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«Обнинск по-прежнему горит желанием становиться лучше, здесь по-прежнему живут неугомонные люди, которые никогда
никому не дадут покоя, но беззаветно любят свой город. Я всем вам желаю, чтобы это чувство у вас никогда не угасало».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша, стр. 3

Мороз спорту не помеха

Более 400 спортсменов со всей страны собрались
23 февраля на лыжероллерной трассе в Обнинске

Читайте на стр. 7

Реклама

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

Вывоз мусора

«Открытая цифра» контейнерами
8м 27м 34м
в кабельном
погрузка
По всей
телевидении
Реклама

Калужской области

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

Ремонт холодильников
и стиральных машин
на дому

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,
посвящённый диагностике и профилактике

Покупка
вторичного сырья

злокачественных новообразований
желудочно-кишечного тракта.

Тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России проведут бесплатные консультации
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба
27 февраля 2021 года с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Обнинск, ул. Королёва, 4.
При себе иметь паспорт,
полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам:

8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

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

+7 (910) 599 80 11
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Татьяна Леонова.
Первый экзамен сдан
19 февраля глава обнинской администрации Татьяна Леоно-

ва отчиталась о жизни города в 2020 году перед населением.
Мероприятие с ограниченным числом участников прошло в
Кванториуме.
Сама форма отчета была нетрадиционной. Из-за пандемии
собрать горожан в Доме ученых, как это было раньше, невозможно. Поэтому у Татьяны Николаевны было несколько «репетиций». Сначала она отчиталась перед депутатами, потом
встретилась с бизнесменами и руководителями предприятий.
Большинству же обнинцев предложили посмотреть отчет
удаленно, по ссылке в интернете.
Руку помощи
протянула область
Всё это напоминало дежавю ещё и потому, что отчитывалась Татьяна Леонова фактически о работе своих предшественников. По аналогии в прошлом году
отчитывалась перед населением Карина
Башкатова, когда Владислав Шапша
отправился на повышение и занял пост
главы региона. В отличие от Татьяны Леоновой, Карина Сергеевна весь отчётный
период проработала в администрации и
хорошо представляла, с какими трудностями пришлось столкнуться городу. Сегодняшний сити-менеджер первого наукограда работает лишь три месяца.
Однако эту неловкость Татьяне Леоновой удалось нивелировать, уйдя от заламывания рук при воспоминании того,
как тяжело Обнинску жилось весной,
и как пандемия подкосила экономику.
Фактически жизнь в городе протекала
вопреки этому. На 2020 год муниципалитет взял на себя рекордные по количеству
обязательства, участвуя в нацпроектах.
И в этих непростых условиях всё выполнил.

– Ещё в ноябре месяце мы с депутатами анализировали ситуацию и предполагали, что дефицит бюджета 2020 года
будет порядка 200 миллионов, – не стала
скрывать глава администрации. – Благодаря помощи региона и областной субсидии дефицит составил 54 миллиона. Это
совсем другие цифры.

ительства снижать не намерены. Примечательно, что в это же время наукограду удалось
разрешить животрепещущий вопрос и пересилить жителей трёх аварийных домов в новые квартиры. Ещё одна «долгоиграющая»
тема – выделение земли многодетным. Наконец-то ситуация сдвинулась с мёртвой точки и 641 семья получила свои «наделы», ещё
67 – стоят в очереди. Однако у города есть «запас земли», который покроет эти нужды. Другое дело    – инфраструктура посёлка, пока это
просто поле с колышками.
– Учитывая, что у нас два муниципальных образования причастны к этим участкам, готовим предложение по формированию
подъездных путей. Это необходимо сделать в
самом начале, – объяснила Леонова. – Предложения будут направлены губернатору, чтобы понять каким образом город может потратить средства на эти цели.

Садик в «Солнечной
долине» не приняли
из-за недоделок
Более двух с половиной миллиардов рублей город потратил на строительство и ре-

монт дорог, обновление инженерной инфраструктуры, коллектора, приобретение в
муниципальную собственность школы в «Заовражье» и детского сада в новостройке по
улице Курчатова. Предвосхищая вопрос, что
происходит с другим детским садиком в «Солнечной долине», который обещали сдать до
конца прошлого года, Татьяна Николаевна
ответила, что сейчас там проводятся пусконаладочные работы:
– Мы посчитали для
Расселение аварийного жилья.
себя невозможным принять сад, где полностью
не выполнены все работы. Администрация отслеживает качество
выполняемых работ и
устранение замечаний.
Подрядчику выставлены штрафные санкции,
и он понесёт убытки,
так как объект не был
сдан в срок.
88 тысяч 570 квадратных метров жилья
было введено в эксплуатацию в Обнинске в
2020 году и темпы стро-

Строить новое
и сохранять старое
помогают нацпроекты
В Обнинске также развивается культура и
спорт. Несмотря на ограничения, связанные с
пандемией в 2020-м, в городе провели 417 мероприятий в области культуры. А из 117 тысяч жителей наукограда, 47 тысяч постоянно
занимаются спортом.
– Мы гордимся не только спортом высоких достижений и нашими школами Олимпийского резерва, а тем, что в Обнинске он
массовый, – отметила Татьяна Николаевна.
– И я думаю, что с каждым годом всё больше
и больше людей будут заниматься спортом.
Это просто образ жизни.
Но уже сегодня в Обнинске катастрофически не хватает площадей для занятий. Татьяна Леонова прекрасно понимает желание федераций иметь отдельный «дом», однако пока
придётся довольствоваться общим:
– 7 ассоциаций готовят свои запросы,
чтобы мы смогли запроектировать многофункциональный спортивный комплекс.
А когда будет готов эскиз здания, можно
будет претендовать на участие в нацпроекте
и привлекать федеральные средства. Сегодня
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по такому пути идёт реконструкция Морозовской дачи.
– Мы возрождаем эту усадьбу из небытия,
– говорит сити-менеджер. – Уже состоялся
конкурс на разработку проектно-сметной документации, к лету она будет готова, что
позволит нам участвовать в национальном
проекте «Культура» и рассчитывать на привлечение финансирования. У нас не так много
исторических мест, поэтому существующие
надо постараться сохранить.
Летом тоже по нацпроекту будут отремонтированы две музыкальные школы. Татьяна
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правлении, чтобы в Обнинске появлялось
больше красивых мест.
В этом году при помощи федерального и
регионального финансирования преобразится территория рядом с Курчатова, 13. И это ещё
один шажок, чтобы сделать Обнинск краше.

Как сохранить
статус наукограда?

Морозовскую дачу планируется восстановить.

Три года есть в запасе у Обнинска, прежде
чем городу вновь придётся подтверждать статус наукограда. Из 700 выпускников прошлого года, 33 – покинули школы с золотой
медалью. И это очень хороший результат. А
появление Кванториума и распределённого
детского технопарка в школах наукограда позволит популяризировать естественно-науч-

Музыкальные школы ждут ремонта.
Николаевна смело сказала, что город гордится достижениями воспитанников этих учреждений, но состоянием самих зданий гордиться пока не может.

Обнинск готовится подтвердить статус наукограда.

Молодёжь получит
долгожданную
скейт-площадку
Кроме того, будет решена многолетняя проблема нехватки парковочных мест у
МРНЦ. За расширение стоянки заплатят из
городской казны.
В этом же году наукоградовская молодёжь
наконец-то получит скейт-площадку на поле у
Дома учёных. О полноценном парке пока говорить рано, но этот комплекс до конца года
точно будет построен.
Накануне депутат Макаров задал главе
администрации вопрос, а не потревожит ли
шумная молодёжь жителей близлежащих домов и не выйдет ли это власти боком? Ответ
сити-менеджера был жёстким:
– У «Циолковского» есть своя дворовая

Построена новая школа №18 в Заовражье.
территория, мы там ничего не делаем. А если
мы постоянно будем думать, как бы что нам
не вышло боком, нам вообще здесь нечего делать – ни вам, ни мне.
Леонова напомнила, что два года подряд в городе в рамках нацпроекта «Создание
комфортной городской среды» велась реконструкция улицы Лейпунского:

Владислав Шапша,
губернатор
Калужской области:
«Обнинск горит
желанием становиться
лучше»
– Очень приятно слышать, что все
дела, которые мы планировали в конце
2019 года, выполнены, несмотря на то,
что год был непростой, и нам всем потрепала нервы болезнь. Чтобы реализовать такое количество проектов, надо
было потрудиться и немало. Вы помните, как на наших стройках в одночасье иссякли рабочие, а нацпроекты надо было выполнять, и город Обнинск с этим успешно справился.
Особенно хочу отметить долгожданное событие – расселение аварийного жилья и окончательное решение проблемы обманутых дольщиков. И то, и другое состоялось. Я горжусь, что был причастен к этому. Главное теперь, учитывая темпы роста города, чтобы новых обманутых дольщиков не появлялось, тем более
государство придумало для этого хороший инструмент.
Сегодня Обнинск, пожалуй, самый динамично развивающийся город в регионе и
в вопросе расширения своих границ, и по темпам строительства жилья, и с точки зрения перспектив развития. Мне бы очень хотелось, чтобы эту планку вы не
снижали. Есть замечательные проекты, которые нужно начать воплощать. Один
из важнейших – создание Инновационного научно-технологического центра «Парк
ядерных и медицинских технологий». Этот проект у нас практически на выходе и в
2021 году мы должны его запустить.
Ещё раз хочу сказать: «Огромное спасибо, друзья, за то, что Обнинск по-прежнему остаётся большой, хорошей, дружной командой. Обнинск по-прежнему горит
желанием становиться лучше, здесь по-прежнему живут неугомонные люди, которые никогда никому не дадут покоя, но беззаветно любят свой город. Я всем вам желаю, чтобы это чувство у вас никогда не угасало».

– Мне кажется, это было такое начало
нового развития Обнинска, когда появляются пешеходные зоны. Очень хорошо, что город
задумывается над тем, где будут отдыхать
люди, о местах, где могут спокойно гулять
дети. Улица Лейпунского – очень красивый и
правильный проект и я думаю, что нам нужно продолжать вместе работать в этом на-

ные направления.
Для продления статуса наукограда Обнинску надо сохранить процент людей, занятых наукой, и количество продукции произведённой наукоемкими предприятиями.
Главным козырем в колоде остаётся создание
ИНТЦ в наукограде. По словам Татьяны Леоновой, резиденты «Атомного «Сколкова» будут иметь такие же преференции, как их собратья в столичном научном центре. Причём
размещение ИНТЦ в Обнинске это не просто
мечты. На днях ректор МИФИ Михаил Стриханов выразил мнение, что Постановление
Правительства о размещении Парка атомных
и медицинских технологий ожидается уже
грядущей весной.
И это станет ещё одной отправной точкой
в развитии Обнинска как наукограда.
Евгения Никитина

Геннадий Артемьев,
глава городского
самоуправления,
председатель
Обнинского городского
Собрания:
«Развитие Обнинска
напрямую связано со
статусом наукограда»
Деятельность администрации в 2020
году и жизнь города – это сплошная особенность, как положительная, так и отрицательная. Из плюсов хочется отметить,
что в 2020 году была выделена самая большая сумма – за все предыдущие годы, да и по
сравнению с 2021 годом – на реализацию нацпроектов.
Я очень надеюсь, что в 2021 году экономика пойдёт вверх и собственные доходы муниципалитета будут расти и у нас появятся дополнительные средства, которые город
сможет расходовать, например, на ремонты школ. Это заложено проектом бюджета.
Ещё весной прошлого года сложно было говорить о бюджете развития, но оно состоялось. Достаточно вспомнить какие проекты реализовали в Обнинске – строительство
дорог, школ и детских садов, объектов инфраструктуры. На софинансирование нацпроектов из вышестоящих бюджетов была выделена крупная сумма. Поэтому мы смогли не
только сохранить свои позиции, но и сделать сильный рывок вперёд. Это сопоставимо со
временем, когда Обнинск только получил статус наукограда и финансирование.
Реализация нацпроектов – фундамент, заложенный Владиславом Шапшой. Татьяна Леонова фактически рассказывала о своей работе. Все отметили, что отчёт в
этом году был в новом формате – диалога, понятного всем. Татьяна Николаевна наметила планы на будущее, показала, как Обнинск будет развиваться. И это напрямую
связано со статусом наукограда, который нам предстоит подтвердить в 2024 году.
Кстати, несмотря на все тяжести 2020-го, по объёмам промышленного производства и выпуска наукоёмкой продукции у Обнинска есть все шансы на успех. Но к этой
теме мы ещё неоднократно будем возвращаться.
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«СИГНАЛУ» – 50 лет!

«Сигнал» ищет и находит
молодые таланты
К полувековому юбилею приборный завод «Сигнал» подошёл с хорошими результатами. Но главным
богатством на предприятии считают своих сотрудников. У некоторых вся жизнь связана с заводом,
кто-то пришёл недавно. Сегодня на «Сигнале» делают всё для обеспечения преемственности поколений и омолаживания коллектива. Во главу угла, как и прежде, ставится профессионализм сотрудников, а не возраст.
молодых человека: в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана и в
РХГТУ им. Д.И. Менделеева, – говорит Сергей
Алексеевич.
Примеров успешного построения деловой карьеры на «Сигнале» много. Что говорить, из 11 руководителей, назначенных на
должности в 2020 году, 6 – молодые специалисты. К этой возрастной категории относится и 34-летний коммерческий директор
Антон Моисеев. Такой высокий пост он занимает уже более двух лет. Можно отметить
заместителя директора производства Владислава Мартыненко (в 28 лет!), который
успешно занимается и технологической подготовкой производства, и его организацией;
начальника участка монтажно-испытательного цеха Ивана Финашина, мастера механического цеха Вячеслава Маркова и многих других.
Работают на «Сигнале» и те, кто учёбу совмещает с работой. Сейчас, к примеру, слесарями-сборщиками в монтажно-испытательный
цех трудоустроены 7 учащихся политехникума НИЯУ МИФИ. Часть – после прохождения

Представители трудового коллектива ПЗ «Сигнал» после просмотра
фильма «Подольские курсанты» с творческой группой.

О перспективах и кадрах
Большинство промышленных предприятий по всей России имеет одну общую кадровую проблему: значительная часть сотрудников – люди предпенсионного и пенсионного
возраста. Поэтому привлекать молодёжь надо
уже сейчас, пока есть ещё те, кто может передать им знания. Но если пропаганда деятельности в научной сфере в последняя время
ведётся достаточно активно, то труд рабочего
человека никакими СМИ не рекламируется.
И то, что на «Сигнал» приходят работать молодые люди, от этого ещё более ценно. Предприятие предлагает интересную работу, конкурентную заработную плату, обеспечивает
очень хорошие и безопасные условия труда.
В полном объёме выполняются требования
трудового законодательства и социально ориентированный коллективный договор.
– Общее количество молодых работников
у нас возросло, несмотря на пандемию. Доля
рабочих, специалистов и руководителей в возрасте до 35 лет составляет 19 процентов,
год назад их было 17,5 – рассказывает заместитель генерального директора ОАО ПЗ
«Сигнал» по персоналу Сергей Романов.
– В прошлом году из вузов и техникумов на
«Сигнал» пришло работать 13 выпускников,
а за первый месяц этого года мы приняли ещё
четверых.
В абсолютных величинах цифра вроде бы
небольшая – на «Сигнале» сегодня трудятся
109 молодых специалистов. Однако больше
половины из них – это специалисты и рабочие с высшим образованием. Да и на станках
с числовым программным управлением, которыми оснащён завод, работать без образования и соответствующей профессиональной
подготовки не получится.
По объёму произведённой продукции в
ковидном, 2020-м, завод «Сигнал» превысил
показатели 2019 года на 6,5 процентов. Руководство предприятия уверено, что в 2021-м с
развитием гражданских направлений обороты ещё больше возрастут, поэтому уже сейчас
предприятию требуются и новые специалисты и рабочие – конструкторы, электроники,
радиомонтажники, слесари-сборщики, станочники, в том числе для работы на станках
с ЧПУ, гальваники и другие. Такие специали-

сты и раньше были, как говорится, штучным
товаром, а сегодня их найти очень трудно.
Поэтому на «Сигнале» используют различные
схемы привлечения молодёжи.

Целевое обучение
как способ привлечения
молодых специалистов
Один из способов – целевое обучение.
Схема взаимодействия проста – предприятие
заключает договор с вузом о целевом обучении конкретного человека в интересах предприятия, обеспечивает его практикой, а выпускник с окончанием учебного заведения
приходит на завод. Так, например, пришёл на
«Сигнал», закончив калужскую «бауманку»
Владислав Матиив. На днях ему исполнилось 24 года, а он уже полтора года руководит
конструкторским бюро.
– Владислав проходил у нас практику, когда учился в МГТУ им Н.Э. Баумана, и мы к
нему присмотрелись, а когда закончил вуз, решили сразу в конструкторы его определить, –
вспоминает Сергей Алексеевич. – В профессии
он состоялся и через очень короткое время, перескочив сразу две ступени, стал руководителем подразделения. Он грамотный специалист, добросовестно исполняет обязанности,

Генеральный директор Орлов С.А. поздравляет
начальника ХТЛ Говор Ю.А. с занесением на Доску Почёта.

перспективный руководитель.
В 2020 году закончила целевое обучение
в Рязанском радиотехническом университете Ирина Дронова. Она хорошо проявила
себя на практике и в настоящее время успешно работает в информационно-вычислительном центре, обеспечена служебным жильём.
– Сейчас у нас по таким схемам учатся 3

производственной практики, часть – сочетает
практику и работу. Таким образом, молодые
люди развивают свои теоретические знания
и получают практические навыки, необходимые для работы по профессии. На заводе надеются, что эта гибкая разноплановая система работы станет стимулом для привлечения
на предприятие молодых рабочих и специалистов.

О практике и адаптации

Рабочее совещание по подготовке к лицензированию
проводит зам. гендиректора по качеству Щукина С.А.

Существующая в настоящее время система профтехобразования существенно уступает советской. Поэтому, когда на завод приходят практиканты из образовательных
учреждений среднего профессионального
образования, им в обязательном порядке назначаются наставники-специалисты, организующие эту практику. Задача наставников    –
научить тому, что умеешь сам, определить
потенциал практиканта. За передачу навыков и воспитание молодёжи наставникам полагается дополнительная оплата, но здесь не
менее важно подобрать людей, которые бы
по характеру могли сойтись друг с другом.
На работу приглашают по результатам
практики. Выбирают тех, у кого есть способности, желание работать по избранной специальности и кто учится не ради «корочки»,
а хочет развиваться в профессии. С такими
студентами руководство завода может заклю-
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«СИГНАЛУ» – 50 лет!
В городе

Лидия Музалёва.
Петь сердцем и душою
В минувшие выходные известная певица, Заслуженная
артистка РФ, победитель проекта «Голос 60+» отметила
свой юбилей.

Первая прививка вакциной «Спутник V»
проводилась в медпункте предприятия.

чить договор, по которому предприятие платит
ребятам стипендию в течение оставшегося периода обучения, а в последующем – оформляет
их на работу на постоянной основе.
На предприятии существует и система адаптации. Например, выпускник ИАТЭ НИЯУ
МИФИ Мелик Карагозян устроился на «Сигнал» в марте 2020-го и ещё 3 месяца «вливался»
в работу. Ему тоже помогал опытный наставник.
Такое правило на предприятии действует для
всех новичков. Адаптация – обязательный элемент освоения должности. В 2020 году адаптацию успешно прошли 7 выпускников вузов.
– Потом я, как руководитель, отвечающий
за работу с людьми, получаю отчёт наставника, беседую с молодым специалистом. Мы определяем, если есть, болевые точки и над чем надо
поработать. А уже через полгода сотрудник может рассчитывать на присвоение очередной
должностной категории, – объясняет процедуру «роста» Романов.
В общем, молодёжь на «Сигнале» не то что
не зажимают, а, наоборот, стараются продвигать по служебной лестнице, чтобы каждый мог
реализоваться и построить свою карьеру. Но
сделать это можно лишь пройдя аттестационную комиссию. И такая форма, считает Сергей
Романов, повышает престиж назначения:
– Руководители подразделений представляют специалиста на повышение категории
или вышестоящую должность, готовят необходимые материалы. Потом собирается аттестационная комиссия и заслушивает характеристику на молодого специалиста, он сам
отвечает на вопросы.
А ведь вопросы там бывают и каверзные. Например, какие недостатки видит человек в том
или ином процессе и как это можно исправить.
Причём такие темы поднимают не для того,
чтобы лишний раз услышать хвалебные оды, а
чтобы реально улучшить процесс становления
человека в должности, способствовать его профессиональному развитию.

Широкий спектр
социальных гарантий
Есть на заводе и кадровый резерв. Причём
список кадрового резерва – рабочий, ежегодно обновляемый, исходя из кадровой ситуации,
оценки результатов работы человека, включённого в резерв за прошедший год, планирования
новых направлений деятельности и ряда других
факторов. О развитии работника-резервиста систематически докладывается соответствующему директору по направлению, общий контроль
осуществляется должностными лицами отдела
кадров. 5 работников в 2020 году были назначены на руководящие должности именно из кадрового резерва.
Однако, чтобы человек мог работать над
производственными задачами, ему надо наладить быт. И здесь тоже свою помощь оказывает
предприятие.
– В Кабицыно у предприятия имеется 3
дома, 21 молодой работник нашего завода проживает там в благоустроенном служебном жилье, – говорит Сергей Алексеевич. – Доставку до
места работы осуществляет корпоративный
транспорт, то есть удалённость от города не
ощущается.
Ещё 9 сотрудников получают компенсационные выплаты за съёмное жильё. Более 10 лет
работает на заводе система материального стимулирования. Молодому работнику, который

только что устроился на «Сигнал», выплачиваются «подъёмные» в размере его должностного
оклада.
– После адаптации (как правило, этот процесс занимает 3-4 месяца) по ходатайству руководителя подразделения мы включаем его
в систему материального стимулирования, –
говорит ещё об одной мере социальной поддержки Сергей Романов. – Со специалистом
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору и через 5 лет ему выплачивается фиксированная сумма – 210 тысяч рублей.
Действует на предприятии и Положение об
улучшении жилищных условий работников.
В прошлом году молодой специалист получил
единовременную безвозмездную материальную помощь – 350 тысяч рублей – на приобретение квартиры. А в дополнение к этому завод
«Сигнал» берёт на себя компенсацию этому работнику процентов по ипотечному кредиту на
период 2,5-3 года. Такая помощь оказывается
ежегодно, основные требования: работа на заводе не менее пяти лет и образцовое исполнение должностных обязанностей.

Минимизируя риски
Пандемия спровоцировала закрытие наименее производительных компаний, части предприятий малого и среднего бизнеса.
В апреле, как только заговорили о массовом
распространении COVID-19, на «Сигнале» создали рабочую группу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Оперативно был разработан план неотложных мер по
предупреждению распространения инфекции.
Благодаря чёткому соблюдению этих мер удалось не допустить большого количества заболевших.
– Ежедневно мы осуществляем контроль
выполнения санитарно-профилактических мероприятий. Проводим дополнительную санитарную обработку рабочих мест, мест общего
пользования, заводских автобусов. Все наши работники обеспечены масками, подразделения –
санитайзерами. Ведётся ежедневный мониторинг заболевших работников. Помимо этого,
мы активно взаимодействуем с КБ №8. Части
работников были сделаны тесты на COVID-19
и оплачены предприятием. В общем, сделано всё
возможное, чтобы минимизировать риски для
людей и предприятия, – рассказывает заместитель генерального директора завода «Сигнал»
по персоналу.
Как только в Обнинск поступила вакцина от
коронавируса, работники завода стали одними
из первых, кто начал получать прививки. Причём изначально этот процесс был организован
на территории завода в фельдшерском пункте, а
затем – в поликлинике. Всего на заводе привились в настоящее время около 100 человек. Мероприятия по вакцинации продолжаются.
И ещё один момент, который хотелось бы отметить. «Сигнал» выдержал все трудности непростого 2020 года и, более того, набрал обороты. Заводу удалось сохранить коллектив: не был
сокращён ни один человек из штата. Это говорит
о том, что предприятие прочно стоит на ногах,
является социально ориентированным и имеет
большие планы на будущее. Реализовывать эти
планы предстоит трудовому коллективу. Поэтому двери завода «Сигнал» всегда открыты для
целеустремленных, энергичных и амбициозных
молодых специалистов и рабочих.
Евгения Никитина

Обнинскую певицу называют «Золотым голосом земли Калужской». В честь
своей юбилейной даты Лидия Музалёва
подготовила для зрителей подарок – концерт в сопровождении Оркестра русских
народных инструментов имени Е. Тришина Калужской областной филармонии. И, действительно, «золотые» песни
народной эстрады зазвучали по-новому
в совместном исполнении талантливых
мастеров.

Концерт, состоявшийся в ГДК, включал в себя множество произведений
из репертуара Лидии Руслановой. Как
признаётся Лидия Музалёва, творчество
этой певицы вдохновляет её всю жизнь.
«Степь да степь кругом», «Липа вековая», «Я на горку шла», «Златые горы»,
«Окрасился месяц багрянцем», «Светит
месяц», «Валенки» и многие другие звучали в богатой инструментальной аранжировке в этот вечер.
Творческая и общественная жизнь
Лидии Михайловны очень богата: сольные и благотворительные концерты для
ветеранов войны и труда, учителей, медицинских работников, пенсионеров,
она также является членом жюри Всероссийских фестивалей и конкурсов, активно радует зрителей онлайн-проектами. «Я пою то, что дорого мне и моим
зрителям», – призналась Лидия Музалёва в приветственном слове со сцены.
В ходе торжественной части вечера со словами благодарности к Заслуженной артистке обратился глава обнинского самоуправления Геннадий
Артемьев, вручив певице Почётную
грамоту Обнинского городского Собрания за многолетнюю творческую деятельность и значительный вклад в культурную и социальную жизнь города.

За февраль «Паркон» зафиксировал
более 150 автохамов. И это не предел
В Обнинске продолжают бороться с нарушителями правил парковки.

С помощью гаджета «Паркон» фиксируются номера машин, оставленных
на газонах. Позже их владельцы получат «письма счастья» с просьбой оплатить штраф. Благодаря тому, что карты
уже закачаны в устройство, проверяющим не требуется для доказательства

вины автолюбителя, чтобы бордюрный
камень был очищен. «Умный» гаджет
позволяет вычислить автохамов и на
месте, засыпанном снегом.
Еженедельно городские власти отчитываются перед населением о проделанной работе. Так, на первой неделе
февраля было зафиксировано 77 нарушений, на второй – 35 и с 15 по 19 февраля – ещё 39.
Однако болевые точки всё равно
остаются. Так, на Усачёва 17 автомобили строителей «Зелёного острова» регулярно стоят на газоне. А жители посёлка Обнинское дошли до крайней точки,
опубликовав открытое письмо о том,
как вдоль обочины дороги постоянно
паркуются машины сотрудников ОНПП
«Технология».

Апгрейд для оживлённого перекрестка
В региональном министерстве дорожного хозяйства на
днях обсудили планы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме запланированных ранее участков, удастся привести в порядок и ещё несколько объектов. В Обнинске это будет
перекрёсток – Маркса-Гагарина, который
у автомобилистов имеет недобрую славу,
так как из-за невнимательности там часто происходят мелкие ДТП. Отремонтируют и дорогу по улице Королёва.
Ещё один участок, опасный для автовладельцев – пересечение улиц Королёва
и Курчатова. Казалось бы, там давно «напрашивается» светофор, однако ставить
его в рамках нацпроекта не собираются.
Как пояснили в администрации, это сделает застройщик АО «БФСК»:
– Проект предусматривает устройство двух светофорных объектов на пе-

ресечении улиц Курчатова и Королёва, переустройство автобусных остановок с
обустройством регулируемого пешеходного перехода в районе дома 26 по улице
Курчатова.
Работы запланированы на третий
квартал 2021 года.
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Спортплощадка есть,
а катка – нет
Что для коммунальщиков – беда, а для детей – радость? Снег, конечно же. Тем более теперь, когда он выпадает не каждую зиму. В этом
году недостатка в осадках нет, поэтому малышня и взрослые могут
с удовольствием заняться зимними видами спорта – покататься на
санках и коньках, благо катки в Обнинске залили, хотя и не везде…
ку катков, оплачивать который предсказуемо
часть жильцов не захочет. Опыт показывает,
что возникают и другие разногласия.
– Некоторым не нравится шум, гам, машины подъезжают, отъезжают. Многие говорят, что наши дети выросли и нам этого
не надо, – рассказывает Журавлёв о том, с чем
приходится сталкиваться.

Мало снега – плохо,
много – тоже плохо
У спортивной площадки во дворе дома
№1 по улице Калужской история давняя. Резиновое покрытие тут – одно из первых в Обнинске. Однако в последние годы каток здесь
не заливают. И эта зима не стала исключением, хотя предпосылки были.
В советское время всё было общее, поэтому и проблем с водой не было. После вхождения в современный язык ЖКХ термина ОДН,
жители Калужской,1 разделились на два лагеря. Одни выступали за каток, другие – против.
Ведь официально корт находится на балансе
МП «СК «Квант», так почему за воду должны
платить собственники квартир?
Этот вопрос вскоре удалось урегулировать, «муниципалы» поставили счётчики и
взяли на себя «коммуналку». Но тут последовала череда бесснежных зим, а резиновое покрытие требует определённой технологии:
сначала утрамбованная снежная подушка,
потом – каток. А когда нет снега, откуда взяться катку?
Казалось бы, этой зимой ледовая площадка всё же должна была появиться в этом дворе. Однако, по словам директора МП «СК
«Квант» Михаила Журавлёва, её опять не
залили. Причин несколько. Теперь снега чересчур много.
– Мы договаривались с одной компанией,
она обещала нам помочь в заливке катка, но
потом передумала, – объясняет Михаил Викторович. – У муниципального предприятия
«СК «Квант» залить площадку своими силами нет возможности.

Любой каприз
за ваши деньги
Одна из причин – финансовая. Михаил

Век потребителей

Журавлёв рассказал нам историю, как жители одного из современных жилищных комплексов в новом микрорайоне «Заовражье»
попросили свою управляющую компанию
посчитать, во сколько им обойдётся каток во
дворе. Коммунальщики провели расчёты и
только за заливку попросили 140 тысяч рублей. Естественно, от такой услуги жильцы отказались. А ведь заливка площадки – только
половина дела. Её постоянно надо очищать от
снега и обновлять лёд.
– На Калужской,1 площадь корта большая, поэтому и стоимость обслуживания
выше, – объясняет Михаил Викторович ситуацию. – Это большая площадка, её тяжело заливать, да и нужно большое количество людей привлекать к уборке, чистке и заливки,
так как там сетки.
На сегодняшний день муниципальное
предприятие заливает и обслуживает 3 катка
и больше оно не потянет. Нет ни денег, ни сотрудников.

Бег по кругу
В Калуге, столкнувшись с аналогичной ситуацией, решили передать спортобъекты на
баланс жителей близлежащих домов, чтобы
катки заливали управляющие компании. В
Обнинске можно пойти по тому же пути, однако вряд ли это даст желаемый эффект. Напомним, в наукограде уже был опыт строительства спортивных площадок по линии
ТОС. Очень скоро эти объекты пришли в негодность. Причина банальна – они никому не
принадлежали, а значит, поддерживать их в
нормальном состоянии попросту было некому. Площадки закрепили за МП «СК «Квант»,
однако финансирование предприятия от этого не возросло. Поэтому сегодня «муниципалы» поддерживают объекты, чтобы они не
были травмоопасными, но не более того.
Если же спортплощадки закрепят за домами, то управляющие компании тут же выставят внушительный счёт за заливку и расчист-

Сейчас остро стоит вопрос во дворе Ленина,222 и 230. Там с советских времён остался корт и люди хотят, чтобы он работал, а не
просто мозолил глаза. Здесь, по словам Журавлёва, первое, что важно понять, нужен ли
этот объект жильцам, а потом уже они должны оценивать свои возможности. Потому что
волейбольная площадка стоит одних денег, а
хоккейная коробка – в разы дороже. Прорабатывается вопрос привлечения ТОСовских
средств на эти цели. Но может быть имеет
смысл начать с теннисного стола? Ведь некоторые жильцы могут быть против и такой небольшой конструкции. И причины здесь отнюдь не финансовые. Просто по вечерам там
могут собираться шумные компании, мешая
спать горожанам. И не каждый готов терпеть
такое.
Михаил Викторович вспоминает, как он
мальчишкой бегал чистить с друзьями каток,
на котором потом же они и занимались. В общем-то, по большому счёту, ничего не изменилось. Если бы в доме №1 по улице Калужской была бы инициативная группа, готовая
приложить руки к обслуживанию ледовой
площадки, он разбился бы в лепёшку, но постарался бы её залить. Там, где таких желающих нет, дело годами не двигается с мёртвой
точки. И за примерами далеко ходить не надо.

На страже детской
безопасности

Новое – незабытое старое

В Обнинске за безопасностью детей на дороге следит родительский патруль

После обновления покрытия на стадионе
«Труд» старый материал был отдан для преображения спортплощадки лицея «Держава». А какова же
судьба покрытия, которое было в общеобразовательном учреждении ранее? Как рассказал руководитель городского спорткомитета Константин Олухов, большая часть старого материала
уже вывезена:

Более четырёх
тысяч родителей
из 11 средних общеобразовательных учреждений
Обнинска принимают участие в
проекте «Родительский патруль», чтобы дорога детей в
школу была безопасной.
Ежедневно с понедельника по
субботу с 7.30 до 8.30 по графику
родители дежурят и помогают детям переходить перекрёстки, дороги, напоминают правила дорожного движения. Курируют дежурства
классные руководители и заместители директора школы по воспитательной работе. Распределение по
дням осуществляет родительский
комитет.
Для работы родителям выдаются светоотражающие жилеты и
флажки, памятка «Дежурный Родительский патруль». Графики дежурств составлены до конца учеб-

Покрытие со стадиона «Держава» переедет в парк.
– 2,5 тысячи квадратных метров уложено на
спортивной площадке МЧС города Обнинска, порядка 600 квадратных метров взяла школа №11.
Часть покрытия была отложена в детские сады, –
заявку подавали два дошкольных учреждения.
Оставшаяся часть переедет в Городской парк и
после того, как отступит зима, покрытие уложат на
месте катка.

Благодатная
годовщина
ного года.
Калужский региональный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Его цель – снижение смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по
сравнению с 2017 годом, до уровня, не превышающего 11,07 человека на 100 тысяч населения к 2024
году. В рамках проекта проводится
пропагандистско-воспитательная
работа, в том числе среди несовершеннолетних.

Наш корр.

Супруги Николаевы отметили
70-летие совместной жизни.
С праздником Марка Николаевича и Наталию Антоновну пришли поздравить начальник отдела ЗАГС наукограда Лидия Синецкина и руководитель управления
соцзащиты Владимир Жарский. Супругам, достойно
прошедшим этот путь вместе, вручили цветы, поздравительный адрес от губернатора Калужской области Владислава Шапши и подарок от Администрации Обнинска.
В народе эту дату окрестили благодатной свадьбой. Говорят, что название пошло от возможности людей благодарить судьбу и высшие силы за дар долгой жизни и долгой любви. Жизнь обнинцев Николаевых – достойный
пример, как можно прожить всю жизнь, деля на двоих
горе и радости.
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Праздник подарили зима и SINTEC
Лыжные гонки на призы группы компаний SINTEC прошли традиционно в День защитника Отечества,
став одним из самых зрелищных и ожидаемых городских спортивных событий года.
Более 400 спортсменов со всей
страны собрались 23 февраля на лыжероллерной трассе в Обнинске. В
этом году турнир впервые проходил в
новом статусе – он стал седьмым этапом областных соревнований, участие в которых даёт возможность
спортсменам получить разряды. Но
помимо спортивного азарта, победителей соревнований ждал и солидный
призовой фонд – полмиллиона рублей
от генерального спонсора соревнований – компании SINTEC.

всю организацию и здорово, что у вас
есть такие предприятия, которые
поддерживают спорт.
– Есть подъёмы – всё, что нужно
для лыжника. Ветра не было, и было
даже не холодно. Погода тоже отличная! – поделился впечатлениями
чемпион мира среди молодёжи до
23 лет, российский лыжник Рауль
Шакирзянов.

Не изменяя традиции
Незабываемые впечатления получили не только спортсмены, вышедшие 23
февраля на старт. Несмотря на приличный мороз, «лыжероллерку» посетило
немало зрителей. По традиции на территории трассы царила оживлённая праздничная атмосфера.
Гостей развлекали ведущие, аниматоры в костюмах медведей. К
тому же все желающие могли выпить горячего чая и подкрепиться солдатской кашей с тушёнкой.
– Мы проводим эти гонки уже
пятый год, и каждый раз стараемся сделать их более интересными и зрелищными, – рассказал заместитель генерального
директора группы компаний
SINTEC Дмитрий Самбуров.
– На улице холодно, но это не
помешало празднику. Наши сотрудники работали день и ночь,
чтобы организовать гонку. И я
рад, что у нас всё получилось!
Это мероприятие уже по праву считается одним из знаковых
в зимнее время в наукограде.
Оно стало праздником, на который приходят и дети, и взрослые.
С большим удовольствием они

Был бы снег,
а чем его укатать
мы найдём!
В прошлом году погода сорвала все планы любителей
лыжного спорта: не было снега, не было лыжни, соответственно, не было и соревнований. Но февраль 2021-го
установил не один снежный
рекорд, превышающий в несколько раз многолетние нормы. Поэтому в этот раз группа компаний SINTEC взяла на
себя ответственность не только за призы, но и за подготовку
лыжной трассы.
Заранее был арендован ратрак – профессиональное снегоуплотняющее транспортное
средство, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс на международных турнирах и олимпийских играх. Компании SINTEC удалось привлечь эту
технику для подготовки обнинской лыжной
трассы. В итоге её укатали настолько качественно и основательно, что теперь горожане
смогут ей пользоваться до конца всего зимнего сезона. Возможность прокатиться по профессионально подготовленной трассе теперь
появилась не только у спортсменов, но и у
всех горожан.

Мороз спорту не помеха
Вопреки прогнозам скептиков, «глубокий
минус» не остановил любителей бросить вызов лыжным километрам. Но всё-таки морозы внесли кое-какие коррективы в состязания: для детей, которые стартовали самыми
первыми, была сокращена дистанция. Вместо трёх километров ребята пробежали только один, а «пятёрка» превратилась в три километра. Более взрослые участники бежали 10,
20 и 30 километров.
Самой возрастной участнице – Анне Петровне Матвеевой более 80 лет. Она регулярно участвует в гонках, пройдя в этот раз
дистанцию в 10 километров. Специальный

приз – 8 тысяч рублей дама решила потратить на новые лыжи. А абсолютным рекордсменом соревнований стал калужский спортсмен, мастер спорта Дмитрий Зубков. 30
километров он преодолел за 1 час 18 минут.
Результаты спортсменов фиксировал электронный хронометраж сразу же после пересечения финишной линии.

То, что делает SINTEC –
это здорово!
За организацию масштабного спортивного праздника министр спорта Калужской области Олег Сердюков поблагодарил SINTEC:
– Мы поддержали это мероприятие
и включили его в свой календарный план,
чтобы люди могли соревноваться в статусе областного турнира. То, что делает
SINTEC – это призыв к здоровому образу
жизни, к занятию спортом. Это здорово!
Среди тех, кто вышел на старт в минувший вторник, были и любители, и профессионалы экстра-класса. Заслуженный
мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров
был приятно удивлён организацией мероприятия:

– Я впервые в Обнинске, хотя много о
нём слышал. Знал, что здесь есть лыжероллерная трасса, живёт много лыжников, кто-то есть даже в сборной команде
страны. Компания SINTEC взяла на себя

по морозцу пробегают лыжную дистанцию
и с новыми силами возвращаются к своей
обычной жизни. А после таких выходных трудовые будни обязательно сложатся!
Наш корр.
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обнинск: взгляд в прошлое

В этом году Обнинск отмечает 65-летие. Фактически вместе с городом на свет
появилась и любимая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живет родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем серию архивных публикаций,
которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в
разные годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не
отличаются от сегодняшних.
Август 1965

Соперница
Эйфелевой башни
Гигантская метеорологическая
мачта – символ нашего города. Издали она кажется тонкой иглой,
вонзившейся в небо, а леса, окружающие её, – щёточкой газонной
травы. Вблизи это величественное
310-метровое сооружение диаметром на 2 с лишним метра. Метеомачта – настоящее инженерное
чудо. Её основание – полушар,
стоящий на стальной плите.
Вверху мачта колеблется, поэтому нельзя было ставить жёсткую опору: гигант сломался бы.
А держится вся конструкция на
металлических тросах-вантах.
Пройдя по ажурной лестнице на площадку, мы увидели перед собой стальную дверь, похожую на люк космического
корабля. И когда лифт поднял
нас на высоту, мы действительно испытали почти космическое
состояние.
Мачта переросла даже знаменитую Эйфелеву башню. Но
строилась она не для соперничества с парижанкой. Высота
нужна геофизикам для их повседневной, будничной работы.
В высотной метеорологической
лаборатории ведут исследования
геофизики под руководством кандидата физико-математических
наук Натальи Леонтьевны Бызовой.
Наталья Леонтьевна рассказывает занимательную историю
стремлений геофизиков ввысь. В
нашей стране для научных исследований пытались использовать
радиомачты. Но ни одно из сооружений не могло удовлетворить учёных из-за трудностей в обслуживании приборов. На самом деле,
разве только высотник или эквилибрист рискнёт подняться на такую
высоту без специальных приспособлений.
Обнинская мачта стала родоначальницей высотных геофизических лабораторий в стране. Она
позволила вести самые различные
наблюдения в стационарных, легкодоступных условиях.
Мачта-гигант имеет 13 балконов с выдвижными реями, на которых закреплены приборы. Все их

показания автоматически поступают на пульт у подножья мачты.
Мы уже знаем, что в атмосфере содержатся различные примеси.
Они почти не влияют на погоду, но
могут оказать вредное действие на
человеческий организм. В Лондоне, например, где камины топили
каменным углём, известны случаи
отравления горожан сернистым газом. А враг больших городов – смог?
– Вам, вероятно, приходилось
наблюдать, – рассказывает Бызова,
– стелющийся по земле дым от ко-

стра. Притом, заметьте, это бывает
только вечером и ночью. Днём дым
рассеивается. Значит, в вечернее и
ночное время бывает наибольшая
инверсия температур. Она задерживает рассеивание вредных примесей, которые, особенно при слабом ветре, могут принести вред
людям.
Здесь, в высотной метеорологической лаборатории, изучают
движение примесей, их перемещение, поведение в воздухе. Полученные результаты были использованы для составления рекомендаций
при сооружении труб промышленных предприятий.
Природу недаром называют
стихией. Трудно познать до тонкостей все её законы. Потому-то
бюро прогнозов иногда ошибается в своих предсказаниях, над чем
мы порой острим и подсмеиваемся. Геофизики из Обнинска как раз
закладывают фундамент научного подхода к явлениям природы. И
уж если смотреть глубже, то между

лабораторными поисками учёных
и прогнозами погоды существует
прочная связь.
Земля и воздух постоянно обмениваются теплом. Обмен зависит от времени суток, облачности,
скорости и направления ветра,
влажности воздуха. Для составления прогнозов важно знать, как
протекают эти процессы. Тут уже
работникам метеослужбы без геофизиков не обойтись.
Здесь нам удалось познакомиться и с ещё одной интересной
рабой. В группе кандидата физико-математических наук Ф.
Клинова мы увидели на столах
загадочные фотографии, на которых были изображены причудливые гирлянды из льда и
снега. Исследование обледенения тоже важно для промышленности. Результаты работ
больше всего интересуют строителей. Сколько в нашей стране возводится высотных сооружений: радиомачты, элеваторы,
буровые вышки, заводские трубы. Строятся они по строгим
расчётам. Но намёрзший на них
лёд путает карты. Он даёт большую дополнительную нагрузку,
увеличивает парусность, то есть
площадь, противостоящую силе
ветра. Бывает, что от обледенения рвутся провода электропередач. Наблюдались случаи,
когда на один метр проволоки намерзало до 4-х килограммов льда.
Раньше изучением гололёда
занимались лишь службы железных дорог, да и то кустарно. И только в лаборатории геофизиков начались постоянные наблюдения
этого явления на разных высотах.
Зимой три раза в сутки – днём, вечером и ночью – группа сотрудников поднимается на балконы мачты, чтобы замерить толщину льда
на приборах, сделать фотоснимки.
Затем, сняв слой льда, его опускают в сосуд и замеряют объём образовавшейся воды. Путём расчётов
определяют условия, при которых
обледенение становится опасным.
В дальнейшем будут даны рекомендации по различным видам борьбы
с обледенением.
А пока несут свою вахту приборы метеорологической мачты, горят глазки на пульте управления,
ползут километры бумажной ленты под стрелкой самописцев.
Д. Боровая

Ноябрь 1968

Установлен строгий
контроль
О том, что несвоевременно открывается киоск
«Союзпечати» на ул. Жолио-Кюри (около универмага) написал в редакцию Н.С. Романов. Письмо
было направлено начальнику агентства «Союзпечать» В.С. Соколову. Вот что он ответил:
«Киоскёр В. Багинская, действительно, в тот
день открыла киоск в 11 час. 50 мин. Она была на приёме у врача.
Этот поступок обсуждён в коллективе. В. Багинской объявлен выговор. Если в дальнейшем подобное
повторится, киоскеры будут лишаться прогрессивной доплаты.

В настоящее время установлен строгий контроль за работой киосков со стороны агентства «Союзпечать»».

Январь 1993

Юбилеи
справляются
и в наше время
Ещё сравнительно недавно
засекреченный ЦИПК не упоминался даже в газете. Бдительно охраняемый учебный
объект, однако, был хорошо известен Обнинску, отрасли и,
не сомневаемся, «компетентным» органам за рубежом.
Сейчас времена изменились.
В ЦИПКе побывали представители 70 стран, и многим здесь
понравилось многое.
Недавно Институт повышения квалификации отметил
25-летие. Старожил, бывший
заведующий кафедрой, бывший директор Ленинградского
филиала ЦИПК, а ныне директор самостоятельного института Ю.П. Лесненко в своей поздравительной речи очень ёмко
определил значимость ЦИПК.

– В Средмаше была построена лучшая образовательная система не только в СССР,
но и в Европе. Она уникальна. Роль ЦИПК, как создателя
этой системы, организующего
звена, главного инструмента
подготовки и переподготовки
кадров невозможно переоценить. Разрушив эту систему,
мы понесём не только огромные материальные, но и социальные и моральные убытки.
Выступающие
директор
ОНПП «Технология» А.Г. Ромашин, проректор ИАТЭ Ю.А.
Коровин, представитель Президента О.В. Савченко, представитель Минатомэнерго
П.С. Сидоров, директор ЦИПК
Ю.П. Руднев «озвучили» юбилейную правду. Всё это было, а
многое ещё есть. Да, в институте была с самого начала заложена атмосфера деловитости,
высокого профессионализма,
чувство гордости за институт.

Здесь стараниями сотрудников, руководителей министерства, дирекции создан впечатляющий научно-технический
комплекс, в котором можно работать и видавшим виды иностранцам. Да, ЦИПК имел и
сохраняет авторитет в городе,
и ещё свежи в памяти те дни,
когда ему дали премию Совмина СССР. Здесь принималось
множество решений на разного рода совещаниях самого высокого ранга, имеющих
определяющее значение для
отрасли. Через стены института прошли тысячи и тысячи отраслевых специалистов, повысивших свою квалификацию.
Но есть у ЦИПК и суровые
неюбилейные будни. О.В. Савченко дипломатично определил их, сказав, что институт
находится на точке перелома,
а за спадом последует подъём.
Олег Витальевич, располагающий, как должнос тное
лицо достоверной информацией, сказал, что удельный

вес бизнесменов в Обнинске
самый высокий по России.
И многие из них либо прошли обучение в ЦИПК, хорошо
знакомясь здесь с зарубежным
опытом, либо сами работали
сотрудниками учреждения. И
тем не менее, кузница кадров,
где весь город учился, как работать в новых условиях, изза снижения финансирования
сам оказался в трудном положении. Вполне возможно, что
оптимального решения по выживанию найти было невозможно, даже при наличии специалистов по перестройке.
Пожелаем коллективу, руководству министерства найти
взвешенные решения по сохранению не только уникального
учебного комплекса, но и отраслевой системы повышения
квалификации, адаптированной к новым условиям работы.
Наш корр.
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общество
По горячим следам
Мошенники пополняют запасы

Несмотря на то, что СМИ активно распространяют предупреждения о всё новых и новых схемах телефонного мошенничества, а само это явление никак
нельзя назвать новым, количество успешных афер
по телефону неуклонно растёт – не хотят мошенники
отказываться от столь простого и сравнительно безопасного способа обмана граждан.
Так, на прошлой неделе сотруднице одной из обнинских организаций позвонил её непосредственный
руководитель и попросил срочно занять денег. Подчинённая, возможно, и удивилась просьбе, но вида не
подала, перечислив на несколько телефонных номеров, указанных звонившим мужчиной, 54 тысячи рублей. Начальник, в свою очередь, был очень удивлён,
когда узнал, что он у кого-то просил в долг по телефону,
категорически отрицая свою причастность к звонку.
Позже, уже в полиции, выяснилось, что от имени
директора предприятия звонил мошенник, голос которого показался девушке похожим на начальственный бас. По данному факту возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.
Как не дать себя обмануть? Психологи утверждают, что при подобных случаях нужно помнить, что
мошенники всегда действуют быстро, чтобы человек
не успел осознать, что он совершает ошибку. Поэтому
в первую очередь при разговоре с подозрительным незнакомцем следует включать бдительность и выключать эмоции. В такой ситуации, которая произошла с
горожанкой, специалисты рекомендуют задавать мошеннику больше вопросов, на которые, например, директор учреждения, куда звонит мошенник, смог бы
ответить. Обман должен раскрыться сразу. В Обнинске наиболее распространены случаи, когда мошенник
по телефону представляется родственником, говорит,
что попал в беду и просит перевести деньги на личный
счёт. Полиция предупреждает, что ни в коем случае не
стоит вестись на подобный обман.

Полицейские перекрыли
стабильный сбыт наркодилеров
Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Калужской области задержали двух жителей наукограда, подозреваемых в причастности к незаконному
обороту наркотиков. Как полагают оперативники,
обнинцы приобретали крупные партии синтетических наркотиков, фасовали их в более мелкие свёртки и реализовывали бесконтактным способом. При
обыске у наркодилеров было изъято наркотическое
средство «N-метилэфедрон», приготовленное к сбыту, а в их мобильных телефонах обнаружены фотографии мест тайников с географическими координатами «закладок». В дальнейшем при осмотре этих
участков местности оперативники обнаружили 38
«тайников-закладок» с наркотиками.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности граждан, пользовавшихся услугами
курьеров.

Инвестиционный лохотрон
Жительницу Обнинска привлекла реклама выгодного вложения денежных средств, размещённая
на одном из интернет-сайтов. Она решила воспользоваться предложением, для чего заполнила соответствующую анкету. Вскоре с гражданкой связался
представитель онлайн-ресурса, который популярно
объяснил ей схему действия финансовой платформы: чем больше сумма инвестиций, тем, соответственно, выше прибыль. Вот только оказалось, что свободных денег у обнинчанки нет, но это не смутило
собеседника. Незнакомец порекомендовал даме дистанционно оформить на своё имя кредит и перевести деньги на указанный им расчётный счёт. Горожанка оформила займ на сумму более 900 тысяч
рублей и, произведя денежный перевод, стала ждать
положительного результата. Однако денег обратно
так и не получила, после чего обратилась в полицию.

Кредит на доверии
Неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, позвонил 55-летней горожанке и
сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить
на неё кредит. Гражданин предложил свою помощь
в сохранности сбережений женщины. Дама согласилась и, выполняя указания «помощника», несколько
раз назвала последнему коды из полученных смс-сообщений. В итоге, мошенник похитил не только 16
тысяч рублей, лежавшие на счёте, но и оформил на
обнинчанку кредит в 120 тысяч рублей.
Как не дать себя обмануть? В такой ситуации
прервите разговор и сами перезвоните по официальному номеру банка – сотрудники уточнят состояние вашего счёта. Важно: не называть никому CVC/
CVV-коды, коды из смс, не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать незнакомые приложения на смартфон. В случае подозрительных операций банк сначала блокирует карту, а потом звонит
клиенту. Любой звонок до блокировки карты свидетельствует о том, что вы разговариваете с мошенником. Здесь надо сразу же бросать трубку.
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В регионе

На 10 девчонок по статистике 9 ребят
Ко Дню защитника Отечества Калугастат представил ряд
статистических показателей, характеризующих мужскую
половину населения Калужской области.
Согласно опубликованным ведомством данным, на начало 2020 года в
регионе проживало 465 400 мужчин,
при этом доля мужского населения составляет 46,4% от
общего числа, а женского – 53,6%.
В целом на 1 000 мужчин приходится 1 154 женщины. Кстати, согласно
данным переписей населения, проходившим в разные годы, мужчины
всегда были в меньшинстве. 63,3%
мужчин Калужской области состоят
в браке, более четверти мужчин области старше 16 лет никогда не состояли в браке.
Численность экономически активных калужских мужчин в возрасте 15 лет и старше в среднем за прошедший год составила чуть более

272 тысяч человек,
из них большинство, 261 тысяча, имеют доходы, а более
11 тысяч человек –
не работают. Отмечается, что средний
возраст безработного
мужчины – 42 года.
Для мужчин больше приемлемы такие сферы как сельское хозяйство,
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство и транспорт. В этих сферах
задействованы от 60 до 80% мужчин.
Живут мужчины меньше, чем
женщины. Ожидаемая продолжительность жизни у тех, кто родился в
1990 году, составит 62,8 года, в 2000
году – 57,8, а в 2010-м – 61,8. А тем,
кто родился в 2019 году, статистики
отмеряли 66,75 года.

В ГЖИ разъяснили, как начисляется
плата за отопление
Зима в этом году выдалась не только снежной, но и холодной. Поэтому многие горожане удивились, получив
возросшие счета за коммуналку.
Больше всего «взлетела» плата за отопление. «Неужели это самоуправство
коммунальщиков?» – недоумевали граждане. В дело
вмешалась Госжилинспекция Калужской области,
подробно разъяснив населению в соцсетях, каким образом начисляется плата за
отопление:
«Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который оборудован общедомовым прибором учёта
тепловой энергии, определяется на
основании показаний прибора учёта
тепловой энергии, тарифа на данный коммунальный ресурс, общей
площади занимаемого жилого помещения и общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

В тех домах, где счётчиков нет,
всё зависит от площади помещения,
тарифа и норматива потребления.
Казалось бы, размер дома не менялся, тариф тоже, так отчего же выросла конечная сумма? Всё дело в том,
что температура теплоносителя в котельной напрямую зависит от показаний термометра за окном. И чем
ниже градус на улице, тем жарче батареи и, соответственно, тем большие суммы собственники платят за
тепло».

Врач на миллион
«В январе мошенники выудили у обнинцев 7 миллионов рублей», – такую печальную статистику обнародовал на днях руководитель ОМВД России по
городу Обнинску Сергей Воронежский. Злоумышленники каждый раз придумывают всё новые
и новые схемы. Полицейские ещё раз просят людей
сохранять бдительность и не принимать скоропалительных решений. Ведь все схемы злоумышленников
рассчитаны на то, что граждане будут руководствоваться сердцем, а не головой.

Без планшета и без денег
Очередной жертвой мошенничества стал местный житель 1967 года рождения. Мужчина заказал на
сайте в Интернете планшет и перевёл за него 38 тысяч
рублей, однако гаджета так и не дождался. Как позже
выяснилось, заказ обнинец сделал на сайте- двойнике.
С аналогичной ситуацией сейчас сталкиваются
многие. Так, например, горожане недавно получили
веер сообщений о том, что у них истекает срок получения компенсации. Гражданам предлагалось перейти на несуществующий сайт Пенсионного фонда РФ.
Чтобы не стать жертвой сайта-двойника-мошенника, следует внимательно изучить название сайта.
Сайты с другими названиями и схожей символикой
никакого отношения к ведомству, оказываемому государственные услуги, не имеют.

Медработникам в сельской местности планируют компенсировать затраты по ипотеке.
В областном парламенте разработан законопроект, согласно которому медицинским работникам,
переехавшим в городские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек и сельские населённые
пункты, ежеквартально будут возмещаться затраты по ипотечным кредитам. Сумма для врачей составит около 90 тысяч рублей в квартал, для
фельдшеров, а также акушерок и
медицинских сестёр
ФАПов – около 65 тысяч рублей в квартал.
Выплачиваться эти
суммы будут в течение 5 лет с момента
их назначения.
«Закон был инициирован руководителем регионального
отделения партии,
губернатором Владиславом Шапшой. Мы
его детально проработали. В итоге по

программе «Земский доктор», например, врач может получить миллион
рублей и заплатить его в качестве
первоначального взноса по ипотечному кредиту, а потом в течение
пяти лет получать компенсацию
по оставшейся части кредита из областного бюджета»,– заявил председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий
Новосельцев.
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новости•афиша

В обнинской поликлинике по-прежнему
не работают лифты
Ремонт лифтов в КБ №8 обещали завершить к началу этого года, однако к концу января, когда подъёмники так и не заработали,
руководство КБ №8 ФМБА России призналось, что всему виной конфликт с подрядчиком, который отказывается выполнять требования медиков.
Вскоре медики и коммунальщики смогли
прийти к консенсусу и дело оставалось за малым. Чтобы запустить лифты их должна была
принять специальная комиссия. Как рассказал

Ярмарочный сезон продолжается

«Обнинскому Вестнику» и.о. главного врача
КБ №8 Михаил Сергеев, больница даже направила специальное письмо в областное ведомство с просьбой не затягивать приёмку. Однако до сих пор лифты стоят без движения.
Очередной датой запуска лифтов в КБ №8
назвали начало марта. Хочется верить, что
этот срок действительно станет реальностью,
а не пустым обещанием. Ведь ремонт лифтового оборудования в поликлинике длится с
августа прошлого года.

Не прошёл мимо
Обнинец получил благодарность от начальника
полиции.

В один из январских вечеров
жительница наукограда возвращалась домой с работы. Неожиданно появившийся мужчина вырвал
из рук горожанки сумку, в которой
лежали паспорт, мобильный телефон и 12 тысяч рублей, и бросился
бежать. Дама оказалась не робкого десятка: не растерявшись, ринулась догонять злодея, одновременно криком
пытаясь привлечь внимание окружающих.
Владислав Байков в тот момент находился недалеко от места происшествия.
Услышав крик о помощи и мгновенно оценив ситуацию, молодой человек бросился догонять злоумышленника, а поймав, удерживал его вместе с подбежавшими прохожими
до приезда сотрудников полиции.
Стражи порядка решили поощрить молодого человека, задержавшего преступника. В торжественной обстановке, при

В субботу, 27 февраля, с 9.00 до 16.00 в Обнинске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка-продажа продукции товаропроизводителей региона.

Традиционно на ярмарке можно будет
купить мясо, птицу, яйцо, молоко и молочную продукцию, живую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, овощи,
фрукты, семена, а также продукцию обнинских производителей.
Организаторы ярмарки напоминают
посетителям, что при посещении ярмарки
при себе необходимо иметь медицинские
маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию – 1,5 м.
Для исключения заторов на проезжей части в районе проведения ярмарки посетите-

лей просят парковать личный автотранспорт
на свободных местах и парковках у ГДК, за
магазином «Самсон» и напротив здания ОАО
«Меркурий-Обнинск» (ул. Гурьянова, д. 21).

Шахматный турнир в честь 23 февраля
В прошедший вторник на площадке технопарка «Обнинск» прошёл первый шахматный турнир Techno-Chess, посвящённый Дню защитника
Отечества.

личном составе отдела полиции и воспитанниках кадетских классов, начальник ОМВД
России по Обнинску Сергей Воронежский вручил Владиславу Байкову благодарственное письмо, отметив решительность и
смелость горожанина. «Этот поступок порядочного и неравнодушного к чужой беде человека, способного прийти на помощь к тем,
кто в ней нуждается – служит убедительным примером ответственного гражданского поведения», – отметил Воронежский.

В турнире, организованном руководителем
Федерации шахмат Обнинска, вице-президентом Федерации шахмат Калужской области Игорем Сокрустовым, приняли участие
50 шахматистов из нескольких городов ЦФО.
На открытии турнира со словами поддержки новой спортивной традиции в Технопарке, а также пожеланиями победы участникам
соревнований выступили министр труда и
социальной защиты Калужской области,
вице-президент Калужской областной федерации шахмат Павел Коновалов, глава Обнинского Горсобрания Геннадий Артемьев, замглавы администрации города
по социальным вопросам Татьяна Попова, депутат Заксобрания Калужской области Олег Комиссар.
Лучшие результаты показали спортсмены

из Обнинска. Кандидат в мастера спорта Евгений Коженков набрал 7,5 очков из 9 возможных и стал победителем соревнований.
По 7 очков набрали три участника, но лучшие
дополнительные показатели вывели кандидатов в мастера спорта Олега Кушнерёва и
Антона Логинова на 2-3 места.
На закрытии соревнований победители и
призёры были награждены грамотами и медалями, а также призами от руководства технопарка «Обнинск» и городской шахматной Федерации. Помимо основных, были отмечены
победители в трёх дополнительных номинациях.
Участники отметили высокий уровень организации соревнований и удобство предоставленной современной площадки. Турнир
решено сделать традиционным.

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

27 февраля в 18.00
Бенефис к 50-летию творческой деятельности Л. Жарской, актрисы Обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой. Ироничный
детектив «Странная миссис Сэвидж». Режиссёр: Е. Черпакова. 12+
28 февраля в 10.00
Клуб садоводов приглашает. Программа
встречи: особенности выращивания картофеля на приусадебном участке; ЭМ-технологии в
с/хозяйстве и экологии. Вход свободный. 6+
6 марта в 18.00
«Новые русские бабки» представляют новую
программу «Ю.М.О.Р.». 16+
8 марта в 18.00
Интригующая комедия «Палата бизнескласса». В ролях: С. Стругачёв, М. Алёшина,
С. Пермякова. 16+
12 марта в 19.00
К 100-летию Г. Отса музыкальный театр «Петербургская оперетта» – «Мистер Икс». 6+
16 марта в 19.00
Шоу под дождём «Нам 10 лет!». 12+
8 апреля в 19.00
Музыкальный феномен 21 века – Хор Турецкого. 0+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия
в масках!

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

По 28 февраля
Ювелирная выставка изделий из камня «Магия камня».
27 февраля в 18.00
Обнинский диксиленд с программой «Мелодии военных лет». Руководитель и дирижёр:
Г.В. Баранов. 6+

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

К Международному женскому Дню 8 Марта
5 марта в 18.00
Концерт камерного оркестра «Ренессанс».

Дирижёр: И.В. Иванов. 12+
6 марта в 18.00
ТО «ОАЗИС» представляет: концерт авторской песни «Песни о главных», дамы и кавалеры друг о друге. Авторы и исполнители из Москвы и Обнинска.12+
7 марта в 12.00
Концерт «Для милых Дам». 6+

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

27 февраля в 12.00
В рамках субботнего лектория. К 145-летию
П.П. Кончаловского. Тематическая лекция.
12+
27 февраля в 14.00
Мастер-класс художницы Татьяны Кабанец.
Акварель «wet on wet». 6+
По 10 марта
Выставка Татьяны Кабанец. Акварель «wet
on wet». 6+
По 14 марта
Выставка Елены Утёнковой-Тихоновой. Живопись (г. Москва). 6+
По 14 марта
Выставка живописи Марины Овсяновой (г.   
Обнинск). 6+
Работает:
Выставка «Огромное небо», посвящённая подвигу героя-лётчика Александра Алымова. 6+

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

Комедия «РОДНЫЕ» 2D (Россия), 12+
26 февраля в 14-45; 27 февраля в 21-05; 28
февраля в 18-45; 1 марта в 14-45; 2 марта в 19-00,
3 марта в 21-05.
М/ф «ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D (США, Канада, Китай), 6+
26 февраля в 12-45; 27 февраля в 10-15; 28
февраля в 10-15; 1 марта в 14-50; 2 марта в
10-20; 3 марта в 14-45.
Фэнтези «КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D (Россия),
6+
26 февраля в 10-15, 16-40, 21-00; 27 февраля
в 12-00, 16-45, 18-55; 28 февраля в 13-45, 16-10,

18-30; 1 марта в 10-15; 16-40, 21-00; 2 марта в
12-15, 16-35, 18-55; 3 марта в 12-00, 16-40,
21-00; 4 марта в 19-05; 5, 6 марта в 16-55; 7 марта в 16-15; 8 марта в 14-25.
Комедия «БАТЯ» 2D (Россия), 16+
26 февраля в 19-05, 21-15; 27 февраля в 15-00,
21-15; 28 февраля в 16-45, 20-50; 1 марта в
19-05, 21-15; 2 марта в 14-40, 21-15; 3 марта в
19-00; 4 марта в 12-30; 5 марта в 14-30; 6 марта
в 16-50; 7 марта в 17-10; 8 марта в 19-20.
Комедия «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D (Россия),
12+
26 февраля в 12-40, 19-15; 27 февраля в 12-55,
19-00; 28 февраля в 20-45; 1 марта в 12-40,
19-15; 2 марта в 10-25, 21-10; 3 марта в 10-30,
15-00; 4 марта в 14-25; 5 марта в 10-00.
Комедия «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D Sub+Tif
(Россия), 12+
6, 8 марта в 12-25.
Мелодрама «НА СКОРОСТИ» 2D (Россия), 6+
26 февраля в 14-35; 27 февраля в 16-55; 28
февраля в 12-20; 1 марта в 12-45; 2 марта в
14-35; 3 марта в 16-55.
М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 2D (Великобритания, Франция, Германия, США), 6+
26 февраля в 10-25, 16-55; 27 февраля в 10-30,
14-25; 28 февраля в 14-25; 1 марта в 10-25,
16-55; 2 марта в 12-15, 16-40; 3 марта в 10-15,
12-40; 4 марта в 10-05; 5, 6, 8 марта в 12-15; 7
марта в 12-20.
М/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 2D
(США), 6+
4 марта в 16-25; 5 марта в 18-50; 6 марта в
14-25; 7 марта в 18-35; 8 марта в 10-00.
М/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 2D
Sub+Tif (США), 6+
4 марта в 10-00; 5 марта в 12-00; 6 марта в
10-00; 7 марта в 13-45; 8 марта в 16-50.
М/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 3D
(США), 6+
4 марта в 18-50; 5 марта в 16-25; 6 марта в
18-45; 7 марта в 10-00; 8 марта в 14-25.
Комедия «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 2D (Россия), 12+
4 марта в 14-45, 21-15; 5, 6, 8 марта в 21-15; 7
марта в 19-05, 21-00.
Спорт/биография «БЕЛЫЙ СНЕГ» 2D (Россия), 6+
4 марта в 12-15; 5, 6 марта в 14-25; 7 марта в
14-40; 8 марта в 16-40.
Комедия «РАШН ЮГ» 2D (Россия), 12+
4 марта в 16-55, 21-20; 5, 6, 8 марта в 10-05,
21-20; 7 марта в 21-15.

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

Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+
28 февраля в 12-00.
Кукольный спектакль «ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ», 0+
7 марта в 12-00.
Фэнтези «КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D (Россия),
6+
26, 27 февраля в 18-05; 28 февраля в 16-05; 3
марта в 18-05.
Комедия «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D (Россия),
12+
26, 27 февраля в 16-00; 28 февраля в 18-30; 3
марта в 16-00; 7 марта в 20-45.
М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ» 2D (Великобритания, Франция, Германия, США), 6+
26, 27 февраля в 13-45; 28 февраля в 13-50; 3
марта в 13-45; 4, 8 марта в 12-15; 5, 6 марта в 10-00.
М/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 2D
(США), 6+
4 марта в 10-00; 5 марта в 12-15; 6 марта в
16-45; 7 марта в 13-50; 8 марта в 10-00.
М/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 3D
(США), 6+
4 марта в 14-25; 5 марта в 16-45; 6 марта в
12-15; 7 марта в 16-15; 8 марта в 14-25.
Комедия «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 2D (Россия), 12+
4, 8 марта в 16-45;5, 6 марта в 14-35.
Спорт/биография «БЕЛЫЙ СНЕГ» 2D (Россия), 6+
4, 8 марта в 21-00; 5, 6 марта в 18-10.
Комедия «РАШН ЮГ» 2D (Россия), 12+
4, 8 марта в 18-55; 5, 6 марта в 21-15; 7 марта в 18-35.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Энгельса, 14
28 февраля в 14.00
Обнинский книжный клуб приглашает на
обсуждение книги американской актрисы, писательницы, комедиантки Фэнни Флэгг «Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок».
18+
3 марта в 17.30
Творческий вечер театра «Д.Е.М.И.» 12+
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анекдоты
Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И ещё немного
мусора.


Умею ли я материться? На днях дочка, студентка второго курса, пошла сдавать экзамен и попросила меня материть её, ну обычай такой. Так вот, ушла она студенткой, а
вернулась вечером доктором наук и завкафедрой!

Алоэ. Иго. Карт. Лион. Лавис. Ааре. Антракт. Фугас. Ангара. Талант. Окот. Лимон. Услада.

Талара. Чин. Ату. Жако. Стон. Спартак. Гол. Коала. Абака. Хорёк. Род. Поэт. Трата.

По вертикали: Безе. Оплата. Рона. Бакс. Реле. Остолоп. Корм. Акт. Жезл. Сомбреро. Амт. Ара. Тахо. Бард. Вина.

Ответы на сканворд, опубликованный в №6 от 18 февраля 2021 года
По горизонтали: Телевещание. Перекладина. Агути. Донорство. Гам. Пасмо. Лекало. Манка. Сан. Жабо. Бра. Вар.

досуг•объявления



– Чем ты занимаешься в свободное время?
– Шпионю.
– Серьёзно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино
с друзьями.
– Я знаю.


Внимание! Потерялся сын начальника ГУВД, мальчик
12-ти лет, особые приметы: подполковник.


Муж – жене:
– Женская логика – это отрицание мужской.
– Нет!


Если ты такой честный, то почему у тебя рожа такая довольная?


Человеком с самым высоким КПД в мире признана Грета Тунгберг, которая таки смогла победить глобальное потепление.


– Папа, а правда, что меня в капусте нашли?
– Правда! А вчера – за гаражами. А позавчера – на остановке. Хватит водку жрать, сынок!


Факт: в мухе цеце в два раза больше витамина С, чем в
обычной мухе.


Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле
«золушки». Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

Объявления
средников, т. 8-915-894-56-00.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, 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.
Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн
руб., т. 8-900-577-02-40.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.
Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот.,
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот.,
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-31923-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
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 плотиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без поАдрес издателя и редакции:

249032, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14
Тел. (484) 397-90-49
Наш адрес в Интернете:
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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 назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920611-62-62.
Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Советская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
Дом, 58 кв. м (незавершённое строительство), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот,
свет, т. 8-953-319-23-20.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг.
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода центральная + колодец, канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово,
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т.
8-953-319-23-20.
Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал,
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.

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

УСЛУГИ
Помощь при оформлении документов на дом,
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание.
Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглашений, расписок, уведомлений,
т. 8-953-319-23-20.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калужской области,
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.
Заказы на размещение рекламы в газете:

8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11
е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу:

249032, Калужская обл.,

г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
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. 8-965-31000-99.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, стир. машин
на дому с гарантией, т. 399-09-09,
8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-70567-69.
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
Рефераты. Профессионально, т. 8-906-50610-35.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Организация ООО «АРС-Клининг» объявляет набор сотрудников на вакансии:
• уборщик помещений;
• тракторист на МТЗ;
• дворник.
Только граждане РФ, без в/п, несудимые. Желающих (кандидатов) просьба обращаться по телефону: 8-903-817-45-62 (Александр Викторович).

корреспондент

в редакцию газеты
(обязанности: написание статей,
информационных заметок, поиск
интересных тем, проведение интервью).

Тел. 399-08-11.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
– в вашем почтовом ящике;
– в 70 фирменных стойках, установленных
в предприятиях и учреждениях города.
Подписной индекс: ПО236
Использование материалов разрешается
только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.
Ответственность за достоверность и содержание рекламных
материалов несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Коммуникабельный, активный

менеджер по рекламе,

база предоставляется, возможна неполная
занятость. Оплата сдельная: проценты от
продажи + оклад по результатам работы.

Тел. 8-903-811-74-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Джинсы на мальчика, рост 128, в отл. сост.,
т. 8-910-590-07-21.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-81018-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

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

ЖИВОЙ МИР
отдам
Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег».
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «Skoda Felicia», цвет зелёный металлик,
гос. номер Е 861 МР 190,
эвакуированного 25.02.2021 г. в 09:00
по адресу: г. Обнинск, ул. Горького, 7.

• «Opel Omega Caravan», цвет чёрный,
гос. номер Н 966 ОМ 40,
эвакуированного 25.02.2021 г. в 10:00
по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д.8, д.20.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное
хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия:
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru,
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное
хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия:
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru,
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, ул.
Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный аттестат
№40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 8-484-394-19-84, e-mail: bti.obninsk@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская
обл., г. Обнинск, ГСК «Луч», бокс №73, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка, расположенного в кадастровом квартале
40:27:030702. Заказчиком кадастровых работ является Свиридов В.И., тел.:
8-910-518-23-04, проживающий по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пр.
Ленина, д.   137, корп. 1, кв. 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», 28 марта 2021
года в 11часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова,
д. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении и
согласовании местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15.03.2021  г. по 28.03.2021 г., по адресу: Калужская
обл, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Калужская обл., г. Обнинск, ГСК «Луч», расположенны в кадастровом
квартале №40:27:030702.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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