
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл
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«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
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ЖИТЕЛИ 
СТАРОГО ГОРОДА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ХРАМА ОБВИНЯЮТ 

АНДРЕЯ 
ГОВЕРДОВСКОГО

ЗАДЫХАЮЩАЯСЯ 
ПЕНСИОНЕРКА 10 ЧАСОВ 

ЖДАЛА ОБНИНСКУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ СКОРУЮ 

ПОМОЩЬ ОТ КБ №8 
ФМБА РОССИИ

CТР. 6

CТР. 10

МУЖЧИНА, РАЗГУЛИВАЮЩИЙ МУЖЧИНА, РАЗГУЛИВАЮЩИЙ 
ПО ГОРОДУ С «АВТОМАТОМ», ПО ГОРОДУ С «АВТОМАТОМ», 
ОТДЕЛАЕТСЯ МЕЛКИМ ОТДЕЛАЕТСЯ МЕЛКИМ 
ШТРАФОМ!ШТРАФОМ!

CТР. 4
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НОВОСТИ

Знаете, что я поняла за эту неде-
лю? То, что прожив год в условиях 
пандемии, мы до сих не знаем, что 
нужно делать, когда неожиданно на-
крывает болезнь! Каков порядок дей-
ствий? Что делать, если например ты 
подозреваешь, что у тебя корона-

вирус? Если несколько дней скачет 
температура и теряется обоняние, 
но положение кажется не столь кри-
тичным, чтобы вызывать скорую и от-
влекать медиков —  вдруг кому-то 
в этот момент хуже, чем тебе.

Поэтому я  решила позвонить 
на горячую линию КБ-8 по вопросам 
коронавируса и проконсультировать-
ся. И это, доложу вам, это полный 
трындец! Напомню, в мае прошло-
го года в Клинической больнице 
№ 8 появился номер горячей линии 
для консультаций обнинцев именно 
по вопросам оказания медицинской 
помощи в период коронавируса —  
(484)583-84-20. По этому номеру 
робот заявил: «линия перегружена» 
и скинул, даже не поставив в очередь 
для разговора со специалистом. Ему 
я набирала трижды.

Интернет подсказал, что в ян-
в ар е э т ог о г о д а у   КБ - 8 з ар а -
б о т а л  н о в ы й  н о м е р  г о р я ч е й 
линии —  8(800)707-96-73. Звоним 

туда. Со словами робота «дождитесь 
ответа оператора» связь обрывается. 
Несколько попыток прорваться к спе-
циалисту успехом не увенчались. 
Пробуем позвонить по городскому 
телефону в саму больницу. Сотруд-
ница, перебив на полуслове, про-
диктовала другой якобы подходящий 
номер —  как оказалось для вакцина-
ции на дому! Да боже мой! Какая вак-
цинация, если человек еще болеет?! 
К тому же, если верить информации 
КБ-8, размещенной в официальной 
группе, звонить по данному номеру 
можно лишь с 7:00 до 12:00.

В общем, я не знаю для кого пона-
придумывали эту кучу разных теле-
фонов, если нигде тебя все равно 
не слушают! Поэтому, мой вам со-
вет —  не геройствуйте и не тратте 
время на горячие линии. Если стало 
плохо —  звоните по старинке сра-
зу в скорую. Хотя, и это не гаран-
тия, что вам помогут… Подробности 
на странице 10.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В Обнинске вынесли приговор 57-лет-
нему мужчине, который до смерти забил 
битой своего собутыльника.

По версии следствия, 28 августа про-
шлого года жительница общежития обна-
ружила бездыханное тело своего соседа 
в его комнате, о чем незамедлительно 
сообщила в полицию.

Соседи в свою очередь доложили стра-
жам порядка, что погибший накануне вы-
пивал со своим знакомым. Установить его 
личность удалось благодаря данным с мо-
бильного телефона убитого. Также следо-
ватели допросили одного из участников 
той «вечеринки», который стал свидете-
лем конфликта.

Как выяснилось, в тот злополучный 
день между мужчинами возникла ссо-
ра, в ходе которой подсудимый ударил 
хозяина комнаты по голове бутылкой из-
под водки. От удара бутылка разлетелась 
на осколки. После этого негодяй взял еще 
более увесистую бутылку и продолжил 
бить ею несчастного по голове.

От полученных травм пострадавший 
скончался на месте, а вот злоумышлен-
ник немедленно ретировался.

Тем не менее, уйти от правосудия ему 
не удалось. Суд признал его виновным 
и назначил наказание в виде 9 лет ли-
шения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

На этой неделе в Калуге 
состоялось внеочеред-
ная конференция партии 

«Единая России». Представи-
тели отделений со всего реги-
она обсудили итоги праймериз, 
планы на предстоящую пред-
выборную кампанию, а также 
другие вопросы повестки дня.

Одним из них стал выбор 
делегатов на 20-й съезд пар-
тии, который пройдет в Москве 
19 июня.

Так, от Калужской области 
были выбраны пять предста-
вителей, среди которых вице-
губернатор —  руководитель 
администрации губернатора Ка-
рина БАШКАТОВА, председатель 
Заксобрания Калужской области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, а так-
же директор Обнинского Техни-
ческого лицея Ирина СТРОЕВА, 
которая недавно выиграла прай-
мериз на выборы в областной 
парламент.

Как рассказала Ирина Алек-
сандровна, партийное собрание 
прошло продуктивно, конкретно 
и по-деловому.

— Встретились с единомыш-
ленниками, обсудили пред-
стоящие задачи, в том числе, 
связанные с выборами в Госу-
дарственную думу и Заксобрание 
в сентябре. Как отметил губер-
натор Владислав ШАПША —  
не нужно ничего выдумывать, 
нужно быть просто открытыми 
по отношению к людям и пока-
зывать им реальную работу, —  
отметила Строева.

Что касается того, что она 
вошла в пятерку делегатов 

и теперь представит Обнинск 
на всероссийском съезде «Еди-
ной России», то, как заявила 
Ирина Александровна, для нее 
это большая честь, и это доверие 
нужно будет оправдать.

— Это важно, как для кол-
лектива Техлицея, так и для 
всего педагогического со-
общества города, потому что 
я буду представлять не только 
Обнинск, но и его систему об-
разования, —  подчеркнула Ири-
на Строева.

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Обнинский подземный переход —  
это какой-то отдельный вид городско-
го искусства. Здесь мирно соседствуют 
бомжи и алкоголики, греющиеся на лест-
нице долгими зимними вечерами, здесь 
просят милостыню старики и калеки, 
а смелые музыканты играют на синте-
заторе и гармони. Все это происходит 
на фоне облупившихся стен, изуродо-
ванных графитчиками, где в полумраке 
с потолка водопадом течет вода.

Еще зимой заявлялось о том, что 
в этом году здесь проведут косметиче-
ский ремонт, однако никаких работ пока 
не видно. Уж не отказались ли власти 
от этой идеи?

Как выяснилось —  нет, но есть 
проблема.

— Все ранее принятые меры по ги-
дроизоляции подземного перехода 
не помогли избавиться от избыточной 
влажности. И она влияет на внешний 
вид и долговечность отделочных ма-
териалов. Поэтому в этом году здесь 
запланирован только косметический 
ремонт, —  заявили в мэрии.

Что касается более комфортно-
го перехода, то он будет устроен 
при реконструкции южного въез-
да, которую пока запланировали 
на 2022 года —  в данный момент ве-
дется проектирование.

В ПОДЗЕМКЕ СДЕЛАЮТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТВ ПОДЗЕМКЕ СДЕЛАЮТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА, ДО СМЕРТИ ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА, ДО СМЕРТИ 
ЗАБИВШЕГО ПРИЯТЕЛЯ БУТЫЛКОЙ, ЗАБИВШЕГО ПРИЯТЕЛЯ БУТЫЛКОЙ, 
ОСУДИЛИ НА 9 ЛЕТОСУДИЛИ НА 9 ЛЕТ

ИРИНА СТРОЕВА В ЧИСЛЕ ДЕЛЕГАТОВ ИРИНА СТРОЕВА В ЧИСЛЕ ДЕЛЕГАТОВ 
ПРЕДСТАВИТ ОБНИНСК НА ВСЕРОССИЙСКОМ ПРЕДСТАВИТ ОБНИНСК НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ВЛАСТЬ

Ф О Р У М  Н Е Д Е Л И

Ц Е Р Е М О Н И Я  Н Е Д Е Л И Д И А Л О Г  Н Е Д Е Л И

— У нашей делегации была 
насыщенная четырехдневная 
программа. Мы основательно 
подготовились, и выполнили 
все, что планировали. Подпи-
саны важные инвестиционные 
соглашения, которые обеспечат 
региону около 40 миллиардов 
рублей инвестиций в экономику 
и позволят создать около 2 ты-
сяч рабочих мест. А это дохо-
ды и благосостояние жителей. 

Дополнительные налоги, даю-
щие возможность усилить со-
циальные программы, —  сказал 
губернатор.

Владислав Шапша особо отме-
тил соглашение о развитии вну-

треннего и въездного туризма. 
Калужская область включена 
в масштабный туристический 
проект «Большое Золотое коль-
цо» России. Вместе с восемью 
другими регионами Калужская 

область в рамках этого проек-
та будет участвовать в форми-
ровании совместных туристских 
продуктов, развивать туристскую 
инфраструктуру и увеличивать 
турпоток.

Традиционно на форуме был 
представлен рейтинг инвестици-
онной привлекательности реги-
онов. Калужская область заняла 
в нем восьмое место.

По оценке губернатора, это хо-
роший результат, а также итог 
большой работы.

— И вместе с тем, он должен 
нацеливать нас на решение за-
дач, которые позволят претендо-
вать на более высокие позиции 
в этом списке, —  подчеркнул гла-
ва региона.

Владислав Шапша акцентиро-
вал внимание на инициативах 
Президента, озвученных на пле-
нарном заседании форума. Это —  

развитие экономики, поддержка 
среднего и малого бизнеса, мо-
лодежной занятости, разработка 
новых механизмов кредитования 
предпринимателей и продление 
льготной ипотеки.

В числе главных задач на бли-
жайшее будущее —  восстанов-
ление докризисного уровня 
российской экономики, улуч-
шение делового климата и при-
влечение инвестиций. Не менее 
амбициозные планы в  сфе-
ре жилищного строительства, 
энергетики, экологии и тех-
нологического обновления 
производств.

«По сути, это руководство 
к активной работе на местах. 
С учетом этих задач, уважаемые 
коллеги, мы и должны планиро-
вать свои действия», —  обра-
тился к региональному кабинету 
министров губернатор.

Мероприятие состоялось 
на  территории агропарка 
«К-Агро» в деревне Староми-
хайловское Боровского райо-
на Калужской области. В нём 
также участвовали посол Бель-
гии в России Марк Михиль-
сен, генеральный директор 
La Lorraine Bakery Group Гидо 
Ванхерпе, председатель Сове-
та Директоров ООО «Ла Лоррен 
Рус» Йохан Вандерплаетсе, ге-
неральный директор ООО «Ла 
Лоррен Рус» Антон Першин.

Бельгийский бренд «Ла Лор-
рен» на рынке с 1939 года. 
Изготовление хлебобулочной 
продукции проходит на 12 про-
изводственных площадках 
в Бельгии, Польше, Турции, 
Румынии, Чехии, а в ближай-
шем будущем и в России.

С 2018 года «Ла Лоррен Рус» 
стала резидентом первого аг-
ропромышленного парка Ка-
лужской области «К-Агро» 
и уже инвестировала около 
240 млн рублей.

На XXIV Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме Владислав Шап-
ша и Антон Першин подписали 
дополнительное соглашение 
о сотрудничестве в сфере реа-
лизации нового инвестицион-
ного проекта. В строительство 
современного завода замо-

роженных хлебобулочных из-
делий будет вложено четыре 
миллиарда рублей, создано 
300 рабочих мест.

Перед началом мероприятия 
гостям была продемонстри-
рована продукция компании. 
Приветствуя участников тор-
жественной церемонии, Вла-
дислав Шапша подчеркнул:

— Такой скорости реализа-
ции инвестпроектов, какую 
мы видим сейчас, наверное, 
в истории еще не было. Три дня 
назад на Петербургском эко-
номическом форуме мы под-
писали соглашение, а сегодня 
закладываем камень, —  отме-
тил глава региона.

Губернатор также отметил 
значимость производимой но-
вым предприятием продукции, 
выразив уверенность в том, что 
бельгийское предприятие за-
ймет достойное место среди 
отечественных производите-
лей хлеба. Он пожелал бизнес-
менам успешной реализации 
проекта.

— Я рад, что компания «Ла 
Лоррен» решила инвести-

ровать в Россию как в один 
из своих будущих основных 
рынков. За последнее деся-
тилетие ежегодный рост по-
казателей компании составлял 
приблизительно 10%. В ны-
нешней ситуации пандемии 
строительство новой совре-
менной производственной 
площадки является очень 
важным сигналом. Инвести-
ции в Калужскую область 
также являются примером 
положительной динамики 
и растущих экономических 
отношений между Бельгией 
и Россией. «Ла Лоррен», как 
одно из ведущих международ-
ных предприятий по производ-
ству хлебобулочных изделий, 
присоединяется к более чем 
пятидесяти бельгийским ком-
паниям, производящим про-
дукцию в России, —  отметил 
Марк Михильсен.

— Я хотел бы поблагодарить 
Калужскую область за привер-
женность идее сотрудничества 
и поддержку этого стратегиче-
ского проекта, —  подчеркнул 
Гидо Ванхерпе.

На этой неделе состоялась 
рабочая встреча губерна-
тора области Владислава 

Шапши и Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Королевства 
Бельгия в Российской Федера-
ции Марка Михильсена. Встреча 
прошла на территории индустри-
ального парка Ворсино и стала 
продолжением диалога, начато-
го в рамках XXIV Петербургского 
международного экономическо-
го форума.

В ходе беседы Владислав Шап-
ша подчеркнул, что у Калужской 
области и Бельгии давние тесные 
отношения.

— Очень важно, что на протяже-
нии этого периода предприятия 
работают здесь с прибылью и про-
должают развиваться. У нас созда-
ны хорошие условия для бизнеса: 
и с точки зрения законодательства, 

и с точки зрения инфраструктуры. 
Мы приложим все усилия, чтобы 
компании из Королевства Бель-
гия чувствовали себя здесь, как 
дома, —  заметил губернатор.

— Я знаю много бизнесменов, 
которые всегда положительно от-
зываются о Калужской области, —  
отметил Марк Михильсен.

Он оценил условия, созданные 
в калужском регионе для инве-
сторов и тот факт, что бельгий-
ские компании строят здесь свои 
производства. В этом, по мнению 
посла, залог дальнейшего вза-
имовыгодного сотрудничества.

Владислав Шапша выразил на-
дежду на дальнейшее развитие 
плодотворных взаимоотношений 
и поблагодарил Марка Михельсе-
на за открытое искреннее желание 
помочь бельгийским бизнесменам 
инвестировать в производства 
на калужской земле.

ИТОГИ ПМЭФ‑2021: ПОДПИСАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИТОГИ ПМЭФ‑2021: ПОДПИСАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОКОЛО 40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙОКОЛО 40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД 
ЗАМОРОЖЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙЗАМОРОЖЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

На внеочередном заседании 
Правительства области, которое 
прошло в режиме видеоконференции, 
Владислав Шапша подвел итоги 
участия калужской делегации 
в работе XXIV Петербургского 
международного экономического 
форума.

Губернатор области Владислав 
Шапша принял участие 
в торжественной церемонии 
закладки капсулы в основание 
завода по производству 
замороженных хлебобулочных 
изделий ООО «Ла Лоррен Рус».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ БЕЛЬГИИ В РОССИИВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ БЕЛЬГИИ В РОССИИ
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В ГОРОДЕ

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

На фоне последних событий в стра-
не, мужчина с оружием в центре города 
вызвал среди населения бурю воз-
мущения —  неужели, гуляя по ули-
це, теперь нельзя чувствовать себя 
в безопасности?..

Напомним, как сообщали очевидцы 
в соцсетях, мужчина вел себя неадек-
ватно —  размахивал предметом, похо-
жим на автомат, передёргивает затвор, 
а также выкрикивает непристойности, 
будто кого-то разыскивая и готовясь со-
вершить расправу. Выглядело это все, дей-
ствительно крайне жутко.

— Страшно представить, что бы он 
сделал, если бы на пути ему встретились 
прохожие, и он решил бы применить ору-
жие, —  переживали горожане.

По словам очевидцев, они вызвали по-
лицию, стражи правопорядка «приехали 
и уехали» —  мужчина их в свою кварти-
ру не впустил, и, как говорят соседи, ещё 
полночи там буянил.

Обеспокоенные жители в свою очередь 
возмутились: почему полиция не смог-
ла на месте принять меры в отношении 
данного гражданина, чьё поведение явно 
не вписывалось в рамки нормального? По-
чему люди не могут чувствовать себя без-
опасно в собственном городе?

Как нам позже сообщили в пресс-службе 
полиции, по данному факту была проведе-
на проверка. Как выяснилось, «автомат» 
оказался муляжом. Сам мужчина 1979 года 

рождения был доставлен в полицию для 
допроса. Действия обнинца квалифици-
ровали как мелкое хулиганство. Данное 
административное правонарушение ка-
рается штрафом от 500 до 1000 рублей.

То есть, человек напугал уйму людей, 
заставил испытывать крайне неприятные 
эмоции, и теперь отделается за это мизер-
ным финансовым наказанием? На фоне 
последних событий в Казани, когда невме-
няемый подросток расстрелял детей, когда 
по всей стране то тут, то там, какой-нибудь 
неадекват средь бела дня прямо на улице 
убивает случайного прохожего —  насколь-
ко уместны и нормальны такие прогулки 
с муляжами автоматов? И насколько сопо-
ставимо подобное наказание для взрос-
лого, разумного человека, который ради 
прикола готов взять в руки макет оружия?..

МУЖЧИНА, РАЗГУЛИВАЮЩИЙ ПО ГОРОДУ МУЖЧИНА, РАЗГУЛИВАЮЩИЙ ПО ГОРОДУ 
С «АВТОМАТОМ», ОТДЕЛАЕТСЯ МЕЛКИМ ШТРАФОМ!С «АВТОМАТОМ», ОТДЕЛАЕТСЯ МЕЛКИМ ШТРАФОМ!

М Н Е Н И Я

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МО-
ЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ДМИТРИЙ КАЗАКОВ: «ВМЕСТО ШТРА-
ФА, ЛУЧШЕ НАПРАВИТЬ НА ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ОБЛЕДОВАНИЕ»

— В некоторых западных странах 
ношение оружия является легальным, 
у нас же процесс получения лицензии 
даже на охотничье ружье довольно 
сложный. Но при всех этих ограниче-
ниях, некоторые, как мы видим, позволя-
ют себе подобные выходки, пусть даже 
с муляжом.

Наказание за это действительно может 
показаться кому-то не очень справедли-
вым, ведь человек напугал полгорода, 
а отделается за это небольшим штра-
фом. Но я лично считаю, что подобные 
инциденты стоит рассматривать ин-
дивидуально. Почему человек решил 
так пошутить? Как ему пришла в голо-
ву мысль, взять «автомат»? Вероятно, 
у него что-то случилось. Поэтому, вместо 
того, чтобы просто оштрафовать и отпу-
стить домой, я бы предложил направить 
гражданина на психологическое обсле-
дование, возможно, ему нужно оказать 
квалифицированную помощь. Поэтому 
я за то, чтобы подобные случаи можно 
было рассматривать отдельно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОБРАНИЯ ГЕН-
НАДИЙ АРТЕМЬЕВ: «ПОДОБНЫЕ 
ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДОЛЖНЫ НАКАЗЫВАТЬСЯ САМЫМ 
ЖЕСТКИМ ОБРАЗОМ»

— Говоря о наказании, конечно, 
в первую очередь мы будем исхо-
дить из того, что существует закон, 
который и регламентирует наказа-
ния за подобные правонарушения. 
Но с точки зрения социальной зна-
чимости такого поступка —  это, ко-
нечно, ужас. Чисто по-человечески, 
подобные демонстративные дей-
ствия должны наказываться самым 
жестким образом, чтобы другим 
было неповадно. Чтобы в следую-
щие раз человек сто раз подумал —  
стоит ли так шутить.

Но, помимо наказания, для нас 
важно, чтобы подобные вещи в го-
роде в принципе не происходили. 
Чтобы у нас была хорошо развита 
система безопасности и видеона-
блюдения, чтобы сотрудники пра-
воохранительных органов могли 
оперативно реагировать и находить 
хулиганов. Безусловно, психологи-
ческая безопасность граждан тоже 
крайне важна.

В конце прошлой неде-
ли в наукограде прои-
зошло ЧП —  жителей 
напугало появление 
неизвестного челове-
ка, который, держа в ру-
ках «автомат», ходил 
по улице и выкрикивал 
нецензурные слова.

Вообще последняя неделя вы-
далась насыщенная на появле-

ние в общественных местах очень 
странных граждан с сомнительны-
ми «подвигами».

Пока один разгуливал по горо-
ду с «автоматом», второй рассекал 
по улице на машине с фашистской 
символикой, которая, как известно, 
в стране запрещена. Фото эмблемы 
квадратного солнца в редакцию при-
слал один из возмущенных граждан.

В сети жители города горячо об-
суждали данную тему, большинство, 
конечно, были в шоке и резко пори-
цали водителя, другие же отнеслись 
более лояльно, предположив, что 
возможно владелец авто закладывал 

совсем иной смысл в эту наклейку. 
Дескать, это может вовсе не свасти-
ка, а индийский символ солнца или 
даже славянский коловрат, но все 
это было явно не убедительно. Ско-
рее всего, водитель действительно 
решил зачем-то продемонстрировать 
свою дурость обществу.

Тем не менее, фото было передано 
полицейским, которые оперативно 
установили личность владельца ав-
томобиля. Сама машина с наклейкой 
свастики на багажнике была при-
паркована по месту жительства 
гражданина. Попавшись в руки пра-
воохранителей, мужчина на месте 
удалил стикер с автомобиля, но все 
равно был доставлен в отдел для 

разбирательства. По результатам 
проверки будет принято соответ-
ствующее процессуальное решение.

К слову, недавно калужские опе-
ративники центра по противо-
действию экстремизму, мониторя 
соцсети, выявили факты публич-
ного распространения материала, 
включённого в федеральный список 
экстремистских материалов, графи-
ческой информации, содержащей 
фашистскую символику. Гражданин, 
разместивший их, был признан вино-
вным, суд назначил ему 18,5 тысяч 
рублей штрафа. Не 500, конечно, как 
в случае с ношением «игрушечного» 
оружия, но тоже не особо много для 
столь циничного поступка.

Б Е С П Р Е Д Е Л  Н Е Д Е Л И

ОБНИНЦЫ ПРИХОДЯТ В СЕБЯ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ОБНИНЦЫ ПРИХОДЯТ В СЕБЯ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА МАШИНЫ СО СВАСТИКОЙ!НА УЛИЦАХ ГОРОДА МАШИНЫ СО СВАСТИКОЙ!
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В ОБЛАСТИ

И Т О Г И  Н Е Д Е Л И

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

ЦИФРЫ НЕ СНИЖАТЬ!
Как отметил председатель 

Законодательного Собрания 
Калужской области Геннадий Но-
восельцев, программа дает зна-
чительный социальный эффект 
и муниципалитеты охотно уча-
ствуют в ее реализации.

— Все уже поняли, насколько 
удобный инструмент решения 

текущих проблем предложи-
ло региональное министерство 
финансов, —  сказал Геннадий 
Станиславович.

По  словам председателя, 
программа помогает и в рабо-
те по исполнению наказов из-
бирателей. Он подчеркнул, что 
если в 2017 году областной бюд-
жет направил на ее реализацию 
11 миллионов рублей, то в этом 
году объемы финансирования 
из региональной казны состав-
ляют почти 150 миллионов. Об-
щая сумма с учетом средств 
местных бюджетов, спонсоров, 
жителей составит более 210 
миллионов рублей.

— Э то серьезная цифра. 
Но все же хочу попросить пра-
вительство и министерство 
финансов в проекте бюджета 

следующего года не снижать ее, 
а, напротив, по возможности уве-
личить, —  подчеркнул Геннадий 
Новосельцев.
ЖИТЕЛИ ХОТЯТ БОЛЬШЕ 
СПОРТПЛОЩАДОК И МЕСТ ДЛЯ 
ДОСУГА

Он отметил, что в целом в этом 
году субсидии получат 213 му-
ниципальных образований. Это 
более 80% от общего числа му-
ниципалитетов в регионе. Ра-
боты будут идти практически 
повсеместно.

— Недопустимо, чтобы они 
были выполнены некачествен-
но, —  сказал председатель и при-
звал депутатов организовать 
необходимый контроль.

Министр финансов региона 
Валентина Авдеева добави-

ла, наиболее популярны та-
кие проекты, как обустройство 
мест массового отдыха, строи-
тельство спортивных и детских 
площадок, благоустройство, 
приведение в порядок воин-
ских захоронений и мемориалов 

и даже организация поселковых 
столовых.

Опытом реализации иници-
ативных проектов поделились 
главы Юхновского и Мосальско-
го районов —  Сергей Измайлов 
и Марина Карама.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВИВКИ 
ПРЕВЫШАЕТ 90%

Как отметил заместитель мини-
стра здравоохранения области 
Илья Мохов, массовая вакцина-
ция в регионе идет с 18 января. 
На данный момент функциониру-
ют 47 стационарных и пять мо-
бильных пунктов, сформировано 
46 выездных бригад.

Вакцинация проходит ежеднев-
но без выходных.

О том, почему необходимо вак-
цинироваться, рассказала глав-
ный врач Калужской областной 
инфекционной больницы, депу-

тат парламента Елена Алешина. 
Она подчеркнула, что даже те, 
кто сталкиваются с побочными 
эффектами вакцины, такими как 

температура, легко справляют-
ся с ними при помощи обычного 
парацетамола. При этом ни один 
из привитых и все же заболевших 
в Калужской области не умер. 
Эффективность прививки пре-
вышает 90 процентов.

Переболевшим при достаточ-
ном уровне антител, по ее сло-
вам, прививаться не обязательно, 
но и вреда от прививки в этом 
случае не будет.
«НУЖНА МОБИЛИЗАЦИЯ ВСЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ»

— Нам необходимо в кратчай-
шие сроки провести массовую 
вакцинацию, чтобы не допустить 
заражения населения уже мути-
ровавшими вирусами, чтобы нас 
опять не захлестнула эта волна. 
Для этого нужна мобилизация 
всего населения, —  сказала она 
и предложила вовлечь в эту ра-

боту ТОСы, общество «Знание», 
ветеранские и общественные 
организации.

— Если всем миром возьмемся, 
то мы обязательно победим, —  
сказала она.

О том, как организована вак-
цинация в Козельском районе, 
рассказала глава муниципали-
тета Светлана Шмырева.

Общий уровень вакцинации 
в районе приближается к 40 про-
центам от плана. Для того чтобы 
еще больше мотивировать граж-
дан —  она предложила включить 
тест на антитела в медосмотры. 
Многие, по ее словам, готовы 
вакцинироваться после этого 
объективного анализа.

Геннадий Новосельцев поддер-
жал предложение, отметив, что 
уже есть примеры, когда работо-
датели оплачивают такие тесты 
своим сотрудникам.

Предложение включено в про-
ект решения Совета, и регио-
нальному Минздраву предстоит 
его проработать.

На этой неделе состоялось 
очередное заседание Кон-
сультативного совета глав 
муниципальных образо-
ваний области. В рамках 
мероприятия был рассмо-
трен вопрос реализации 
программы инициативно-
го бюджетирования.

На этой неделе ход вакци-
нации в регионе обсудили 
на заседании Консульта-
тивного совета глав муни-
ципальных образований 
области, которое провел 
председатель Законода-
тельного Собрания Генна-
дий Новосельцев.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯПРОГРАММЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

На этой неделе во всех школах города 
состоялось вручение аттестатов выпуск-
никам 9 классов.

Как рассказал нам директор школы №4 
Владимир СВЕТЛАКОВ, ввиду ограничений, 
вызванных пандемией, в его образователь-
ном заведении рассматривали сразу две 
разные площадки для проведения. Можно 
было либо устроить массовое мероприятие 
на улице, либо в актовом зале, но в этом слу-
чае можно было бы запускать внутрь лишь 
по одному классу.

По счастью, с утра погода была солнеч-
ная и дала возможность провести вручение 
на свежем воздухе и с отличным празднич-
ным настроением.

В этом году аттестаты получили 57 де-
вятиклассников, двоим из которых вручи-
ли документы с отличием. А уже на следующий 
день после церемонии в школе должна зарабо-
тать приемная комиссия, чтобы желающие от-
правиться в 10 класс могли подать документы 
вновь. Для них будут сформированы два про-
фильных класса – социально-гуманитарный и 
естественно-научный.

Предполагается, что порядка 15 сегодняшних 
выпускников продолжат обучение в средних тех-
нических образовательных колледжах.

Поздравила ребят в этот день и директор Тех-
нического лицея, член коллегии образования 
Обнинска Ирина СТРОЕВА, которая произнесла 
трогательную речь и дала выпускникам ценное 
напутствие.

На этой неделе завершились работы 
по ремонту тротуара вдоль дома № 9 
по улице Красных Зорь.

Таким образом, прилегающая к пло-
щади Лейпунского территория, стала 
еще более целостной и гармоничной.

Напомним, в прошлом году здесь за-
вершилась масштабная реконструкция, 
которая проходила в несколько этапов. 
Вначале был проведен ремонт инженер-
ных сетей, после —  были выполнены 
работы по благоустройству: специали-
сты уложили тротуарную плитку, уста-
новили декоративные качели, и в том 
числе оборудовали новый фонтан.

Помимо прочего, чтобы привести 
площадь к единообразному виду, был 
проведёт капремонт фасадов много-
квартирных домов.

П РА З Д Н И К  Н Е Д Е Л И О Б Н О В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫДЕВЯТИКЛАССНИКАМ ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ НА УЛИЦЕ КРАСНЫХ ЗОРЬ НА УЛИЦЕ КРАСНЫХ ЗОРЬ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТРОТУАРПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТРОТУАР
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НУ И НУ

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

НА ЗАБОРЕ ТОЖЕ НАПИСАНО…
Борьба за остановку стро-

ительства храма ведется уже 
практически безбожно —  не так 
давно на заборе стройплощадки 
появилась неприличная надпись 
на английском языке, гласящая 
что-то нехорошее по церковных 
служителей. Наверное, хулига-
ны и провокаторы постарались. 
А вот цивилизованные граждане, 
не желающие видеть под окнами 
людей в рясах, решили действо-
вать законными методами и со-
ставили заявление в суд.

Его подписали 11 человек —  
жители близлежащих домов. 
По их мнению, публичные слуша-
ния в 2017 году были проведе-
ны с нарушениями, в результате 
чего не все граждане имели воз-
можность высказать свое мне-
ние. В связи с этим они просят 
отменить итоги слушаний 4-лет-
ней давности и обязать адми-
нистрацию города провести их 
повторно.

Помимо этого, в документе го-
ворится, что со времен слуша-
ний произошли значительные 
изменения:

«Жилой дом, находящийся 
на соседнем участке с будущим 
храмом, был расселен и сне-
сен, в связи с чем образовалась 
значительная свободная пло-
щадь, позволяющая реализовать 
другие варианты использова-
ния…», —  пишут жители, подо-
зревая, что и это «свято место» 
пустым не будет.

Впрочем, ранее в администра-
ции города уже заверили, что 
на освободившемся от сноса 
дома участке никто строить храм 
не станет. Но верится людям 

в это мало, хотя бы по той при-
чине, что в самой благотвори-
тельной миссии «Милосердный 
самарянин» ранее неоднозначно 
заявляли о планах не только воз-
вести часовню, но и, возможно, 
мужскую семинарию, а это уже 
совсем другие масштабы…
ТАК СОВЕТОВАЛИСЬ ЛИ 
С СОТРУДНИКАМИ ФЭИ?

Также в своем заявлении жи-
тели отмечают следующее:

«На публичных слушаниях 
было заявлено о том, что идея 
строительства храма принад-
лежит руководителю института 
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Эта инициа-
тива является частным мнением 
бывшего генерального дирек-
тора АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» Говер-
довского А. А. и с коллективом 
института не обсуждалась».

Мог ли бывший руководитель 
института самолично распоря-
диться участком и даже не по-
интересоваться мнением своих 
коллег? Об этом мы спросили са-
мого Андрея Александровича. 

Стоит отметить, что он уже год 
не возглавляет ФЭИ —  сейчас 
он является главным научным 
сотрудником института, но по-
прежнему остается в курсе всех 
событий.

— Храм —  дело обществен-
ное, именно поэтому были про-
ведены слушания, в которых 
принимали участие более 200 
человек. Сначала их хотели ор-
ганизовать в маленьком зале, 
куда бы все не уместились, 
но по моей инициативе их пере-
несли в большой зал Дома Уче-
ных, где дали высказаться всем 
желающим. Были те, кто «за» —  
как и я, и были те, кто «против», 
среди них были и специалисты 
нашего института. Например, 
мой советник по науке Геор-
гий Ильич Тошинский выступил 
против, это была его воля. Так-
же высказался против начальник 
лаборатории —  Иван Петрович 
Бондаренко. То есть, никакого 
давления на людей не было —  
тогда выступили более 20 че-
ловек. Поэтому я кране удивлен, 

что сейчас появились обвине-
ния в каком-то единоличии. 
Подобные вопросы единолич-
но никто не решает, —  заверил 
Говердовский.
«ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО 
Я СДЕЛАЛ —  ПЕРЕДАЛ 
ЗЕМЛЮ ГОРОДУ»

При этом Андрей Александро-
вич отметил, что единственное, 
что он действительно сделал —  
это «законным образом передел 
землю городу».

– Заметьте —  передал не церк-
ви и не под строительство храма, 
а муниципалитету. Нам не нужен 
был этот объект, там была разру-
ха. Мы за свой счет все почисти-
ли и передали городу, а что там 
дальше делать —  решать ему, —  
отметил Говердовский.

По его словам, инициатором 
строительства храма является 
Русская православная церковь, 
которая ранее обращалась в ин-
ститут по поводу материальной 
помощь.

— Когда проек т уже был 
создан и положен на бума-
гу, позицию института я обо-
сновывал тем, что в нашей 
стране не существует храма, 
который бы воспевал подвиги 
жертв мирного атома и людей, 
которые потеряли здоровье, 
работая в этой области. Я счи-
таю, что это очень хорошее 
место: люди идут на работу, 
среди них много ветеранов, 
которые помнят, как теряли 
здоровье, занимаясь с еще 
неотработанными техноло-
гиями. Институт ни копейки 
денег в строительство храма 
не вложил, —  заверил Андрей 
Александрович.
ПОЧЕМУ ФЭИ ПЕРЕДАЛ КУСОК 
ЗЕМЛИ, НУЖДАЯСЬ В ПАРКОВКЕ?

Для жителей это небольшое 
утешение, равно как и для са-
мих сотрудников ФЭИ. Недавно, 
например, нам в редакцию при-

слали видео, как работники ин-
ститута вынуждены парковаться, 
приезжая на работу. Цивилизо-
ванных «карманов» тут попросту 
нет —  автомобилисты паркуют-
ся на газонах, среди деревьев, 
вдоль дороги прямо на проез-
жей части.

— У деятелей науки парковки 
нет, а руководство землю на-
право и налево раздает! Луч-
ше бы нормальную стоянку для 
них сделали вместо храма, —  
сетуют горожане, ежедневно 
наблюдающие за мучениями ра-
ботников ФЭИ.

Андрей Говердовский про-
блему с отсутствием парковки 
признает, но считает, что пере-
данный городу участок пого-
ды бы все равно не сделал.

— Построить парковку на том 
месте невозможно, там малень-
кий кусок земли —  всего-то 
метров 15 на 15. А со стоян-
кой сейчас дейс твительно 
есть проблема. Я встречался 
с коллективом, мы обсужда-
ли, где можно сделать адекват-
ную парковку. В итоге сделали 
ее на территории старого га-
ража —  для 400 автомобилей. 
Проблема была снята ровно 
на год. А так как, за послед-
ние годы зарплата наших со-
трудников выросла в 2,5 раза, 
количество автомобилей стало 
расти как грибы после дождя. 
Как будет решаться этот вопрос 
сейчас —  не знаю, —  сказал 
Говердовский.

Пока  же жители Старого 
города ждут решения отно-
сительно поданного ими за-
явления в  суд и  надеются, 
что пересмотр итогов публич-
ных слушаний все же состо-
ится. Строительство самого 
храма пока ведется доволь-
но вяленько, хотя изначально 
анонсировалась, что возведут 
его ударными темпами чуть ли 
не за один год.

 ► Диана КОРШИКОВА

ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА ОБВИНЯЮТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА ОБВИНЯЮТ 
АНДРЕЯ ГОВЕРДОВСКОГОАНДРЕЯ ГОВЕРДОВСКОГО

Если еще месяц назад никто и не думал, что кто-либо все-
рьез будет бороться за отмену строительства второго храма 
в Старом городе, то сегодня дело приобрело неожиданный 
оборот. Один из активистов, выступивших против возведе-
ния часовни, составил исковое заявление и, собрав подписи 
жителей, обратился в городской суд, чтобы признать публич-
ные слушания недействительными.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

А НАЛОГИ КТО‑НИБУДЬ ПЛАТИТ?
— У нас огромное количе-

ство квартир сдаются мигран-
там. Наверное, уже больше 
половины дома! Только к одним 
лицам привыкнешь —  они вы-
езжают и на их место приходят 
новые, незнакомые… Живут 
в одной квартире по десять че-
ловек, а мусор платят 120 руб-
лей как за одного. Плюс, к ним 
в гости кто-то вечно приезжает. 
В подъезд выходить уже просто 
страшно —  везде чужие люди, 
не знаешь чего от них ждать, —  
сетует бабушка.

Но  претензии у  нее даже 
не к приезжим и их количеству, 
а к тем, кто эти самые кварти-
ры сдает.

— Мне вот интересно, кто-
нибудь платит налоги с этих 
денег? У  нас в  доме десят-
ки квартир под аренду. Это же 
огромные суммы, которые про-
сто идут мимо города. То есть, 
кто-то сдает квартиру, получа-
ет за это живые деньги, а сам 
наверняка живет где-то в ком-
фортных условиях, пока мы 
по его вине вынуждены сосед-
ствовать с непонятными и по-
рой опасными личностями! Это 
не справедливо! Зарабатываешь 
деньги —  плати налоги, —  счи-
тает жительница Звездной, 17.
«ГОСУДАРСТВО МНЕ НЕ ПОМОГАЛО 
ПОКУПАТЬ ЭТУ КВАРТИРУ, ВОТ 
ПУСТЬ И НЕ ТРЕБУЕТ!»

А вот у самих владельцев та-
ких квартир иное мнение насчет 
их «бизнеса».

— А почему я должна платить 
государству налог за сдачу сво-
ей квартиры? Что-то не припом-
ню, что государство мне как-то 
помогло эту квартиру купить! —  
удивляется Анна Н.

Несколько лет назад женщина 
взяла квартиру в ипотеку на ули-

це Курчатова. Задумка была та-
кова: пока растет сын, она сдает 
жилье в аренду и с этих денег 
выплачивает ипотеку. А когда 
сын окончит институт, кредит 
как раз будет выплачен и он смо-
жет заехать в свое собствен-
ное жилье. Рабочая схема, как 
говорится.

— Я плачу налог со своей 
зарплаты, плачу транспорт-
ный налог за машину, за квар-
тиру и дачу мне тоже ежегодно 
приходит квитанция. Я «теряю» 
деньги с одних только этих на-
логов! Хотя я искренне не по-
нимаю, почему я должна что-то 
платить за свое имущество, ко-
торое было куплено на мои же 
деньги! Государство с меня де-
рет в три шкуры, при этом ничем 
мне не помогая! Поэтому, изви-
ните, но свою квартиру я буду 
сдавать тому, кому захочу и пла-
тить за это я не буду, —  говорит 
принципиальная хозяйка жилья.

К тому же, по словам Анны, это 
только непосвященному кажет-
ся, что сдача квартиры —  один 
сплошной бизнес без вложений. 
По факту же, арендаторы зача-
стую проживают в ней по прин-
ципу «не мое —  не жалко».

— Что-то ломается —  а это 

происходит часто —  приходит-
ся докупать: мебель, диваны, 
сантехнику. Плюс, если чело-
век жил в квартире несколько 
лет, нужно делать косметиче-
ский ремонт, перед тем как посе-
лить новых квартиросъемщиков. 
Все это тоже требует серьезных 
вложений. Если еще и платить 
налоги —  что тогда вообще 
останется? —  говорит Анна.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Но,  д умается, налоговая 
служба с этой позицией не со-
гласится, правда, скорее все-
го, она об этой квартире даже 
и не узнает, так как вряд ли кто-
то из собственников уведомляет 
надзорный орган о незаконном 
получении прибыли. Поэтому, 
мы попросили юриста разъяс-
нить —  как привлечь к ответ-
ственности владельца квартиры, 
чей «бизнес» доставляет сосе-
дям проблемы.

— В первую очередь собствен-
ники должны обратиться с за-
явлением к участковому и в УК. 
Хорошая управляющая компа-
ния, как правило, оказывает 
всестороннюю помощь в напи-
сании и направлении заявлений, 
а также помогает советом и так 

далее, —  говорит юрист Олеся 
АНТОНОВА.

По ее словам, если речь идет 
о квартире, где предположи-
тельно пребывают мигранты, 
то это обязательно надо ука-
зать в заявлении —  для про-
ведения проверки соблюдения 
требований миграционного за-
конодательства лицами, кото-
рым собственник предоставил 
жилое помещение для времен-
ного пребывания. Если кварти-
ра шумная —  то есть, жильцы 
нарушают общественный поря-
док и есть подозрения, что там 
употребляют наркотики —  эти 
обстоятельства также необходи-
мо раскрыть в заявлении участ-
ковому и в УК.

— Кроме этого, имеет смысл 
обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения 
квартиры, с заявлением о про-
ведении налоговой провер-
ки в отношении собственника, 
извлекающего постоянный до-
ход от предоставления в наем 
жилого помещения, —  говорит 
юрист. —  В случае, если в ходе 
налоговой проверки факт полу-
чения дохода будет подтверж-
ден (доказательством тому, в том 
числе могут быть копии догово-
ра найма жилья, если таковые 
будут представлены при про-
верке участковому), то собствен-
нику придется выплатить НДФЛ 
в размере 13% с полученного 
дохода. Также собственник при 
наличии нарушений будет нести 
ответственность за нарушение 
требований налогового законо-
дательства в части деклариро-
вания доходов и выплаты НДФЛ.
ЗАКОНОДАТЕЛИ РЕШИЛИ 
УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ

— А если договора нет и соб-
ственник просто говорит, что 
впус тил пожить знакомых 

бесплатно?
— Здесь нужно разбираться 

с каждым отдельным случаем. 
При участии УК и участкового 
не слишком сложно определить, 
заехал ли жилец на день или два, 
или «болтается» в квартире 
второй месяц. Конечно, вопрос 
с проблемными временными 
жильцами на сегодняшний день 
нельзя решить в один момент. 
Но ФНС периодически в судах 
привлекает таких товарищей, —  
говорит Олеся Викторовна.

По ее словам, в связи с тем, 
что «головная боль» от жиль-
цов съемных квартир имеет уже 
всероссийский масштаб, Мин-
строй РФ предложил ужесто-
чить контроль за рынком сдачи 
жилья. Для этого планируют 
создать информационную базу 
регистрации договоров найма 
жилых помещений, интегриро-
ванную с налоговой службой. 
Сейчас законопроект в стадии 
подготовки и предварительно-
го рассмотрения.

Но  опять  же непонятно, 
на что рассчитывают законода-
тели —  на то, что собственни-
ки, составляя договора, будут 
предоставлять их в какую-то 
систему? Так они и сейчас их 
составляют, но исключительно 
для своей личной подстраховки, 
чтобы регламентировать взаимо-
отношения с квартиросъемщи-
ком. Для проверяющих органов 
этих документов, как правило 
«не существует».

Жители Звездной, 17, устав-
шие от засилья квартирантов, 
уверены, что самый действенный 
способ на данный момент —  это 
регулярные точечные проверки. 
Поэтому отчаянно приглашают 
сотрудников полиции и налого-
вой выйти в рейд и просто прой-
тись по квартирам.

 ► Диана КОРШИКОВА

ПОРА СЧИТАТЬ ПОРА СЧИТАТЬ 
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ!ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ!

П Р О Б Л Е М А  Н Е Д Е Л И

В нашу редакцию обратилась пенсионерка, 
проживающая в доме № 17 по улице Звезд-
ной. По словам женщины, за последние 
годы ее дом превратился в какое-то жут-
кое общежитие для иностранцев, нахо-
диться в котором стало уже невозможно.
И пока она мучается, живя в собственном 
доме, кто-то другой получает деньги за чу-
жие страдания…

ОБНИНЦЫ ВСТАЛИ ПРОТИВ «БИЗНЕСМЕНОВ», ОБНИНЦЫ ВСТАЛИ ПРОТИВ «БИЗНЕСМЕНОВ», 
ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ НА СДАЧЕ КВАРТИР В АРЕНДУЗАРАБАТЫВАЮЩИХ НА СДАЧЕ КВАРТИР В АРЕНДУ
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ОБЩЕСТВО

ПАРК, КОТОРЫЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ

Данный участок территории, 
по сути, станет продолжением 
развития благоустройства само-
го Белкинского парка.

Для многих горожан этот 
парк —  не просто закольцо-
ванная аллея для прогулок. Это 
совершенно необыкновенная 
по своей атмосфере террито-
рия города. Кажется, будто бы 
только что рядом со старинной 
усадьбой, в тени деревьев про-
гуливалась дама с маленьким 
элегантным зонтиком под руку 
со своим кавалером в высоком 
цилиндре. Это место считается 
одним из самых романтичных 
в городе —  влюбленные катают-
ся на лодке в пруду, гуляют вдоль 
берега по вечерам, а потом ве-
шают замочки на мосту в день 
своей свадьбы…

Позже они приводят сюда 
своих детей играть и катать-
ся на качелях, а зимой всей 
семьей приезжают гонять 
по склону на ватрушках. Здесь 
они занимаются спортом, при-
ходят пообщаться с друзьями 
и взять кофе на вынос. Это ме-
сто магическим образом объ-
единяет всех —  и взрослых, 
и детей. В любое время года 
здесь всегда хорошо, уютно 
и душевно.

Разумеется, такие комфорт-
ные условия не появились сами 
по себе. Фонд «Усадьба Белкино» 
с трепетом и заботой относится 
к сохранению этой территории 
и особое внимание уделяет ее 
развитию. В данный момент рядом 
с парком ведется благоустройство 
большой дополнительной площад-
ки площадью 7,7 тысяч квадратных 
метров. Как рассказал президент 
Фонда Андрей ДРОЗОВ, здесь по-
явятся пешеходные дорожки, га-
зоны, детские качели и песочницы. 
Кроме того, тут установят столы 
для настольного тенниса.

Важно и то, что возле Белкин-
ского парка расширят парков-
ку, причем, по плану их будет 
две: одна у входа в парк, вто-
рая —  со стороны Белкинской 
улицы, но пока ее появление 
находится в стадии обсуждения 
с администрацией.
УНИКАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ

Что особенно ценно, в разви-
тии этой зеленой зоны, как вы-
яснилось, принимает активное 
участие и еще одна компания. 
Мы поинтересовались у Андрея 
Дроздова, все ли эти масштаб-

ные работы проводятся лишь си-
лами Фонда?

— Нет, содействие нам так-
же оказывает застройщик, ко-
торый возводит клубный дом 
BELKIN. Они —  большие мо-
лодцы. Сейчас на пересечении 
улиц Белкинской и Борисоглеб-
ской они проводят подготови-
тельные работы для укладки 
пешеходных дорожек, —  под-
черкнул Андрей Дроздов. —  
Совместно планируем и дальше 
благоустраивать эту террито-
рию согласно запланирован-
ному проекту.

Кстати, новый парк будет на-
ходиться как раз по соседству 
со школой, а это значит, что 
у школьников появится отличная 
возможность после уроков отдо-
хнуть на свежем воздухе и, лежа 
на газоне, почитать книжку.

Сегодня 55-й квартал —  это, 
пожалуй, один из самых инте-
ресных и быстро развивающихся 
микрорайонов Обнинска, и уже 
совсем скоро мы с вами увидим 
здесь еще одну его жемчужину —  
новый благоустроенный парк!

 ► Диана КОРШИКОВА

ОБНИНСК В ОЖИДАНИИ ПОЯВЛЕНИЯ ОБНИНСК В ОЖИДАНИИ ПОЯВЛЕНИЯ 
НОВОГО ПАРКАНОВОГО ПАРКА

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  Н Е Д Е Л И

В последние годы Обнинск все больше напоминает 
одну большую и грандиозную стройку, и это не пре-
тензия, а наоборот комплимент в адрес ударного 
темпа строительства жилья. Это означает, что Об-
нинск притягивает тех, кто ищет наилучшее место 
для жизни, а также заставляет остаться в родном 
городе молодежь, которая вместо того, чтобы уе-
хать в столицу, предпочитает создавать свои се-
мьи здесь.
За впечатлениями и досугом уже не обязательно 
ехать в Москву —  в наукограде достаточно и своих 
живописных мест для отдыха.
Например, сейчас большая стройка ведется в 55 ми-
крорайоне, Фонд «Усадьба Белкино» ко Дню города 
планирует подарить горожанам совершенно новый 
зеленый оазис с тропинками и площадками для игр.

 \ Татьяна Леонова и Андрей Дроздов обсуждют проект 
благоустройства территории возле парка

 \ Мостик влюблённых —  одно из самых 
романтических мест в парке
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ИНТЕРЕСНО

Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

В Калужской области всю неде-
лю царила непогода. Но, больше 
всех от небесной канцелярии до-
сталось жителям деревни Ветки-
но в Малоярославецком районе.

Во вторник на населенный 
пункт обрушился небывалый 
град, который за считанные ми-
нуты накрыл деревню белым по-
крывалом из льдинок.

— Надвигалась очень чёрная 
туча, гремел страшный гром, —  
рассказывает очевидица Елена 
Захарова. —  Молния била пря-
мо в землю! Я только и успе-
ла накрыть парники и забежать 
в дом —  начался шквалистый 
град. Побил все в кашу! Все по-
садки превратились в месиво.

Картина, представшая взгля-
ду после 20 минут интенсивного 
града, была удивительной и пу-
гающей. Там, где только что рос-
ла трава и цвели пионы —  были 
снежные горы!

По словам жителей деревни, 
в некоторых местах снег не рас-
таял даже через сутки. Явление 
было конечно потрясающее, од-
нако цветы и урожай очень жалко.

ЗИМА В ИЮНЕ:ЗИМА В ИЮНЕ: В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ  В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ 
ГРАД УНИЧТОЖИЛ УРОЖАЙ И УДИВИЛ ЛЮДЕЙ!ГРАД УНИЧТОЖИЛ УРОЖАЙ И УДИВИЛ ЛЮДЕЙ!

«СРОЧНО ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ЧУЖОЕ 
ИМУЩЕСТВО!»

Речь идет о господине, проживаю-
щем в ЖК «Полянка» на Спортивном 
проезде. Когда-то давно застройщик 
возвел здесь таунхаусы, правда, кое-
что при этом «забыл» —  передать 
инженерные сети в ведение хоть ко-
го-нибудь, кто бы за ними следил. 
Сама строительная фирма уже не су-
ществует и свою «инженерку» соот-
ветственно не обслуживает. Поэтому, 
когда у жителя таунхауса обнаружи-
лась протечка гидранта, он решил 
обратиться в городской водоканал.

Там с проблемой ознакомились, 
но самостоятельно ремонтировать 
бесхозные сети, разумеется, не ста-
ли. Они решили просто отрубить воду 

на всей улице и «делегировать» по-
чинку управляющей компании «РУК», 
которая обслуживает дома 2, 4, 6, 
8, 10 и 12 по Спортивному проезду.

Дом № 20, на территории которого 
сломался гидрант, с УК «РУК» не име-
ет никаких договорных отношений 
и не платит ей за услуги по обслу-
живанию дома. Но, несмотря на это, 
водоканал направил в адрес УК пись-
мо с просьбой «срочно организовать 
работы по устранению утечки воды 
на водопроводной линии ООО «По-
лянка» в районе Спортивного проез-
да, 20». Также в письме было указано, 
что для проведения этих работ 9 июня 
будет отключено водоснабжение, 
а вода будет подаваться по графи-
ку: три часа утром и вечером.

«ЭТО САМОУПРАВСТВО!»
Управляющая компания «РУК» 

в свою очередь направила ответ-
ное письмо, в котором указала, что 
данный дом в ее ведении не нахо-
дится, поэтому о какой «срочной 
организации» работ вообще идет 
речь? Также ресурсникам напомни-
ли о недопущении нарушения прав 
собственников домов на этой ули-
це в части ограничения подачи хо-
лодной воды.

Сами жители тоже вступились 
за свою обслуживающую организа-
ции и заявили, что это ничто иное как 
«самоуправство с целью вынудить УК 
произвести работы, которые она де-
лать не обязана, так как объект не на-
ходится на ее балансе».

В ответ на это водоканал лишь 
сдвинул график отключения воды 
на следующий день. И, как рассказа-
ла нам директор УК «РУК» Инга ЕФИ-
МОВА, она действительно вынуждена 
будет устранить аварию на чужих се-
тях —  просто потому, что не хочет, 
чтобы жители ее домов по чужой вине 
сидели без воды.

— Я считаю, что в такой ситуации 
следовало всем службам вместе най-
ти компромисс и принять какое-то 
совместное решение по устранению 
аварии, чтобы жители не страдали. 
И неважно в чьем управлении нахо-
дятся сети, —  говорит Инга Олеговна.

 ► Диана КОРШИКОВА

Абсурдная и несправедливая ситуация на этой не-
деле сложилась для ряда домов на Спортивном про-
езде. Люди остались без воды, потому что их сосед 
решил, что его проблемы с гидрантом должна ре-
шать посторонняя управляющая компания, с кото-
рой у него нет никаких отношений в принципе.
Что еще более странно —  в этом решении его под-
держал и обнинский водоканал, который, отключил 
воду в нескольких домах, вынуждая УК ремонтиро-
вать чужие сети!

НЕРАДИВЫЙ СОБСТВЕННИК ВЫНУЖДАЕТ УК НЕРАДИВЫЙ СОБСТВЕННИК ВЫНУЖДАЕТ УК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ ЧУЖИЕ СЕТИ!ЗА СВОЙ СЧЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ ЧУЖИЕ СЕТИ!
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Почему люди, которым государ-
ство из наших налогов платит 
деньги за то, чтобы они помогали 

нам в трудной ситуации, и исполнять 
свою работу не торопятся, и еще хамят 
при всяком удобном случае?

Почему отдельные плохие работники 
позорят всех медиков или работников 
экстренных служб?

В КБ № 8 ФМБА России недавно по-
явился еще один руководитель, Олег 
Ярошенко —  полковник медицинской 
службы запаса. Но появление настоя-
щего полковника мало изменило нравы 
отдельных представителей обнинского 
здравоохранения. И похоже презритель-
ное отношение к жителям Обнинска —  
это заразно. К КБ № 8 подключилась 
еще и служба «112».
ЗАЧЕМ ВЫ ЗВОНИТЕ В «112»?

– Зачем вы нам звоните? —  такой от-
вет получил житель Обнинска Максим, 
позвонив по телефону «112».

Не подумайте, что мо-
лодой человек решил раз-
влечься в 6 часов утра 
звонком в экстренную 
службу. Максим пытался 
вызвать скорую помощь 
для своей 78-летней ба-
бушки, ветерана труда.

Анна Васильевна боль-
на сахарным диабетом, 
у нее нет ноги, и недавно 
ее выписали из больни-
цы после микроинсуль-
та. В отделение пускали 
только нанятую сиделку. 
Вероятно, так соблюда-
лись противоковидные 
меры. Уже даже говорить не приходится 
о том, почему многострадальным жите-
лям наукограда приходится нанимать 
сиделок при попадании в стационар. 
Не раз нам объясняли, что отечествен-
ное здравоохранение обещает самосто-
ятельно ухаживать за больными. Но это 
не для обнинцев. «Настоящий полков-
ник» пока по этому поводу не выска-
зывался, да в этот раз мы и не об этом. 
Спасибо, хоть сиделку впустили. Ба-
бушка и так в ужасе от того, что уви-
дела в больничной палате.

«Лучше умереть дома!» —  постави-
ла диагноз КБ № 8 Анна Васильевна.

Дома у выписанной из стационара 

пациентки стала подниматься темпе-
ратура, до 38,5. Но, как это бывает при 
ковиде, температура то поднималась, 
то падала. А 9 июня ночью женщине 
стало плохо, она стала задыхаться.

Впрочем, опасных заболеваний, при 
которых люди задыхаются, много, и ста-
вить диагноз должен врач, а не род-
ные и близкие. По крайней мере, так 
граждан уверяют с экран телевизо-
ров ведущие медицинских ток-шоу. 
Но в Обнинске гражданам впору са-
мим заканчивать медицинские вузы, 
чтобы выжить. А пока родственники 
заболевших все же оптимистично зво-
нят в «скорую» и «112».
САМИ СТАВИМ ДИАГНОЗ, САМИ 
ЛЕЧИМСЯ

До последнего времени по телефону 
экстренной службы всегда отвечали 
очень корректные и приятные операто-
ры. 9 июня 2021 года все изменилось. 
Или родственникам Анны Васильевны 

сильно не повезло.
По номеру «112» мадам 

достаточно скандально 
приказала звонить по теле-
фону «103». Максим позво-
нил, но попал на калужскую 
скорую. Там, похоже, уже 
привыкли к странностям 
обнинцев.

Пришлось снова звонить 
на «112». На этот раз то ли 
оператор была другая, то ли 
предыдущая проснулась 
и вызов зарегистрировали. 
Почему это не было сделано 
сразу —  неизвестно.

Далее началось томитель-
ное ожидание скорой медицинской по-
мощи. Дети Анны Васильевны все это 
время занимались самолечением и как 
могли облегчали состояние бабушки.

Внук Максим в ожидании медиков 
даже вывесил пост в соцсетях «Нето-
ропливая скорая». И только после этого, 
через 10 часов, приехали возмущенные 
медики и посоветовали пациентке вы-
звать терапевта. Бригада была очень 
недовольна тем, что темпы и стиль ее 
работы засветились в соцсетях. Веро-
ятно, в связи с грядущим юбилеем КБ 
№ 8 там ждут только поздравлений.

Возможно, бабушке, которая три года 
не ходит, нужно было вызвать терапев-

та, но кто знал, что обнинская скорая 
едет 10 часов? Почему диспетчер не по-
советовала родственникам вызвать еще 
и терапевта? Может, потому что его 
ждать придется не меньше?

И это женщина болеет в окружении 
родственников, а если «скорую» вызы-
вает одинокий человек, которому стало 
плохо, и у него путаются речь и созна-
ние? Что тогда? Диспетчеры просто рас-
считывают, что пациент не выживет?
«ВСЮ КРОВЬ ВЫПИЛИ!»

И очень хотелось бы, чтобы такая си-
туация была исключением из правил. 
Но неприкрытое хамство стало визит-
ной карточкой во многих кабинетах КБ 
№ 8 ФМБА России.

В тот же день, 9 июня пенсионер 
пришел за сертификатом о прививке 
от ковида, которую он делал в Обнин-
ске в феврале.

«Всю кровь выпили!» —  вздохну-
ла дама в маске, обращаясь к своей 
напарнице.

То ли женщины обсуждали свои лич-
ные проблемы, то ли тонко намекали 
пациенту, что он достал переработав-
шихся на ниве здравоохранения граж-
данок —  может, кому-то и не понятно, 
а вот у пациента сомнений не возникло.

– Это с пенсионерами так здесь об-
ращаются? —  спрашивает посетитель 
КБ № 8?

Мужчина, конечно, пенсионер, но он 
ученый, который приехал из Москвы, 
чтобы здесь, в ФЭИ, выполнять серьез-
ные исследования. Понятно, что по-
добный прием стал для него легким 
шоком.

Однако москвич уедет, а мы останем-
ся. И бабушка, которая всю жизнь от-
работала на ферме, где работа куда как 
сложнее, чем в прививочном кабинете, 
имеет право на своевременную помощь. 
Может, настоящий полковник и вся фэ-
эмбээшная рать наконец объяснит сво-
им подчиненным, зачем они работают 
в медицинском учреждении?

Или в ФМБА решат назначить еще 
пару-тройку отставных полковников 
и главврачей? Директор и главврач 
в КБ№ 8 уже есть. Не планируется ли 
еще ввести должности генерального ди-
ректора, генерального главврача и ге-
нерального кадровика?

 ► Рената БЕЛИЧ

У Ж А С   Н Е Д Е Л И
Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И

ЗАДЫХАЮЩАЯСЯ ПЕНСИОНЕРКА 10 ЧАСОВ ЗАДЫХАЮЩАЯСЯ ПЕНСИОНЕРКА 10 ЧАСОВ 
ЖДАЛА ОБНИНСКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ЖДАЛА ОБНИНСКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
СКОРУЮ ПОМОЩЬ ОТ КБ №8 ФМБА РОССИИСКОРУЮ ПОМОЩЬ ОТ КБ №8 ФМБА РОССИИ

 \ Олег ЯРОШЕНКО

Коронавирус продолжает наступление.
В среду, 9 июня, начальник Главконтроля 

Евгений Данчиков сообщил журналистам об 
усилении в Москве контроля за ношением 
масок и перчаток в общественных местах. 
Касается это в том числе общественного 
транспорта, метрополитена, торговых и 
развлекательных центров и других мест 
скопления граждан. Усилят контроль и за 
предприятиями и организациями, которые 
не соблюдают санитарные нормы и прави-
ла. Причем особое внимание будет уделено 
торговым и развлекательным центрам, кафе, 
барам и ресторанам, а также летним веран-
дам при них, ночным клубам и концертам.

За нарушение требований для граждан 
предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч 
рублей.

Причина – за сутки в Москве выявлено 
более 4 тысяч новых случаев заражения 
COVID-19. Данчиков заявил об ухудшении 
эпидемиологической обстановки в столи-
це и росте числа заболевших.

Ждать ли калужанам усиления масочного 
режима в регионе, и придется ли надевать 
перчатки? Как сообщил 7 июня исполня-
ющий обязанности министра здравоох-
ранения области Константин Пахоменко, 
эпидобстановка в регионе остается ста-
бильной. По общему количеству заражён-
ных Калужская область занимает 49 место 
в Российской Федерации.

По данным федерального оперштаба по 
коронавирусу на 9 июня, за последние сутки 
в регионе выявлено 52 новых случая забо-
левания ковидом. За все время пандемии – 
36122 случая. Выписан по выздоровлению 
51 человек. Выздоровело всего – 34538. За 
последние сутки не фиксировали ни одной 
смерти от ковида. Общее число смертей от 
осложнений при коронавирусе – 345.

В тоже время в стационарах Клинической 
больницы №8 Обнинска с июня введены 
ограничения на посещение. Это связано 
с ростом числа заболевших в наукограде. 
Меры помогут защитить не только пациен-
тов, но и сотрудников.

Напомним, что в Калужской области, со-
гласно Постановлению губернатора Вла-
дислава Шапши, до 30 июня продолжает 
действовать масочный режим во всех обще-
ственных местах, включая общественный 
транспорт и магазины.

В регионе регулярно проводятся рейды 
в общественных местах и на транспорте по 
соблюдению ограничений. Нарушителям 
масочного режима грозит штраф от 1000 
до 30000 рублей.

ЧТО ЖДЕТ КАЛУЖСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПОСЛЕ 
УСИЛЕНИЯ МАСОЧНОГО 
РЕЖИМА В МОСКВЕ?

СОЦИАЛКА
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«УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

5-го декабря 2020 года в России офи-
циально началась масштабная вакци-
нация населения от Covid-19. Основная 
задача вакцинации —  сформировать 
у населения коллективный противо-
вирусный иммунитет. Прививку дела-
ют беспрепятственно, всем желающим, 
на добровольной основе. В стране заре-
гистрированы четыре препарата от ко-
ронавируса: «Спутник V», «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

К настоящему времени известно, что 
даже в легкой форме коронавирусная 
инфекция приводит к преждевремен-
ному старению организма человека, 
а в тяжелых случаях —  и к летальным 
исходам. Известно также, что привив-
ка сегодня —  это единственный, самый 
эффективный, самый надежный и са-
мый безопасный способ защитить себя 
и своих близких от тяжелого течения 
Covid-19. Результаты эпидемиологиче-
ских исследований показывают, что те, 
кто прошел полный курс вакцинации, 
даже при инфицировании коронави-
русом, имеют в 14 раз меньший риск 
перенести заболевание в среднетяже-
лой и тяжелой формах. И при этом вак-

цинированные остаются не опасными 
для окружающих.

Из анализа официальной статисти-
ки следует, что за прошедшие полго-
да с начала вакцинации к настоящему 
времени прививку от коронавируса сде-
лали в среднем только около 20% жите-
лей области. При таком положении дел 
коронавирус у нас может обосновать-
ся надолго. А чтобы этого не допустить 
нам необходимо в летние месяцы, на-
ряду с профилактикой коронавируса, 
завершить полный курс вакцинации 
населения, обеспечив тем самым фор-
мирование коллективного иммунитета. 
И к осени остановить Covid-19. Сделать 
это можно только путем существенно-
го (в разы) ускорения процесса вакци-
нации. Полная победа над инфекцией 
позволит максимально сохранить здо-
ровье населения и до минимума снизить 
ущерб экономике области при надеж-
ном контроле течения эпидемии.

Главным тормозом вакцинации в Рос-
сии являются отнюдь не проблемы 
производства вакцины и организации 
прививок —  эти проблемы успешно ре-
шены, и необходимые препараты до-
ступны каждому гражданину бесплатно 
и пока что без очереди. Если все мы 
захотим разом победить коронавирус, 
мы, без сомнения, сможем это сделать, 
и с минимальными потерями, действуя 
совместно по формуле: «ПОБЕДА = про-
филактика + Вакцинация». Для этого 
каждому совершеннолетнему гражда-
нину нужно самому осознать необхо-
димость и неотвратимость вакцинации 
и не тянуть с прививкой. Сознательные 
граждане уже сделали это.

У нас в области круглосуточная за-
пись на прививку от Covid-19 доступна 
по телефону единой регистратуры —  
*040. Вам достаточно позвонить с мо-
бильного по этому номеру, сделать 
необходимый выбор при дополнитель-
ном наборе и дождаться ответа опера-
тора. Специалист поможет определить 
ближайший пункт вакцинации и офор-
мить запись. Также можно записаться 
на прививку через портал госуслуг или 
сделать это прямо на месте, где Вы ре-
шили вакцинироваться.

В нынешней житейской коронави-
русной ситуации каждому гражданину 
предоставляется право самому решить: 
делать прививку или нет. В этих усло-
виях каждому необходимо, отбросив 
всяческие сомнения, сделать един-
ственно правильный выбор, а именно 
выбор в пользу и своего личного, и на-
шего общего здоровья и благополучия. 
Прививка —  это и безопасно, и не боль-
но! Будьте благоразумны и за лето обя-
зательно сделайте прививку, если для 
этого у Вас нет серьезных медицинских 
противопоказаний».

От научной общественности Ка-
лужской области Обращение под-
писали доктора наук и профессора: 
Березовская Т. Ю., Гулевич А. В., Дья-
ченко П. П., Зродников А. В., Ка-
занский Ю. А., Коробейников В. В., 
Ловецкий Г. И., Лескин С. Т., Миль-
ман О. О., Сорокин А. П., Тошин-
ский Г. И., Шаблов В. Л.

 ► Татьяна ПУЛЬНАЯ

П Р И З Ы В  Н Е Д Е Л И
П Р О В Е Р К А   Н Е Д Е Л И

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В Калужской области от ос-
ложнений при ковиде за время 
пандемии умерли 345 человек. 
С появления инфекции в реги-
оне было выявлено 36172 слу-
чая заболевания. Каждый день 
фиксируется по 50 новых слу-
чаев заражения коронавирусом. 
А сколько человек переболе-
ли ковидом без обращения 
к медикам?

Ученые Калужской области 
обращаются ко всем жителям 
и отдыхающим в период летних 
отпусков гостям региона:

COVID‑19:COVID‑19: ОБРАЩЕНИЕ  ОБРАЩЕНИЕ 
КАЛУЖСКИХ УЧЕНЫХ КАЛУЖСКИХ УЧЕНЫХ 
К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ РЕГИОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ РЕГИОНА
КОРОНАВИРУС ПРОДОЛЖАЕТ КОРОНАВИРУС ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАБИРАТЬ ЖИЗНИЗАБИРАТЬ ЖИЗНИ Прошла депутатская проверка.

В среду, 9 июня, комиссия по контролю за 
содержанием дорог Обнинска совершила рейд 
на места дорожных работ для оценки темпов и 
качества ямочного ремонта.

В частности, в рамках программы «Дорожное 
хозяйство» запланировано отремонтировать до-
рожное покрытие на участке между Киевским 
шоссе и въездом в поселок Обнинское, мимо 
проходной ОНПП «Технология». В настоящее 
время там проходит подготовительный этап – 
фрезерование дорожного полотна.

На ремонт этого участка потребуется не менее 
10 тонн асфальта. Работы планировалось про-
вести максимально быстро, но погода внесла 
коррективы. Сроки укладки асфальта сдвига-
ются, специалисты затрудняются назвать дату 
окончания ремонта.

Напомним, что наукограде с начала сезона 
путем ямочного ремонта успели восстановить 
почти 4 тысячи квадратных метров дорожного 
покрытия. Как только установится сухая по-
года, к этому количеству прибавится площадь 
отремонтированного участка улицы Толстого.

Вниманию автомобилистов.
С 15 по 30 июня в Заовражье временно 

перекроют проезжую часть на улице Слав-
ского и бульваре Антоненко. Это необходи-
мо для завершения строительства данных 
автодорог.

Горадминистрация Обнинска приносит из-
винения за временные неудобства. Автолю-
бителей просят планировать свои маршруты 
с учетом временного перекрытия.

Напомним, что в мае на данном участке 
производились строительно-монтажные ра-
боты: устройство пересечений и примыка-
ний, парковок, остановочных павильонов, 
бортовых камней, пешеходных переходов, 
а также пешеходных тротуаров, наружного 
освещения и благоустройства.

ПОГОДА СДВИНУЛА СРОКИ 
ЯМОЧНОГО РЕМОНТА НА 
УЛИЦЕ ТОЛСТОГО

В ЗАОВРАЖЬЕ НА ДВЕ 
НЕДЕЛИ ПЕРЕКРОЮТ 
ДВИЖЕНИЕ

МЕДИЦИНА
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ОБО ВСЕМ

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Школе-пансион  
Дубравушка требуются: 

УБОРЩИЦЫ  
(тел. 930-757-81-49),  

посудомойщицы, пе-
карь (тел. 960 514-79-01)

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8-906- 642- 88- 03

СТРОИТЕЛИ.  
8-925-542-55-76

Требуется САДОВ-
НИК тел.+79106045555

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568- 47- 39

В стоматологическую 
практику братьев Зыря-

новых, на постоянной 
основе, требуется асси-

стент стоматолога.  
+7 (953) 330-59-99 
+7 (960) 525-83-99 

+74843920110

Требуется  
СТОРОЖ,  

сутки/двое, Обнинск, 
Кончаловские горы, 

Гранитная мастерская 8 
910 917 77 42

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предпри-

ятию. 
Тел.:   8-910- 912- 14- 44, 

8-910- 516- 63- 17

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке мелких ла-
тунных деталей после 
точного литья по вы-

плавляемым моделям. 
На предприятие, рас-
положенное в городе 
Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  желание 
работать. Все вопросы 
обговариваются в про-
цессе собеседования  

по тел.:  
8  484-39-665-40

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК, СЛЕ-

САРЬ ЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8-980-711-66-66

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам собе-
седования Обращаться 

по тел.  
в г. Обнинске (39)6-58- 00  

и 8910 913 93 16.

ПОСУДО-
МОЙЩИЦА-

УБОРЩИЦА в ресто-
ран. На полный день, 
зарплата от 110р/час, 

89534683968

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8-980- 510- 67- 14ВО-
ДИТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.:   8-900- 575- 00- 08

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро-

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ-

НИК. 
Тел. 8-496- 34- 77- 304

Срочно требуется 
УБОРЩИК производ-

ственных помещений. 
З/п достойная. Тел.8-920-

616-07-23

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на-

следственные дела, 
представительство 

в суде, составление до-
говоров, кадастровые 

работы, межевания, 
онлайн- регистрация 

любых видов собствен-
ности.  

Тел.:  8-920- 611- 62- 62

Сдаются офисные 
помещения 750 руб/

м2, ком. пл. входят 
в стоимость. Тел: 

89107061631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  

сыпучих материалов, 

песок, щебень, 

торф, дрова.  

Тел.:   8-910- 860- 

66- 06

КУПЯТ

Куплю Земельный уча-
сток в садовом обще-

стве или ПМЖ от Наро-
Фоминска до Обнинска. 

Без посредников (для 
себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя  
в Наро-Фоминске.  
8-960- 518- 66- 37

ПРОДАЮТ

Продам УЧАСТОК 
4,5с в Дроздово, 

т:89641436013

Продам гараж Г.К. Ис-
кра 350т.р. 89652080450

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8-920- 611- 62- 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3-60- 67

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

Недавно мы писали о том, что в Обнин-
ске продают краснокнижные ландыши 

(https://obninsk.name/news34299.htm), осуждая 
продажу этих цветов, безжалостно сорванных 
в лесу. Однако, с нашей точкой зрения, категори-
чески не согласились калужские журналисты.
Буквально на следующий день наши региональ-
ные коллеги разразились репортажами о том, 
что в Калужской области эти растения не внесе-
ны в Красную книгу и поэтому рвать их можно.

РВИТЕ И ВЫТАПТЫВАЙТЕ ЦВЕТОЧНЫЕ 
ПОЛЯНЫ?

«У нас их хоть косой коси!», —  заявляли люби-
тели рвать дикорастущие ландыши. И калужский 
биолог своим рассказом всячески поддержива-
ла желание граждан рвать цветы. Правда, с не-
большой оговоркой, делать это без фанатизма.

Удивительно! Оказывается, в Московском ре-
гионе ландыши занесены в Красную книгу, а ка-
лужанам никто не запрещает уничтожать эти 
цветы. Правда, есть смысл проверить, а где про-
давщица рвала цветы. Может, она это делала 
не в Калужской области?

Тот факт, что, собирая в лесу ландыши, чело-
век часто вытаптывает поляну и нарушает есте-
ственный процесс воспроизведения прекрасных 
растений ни продавцов, ни калужского биолога, 
ни местных телевизионщиков не смутил. В ре-

зультате, в считанные дни число продавцов лан-
дышей в регионе зашкалило.

МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ ЗАЩИТИЛ 
ЛАНДЫШИ

Защита беззащитным ландышам пришла от-
куда не ждали.

На сайте Калужской митрополии Русской пра-
вославной церкви (Московского патриархата) 
8 июня появилась статья митрополита Климен-
та «Для кого растут ландыши?».

Поводом для статьи стало обилие продавцов 
этих цветов на улицах. А что же им не появиться, 
если с экрана телевизоров им это разрешили.

Владыка тоже напомнил, что эти цветы хороши 
не дома в вазе, а в естественной среде обитания, 
отметив, что такие букеты могут быть опасны-
ми для человека, если вазочку с этими цветами 
оставить в спальне на ночь.

Митрополит сравнил человеческие пороки 
с обращением с ландышами.

«Ландыши —  один из примеров. Человек рвет 
в лесах и на лугах все, что понравилось глазу, 
к чему потянулась рука, не подумав даже, зачем 
ему это понадобилось. Он срывает растение, вос-
хищается им, а через пять минут выбрасывает.

Похожим образом люди подчас поступают 
друг с другом, и это во много крат страшнее. Как 
рвут хрупкие ландыши, потому что в это мгно-

вение захотелось иметь букетик, так и обижают 
бездумным, насмешливым словом друзей, зна-
комых. Одним удается отличиться остроумием, 
а другие терпят незаслуженную боль.

Желание получить прибыль приводит людей 
в лес за букетами ландышей, заставляет рвать 
цветы, занесенные в Красную книгу. Точно так же 
ради собственной выгоды человек может хитрить, 
пользоваться доверием окружающих, подводить 
их,» —  пишет владыка Климент.

Как удивительно точно митрополит выразил 
те чувства, которые испытывает нормальный че-
ловек, глядя на сорванные ландыши.

– Однако каждый способен следить за собой, 
быть внимательным к другим людям, «поощряя 
к любви и добрым делам» (Евр. 10:24). Каждый 
из нас может спрашивать себя: «А не совер-
шаю ли я сейчас ошибку?» Напоминанием это-
му может послужить букет нежных ландышей, 
засыхающий под палящими лучами солнца, —  
подытожил митрополит.

Цветы могли превратиться в ягоды и дать 
семена, а поляны ландышей могут стать ви-
зитной карточкой Калужской области, сви-
детельством бережного отношения калужан 
к природе. Но пока жесткой рукой и бездумны-
ми заявлениями люди не дали цветам возмож-
ности размножиться.

 ► Рената БЕЛИЧ

О К Р У Ж А Ю Щ И Й  М И Р

О СБОРЕ ДИКОРАСТУЩИХ ЛАНДЫШЕЙ ВЫСКАЗАЛИСЬ КАЛУЖСКИЕ СМИ И МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТО СБОРЕ ДИКОРАСТУЩИХ ЛАНДЫШЕЙ ВЫСКАЗАЛИСЬ КАЛУЖСКИЕ СМИ И МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

КОНКУРСЫ, ЛОТЕРЕЯ 
И МАСТЕР‑КЛАССЫ

Условия пандемии диктуют 
свои правила, поэтому вместо 
привычных стен в спортком-
плексе «Олимп», в этом году фе-
стиваль роботов было решено 
провести на открытом воздухе —  
на площади возле торгово-раз-
влекательного центра «Триумф 
Плаза». И это сделало меропри-
ятие лишь более масштабным 
и веселым.

Как и прежде, вход для гостей 
был свободные, а участие в гон-
ках —  бесплатное. Детей встре-
чали аниматоры и специально 
приглашенная звезда —  актер 
и шоумен —  ведущий Николай 
Храмов, который своей энергети-
кой безусловно добавил драйва 
и веселья всему празднику.

Программа мероприятия была 
очень насыщенная —  для участ-
ников были организованы по-
знавательные мастер-классы, 
интересные конкурсы, развле-
кательная лотерея, работала 
зона виртуальной реальности. 
Помимо прочего, учащиеся ака-
демии представили свои проек-
ты, над которыми они трудились 
в течение года. Например, ребята 
с курса «Архитектурное проекти-
рование» организовали выстав-
ку «домов мечты», которые они 
придумали и сконструировали.

БИТВА РОБОТОВ И РОБО‑РЕГБИ
Сам же формат гонки в этом 

году тоже отличался от прошлых 
лет. Если раньше гонки устраи-
вались для ограниченного числа 
детей и были смешаны по возрас-

там, то в этот раз организаторы 
разделили их на три возрастные 
группы.

Самые маленькие ребята со-
стязались в робо-регби —  их 
задачей было сыграть роботами 
и победить соперника. Вторая 
группа —  ребята 9-10 лет —  уча-
ствовали в гонках на скорость 
на своих машинках. А те, кому 
больше 11 —  соревновались 
в битве роботов, им нужно было 
«уничтожить» противника лазе-

ром по аналогии игры в лазертаг.
Накал страстей был так вы-

сок, что в пылу соревнований 
по какой-то неведомой причине 
многие машинки, которые бук-
вально накануне тестировались 
и проверялись на исправность, 
попросту отказывались ехать. Од-
нако настоящих бойцов это лишь 
еще сильнее мотивировало и за-
ставляло справляться с трудно-
стями. Для тех же, чьи машинки 
так и не поехали, организаторы 

оперативно придумали новый ва-
риант участия —  параллельно 
с гонками было запущено альтер-
нативное состязание на совре-
менных роботах, которые будут 
задействованы в новом курсе 
академии —  «Робомастер».

Поэтому, даже такая непред-
виденная заминка дала воз-
можнос ть всем желающим 
протестировать новое чудо тех-
ники, которое будет доступно 
лишь на курсах.
СЕМЕЙНАЯ СБОРКА МАШИНЫ 
ГОЛДБЕРГА

Одним из главных меропри-
ятий этого дня стало семейное 
состязание —  сборка машины 
Голдберга.

Машина Голдберга —  это 
устройство, которое выполняет 
очень простое действие чрезвы-
чайно сложным образом —  как 
правило, посредством длинной 
последовательности взаимодей-
ствий по «принципу домино». Эти 
машины получили своё название 
от имён американского карикату-
риста и изобретателя Руба Голд-
берга и английского художника 
Уильяма Робинсона, которые ис-
пользовали изображения таких 
машин в своих работах.

В рамках «Роболиги» машина 
Голдберга представляла собой 

20-метровую систему, состо-
ящую из 10 станций, каждую 
из которых собирала одна се-
мья. Родители были не в мень-
шем восторге, чем дети —  ведь 
это была потрясающая воз-
можность вот так дружно, вме-
сте с ребенком сделать свой 
мини-проект.

Как и прежде, победителей со-
ревнований ожидали классные 
подарки от друзей и спонсоров 
фестиваля. Главный из них под-
готовила компания «Самсунг 
Электроникс Рус Калуга» —  10 
ультрасовременных телевизо-
ров. Один из них был вручен се-
мье-победителю сборки Машины 
Голдберга, и по три —  в трех ка-
тегориях битвы роботов.

Академия «Технолаб» выража-
ет большую благодарность тем, 
кто уже несколько лет участвует 
в проведении этого фестиваля —  
администрации города и Агент-
ству инновационного развития 
Калужской области, и в част-
ности его руководителю Павлу 
Гранкову.

Мероприятие проходило все-
го один день, но обнинцы до сих 
пор вспоминают этот неверо-
ятный праздник и делятся сво-
ими впечатлениями и  фото 
в соцсетях.

 ► Римма СУББОТИНА

НА ОБНИНСКОЙ «РОБОЛИГЕ» ВПЕРВЫЕ НА ОБНИНСКОЙ «РОБОЛИГЕ» ВПЕРВЫЕ 
СОБРАЛИ МАШИНУ ГОЛДБЕРГА!СОБРАЛИ МАШИНУ ГОЛДБЕРГА!

На минувших выходных в Обнинске состоялось 
долгожданное событие —  региональный фести-
валь научно-технического творчества для детей 
и взрослых «Роболига», организованный Ака-
демией «Технолаб». В этом году событие собра-
ло огромное количество зрителей и участников. 
На объявленные соревнования сразу в трех воз-
растных категориях заявились порядка 200 детей!

МЭР ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
— Роболига —  крупнейший еже-

годный региональный фестиваль на-
учно-технического творчества для 
детей и взрослых, собирающий луч-
ших участников научно-техническо-
го творчества не только Калужской 
области, но далеко и за ее преде-
лами. В этом году собралось мно-
го школьников и семейных команд, 
а организаторы подготовили вели-
колепные призы! Всем новых побед!
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
«ФОРСАЖ 9» 2D (США), боевик 12+.
малый зал:
15 июня в 12:15;

«ТИХОЕ МЕСТО 2» 2D (США), ужасы 16+.
большой зал:
11 июня в 19:20, 21:20; 14 июня в 16:30; 
15 июня в 16:35;
малый зал:
12 июня в 12:40, 21:20; 13 июня в 19:20, 
21:20; 14 июня в 19:20; 15 июня в 21:20; 
16 июня в 16:40, 21:20; 17 июня в 19:15; 
18 июня в 21:15; 19 июня в 17:15; 20 июня 
в 21:00;

«КРУЭЛЛА» 2D (США), комедия 12+.
большой зал:
11 июня в 14:00, 16:40; 13 июня в 11:50; 
14 июня в 18:30; 15 июня в 13:55, 18:35;
малый зал:
12 июня в 18:35; 13 июня в 14:20; 14 июня 
в 11:35; 16 июня в 14:00, 18:40; 18 июня 
в 14:15; 19 июня в 14:30; 20 июня в 18:20;

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЮМЫ» 2D (Россия), семейный 0+.
большой зал:
14 июня в 12:30; 15 июня в 12:25;
малый зал:
12 июня в 14:40; 13 июня в 12:45; 
17, 18 июня в 12:35; 19 июня в 13:00; 

20 июня в 12:30;
«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 2D 
(США), ужасы 18+.
большой зал:
11 июня в 11:40; 12, 13 июня в 14:35, 
18:55, 21:15; 14 июня в 10:10, 14:05, 21:15; 
15 июня в 21:15; 16 июня в 12:20, 14:35, 
16:55, 21:15; 17, 18, 19 июня в 21:00; 
20 июня в 18:15, 20:45;
малый зал:
11 июня в 12:20, 14:35, 16:55, 21:15; 
12 июня в 10:20, 16:15; 13 июня в 10:20, 
17:00; 14 июня в 17:00; 15 июня в 14:45, 
19:00; 16 июня в 11:40; 17 июня в 14:15;

«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 2D (Россия), 
военный 16+.
большой зал:
12, 13 июня в 16:55; 16 июня в 19:15;
малый зал:
11 июня в 19:15; 14 июня в 21:20; 15 июня 
в 17:05; 17, 18 июня в 17:00; 19 июня 
в 21:15; 20 июня в 16:05;

«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. 
ВЫПУСК 2» 2D (Россия), мультфильм 0+.
большой зал:
12 июня в 13:05; 13 июня в 10:30;
малый зал:
14 июня в 10:15;

Ре
кл

ам
а.Наш адрес: г. Балабаново,  ул. 50 лет Октября, 2/1

Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo  Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо —  первое городское Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

Ре
кл

ам
а.

Телефоны для справок: 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ 
СЕЗОН!

12 июня —  Музей-за-
поведник Д. И. Менде-
леева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, 
Боблово.
17 июня —  Троице-Сер-
гиева лавра. Посещение 
экспозиции «Реликвии 
и сокровища Троице-
Сергиева монастыря».
20 июня —  Главный 
храм Вооруженных сил 
и музейный комплекс 

«Дорога Памяти».
26 июня —  Музей 
Диорама «Ржевская 
битва».
10 июля —  Музей- за-
поведник А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  Оптина 
Пустынь. Шамордино. 
Нижние Прыски.
24 июля —  Музей 
Холодной войны «Бун-
кер —  42 на Таганке».

с 4 по 13 июня

17 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)
в 19:30 О’кей Мозг (ко-
мандная интеллекту-
ально-развлекательная 
игра по принципу 
«Что?! Где?! Когда?!»)

19 ИЮНЯ (СУББОТА)
в 11:00 детский 
мастер-класс

19 ИЮНЯ (СУББОТА)
с 20:00 Саксофон (жи-
вая музыка)

20ИЮНЯ 
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Мафия

Р
ек
л
ам

а.

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-910-914-97-20  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.
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Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00  

Телефон: 8 (484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Реклама.

ВОПРОСЫ № 22:
1. Что за технический фестиваль прошел возле «Плазы»?

2. Сколько часов ждала скорую пенсионерка?
3. По поводу каких цветов высказалась калужская общественность?

4. В какой деревне выпал град?
5. Кого жители Старого города обвинят в строительстве храма?

Ответы № 21:
1. Леонид Питык 

2. УК «РУК» 
3. Ирина Строева 

4. Маркса-Гагарина-Королева 
5. Ворота

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия Вход на мероприятия 

в масках!в масках!
10 ИЮНЯ
в 10.30 театральная сту-
дия «Мечта» приглашает 
в неизведанное путе-
шествие, на спектакль 
«Лесной корабль» и ани-
мационную программу 
в фойе. Режиссёр А. Ко-
лесников. 6+
12 ИЮНЯ
в 16.00 Праздничный 
концерт «Пойду, млада, 
погуляю», посвящённый 
Дню России с участием 
ансамбля народной пес-
ни «Околица», руково-
дители Леонид и Татьяна 
Резниковы и ансамбля 
танца «КуПаVа», руково-
дитель Алла Чистякова. 
Вход по пригласитель-
ным билетам. 6+
20 ИЮНЯ

в 18.00 Если вы дав-
но не смеялись от души, 
то ждём вас на премье-
ре спектакля Обнин-
ского драматического 
театра им. В. П. Беско-
вой «Офисный план-
ктон». Режиссёр Елена 
Черпакова.16+
29 ИЮНЯ
в 18.00 театрально-
цирковая сказка «Как 
Иван-дурак за счастьем 
ходил». 0+
8 СЕНТЯБРЯ
в 19.00 комедия «Сире-
на и Виктория». В ролях: 
н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. 
РФ О. Железняк, С. Сум-
ченко. 16+
3 ОКТЯБРЯ
в 19.00 группа «Любэ». 
6+

Ответы на сканворд № 21 (781) от 03.06.2021

На этой неделе побе-
дительнице конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стала Олеся, она вы-
игрывает у нас уже 
во второй раз. Оле-

ся —  мама двоих за-
мечательных детишек, 
так что целая упаковка 

с полезным соком 
будет отличным по-

дарком в честь летних 
каникул!
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.


