
Принеси рекламу –

Обнинск / только 2 марта
ГДК, пр-т Ленина, 126

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Выставка организована 
самими фабриками: «Столица 
МЕХА», «Барс», «Меховые 
мастера», «Славяна». Акции*: «Обмен старой 

Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит или 

Выставка от ведущих фабрик из Кирова и Пятигорска 
приглашает на последнюю распродажу в Вашем 
городе! Вы спросите, почему мы распродаем весь 
ассортимент практически по себестоимости? 
С удовольствием расскажем: 

получи при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

в ПОДарОК!*

*Акции действуют 02.03.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на 
сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 
19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не рас-
пространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

раСПрОДаЕМ  ПО  СЕБЕСТОИМОСТИ!
Финальные скидки до – 70% на любую из 1000 шуб коллекции «Зима – 2019-2020»

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Современная классика  
и модные новинки, 
утепленные  и облегченные 
варианты, автоледи 
и трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 70!

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена или 
возврата денег.

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб. 

Мы никогда не возим 
изделия с «прошлых 
сезонов». Считаем, что все 
должно быть реализовано 
в том же году, что и сшито! 
И такая распродажа 
выгодна всем. Вам она дает 
возможность приобрести 
те же самые шубки, 
что продавались в октябре-
январе, только теперь 
гораздо выгодней. А нам 
помогает подготовиться 
к следующему сезону 
и закупить сырье 
для производства. 
И, наконец, грандиозные 
финальные скидки – 
это наш традиционный 
весенний подарок всем 
россиянкам!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка 
за 69 000 руб., без 
первоначального взноса 
и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

На фото: презентация нашей коллекции «Зима-2020» в Москве

www.tbo40.ru
E-mail:sakhrEcycling@gmail.com 

+7 (910) 599 80 11

ПокуПка 
вторичного сырья

вывоз мусора 
контейнерами 
8м 27м 34м

Погрузка 
По всей 
КалужсКой области

Читайте на стр. 2-3

В области сменился губернатор, 
В городе – глаВа администрации

№ 6 (1210)  
20 февраля 2020

vestnik-obninsk.ru    

Издается
с 2004 года

реклама

«социальные сети это то, с чем мы обязаны работать, быть внутри, комментировать и активно 
участвовать. Прошу вас всех освоить, если вы ещё не освоили этот способ работы».

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, с. 6



В Калужской области сменился губернатор, 
в Обнинске – глава администрации.

Уже давно ходили слухи об уходе главы ка-
лужского региона Анатолия АртАмоно-
вА. Анатолий Дмитриевич был фактически 
последним губернатором-«долгожителем». 
Среди его преемников назывались разные 
кандидатуры, но пост занял глава обнин-
ской администрации владислав ШАпША. 
Такая раскладка у жителей первого науког-
рада не могла не вызвать чувства гордости и 
растерянности одновременно. Обнинск уже 
не в первый раз служит «кузницей кадров» 
для соседних районов и министерств. В оче-
редной раз администрация города оказалась 
обезглавленной. Хронику последней недели 
проследили наши журналисты.

Неожиданное предложение
Отчёт Анатолия Артамонова 8 февраля, 

когда он рассказывал, что было сделано за 
20 лет, дал понять, что час расставания бли-
зок. И через пять дней ожидаемые новости 
пришли из Кремля. президент россии вла-
димир путин принял отставку Анатолия 
Дмитриевича и назначил временно исполня-
ющим обязанности главы региона Владисла-
ва Шапшу.

На внеочередном заседании Правительст-
ва Калужской области 14 февраля, Анатолий 
Артамонов попрощался со всеми и сказал на-
путственные слова: 

– Это очень важный момент в жизни на-
шей области. Мне бы очень не хотелось, что-
бы какой-то откат был. Владислав Валерь-
евич современный человек, который может 
пожертвовать своим комфортом, временем, 
благополучием ради общего дела. И я уверен, 
что традиции жертвенности будут продол-
жены.

Артамонов подчеркнул, что впереди не-
простое время – выборы. Он посоветовал со-
бравшимся не обращать внимание на мело-
чи и сконцентрироваться на главном. Речь 
экс-губернатора была построена так, что ста-
ло понятно – Владислав Шапша в этом кресле 
останется надолго.

– Хочу поблагодарить Президента России 
за оказанное доверие, – такими словами но-
вый руководитель региона начал своё высту-
пление. – Мы с вами много лет работаем вме-
сте. Круг вопросов, которые мне предстоит 
решать, расширяется, и я надеюсь на поддер-
жку команды.

Ещё накануне нового года в интервью 
«Обнинскому Вестнику» Шапша говорил, что 
его интересы ограничиваются лишь городом. 
Неужели для него самого такой «скачок» стал 
внезапным?

– Достаточно неожиданное предложение 
было, – признается Владислав Шапша, – оно 
поступило мне уже в этом году.

Вопросы здравоохранения 
на первом месте

Факты свидетельствуют, что события раз-
вивались стремительно. 15 января во время 
Послания Президента Федеральному Собра-
нию экс-мэр наукограда сидит рядом с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. Несмотря на 
то, что официальные источники утверждали, 
что это была случайность, те, кто в политике 
не новички, уверены – подобное свидетельст-
вует о расстановке сил. 

Через неделю приходит 
другая новость, что кресло 
губернатора региона предла-
гают занять максиму Аки-
мову, не вошедшему в но-
вый кабинет министров. Он 
отказывается. 31 января Вла-
дислав Шапша напрямую об-
ращается к Владимиру Пути-
ну, рассказывая о трудности 
клиник, входящих в структу-
ру ФМБА, становится ясно, 
что скоро Обнинску придёт-
ся проститься с мэром. Что и 
произошло.

Он обещает на новом по-
сту продолжать решать про-
блемы наукограда. И хотя 
первый документ, который 
подписал Шапша касался 
наделения полномочиями 
Анатолия Артамонова для 
представления региона в Фе-
деральном Собрании, ещё 
одно дело, которое он успел 
сделать в этот день, напря-
мую касалось Обнинска. 

– Сегодня мы уже разго-
варивали с Владимиром Уйбой, в его ведении 
находятся вопросы организации первичного 
звена в здравоохранении. Вы помните, я обра-
тился к Президенту с просьбой включить в 
нацпроект клиники ФМБА. Поручение Прези-
дента по этому поводу позволит нам исполь-
зовать возможности этой программы, что-
бы решить ряд проблем КБ №8 в Обнинске, 
– рассказал в конце прошлой рабочей недели 
«Обнинскому Вестнику» Владислав Шапша.

Кто на новенького?
Врио губернатора уверяет, что не забу-

дет о нуждах первого наукограда. Но жите-
лей и депутатов больше волновал другой во-

прос – кто возглавит исполнительную власть 
в Обнинске?

Решение 18 февраля должен принять 
представительный орган – Горсобрание. И 
утром в пятницу чёткого ответа на этот во-
прос у «парламентариев» не было.

– В администрации много заместителей, 
каждый из них профессионал своего дела. Они 
не раз замещали главу администрации, ког-
да он был в отпуске, каждый из них по очере-
ди был временно исполняющим обязанности. 
Поэтому, я думаю, что выбор будет не очень 
сложным, – прокомментировал ситуацию 
депутат Горсобрания константин пАхо-
менко.

Среди возможных претендентов Конс-
тантин Валентинович назвал вице-мэра по 
экономике Геннадия АнАньевА, главно-
го «коммунальщика» города – вячеслава 
ЛежнинА и заместителя главы админи-
страции по вопросам управления делами 
карину БАШкАтову. Пахоменко подчер-
кнул, что мнение одного «парламентария» 
здесь ничего не определяет, решать депутаты 
будут сообща. К тому же кандидатуру после-
дователя им должен предложить сам Владис-
лав Шапша, но он сохраняет интригу:

– В любом случае это будет человек из на-
шей общей команды.

вице-спикер обнинского «парламента» 
владимир нАвоЛокин ушёл от ответа, за-
метив, что администрацию должен возгла-
вить хороший деловой профессионал.

Глава городского самоуправления вла-
димир викуЛин, подчеркнув, что расклад 
сил может быть иным, все же назвал возмож-
ных претендентов:

– Наверное, больше всех в курсе дел Генна-
дий Ананьев, но и заместитель главы админи-
страции по градостроительству Андрей Коз-
лов мог бы быть назначен на эту должность.

Мужской круг замов своё возможное на-
значение прокомментировал в духе «если Ро-
дина скажет надо».

А слабый пол был более осторожен.
– Со мной пока этот вопрос не обсуждали, 

– сказала Карина Башкатова. – В должности 
заместителя работать с Владиславом Вале-

рьевичем было очень интересно, комфортно. 
На мой взгляд, были достигнуты определён-
ные результаты. А дальше, как решит город-
ское Собрание.

вице-мэр по «социалке» татьяна по-
повА была более откровенна, сказав, что 
надо дать дорогу молодым:

– Важно, чтобы каждый на своём месте 
выполнял поставленную задачу, и ни у одного 
из заместителей главы администрации она 
не является простой. Вместе мы даём резуль-
тат.

- А если всё-таки предложат Вам воз-
главить администрацию?

– Я этот вариант не рассматриваю.

в круговороте 
политических 

страстей

события2
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 20 февраля 2020, четверг • № 6 (1210) • подписной индекс: 73699



П
о 

да
н

н
ы

м
 г

аз
ет

 и
 И

н
те

р
н

ет
-п

ор
та

ло
в

19/02/2020 19/02/202019/02/202019/02/202019/02/2020

Дайджест

В России обнаружили 
праздничную 
дискриминацию 
перед 23 Февраля

Международный женский 
день празднуют 62% опрошен-
ных жителей страны, а День за-
щитника Отечества – 53%. Эк-
сперты объяснили это тем, что в 
России остались советские тра-
диции. 8 Марта – всемирно при-
знанный праздник и выходной 
день, а 23 Февраля объявили не-
рабочим днём недавно. «У нас 
принято, чтобы мужчины ухажи-
вали за девушками. А дарить по-
дарки представителям сильного 
пола, особенно не служившим, до 
сих пор для многих – дурной тон», 
– считает учёный Финансового 
университета при правительстве 
Александр Шатилов.

Врачи смогут 
использовать 
телемедицинские 
технологии

Госдуме предстоит рассмо-
треть поправки, согласно кото-
рым предлагается проводить 
медицинский осмотр, ставить 
предварительный диагноз и на-
значать лечение с помощью те-
лемедицины. Поправки внесут в 
ближайшие недели, заявил пред-
седатель Совета, секретарь ген-
совета ЕР Андрей Турчак. Проект 
разработан для того, чтобы люди 
могли получать первичную ме-
дицинскую помощь дистанцион-
но. «Это, в свою очередь, сможет 
снизить нагрузку на медучрежде-
ния, особенно в период сезонных 
заболеваний», – говорит Турчак.

Запрет на въезд 
китайцев в Россию 
объяснили

Власти России временно за-
претили гражданам Китая приле-
тать даже с частными визитами. 
Такую меру объяснили тем, что 
размещать тысячи людей на двух-
недельный карантин просто не-
целесообразно. «Количество гра-
ждан, которое приезжало к нам 
ввиду того режима, который у нас 
действовал до этого, стало уве-
личиваться, и обеспечивать ка-
рантинные условия и условия по-
стоянного наблюдения тысячам 
граждан, приезжающих из КНР, 
это не очень целесообразно», – 
пояснила вице-премьер Татьяна 
Голикова. 

Названы опасные для 
скачивания приложения

В частности, к ним относятся 
программы, получающие доступ к 
телефонной книге пользователя. 
Приложения по блокировке спам-
звонков якобы не передают дан-
ные, но информация о входящих 
звонках, так или иначе, поступает 
на сервера компаний-производи-
телей. ПО по удалённому управ-
лению компьютером мошенники 
часто используют для получения 
банковских данных и кражи де-
нег со счетов. Не стоит устанавли-
вать сторонние приложения для 
детского контроля и отслежива-
ния местоположения, это может 
быть взломано и использовано, 
чтобы выследить и похитить ва-
шего ребёнка.

Социальные пенсии 
проиндексируют 
с 1 апреля

Социальные пенсии в Рос-
сии будут проиндексированы бо-
лее чем на 6,1 %. Об этом сооб-
щил министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков. Глава ве-
домства отметил, что индекса-
ция затронет почти 4 миллиона 
пенсионеров и обойдётся бюд-
жету в 21,7 миллиарда рублей до 
конца года, то есть 2,41 миллиар-
да в месяц. Котяков добавил, что 
проект уже разработан Минтру-
дом. Коэффициент индексации 
устанавливается в соответствии с 
темпами роста прожиточного ми-
нимума пенсионеров в прошед-
шем году.

izvestia.ru mosobltv.rukp.ru

«Новое лицо на горизонте 
калужской политики будет 
воспринято благосклонно»

После заседания Президиума Горсобра-
ния Владимир Викулин на своей страничке 
в соцсетях расставил все точки над «i», поя-
снив, что каждый заместитель – професси-
онал своего дела, но сохранить баланс сил 
проще всего будет Карине Башкатовой, ко-
торая ранее занималась координацией ра-
боты в целом.

– Кандидатура предложена врио губер-
натора Калужской области и главой мест-
ного самоуправления, председателем го-
родского Собрания, – написал Владимир 
Васильевич.

В выходные жители обсуждали в интер-
нете грядущие метаморфозы и пришли к 
выводу, что женщина во главе администра-
ции – это добрый знак. Старожилы вспом-
нили председателя Обнинского гориспол-
кома Нину Антоненко, которая руководила 
городом с 1966 по 1982 год. Это время об-
нинцы считают периодом расцвета, поэто-
му и на Карину Сергеевну возлагают боль-
шие надежды.

На решающее для города заседание Гор-
собрания прибыл и сам Владислав Шап-

ша. Первым делом, глава городского само-
управления Владимир Викулин поздравил 
Владислава Валерьевича с карьерным ро-
стом:

– Я выражаю уверенность, что в сентя-
бре при выборах губернатора Обнинск Вас 
поддержит, более того, я уверен, что Вас 
поддержит вся Калужская область.

Сомнения в том, что всё решится в поль-
зу Владислава Шапши нет и у депутата V 
созыва Заксобрания калужской области 
Александра труШковА:

– На мой взгляд, шансы на победу у него 
прекрасные, как собственно у любого про-
властного кандидата. В последнее время 
было всего несколько исключений из этого 
правила, но там свою роль сыграла непопу-
лярная пенсионная реформа.

По мнению Александра Витальевича, 
снизить явку на сентябрьских выборах мо-
жет весеннее голосование по поправкам 
в Конституцию. Однако положительным 
фактором станет то, что выборы намечены 
всеобъемлющие, поэтому население будет 
заинтересовано в результатах.

– Абсолютно я не ожидаю никаких сюр-
призов. Думаю, что новое лицо на горизон-
те калужской политики будет воспринято 
более чем благосклонно.

На время или навсегда?

Простившись с депутатами Горсобрания, 
Владислав Шапша ещё раз попросил их на-
значить исполняющим обязанности главы 
администрации Карину Башкатову. «Парла-
ментарии» проголосовали единогласно. Вла-
димир Викулин выразил надежду, что в сен-
тябре Карина Сергеевна займёт кресло главы 
администрации на постоянной основе. Соли-
дарен с ним и Трушков:

– Карина Башкатова очень разновесный 
персонаж, устраивающий достаточно мно-
го групп влияния и на областном уровне, и на 
городском. Она равноудалена от многих цен-
тров принятия решения. Она очень спокой-
ный взвешенный человек с большим опытом 
работы, знает, что такое региональное ру-
ководство.

В том, что в сентябре Башкатова может 
легко занять кресло мэра, никто не сомне-
вается. По аналогичному сценарию эту дол-
жность несколько лет назад получил Владис-
лав Шапша. 

Зная, как обнинцы настороженно отно-
сятся к приезжим руководителям, Владимир 
Викулин обещает, что готов к переговорам, 
чтобы и в этот раз главой администрации был 
знакомый с положением дел в наукограде че-
ловек:

– Мы будем проводить линию, что гла-
ва администрации должен быть, во-первых, 
калужский, и, во-вторых, обнинский. Карина 

Сергеевна очень хорошо влилась в городскую 
команду.

В общем-то, переговоры велись и когда 
обсуждалась кандидатура Владислава Шап-
ши. Но вот вопрос – готова ли сама Карина 
Башкатова возглавить обнинскую админи-
страцию на постоянной основе? На брифин-
ге с журналистами она вновь уходит от пря-
мого ответа:

– Муниципальная и государственная 
служба она стабильна, но бывают очень бы-
стрые и неожиданные изменения. Когда я ра-
ботала с Николаем Любимовым в Законода-
тельном Собрании, я не думала, что через 
месяц он станет депутатам Госдумы РФ, а 
меньше чем через полгода – губернатором Ря-
занской области. Тоже самое с Владиславом 
Валерьевичем. До сентября нам ещё нужно ре-
шить те задачи, которые перед нами стоят.

Ещё один вопрос, который всплывает сам 
собой, – почему между утверждением канди-
датуры исполняющего обязанности главы ад-
министрации и утверждением постоянного 
лица пройдёт больше полугода?

– Может быть, это и правильно, – счита-
ет депутат Константин Пахоменко, – ведь ра-
ботать с этим человеком предстоит уже но-
вому составу Горсобрания. Им и утверждать.

Эту позицию на брифинге озвучивает и 
сама Карина Сергеевна. Без сомнения пово-
ротным моментом станут сентябрьские вы-
боры. Не исключено, что свою роль здесь сыг-
рает и то, как они пройдут в Обнинске. Скорее 
всего, для нашего города это не последняя по-
литическая встряска. Когда Владислав Шап-
ша начнёт формировать свою команду, не 
исключено что он вспомнит тех, с кем рабо-
тал в наукограде.

– Я ожидаю возвращения Александра Авде-
ева, он практик, прошёл хорошую школу, –вы-
ражает своё мнение Трушков. – И не стоит 
опасаться, что он будет работать у преж-
него подчинённого, во власти такие обороты 
случаются постоянно, к этому никто не ис-
пытывает аллергии.

Учитывая, что Карина Башкатова тоже 
является политиком новой формации, есть 
большая вероятность, что её так же могут по-
звать в областной центр. И сделать это мо-
гут ещё до начала заявочной компании. При 
таком раскладе обнинская администрация 
вновь останется обезглавленной.

Евгения Никитина

rg.ruria.ru
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«Спецавтохозяйство обнинск»: 
курс на сортировку
В конце прошлого года в Обнинске произошёл передел «мусорного» рынка. Ежегодно региональный оператор – ГП «КРЭО» 
через конкурс определяет, кто будет вывозить отходы (ТКО) муниципалитета. По официальному заявлению представителя 
ГП «КРЭО» заниматься этим выразила желание лишь одна компания – «Экопромсервис» из Калуги, которая и выиграла 
конкурс. Других заявок не было. Выяснить почему «Спецавтохозяйство Обнинск», весь прошлый год работающее в этой 
сфере, в одночасье отказалось от наукограда, мы решили у одного из соучредителей компании Сергея Клименко.

Не стали состязаться, 
чтобы не снизить качество

Как утверждают в ООО «Спецавтохозяй-
ство Обнинск», намерения отказываться от 
транс-портировки отходов в наукограде у 
компании не было. Не для того весь прошлый 
год велась активная работа с населением, что-
бы выработать оптимальную схему вывоза 
ТКО в каж-дом доме. 

– Мы подавали свою заявку на участие в 
конкурсе, – рассказывает Сергей Клименко, 
– но когда стало известно, что она не един-
ственная, мы отказались от участия в кон-
курсе. Причина в том, что тариф на транс-
портирование ТКО с территории города 
самый низкий в регионе. 2019 год показал, что 
запланированной суммы хватает только на 
покрытие текущих затрат. Состязание в 
процессе конкурса привело бы к снижению кон-
трактной суммы, а средств и так не хвата-
ет на организацию эффективной деятельнос-
ти. Мы решили не снижать заявленную на 
конкурс сумму, чтобы не ухудшать условия 
контракта победителя, на которого будет 
возложено бремя вывоза отходов из города!

Для наглядности Сергей Клименко приво-
дит пример: в Обнинске за вывоз одной тон-
ны мусора платят две тысячи рублей, в сосед-
нем Малоярославце эта же работа стоит три с 
половиной тысячи. И это при том, что тарифы 
у населения обоих городов одинаковые. 

Здесь свою роль играет всё – в том числе 
и расстояние до полигона. Сейчас «Спецав-
тохозяйство Обнинск» обслуживает Мало-
ярославецкий, Юхновский, Дзержинский и 
Бабынинский районы. В соответствии с тер-
риториальной схемой по обращению с отхо-
дами, те, кто вывозит мусор у жителей пер-
вого наукограда, транспортируют его на 
сортировку в «Спецавтохозяйство Обнинск», 
а «Спецавтохозяйство» везёт отходы на ка-
лужскую базу. Таким образом, предусматри-
вается сокращение транспортных расходов.

Объём вторсырья           
вырос в два раза

Модернизация сортировочного комплек-
са позволила обнинской компании увели-
чить и объёмы принимаемых отходов. Если в 
2019 году здесь отсортировали 50 тысяч тонн, 
то в 2020 должны – 123 тысячи тонн.

– Новое оборудование рассчитано на 150 
тысяч тонн, поэтому такое количество от-
ходов наша сортировочная станция может 
принять безболезненно, – поясняет Климен-
ко.

Новую линию по индивидуальному про-
екту изготовила положительно зарекомендо-
вавшая себя на рынке компания «Ржевмаш». 
Здесь учли все пожелания заказчика по си-
стеме управления и составу оборудования, а 
также возможность размещения нового ком-
плекса на имеющихся площадях.

– У нас созданы специальные рабочие ме-
ста, где отбираются опасные отходы, кро-
ме того мусор проходит через магнитный и 
динамический сепараторы, – говорит Сергей 
Владимирович.

Фактически ТКО попадают в крутящий-
ся барабан с отверстиями, где гниющая и 
тяжёлая фракции за счёт веса и вращения от-
сеиваются.

– Внутри него стоят ножи, которые раз-
резают пакеты с мусором. Поэтому у дина-
мического сепаратора двойная функция, – по-
ясняют в «Спецавтохозяйство Обнинск».

Между полигоном Тимашово и сортиро-
вочной станцией постоянно курсируют не-
сколько специальных большегрузных ма-
шин, которые не задействованы в вывозе 
ТКО из домов. Отсев на свалку обработчик 
должен отвезти сам, но и из этого материала 
в перспективе тоже можно получить полез-
ный продукт.

Новые идеи                          
по сортировке мусора

– Свалочную органо-минеральную смесь, 
так называемый отсев, мы возим сами, – рас-
сказывает Клименко. – Это сырьё, которое 
может быть использовано для рекультива-
ции на полигоне.

Благодаря новому оборудованию доля 
вторсырья значительно возросла – 20 видов 
вторичного сырья не попадают на полигон.

– Картон, бумага, пластмасса разных ви-
дов, полиэтиленовая тара и плёнка, всевоз-
можные флаконы, канистры, алюминиевые 
и металлические банки и стекло отсортиро-
вываются из общей массы отходов и в даль-
нейшем попадают на перерабатывающие 
предприятия, – заверяет Клименко.

Когда запускали линию осенью прошло-
го года, сортировать удавалось не весь му-
сор. Доля вторсырья составляла лишь 5 про-
центов. Сейчас содержимое всех мусоровозов 
попадает на сортировку. На вторичную пере-
работку идёт 10 процентов ТКО, и ещё 35 про-
центов  составляет полезный отсев.

– Фактически объём мусора, который 
едет на полигон, уменьшается в два раза. Мы 
отбираем 45 процентов полезных веществ, но 
наша цель дойти до 50 процентов, – делится 
планами на будущее Сергей Владимирович.

На этом «Спецавтохозяйство Обнинск» 
останавливаться не намерено. В дальней-
шем компания планирует установить дро-
бильное оборудование, чтобы получать щепу. 
Предварительные договоренности по при-
ему этого материала уже достигнуты с «Ла-
фаржХольцим». И если всё сложится хорошо, 
в «Спецавтохозяйство Обнинск» готовы ещё 
потратиться на линию по производству топ-
ливных брикетов. Тогда доля отходов, утили-
зируемых и поступающих на переработку, до-
стигнет 80-90 процентов.

Тимофей Комиссаров

выплаты приёмным 
родителям 
проиндексированы

На прошедшей на прошлой неделе сессии 13 фев-
раля депутаты Законодательного Собрания проиндек-
сировали размеры вознаграждений приёмным родите-
лям, опекунам, попечителям.

После индексации размеры выплат составят:
– за воспитание приёмного ребёнка в возрасте от 

0 до 3 лет – 13436 рублей; в возрасте от 3 до 18 лет – 
11198 рублей;

– за воспитание приёмного ребёнка-инвалида в 
возрасте от 0 до 3 лет – 24632 рубля; в возрасте от 3 до 
18 лет – 22391 рубль;

– вознаграждение опекуну или попечителю соста-
вит 7064 рубля на каждого ребёнка;

– размер денежных средств на содержание находя-
щихся под опекой (попечительством) детей – 12206 
рублей.

Кроме того, на величину инфляции проиндексиро-
ван размер ежеквартальных денежных выплат и еже-
годных денежных пособий молодым специалистам 
сельскохозяйственного производства на территории 
региона.

обнинцев пообещали 
избавить от вони 
к концу марта

18 февраля на очередном 
заседании городского Собра-
ния был представлен отчёт 
о работе администрации в 
2019 году. Как пояснили из-
бранники народа, накануне 
они направили исполнитель-
ной власти свои вопросы и 
получили на них конкрет-
ные ответы, поэтому зада-
вать их повторно на заседа-
нии не было смысла.

Однако председатель 
Горсобрания владимир ви-
куЛин всё-таки озвучил 
тему, которая очень волнует 
горожан – ремонт очистных 
сооружений. Из-за выхода из 
строя воздуходувок жители 
вынуждены дышать сероводо-
родом. 

Как рассказал вице-мэр 
по жкх вячеслав Лежнин, 

всего в Обнинск должно по-
ступить 4 прибора, 2 из них 
уже монтируют на очист-
ных города. Этот процесс в 
начале рабочей недели лич-
но смогла оценить испол-
няющая обязанности гла-
вы администрации карина 
БАШкАтовА.

Ещё 2 воздуходувки на-
ходятся в пути, ведь оборудо-
вание импортное: «Мы наде-
емся полностью завершить 
монтаж в начале марта», –
заверил депутатов Вячеслав 
Вячеславович.

Ещё какое-то время уй-
дёт на пусконаладочные ра-
боты. Полностью завершить 
процесс планируют к концу 
первого квартала. И тогда 
горожане смогут вздохнуть 
полной грудью.

Монтаж воздуходувок
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Служить в полиции 
можно и нужно
В этом уверен начальник ОМВД России по го-
роду Обнинску Сергей Сергеевич Воронеж-
ский, рассказавший сотрудникам городских 
СМИ о работе правоохранительных органов в 
2019 году.

Дорогие жители 
Калужской области!
Дорогие ветераны!
Примите мои поздравления 

с Днём защитника Отечества.
Этот праздник за более чем столетнюю историю четы-

режды менял своё название, но не менялась его суть. Это 
день доблести, мужества, самоотверженности, достоинства, 
чести, любви к родине и готовности незамедлительно отве-
тить в случае покушения на государственный суверенитет. 

Защитник Отечества – это не только тот, кто стоит на 
страже безопасности нашей страны, это и тот, кто не боит-
ся проявлять инициативу, брать на себя ответственность за 
принятые решения во благо России. Отечество начинается 
с малого – со своей семьи. Долг каждого мужчины – обере-
гать от зла своих близких, быть надёжной опорой своим ма-
терям и жёнам.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, всем, кто участвовал в боевых операциях и вооружён-
ных конфликтах. Вечная память павшим.

Желаю всем защитникам Отечества здоровья, мира, 
благополучия и успехов в службе.

Врио Губернатора Калужской области В.В. Шапша

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны Вооруженных сил!

Уважаемые обнинцы! 
Поздравляем вас с праздником – 

Днём защитника Отечества. 
Это всенародный праздник! В этот день поздравляют 

всех мужчин, несмотря на возраст и звания. И это есть 
подтверждение глубокого уважения, признания особого 
значения воинской службы в мужской судьбе. 

Сегодня, как никогда, мы понимаем, что народ, стре-
мящийся к миру, должен уметь себя защищать, обязан за-
ботиться о своих вооруженных силах, об авторитете чело-
века в военной форме, о памяти тех, кто погиб, спасая и 
защищая Отечество. 

Мы по праву гордимся многовековыми традициями Во-
оруженных Сил России и в этот праздничный день чест-
вуем смелых, сильных духом людей, посвятивших свою 
жизнь служению Отчизне.

Здоровья всем, успехов и мирного неба над головой! 
С праздником!

Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания 

В.В. Викулин
И.о. главы Администрации города К.С. Башкатова

Уважаемые защитники 
Отечества, 

дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником мужества, 
с днём настоящих мужчин!

Спасибо всем защитникам Родины, кто с честью вы-
полнил свой долг, и кто сегодня с оружием в руках стоит 
на страже наших рубежей, придавая уверенность в завт-
рашнем дне!

Желаю вам достижения поставленных целей, мужест-
ва, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья 
и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас 
любят и ждут.

Андрей Зыков, 
директор аптечной сети «Хэлзфарм», 

депутат Обнинского городского Собрания

Дорогие жители 
Калужской области!
Дорогие ветераны!

В канун 75-летия Великой Победы, в Год памяти и сла-
вы этот праздник наполняется особым смыслом.

В первую очередь, он напоминает нам о тех, кто защищал 
Родину в годы Великой Отечественной войны, кто не вер-
нулся с полей сражений, о ветеранах, которые сегодня яв-
ляются для нас гордостью, примером мужества и героизма.

Это праздник всех, кто готов в любую минуту стать на 
защиту Отечества. Свою любовь к Родине таким образом 
демонстрировали многие поколения нашего народа. 

Искренне желаем всем жителям области мирного неба 
над головой, счастья, здоровья и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания         
Калужской области

Так получилось, что пресс-конфе-
ренция состоялась в один день с ут-
верждением обнинскими депутатами 
нового главы администрации науко-
града – важнейшего городского собы-
тия. Что, впрочем, никак не отрази-
лось и на внимании к работе службы 
правопорядка – послушать подпол-
ковника полиции и задать ему во-
просы пришли представители всех 
основных средств массовой инфор-
мации города. Работа полиции всегда 
на виду у населения, каждый связан-
ный с ней эпизод становится причи-
ной различных разговоров, а то и слу-
хов, и информация от «первого лица» 
позволяет развеять все возможные до-
мыс-лы и сомнения. 

Барьер на пути 
криминала

Разумеется, критерии деятельнос-
ти по обеспечению общественного 
порядка и безопасности выражаются 
уровнем криминогенной обстановки, 
и она у нас, как отметил Сергей Сер-
геевич, улучшается. По сравнению с 
2018 годом число зарегистрирован-
ных преступлений уменьшилось на 
13,5% (было – 2527, стало – 2187). Но 
это, конечно, не повод «почивать на 
лаврах», поскольку преступный кон-
тингент присутствует в городе «во 
всех проявлениях». Тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, впрочем, в 
прошлом году совершено меньше, но 
опять же были и убийства (2), и грабе-
жи (69), и разбои (5), и одно изнаси-
лование. А всего таких происшествий 
произошло 522. Есть тенденция к ро-
сту их раскрываемости. И всё же, под-
черкнул Сергей Воронежский, если 
учитывать весь набор совершённых в 
Обнинске противозаконных деяний, 
то раскрываемость снизилась. Этот 
неприятный аспект требует безуслов-
ного внимания всех подразделений 
полиции, и работа уже проводится.

«Статистику основательно «под-
портили» показатели совершаемых 
краж – их стало больше почти на 
треть. Кражи из квартир остаются 
на прежнем уровне, достаточно вы-
соком. Хотя мы постоянно проводим 
профилактическую работу», – отме-
тил ещё одну особенность прошедше-
го года подполковник полиции. 

То же следует сказать и о таком 
«популярном» сегодня виде престу-
плений, как мошенничество. «Попу-
лярность» эта со знаком «плюс», если 
брать число заявлений в полицию: в 
2018 году было 154 таких преступле-
ния, а в прошлом – уже 276! При этом, 
отметил Сергей Сергеевич, на улов-
ки жуликов откликаются всё чаще не 
только пенсионеры, как это проис-
ходило много лет, а и вполне продви-
нутая сегодняшняя молодёжь, в том 
числе студенты. Много фактов, ког-
да мошенничество совершается уда-
лённым способом – преступник и его 
жертва даже не видят друг друга. При-
чём доходит до курьёзов. Как-то жен-
щина передала мошеннику сумму, 
стремясь выручить попавшего, с его 
слов, в ДТП «внука», а потом вспомни-
ла, что никакого внука у неё нет, есть 

только внучка. Или случаи, когда не-
известные просят предоставить дан-
ные платёжной банковской карты, 
суля всевозможные блага и немысли-
мые выигрыши, – и люди «покупают-
ся». «Мы вошли в эпоху использования 

электронных денег, но вот защитить 
их, к сожалению, часто не можем», – 
посетовал подполковник полиции. 
Воронежский посоветовал всем нам 
быть бдительнее и осмотрительнее, 
особенно, если незнакомые люди 
стремятся войти в доверие, представ-
ляясь, скажем, сотрудниками комму-
нальной, социальной службы: «Если 
сомневаетесь, позвоните в органи-
зацию, от имени которой явился не-
известный, и этим, возможно, убе-
режёте себя от ненужных невзгод». 
Впрочем, порой бывает и «сверхбди-
тельность». 

«Война» по всем 
направлениям

Журналисты не ограничились 
предоставленными статистически-
ми данными и задавали вопросы по 
конкретным фактам деятельности 
обнинской полиции. Например, нау-
коград остаётся центром всей приле-
гающей округи в распространении 
наркотиков; с этим злом, отметил 
Сергей Воронежский, ведётся насто-
ящая «война». И успехи есть. Не так 
давно прошла информация о ликви-
дации целой наркотической лабора-
тории, выявлено и изобличено семь 
преступных групп, занимавшихся 
этим «бизнесом», задержано два де-
сятка наркодельцов. Преступлений 
этой направленности у нас соверша-
ется по прежнему много – в прошлом 
году их было 168. Больше внимания 
стало уделяться и борьбе с таким мод-
ным увлечением, как употребление 
опасных курительных смесей, при-
чём, есть примеры поставки в город-
скую розничную сеть контрафактных 
сигарет. Их тоже постоянно изымают 
из торговли. 

Большой проблемой правоох-
ранители считают и рост краж про-
дуктов и товаров из магазинов. По 
мнению Воронежского, они часто 
целенаправленно совершаются «га-
стролёрами», то есть иногородними. 
Похищаются конфеты, алкоголь, до-
рогие игрушки. Но служба безопасно-
сти торговых объектов не имеет пра-

во применять к ворам физическую 
силу, чем те и пользуются. Распростра-
нению краж способствует и тот факт, 
что руководители торговых объектов 
не всегда ставят полицию в извест-
ность, боясь репутационных потерь.

Нас есть, кому 
защитить

В прошлом году каждая из служб 
ОМВД Обнинска имела определён-
ные успехи. Благодаря трудолюбию 
сотрудников – а они работают в не-
простых условиях, выходя на дежур-
ство и днём, и ночью, – в Обнинске 
стало гораздо безопасней. Не зареги-
стрировано в прошлом году и фактов 
коррупционной направленности. И 
в целом, с удовлетворением отметил 
Сергей Воронежский, коллектив ра-
ботал достойно и внёс весомый вклад 
в борьбу с преступностью. Хотя есть 
по-прежнему «некомплект» – не хва-
тает порядка сорока специалистов. Но 
основные подразделения будут кадра-
ми обеспечены, причём руководители 
рады, что приходит много молодёжи. 
Значит, нас по-прежнему будет, кому 
защищать. 

Среди лучших отмечены началь-
ник отдела по вопросам миграции 
Наталья МакСиМеНко, началь-
ник участковых и уполномоченных 
по делам несовершеннолетних На-
талья ЗыряНова, сотрудники уго-
ловного розыска егор оСипов, 
елена пахМутова, начальник от-
деления ДииоД и технического 
надзора оГиБДД алексей СуГоНя-
ев, участковый уполномоченный 
анна МартыНова, кинолог ася 
СеДНева, инспектор по исполне-
нию административного законода-
тельства Лиана ЛеНчиНСкая. Этот 
список, конечно, далеко не полный.

Обращаясь к присутствующим 
представителям средств массовой 
информации, Сергей Воронежский 
выразил благодарность за активное 
сотрудничество в размещении инфор-
мации правоохранительной направ-
ленности. По его словам, в прошлом 
году в печати и на телевидении прош-
ло порядка тысячи сюжетов о работе 
полиции, и он будет рад, если такая 
тенденция сохранится. Журналисты, 
конечно, тоже не будут против.

В. Васильев

с Днём защитника отечества 5
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 20 февраля 2020, четверг • № 6 (1210) • подписной индекс: 73699



в обнинске ищут способы 
реанимации «городской 
среды» во дворах
Несколько лет подряд обнинцы участвовали в федеральной программе 
«Создание комфортной городской среды». Благодаря этому во дворах 
появлялись детские и спортивные площадки. Условие было одно – в 
дальнейшем объект брали на баланс жители. Непросто шло убеждение 
горожан в необходимости дополнительных трат, но всё же сделать это 
удавалось. И зачастую заявок поступало больше, чем финансирования.
В этом году изменились условия. Люди должны оплатить пятую часть 
стоимости работ. Таких денег у населения нет, поэтому и заявок на бла-
гоустройство тоже нет. Своё видение решения проблемы предлагают 
депутаты обнинского Горсобрания.

Деньги решают
Как оказалось, 20 процентов софинан-

сирования требуют так называемые допол-
нительные работы – детские и спортивные 
площадки. По словам начальника отде-
ла по благоустройству андрея БеЛико-
ва, ещё до того, как в силу вступили новые 

правила, обнинцы 
подавали заявки, где 
есть обязательный 
перечень работ, вы-
полняемых за счёт 
бюджета – асфаль-
тирование, установ-
ка урн и освещения. 
Однако во всех доку-
ментах присутствует 

и оборудование дворов новыми площадка-
ми. Поэтому, если жители хотят получить 
хотя бы минимальный перечень работ, им 
придётся пройти процедуру заново. 

– Голосование было проведено, когда 
ещё был один процент софинансирования, 
– поясняет Андрей Юрьевич. – Мы инфор-
мацию доводили до населения, что прои-
зошли изменения и доля софинасирования 
– 20 процентов. К сожалению, пока никто 
из активных дворов не переголосовал, люди 
не готовы на 20-ти процентное софинан-

сирование.
По предварительной оценке комму-

нальщиков, деньги с квартиры выходят 
небольшие – 1000-2000 рублей. Но для ко-
го-то и эта сумма запредельная. Напри-
мер, для пожилых людей с пенсией в 8 
тысяч рублей это существенный удар по 
бюджету. Конечно, хочется видеть краси-
вый двор, но есть у стариков и более на-
сущные проблемы. Те же лекарства «съеда-
ют» большую часть пенсии. Поэтому здесь 
приходится выбирать между жизнью и 
благоустройством, и понятно, что первое 
«перевешивает».

У депутатов есть идеи
У избранников народа по этому вопросу 

своя позиция. Как рассказал «Обнинскому 
Вестнику» депутат 
Горсобрания анд-
рей Зыков, семь 
его коллег, не сгова-
риваясь, предложили 
перевести работы по 
обустройству площа-
док на финансирова-
ние по линии ТОС. И 
рано или поздно это 

будет сделано. Другого выхода просто нет.

– Программа ТОС хорошо себя зареко-
мендовала, так как на прямом взаимо-
действии с жителями формируется план 
ремонта во дворах, – объясняет Андрей 
Александрович.

«Камнем преткновения», по словам де-
путата, являются условия городской про-
граммы. Ведь в документах значится, что 
по линии ТОС можно ремонтировать до-
рожное покрытие, а соответственно уста-
новка тех же лавочек – уже нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.

– Сейчас хотят расширить круг работ, 
и тогда ТОС сможет, например, сделать 
ту же площадку, – уверен депутат. – Может 
быть, я непопулярную вещь скажу, но в про-
грамме «Создание комфортной городской 
среды» было очень правильное начало – учас-
тие жителей. Изначально вклад людей был 
минимален, но объект ставился на баланс 
дома, который проголосовал за это благоу-
стройство. То есть было понятно, кто бу-
дет следить за состоянием площадки и её ре-
монтировать. В программе ТОС нам ничто 
не мешает прописать аналогичные правила.

вице-мэр по Жкх вячеслав ЛеЖНиН 
считает, что процесс этот не будет простым. 
Казалось бы, можно ремонтировать троту-
ары за федеральные деньги, участвуя в «Го-

родской среде», а 
мун и ц и п а л ь н ы е 
средства тратить на 
те же спортобъекты, 
качели и карусели. 
Пока это невозмож-
но по двум причи-
нам – финансовой и 
психологической. В 
среднем каждый ТОС 

получает порядка миллиона рублей, а обу-
стройство площадки стоит дороже. Да и пси-
хологию жителей переломить трудно. При-
выкшие ремонтировать тротуары и проезды 
люди просят выполнить именно эти работы. 
И даже на установку фонарей во дворах согла-
шаются с трудом.

Андрей Зыков уверен, что «вода камень 
точит». Надо просто вести диалог с людьми и 
тогда от предложения обустроить площадку 
во дворе они не откажутся:

– Конечно, для Обнинска 25-ти миллио-
нов, которые сейчас заложены по этой ста-
тье расходов, маловато.

У депутатов и администрации ещё есть 
время, чтобы «поломать головы» и найти 
средства, чтобы увеличить финансирование 
по линии ТОС.

Тимофей Комиссаров 

Министров отправили в соцсети
В минувший вторник в калужском Доме правительства состоялась коллегия министерства внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций области.

В её работе приняли участие врио гу-
бернатора калужской области владислав 
ШапШа, члены регионального правительст-
ва, общественных, религиозных и волонтёр-
ских организаций, представители СМИ.

Озвучивая итоги прошедшего года, ми-
нистр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области олег каЛуГиН 
подчеркнул, что главной задачей возглавляе-
мого им министерства является укрепление 
институтов гражданского общества и сплоче-
ние российской нации. Так, в прошлом году 
под эгидой министерства более десяти тысяч 
жителей области приняли участие в фестива-
лях «Россия – наш единый дом» и «УграФест». 
Министр упомянул и ещё об одном значи-
мом мероприятии, прошедшем в Калужской 
области в ушедшем году – Первом Граждан-
ском форуме. Его основной целью стало нала-
живание диалога представителей некоммер-
ческого сектора, органов исполнительной и 
законодательной власти, органов местного 
самоуправления, бизнес-сообщества и СМИ 
для развития институтов гражданского обще-
ства на территории Калужской области.

Министерство ведёт мониторинг и зани-
мается координацией действий по обеспе-
чению общественной безопасности и про-
тиводействию терроризма, предоставляет 
общественным организациям области ин-
формацию, помогающую им взаимодейство-
вать с Фондом президентских грантов. За три 
года из региона туда были направлены 256 
проектов, 56 из которых получили поддержку 
на сумму 120,5 млн рублей. «В двух конкурсах 

2019 года от нашего региона приняли участие 
76 организаций, 19 проектов стали победите-
лями, общая сумма поддержки составила по-
чти 43 млн рублей», – отметил Олег Калугин. 
Ведётся работа по созданию сообщества ре-
гиональных органов государственной власти 
в социальных медиа, в рамках которых осу-
ществляется постоянное взаимодействие с 
населением. «Это даёт возможность быстро 
информировать общественность о тех или 
иных событиях, демонстрировать результа-
ты деятельности органов власти, произво-

дить мониторинг реакции пользователей, а 
также оперативно получать предложения и 
инициативы», – заключил министр.

Подводя итоги заседания, Владислав 
Шапша, в свою очередь, также акцентировал 
внимание на необходимости активизации ра-
боты органов власти в соцсетях: «Социальные 
сети это то, с чем мы обязаны работать, 
быть внутри, комментировать и активно 
участвовать. Прошу вас всех освоить, если вы 
ещё не освоили этот способ работы», – заявил 
Шапша. Кроме того врио губернатора потре-

бовал от чиновников зарегистрироваться в 
соцсетях: «Все министры должны быть в соц-
сетях. Лично. Не ваши министерства, а лич-
но вы». С помощью соцсетей министры долж-
ны будут оперативно отвечать на обращения 
граждан. Кстати, сам экс-мэр Обнинска име-
ет аккаунты на Facebook и в Instagram.

Врио губернатора напомнил собравшим-
ся, что 2020 год объявлен в стране Годом па-
мяти и славы. По мнению руководителя ре-
гиона, сохранение исторической памяти 
и доведение до подрастающего поколения 
правдивой информации о роли нашей стра-
ны в победе над фашизмом остаётся одним из 
приоритетов в работе: «Наша с вами обязан-
ность объяснить молодёжи, для которой эта 
война далека, что мы имеем право гордиться 
подвигом нашего народа. Мы должны обяза-
тельно вспомнить каждого ветерана, прий-
ти к нему в гости, узнать, чего ему не хвата-
ет», – подчеркнул Владислав Шапша. 

На итоговой коллегии областного мини-
стерства представителям СМИ и членам об-
щественных организаций вручили благо-
дарственные письма и грамоты губернатора 
области, профильного министерства, Союза 
журналистов. 

Плодотворный труд сотрудников редак-
ции нашей газеты не остался незамеченным. 
Главному редактору «обнинского вестни-
ка» Наталье БориСюк и заместителю ре-
дактора инессе коМаровой были вруче-
ны награды за высокое профессиональное 
мастерство.

Наш корр.

общество6
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они всегда в строю
Сотрудники ОМВД России по городу Обнинску гордятся своими ве-
теранами, которые в суровые годы войны сделали всё для Победы 
над фашизмом, затем связав свою судьбу со службой в органах 
внутренних дел.

После окончания 
войны в СССР чрезвы-
чайно острой оказа-
лась проблема уком-
плектования милиции 
опытными, знающими 
своё дело, надёжными 
кадрами. За годы вой-
ны советская милиция 
потеряла многих сво-
их лучших работников, 
и в первые послевоен-
ные годы почти повсе-
местно наблюдался зна-
чительный некомплект 
личного состава. Для 
выхода из создавшего-
ся положения были приняты меры к на-
правлению на службу в милицию бывших 
партизан, красноармейцев, передовых ра-
бочих, колхозников. К 1948 году в рядах со-
ветской милиции служили 24 Героя Совет-
ского Союза. Приход в милицию опытных 
офицеров и солдат Советской Армии ока-
зал самое благоприятное воздействие на 
укрепление дисциплины, повышение опе-
ративно-служебного мастерства личного 
состава.

обнинские милиционеры – ветераны 
великой отечественной войны василий 
Дмитриевич иваНов и василий Григо-
рьевич СеМиДотчеНко бережно хранят 
фотографии военных лет и милицейских 
будней, почётные грамоты, поздравитель-
ные письма и телеграммы. Они могут дол-
го вспоминать о событиях минувших лет, 
тяжёлых лихолетьях войны, и каждый раз 
на их глазах наворачиваются слёзы.

Ветеран Великой Отечественной войны 
василий Дмитриевич иванов родился в 
1923 году в деревне Язвицево Вологодской 
области. На фронт попал в декабре 1941 
года, бился с врагом на Волоколамском на-
правлении. Под Ельней в августе 1943 года 
был тяжело ранен, но воевал до декабря 
1944 года. 

После демобилизации в январе 1948 
года Василий Дмитриевич поступил в ми-

лицию, в 104-е отделе-
ние Москвы Красно-
пресненского района. 
Окончив в 1951 году 
школу милиции, быв-
ший фронтовик работал 
в подмосковной Дуб-
не в 122-м отделении 
милиции спецуправле-
ния МВД СССР. А уже из 
Дубны был направлен 
на должность старшего 
инспектора-дежурного 
отделения милиции во 

вновь организованное отделение милиции 
№130. Так в то время назывался Малоярос-
лавец-1, который впоследствии стал горо-
дом Обнинском. В первое время штат со-
стоял всего из семи человек начсостава и 
четырёх милиционеров рядового сержант-
ского состава.

Но город развивался, и в милиции были 
введены новые службы: ОБХСС и ГАИ. Ва-
силий Дмитриевич стал инспектором ГАИ. 
Он проводил экзамены на право управле-
ния автомобилями, проверял техническое 

состояние транспорта при выпуске на ли-
нию, вел учёт и регистрацию транспорта, 
выдавал государственные номера. Особен-
но много работы стало после запуска атом-
ной электростанции. Приходилось обеспе-
чивать проезд делегаций со всего мира и 
соотечественников, в том числе и высоко-
поставленных лиц.

В 1969 году Василий Дмитриевич по вы-
слуге лет ушёл на пенсию. За период служ-
бы в армии и в органах милиции Иванов 
был награжден орденами «Отечествен-
ной войны» I степени и 
«Красной Звезды», ор-
деном «Славы» III сте-
пени, медалями «За по-
беду над Германией», 
дважды «За боевые за-
слуги», «За отвагу».

василий Григорье-
вич Семидотченко был 
призван на фронт в да-
лёком 1943 году. Ему 
ещё не было и 18 лет. Бо-
евой путь молодого бой-
ца начался под Харько-

вом: участвовал в освобождении Украины, 
в Корсунь-Шевченской операции в составе 
2-го Украинского фронта, 94-й Гвардейской 
Стрелковой дивизии, 286-го Гвардейского 
Стрелкового полка. За бои под Харьковом 
Василий Григорьевич был награждён пись-
менной благодарностью маршала И.В. Ста-
лина. В составе 470 отдельного линейного 
батальона связи 5-й Гвардейской армии, 
под командованием генерал-полковника 
А.С. Жадова 1-го Украинского фронта в ка-
честве линейного связиста Семидотченко 

принимал участие в ос-
вобождении Польши, 
Германии и Чехослова-
кии. В марте 1948 года 
Василий Григорьевич 
демобилизовался в зва-
нии ефрейтора. 

Без единого дня пе-
рерыва поступил на 
службу в московскую 
милицию, где служил 
до июня 1954 года. За-
тем был переведён во 
всё то же 130-е отде-
ление спецмилиции в 
Малоярославце-1. На-
чинал постовым ми-

лиционером, затем был назначен коман-
диром отделения, а после командиром 
взвода. До ухода на пенсию в 1968 году Ва-
силий Григорьевич занимал должность на-
чальника паспортного стола.

На его груди по праздникам увидишь 
как медали за боевые заслуги в годы вой-
ны: орден «Отечественной войны» II сте-
пени, медаль «За боевые заслуги», так и за 
безупречную службу в милиции в мирное 
время – медали I и II степени «За безупреч-
ную службу» и нагрудный знак «Отличник 
Советской милиции».

Слава вам, солдаты Победы! Спасибо 
за то, что защитили нас от фашизма и 
подарили нам спокойную мирную жизнь. 
Вы всегда будете с нами в строю, подвиг 
ваш не будет забыт никогда.

Е. Егорченкова

память победы
Уходят ветераны-писатели, но по-прежнему неисчерпаемой остаётся 
тема Великой Отечественной – теперь уже через призму памяти. Обра-
тимся к литературно-художественным журналам нынешнего текущего 
времени.

Нина ОрлОВа-Маркграф. 
Бог не фраер: Повесть // 
Нева, 2020, №1.
Нельзя сказать, что это – «раскручен-

ный» автор, хотя и публикующийся в жур-
налах «Москва», «Юность», «Вышгород», 
«Симбирск», «Алтай». Последний журнал, 
конечно, Нину представляет активно, ро-
дилась она на Алтае, в селе Андроново. 
Окончила Камышинское медицинское 
училище и Литературный институт им. 
Горького. Стала Лауреатом Международ-
ного конкурса им. Сергея Михалкова за 
сборник рассказов «Хочешь жить, Викен-
тий?». В настоящее время живёт в городе 
Железнодорожном Московской области. 
Но география географией, а литература 

литературой. 
В своей повести она рас-

сказывает о судьбе Альби-
ны Роот, девушки из семьи 
поволжских немцев, высе-
ленных из Немецкой Респу-

блики в Сибирь, очень красивой и трудо-
любивой, но... времена не выбирают. А 
мы знаем и можем представить, что ожи-
дало её во время войны. Трудовая армия, 
унижения, голод и т.п. Но в сентябре 1943 
года Альбину отпустили из трудовой ар-
мии по причине беременности. И отсю-
да уже – у неё своя особая линия жизни, 
ответственность за дитя, надежды и лю-
бовь, без которой и в суровые времена не 
обходилось! Сколько ещё надо было пре-
одолеть до победы! И в повести она окра-
шивает собой последние страницы, чтобы 
мы могли вместе с героиней пережить и 
счастливый конец литературного произ-
ведения. Без натяжек!

арсен ТиТОВ. 
Женщина Эн: из цикла «Маленькие 

повести о войне и мире» //
 Звезда, 2019, №10.
В любое время, когда бы не случи-

лась война, – это война со всеми вытека-
ющими... На страницах нашей повести не 
стреляют, но через сюжет проходит вол-
на воспоминаний о чеченской… Близкое 
прошлое. Но именно это и встало меж-
ду героями: Анной и Иваном, воевавшим 
до этого на необъявленной войне в Чечне. 
«Война портит мужчин», – кто-то роняет 
на страницах. Но по герою этого не видно, 
однако в сюжете несколько психологиче-
ских линий со сложными переплетениями, 
и они затягивают читателя в нерешаемые  
проблемы. Вот и Арсену Титову не удалось 
развязать тугого узла своей темы, хотя он 
– человек зрелый, родившийся в 1948 году. 
Более того, давно уже в литературе, име-
ет больше десятка книг, является предсе-
дателем правления Екатеринбургского от-

деления Союза российских писателей. С 
психологизмом он как раз справился, ина-
че повесть просто не состоялась бы, а най-
ти для героев какой-то выход – увы! Никак 
не получается жить с этой войной, сидящей 
внутри, не забываемой. Потому что война 
кого-то обязательно убивает, даже порой и 
оставляя в живых. И получается, как в пе-
сне В. Верстакова:

Гремят салюты вечные,
Полки идут колоннами.
А жизнь-то бесконечная,
А слёзы-то солёные.

Конечно, всем бы нам хотелось жить 
в мире, свободном от насилия и войн. Но 
пока это – мечта, кому-то выпадает тяжкий 
жребий стоять на защите Отечества. Низ-
кий поклон им всем, заботящимся прежде 
всего не о своём личном счастье, а о челове-
честве и мире – ради жизни на земле.

Эльвира Частикова, 
заведующая читальным залом 

Центральной библиотеки

круг чтения

Семидотченко В.Г.

Иванов В.Д.
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В регионе По горячим следам

Если вы обладаете чувством юмора 
и зорким глазом, подмечая необычное в 
привычной городской суете, новый фото-
конкурс «Обнинск на позитиве» – для вас!

Запечатлейте забавные, смешные, 
нелепые объекты или ситуации и при-
шлите снимок в редакцию на электрон-
ный адрес: obninskmedia@list.ru. Также 

можно разместить фотографию в нашей 
группе в «ВКонтакте», отправить через 
Whatsapp на номер 8-900-577-02-40 или 
передать на электронном носителе в ре-
дакцию (ул. Звёздная, 14).

Принимаются только авторские сним-
ки. Пояснительные подписи желательны.

Фотографии участников мы будем 

публиковать каждый четверг в свежем 
номере газеты, а также размещать на 
сайте «Обнинского вестника».

Срок приёма работ – до конца марта. 
Итоги конкурса подведём в День смеха  – 
1 апреля. 

Авторы самых интересных и ориги-
нальных снимков получат призы!

«Обнинск на позитиве»

У кого яйца больше?
Калужскую область прославила на весь мир 
курица-несушка. 

Без паники
Управление Роспотребнадзора по Калужской области 
прокомментировало слухи о возможной госпитализа-
ции больных с коронавирусом в нашем регионе.

Новосёлов стало больше
В минувшем году жителям региона стали больше 
выдавать ипотечных кредитов.

У жителя деревни Запрудня Из-
носковского района Алексея Фё-
дорова – девять куриц и два пету-
ха самых обычных пород. Но не так 
давно годовалая курица снесла ги-
гантское яйцо. Его вес 221 грамм, 
высота – 9,5 сантиметров, ширина 
– 6,6 сантиметров. Параметры яйца 

семья Фёдоровых отправила в меж-
дународное агентство регистрации 
рекордов России. Там зафиксирова-
ли мировой рекорд. 

Предыдущий рекорд был зафик-
сирован в мае 2018 года. Несушка 
из села Авдеевка Тамбовской обла-
сти снесла яйцо весом 167 граммов.

По данным ведомства, случаев забо-
леваний, вызванных новой разновидно-
стью коронавируса (2019-nCoV), на тер-
ритории Калужской области не выявлено.

«За лицами, прибывшими из КНР, 
установлено медицинское наблюдение. 

По данным предварительных и углублен-
ных лабораторных исследований, а также 
результатам медицинского наблюдения, 
у жителей Калужской области и граждан 
КНР, прибывших из Китайской Народной 
Республики, возбудителя заболевания не 

выявлено», – сообщили в Роспотребнад-
зоре.

«Жители области взяли 10420 ипо-
течных кредитов в 2019 году на общую 
сумму свыше 22,7 миллиарда рублей. 
Средневзвешенная процентная став-
ка составила 9,9%, а доля ипотечных 

кредитов, используемых в строительст-
ве жилья, – 30%», – заявил глава регио-
нального министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Егор Вирков.

Министр отметил, что ввод жилья в 
прошлом году шёл во всех муниципаль-
ных образованиях. Поддержка в стро-
ительстве жилья субъекту федерации 

оказывалась в рамках нацпроектов по 
созданию инфраструктуры. В 2020 году 
общий объём субсидий на поддержку 
строительства жилья составит более 1 
миллиарда рублей.

На сегодняшний день на территории 
области порядка 70 застройщиков реа-
лизуют 120 проектов жилищного строи-
тельства.

Внимание, конкурс!  

Лжесотрудник банка заработал    
на доверчивости

В дежурную часть обнинской полиции обратился 
местный житель, оставивший в Интернете заявку на 
оформление банковского кредита в размере 400 тысяч 
рублей. Вскоре заявителю позвонил некий мужчина, 
представившийся сотрудником банка. Гражданин под-
твердил, что кредит горожанину одобрен, после чего по-
просил назвать паспортные данные и реквизиты бан-
ковской карты (номер и пин-код). Обнинец сообщил 
требуемую информацию, в ответ ему было предложе-
но взять кредит на большую сумму, что должно было по-
влечь за собой снижение процентной ставки. «Банков-
ский служащий» заявил собеседнику, что перед тем, как 
получить кредит, необходимо оплатить комиссию. Дан-
ная сумма, по словам звонившего, вернётся после пер-
вых платежей по кредиту. Оплатив таким образом 14 
тысяч рублей, обнинец вновь получил звонок от лжесо-
трудника банка. Тот сообщил, что заявка на кредит от-
клонена, и чтобы вновь её подать, необходимо оплатить 
30 тысяч рублей. Наконец-то заявитель заподозрил об-
ман. А о том, что стал жертвой мошенников, мужчина 
узнал от работников банка при личном обращении. Ему 
популярно объяснили, что каких-либо кредитов на его 
имя оформлено не было и, соответственно, перечислен-
ные им денежные средства были отправлены на счёт мо-
шенников. 

В настоящее время следственным отделом Обнинс-
ка возбуждено уголовное дело. Согласно действующему 
законодательству, за совершение данного преступления 
предусмотрена уголовная ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

Работники «обчистили»             
своё предприятие 

Двое жителей Обнинска 30 и 34 лет несколько раз 
под покровом ночи пробирались на территорию пред-
приятия, расположенного в деревне Добрино Боровско-
го района. Там подельники собирали в мешки детали 
от стиральных машин и вывозили их для последующей 
продажи. Общая сумма ущерба была оценена в 300 ты-
сяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили и задержали подозреваемых – 
работников предприятия. Одного отправили в СИЗО, 
второго отпустили под подписку о невыезде. Правонару-
шителям грозит до 5 лет за кражу.

Коньяк для москвичей
29-летней обнинчанке, служащей секретарём в од-

ном из учреждений образовательной системы, позво-
нил неизвестный гражданин. Мужчина представился 
сотрудником одного их городских госпредприятий и со-
общил, что секретарь должна приехать к нему в кабинет 
и забрать документы. Звонивший оставил номер своего 
мобильного телефона, по которому с ним необходимо 
было связаться перед выездом. Далее, в ходе разговора, 
собеседник рассказал, что к нему неожиданно приеха-
ла проверка из Москвы, и попросил девушку по пути ку-
пить две бутылки коньяка по 6 тысяч рублей, пообещав 
вернуть деньги при встрече. Через несколько минут гра-
жданин позвонил снова и сообщил, что покупать ниче-
го не надо. Лучше перечислить сумму, эквивалентную 
стоимости элитного алкоголя, сразу на счета проверяю-
щим. Лишь приехав по указанному адресу, женщина по-
няла, что стала жертвой мошенников, а деньги «ушли» 
на несколько телефонных номеров, зарегистрирован-
ных в Краснодарском крае. Полицией уже установлено, 
что реальный сотрудник госучреждений не имеет како-
го-либо отношения к совершению данного преступле-
ния и никому не звонил. А под предлогом пополнить те-
лефонные счета было совершено мошенничество.

Операция «Должник»
До 27 февраля обнинские полицейские проводят 

мероприятие, направленное на добровольное погаше-
ние гражданами задолженности по административным 
штрафам. Помните: неуплата штрафа влечёт за собой 
более суровое наказание – привлечение к администра-
тивной ответственности, что приведёт к двойной опла-
те штрафа (но не менее одной тысячи рублей), либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, 
а также возбуждение судебными приставами исполни-
тельного производства.

ОМВД России по г. Обнинску напоминает, что гра-
жданам, подвергшимся административному наказа-
нию в виде штрафа, необходимо оплатить его в течение 
60 дней и уведомить инспектора по исполнению адми-
нистративного законодательства об оплате.

Узнать о наличии неоплаченных штрафов можно в 
ОМВД России по г. Обнинску по телефону: 394-98-28.

Упустили!

Ух ты! Какая красотища!

Глава региона будет избран      
в единый день голосования
Досрочных выборов в Калужской области не будет.

«Досрочные выборы губернатора 
Калужской области проводиться не бу-
дут», – заявил представитель Централь-
ной избирательной комиссии России Ев-
гений Шевченко. «Глава региона будет 
избран в единый день голосования», – по-
яснил член Центризбиркома. Он уточнил, 

что такое решение соответствует статье 
10 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме в РФ».

Выборы главы Калужской области со-
стоятся 13 сентября. Кроме выборов гла-
вы Калужской области, выборы пройдут 

ещё в 15 регионах Российской Федера-
ции.
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «КВАНТ» 
города Обнинска

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
по состоянию на 1 января 2020 г.

Администрация города Обнинска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «03» февраля 2020 г.

N 
п/п

Наименование показателя

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Перечень видов 
деятельности

Учреждение осуществляет  основные виды деятельности:
- деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность в области спорта прочая;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным 
пребыванием.
- организация и проведениетренировочных сборов.

В рамках основных видов деятельности организация:
- осуществляет спортивную подготовку по видам спорта:  бокс, самбо, легкая 
атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика, футбол, 
фитнес-аэробика, художественная гимнастика, шахматы, чирспорт, а также 
спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллек-
туальными нарушениями, спорт слепых, спорт глухих»;
- организует и проводит спортивно-оздоровительную работу по развитию 
физической культуры и спорта различных групп населения по культивируе-
мым видам спорта: боксу, самбо, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, футболу, 
фитнес-аэробике, художественной гимнастике, шахматам, легкой атлетике, 
теннису, пулевой стрельбе, чирспорт, а также спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт 
слепых, спорт глухих», бадминтону, баскетболу;
- организует и проводит официальные физкультурные (физкультурно-оздоро-
вительные) мероприятия;
- организует и обеспечивает подготовку спортивного резерва;
- организует и обеспечивает экспериментальную и инновационную деятель-
ность в области физкультуры и спорта;
- обеспечивает доступ к объектам спорта;
- организует мероприятия по подготовке спортивных сборных команд;
- обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официаль-
ных спортивных соревнованиях различного уровня;
- организует мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Калуж-
ской области;
- организует и проводит физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия;
- организует тренировочный процесс (в том числе в условиях спортивно- оздо-
ровительного лагеря);
- осуществляет подготовку перспективных занимающихся (лиц, проходящих 
спортивную подготовку) для специализированной подготовки с целью достиже-
ния высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в состав 
спортивных сборных команд Калужской области;
- создаёт отдельным категориям занимающихся и лицам, проходящим спор-
тивную подготовку, условия для работы по индивидуальным планам;
- создает занимающимся (лицам, проходящим спортивную подготовку) усло-
вия для освоения оптимальных объёмов тренировочных и соревновательных 
нагрузок;
- обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку, во внутри-
школьных, муниципальных, областных, региональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятиях, согласно календарному плану, утвер-
ждённому в установленном порядке;
- осуществляет контроль за выполнением программ спортивной подготовки, 
их качеством и эффективностью;
- обеспечивает деятельность объектов по проведению спортивных меропри-
ятий;
- организация, проведение и координация, по заданию Учредителя, меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта, а также финансово-хозяйственное 
обеспечение данных мероприятий в рамках муниципального задания;
- организация и проведение спортивных городских, межмуниципальных, 
межрегиональных, всероссийских, международных соревнований, физкультур-
но-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, марафонов по зада-
нию Учредителя;
- организация и проведение тренировочных сборов для спортсменов и/или 
команд, представляющих город Обнинск на межмуниципальных, межрегио-
нальных, всероссийских, международных соревнованиях по различным видам 
спорта и обеспечение их участия в вышеуказанных соревнованиях по заданию 
Учредителя;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных Калужской области;

Организация осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основ-
ными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям:
- медицинская деятельность;
- деятельность организаторов спортивных мероприятий;
- деятельность, связанную с рекламой спортивных событий; 
- деятельность тиров;
- прокат спортивного инвентаря;
- дополнительное образование детей и взрослых;

В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 
организация в соответствии с законодательством Российской Федерации впра-
ве осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которого оно создано, и соответ-
ствует указанным целям:
- рекламная деятельность;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- розничная торговля спортивной одеждой;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- сдача в аренду, неиспользуемых в деятельности помещений с согласия Соб-
ственника имущества.
- передача имущества в безвозмездное пользование с согласия Собственника 
имущества;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- принятие нормативов ВФСК ГТО;
- проведение Спартакиад обучающихся общеобразовательных учреждений 
город Обнинска.

1.2 Перечень услуг 
(работ), оказываемых 
потребителям за плату, и 
потребителей данных услуг

Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
- деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность в области спорта прочая;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- организует и проводит тренировочные сборы;
- организует и оказывает спортивно-оздоровительные услуги по развитию фи-
зической культуры и спорта различных групп населения по видам спорта: боксу, 
самбо, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, футболу, фитнес-аэробике, художе-
ственной гимнастике, шахматам, легкой атлетике, теннису, пулевой стрельбе, 
чирспорту, баскетболу;
- организует и проводит официальные физкультурные (физкультурно-оздоро-
вительные) мероприятия;
- организует и проводит физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия;
- обеспечивает деятельность объектов по проведению спортивных меропри-
ятий;

Потребители: Физические лица, организации.

1.3 Перечень разрешительных 
документов

1. Свидетельство о государственной регистрации: серия 40 № 001209168 от 
01.06.2011 г.
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 40Л01 
№ 0001854 от 03.07.2018 г.
3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия КЖ-40 
№ 005174 от 17.01.2019 г.
4. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами; серия ДА № 146709 от 18.04.2019 г.
5. Устав.

1.4 Количество штатных 
единиц и квалификация 
сотрудников (на начало и 
на конец отчетного года)

На начало – 130,14 шт.ед., 
на конец – 127,19 шт.ед. (уменьшение ставок тренерского состава);
Вакансии на начало – 33,35 чел.
на конец – 44,37 чел.
Среднегодовая численность работников – 71 чел.
Тренеры:
Высшее образование – 37 чел.;
Среднее техническое образование – 5 чел.;
Администрация:
Высшее образование – 11 чел.
Среднее техническое образование – 6 чел.

1.5 Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за 
два предыдущих года

31 806,00 руб.
36 025,00 руб.

1.6 Объём финансового обеспечения муниципального задания учреди-
теля за два предыдущих года

43 046 000,00 руб.
46 709 589,41 руб.

1.7 Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках про-
грамм, утверждённых в установленном порядке, за два предыдущих года

–

1.8 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию за два предыдущих года

–

1.9 Информация об исполнении муниципального задания за два преды-
дущих года

99,00%
98,00%

1.10 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
за два предыдущих года

–

1.11 Среднегодовая численность работников за два предыдущих года –

1.12 Состав наблюдательного совета Жужкова Ирина Николаевна
Олухов Константин Владимирович
Дроздов Виктор Федорович
Ярзуткин Василий Васильевич
Костяев Александр Кузьмич
Петрушкин Сергей Николаевич

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов к предыдущему году (в процентах)

52,85
-40,7

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

–

2.3 Увеличение (уменьшение) дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного учреждения, к предыдущему году (в рублях, в процентах)

Д-т: 914 327,52  311,81%

Д-т: 84 823,62  59,57%

К-т: 2 251 808,59  4,56%

2.4 Причины образования просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

–

2.5 Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ)

7 706 679,59 руб.

2.6 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказывае-
мые (выполняемые) потре-
бителям (в динамике в те-
чение отчетного периода)

1. Спортивно-оздоровительные услуги: 
на 01.01.2019 г. - 1200 руб., 
на 01.09.2019 г. - 2000 руб. в месяц.
2. Спортивно-оздоровительные услуги для детей из многодетных или малообе-
спеченных семей, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (при 
предъявлении документа):
на 01.01.2019 г. - 600 руб., 
на 01.09.2019 г. - бесплатно.
3. Физкультурно-оздоровительные занятия на беговых дорожках футбольного поля: 
250 руб. - 1 час/1 дорожка;
4. Физкультурно-оздоровительные занятия:
- на футбольном поле - 6000 руб./час.,
- на половине футбольного поля - 3000руб./час.
5. Предоставление места для рекламы в месяц:  
на 01.01.2019 г. - нет,
на 01.09.2019 г. - 1000 руб./1 пог. м.
6. Физкультурно-оздоровительные занятия на лыжероллерной трассе:
- иногородние, 1 человек/1 час - 200,00 руб.,
- многодетные или малоимущие семьи (иногородние при предъявлении доку-
мента) и жители города Обнинска - бесплатно.
Групповые занятия:
Физкультурно-оздоровительные занятия на лыжероллерной трассе:
- иногородние, группа до 10 человек /1 час -1800 руб.;
- иногородние, группа от 10 до 20 человек/1 час -3000,00 руб.;
- иногородние, группа от 20 до 30 человек/1 час - 5000,00 руб.;
- иногородние, группа от 30 до 40 человек/1 час - 7000,00 руб.;
- иногородние, группа от 40 до 50 человек/1 час - 9000,00 руб.
Физкультурно-оздоровительные массовые спортивные мероприятия:
до 10 чел. 1 час - 1500 руб.
Физкультурно-оздоровительные массовые спортивные мероприятия:
свыше 10 чел./1 час - 3000,00 руб.
Физкультурно-оздоровительные массовые спортивные мероприятия по заданию 
Учредителя - бесплатно. 

2.7 Общее количество потре-
бителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) 
учреждения, в том числе 
количество потребителей, 
воспользовавшихся бес-
платными, частично плат-
ными и полностью плат-
ными для потребителей 
услугами (работами), по 
видам услуг (работ) за два 
предыдущих года

ВСЕГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ за 2018 г.
1. Спортивно-оздоровительные тренировочные услуги: 
платно - 582 чел., 
бесплатно - 628 чел., 
частично платные - 102 чел. 
2. Физкультурно-оздоровительные занятия на футбольном поле:
7 шт. договоров - платно.
Итого: 1312  чел., 7 шт. договоров.

ВСЕГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ за 2019 г.
1. Спортивно-оздоровительные услуги:
платно - 615 чел., 
бесплатно - 529 чел.
2. Физкультурно-оздоровительные  занятия на футбольном поле:
11 шт. договоров - платно.
Итого: 1144 чел., 11 шт. договоров.

2.8 Количество жалоб потре-
бителей и принятые по ре-
зультатам их рассмотрения 
меры

Нет жалоб

2.9 Общая сумма прибыли 
после налогообложения в 
отчетном периоде, образо-
вавшаяся в связи с оказа-
нием частично платных и 
полностью платных услуг 
(работ) за два предшеству-
ющих года

2017 г. - 203970,00 руб.
2018 г. - 517038,00 руб.

Продолжение таблицы на стр. 10 
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Афиша

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

24 февраля
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 

руб. 
29 февраля, 7 - 8 марта (ночн. праздн.); 
14, 28 марта
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
1 марта
Боровск. Пафнутьев монастырь. Высокое. Ма-

сленица в Этномире. 1050 руб. 
8 марта
Храм Христа Спасителя. Донской и Сретен-

ский монастыри. 1300 руб.
9 марта
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
9 марта
Новодевичий и Зачатьевский монастыри. 

Красная площадь. Парк «Зарядье». 1200 руб. 
22 марта
Годеново. Переславль-Залесский. 2900 руб.
4 - 5 апреля
Дивеево. Арзамас. Нижний Новгород. Цыга-

новка. Суворово. 6500 руб.

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

21 февраля в 16.00
Торжественный вечер, посвящённый Дню за-

щитника Отечества. 6+. 
Вход по пригласительным билетам.
22 февраля в 17.00
Алексей Брянцев с программой «Как долго я 

тебя искал». 6+
23 февраля в 18.00
Концерт ВИА «Поющие гитары». 0+
24 февраля в 18.00
Творческий вечер выдающегося и Народного ар-

тиста СССР В. Ланового «И в шутку, и всерьёз». 6+
28 февраля в 19.00
Зажигательная комедия «Суперstars». В глав-

ной роли: Олеся Железняк. 16 +
29 февраля в 12.00
Обнинский театр сказок и Хореографический 

театр «С.О.Л.Н.Ц.Е» приглашают на музыкаль-
но-хореографический спектакль «В гостях у кош-
ки». Балетмейстер-постановщик, заслуженный 
работник культуры Калужской области А. Рач-

ковский. 0+
1 марта в 12.00
Приглашаем на народное гуляние «Эх, Масле-

на-красота, отворяй-ка ворота!» Место проведе-
ния детская площадка на проспекте Маркса. 0+

3 марта в 19.00
Александр Розенбаум и его «Старая армия». 6+
7 марта в 19.00
Концерт Ярослава Сумишевского «Я всю 

жизнь искал тебя». 6+
8 марта в 18.00
Премьера невероятно смешной комедии 

«Тайна королевской кухни». В ролях: Г. Сиятвин-
да, Л. Толкалина, Е. Ксенофонтова и др. 16+

9 марта в 18.00
Юбилейная программа «2.0» группы «Мель-

ница». 12+

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

По 23 февраля с 11.00 до 19.00
Выставка-продажа «Магия камня».
21 февраля в 18.00
Открытие XV Международного православно-

го Сретенского кинофестиваля «Встреча». 6+
22 февраля в 18.00
Певец А. Руденко с новой программой «Во 

имя любви». 6+
23 февраля в 18.00
Концерт Е. Дятлова в сопровождении инстру-

ментального ансамбля «АКАДЭМ-КВИНТЕТ». 6+
24 февраля в 18.00 
Сольный концерт Дениса Клявера с програм-

мой «Начнём с начала». 6+

ДОМ КУЛЬТУРы ФЭИ 
пр. Ленина, д.15, 
Касса: 8(484)584-04-50.

22 февраля в 15.00 
Праздничный вечер, посвящённый Дню за-

щитника Отечества. В программе: концерт со-
листов и творческих коллективов ДК ФЭИ; тан-
цевальное отделение под музыку духового орке-
стра (дирижер П. Дронов). 16+

22 февраля в 17.00 
ТО «ОАЗИС» представляет концерт автора-ис-

полнителя Ю.Космодемьянского (г. Воронеж). 12+
29 февраля в 11.00 
Открытый фестиваль народного творчества 

«Масленичные забавы». К участию приглаша-
ются: вокальные, хоровые, фольклорные, хорео-
графические, инструментальные и театральные 
коллективы; солисты; мастера художественного 

и прикладного творчества. 0+
4 марта в 19.00
Камерный оркестр при Калужском Доме му-

зыки представляет «Весеннюю фантазию с орке-
стром». Дирижёр – А. Левин. Солисты: Е. Шуман 
(сопрано), В. Иванов (кларнет). 12+

7 марта в 17.00 (большой зал)
Праздничный концерт С. Чумакова. Прозву-

чат легендарные хиты: «Не обижай, жених», «От 
весны до весны», «Сиреневый вечер», Ты нра-
вишься мне», «Как в кино» и др. Презентация 
клипа, в съёмках которого приняли участие са-
мые красивые жительницы Обнинска. 12+

7 марта в 17.00 (органный зал)
Творческое объединение «ОАЗИС» представ-

ляет в преддверии первого праздника весны –
настоящий подарок для прекрасных дам и не 
только. Лауреат Грушинского фестиваля, кон-
курса им. В. Высоцкого, автор-исполнитель А. 
Щербина (Москва) с моноспектаклем «Рыцарь 
случайного образа». Во втором отделении – пе-
сни разных лет. В концерте принимает участие 
Л. Кузнецов (гитара).

8 марта в 12.00
Праздничный концерт «Для милых Дам» с 

участием солистов, творческих коллективов ДК 
ФЭИ и города. 6+

15 марта в 12.00
XI Открытый фестиваль творчества молодё-

жи «Ветер перемен», посвящённый 75-летию 
Победы в ВОВ. Творческие направления: во-
кал, хореография, декламация, художественное 
искусство, фотография, оригинальный жанр, 
прикладное творчество.

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,            
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

В рамках федеральной программы «Теа-
тральная Россия» трансляция спектаклей:

26 февраля в 18-45.
Спектакль «ГРОЗА» (киноверсия режиссёра), 

БДТ им.   Г.   Товстоногова, режиссёр-постановщик: 
Андрей Могучий. 16+

Боевик «хИЩНыЕ ПТИЦы: ПОТРЯСАЮ-
ЩАЯ ИСТОРИЯ хАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+

21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля в 12-20.
Фантастика/семейный «СОНИК В КИНО» 

2D (Канада, Япония, США), 6+
21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля в 10-15, 14-30, 17-00.
Боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНы» 2D (США), 18+
21, 25, 26 февраля в 21-20; 22 февраля в 21-15; 

23, 24 февраля в 21-10.
Мелодрама «ЛёД - 2» 2D (Россия), 6+

21 февраля в 10-05, 18-45; 22, 23, 24 февраля 
в 14-25, 16-35; 25 февраля в 12-15, 18-45; 26 фев-
раля в 10-05.

Фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, 
Великобритания), 12+

21, 26 февраля в 16-35; 22, 23 февраля в 10-05; 
24 февраля в 10-05, 19-05; 25 февраля в 21-10.

Фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, 
Великобритания), 12+

21, 26 февраля в 12-40, 21-10; 22 февраля в 
19-00, 21-10; 23 февраля в 19-05, 21-15; 24 фев-
раля в 21-15; 25 февраля в 10-05, 16-35; 26 фев-
раля в 12-40, 21-10.

Драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D 
(США), 6+

21, 25, 26 февраля в 14-50, 19-05; 22, 23, 24 
февраля в 12-15, 19-10.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра-
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.com

Кукольный спектакль «ТЕРЕМОК», 0+
23 февраля в 12-00.
Кукольный спектакль «В СТРАНЕ ЗАГАДОК», 

0+
1 марта в 12-00.
Кукольный спектакль «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 0+
8 марта в 12-00.
Фантастика/семейный «СОНИК В КИНО» 

2D (Канада, Япония, США), 6+
22 февраля в 12-55.
Боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНы» 2D (США), 18+
21 февраля в 21-15; 22 февраля в 19-00; 23 фев-

раля в 20-35; 24 февраля в 21-00.
Мелодрама «ЛёД - 2» 2D (Россия), 6+
21 февраля в 14-35; 23 февраля в 18-05; 24 

февраля в 13-15.
Фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, 
Великобритания), 12+

21 февраля в 19-10; 22 февраля в 14-55; 23 фев-
раля в 13-55.

Фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, 
Великобритания), 12+

21 февраля в 10-30, 12-30; 22 февраля в 10-45, 
21-15; 24 февраля в 11-15.

Драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D 
(США), 6+

21 февраля в 17-10; 22 февраля в 17-00; 23 
февраля в 16-00; 24 февраля в 15-45.

Показатель План Кассовое 
исполнение

Остаток средств на начало периода 1 004 918,36 –

Поступления, всего 68 651 311,00 68 332 232,57

В том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 48 001 000,00 47 979 139,11

- целевые субсидии 7 655 360,00 7 457 593,80

- бюджетные инвестиции – –

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), отно-
сящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам де-
ятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также поступления от иной принося-
щей доход деятельности

12 994 951,00 12 895 499,66

Выплаты, всего (в т.ч. в разрезе поступлений) 69 656 229,36 68 420 825,08

В том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 43 477 862,05 43 355 485,34

- услуги связи 171 113,16 171 112,80

- транспортные услуги 1 336 987,72 1 115 313,11

- коммунальные услуги 5 130 955,12 5 099 307,76

- арендная плата за пользование имуществом 1 143 418,85 1 110 232,51

- услуги по содержанию имущества 3 223 616,03 2 935 754,18

- прочие услуги 7 109 889,83 6 827 611,75

- приобретение основных средств 1 702 732,45 1 647 086,34

- приобретение нематериальных активов – –

- приобретение материальных запасов 6 196 075,79 6 005 007,60

- пособия по социальной помощи населению 100 585,36 100 584,36

- прочие расходы 62 993,00 53 329,33

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации

– –

Остаток средств на конец периода 916 325,85 –

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 N 
п/п

Показатель На начало отчетного 
года

На конец отчетного года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, тыс. руб.

60356
(48755)

60512
(46851)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в аренду, тыс. руб.

350
(261)

52
(37)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс. руб.

830
(415)

830
(320)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, тыс. руб.

27761
(7696)

74108
(48303)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, тыс. руб.

– –

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс. руб.

1315
(0)

1960
(217)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м

22826,4
4069,0 п.м - 

лыжероллерная трасса

22981,2
4069,0 п.м - 

лыжероллерная трасса,

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м

1455,7 1191,0

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м

1892,7 1892,7

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

13 14

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

961,7 862,1

3.12 Площадь земельных участков, предоставленных уч-
реждению в постоянное (бессрочное) пользование, 
кв. м (с указанием кадастрового номера земельного 
участка)

– –

3.13 Правоустанавливающий документ на земельный 
участок, предоставленный учреждению в постоян-
ное (бессрочное) пользование (номер постановле-
ния Администрации города, дата)

4129,0 кв. м
№40:27:030202:0086
Постановление №1722-п
от 17.08.2012 г.

2035,0 кв. м
№40:27:020207:37
Постановление №1368-п
от 30.08.2016 г.

3533,0 кв. м
№40:27:030202:2636
Постановление №1169-п
от 23.07.2018 г.

4789,0 кв. м
№40:27:020202:232
Постановление №1303-п
от 13.08.2018 г.

120974,0 кв. м
№40:27:000000:40
Постановление № 857-п
от 29.05.2018 г.

4129,0 кв. м
№40:27:030202:0086
Постановление №1722-п
от 17.08.2012 г.

2035,0 кв. м
№40:27:020207:37
Постановление №1368-п
от 30.08.2016 г.

3533,0 кв. м
№40:27:030202:2636
Постановление №1169-п
от 23.07.2018 г.

4789,0 кв. м
№40:27:020202:232
Постановление №1303-п
от 13.08.2018 г.

120974,0 кв. м
№40:27:000000:40
Постановление № 857-п
от 29.05.2018 г.
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ПРОДАМ

Дёшево памперсы, т. 8-484-396-53-96.
Велосипед горный Stern Motion 1.0, б/у сезон, 
8,5 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.
Автоусилитель «Mystery» MR-1.300 - 4000 руб.
Сабвуфер «DLS Matador» M112 - 2500 руб.
Радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб.

Т. 8-900-577-02-40. 

КУПЛЮ

Значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 
Cтаринные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные ювелирные укра-
шения, т. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ОТДАМ

Щенка в добрые руки, девочка, привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.

Собаки и кошки, щенки, котята разных расцве-
ток ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Тел.: 8-910-519-18-57.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 
Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ТРЕБУЮТСЯ

Продавцы, т. 8-902-986-97-90.
Сиделка, т. 8-993-232-75-41.

домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.
Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.
Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
2-эт. дер. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 сот., 
свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Роднико-
вая. Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 
12 сот., все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.
2-эт. блоч. дом, г. Белоусово (за маг. «Пятёроч-
ка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода 
центральная + колодец, канализация автоном-
ная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ

1-комн. кв., Ленина, 100, 4/5, 14 тыс.+к/у, т. 
8-953-319-23-20. 
Комнату, Маркса, 52, т. 8-993-232-75-41.
Срочно! 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на длител. срок, 
без посредников. Мебель, быт. техника, интер-
нет, кондиционер. Собственник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

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

1-комн. кв., Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. 
сост., 3 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Лени-
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,27 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.
2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,29 млн руб., 
подробности по т. 8-910-590-17-82.
Общежитие, Ермолино, Гагарина, 10, 18 кв. 
м, 5/5, 450 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч, г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 

ЖИВОЙ МИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож-

на неполная занятость. Оплата сдельная: про-
центы от продажи + оклад по результатам ра-

боты. Тел. 8-903-811-74-51.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ

(обязанности: написание статей, информаци-
онных заметок, поиск интересных тем, прове-

дение интервью). Тел. 399-08-11.

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

8(484)399-08-02 
8(910)522-01-83

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru

Ответы на сканворд, опубликованный в № 5 от 13 февраля 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Днепр. Слухи. Риск. Мрак. Кивок. Бала. Поле. Бард. Тахо. Ордер. Ажур. Лев. Очко. Кэрнс. Укол. Азарт. 
Толедо. Часть. Ирак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ангина. Прополка. Трико. Ловкач. Сквер. Эра. Дартс. Румб. Храбрость. Пиала. Каракули. Джокер. Ода. 
Брелок.

Жена, уходя на работу, попросила:
– Дорогой, закинь в стирку все бежевые вещи, пожа-

луйста.
Так жестоко даже злая Мачеха Золушку не троллила!


Навигатор в Монголии: «Двигайтесь прямо. Приго-

товьтесь повернуть налево через два дня утром».


– Мам, давай возьмём котёнка! 
– Нет доча, когда вырастет, он начнёт гадить по 

углам. 
– А тигрёнка? 
– Нет, когда он вырастет, гадить в углах начнём мы.


Люди, не успевшие стать пионерами и комсомольца-

ми, могут не успеть стать пенсионерами.


Звоню другу, спрашиваю, как прошли выходные. В 
ответ долгая пауза, потом:

– Как это прошли?


У стоматолога:
– Ну, вот и всё. Вот вам ваш зуб.
– Спасибо, доктор! Вот вам ваш клок волос и ручка 

от кресла.

анекдоты

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:081101:59, расположенного по адресу: 
Калужская обл., р-н Жуковский, МО Сельское поселение деревня Верховье, с/т 
«Маяк», уч. 47, кадастровый квартал 40:07:081102, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Подорогин Сергей Васильевич, 
адрес заказчика: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 
79А, корп. 1, кв. 33, тел.: 8-910-911-66-29. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 22 марта 2020 года 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 февраля 2020  г. 
по 22 марта 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 февраля 2020 г. по 22 марта 2020 г. по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы, расположены в квартале 40:07:081102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net
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Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
 - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится день Открытых дверей, 

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 

желудОчнО-кишечнОгО тракта.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 

29 февраля 2020 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.

При себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования.

Справки по телефонам: 
8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
•  МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 

•  коРРЕспоНДЕНт
в редакцию газеты

Телефон: 
8•484•399•08•11

Программа праздничных 
мероприятий, 
посвящённых 

Дню защитника Отечества 

Мемориал «Вечный огонь», 
ул. Мира

23 февраля, 11-00 
Возложение цветов. 6+

Городской дворец Культуры, 
пр. Ленина, д. 126

21 февраля, 16-00 
Городской торжественный вечер, по-

свящённый Дню защитника Отечества. 
12+

23 февраля, 18-00 
Концерт группы «Поющие гитары». 

12+

Детская школа искусств №2, 
ул. Энгельса, д. 22

21 февраля, 18-00  
Концерт «Музыкальные династии», по-

свящённый Дню защитника Отечества. 0+

Городская детская библиотека №3, 
ул. Любого, д. 6

21 февраля, 14-00 
«Великие полководцы Великой Отече-

ственной Войны». Час информации, видео-
фильм для 4-6 классов. 6+

Городская детская библиотека №6, 
ул. Гагарина, д. 53

21 февраля, 12-00 
«Если мы – мальчишки, то мы – богаты-

ри». Конкурс для 5-6 классов. 12+

Музей истории города Обнинска, 
пр. Ленина, д. 128

22 февраля, 12-00  
Субботний лекторий. Ко Дню защит-

ника Отечества. Детская программа: ма-
стер-класс по изготовлению открытки «За-
щитнику Отечества». 6+    

Дом культуры ФЭИ,
 пр. Ленина, д. 15

22 февраля, 15-00 
Праздничный вечер. В программе: 

концертное отделение с участием творче-
ских коллективов ДК ФЭИ; танцевальное 
отделение под музыку духового оркестра 
под управлением П. Дронова. 12+

Городской парк, 
пр. Ленина

22 февраля, 13-00 
Концертная программа «Наша слава – 

Российская держава» ансамбля народной 
песни «Славянские традиции» (г. Мало-
ярославец). 6+

23 февраля, 12-00 
Спортивно-игровой праздник «Армей-

ские забавы». 6+ 

Дом учёных, 
пр. Ленина, д. 129

23 февраля, 18-00 
Концерт Евгения Дятлова и инструмен-

тального ансамбля «Акадэм-квинтет». 6+

ФЕВРАЛЯ
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