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«По нацпроекту «Здравоохранение» деньги получит поликлиника, но КБ №8 не надо будет тратиться на её ремонт
из собственных средств, поэтому всегда есть возможность перераспределить финансы на стационар».
Андрей Зыков, депутат Обнинского Горсобрания, директор аптечной сети «Хэлзфарм», стр. 6

Снег vs
коммунальщики –
1:0 не в пользу
последних
Читайте на стр. 3
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актуально

В КБ №8 можно
сделать прививку
от коронавируса
без записи
На начало недели вакцинацию прошли
более 3-х тысяч горожан, причём без
малого 500 человек уже сделали второй компонент.
«В подавляющем
большинстве случаев пациенты легко
переносят вакцинацию, – сообщил и.о.
главного врача КБ
№8 Михаил Сергеев. – В некоторых
случаях появляются
лёгкая гипертермия,
слабость, недомогание, которые через
1-2 дня проходят».
В КБ №8 заверили, что все желающие сделать прививку от опасного вируса
могут подойти без записи
на 4-й этаж в Поликлинику №1. А если люди могут
придти на эту процедуру
только в определённое время, можно записаться на
сайте: регистратура040.рф.
Перед вакцинацией всех
пациентов осматривает терапевт.
На сегодняшний день
перебоев с поставками вакцины по линии ФМБА России нет. Она поступает по
мере необходимости, о чём
сообщают обнинские медики.
Кстати, записаться к узким специалистам КБ №8

В наукограде на старт вышли
даже самые маленькие лыжники
В минувшую субботу состоялась самая массовая гонка этого сезона «Лыжня России». В ряде населённых пунктов из-за сложной метеорологической ситуации решили не вывозить детей на старт, однако в Обнинске не пошли по этому пути.
500 человек, от мала до велика, приняло участие в этом
забеге. Многие даже не подозревали, какую работу пришлось проделать организаторам, чтобы соревнования состоялись. Федерация лыжных гонок города и СШОР «Квант»
всю ночь во время снегопада укатывали трассу. А к 8-ми
утра, когда начали собираться лыжники, проезд уже был почищен силами МПКХ.
260 участников «Лыжни России» в Обнинске – воспитанники детских садов. Глава обнинской администрации Татьяна Леонова рассказала, что одной из тех, кто прошел
дистанцию, стала девочка, которой не исполнилось и трёх
лет. Сити-менеджер выразила уверенность, что подобные
мероприятия формируют не только здоровый дух, но и воспитывают отличный характер. Так, что у тех, кто не успел
поучаствовать в соревнованиях, будет ещё такая возможность. Благо, зима в этом году выдалась снежной.

Автобус с юбилейной символикой
вышел в первый рейс
теперь можно через интернет. Сделать это можно,
зайдя на сайт: регистратура40.рф или позвонив
по многоканальному телефону *040.
Система действует в Поликлинике №1, где можно
таким образом получить
консультацию терапевта,
колопроктолога, онколога,
оториноларинголога, офтальмолога, травматолога,
уролога и хирурга.
Аналогичным способом
можно записаться на приём к педиатру, пройти осмотр в женской консультации и стоматологии.

Брендированный транспорт впервые вышел на маршрут №3 в минувшую среду.
Среди первых пассажиров автобуса была замечена глава администрации города Татьяна Леонова, которая
проехала в нём несколько остановок и поделилась впечатле-

ниями: «Его яркое оформление посвящено 65-летию Обнинска. Эта символика важна для нас. Хочется, чтобы юбилейный год запомнился всем горожанам». Татьяна Николаевна
отметила, что пока такой автобус – один в городе, но если
обнинцам приглянётся идея брендирования общественного транспорта, то их станет больше.
Впервые за много лет конкурс на право осуществлять
пассажирские перевозки по достаточно многолюдному
маршруту под номером «3» выиграло МП «ОПАТП», автобусы которого будут ходить по расписанию. Сначала горожане испугались: «Куда денутся маршрутки с этого направления? Неужели теперь перевозчики будут бороться за место
под солнцем, гоняя и нередко подвергая опасности жизнь
пассажиров?»
Но как объяснила «Обнинскому Вестнику» начальник
управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна ЕрЁмина, на маршруте №3 останется лишь транспорт МП «ОПАТП».

ria.ru

aif.ru

itar-tass.com

rg.ru

vedomosti.ru

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

Гейтс назвал один
из главных способов
спасти мир

Почти половина
россиян считают
себя талантливыми

Россия нашла замену
мигрантам для работы
в полях

За склонение в интернете
к употреблению
наркотиков – 15 лет

Основатель компании Microsoft
и благотворитель Билл Гейтс в интервью Technology Review рассказал, как богатые страны могут помочь спасти человечество
от климатической катастрофы.
«Я считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. Позднее
вы привыкните к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем»,   –
подчеркнул Гейтс. Он надеется,
что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами
метана, производимыми животноводством.

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
43% россиян считают себя талантливыми в той или иной степени,
причём однозначно это признают
9% жителей страны (чаще всего
так отвечали граждане 18-24 лет).
Более половины россиян завили,
что их талант связан с профессиональной деятельностью прямо
(40%) или косвенно (20%). О том,
что их таланты никак не связаны с
профессией, сообщили 36% участников опроса. 86% опрошенных
убеждены, что у каждого человека
есть явный или скрытый талант.

Путин пообещал
подумать о разрешении
потратить маткапитал
на ремонт жилья

Минсельхоз планирует сокращать количество мигрантов на сезонных работах, заменой им
могут стать студенты. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
Ведомство станет приглашать студентов, начиная с профтехучилищ
и заканчивая высшими учебными заведениям. Хатуов отметил,
что фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечивать нормальные условия для работы в
поле: «Потому что привыкли эксплуатировать некоторых, как рабов на плантациях. Давайте мы
будем специалистов готовить, а
вы будете организовывать и создавать условия».

Совет федерации поддержал
закон о лишении свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Максимальный
срок – 15 лет – может быть присуждён в случае, если преступление
повлекло смерть двух и более человек. Если склонение к употреблению наркотиков в сети не привело к смерти нескольких человек,
то максимально возможный тюремной срок – 10 лет. Законодательство и раньше предусматривало тюремный срок до 15 лет за
склонение к употреблению наркотиков, но закон не оговаривал использование при этом интернета.

Президент России во время
встречи с главами думских фракций пообещал подумать над идеей
использовать материнский капитал для ремонта жилья. «По поводу маткапитала. К сожалению, у
нас много мошенничества на этот
счёт при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов
его использования, тем больше
лазеек для махинаций. Но это не
значит, что мы не должны думать
о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и
над этим», – пояснил президент.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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Снег VS коммунальщики – 1:0 не в пользу последних
Пятничный и субботний снегопады стали очередным испытанием на прочность для системы ЖКХ. По оценкам синоптиков, за выходные выпала месячная норма осадков. Подобного не случалось уже 50 лет.
Во власти происходящее окрестили «чрезвычайной ситуацией», а горожане уверены, что это обычное разгильдяйство. Так как подобные зимы для средней полосы России – норма, а коммунальщики, разбалованные бесснежьем
последних лет, просто работают, спустя рукава.
было видно, что люди стараются. На подмогу вышли все. Один из первых
пример подал губернатор Калужской области
Владислав Шапша:
– Британские учёные
доказали, что написание
одного гневного комментария в соцсетях эквивалентно 10 взмахам лопатой. А если серьёзно, то
Калужская область – наш
общий любимый дом, и

1 гневный пост =
10 взмахов лопатой
Ещё в пятницу в регионе был введён режим повышенной готовности. Снегопад не
прекращался сутки, дело усугубил сильный
ветер.
– Для уборки территории Обнинска было
задействовано 67 единиц техники и порядка
80 рабочих, – докладывал на планёрке и.о. заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве.
– Непрерывно велась обработка и уборка дорог и тротуаров коммунальными службами
города, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним.
Городские коммунальщики работали в режиме нон-стоп, и пусть им не удалось быстро
убрать последствия разгулявшейся стихии,

акцию под громким названием «Снежная битва». За лопаты взялись и чиновники и простые
жители. Весело и задорно убирали снег в садиках и школах. Родители и ученики радостно махали лопатами. Правда, периодически в
соцсетях появлялись комментарии, что делается всё это в добровольно-принудительном
порядке. По официальной версии, одними из
первых к акции якобы присоединились жители дома 49 по проспекту Маркса и собственники квартир на Гагарина, 2. Опровержение не
заставило себя ждать.
– Что за бред и популизм, – писали пользователи Фейсбука. – Пришёл дядька, дал 5 лопат, сказал вставайте для фото, сфоткались,
лопаты собрал и ушёл.
К слову, собрались люди как раз для того,
чтобы решить вопрос по смене своей управляющей компании.
Конечно, были и другие примеры. Жители поселка Обнинское свой День влюблённых провели, расчищая детскую площадку,
без лишнего популизма и громких акций.

Управляющие компании
проигнорировали
«Снежную битву»?
все мы можем проявить заботу о нём. Да, снега много. Снега очень много! Но это просто
снег. И справиться с ним – просто. Надо взять
в руки лопату и вперёд!

Снег убирали
при помощи акции
Хорошее начинание тут же превратилось в

Единственные, кто проигнорировали акцию «Снежная битва» – управляющие компании. Правда, не все коммунальщики попали
в раздел неблагополучных. Некоторые вывели на уборку снега весь личный состав, включая офисных сотрудников. Другие – вообще в
свои законные выходные во дворах не появились. Поэтому обнинцы всю субботу «развлекались», выталкивая застрявшие во дворах
машины и задавая закономерный вопрос: за

что мы платим коммунальщикам?
Жители Курчатова, 78, устав от пустых
обещаний обслуживающей их дом УК «ПикКомфорт», наняли за свои деньги трактор, который освободил их от снежного плена. Ведь
в понедельник всем выходить на работу, а как
это сделать, если твоя машина завалена?
Традиционно в список городских аутсайдеров попали УК «ЖКУ» и УК «Пик-Комфорт».
– Несмотря на имеющуюся у них технику   – 3 трактора, работает у них либо 1, либо
2, – констатировал Раудуве. – Очищено 12 домов из 77. На ООО «ЖКУ» уже составлено 3
протокола об административной ответственности, на «Пик-Комфорт» направлена жалоба в ГЖИ. Ранее протоколы были составлены на ООО «УК», ООО «МКД» и универмаг
«Центральный».
Накануне Госжилинспекция Калужской
области составила рейтинг управляющих компаний. Вверху этого списка находится обнинская УК «УЖКХ», сотрудники которой в выходные не были обнаружены во дворах дома 6 и
8 по улице Энгельса, за уборку которых они
отвечают. Не была почищена не то что проезжая часть, но и тротуары. В понедельник снег
с пешеходной зоны всё-таки убрали, однако
ходить там до сих пор невозможно из-за следа, оставленного машинами, которые выбирались из снежного плена. И если так поступает
лучшая УК, что делает худшая?
Пока же битву со снегом коммунальщики однозначно проиграли. И вовсе не потому, что не могли справиться со стихией. Большинство просто не собиралось напрягаться и
выполнять свою работу.
Евгения Никитина

«Спарта» меняет стереотипы коттеджной застройки
Компания «Спарта» – хорошо зарекомендовавшая себя в Обнинске, построив два жилых комплекса – «Звёздный» и «Звёздный
городок». Сегодня застройщик начинает новый проект под названием «Правобережье». Примечательно, что в этот раз возводить планируется не многоэтажный дом, а коттеджный посёлок. Хотя главный принцип – строить жильё так, чтобы потом не
было стыдно смотреть людям в глаза – остаётся неизменен.

10 плюсов частного дома
Сторонники и противники коттеджной
застройки обычно делятся поровну. Но с приходом в нашу жизнь пандемии люди всё чаще
стали выбирать загородное жильё. Ведь там
всегда можно выйти и подышать свежим воздухом рядом с домом. Причём он действительно будет свежим, так как количество машин здесь несопоставимо с городом.
Стоит ли говорить, что ту же изоляцию, в
случае обнаружения опасного вируса, за городом можно провести с удовольствием, не
ограничиваясь четырьмя стенами. Ведь на
участке всегда можно расположить баню, построить бассейн, да и несколько клумб с цветами тоже поднимут настроение. Те, кто уже
живёт в частных домах, говорят, что приезжая после работы домой, даже не замечаешь,
как все дневные проблемы уходят на второй
план, благодаря общению с природой.
Ещё одним плюсом частного дома перед квартирой является большая площадь
первого. Обычно размеры квартиры варьируются от 50 до 100 метров, в доме же этот
показатель в два раза больше. Поэтому большой семье будет где разместиться, и каждому гарантирована отдельная комната. Нередко человеку хочется побыть наедине с
самим собой и в коттедже. Это сделать очень
просто.
Жители частных домов могут навсегда
забыть о борьбе за парковочное место с соседом. Приезжая к себе на участок, они уверены, что после работы не придётся наматывать круги по двору в поисках ночлега для
«железного коня».
Да и детская мечта о появлении четырёх-

лапого друга легко осуществима. Если в квартире мамы нередко аргументируют свой отказ тем, что шерсть от щеночка и котёночка
будет постоянно появляться во всех углах, то
имея частный дом, можно построить вольер
для животных. Таким образом, решаются две
проблемы сразу – у детей появляется пушистый друг, а у мамы отсутствует головная боль
из-за постоянной уборки комнат.
Говорить о том, что отопление в коттедже собственники могут регулировать по своему вкусу, тоже не нужно. А это не только
комфорт, но и существенная экономия на
коммунальных платежах.
В случае, если человек захочет что-то перестроить в доме, согласия соседей, в отличие
от квартиры, ему не требуется. Да и расширение нужно согласовать лишь с контролирующими ведомствами. В квартире расширяться
фактически некуда. В пользу частного жилья

играет и низкий уровень шума. Ведь сосед находится не за стенкой, а на своём участке. И
это тоже плюс.

Лифт – не роскошь,
а средство передвижения
Конечно, у противников частных домов
аргументы тоже весомые – отсутствие коммуникаций, дорог и большое расстояние от города. Ведь детям нужно ходить в школы, посещать кружки, а родителям работать. И всё
это, как правило, находится в городе.
В «Спарте» постарались сразу учесть эти
нюансы. Коттеджный посёлок «Правобережье» расположится на границе Обнинска, а
из окон жители смогут увидеть живописные
берега реки Протвы. А почему бы не сделать
настоящую набережную? Где можно прогуливаться и дышать чистым воздухом...
Новый посёлок будет полностью оборудо-

ван коммуникациями. Причём, зная подход
к этому вопросу «Спарты», можно не сомневаться, что застройщик сделает их «умными».
Да и дороги, связывающие комплекс с городом, появятся здесь ещё до того, как в поселок
заедут новосёлы.
– В современной действительности люди
побаиваются двухэтажных домов ещё и потому, что там нет лифта, – уверен генеральный директор ООО «Спарта» Игорь
Миронов. – Ведь комнаты строятся с высокими потолками, поэтому подъём на второй этаж для пожилых людей сложен.
Застройщик решил поменять стереотипы
и собирается оснастить коттеджи в «Правобережье» подъёмниками.
– Есть гидравлические или обычные компактные лифты в стеклянном или деревянном красивом обрамлении, которые снимают
эту проблему на раз-два, – объясняет Игорь
Михайлович.
Поэтому компания-застройщик объявила конкурс на архитектурную концепцию
коттеджного поселка. Лучшую идею в дальнейшем обязательно воплотят в жизнь. Разработчикам предлагают представить пять
вариантов коттеджей от эконом до премиумкласса. Чтобы каждый житель мог выбрать
себе дом по душе.
Наша газета будет знакомить уважаемых
горожан с результатами конкурса и с продвижением проекта.
Наш корр.

Положение об Открытом архитектурном конкурсе «Коттеджный поселок
«ПРАВОБЕРЕЖЬЕ»» читайте на с. 9
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«сигналу» – 50 лет!

Обречённый на успех
2021 год в наукограде богат на праздничные даты.
65 лет исполняется самому городу, 75 – Физикоэнергетическому институту и полувековой юбилей празднует приборный завод «Сигнал».
С чего всё начиналось и как сегодня живёт предприятие, читайте в серии наших публикаций.
Регулировщик Зиновьев С.В.
настраивает аппаратуру САС СЦР

Стремительный старт
Ещё в далеком 1968 году для обеспечения
развивающейся ядерной энергетики и оснащения строящихся АЭС электронными системами контроля и управления было принято
решение построить в Обнинске новое предприятие – приборный завод «Сигнал». Министр Средмаша СССР Ефим Славский
утвердил проектное задание, и летом 1969-го
на окраине города появилась строительная
площадка.
Темпы работ были высокие, и через два
года была назначена комиссия по приёмке в
эксплуатацию первой очереди пускового комплекса завода «Сигнал», а у «руля» предприятия поставили опытнейшего руководителя
производства Анатолия Мальского.
Анатолий Яковлевич – легендарная личность: участник производства знаменитых
«катюш», руководитель трёх «закрытых» заводов. Именно он в 1949 году нажал на кнопку во время первого испытания советской
атомной бомбы. О выдающихся заслугах этого человека свидетельствуют и его награды:
звание Героя Социалистического Труда, четыре ордена Ленина, четыре ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды.
Мальский – лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР.
Стоит ли говорить, что при таком руководителе «Сигнал» просто был обречён на
успех? Но только лидерства в своём направлении заводу было мало. Он становится и
одним из градообразующих предприятий.
Четверть жилья «советского» Обнинска относилась к «Сигналу», а подведомственные детские садики считались лучшими в будущем
наукограде.
В 1981-м Мальский покинул руководящий пост, а в 1989 году его не стало. Но заслуги этого человека не забыты ни городом, ни
заводчанами.

Главное богатство – человек
– 1 июля 2021 года «Сигналу» исполняется 50 лет. Это очень достойная дата, как в
жизни любого человека, так и в жизни предприятия. Завод развивался вместе с городом
и жизнь нашего предприятия неразрывно связана с жизнью Обнинска. «Сигнал» как любое
предприятие, где есть люди труда, хорошая
школа жизни. Поэтому некоторые наши сотрудники «вышли в люди» в хорошем смысле
этого слова и занимали руководящие посты в
различных структурах управлени, как городских, так и федеральных, – рассказывает заместитель генерального директора ОАО ПЗ
«Сигнал» по персоналу Сергей Романов.
Для предприятия 50 лет это тот срок, когда

Награждение Ибраева Е.Н.

есть что вспомнить, подвести итоги деятельности, оценить достигнутое и реализованное,
взвесить свои возможности и наметить планы
на будущее. К юбилею на «Сигнале», как и ко
всему, что они делают, подошли неформально. Ещё год назад был сформирован оргкомитет по подготовке к 50-летию, который занялся этим вопросом. В команду, по словам Сергея
Романова, вошли те, у кого организаторские
способности сочетаются с творческим мышлением. Поэтому предложений по празднику
много. Одно из них – поощрение сотрудников.
Главная гордость завода – это люди, которые здесь работают. За время функционирования «Сигнала» через него прошли десятки тысяч человек. Сейчас на двух площадках
предприятия трудятся более шестисот сотрудников. Однако с поставленными перед предприятием задачами они справляются.
В профессионализме людей, занятых здесь,
тоже сомневаться не приходится. За всю историю «Сигнала» 85 сотрудников были отмечены государственными наградами, как советскими, так и российскими. В 2008 году медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил генеральный директор «Сигнала» Валентин Родионов. И эта награда не
случайна. С тех пор, как Валентин Яковлевич
занял руководящий пост, «Сигнал» стал наращивать темпы и возрождаться после упадка, который пережили все предприятия после
развала Союза.

Вся жизнь на «Сигнале»
А в начале февраля этого года медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
получили ещё два «сигнальца» – мастер участка монтажно-испытательного цеха Надежда Баранова и старший мастер станции
очистки промышленных стоков Евгений
Ибраев, отработавшие здесь по 40 лет.
Баранова Н.М. начинала монтажницей
радиоаппаратуры. На её счету – изделия для
оснащения атомных электростанций, изготовление уникальной аппаратуры конт-

За станком прессовщик изделий из пластмасс
Старченкова Т.А.

роля состояния нейтронного потока. Эта аппаратура поставлялась как на отечественные
АЭС, так и за рубеж. Сегодня она трудится мастером и передаёт свой опыт молодым. И это
у неё тоже получается. Из «под её крыла» вышло несколько десятков квалифицированных
радиомонтажников.
Е.Н. Ибраев пришёл на «Сигнал» сразу после армии. Можно сказать, что вся его жизнь
неразрывно связана с заводом. Свои знания
он направляет на сохранение окружающей
среды. По его эскизам усовершенствована
конструкция для электролитического меднения печатных плат, изготовлены подставки
для межоперационной транспортировки деталей.
Но на этом поощрения не заканчиваются.
– Подготовлено представление к госнаградам ещё 4-х человек – 1 руководителя и 3 рабочих. Мы надеемся, что в течение 2021 года награды найдут своих героев, – говорит Сергей
Романов.
Готовится фильм о заводе, буклет, обновляется сайт. Не забудут на предприятии и о ветеранах. Их не только наградят, но и проведут
встречи с теми, кто «кует славу предприятия»
сегодня.
– Есть первопроходцы, которые отработали у нас от 45 до 48 лет, они сейчас на заслуженном отдыхе. И есть 3 человека, которые трудятся по сей день, – рассказывает
заместитель генерального директора ОАО ПЗ
«Сигнал» по персоналу. – Они пришли в декабре 1971-го и в самом начале 1972-го. Их стаж
максимально приближен к трудовому стажу
завода «Сигнал». Это Анатолий Беликов,
Борис Дмитренко и Алла Калашникова.

Осваивая новые горизонты
Одно из ведущих направлений деятельности предприятия – выпуск приборов радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. Продукция «Сигнала»
установлена практически на всех российских танках, БМП и других военных маши-

Идёт работа по совершенствованию
технологии изготовления
кабельной продукции

нах. Но для того, чтобы иметь устойчивость,
лишь на одном направлении деятельности
концентрироваться нельзя, считают на «Сигнале». Поэтому в планах предприятия – освоение рынка гражданской продукции и через
2-3 года увеличение доли такой продукции в
2-2,5 раза. И для себя «сигналовцы» видят сразу несколько «точек», где предприятие могло
бы себя проявить.
– Прежде всего, это расширение связей с
атомной промышленностью, – делится планами Сергей Романов. – Мы делаем системы
автоматической защиты, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию реакторов АЭС. Эта продукция востребована, она создаётся в тесном контакте с ведущими НИИ,
которые ведут разработку этих приборов.
Ещё одно направление – медицинское –
производство центрифуг. Часть из них уже
сейчас находится на этапе лицензирования
и испытаний. Примечательно, что благодаря
советскому проекту «Сигнала» многие испытания предприятие может провести, как говорится, не выходя из дома – у себя.
Ещё одна ниша связана с ЖКХ. На «Сигнале» планируют выпускать современные счётчики. Сейчас они очень востребованы энергосбытовыми компаниями. Приборы эти
будут сделаны по последнему слову техники.
Показания потреблённого электричества автоматически отправятся поставщикам услуги через Интернет, что упростит выставление
счетов и сведёт ошибки к минимуму.

Вопреки коронавирусу
– Несмотря на все проблемы 2020 года, связанные с пандемией, мы выпустили продукции
на 7 процентов больше, чем в 2019-м. И это, заметьте, при том, что у нас многие сотрудники возрастные, поэтому они находились дома,
чтобы минимизировать контакты и не заболеть коронавирусом. Да и молодёжь тоже от
болезни не застрахована, мы ведь все живём в
социуме, – рассказывает Сергей Романов
Таких результатов удалось добиться благодаря двум факторам – сплочённости коллектива и грамотному управлению. Это
положительно сказалось как на самом предприятии, так и на доходах сотрудников. Средняя зарплата персонала по итогам 2020 года
перешагнула отметку в 43 тысячи рублей.
В общем, к 50-летнему юбилею «Сигнал»
подошёл с хорошими показателями, за которые не стыдно. Поэтому предприятие надеется, что ещё одним подарком к празднику станет присвоение ему почётного звания
«Трудовая слава Калужской области». В городе «сигнальцев» сочли достойными этой награды. Думается, что и в регионе, учитывая
все заслуги предприятия и то, чем оно живёт
сегодня, тоже вынесут положительный вердикт по этому вопросу.
Евгения Никитина
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с днём защитника отечества!
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Военнослужащие России верой
и правдой служат Отечеству!
Беспрецедентные меры по противодействию коронавирусной инфекции коснулись всех сфер нашей жизни, в том числе и работы военкомата. В непростых условиях пришлось проводить очередные призывы. Об этом рассказал военком Обнинска Марат Акчурин.

– Подводя итоги призыва граждан
на военную службу осенью 2020 года,
хочу отметить, что принятый Министерством обороны комплекс мер по
противодействию коронавирусной
инфекции показал свою высокую эффективность и обеспечил качественное и своевременное выполнение
военным комиссариатом города Обнинска того задания на призыв, который нам установил военный комиссариат Калужской области.
Тесное взаимодействие с Администрацией Обнинска позволило провести глубокий анализ складывающейся эпидемической обстановки и чётко
определить сроки начала работы призывных комиссий и планового призыва граждан, не допустив заноса коронавирусной инфекции
в Вооружённые Силы РФ.
– Какие конкретно меры
были предприняты для этого?
– В первую очередь на
призывную комиссию мы
вызывали тех молодых людей, которые гарантированно подлежали призыву. Это
исключило лишние перемещения в общественном
транспорте, позволило избежать скученности на призывных пунктах.
Призывной пункт военного комиссариата города Обнинска и сборный пункт Калужской области был
заблаговременно обеспечен всем
необходимым медицинским оборудованием и материалами, включая
средства защиты органов дыхания,
экспресс-тесты, а также приборы для
кварцевания помещений и средства
дезинфекции.
Все призывники перед отправкой
на сборный пункт Калужской области
обеспечивались средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).
На призывном пункте мы организовали барьерный контроль, чтобы
исключить проникновение призывников, имевших признаки заболеваний.
Каждые два часа проводилась дезинфекция призывного пункта, а также автотранспорта, перевозившего
команды с призывниками.
Хочу отметить, что с начала пандемии в военный комиссариат города Обнинска со сборного пункта Калужской области не был возвращён не
один призывник.
– Как будут проходить следую-

щие призывы на службу?
– Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
будут проводиться с учётом опыта, полученного в ходе призыва весной и
осенью 2020 года. Мы будем продолжать делать всё, чтобы не допустить
проникновение коронавирусной инфекции в Вооружённые Силы РФ.
Военный комиссариат города Обнинска обеспечен достаточным количеством медицинских расходных
материалов, в том числе средствами
индивидуальной защиты.
– Как обстоят дела со здоровьем
у призывников в 2020 и 2021 годах?
– Отрадно отметить, что в основном молодые обнинцы, подлежащие
призыву на военную службу, обладают хорошим здоровьем и уровнем образования. Как правило, призывники
желают служить в ВДВ, морской пехоте и спецназе. Всех желающих мы туда
отправить не можем, да и одного желания мало. Многое зависит от уровня образования, приобретённой гражданской специальности, состояния
здоровья, морально-деловых качеств.
– А какие специальности требуются в этих войсках?
– Всегда пользуются спросом, например, водители. Поэтому военный
комиссариат города Обнинска проводит набор граждан призывного возраста на обучение водителей категории
«С». Обучение проводится в Обнин-

ском ДОСААФ в течение 3-х месяцев
за счёт средств Министерства обороны. Набор на обучение производится за полгода до призыва на военную
службу. Дополнительную информацию можно получить по телефону
39-951-71.
– А служба по контракту ещё
пользуется спросом?
– Да, безусловно. Военный комиссариат Обнинска проводит набор на
военную службу по контракту как граждан пребывающих в запасе, так и
призывников. Те, у кого среднее или
высшее профессиональное образование, имеют право заменить 1 год военной службы по призыву на 2 года военной службы по контракту.
– А чем служба по контракту
отличается от обычной военной
службы?
– Служба по контракту – это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите
Отечества. И в этом её главное отличие от военной службы по призыву:
военнослужащий по контракту – это
добровольный защитник Родины. Социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ для контрактников и членов их семей, а также
форма одежды практически соответствуют тем, которые предусмотрены
для офицерского состава и прапорщиков. Это существенно повышает статус контрактников в
войсках и отличает их
от обычных призывников. Военная служба по контракту даёт
стабильность, широкие возможности для
самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.
Наш корр.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Наша область всегда была в центре значимых для страны исторических событий. Здесь разворачивались решающие сражения Отечественной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В исторические хроники тех лет навсегда вписаны имена уроженцев калужского
края, отдавших свои жизни за Родину.
Особые слова признательности в этот день хочется сказать ветеранам, а также военнослужащим, которые сегодня
выполняют свой долг на боевом посту. Воинская доблесть
российских солдат и офицеров является достойным примером для подрастающего поколения.
Благодарим всех, кто трудится на благо Родины, живёт
её интересами и вносит свой вклад в укрепление могущества страны.
Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области

Уважаемые военнослужащие
и ветераны
Вооружённых сил России!
Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с праздником –
Днём защитника Отечества!
День защитника Отечества давно стал всенародным
праздником! В этот день поздравляют всех мужчин, несмотря на возраст и звания. Это есть подтверждение глубокого уважения, признания особого значения воинской службы
в мужской судьбе.
Защита Отечества – дело святое. Почти в каждой российской семье были или есть те, кто защищал или защищает Родину.
Сегодня мы видим возрождённые Вооружённые силы
России, укреплённую мощь нашей армии, вновь ставший
значимым авторитет человека в военной форме и нестираемую память народа о мужестве и героизме его защитников.
Сейчас новое поколение защитников Отечества, опираясь на опыт и наши военные традиции, преумножает славу и
величие государства, защищает его целостность.
От всей души желаем всем мирного неба над головой,
здоровья, благополучия и счастья!
Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания
Г.Ю. Артемьев;
Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Уважаемые коллеги
и ветераны
органов внутренних дел!
От имени руководства ОМВД России
по городу Обнинску и от себя лично
поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – это праздник отважных и сильных духом
мужчин, которые ради светлого и мирного будущего в любую
минуту готовы встать на защиту Родины, своего дома и близких.
Защита Отечества для сотрудников органов внутренних
дел имеет особый смысл: надёжно оберегать мир и покой
граждан от преступных посягательств, в любую минуту быть
готовым прийти на помощь попавшим в беду.

В канун Дня защитника Отечества сердечно поздравляю жителей Обнинска с этим поистине всенародным праздником. Он стал символом бесконечного уважения ко всем, кто стойко и мужественно защищал Родину в годы
Великой Отечественной войны, отстаивал независимость страны в «горячих
точках», кто сегодня охраняет рубежи Отчизны в рядах Российской армии и
флота. Наши искренние поздравления и слова благодарности ветеранам Вооружённых сил, с честью выполнившим свой воинский долг, воспитывающим
молодое поколение в духе патриотизма, уважения к славным боевым традициям российского воинства! Знайте, вы передали эстафету в надёжные руки:
военнослужащие России верой и правдой служат своему Отечеству, оберегая мир и покой россиян. Желаю всем крепости духа, успехов в ратном труде,
счастья, здоровья, благополучия и мирного неба!
Военный комиссар г. Обнинска Марат Акчурин

Слава героев былых времен не меркнет с течением лет,
они остаются примером беззаветного служения родной стране. В основе преемственности доблести полиции лежат знания и опыт старшего поколения, поэтому слова особой признательности и наилучшие пожелания в этот праздничный
день – нашим уважаемым ветеранам, оказывающим неоценимую помощь в профессиональном и гражданском становлении молодёжи.
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями,
успехами и достижениями, а сердца согреты вниманием,
любовью и заботой родных и близких! Желаю крепкого здоровья, мужества, стойкости человеческого характера и силы
духа!
Начальник ОМВД России по г. Обнинску
полковник полиции Сергей Воронежский
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Андрей Зыков: «Глобальные перемены в обнинском
здравоохранении могут произойти не раньше,
чем через год»
В ноябре 2020-го была сформирована комиссия по здравоохранению при городском Собрании. Изначально планировалось, что эта структура будет временной   –
«разрулит» проблемы с коронавирусом и закончит своё существование. Однако
позже стало ясно, что вопросов в Обнинске накопилось столько, что работать депутатам здесь придётся на постоянной основе. Одним из инициаторов появления
этой структуры выступил председатель социального комитета Андрей Зыков.
Именно с ним и поговорили журналисты «Обнинского Вестника», подводя 3-х месячные итоги существования комиссии по здравоохранению при Горсобрании.

Вопросы решаются,
но со скрипом
К чести депутатов, нужно отметить, что в
отличие от множества структур, которые создавались в городе для «реанимации» больницы, а потом «уходили в тень», комиссия по
здравоохранению при Горсобрании сразу заявила, что пришла всерьёз и надолго. Каждые
две недели избранники народа «вызывали
на ковёр» главврача КБ №8 и сами наведывались в поликлинику. И положительные сдвиги,
пусть пока и небольшие, всё-таки произошли.
– Если рассматривать конечный результат, то я пока в целом работой не доволен.
Здесь нужно время, – объясняет Андрей Зыков. – Радует, что комиссия создана и работает не формально. Благодаря этому многие
вопросы, пусть и с огромным скрипом, который мне очень не нравится, больница пытается решать.
По словам Зыкова, депутаты сейчас выступают в роли той щуки, которая не даёт дремать
карасю. И их усилия не напрасны. В КБ №8 появился call-центр. Конечно, его сложно сравнить с тем, что показывают в фильмах, или с
аналогичными структурами крупных банков,
но всё же свои функции больничные операторы выполняют. Удалось решить вопрос и с очередями за больничными, да и жалоб от населения, ожидающего несколько дней визита
терапевта, тоже поубавилось.

Граждане перестали
заниматься самолечением
– На следующем заседании комиссии мы
обязательно спросим руководство больницы,
прислушались ли они к нашей рекомендации и
объявили ли все кареты скорой помощи ковидными, – делится планами на будущее Андрей
Александрович.
Напомним, такой расклад, по мнению
экс-руководителя этой структуры Валентины
Дудковской, помог бы сократить время выезда к больным и положительно бы отразился
на занятости и зарплате сотрудников.

Ситуация в городском здравоохранении с
каждом годом ухудшается и череда переназначений главврачей только её усугубляет, персонал не успевает привыкнуть к одному руководителю, как появляется новый. А горожане
задаются пока закономерным вопросом: чего
же не хватает КБ №8 – финансов или там налицо управленческий кризис?
– Я уверен, что там очень много неэффективного использования денег. Поймите меня
правильно, не нецелевого, а именно неэффективного, – объясняет председатель соцкомитета. – Отчасти это историческое наследие. Вопрос о том, как это ликвидировать,
приводит к управленческому кризису.

Приставка «и.о.»
мешает работе
Если в конце года была ещё одна проблема, на которую жаловались люди – отсутствие в аптеках лекарств, то сегодня, по словам
руководителя аптечной сети «Хэлзфарм» Андрея Зыкова, ситуация стабильна. Есть перебои
с определёнными уколами, которые борются с
последствиями коронавируса. Но, к счастью,
волна заболевших естественным образом
идёт на спад, а фармпредприятия наращивают мощности.
– Такого, чтоб вовсе лечиться людям нечем было, нет, – уверяет Андрей Александрович. – Уже несколько месяцев всё стабильно.
Ещё одна положительная тенденция – граждане перестали отдавать предпочтение самолечению, они идут к врачу и приходят в аптеки с рецептами.

Найдут ли деньги
на «реанимацию»
стационаров?
Следующая тема, которую поднимут депутаты на комиссии – участие КБ №8 в программе модернизации первичного звена здравоохранения. Уже известно, что в этом году
обнинские поликлиники получат внушительные деньги. Избранники народа хотели бы
знать, как руководство больницы намерено

ими распорядиться.
К тому же, остаётся открытым вопрос со
стационарами, которые в этой программе не
участвуют. В некоторых отделениях даже нет
элементарных условий для соблюдения гигиены. Кровати давно отжили свой срок, да
и бельё с одеялами тоже «умерло». Где взять
деньги на эти нужды?
– Здесь всё просто, на мой взгляд, – считает Зыков. – По нацпроекту «Здравоохранение»
деньги получит поликлиника, но КБ №8 не
надо будет тратиться на её ремонт из собственных средств, поэтому всегда есть возможность перераспределить финансы на стационар. Конечно, всё сразу сделать не удастся, но
гору осилит идущий.

Более 60 вопросов задали депутаты
Татьяне Леоновой

Глава городского самоуправления Обнинска Геннадий Артемьев подчеркнул, что
накануне избранники народа направили свои
вопросы представителям исполнительной власти. Количество их было приличным – 67 штук.
Однако администрация все их отработала и перед отчётом «парламентариям» представили документ с ответами по интересующим их темам.
Татьяна Николаевна отметила, что, несмотря на сложности, 2020 год в Обнинске прошёл

Евгения Никитина

Качеством довольны
В обнинских школах проверили организацию питания.

Основной темой заседания Горсобрания, которое состоялось 16
февраля, стал отчёт о проделанной работе за 2020 год главы администрации Татьяны Леоновой.
со знаком «+». Строились дороги, выкупили детский сад и школу, начали ряд инфраструктурных
проектов, которые планируется завершить в текущем году. Состоялось переселение жителей из
ветхих домов, были выделены участки многодетным семьям. На сегодняшний день не все многодетные получили свои «наделы», однако есть
запас земли, который покроет нужды этой категории граждан.
Одна из главных задач на будущее – подтверждение статуса наукограда. Для этого надо сохранить определённый процент людей, занятых в
научной сфере, и объем промышленного производства этого сегмента. На решение вопроса есть 3
года. Леонова считает, что этого времени достаточно. Сейчас документы по размещению ИНТЦ уже
прошли ряд согласований и находятся в Минюсте.
В администрации надеются на положительный
вердикт по размещению «Атомного «Сколкова».
Это даст возможность Обнинску вновь позиционировать себя как наукоград России.

По мнению Андрея Зыкова, то,
что главврачи КБ №8 годами работают с приставкой «и.о.» – ещё одна
ложка дегтя:
– Как вы думаете, как к нему будет коллектив относиться? Ну, наверное, будут чаще с ним спорить.
Происходит такая борьба за власть,
от которой в результате страдают все.
Однако исправить эту ситуацию
под силу лишь ФМБА России. Подводя итог 3-х месячной работы комиссии по
здравоохранению при Горсобрании, можно без преувеличения сказать, что точечных результатов депутатам добиться удалось.
Впрочем простые граждане могли их и не заметить, списав всё на случайность. В глобальном же смысле Зыков надеется, что о переменах можно будет говорить уже через год.
Конечно, хочется верить в лучшее. Однако
при любом раскладе председатель социального комитета уверен, что комиссия по здравоохранению должна работать на постоянной основе, чтобы подталкивать руководство
больницы к решению тех вопросов, которые
волнуют горожан.

В начале февраля управление общего
образования совместно с депутатами Горсобрания провели проверки в обнинских
школах. Комиссию интересовало санитарное состояние пищеблоков школьных
столовых, условия хранения и качество
продуктов. Депутаты самолично снимали пробу с приготовленных для школьников блюд. Планово были проверены пять
образовательных организаций: школы
№№3, 4, 12, 17, а также по обращению родителей «под раздачу» попали школа №10

и гимназия.
В результате специалисты не обнаружили нарушений, однако депутатская группа направила управлению
общего образования предложения
по сервировке столов школьных столовых. «Будем их обсуждать с руководителями школ, поставщиками и
внедрять в работу», – заверила начальник управления общего образования Татьяна Волнистова.
Сейчас в школах наукограда бесплатное горячее питание в виде завтрака получают все ученики начальных
школ    – 6670 детей. Стоимость завтрака
составляет 61 рубль 40 копеек. Меню согласовывал главный санитарный врач Обнинска.
Дополнительно 1773 ребёнка из социально незащищенных категорий получают
бесплатные завтраки и обеды. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ по заявлению родителей
имеют право заменить горячее питание на
продуктовые наборы. «Сухпаёк» выдаётся
один раз в две недели.
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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.
Декабрь 1982 года

Сельская профессия
атома
То, что сельская профессия атома получила прописку на обнинской земле, вполне закономерно. Обнинск – родина мирного атома – собрал у себя вместе многие
науки, инструментом исследования которых является лучистая энергия. Всесоюзный научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной радиологии взял её
в союзники для поиска средств повышения продуктивности земледелия и животноводства.
Сельскохозяйственная радиология –
новая наука атомного века окончательно
сложилась к концу 60-х годов. Она выдвинула широкий спектр вопросов: применение атома в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии и других областях
сельского хозяйства.
Профессии мирного атома в сельскохозяйственном производстве весьма многочисленны. Остановимся лишь на некоторых из них.

Февраль 1997 года
Ночью город
«оттягивается»,
«тусуется»
и «ловит кайф»
Сумерки на многоэтажье улиц накатываются незаметно, и дневная суматоха постепенно сменяется тишиной, нарушаемой
только рокотом автомобильных моторов
да шумом ветра, щиплющего лицо. Люди
среднего возраста и постарше предпочитают нынче вечерним прогулкам домашнюю
обустроенность у телевизора. Другое дело,
молодёжь. Её дома не удержишь – дискотеки, клубы.
Рейдовая бригада, в состав которой вошли заведующая молодёжной политики
горадминистрации И.А. Панарина, заведующая отделом культуры Л.А. Пермякова, вице-мэр И.В. Ефимцева, начальник отдела профилактики преступлений
и правонарушений несовершеннолетних
Т.С.  Струкова и двое журналистов, решили пройтись по ночным заведениям и посмотреть, как молодые проводят свой досуг.
Первая остановка – молодёжный клуб
«Алые Паруса», что в 51-м микрорайоне.
Директор клуба встречает гостей улыбкой
и приглашает на чашечку кофе. «Алые паруса» – муниципальное предприятие, здесь
контроль за поведением на танцплощадке
построже. Но всё чаще посетители теперь
норовят прийти в клуб «подшофе». Впрочем, спиртное можно купить прямо там же,
в баре.
Следующий объект – молодёжный клуб
«Старый город», разместившийся в подвальном помещении по улице Мигунова.
Созданный ещё в 1982 году комсомольскими активистами ФЭИ, он и сейчас пытается сохранить доброе реноме. Алкоголя, по
крайней мере, здесь вам не продадут ни под
каким предлогом. Директор клуба объяснил это нежеланием «превращать клуб в
«гадюшник», которых и так много». Публика сюда заглядывает законопослушная, но
случается и другой «контингент»… «Накурятся «травки», глаза навыкат и напролом
прут. Попробуй, выпроводи». Но зато после
выдворения такие вот посетители обходят

В растениеводстве ионизирующие излучения с успехом используются для создания новых сортов различных сельскохозяйственных растений. Таким методом
в нашей стране уже получено и районировано более 20 сортов зерновых, овощных,
кормовых, технических и других культур.
Наиболее известный «радиационный» сорт
пшеницы – «новосибирская-67». В прошлом году каждый второй батон белого хлеба в Новосибирской, Омской, Томской области и Алтайском крае был выпечен из
муки, полученной из зерна этого сорта
пшеницы.
В агрономии предпосевное облучение
семян сельскохозяйственных растений в
малых дозах применяется для улучшения
урожая.
В животноводстве атом получил широкое распространение для изучения минерального питания животных. Интересные
данные также получены по стимуляции
роста птицы и увеличения её яйценоскости.
Эти примеры далеко не полностью отражают круг проблем, стоящих перед учёными нашего института по использова-

«Старый город» стороной.
Впрочем, у них есть другие места для
времяпровождения. Бар «Прибой», расположенный в здании оздоровительных бань
по улице Красных Зорь, 23. В прокуренном помещении теснятся столы с лавками, здесь же – витрина с водкой и вином.
За одним из столов компания 16-17-летних
девушек «режется» в картишки, за другим
– крутого вида парень с двумя подружками, стол заставлен выпивкой и закуской.
Ещё несколько девушек, побросав на лавки пальто (раздевалки в «Прибое» нет) и
покуривая недорогие сигареты, бросают
томные взгляды на окружающих. Может
«клиентов» ожидают? А вот и «клиенты»   –
двое угрюмых кавказцев, нахлобучив на
глаза козырьки фуражек, по-хозяйски шествуют к прилавку. Купля-продажа в самом разгаре.
Следующее место для «тусовки» ДК
«Строитель». Здесь сегодня дискотека.
Грохот в помещении стоит невообразимый. Публика, впрочем, не собралась –
«час пик» приходится на полночь. Тем не
менее, бар уже работает на полную нагрузку, в ассортименте преобладает спиртное.
А на улице, у входа в «Строитель», переминаются с ноги на ногу две легко одетые девушки, обе «под градусом». Оказывается,
Аня и Ира – матери-одиночки, но, оставив
дома малышей, пришли сюда «погулять».
Вот только денег в карманах нет, а за вход
надо заплатить по 10 тысяч рублей. Ищут
«напарников» побогаче и вскоре находят.
Мигнув огнями, иномарка скрывается с
места.
В городском Дворце культуры тоже вечер отдыха, вход здесь платный. Публика
довольно приличная, но чувствует себя неуютно. Столики установлены прямо в фойе,
в основном – заняты, на каждом максимум
спиртного и минимум закуски. На вопрос:
«Почему на столе нет даже обычных бутербродов, администратор заведения поведала, что «…всё вот только закончилось». Но
посетители опровергают её слова. Невольно приходишь к выводу, что в буфете уяснили одно: проще и выгоднее продавать
водку, разливая её в графины, чем думать о
бутербродах.
Впрочем, если в другие учреждения

Апрель 1997
Обнинск будет
представлен
в Интернете

нию атома в сельском хозяйстве.
Н. Корнеев, академик ВАСХНИЛ,
директор ВНИИ сельхозрадиологии

отдыха по ночам любит ходить безусая
молодёжь, то кафе «Арена» посещает частенько так называемая «крутая» публика возрастом постарше. Приезжают и гости из соседних городов. Вот и сейчас
прямо у подъезда припорошенный снежком «БМВ» с московскими номерами, рядом – ещё несколько «чужих» автомашин.
Крепкие ребята приехали «оттянуться»…
Здесь «оттягиваются» и местные авторитеты, из-за этого «Арену» в милиции откровенно называют «полукриминальной
зоной отдыха».
Распорядитель кафе рассказала, что заведение работает сегодня до четырёх утра,
что здесь хорошая музыкальная программа и богатый выбор выпивки и съестного.
И что некоторые посетители оставляют за
ночь до полутора миллионов рублей. Между прочим, чтобы только войти сюда, надо
заплатить 25 тысяч. Тем не менее, желающих всегда предостаточно….
Обменялись мнением по поводу увиденного. Точка зрения И.В. Ефимковой, что
«ночные заведения в Обнинске в основном
работают не ради культурного отдыха людей, а ради наживы», – новостью ни для кого
не стала. Вряд ли, думаю, что-то изменится
в образе жизни «наживающихся» и «кайфующих» и после этой проверки. Новые экономические отношения, господа…
В. Брасов

Владимир Силаев, вице-мэр по экономике городской администрации, провёл
заседание рабочей группы проекта по разработке компьютерного справочника по
Обнинску для включения его во всемирную компьютерную сеть Интернет.
Интернет иначе называют всемирной
«сетью сетей». Её можно представить как
развивающуюся паутину взаимно пересекающихся связей – спутниковых, оптоволоконных, телефонных и радиорелейных
каналов, соединяющих миллионы компьютеров во всем мире. Сейчас у этой сети свыше 40 миллионов подписчиков в более 100
странах мира на всех континентах. О популярности Интернет говорит и тот факт, что
число подписчиков удваивается каждые 10
месяцев, а обмен информацией через сеть
ежегодно возрастает почти в 10 раз.
Для города науки представление в Интернете важно не только с точки зрения
доступа к огромным информационным
базам. Стремление развивать международные контакты и поиск зарубежных
инвесторов немыслимы без достойного
представления имиджа города и его предприятий в международных стандартах информационных технологий. Первым шагом в этом направлении станет разработка
собственной WEB-страницы для сети интернет. Этот проект предложен международным отделом администрации и поддержан предприятиями как ГНЦ ФЭИ,
кстати уже имеющим собственную страницу в сети «Обнинск-Технополис», «Макснет системы», газетой «Час Пик - Консультант». Из специалистов-компьютерщиков,
журналистов и различных отделов мэрии
создана первая рабочая группа. Как заявил
руководитель проекта Олег Лукша, она
остаётся открытой для участия организаций и частных лиц.
Подводя итоги первому заседанию, Владимир Силаев сообщил, что начата подготовка постановления мэра по данному проекту. В этом документе будет определена
роль администрации города и возможное
содействие со стороны её служб, а также
объём возможного финансирования. Будут также предприняты попытки привлечь
деньги из Министерства науки. Пока же активистов призывали проявить энтузиазм и
поработать на будущее города, не ожидая
больших финансовых влияний.
А. Ильницкий
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общество
По горячим следам

Обокрали в … библиотеке

Сотрудники уголовного розыска обращают
внимание горожан на то, что кражи оставленных без присмотра вещей – один из видов наиболее часто совершаемых преступлений. Раскрыть данный вид преступлений и установить
лиц, совершивших хищение, зачастую сложно.
Поэтому лучше всего не допускать подобных
фактов и принять все меры для сохранности своего имущества. А это зависит и от бдительности
и внимательности самих граждан.
На днях в дежурную часть Обнинска обратилась девушка с заявлением о краже. Студентка пришла в библиотеку, оставила верхнюю
одежду в раздевалке, а сама прошла в зал. Собравшись через полчаса уходить, горожанка не
обнаружила в кармане куртки свои наушники.
Уточнив у работницы гардероба, не находила ли
та её вещь, и получив отрицательный ответ, девушка обратилась в полицию. Ущерб составил
10 тысяч рублей. В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства
происшедшего.
Полиция предупреждает! Если в отношении вас совершено преступление, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в правоохранительные органы. Чем меньше времени
пройдёт с момента совершения преступления,
тем больше шансов задержать злоумышленника по «горячим следам».

«Сказки» по телефону

ей снова позвонила мошенница и назвала ещё
7 номеров, на которые женщина положила ещё
200 тысяч рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений. Ведётся следствие.
Полиция предупреждает! Не верьте незнакомым людям, даже если они представляются
сотрудниками банка, обращаются к вам по имени-отчеству, знают, где живёте, и сообщают, что
с вашей карты происходит списание денежных
средств или проведена сомнительная оплата за
товар, который вы не покупали. Прервите разговор – это МОШЕННИКИ! Обратитесь в контактный центр банка по телефону на оборотной
стороне банковской карты и сообщите о произошедшем.
Помните, ваши персональные данные могли попасть к преступникам, а сомнительные
операции банк блокирует самостоятельно.

Если друг оказался вдруг…

Когда житель Обнинска дал ключи от своего автомобиля знакомому, дабы тот забрал из салона личные вещи, то не ожидал подвоха. Удивившись тому, что друг подозрительно долго не
возвращается, горожанин вышел на улицу, но не
увидел своей машины на парковке. Веря, что в
приятеле проснётся совесть, мужчина несколько дней пытался до него дозвониться. И только
потом обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту отделом территориального органа внутренних дел
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
166 УК РФ «Угон». Согласно действующему законодательству, угонщику может грозить до 5 лет
лишения свободы.

Дело – табак

Полмиллиона рублей лишилась 59-летняя
жительница наукограда, доверившись мошенникам. Как рассказала полицейским потерпевшая, ей позвонил мужчина, представившийся
сотрудником банка. От него дама узнала, что от
её имени некие несознательные граждане пытаются взять кредит. Звонивший предложил женщине решить проблему. Для этого ей нужно
было обналичить свои денежные средства, поменять номер лицевого счёта, а затем вложить
«наличку» на счета партнёров банка.
Через терминал доверчивая дама внесла на
указанные ей «доброжелателем» номер карты и
номер абонента одного из сотовых операторов
телефонного номера 500 тысяч рублей. Убедившись, что деньги переведены, злоумышленник
заявил, что мошенники продолжают пытаться взять кредит от её имени и на этот раз предложил обнинчанке оформить кредит быстрее
злодеев. Женщина на такую откровенную ложь
уже не повелась, а обратилась в свой банк. Там
она узнала, что несанкционированных попыток
оформления кредита на неё не было, а её финансы «улетели» в неизвестном направлении.
Ещё одна местная жительница лишилась
700 тысяч рублей под предлогом оформления
кредита. С московского номера телефона ей позвонила женщина – «оператор банка». Мошенница рассказала, что на обнинчанку уже оформлен кредит, а в настоящий момент с её счёта
пытаются снять деньги. По совету «сотрудницы»
финансового учреждения наивная дама сняла в банкомате 500 тысяч рублей и перевела их
на 16 телефонных номеров. На следующий день

Обнинские полицейские расследуют уголовное дело по факту хранения и сбыта контрафактных табачных изделий. В ходе оперативной
проверки в одном из торговых табачных павильонах города правоохранители обнаружили контрафактную продукцию. Немаркированными
табачными изделиями торговал ранее судимый
индивидуальный предприниматель. Полицейские пресекли незаконную деятельность, изъяв
1965 сигарет на сумму более 142 тысяч рублей.

8 лет для наркодилера

В регионе

В Боровске проходит
художественный вернисаж
Выставка «Артель многогранник» объединила шесть художников, среди которых есть как профессионалы, так и любители.
Любовь Жильченко работает в
Московском театре. В её жизни было
много встреч с интересными художниками, но поворотным стало знакомство
со знаменитым Эдуардом Церетели.
Журналистка Вера Абалакова
прожила в Боровске 30 лет. Когда переехала в США, стала изучать живопись,
сейчас стили и техники осваивает самостоятельно.
О Михаиле Бабченко друзья говорят так: «Как капля океана, имеет те же
качества, что и океан, так и душа человеческая, будучи капелькой Первотворца,
имеет те же качества, что и Он. То есть мы
являемся сотворцами. И этот тихий голос
нашей души всегда звучит и направляет
нас к творческому самовыражению. Михаил старается чаще слышать этот голос
и поэтому выражает свой взгляд на этот
мир, где мы все временно пребываем с
определённой, духовной целью в музыке,
стихах и картинах».
Алексей Захаров более 40 лет проработал на предприятиях Наро-Фоминского района инженером, что не мешало ему заниматься творчеством. Свои картины выставлял на
выставках в Наро-Фоминске, Серпухове, Троицке. В 2014 году награждён премией губернатора Подмосковья за проект «Остановим
борщевик», в 2018 году – за проект «Украшение села Атепцево старинным колесом из гранита».

Реставратор Елизавета Пузик – участник пленэров и групповых выставок Московской области, города Чебоксары и Сербии. А
архитектор Андрей Шилов в конце прошлого века отметился серией выставок в Гамбурге. Он преподавал в Школе Родченко, ВГИКе,
Британской Высшей школе дизайна.
Работы этих незаурядных личностей обнинцы могут увидеть в соседнем Боровске. В
Музейно-выставочном центре выставка продлится до 3-го марта.

Жалуйтесь!
В Калужской области запустили интернет-платформу «Госуслуги жалобы».
Заметили незаконную свалку мусора?
Яму на проезжей части? Требуется ремонт
детской площадки? Установив приложение, пользователь может в несколько кликов
оставить жалобу по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования. Здесь же есть возможность приложить фото или видео, отслеживать ход решения проблемы, а затем
– оценить работу ответственных лиц. Благодаря новому сервису Центр управления регионом (ЦУР) быстрее увидит жалобу.
«Это мобильное приложение и в целом интернет-сервис, который позволяет быстро

разместить любую жалобу или обращение за
консультацией, доставить напрямую к исполнителю и оперативно получить ответ, –
рассказал руководитель ЦУР Калужской области Кирилл Гуров. – Мы призываем всех
этим пользоваться, а государственных и муниципальных служащих – качественно и быстро отрабатывать поступающие сообщения».

Иногда любовь поднимает до небес…
Свадьба в небе прошла в минувшее воскресенье в День всех влюблённых на борту самолёта, следовавшего по маршруту Москва –
Калуга – Москва.

31-летий житель Обнинска осуждён за сбыт
наркотиков на восемь лет исправительной колонии строгого режима. По информации прокуратуры региона, за 3 тысячи рублей мужчина продал своему знакомому дозу гашиша массой 2,41
грамма, что является значительным размером.
На суде дилер вину не признал, но суд учёл его
предыдущие показания, где он рассказал, что
сам является наркоманом, а также подробно поясняет суть сделки. Обнинец подал апелляционную жалобу, в которой просил смягчить ему наказание, но суд остался непоколебим и оставил
приговор без изменения.

«Во время «Полёта за
любовь», рейса для влюблённых пар, который мы
организовали с S7 Airlines,
билет на который можно было выиграть в розыгрыше, пара Тимофей
и Аида поженились прямо в небе. Бортпроводница объявила молодых
мужем и женой, после
чего ребята обменялись
кольцами», – рассказали
в пресс-службе авиакомпании «Авиасейлс», которая осуществляла данный рейс.
Для организации торжественного, дорогостоящего и необычного события был зафрахтован специальный самолёт с пассажировместимостью на 54 места. Рейс был
задержан на вылете из-за снежной бури, но в

результате всё-таки поднялся в воздух.
В Калуге счастливые молодожёны и все
пассажиры рейса любви были приглашены
устроителями на банкет. Это первая свадьба, сыгранная в воздушном пространстве
страны.
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конкурс
ООО «Спарта»

7. Премии
7.1. По результатам конкурса в номинации присуждаются три премии:
• первая – 200 000 рублей;
• вторая – 70 000 рублей;
• третья – 50 000 рублей.
Примечание: Сумма денежного приза победителя – физического лица облагается налогом
(НДФЛ) в соответствии со ст.224 Налогового кодекса РФ. При этом организатор конкурса выступает в качестве налогового агента, удерживая НДФЛ из вознаграждения победителя и перечисляя его в бюджет.
7.2. Все конкурсные проекты, прошедшие первичный отбор жюри и вошедшие в шорт-лист
конкурса, могут быть представлены в рамках отдельных экспозиций и выставок, организованных по инициативе городского отделения Союза архитекторов, приуроченных к различным общественно значимым событиям в городе.
7.3. Жюри имеет право изменять количество и порядок премий в рамках призового фонда.
7.4. Организаторы оставляют за собой право снять проект с конкурса в случае невыполнения предлагаемых условий конкурса.

Открытый архитектурный конкурс
«Коттеджный посёлок «ПРАВОБЕРЕЖЬЕ»»
Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью
«СПАРТА»
Официальная поддержка:
городское отделение Союза архитекторов РФ

Генеральные медиапартнёры:
Газета «Обнинский Вестник»;
Газета «Обнинск»
город ОБНИНСК
2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Учредитель ООО «Спарта»
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Рябошапченко В.В.

1. Общие положения
1.1. Идея проекта заключается в проведении конкурса архитектурной концепции, воплощающей на практике передовые российские и мировые достижения в области проектирования
и строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов.
1.2. Учредителем Открытого архитектурного конкурса «Коттеджный поселок «ПРАВОБЕРЕЖЬЕ»» является В.В. Рябошапченко. Организатор конкурса – ООО «СПАРТА».
Конкурс проходит при официальной поддержке городского отделения Союза архитекторов
России.
Информационную поддержку осуществляют газеты «Обнинский вестник» и «Обнинск».
1.3. Конкурс проводится в порядке, определённом настоящей конкурсной документацией
и объявлением о проведении конкурса. Информация о конкурсе размещается в СМИ (газеты
«Обнинский вестник» и «Обнинск»).
Настоящая конкурсная документация, включая исходные данные, предоставляется организатором в порядке, предусмотренном выше, одновременно с объявлением о проведении конкурса.
1.4. Для проведения конкурса формируется жюри из делегируемых членов городского отделения Союза архитекторов РФ, районной Администрации Малоярославецкого района и представителей организатора конкурса ООО «СПАРТА».
1.5. Организатор конкурса не может передать кому-либо функции по утверждению состава
жюри, замене члена жюри конкурса, принятию решения о проведении конкурса, об утверждении конкурсной документации и текста объявления о проведении конкурса, о внесении изменений в конкурсную документацию и об отмене конкурса, о привлечении экспертов к работе
жюри конкурса.
2. Программа конкурса
2.1. Предметом конкурса является лучший проект застройки коттеджного поселка, включая варианты стилистики малоэтажной застройки с учётом различных групп домов (эскизные
предложения по пяти вариантам малоэтажных жилых зданий от среднего до премиум класса),
соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации (далее – конкурсный
проект).
2.2. Конкурс проводится в один тур.
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Главной целью организации открытого архитектурного конкурса является выработка
оптимального градостроительного решения (концепции) и повышение культуры строительства частного малоэтажного жилья в Калужской области на основе изучения и использования
передового опыта, эффективных строительных технологий.
3.2. Проведение данного конкурса призвано способствовать практическому внедрению инновационных технологий, инженерных систем и оборудования, последних тенденций дизайна
в области малоэтажного строительства и комплексного обустройства малоэтажных индивидуальных жилых домов, содействовать развитию архитектурно-строительного проектирования и применению энергосберегающих и экологичных технологий в малоэтажном жилищном
строительстве. Конкурс призван содействовать повышению статуса и престижа архитекторов в
практическом продвижении оригинальных идей, разработок и проектов в области проектирования и строительства малоэтажных жилых домов.
4. Участники конкурса
4.1. Конкурс является открытым. В нём могут принять участие профессиональные архитекторы и дизайнеры, а также студенты профильных вузов и факультетов.
4.2. Участником конкурса может стать как отдельный архитектор, так и авторский коллектив, в состав которого могут входить специалисты смежных профессий.
4.3. Члены жюри не имеют права участвовать в конкурсе.
5. Регистрация участников конкурса
5.1. Желающие принять участие в конкурсе должны прислать заявку на участие по форме
№1, прилагаемой к настоящему Положению на электронный адрес: igo-mironov@narod.ru.
5.2. Договор между организатором и участником конкурса заключается следующим способом:
• Участник конкурса направляет на указанный электронный адрес публичную
оферту по форме №1;
• Участник выражает своё согласие с правилами проведения конкурса, условиями
участия и порядком получения премии;
• Участник конкурса гарантирует организатору указание достоверных данных о
себе. При выявлении на любом этапе проведения конкурса (в т.ч. при выдаче призов
победителям) факта указания недостоверных данных, а равно использования
участником учётных записей, принадлежащих другим лицам, организатор имеет
право аннулировать регистрацию участника и отказать в выдаче приза;
• Регистрация участника конкурса происходит после получения координатором
конкурса заполненной заявки (договор оферты) на участие в конкурсе;
• Участнику присваивается статус «Участник конкурса», а также сообщается
индивидуальный номер для дальнейшей идентификации конкурсных материалов;
• После получения конкурсных материалов, оформленных в соответствии с требования
ми конкурса (см. раздел VIII положения), участнику высылается официальное подтверждение о приёме к рассмотрению представленного конкурсного проекта;
• Если на конкурс подаётся проект, разработанный авторским коллективом, то про
цедура регистрации производится в отношении авторского коллектива.
6. Номинации и премии конкурса
6.1. Конкурс проводится в одной номинации:
«Архитектурная концепция проекта планировки коттеджного поселка «Правобережье» с
вариантами стилистики малоэтажных жилых зданий от среднего до премиум класса».
По итогам публичной защиты и представления проектов, закрытого обсуждения и результатам голосования членов жюри присуждаются три премии.

8. Жюри и голосование
8.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей конкурса
формируется профессиональное жюри, в состав которого войдут известные архитекторы, имеющие большой опыт в области проектирования и строительства малоэтажных жилых домов,
представители местной Администрации, представители организатора конкурса.
8.2. Жюри проводит свою работу с соблюдением конфиденциальности и составляет протокол решения по присуждению премий.
8.3. Основные критерии оценки архитектурных решений:
• профессионализм, способность творческого осмысления задачи и целей конкурса;
• целостность общего архитектурного решения;
• оригинальность проектных решений.
8.4. Форма голосования:
– Решение принимается простым большинством голосов в порядке, определённом его членами.
9. Состав предоставляемых материалов и предъявляемые к ним требования
9.1. Материалы предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в формате
А3 в виде буклета + демонстрационный планшет 1400х1000 мм.
9.1.1. Форма подачи материалов на конкурс – электронная версия проекта:
Для просмотра и публикации на сайте – фотографии или визуализации, формат JPEG, не
менее 1200 px по ширине (для горизонтальных изображений) и не менее 800 px по ширине (для
вертикальных). Не менее 5 и не более 12 изображений, включая планы, пронумерованные в том
порядке, в котором они будут отображаться на сайте.
Для награждения – одно изображение (планшет 1400х1000 мм, формат JPEG, не менее 72 dpi),
альбомное расположение.
9.1.2. Необходимо предоставить следующую информацию в отдельном текстовом файле (в
виде пояснительной записки в составе буклета).
Пояснительная записка в составе:
• название конкурса;
• наименование проекта;
• описание концепции;
• основные проектные решения;
• оценка градостроительных режимов;
• технико-экономические показатели проекта (ТЭП);
• предварительный расчёт по инженерным нагрузкам. Оценка потребности в ресурсах,
производится по укрупненным нормативам потребления, исходя из ТЭПов объекта.
В запечатанном конверте, прикреплённом к буклету вложить сведения:
– фамилия, имя автора(ов), специальность, страна, город;
– наименование компании, страна, город, контактное лицо (телефон, эл. адрес);
– студентам необходимо указать вуз, курс (руководителя проекта).
Примечание: описание проекта на русском языке (от 1500 до 2500 знаков), раскрывающее главную идею и концепцию проекта, включая объёмно-планировочное решение, обоснование оригинальных решений, выбора технологии строительства и материалов.
9.1.3. В состав графической части проекта входят:
Концепция генплана поселка:
• Схема с указанием красных линий участка проектирования (границы участка) с
указанием планировочных ограничений;
• Схема с указанием охранных зон инженерных сетей и СЗЗ;
• Принципиальная схема с отображением функциональных зон, определение мест
размещения различных групп зданий на участке с учётом оптимального соотношения жилых и нежилых зданий;
• Принципиальная схема с отображением пешеходно-транспортной сети;
• Баланс территории;
• Отдельная локальная проработка рекреационной зоны у реки Протва, предложения
по благоустройству берега, создание прогулочной зоны (набережной);
9.1.4. Демонстрационные материалы ( 3D визуализация):
• Варианты стилистики малоэтажной застройки с учётом различных групп домов (от
100 кв. м общей площадью до 300 кв. м), включая группу блокированной застройки;
• Дополнительные материалы по усмотрению автора (макет).
Внимание! На фото, визуализациях, планах не должно быть авторских плашек и координат.
9.1.5. Адреса для предоставления материалов:
Электронная почта: igo-mironov@narod.ru;
Офис организатора: г. Обнинск, Калужской области, ул. Звёздная, д. 14, пом. 44.
10. Представление проектов на конкурс
10.1. Все участники должны сдать разработанные проекты в полном объёме не позднее 15
апреля 2021 года.
11. Завершение конкурса
11.1. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоятся не
позднее 30 апреля 2021 года. О месте проведения будет сообщено дополнительно.
Информация о времени подведения итогов будет доведена организаторами до сведения номинантов конкурса не позднее, чем за неделю до даты проведения мероприятия.
11.2. Премии победителям выдаются не позднее, чем через 10 дней со дня оглашения результатов.
11.3. Премированные проекты остаются в распоряжении организаторов, их авторы сохраняют за собой неимущественные авторские права на эти проекты.
11.4. Организаторы оставляют за собой право по своему усмотрению публиковать проекты, участвовавшие в конкурсе, в прессе (с информацией об авторах, указанной в заявке участника), а также размещать конкурсные работы на официальном сайте организатора.
12. Регламент конкурса
12.1. Объявление конкурса: 15 февраля 2021 года.
12.2. Завершение регистрации заявок: 15 марта 2021 года.
12.3. Окончание приёма конкурсных работ: 15 апреля 2021 года.
12.4. Период подведения итогов: 19 апреля – 30 апреля 2021 года.
12.5. Оглашение результатов и награждение: 10 – 11 мая 2021 года.
12.6. Выставка представленных проектов: 12мая – 12 июня 2021 года.
13. Исходные данные
13.1. Геодезическая подоснова.
13.2. Кадастровые планы участков.
13.3. Ситуационный план.
13.4. Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях.
13.5. Данные о имеющихся инженерных сетях на участках.
13.6. Панорамные фото по ситуации.
13.7. Правила землепользования Малоярославецкого района.
13.8. Региональные нормативы градостроительного проектирования.
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общество
ЛИТО «Сонет» представляет к 23 Февраля
Джон ЛЕБЕДЕВ

Бежали блики по реке,
Стояло лето на Оке.
Палаток белые ряды
Держали чёткое равненье,
Висел берёз прозрачный дым,
И раздавалось птичье пенье.
Отныне это был наш дом
Под пологом лесным зелёным.
Команда по утрам «подъём»
Нам стала жизненным законом.
Забудь, что ты в гражданском – франт,
Здесь ходят в вылинялой форме,
И обращаются по форме:
– Товарищ старший лейтенант!

Армейский ландшафт

Сергей МАРКУС
ХАРАКТЕР СУВОРОВСКИЙ
Суворовский характер кто ж поймёт?
Солдатам был отец, придворным – скоморохом.
Кого во льдах берёг, кого – дурил как лохов,
Псалтырил со свечой, царям кривил отчёт.

Эльвира ЧАСТИКОВА
НА 23 ФЕВРАЛЯ
А день такой, что небо осенило
По ГрабарЮ, слова текут рекой:
Цветы вам в руки, а не на могилы!
На жизнь вам марши – не за упокой!
Пусть каждому: – Храни тебя, мой милый,
– Твердят, – касаясь сердцем и щекой!
Вера ЧИЖЕВСКАЯ
ПРОВОДЫ В АРМИЮ
О, материнский эгоизм,
что расстилался по перрону
туманом белым
и никого кругом не видел!
Я провожала сына своего.
А рядом одиноко
два мальчика такие же стояли,
усиленно стараясь показать,
что им до нас нет никакого дела.
А вдруг у одного из этих
стриженных мальчишек
нет матери,
как не было её и у меня?..
Подумала об этом много позже,
когда сама отправилась в дорогу.

Два мальчика остались на перроне
и ждут,
что, может, кто-то их проводит…
Любовь БАКАНОВА
Несбыточность
Казалось бы, давно уже пора
Открыть границы все и рубежи,
И сделать мир планетою добра,
Где нет вражды, насилия и лжи.
Чтоб не было проблемы защищать
Кого бы ни было здесь, на Земле,
Чтоб практику забыли воевать,
Забыли о жестокости и зле.
Ведь минули столетия-века
И уж давно пора бы поумнеть!
Но льётся кровь. И войны есть пока,
Несущие «неправильную» смерть.
Ведь умирать негоже молодым

На самом взлёте юности своей:
Мечты и грезы превратятся в дым –
Лишится поколение корней...
Откройте все границы, господа!
Границы стран своих и душ, сердец,
И станет мир божественным тогда,
Таким, каким задумывал Творец!
Владимир МОНАХОВ
По истории в солдатских сапогах
Мой дед Андрей прошёл по истории в
солдатских сапогах
И пропал без вести на Второй мировой
войне…
Мой отец Василий в рабочей спецовке у
станка
Готовил страну к полёту в космос,
Но не дожил до гагаринского «Поехали»…

А снег не знал и падал…
Собственников призвали очистить от снега плоские
кровли.

После трагедии в Людиново, когда под
рухнувшей от большой нагрузки снега кровлей автосервиса погибли люди, и обрушения
крыши жилого дома в Козельске, губернатор региона Владислав Шапша поручил
руководителям муниципалитетов взять на
контроль состояние кровель.

Глава администрации наукограда Татьяна Леонова дала поручение соответствующим структурам – осмотреть и выявить
в Обнинске объекты, которые могут представлять опасность в связи с навалами снега.
Один из главных спасателей города Иван
Дьяченко призвал арендаторов и собственников, имеющих здания с плоской кровлей, очистить от снега крыши, особенно плоские, чтобы не допустить подобных случаев.
«Снег по прогнозу ещё будет, а значит, будет

дополнительная нагрузка», – отметил Иван
Дьяченко.
В свою очередь, прокурор Обнинска Павел Гильдиков добавил, что по гражданскому кодексу бремя содержания имущества
возложено на собственника. В случае, если от
обрушения кровли пострадают или погибнут
люди, то на собственников будет возбуждено уголовное дело о причинении смерти или
тяжкого вреда здоровью по неосторожности,
как это происходит сейчас в Людиново.

Обнинская спортсменка установила
новый рекорд России
На днях в Туле завершились Первенство и Чемпионат России по жиму штанги лёжа.
В соревнованиях принимали участие
спортсмены двух возрастных категорий:
мужчины, женщины (юниоры и юниорки) от 19 до 23 лет и юноши, девушки от
14 до 18 лет. Уроженка наукограда Дарья
Ефимцева, которую тренирует Владислав Хабаровский, побила рекорд страны. Обнинчанка заняла первое место с результатом 150 кг.
Серебряные медали среди юниоров и
юниорок завоевали обнинцы – Лада Бессонова, Анастасия Минаева, Михаил
Дерюгин и Максим Ширяев. А самый
юный представитель Обнинска – Савелий Озеров занял второе место (155 кг
в весовой категории 74 кг) среди юношей
до 18 лет.

Я сочинял газетные заметки о строителях БАМа,
Железной дороге, которая так и не вывела нас к коммунизму…
Теперь мой внук Фёдор сочиняет сказочные истории,
А я записываю за ним сюжеты иного будущего,
По которому человечество снова готовится
Пройти солдатскими сапогами...

Был дурень или шут, снабженец иль вояка?
Зачем солдатам правила смудрил,
Неужто их прочтут, запомнят, как учил,
Зачем парням знать азбуку для драки?
Но, вижу: я слепец… Суть щупай по плодам:
Кто воевал, не зная поражений,
Кто деревенщин вывел в Альпы? Гений,
Дурь бивший с двух фронтов: и здесь и
там.
Здесь – гнёт неразвитых и телом и умом.
А там, что при дворе – лысеют в свете
царском
Угодливость, бездарность и коварство.
Как Родину спасти, коль сжат внутри врагом?
Суворов клинья вбил в уроки всех времён.
Он трёх фронтов пробил щиты и стены:
Два внутренних, невидимых в изменах,
И внешний, явный. Трижды закалён!

Письмо в редакцию

Спасибо вам,
люди в белых
халатах!

Когда я заболела, то обратилась в городскую Поликлинику №1 к отоларингологу, где
доктор дала мне направление на амбулаторное лечение. К сожалению, теперь в Обнинске лор-отделение действует только как дневной стационар. Поэтому, когда я поступила в
больницу и увидела огромное количество людей, нуждающихся в помощи, то задумалась:
«Сколько же времени мне придётся провести
в ожидании процедур?». Но к моему удивлению, всё было чётко организовано. Осмотры,
уколы, капельницы проходили своевременно –
строго по расписанию. Весь персонал: доктор,
медицинские сестры, сестра-хозяйка – профессионалы своего дела. Пациенты приходят
и уходят, а атмосфера заботы и доброжелательности здесь остаётся.
Хочу выразить огромную благодарность
сотрудникам лор-отделения дневного стационара КБ №8. Думаю, что в нашем городе нет
ни одной семьи, которая не обращалась бы к
специалистам данного профиля! Низкий поклон медикам за их отношение к делу! Особенно в наше непростое время. Мира, здоровья и
процветания!
Наталья Кушнер
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анекдоты

Кнут. Армада. Радио. Агу. Псих. Бульдог. Она. Агора. Скарб. Стан. Гофер. Ату. Умора. Епископ. Бекас. Турия. Ара.

По вертикали: Истина. Риска. Мера. Стаж. Уран. Оренсе. Норд. Блик. Скикда. Тора. Клио. Сплав. Такт. Минея.

Рапира. Агасфер. Чиж. Какаду. Кепи. Ария. Кунак. Коп. Таро. Лён. Собака. Арии. Ужин. Тор. Инд. Опт. Халупа.

Ответы на сканворд, опубликованный в №5 от 11 февраля 2021 года
По горизонтали: Тимол. Порту. Сериал. Латук. Трек. Амальгама. Циан. Твид. Донос. Напор. Насест. Гагат. Котяра.

досуг•объявления

Лекарства так подорожали, что скоро мы их будем
дарить друг другу на день рождения, чтобы дожить до
следующего.


Мы поняли, что нашего сына ждёт головокружительная военная карьера после того, как он сказал,
сколько стоит одна сессия в университете.


Если бы сторож зоопарка не любил подходить к клетке с парой уссурийских тигров и говорить «Ага-а-а!»,
то, возможно, животные могли бы размножаться и в
неволе.


– Сколько у нас шпаг?
– Четыре!
– Сколько у нас мушкетов?
– Четыре!
– Так кто же мы?
– Вооружённые силы Эстонии!


Из-за мужчин на этой неделе придётся работать
шесть дней.


В администрации города выкинули старую мебель,
и бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.


Это посёлок городского типа. А вот и сам городской тип.


В России ребёнка нужно водить не к детскому психологу, а сразу на балкон покурить.


Если в руках у женщины скалка... ещё не факт, что
будут пирожки!


Сегодня в Думе всем составом били лидера партии
зелёных, обещавшего катастрофическое потепление.

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:

www.vestnik-obninsk.ru
Главный редактор: Н.Е. Борисюк
Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник»

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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Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций
«ЗИМА-2020» – со скидками
до -70%! Напрямую
от производителей!
Без посредников!
htv
на МУТОН – до 25 000 руб.,
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,
на НОРКУ – до 70 000 руб.!
Выставка организована
самими российскими
фабриками-производителями.

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет
грандиозную распродажу шуб со складов кировских
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна»,
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка,
где Вы сможете приобрести большинство моделей
из наших новых коллекций 2021 года практически
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!

Электронные КИЗы
и сертификаты соответствия
на все изделия.
Пошив по ГОСТам,
под знаком качества
«100 лучших товаров России».
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, возможность обмена
изделия или возврата денег.

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!
Покупку можно оплатить
картой без комиссии.
Оформить в кредит или
в рассрочку от фабрик
без участия банков.

Для тех, кто хочет
сэкономить – модели со
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

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

Принесите рекламу –
получите при покупке шубы
фирменный чехол для хранения
*

Специальная витрина
с недорогими шубками
из овчины – от 9 000 руб.
и из норки – от 39 000 руб.
Акции*: «Обмен старой
шубы – на новую», «Подарок
за покупку», «Оплата проезда».

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

в подарок!

Обнинск / только 28 февраля
ГДК, пр. Ленина, 126

*Акции действуют только 28.02.2021 г. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. 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 г. 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 распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

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, производятся кадастровые
работы по образованию земельного участка по адресу: Калужская область,
г. Обнинск, ГСК «ЛАДА», бокс 11-12 в кадастровом квартале 40:27:030705,
путём образования из земель, находящихся в муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Николай Алексеевич, адрес
заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д. 60, кв. 32, тел.: 8-910914-25-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул.
Калужская, д. 16, помещение №145 21 марта 2021 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 18 февраля по 21 марта 2021 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 18 февраля
по 21 марта 2021 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 40:27:030705.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
• корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности:
написание статей,
информационных заметок,
поиск интересных тем,
проведение интервью

Телефон:
8•484•399•08•11

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:
Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Протва», уч. А-36,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположению границ
и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Куликова А.А., тел.: 8-8910-707-89-32, проживающего по адресу:
Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 25, кв. 4.
Сообрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д.
6, Обнинский филиал КП «БТИ», 19 марта 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Российская Федерация, 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 18.02.2021 г. по 19.03.2021 г., по адресу: Калужская
обл, г. Обнинск, ул. Комарова, д.   6. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Протва», уч. А-37,
расположенный в кадастровом квартале №40:27:010404.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Афиша
Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;
сайт: gdk-obninsk.ru
21 февраля в 16.00
Юбилейный концерт Заслуженной артистки
России Л. Музалёвой в сопровождении оркестра
русских народных инструментов им. Е. Тришина Калужской областной филармонии. 6+
27 февраля в 18.00
Бенефис к 50-летию творческой деятельности Людмилы Жарской, актрисы Обнинского
драматического театра им. В.П. Бесковой. Ироничный детектив «Странная миссис Сэвидж».
Режиссёр: Елена Черпакова. 12+
6 марта в 18.00
«Новые русские бабки» представляют новую
программу «Ю.М.О.Р.». 16+
7 марта в 18.00
Музыкальное признание в любви – новая яркая программа вокальной группы «ViVA» «Несравненная». 5 настоящих мужчин подарят вам
настоящий праздник! 6+
8 марта в 18.00
Интригующая комедия «Палата бизнес класса». 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 культуры ФЭИ
пр. Ленина, д.15
Касса: (484) 584-04-50
21 февраля в 18.00
ТО «ОАЗИС» представляет:
концерт инструментальной музыки. 12+

23 февраля в 15.00
Праздничный концерт – подарок духового оркестра под управлением П. Дронова, посвящённый Дню защитника Отечества. 12+
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+

С 18 февраля
Выставка Елены Утёнковой-Тихоновой. Живопись (г. Москва). 6+
С 18 февраля
Выставка живописи Марины Овсяновой
(г.   Обнинск). 6+
21 февраля в 12.00
К Дню защитника Отечества. Дни семейного посещения «Семейный выходной».
Мастер-класс «Подарок к празднику». 6+
27 февраля в 12.00
В рамках субботнего лектория. К 145-летию
П.П. Кончаловского. Тематическая лекция. 12+

ДОМ УЧЁНЫХ

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

пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90.
19 февраля в 17.00
Закрытие XVI Международного Православного Сретенского фестиваля «Встреча». 6+
20 февраля в 18.00
В честь 35-летия легендарного коллектива   –
группа «Голубые береты». 12+
С 25 по 28 февраля
начало с 11.00 до 19.00
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+

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
Работает:
Выставка Татьяны Кабанец. Акварель «wet on
wet». 6+

КИНОТЕАТР МИР

Комедия «РОДНЫЕ» 2D (Россия), 12+
19 февраля в 10-15, 17-05; 20 февраля в 14-00,
18-25; 21 февраля в 14-30, 16-45; 22 февраля в
10-15, 14-30, 19-00; 23 февраля 14-30, 19-00; 24
февраля в 10-15, 19-00.
Мультфильм «ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ
ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D (США, Канада, Китай), 6+
19, 21 февраля в 12-30; 20 февраля в 10-00; 22,
24 февраля в 12-35; 23 февраля в 10-10.
Комедия «LOVE» 2D (Россия), 16+
20 февраля в 16-15; 21, 23 февраля в 10-15; 22,
24 февраля в 14-40.
Ужасы «ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ»
2D (Россия), 18+
19 февраля в 19-00; 21 февраля в 19-00; 22, 23,
24 февраля в 16-50.
Фэнтези «КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D (Россия), 6+
19 февраля в 10-30, 14-30, 16-20, 21-00; 20 февраля в 14-00, 18-35, 21-00; 21 февраля в 12-00,
16-40, 21-00; 22, 24 февраля в 10-10, 18-35, 21-00;
23 февраля в 12-05, 16-40, 21-00.
Комедия «БАТЯ» 2D (Россия), 16+
19 февраля в 21-10; 20, 22, 24 февраля в 16-40;
21, 23 февраля в 19-05.

Комедия «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D (Россия), 12+
19 февраля в 19-10; 20 февраля в 10-00, 20-40;
21 февраля в 10-00, 14-40, 21-10; 22, 24 февраля в
12-30, 21-10; 23 февраля в 14-40, 21-10.
Мелодрама «НА СКОРОСТИ» 2D (Россия), 6+
23 февраля в 12-30; 24 февраля в 14-30.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а,
телефон для справок:
8 (484) 397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com
Кукольный спектакль «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕСО», 0+
22 февраля в 12-00.
Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+
28 февраля в 12-00.
Комедия «РОДНЫЕ» 2D (Россия), 12+
21 февраля в 20-50; 22, 23 февраля в 20-45.
Фэнтези «КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D (Россия), 6+
19, 21 февраля в 18-30; 20 февраля в 20-30; 22,
23 февраля в 13-50, 18-20.
Комедия «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D (Россия), 12+
19 февраля в 21-00; 20 февраля в 18-30; 22, 23
февраля в 16-15.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Энгельса, 14
24 февраля в 17.30
«Два зубра – две судьбы». Писатель Д.А. Гранин
и герой его главной книги «Зубр» – учёный-генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский. Два очевидца эпохи, два участника драматических перипетий станут главными героями рассказа О. Онищенко,
зав. отделом центральной библиотеки. 12+
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+

