, (920) 899-39-93
(Сергей)
Отделочные работы, плитка.
 (906) 507-90-21
Внутренние отделочные работы.
Косметический ремонт.
 (902) 392-58-49
Ремонт квартир под ключ.
Установка сантехники, электрики.
Монтаж натяжных потолков.
 (960) 515-15-68 (Борис)
Ремонт квартир, санузлов под ключ.
Сантехнические работы. Качество.
Гарантия.  (920) 877-44-11

реклама
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з/п от 30 000 р.

Ремонт, перетяжка
мягкой мебели

399-09-05,
(
8 910) 520-06-44

Ремонт стиральных машин и холодильников

8 (916) 455-25-40
8 (977) 722-11-23

(484) 399-09-09

реклама

реклама

объявления

объявления

Реклама

ЗНАКОМСТВА
Достойный мужчина средних лет
(без в/п, без жилищных проблем) познакомится с уравновешенной, спокойной молодой женщиной (среднего
телосложения, без в/п) для серьезных
отношений.  (953) 460-81-05
Симпатичная женщина (52 года, без
ж/п, м/п) познакомится с мужчиной
славянской национальности, желательно непьющим.  (960) 517-40-00

ЖИВОЙ МИР
----- РЕКЛАМА УСЛУГ -----Дрессировка собак по послушанию
(ОКД), спецкурсу, защитно-караульной службе (ЗКС) и цирковым трюкам.
 396-08-22, (905) 642-82-46
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