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МУЖЧИНА ПРОКОЛОЛ ШИНЫ
НЕСКОЛЬКИМ АВТОМОБИЛЯМ,
НО ВЫПЛАЧИВАТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ НЕ БУДЕТ,
ПОТОМУ ЧТО, ПО МНЕНИЮ
ПОЛИЦИИ, ОН НЕВМЕНЯЕМ!

КЛИНИКА
«АСТРО»
ЗАМЕШАНА
В СЕМЕЙНОМ
СКАНДАЛЕ

CТР. 10
АЛЕКСАНДР
СИЛУЯНОВ ПОПРОСИЛ
ДЕПУТАТОВ БЫТЬ
ЩЕДРЕЕ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ТОСАМ

CТР. 6

CТР. 8
ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Да, печально вышло с присуждением звания «Почетный гражданин города Обнинска» в этом
году — в первые никто не будет
удостоен этой высокой чести.

Очень обидно и несправедливо — в се-таки юбилейный год!
И виной тому, я считаю, сразу
несколько факторов. Во-первых,
расслабон депутатов. Вместо
положенных 30 сейчас работают всего 28 (одного не выбрали изначально в округе № 12,
а второй — К онстантин Пахоменко — с тал руководителем
областного здравоохранения).
Понятное дело, что в таком «урезанном» составе каждый голос
на счету, и в день заседания каждый просто обязан отложить свои
дела и явиться. Как показала
практика, это в прямом смысле
влияет на судьбу города.
Еще один немаловажный
фактор — д авление извне. Последние несколько дней перед
важнейшим заседанием народ-

ным избранникам откровенно навязывалась кандидатура,
за которую обязательно нужно голосовать, если, конечно,
не хочешь испортить отношения с главным редактором городской газеты. Что, кстати, в итоге
и произошло, после чего пресса
сорвалась с цепи и заклеймила
горсобрание и его председателя позором.
Третьи фактор — с ам документ (невнятный и устаревший),
согласно которому депу таты
должны определять самого достойного. Возможно, после всего
случившегося его захотят доработать и обновить, но делу это
уже не поможет — н аукоград
в свой юбилей не будет поздравлять почетных граждан. Подробности на странице 4.

НА ЗНАЧЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

СМЕНА РЕКТОРА В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ «МИФИ»!
Как стало известно нашему порт а лу, рек тор
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил
СТРИХАНОВ в ближайшие
дни покинет свой пост.
Напомним, что Михаил
Николаевич возглавляет
ведущий ядерный институт страны с 2007 года.
Контракт с ним продлялся
неоднократно, казалось,
данный пост Стриханов будет занимать вполне уверенно еще
очень долго.
Однако по информации нашего

источника, контракт с вузом у него
истекает 2 июля (включительно),
и продлять его не будут. В университет уже поступил приказ Мини-

стерства образования РФ
о прекращении полномочий Стриханова с 3 июля
2021 года.
А вот приказа о назначении нового руководителя
МИФИ пока нет, но в узких
кругах уже вполне уверенно называют следующую
к ан д и д а т у ру на д олжность ректора. Им может
стать Владимир ШЕВЧЕНКО — первый заместитель
директора Центра фундаментальных исследований НИЦ
«Курчатовский институт», кандидат физико-математических наук.
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ХОРОША Я НОВОС ТЬ

РЕКОНСТРУКЦИЮ СКВЕРА НА КУРЧАТОВА
ЗАВЕРШАТ КО ДНЮ ГОРОДА
В Обнинске продолжается реконструкция сквера
на Курчатова, 13 — предполагается, что некогда заброшенная территория станет
одной из точек притяжения
горожан, где можно будет
провести досуг.
И в среду промежуточные итоги благоустройства
осмотрела мэр города Татьяна ЛЕОНОВА. Она обсуди ла с подрядчиком
рабочие вопросы — укладывается ли он в сроки, как идет поставка материалов.
По словам представителя подрядной
организации СК «Олимп» Константина
БАБЕНКО, в данный момент ведутся работы по устройству брусчатки.
— Готовимся к установке малых архитектурных форм, которые уже привезены. Ко Дню города мы постараемся все
успеть, хотя работы МП «Водоканал»
пока не дают нам завершить парковку
и укладку бордюрного камня. По всему
остальному мы успеваем согласно графику, — заверил Бабенко.
Внимание градоначальницы привлек-

ла уже построенная лестница, которая
хорошо сочетается с пандусом для маломобильных групп населения. Как отметила Леонова, это не просто «красивое
архитектурное решение, но и забота
о маломобильных гражданах».
Когда же сквер будет целиком готов,
на нем появится новая плитка, малые архитектурные формы, современное озеленение и торшерное освещение. По сути,
город получит еще одну многофункциональную зону отдыха.
Татьяна Леонова подчеркнула, что будет пристально следить за ходом благоустройства и через пару недель вновь
нагрянет сюда с проверкой.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

КАЛУЖАНИН ПРЯМО НА УЛИЦЕ
УДАРИЛ НОЖОМ В ШЕЮ БЫВШУЮ
ЖЕНУ И ЕЕ ЗНАКОМОГО!

ПЕРСПЕК ТИВНЫ НЕДЕ ЛИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА ИРИНУ СТРОЕВУ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ

В среду сразу после горячей линии с президентом
в областном исполкоме партии «Единая Россия» в Калуге состоялось заседание
Президиума регионального
политсовета.
Один из вопросов повес тки дня — в ыдвижение директора обнинского
«Технического лицея» Ирины СТРОЕВОЙ в кандидаты
от партии «Е диная Россия» на довыборы по округу № 16 в Законодательное
собрание Калужской области от Обнинска.

Напомним, на праймериз
именно кандидатура Ирины Александровны набрала
большее количество голосов.
Члены Президиума тайным голосованием единогласно поддержали Ирину
Александровну и пожелали
удачи на выборах.
– Я благодарна всем, кто
меня под держал, за доверие. Понимаю, что это
большая ответственность,
и сделаю все, чтобы не подвести жителей города и быть
полезной в Заксобрании, — 
сказала Ирина Строева.

Калужские паблики и Телеграммкана лы вот у же несколько дней
обсуждают чудовищную историю — 
в Калуге в центре города мужчина ударил ножом бывшую возлюбленную и ее
попутчика.
Следователи возбудили уголовное
дело в отношении 36-летнего калужанина. Его подозревают в покушении
на убийство двух лиц.
По версии следствия, вечером 26 июня
около одного из домов по улице Ленина
подозреваемый ударил бывшую жену и ее
знакомого ножом в область шеи. Довести

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

свой умысел на убийство до конца негодяю не удалось, так как обоим потерпевшим своевременно оказали медицинскую
помощь. Как сообщали Телеграмм-каналы, мужчине с ножевым ранением в горле помог курьер «Яндекс.Еды», который
находился рядом и жгутом зажал место
кровотечения.
Сейчас нападавший задержан, следствие инициирует вопрос об избрании
ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия
продолжаются, назначены судебные
экспертизы.

ВЛАСТЬ
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ТРЕБОВАНИЕ НЕДЕ ЛИ

ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ ПОДОЙТИ К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ С МАКСИМАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
На заседании правительства области, которое
прошло под председательством губернатора
Владислава ШАПШИ, рассматривался ход
организации летней оздоровительной кампании.
Ее главная цель — обеспечение безопасного
и качественного отдыха детей и подростков.

По данным министерства образования и науки региона, в первую
смену в загородных оздоровительных организациях отдохнуло более
6,5 тысяч ребятишек.
— Итоги первой смены положительные. Никаких вспышек заболевания новой коронавирусной
инфекцией не произошло. Сейчас
проводится заезд во вторую смену, — рассказал министр Александр АНИКЕЕВ.
Руководитель регионального
управления Роспотребнадзора
Светлана РОЖКОВА отметила, что

первая смена в загородных лагерях прошла спокойно. В таком же режиме
будет организована и вторая смена.
Губернатор поручил руководителям профильных
ведомств «подойти к организации безопасного
отдыха детей с максимальным вниманием».
Владислав Шапша также поблагодарил руководство профильного министерства
и областного центра за хорошую
организацию праздника для выпускников калужских школ. Он
акцентировал внимание на дополнительных санитарных мерах
в ходе этого мероприятия, включая ПЦР-тестирование.
— У нескольких ребят, которые
не смогли принять участие в этом
празднике, была выявлена коронавирусная инфекция. Таким образом, мы смогли уберечь других

выпускников от этого заболевания, — подчеркнул губернатор.
Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал, что
праздник для выпускников уже
второй год проходит на территории Городского парка культуры
и отдыха.
— Во время этого мероприятия
мы обеспечиваем безопасность
детей и их активный отдых. В этом
году все прошло без происшествий
и на хорошем организационном
уровне, — заверил Денисов.

ЦИФРЫ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНЗДРАВОМ
СТОЯТ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ОТРАСЛЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ»
В понедельник, 28 июня,
губернатор Владислав Шапша
в режиме видео-конференц-связи
провел заседание областного
правительства. Одной из его тем
стала работа с кадрами в системе
здравоохранения.

РЕГИОНУ НУЖНЫ БОЛЕЕ 770
МЕДРАБОТНИКОВ
По данным профильного министерства, с начала 2021 года
в регионе работает 3038 врачей,
а также 7602 медицинских работника со средним специальным образованием и 378 без
медицинского образования, занимающих должности среднего
медицинского персонала.
Укомплектованность штатных
должностей врачей — 74,7%,
сре д него ме д персона ла — 
83,8%. Коэффициент совместительства врачей — 1,4, среднего
медперсонала — 1,28. Обеспеченность врачами на 10 тысяч
населения составляет 30,4,
средними медицинскими работниками — 79,3. Первичную
медико-санитарную помощь
оказывают 243 врача-терапевта участкового, 159 врачей-педиатров участковых, 39 врачей
общей практики.
Анализ кадровой ситуации выявил ряд проблем. В их числе:
значительная производственная нагрузка, высокий уровень
совместительства, превали-

рование среди медицинских
медработников лиц старшего
возраста, постоянный отток квалифицированных кадров в Москву и Московскую область.
Особенно остро этот вопрос
встает при создании условий
трудоустройства для молодых
специалистов.
В регионе отмечается дефицит
врачебных кадров по основному перечню специальностей как
в стационаре, так и в амбулаторно-поликлиническом звене.
На 25 июня 2021 года в учреждениях здравоохранения требуются 779 медицинских работников,
из них врачей — 464, средних
медицинских работников — 315.

КАКИЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ
МЕДИКОВ ДЕЙСТВУЮТ
В РЕГИОНЕ?
Принимаемые правительством
области меры социальной поддержки позволили в 2020 году
закрепить положительную динамику численности врачей

по специальностям: анестезиология-реаниматология (+6%),
оториноларингология (+6%),
эпидемиология (+8%), клиническая лабораторная диагностика (+3%), неонатология (+20%),
офтальмология (6%), патологическая анатомия (+10%), радиотерапия (+33%).
За время действия региональной программы социальной ипотеки «Земский доктор/Земский
фельдшер» на село прибыло 160
специалистов, в том числе: 137
врачей и 23 фельдшера.
В области организован целевой прием в медицинские вузы.
Проводится системная профориентационная работа с молодежью, школьниками и их
родителями. В 2020 году на обучение направлены 139 целевиков по программам специалитета
в медицинские вузы за счет
средств федерального бюджета. В настоящее время для медицинских организаций региона
по целевым направлениям об-

учаются 522 студента-медика
за счет федерального бюджета
и 53 студента — за счет бюджета области. Для укомплектования
учреж дений здравоохранения «узкими» специалистами
на обучение по программам ординатуры в прошлом году направлены 62 молодых врача
за счет федерального бюджета. В 2020 году трудоустроено
102 специалиста, обучавшихся по программам специалитета и ординатуры по договорам
о целевом обучении.
На привлечение специалистов
для работы в государственные
учреждения здравоохранения
направлены меры социальной
поддержки, действующие на территории области.

«НАПРЯЖЕННЫЙ ТРУД ВРАЧЕЙ
ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬСЯ
ДОСТОЙНО!»
В ходе обсуждения Владислав
Шапша подчеркнул, что в рамках
национального проекта «Здравоохранение» перед региональным Минздравом стоят большие
задачи. Для их решения необходимо обеспечить отрасль квалифицированными специалистами.
— В нашей области есть университеты, которые готовят
врачей. Мы направляем студентов на целевое обучение.
Из областного бюджета выплачиваем будущим медикам стипендии. По окончании учебы
доплачиваем молодым специалистам. Компенсируем им аренду жилья и проценты по ипотеке.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

В сельской местности работают
программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер». Весной был принят областной закон о выплатах на погашение
ипотечных кредитов для сельских медиков, — сказал глава
региона.
П о с л о в а м г у б е р н а т о р а,
до конца года на селе откроются еще 28 новых фельдшерскоакушерских пунктов и врачебных
амбулаторий. Это позволит повысить доступность первичной
помощи. С июля начнется их
оснащение и лицензирование.
Владислав Шапша рекомендовал
руководству профильного министерства наряду с этими вопросами контролировать кадровое
обеспечение учреждений, а также обратить особое внимание
на оплату труда медицинских
сотрудников.
— Напряженный труд врачей
должен справедливо и достойно
оплачиваться. Президент поручил подготовить новую систему оплаты труда с единым для
всех регионов размером базового оклада и прозрачным перечнем дополнительных выплат
и надбавок. Но уже сейчас у нас
не должно быть случаев, когда
размер вознаграждения разнится в центральных межрайоных
больницах и их структурных подразделениях. Обращения на эту
тему есть. Я прошу разобраться
по каждому случаю. Навести порядок и остановить отток кадров
по этой причине, — резюмировал Владислав Шапша.
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СК АНД А Л НЕДЕ ЛИ

ДЕПУТАТЫ НЕ ПРИСВОИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
НОННЕ ЧЕРНЫХ И ДРУГИМ ПРЕТЕНДЕНТАМ!
Повестка дня заседания Обнинского городского Собрания на этой
неделе выдалась насыщенной — депутатам предстояло рассмотреть 19
вопросов. На последний пункт у них
ушло времени больше, чем на предыдущие 18. Парламентариям нужно
было выбрать кандидатуры тех, кто
в этом году получит звание «Почетный гражданин города Обнинска».
В конце концов, Обнинск отмечает
65-й юбилей — самое время поздравить тех, кто сделал этот город «городом первых»!

СЛИШКОМ МНОГО СТАЛО
ДОСТОЙНЫХ?

Вопрос присвоения этого звания
ежегодно считается одним из самых
деликатных и щекотливых — как выбрать самого достойного из достойных? Как определить кандидатуру
так, чтобы не обидеть остальных
претендентов? Ведь за каждого хлопочет коллектив, руководство, профсоюз, общественность и прочие
организации.
Иногда этот вопрос решается сам
собой — когда претендентов единицы, и есть возможность присвоить
звание каждому из них или очевидному фавориту — личности экстраординарной, уникальной и внесшей
неоценимый вклад в развитие наукограда. Все-таки не школьную грамоту за успеваемость выдают, а звание
Почетного гражданина города!
Но в этом году заявок поступило аж 21, что значительно осложнило депутатам задачу. И здесь,
по-хорошему, народных избранников
стоило бы оставить в покое и дать им
самостоятельно выбрать обладателя
этого высокого звания.
Но неожиданно для себя депутаты
оказались в крайне неловкой ситуации. Дело в том, что одним из претендентов на данное звание стала
журналист Нонна ЧЕРНЫХ — мать
главного редактора газеты «НГРегион» Натальи КОШЕЛЕВОЙ.
Поддержало коллегу и обнинское
отделение Союза журналистов России. Пользуясь служебным положением и силой слова, руководство
данной ячейки в соцсетях устроило широкую пиар-кампанию Нонны Черных. Более того, насколько
нам известно, некоторые члены этой
организации и вовсе лично обзванивали депутатов, настраивая проголосовать за их коллегу.
Если прессинг где и хорош, то разве что в футболе, а вот в деле определения достойных граждан это
крайне сомнительная тактика. Тем
более, когда в списке претендентов
множество и других не менее заслуженных обнинцев. Только одни ведут себя действительно достойно
и спокойно ожидают решения, а другие устраивают давление на голосующих, плетут интриги и пытаются
все решить кулуарно. Что же делать?

\ Нонна Черных. Фото со страницы FB обнинского
городского собрания
но этот факт во многом чуть позже
и определит судьбу «номинантов».
Что примечательно, ровно год назад была аналогичная ситуация — 
на последнее заседание депутаты
седьмого созыва еле-еле наскребли
на кворум. Но тогда их можно было
понять — часть парламентариев заканчивала свой срок и не собиралась
баллотироваться в дальнейшем, так
что смысла добросовестно работать
уже и не было. Но что произошло
сейчас? Неужели депутаты отправились в отпуска, прекрасно осознавая, что на кону 20 вопросов и один
из них особенно острый и значимый
для горожан? Или некоторые из них
действительно пытались избежать
неловкой ситуации с голосованием?
Преж де чем у т верди т ь име на почетных граждан, предстояло
выбрать количество самих награжденных. У депутатов было два варианта: выбрать две кандидатуры
для награждения званием посмертно или же выбрать четыре кандидатуры, из которых посмертно также
две (и двое ныне здравствующих
соответственно).
И, видимо, чтобы не нагнетать
обс т ановк у и избежать обиды
со стороны такого большого числа
заявителей, депутаты путем тайного
голосования выбрали первый вариант — в этом году присвоить звание
«Почетный гражданин» двум жителям Обнинска посмертно. Это позволит остаться честными перед собой
и не вестись на поводу у некоторых
чересчур амбициозных граждан, которые нахрапом пытались добиться
награды и уже практически начали

праздновать победу.
Что касается самих кандидатур,
то это были руководитель Агентства
инновационного развития Калужской области и депутат Заксобрания
Анатолий Сотников и директор ГДК
Виталий Пикалов. Оба — уважаемые,
известнейшие люди города. Один
продвигал инновации, другой — 
культуру. Безусловно, достойнейшие жители наукограда.
Загвоздка была лишь в том, что
для присвоения звания необходимо
два трети голосов от общего количества кресел в Горсобрании. То есть
20 из 30. А, как вы помните, явились
лишь 22, и при этом каждый из народных избранников имел полное
право поставить галочку как напротив обеих фамилий, так и напротив
лишь одной. И это его выбор.

ТО, О ЧЕМ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ
ВСЛУХ…

Вообще, некоторые народные избранники уже давно поговаривают
о том, что столь высокие звания раздаются у нас, пардон, направо и налево, что девальвирует в принципе
их назначение. Поэтому выбирать

НЕ В ПОЧЕТЕ

ДЕПУТАТЫ УШЛИ НА КАНИКУЛЫ?
ИЛИ ИЗБЕЖАЛИ НЕЛОВКОГО
МОМЕНТА?

Судя по количеству пришедших
на заседание депутатов, некоторые из них пожелали не быть замешанными в столько непристойной
заварушке и не решать вообще ничего — из 28 действующих народных избранников явились только 21,
позже, в середине заседания, присоединился 22-й. Собственно, имен-

в год только одного Почетного гражданина было бы вполне достаточно
и более ценно.
И давайте не будем лицемерить — 
присуждать «почетного» только
за возраст или за то, что человек
долго руководил каким-то учреждением не совсем честно. Ну да, руководил, развивал. Но разве это
не его прямая должностная обязанность? По такому принципу можно
было бы награждать и дворников,
например, или сантехников. И мы
нисколько не принижаем их деятельности, наоборот — у ж кто-кто,
а они-то городу и жителям точно
принесли немало пользы. Но для
таких граждан есть и другие награды — ветеран труда, например. Почему, звание Почетного гражданина
не присуждается, молодым спортсменам, деятелям культуры, да хоть
блогерам? Тому, кто отличился
в этом году, сделав что-то выдающееся, экстраординарное и абсолютно новое для города! И у нас
такие есть! Но награждать людей
по принципу «ты долго выполнял
свои профессиональные обязанности и вот тебе за это звание Почетного гражданина» все-таки
не совсем логично и определенно
не стимулирует ту же молодежь както себя проявлять.
Подобные крамольные мысли озвучивать вслух непринято. И даже
если депу таты их и допускали,
то на деле все равно были щедры
и голосовали по-максимуму.
Но не в этот раз.

\ Журналистка Наталья Кошелева. Фото со страницы FB Сергея
Стожилова

Председатель Горсобрания Геннадий Артемьев, получив результаты голосования и выйдя из «тайной
комнаты», был хмур и бледен. Ледяным голосом он сообщил итоги — никто из покойных кандидатов
не набрал 20 голосов — оно и понятно, депутатов изначально пришло немного и не все проголосовали
за обе кандидатуры, на что имели
полное право. В итоге в этом году
в Обнинске впервые никто не получит звание «Почетный гражданин
города»!

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Во всеобщей тишине театрально
громко охнула главред «НГ-Регион»
Наталья Кошелева, после чего схватилась за сердце, а еще секундой
спустя устроила неуместную истерику и с криком «Позор!» выскочила
из зала — плакать в предбаннике.
Ну да, не всем родственникам главредов по блату раздают «плюшки»,
но зачем же так переживать? Я бы
на вашем месте, Наталья Григорьевна,
больше переживала из-за того, что
благодаря вашим коллегам из обнинского отделения Союза журналистов,
которые «топили» за присвоение
звания вашей родне, действительно
заслуженные покойные люди не смогли получить положенную награду.
Благодаря вашим стараниям добрая
многолетняя традиция превратилась
в какую-то грязную историю с подковерными играми. Кому вы прокричали «Позор!»?
Но истерия на этом не закончилась. Обиженные и оскорбленные
члены обнинской ячейки союза журналистов в этот же вечер в своих
соцсетях заклеймили позором все
руководство горсобрания, обвинив в том, что депутаты якобы даже
не ознакомились со списком претендентов и будто бы нарочно в юбилейный год никому не дали званий!
Ужас! Кошмар!
На самом деле, документы на каждого кандидата находись в аппарате
горсобрания, и любой депутат мог
с ними ознакомиться и наверняка так
заранее и сделал. И уж явно никто
из народных избранников не стал бы
так подставляться и навлекать
на себя беду и всеобщее возмущение, нарочно не выдавая награду
в юбилейный год. Другой вопрос — 
награду не дали тому, кому вы хотели, вот вы и беситесь.
Коллеги, вы же сами не так давно
создали кодекс журналисткой чести,
ратовали за профессиональную этику. Так где же вы ее растеряли? Разве
в вашем кодексе ничего не сказано
про того, что журналисты должны
освещать события, а не беспардонно вмешиваться в них?
► Диана КОРШИКОВА
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ЭФИР НЕДЕ ЛИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ ЖИВУТ ЛЮДИ»
В среду, 30 июня, прошел
прямой эфир президента
России Владимира ПУТИНА.
За неполные четыре часа глава
государства успел ответить
на 68 вопросов от жителей
страны.
Председатель
Законодательного
собрания области
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
прокомментировал основные
вопросы, которые были
затронуты во время прямой
линии президента.
Как отметил Геннадий
Станиславович, Владимир
Путину были заданы
вопросы, которыми живут
люди. Во многих случаях
они характерны для всех
регионов. По его мнению,
это разговор о сегодняшнем
дне и размышление
о будущем страны.

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ

— Первое — это вакцинация. У людей накопилось немало вопросов и сомнений
по этому поводу. Думаю, что
президент развеял их большую
часть, сказав, что сам вакцинировался от коронавируса
с минимальными побочными
эффектами в виде небольшой
температуры. При этом он акцентировал внимание на том,
что никто не вправе обязывать людей это делать вопреки медицинским показаниям.
Хочу от себя подчеркнуть, что
вакцинация — общемировая
практика. Она спасает жизни,
и каждый человек, безусловно,
должен сам решить, насколько
ему это важно и важно для всего общества. Пандемию можно остановить
только таким способом.

ПРО ЦЕНЫ
— Второе — это цены на продукты
питания и стройматериалы. Рост отмечается по всей стране. Это связано со многими факторами. В том числе
с ростом мировых цен. Перед правительством страны поставлена задача по сдерживанию цен и инфляции.
Думаю, что это решаемый вопрос. Тем
более, что развитие сельского хозяйства в стране находится на подъеме.
Мы сами себя вполне можем прокормить. Если взять наш регион, то сельхозпроизводство в Калужской области
даже в 2020 пандемийный год выросло на 3,6%.

ПРО ГАЗИФИКАЦИЮ
— Еще одна болезненная тема — газификация домовладений. Президент
снова пояснил, что подвод газовой
трубы от магистрального газопровода до границы участка будет абсолютно
бесплатным для жителей населенных
пунктов. Но всегда бывают нюансы,
поставщики услуг могут пытаться навязывать дополнительные условия
и ограничения. Мы дождемся принятия типовых документов на уровне фе-

дерации и на консультативном Совете
глав муниципальных образований обсудим эту тему, чтобы понять, есть ли
какие-то проблемы у наших жителей
в этом плане.

ПРО ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
— Что касается занятости населения — т оже весьма чувствительной
темы, то благодаря развитой экономике рынок труда в нашем регионе восстанавливается быстрыми темпами.
Депутаты региона на июньской сессии приняли дополнительные решения,
способствующие привлечению инвестиций. Расширен перечень предприятий, которые могут воспользоваться
льготой по налогу на прибыль, став резидентом особой экономической зоны
в Калужской области. Но они должны
при этом платить среднюю зарплату
не менее пяти прожиточных минимумов.

ПРО ЧИСТУЮ ВОДУ
— Не могу не затронуть тему чистой
воды, которая поднималась во время
прямой линии. Одноименная программа была в свое время принята в нашей
области по предложению депутатов
представительных органов. В итоге
обеспеченность питьевой водой в регионе — около 90 процентов. Решается вопрос повышения ее качества.

Изначально в областном бюджете 2021 года
на программу было выделено 780 миллионов
рублей. В июне депутаты
внесли в бюджет изменения. За счет увеличения собственных доходов
запланирована модернизация сетей водоснабжения и водоотведения
на сумму 152 миллиона
рублей, а также строительство еще 50 станций очистки воды в 18
муниципальных образованиях. За счет перераспределения резервных
средств на развитие водохозяйственного комплекса региона выделено еще 297
миллионов.

ПРО РАБОТУ ДЕПУТАТОВ
— Мне приятно, что президент оценил работу наших коллег — депутатов Государственной Думы VII созыва.
Глава государства несколько раз обращался к законодательным социальным
инициативам депутатов федерального
уровня, которые были приняты в последнее время. Это, например, защита
минимального гарантированного дохода социально уязвимых категорий
граждан от списания за долги. Кредиторы больше не смогут списывать все
средства должника. У человека на счету обязательно должна остаться защищенная законом несгораемая сумма,
соответствующая прожиточному минимуму. Президент подписал этот закон
буквально вчера, и он вступит в силу
с 1 февраля 2022 года.
В текущем составе областной парламент работал вместе с депутатами ГД
РФ от нашего региона Александром АВДЕЕВЫМ и Геннадием СКЛЯРОМ всего
один год, но наши инициативы по перевозке детей дошкольного возраста школьным автобусом, по борьбе
со свалками на землях Лесного фонда
они активно продвигали. Надеюсь, что
эти решения в итоге будут приняты.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

АНОНС НЕДЕ ЛИ

В НАУКОГРАДЕ 24 ИЮЛЯ
ПРОЙДЕТ ШЕСТОЙ
АТОМНЫЙ МАРАФОН!

Традиционный обнинский Атомный марафон — 
уже шестой по счету — пройдет в наукограде
24 июля, он будет посвящен юбилейной дате — 
65-летию Обнинска.
Для участников подготовлены четыре дистанции (5,5 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,2 км), а также
корпоративная эстафета (4х5) и детский забег
в один километр.
Регистрироваться можно до 18 июля 17:00, если
лимит участников не будет достигнут раньше.
— Настоящий марафонский забег на 42,2 километра состоится в Обнинске впервые, — у точняют
в администрации города.
В день самого марафона регистрация и выдача
стартовых пакетов начнутся в 7:30. В 9:30 будет
объявлен старт детского забега. В 10:00, после
официальной церемонии открытия соревнований,
начнутся забеги на четыре дистанции и корпоративная эстафета.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с Днем образования Калужской области!
Каждый уголок нашей малой родины по-своему
уникален.
Где -то поражае т красот а природ ы, где то уникальная архитектура, где-то памятники, храмы, монастыри, или особая атмосфера
гостеприимства.
Именно поэтому облас ть не давно вошла
в «Большое Золотое кольцо России», а Таруса
и Боровск отдельно упомянуты в послании Президента, как подлинные жемчужины внутреннего туризма.
Наш край хранит память о великих исторических
событиях различных эпох и подвигах предков.
Регион тесно связан с именами великих полководцев, ученых и исследователей, писателей
и поэтов.
Во все времена жители калужского края славились отвагой и мужеством, старанием и трудолюбием, отзывчивостью и широтой души. Они
искренне любили родную землю и заботились
о её благополучии. Такие же задачи стоят и перед нами.
От всей души желаю вам счастья и благополучия, взаимопонимания родных и друзей, удачи
во всех добрых делах.
Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания
и депутаты областного парламента
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ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПОЛИЦИЯ САМОВОЛЬНО ПРИЗНАЛА ЧЕЛОВЕКА
«НЕВМЕНЯЕМЫМ» И ОСВОБОДИЛА ЕГО ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

В «МАКДОНАЛЬДСЕ»
ОПЯТЬ ОГРАНИЧИЛИ
ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В середине мая
в городе Жукове произошло
невиданной дерзости ЧП.
Какой-то хулиган прошелся
шилом по колесам десятков
автомобилей вдоль целой улицы.
Вредителя чужих авто поймали,
только вот легче от этого
пострадавшим водителям
не стало — компенсировать
ущерб вандал не будет, потому
что он недееспособный.
Антиковидные меры все жестче стали
применяться на предприятиях общепита.
Так, в обнинском «Макдональдсе» опять
вернулись к серьезным ограничениям
по числу посетителей.
Работает только один вход, у него стоит охранник, который впускает по очереди
определенное количество гостей — одни
выходят, другие получают право зайти — 
строго в масках!
Внутри зала посетителей действительно крайне мало, а вот на улице стоит целая толпа.

ОЖИД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

В ОБНИНСКЕ 17 ИЮЛЯ
ПРОЙДЕТ МОТОКРОСС
НА ПРИЗЫ SINTEC

«ВЕЛ СЕБЯ НЕАДЕКВАТНО, РАССКАЗЫВАЛ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ИСТОРИИ»
История произошла 19 мая. Выйдя из своего дома, местный житель обнаружил, что
у его припаркованной иномарки спущены
колеса — к то-то ночью их проколол. Как оказалось, пострадал не только он — у целого
ряда автовладельцев такая беда.
- Создалось впечатление, что кто-то ночью шел вдоль улицы Ленина и просто колол
колеса всем попавшимся автомобилям, — 
рассказывает пострадавший.
Он незамедлительно обратился с заявлением в полицию, полученный ущерб хозяин
авто оценил в 2500 рублей.
Сотрудники правопорядка просмотрели
камеры на местном кафе и на территории
школы и вычислили негодяя. Им оказался
некто гражданин С. 1966 года рождения.
В момент задержания у него обнаружили
шило с деревянной рукояткой. Мужчина был
доставлен в отдел полиции.
Казалось бы — вандал пойман, и каждый
пострадавший может потребовать не только
правосудия, но и возмещения ущерба. Но тут
случилось непредвиденное — выяснилось,
что данный человек состоит на учете у психиатра — данный факт полиции подтвердили
в ГБУЗ КО «Центральная районная больница» Жуковского района. Далее в ответе полиции было сказано следующее:
«В ходе беседы мужчина вел себя неадекватно, рассказывал недействительные,
несуществующие истории, в связи с чем
было передан сотрудникам ЦРБ Жуковского района и СМП для организации вопроса
и госпитализации в Калужскую областную
психиатрическую больницу», — говорится
в ответе полиции.
«В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА — ОТКАЗАТЬ!»
С этим понятно — человек болен и отправлен по адресу. А с возмещением ущербато что?
«В ходе проверки установлено, что на момент совершения вышеуказанных действий

против чужого имущества гражданин С. был
невменяемый. В связи с тем, что данный
гражданин состоит на учете у врача-психиатра он является недееспособным, поэтому
привлечь его к административной ответственности по данному факту не представляется возможным», — говорится в документе.
В итоге, в возбуждении административного дела пострадавшему автомобилисту
было отказано.
Хорошо, это мы знаем, что с «неадекватов» у нас в стране взятки гладки — их
нельзя привлечь ни к административной,
ни к уголовной ответственности, но что
если в следующий раз он это шило воткнет
не в колесо, а в человека? Он тоже не будет
виноват и максимум, что ему светит — это
комната в психдиспансере?!

И потом, ес ли человек невменяем,
то по какому праву он разгуливает среди
здоровых граждан, среди детей? Если он потенциально опасен, если может навредить,
и его в любой момент может переклинить,
разве он не должен находиться на лечении?
С точки зрения здравого смысла — конечно,
должен. А вот закон говорит так: принудительные меры медицинского характера назначаются только судом.
Многие граждане считают такой подход
устаревшим, неактуальным и в принципе
опасным для жизни и здоровья населения,
и считают, что его надо скорректировать под
современные реалии. В стране практически
ежедневно происходят подобные ЧП, когда
«невменяемые» люди совершают очень даже

В середине июля в наукограда состоится
традиционное спортивное состязание — 
Летний мотокросс‑2021.
Как и прежде, гонки пройдут в районе
плотины АБЗ. Начало мероприятия в 12:00.
Соревнования будут проходить в классах: 50, 65, 85, 125 куб. см, (юниоры 16/21);
женщины; ветераны (3 группы); открытый;
открытый 35+.
Генеральным спонсором турнира выступает группа компаний SINTEC.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

уголовные преступления — поджигают, насилуют, убивают. А правосудия для них, получается, никакого нет?
«НЕВМЕНЯЕМОСТЬ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО СУД»
На самом деле, как пояснила юрист
Олеся Антонова, наличие психического
заболевания не является безусловным основанием для освобождения от уголовной
ответственности.
Конкретно в данном случае, ее смутил отказ полиции в возбуждении дела.
— Просто так полиция, получив сведения
о том, что гражданин стоит на учете у психиатра, не может решать, вменяем человек
или нет. Это может установить только суд.
И если суд это установил, то он же должен
был назначить ему попечителя — это может
быть родственник или медицинское учреждение. И в этом случае за вред, нанесенный
гражданином, отвечает опекун, — поясняет
Олеся Антонова. — Тем более, в отказе полиции не указано, по какому заболеванию
человек был поставлен на учет у врача-психиатра. Например, у нас были случаи, когда люди, страдающие шизофренией, даже
в обостренной фазе признавались полноценными участниками сделок, и суд не признавал их невменяемыми, говоря, что то, что
у человека есть заболевание, не делает его
неполноценным участником общественных отношений. То есть, существуют психические расстройства, не исключающие
вменяемость, и тогда такой гражданин отвечает по общим основаниям. Но, повторю,
невменяемость может установить только
суд, но не полиция. Поэтому я бы с решением об отказе в возбуждении уголовного
дела поспорила.
По словам Олеси Викторовны, обязать
расплачиваться за злодеяния человека, признанного невменяемым, можно не только
опекунов, но и других его родных —родителей, детей и даже сожителей. Но зачастую
у действительно невменяемого человека такого статуса нет вовсе — родственники нарочно делают все, чтобы не признавать его
таковым, опасаясь, что однажды им придется отвечать за его «кутеж».
И если здесь ущерб в 2500 рублей еще
можно «простить», то вот в более серьезных случаях за право получить «финансовое возмездие» вам придется побороться.
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КВЕСТ ОТ ФМБА РОССИИ:
УСИЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО-ОБНИНСКИ
ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОВИДОМ
й области
Переболевшим ковидом жителям Калужско
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ЗАПИСИ К ТЕРАПЕВТАМ НЕТ НА
ДВЕ НЕДЕЛИ ВПЕРЕД?

Если учесть, что обнинцы
с трудом получают обычную, положенную им по закону диспансеризацию, сложно поверить
в то, что ФМБА вдруг озадачится
проблемами переболевших соотечественников в наукограде.
Но какие чудеса не случаются после рекомендаций президента!
Может, и нам повезет? Прислали же два года назад десант, чтобы провести диспансеризацию!
С тех пор количество высокого
руководства в КБ№ 8 увеличилось, а что же с качеством медицинского обслуживания?
Поскольку я переболела ковидом в ноябре и даже лежала
в «красной зоне», решила попытаться попасть на усиленную
диспансеризацию. По телефонам,
указанным на официальном сайте КБ № 8, в 12 часов уже никто
не отвечал.
В колл-центре поначалу отправили записаться к врачу на госуслугах. Но это история не для
первого наукограда. Во второй

раз оператор пообещала сама записать меня к участковому врачу.
– Вам сегодня придет СМС
с датой приема. И еще одна СМС
придет за день до приема, — оптимистично пообещала наивная
девушка. — Подождите минуту.
Через минуту оказалось, что
записи к обнинским терапевтам
нет на две недели вперед. У меня
даже адреса не спросили. Нет записи ни к кому!
– Обращайтесь напрямую! — 
порекомендовала оператор.
Кто-то из жителей Обнинска
верит в то, что телефонная барышня ошиблась, и в реальности записаться к врачу можно?
Лично я — нет!
Смею предположить, что 1 июля
в поликлинике будет коллапс! Так
что вести съемку будет не одна
Анна.
БУДУТ ЛИ УСИЛЕННО ОСМАТРИВАТЬ
ТЕХ, КТО НЕ ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА, НО ЛЕЖАЛ
В КРАСНОЙ ЗОНЕ?

– Я лежала в «красной зоне»,
но анализы на ковид пришли отрицательные. Считается ли, что

я болела коронавирусом? — интересуется женщина, у которой
зарегистрировано повреждение
легких, характерное для ковидных больных, но официальное
подтверждение диагноза она так
и не получила.
В выписном эпикризе только
«внебольничная двусторонняя
полисегментарная пневмония
средней степени тяжести». В обследованиях СКТ — «высокая вероятность пневмонии ковид‑19».
Но данных взятых мазков просто
нет!
У многих пациентов «красной
зоны» были отрицательные результаты на «корону», но любому
нормальному человеку понятно,
что никто их не положил бы к ковидным больным, если бы врачи
не были уверены в диагнозе. Тем
не менее, формально не факт, что
людям удастся доказать, что у них
был коронавирус.
В любом случае, уже понятно — чтобы в Обнинске добиться усиленной диспансеризации,
гражданам надо обладать ломовым здоровьем.

МЫ ТАК И НЕ УЗНАЕМ, ЧЕМ
БОЛЕЛИ

– Я тяжело переболела в первую волну, сделала прививку,
но сейчас снова почувствовала
себя также, как тогда, когда заболела коронавирусом, — рассказывает очередная жертва
пандемии. — Так же знобит.
Правда, температура 36,7 продержалась сутки и уже на третий
день я чувствовала себя нормально. Ни насморка, ни особого кашля, никаких признаков ОРЗ
не было. В принципе, я чувствую
себя нормально, но если это был
ковид, то должна ли я ограничить

общение? Может, я заразная?
Делать за свои деньги анализы
я не хочу, а получить направление от обнинских врачей нереально. Я думаю, что я не одна
такая. Мы так и не узнаем, чем
болели. Так что неудивительно,
что у нас и третья, и четвертая
волна будет.
Подозрения нашей читательницы не напрасны, поскольку направления на тест участковые
дают очень неохотно. Не говоря
о том, что попасть к врачу уже
проблематично.

ЧТО ОБЕЩАЮТ ПЕРЕБОЛЕВШИМ
КОВИДОМ?

С 1 июля 2021 года переболевшим гражданам обещают обследования в два этапа.
Об этом сообщил замминистра
здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.
На первом этапе углубленной
диспансеризации будут выявлять
развитие неинфекционных заболеваний. Этап дополнен новыми исследованиями: измерением
насыщения крови кислородом;
тестом с шестиминутной ходь-

УДИВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ЛЮБИТЕЛИ ЧЕРНОГО МОРЯ ВОСХИЩАЮТСЯ КОРАБЛЯМИ
ИЗ МУСОРА, СОЗДАННЫМИ ОБНИНСКИМ ХУДОЖНИКОМ
В одной из групп, посвященных Черному морю, в социальной
сети «ВКонтакте» появился пост
об обнинском художнике Дмитрии
Петрове.
Картины Дмитрия Валентиновича
находятся в собраниях Музея истории города Обнинска, Малоярославецкой картинной галереи, а также
в частных собраниях в России, Чехии,
Германии, Франции, Израиля и Японии. Однако у него есть еще одно
увлечение — мастерить миниатю-

ры кораблей из подручных средств.
Пост был как раз посвящен кораблям, сделанным из мусора, найденного на берегу Черного моря. Более
того, к своим старинным парусникам,
собранным из пластиковых бутылок
и веток, Петров смастерил и фигурки пиратов, воссоздав потрясающие
исторические сюжеты.
Многочисленные подписчики группы восхитились необычным работам
обнинского художника и снабдили
пост несколькими сотнями лайков.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

бой (если есть жалобы на одышку или отеки); спирометрией или
спирографией; общим анализом
крови; биохимическим анализом
крови; определением концентрации Д-димера в крови (если
была перенесена средняя и выше
степень тяжести заболевания);
рентгенографией органов грудной клетки (если не выполнялась
в течение года).
На втором этапе будут проводиться дополнительные обследования для уточнения диагноза.
В него включены новые исследования: компьютерная томография
легких, эхокардиография, доплеровское исследование сосудов
нижних конечностей. Пациенты,
у которых при углубленной диспансеризации выявят какие-либо
заболевания, будут поставлены
на диспансерное наблюдение.
Минздрав для таких пациентов
определит порядок наблюдения,
необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.
Кому удастся получить обещанное? ФМБА пока молчит.
► Рената БЕЛИЧ
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ВОЗЛЕ ДОМА УЧЕНЫХ ПЛАНИРУЮТ
ВЫРУБИТЬ ЧЕТЫРЕ ЗАСОХШИЕ ЕЛИ
Вопрос рубки любых зеленых насаждений в Обнинске
всегда вызывает широкий
общественный резонанс — 
жители и экологи внимательно следят за тем, чтобы
ни одно дерево не было
уничтожено без весомых
на то причин, а власти стараются всегда информировать
граждан о грядущих планах
по вырубке сухостоя. И вот
теперь удаление нескольких деревьев грядет в одном
из самых знаменательных
мест города — на аллее возле Дома ученых.
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ — ВОПРОС
БЕЗОПАСНОСТИ
Конечно, просто так, из вредности, зеленые насаждения в городе
никто не вырубает — комиссионный спил каждого дерева обоснован, согласован и подотчетен. Как
правило, главными причинами того,
что определенное дерево приходится удалять, являются его болезнь,
старость и угроза общественной
безопасности.
Увы, но такая печальная участь
ожидает и несколько массивных

елей вдоль аллеи возле Дома ученых. Их посадили здесь 40 лет назад — т огда же, когда построили
и само учреждение. Место, безусловно, знаковое, многие горожане,
наверное, уже даже не представляют эту площадь без раскидистых
ветвей зеленых елей. Но, к сожалению, ветви некоторых деревьев здесь
уже давно не зеленые. Как с грустью
констатирует директор Дома ученых
Алла ПОРТНЯГИНА, «деревья уже забыли, что они деревья, и перестали
нас радовать».
Действительно, не все из них сохранили прежнюю здоровую структуру и зелень — некоторые одолел
грибок, из-за чего ветки и ствол
стали сухими и безжизненными.
Алла Портнягина на этой неделе
с большим сожалением была вынуждена сообщить широкой общественности — удаление деревьев это
не только вопрос городской эстетики, но и безопасности населения.
По ее словам, ели стали опасны
для жизни и здоровья тех, кто прогуливается по аллее или оставляет
автомобили на здешней парковке.
Более того, этим путем дети идут
на занятия в «Кванториум». В любой момент ураганный ветер может
попросту обломить сухие ветви,
и хорошо, если в этот момент на аллее никого не будет. Поэтому Алла

Ивановна заблаговременно обратилась в администрацию и попросила специалистов проверить все
деревья на данной аллее и сделать
заключение.
НУЖНЫ ЛИ ЗДЕСЬ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ПОСАДКИ?
В итоге, комиссия по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством
зеленых насаждений, выявила девять
больных деревьев, но только четыре
из них на данный момент являются
аварийными и подлежат вырубке.
Как уточнили специалисты зеле-

ной комиссии и лесного хозяйства,
данные ели поражены грибковыми
заболеваниями, они деформированы в кроне, потеряли ее более чем
на 50%, утратив свою жизнеспособность. Другие же деревья пока
сохраняют свое здоровье и не подлежат удалению.
Увы, но другого способа профилактики от грибка кроме вырубки
нет — химическая обработка деревьев препаратами в условиях городской среды законодательством
не допускается.
Итак, четыре 40-летние ели при-

дется удалить. Но стоит ли компенсировать их потерю другими
посадками?
Как считает депутат Обнинского
городского собрания и член комиссии по экологии Анатолий ШАТУХИН, сажать здесь короткие деревья
было бы не совсем правильно.
— А чтобы посадить крупномеры,
необходимо получить заключение
специалистов о том, как в этом месте проходят внутренние инженерные сети. Я знаю, что там проходят
канализационная и электрическая
сети. И уже после изучения ситуации
по расположению подземных коммуникаций, возможно, будет принято
решение о каких-либо новых посадках, — заявил Анатолий Ефимович.
По мнению же других специалистов, массивные деревья изначально были посажены здесь слишком
близко, из-за чего мешали друг другу. Поэтому удаление нескольких
из них наоборот благотворно повлияет на «соседей» и даст им возможность вздохнуть свободнее. Так
что во всем надо искать плюс, и это
не говоря уже о том, что на аллее
станет значительно безопаснее!
► Диана КОРШИКОВА

ПРЕД ЛОЖЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ ПОПРОСИЛ ДЕПУТАТОВ
БЫТЬ ЩЕДРЕЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОСАМ

М

ы неоднократно говорили о том, что в городе планируется создание сразу
двух новых ТОСов — «Репинка»
и «Курчатовский». На этой неделе обнинские депутаты поддержали обе инициативы, и теперь
активисты ТОСов могут уже официально и в полной мере приступить к работе.

ТОС, КОТОРЫЙ УЖЕ ДАВНО
«В ДЕЛЕ»

Напомним, ТОС «Репинка»
по просьбе самих жителей возглавил Александр СИЛУЯНОВ. В его границы вошли дома № 9, 11, 13, 15,
19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 по улице
Шацкого, и дома № 73, 77, 79, 81, 83
и 83-а по проспекту Ленина.
— Этот микрорайон охватывает
стадион «Труд», границы между кинотеатром «Мир» и больничным городком Клинической больницы № 8
со стороны улицы Ленина и со стороны Пионерского проезда, — у точнил Александр Юрьевич.
Несмотря на то, что официально
ТОС «Репинка» получил право функционировать лишь на этой неделе,
активисты во главе с Силуяновым
уже давно продумали план действий
по развитию своей территории.
Более того, жители Ленина, 77
еще несколько месяцев назад обращались к Александру Юрьеви-

чу за помощью. Там кто-то
из соседей прямо в холле
первого этажа организовали свалку мусора — ежедневно выкидывал пакеты
на кафель вместо того, чтобы дойти до контейнерной
площадки и выбросить мусор как цивилизованный
человек. Ситуация повторялась день ото дня, управляющ ая компания, как
могла, выгребала пакеты
из подъезда, однако повлиять на привычки проблемного соседа было, видимо,
некому. Теперь же любого
нечистоплотного гражданина сможет призвать к ответу ТОС.
В подобных ситуациях общественная сила и контроль — о тличное
средство.

СИЛУЯНОВ ПОПРОСИЛ
УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сам же Александр Юрьевич ранее
заявлял, что все вопросы по развитию и благоустройству этой территории будут решаться совместно
активом ТОСа и жителями. И уже наметились первые задачи — освещение на Шацкого, новые тротуары.
По словам Силуянова, первым делом
созданная им ячейка будет стараться
войти во все городские программы
по благоустройству, чтобы получить

финансирование для реализации
«тосовских» проектов и идей.
Пользуясь случаем, когда на горсобрании рассматривался вопрос
по установлению границ ТОС «Репинка», Александр Юрьевич обратился к депутатам с просьбой
под держа т ь соз д ание д анной
структуры, а заодно не жалеть денег на деятельность территориально-общественных самоуправлений.
— Хочется, чтобы городское собрание под держало инициативу граждан, потому, что среди них
много неравнодушных людей, в том
числе среди жителей нового построившегося жилого района. Также хочу
попросить депутатов выйти с инициативой об увеличении финанси-

рования ТОСов,
и таким образом
поддержать жителей, которые пытаются благоустроить пространство
вокруг себя, — заявил Силуянов.

НА ДВА «БЕЛЫХ ПЯТНА» МЕНЬШЕ

И в этом, кстати, у них большие
перспективы, ведь вместе с ТОСом
в данном микрорайоне будет хорошеть и территория у кинотеатра
«МИР», которая стала победителем
голосования по благоустройству
на следующий год. В сквере появятся новые дорожки, торшерное освещение, малые архитектурные формы
и озеленение. Также аллеи оснастят
современной системой видеонаблюдения. В общем, микрорайон ожидает
глобальное преображение!
Вместе с «Репинкой» народные из-
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бранники высказались и за создание
ТОС «Курчатовский», который возглавил депутат Анатолий ШАТУХИН.
Это дома №№ 25/1, 25/2, 25/3, 27,
27/1, 27/2, 33, 35, 35/1, 37, 41в, 43
и 45 по улице Курчатова.
Единственный вопрос, который
волновал обе стороны — не залезли ли границы «Репинки» и «Курчатовского» в уже существующие
границы других ТОСов? Нет. Новые две ячейки аккурат закрыли
лишь «белые пятна», которые ранее не входили ни в какие территориально-общественные структуры
и, соответственно, не могли реализовывать интересные проекты по программам поддержки ТОСов. Теперь
с этим проблем не будет!
► Диана КОРШИКОВА
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С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

ЗНАКОМСТВО С ИНВЕСТОРОМ
КЛУБНОГО ДОМА «BELKIN»
Н

едавно мы познакомились с интересным
человеком — Владимиром Сайгиным. Он инвестирует средства в уникальный проект в нашем родном
Обнинске. Это клубный дом
BELKIN неподалеку от парка
«Усадьба Белкино», в котором основной акцент сделан
на обеспечении качества
и стиля жизни. По мнению
Владимира, в этом доме сконцентрировано все самое современное, актуальное и исключительное — лучшее, что
можно купить за разумные
деньги.
— В этом клубном проекте
мы реализуем накопленные
за многие годы опыт, знания
и амбиции в строительстве
и девелопменте. Для тех, кто
ценит уникальность и требователен настолько, чтобы понять
и оценить этот проект, — утверждает бизнесмен. Согласитесь, звучит амбициозно. Такого
в Обнинске еще не было. Мы решили выяснить, что особенного
в этом объекте, и в каком направлении, по мнению инвестора,
будет развиваться рынок жилой
недвижимости в России.
По словам Владимира, место
для клубного дома выбрано
неслучайно. В ходе беседы он
признался, что считает это место идеальным. И действительно,
в микрорайоне отличная транспортная доступность, парк в 5
минутах ходьбы, хорошая школа, заканчивается строительство
детского сада. А главное — застройщику совместно с фондом
«Усадьба Белкино» удалось согласовать с городом благоустройство близлежащей территории.
В этой зоне планируется большая
дорожка для прогулок с детьми,
воркаут-зона, качели, скамейки,
полноценное освещение. Принимая во внимание эти сведения,
территория выглядит весьма перспективной. Что же уникального
и неповторимого в самом доме?
— Клубный дом по определению
призван объединять жителей
в закрытое сообщество. Такой
дом не может быть одним
из многих или таким как все —
он один-единственный. Думаю,
его будут выбирать люди, которые много сделали за свою жизнь
и, как следствие, хотят больше
получать. Эти люди ценят де-

\ Владимир Сайгин
тали, они немного идеалисты
и хотят к себе особенного отношения. Такой тип людей — с озидающих, активных, требовательных — мне очень близок.

дом построили в Тамбове — т
 ам
я получил колоссальный опыт.
В 2006-м году захотелось большего — тогда я и открыл уже
собственную компанию.

Мы решили узнать, с чего
начинался путь человека, принимающего активное участие
в преображении нашего города.

Создается впечатление, что
такой быстрый карьерный рост
дался предпринимателю легко
и просто.

— Начал работать в 97-м
году, на последних курсах вуза —
по сути, был мастером, обходил квартиры и проверял вентиляцию и дымоходы, спустя
год стал начальником участка
по наружным сетям — строил
теплотрассы в центре Москвы.
В 1999-м году компания переключилась на газоснабжение
и за 2 года вышла на второе
место в столице по количеству
смонтированных газопроводов.
В 2001-м году я стал исполнять обязанности генерального директора. На этом посту
проработал до 2006-го года,
и за 5 лет оборот компании
вырос в 20 раз (с 50 млн до 1
млрд). Вошли в ТОП‑3 России
по объему монтажа экспериментальных кровель с мягким
покрытием — о ни до сих пор
в хорошем состоянии. Развили
спектр услуг до полноценной
стройки. Первый монолитный

— Конечно же, нелегко! — признается Владимир. — Бывало
по-разному. В 2007-м году, например, было нереально сложно —
я стал собственником бизнеса,
это огромная ответственность
за новое детище, все зависело
от меня. Я работал буквально
24/7. Было всякое: где-то приходилось показывать рабочим, как
правильно штукатурить, где-то
приходилось даже учиться с ними.
Руководство таким крупным
и сложным бизнесом, как строительство — огромный стресс.
Нам стало интересно, есть ли
у Владимира какие-то особые
методы восстановления.
— Как ни банально, просто
возвращаюсь домой, к семье.
В выходные стараюсь увидеться с родителями. Они собирают всю нашу огромную
семью: детей, внуков, близ-

ких родственников. Вместе
мы проводим уютные вечера,
делимся новостями и переживаниями, вспоминаем детство,
обсуждаем будущее, немножко
мечтаем — м
 еня это отлично
восстанавливает морально.
Физически восстановиться
помогает посещение фитнесклуба, трех дней в неделю для
меня достаточно, чтобы поддерживать себя в физической
форме, — п оделился бизнесмен.
Работа, семья, занятия спортом — удивительная гармония.
Мы не смогли не поинтересоваться, в чем же секрет такой
сбалансированной жизни.
— На самом деле нет никакого секрета — к этому балансу
можно прийти только через
осознание, что всем аспектам
твоей жизни необходимо твое
время. Нужно просто знать,
какие у тебя цели, и каждый
день о них думать, каждый
день к ним идти, а не пускать
жизнь на самотек. Я лично
в конце дня стараюсь проработать планы на завтра — с пониманием, что нужно уделить
время и семье, и работе, и себе,
причем как на физическом,
так и на моральном уровне.
Еще стараюсь перед сном по-
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быть наедине с собой полчасачас — п
 роанализировать день,
подумать о приоритетах, разгрузить голову, расслабиться.
Мы искренне поблагодарили
Владимира за уделенное время и напоследок задали вопрос
о том, что ждет российский рынок жилой недвижимости в ближайшие годы.
— Развитие инфраструктуры
и сферы услуг приведет к созданию совершенно новых форматов, которые будут актуальными для новой действительности. И, конечно, продолжится
цифровизация бизнеса застройщиков — и мею в виду всевозможные онлайн-бронирования, виртуальные туры по квартирам,
цифровизации самих строек
(BIM-технологии), повсеместное внедрение в инфраструктуру жилья современных систем
комфорта и контроля безопасности (система «Умный дом»).
Ну что ж, спасибо за содержательную беседу. Желаем Владимиру развития бизнеса и с интересом будем следить за преображением территории вокруг
нового клубного дома.
► Николай СМИРНОВ
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РА ЗБОРКИ НЕДЕ ЛИ

КЛИНИКА «АСТРО» ЗАМЕШАНА
В СЕМЕЙНОМ СКАНДАЛЕ
Те, кто любят смотреть
по телевидению развлекательные ток-шоу, наверняка знают о разразившемся
скандале вокруг актрисы
Анастасии МАКЕЕВОЙ, которая увела из семьи отца четверых детей. Но для жителей
наукограда самое интересное в этой истории вовсе
не противостояние бывшей
и новой жены, а тот факт, что
в этой грязной истории оказалась замешана частная обнинская клиника «Астро»…

АКТРИСА ОТБИЛА ОБНИНЦА
У ЖЕНЫ И ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

Если вкратце, то суть драмы такова — актриса без памяти влюбилась с женатого и многодетного
Романа Малькова. О нем широкой
общественности известно не так
уж и много. Роман родился в Обнинске, окончил ИАТЭ по специальности «оборудование и эксплуатация
ядерных установок», но дальнейшую жизнь с наукой так и не связал.
Вместо этого он решил заняться
бизнесом и в 2008 создал свою
строительную компанию. Со своей
будущей первой женой Светланой
он познакомился еще в юности — 
она тоже родилась в Обнинске
и училась в ИАТЭ. Семейная жизнь
была безоблачной, в браке у пары
появились четверо детей.
В 2014 году они покинули Обнинск и переехали в Словению.
Однако из-за пандемии два года назад Роман был вынужден вернуться
в Россию, чтобы поддержать свой
бизнес. Тогда он и познакомился
с актрисой Анастасией Макеевой.
Ну а то, что произошло дальше,
вот уже несколько месяцев обсуждает вся страна. Роман бросил детей и жену, оперативно развелся
и тут же женился на обеспеченной
и популярной даме. Отношения
между бывшей супругой и новой
пассией выяснялись прилюдно
и со скандалами. Последняя стычка между женщинами произошла
за кулисами передачи «Прямой
эфир» с Андреем МАЛАХОВЫМ.

Светлана выложила видео, где
Анастасия Макеева набрасывается
на нее, когда она выходит из гримерки. Соперницы обменялись «любезностями», а заодно и навешали
друг другу по парочке тумаков.
Судя по видео — б анальная дамская стычка на сельской дискотеке.
Обе женщины, выпустив пар, чувствуют себя вполне неплохо и даже
удовлетворенно.

А БЫЛИ ЛИ ПОБОИ?

Однако на следующее утро Светлана вдруг ощутила боль при вдохах и отправилась на обследование
в Обнинск, где у нее наверняка сохранились верные друзья и нужные связи.
Здесь Светлана обратились
травматологу в частной клинике
«Астро», которая не просто сделала
ей рентген, а прямо-таки состави-

ла целую «судебно-медицинскую экспертизу»,
указав душераздирающие увечья — ушиб грудной к летки, травму
нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава
и бедра, гематома правой ягодичной области,
болевой синдром.
З а к лю ч е ни е в р а ч а
Светлана выложила в своем «Инстаграм». Дата приема — 16 июня.
А уже 17 июня женщина проводит
время в столичном кафе и продолжает спокойно выкладывать
улыбчивые фото. Неужели ничего уже не болит и задышалось гораздо легче?.. Неужели это медики
из «Астро» сотворили такое чудо?
В сети далеко не все поверили
в серьезность полученных травм

и усомнились в достоверности диагноза. Как считают некоторые жители наукограда, вмешавшись в эту
грязную историю, обнинская клиника серьезно подмочила свою репутацию, а ее руководство рискует
стать новыми героями скандального телешоу. И если так случится,
то смогут ли они доказать верность
поставленного диагноза?..
► Римма СУББОТИНА

У Ж АС НЕДЕ ЛИ

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ НА ПРИЮТ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ: ВЛАДЕЛЬЦЫ ИЗБИТЫ,
НЕСКОЛЬКО СОБАК ПOГИБЛИ
Жители Калужской области просят полицию призвать к ответу тех, кто напал
на приют для бездомных животных «ГудДог» в Малоярославецком районе.
Как сообщают активисты, ЧП
произошло ночью на минувших
выходных. По их словам, сам приют, по сути, является частным домом Ирины и Андрея Шатохиных.
За годы своего существования пристанище для брошенных или беспризорных собак и кошек сильно
пополнилось — сегодня их тут больше трехсот. Некоторые из них — покалечены. Здесь их выхаживали,
кормили и старались пристроить
в добрые руки. Приют существует на пожертвования неравнодушных людей.
В январе этого года, в Рождественскую ночь, здесь уже была
совершена потрава собак — 2 2
пса погибли в жутких мучениях.
А на этих выходных несколько пьяных мужчин снова решили напасть
на приют.

— В ночь
на 25 июня беда
снова ворвалась
в дом в лице шестерых пьяных
отморозков на квадроциклах. Они выломали ворота,
разбили машину,
открыли вольеры,
пинали и избивали
собак, напали на Андрея и на работника
Сергея и стали их избивать. Ирина в это
время мыла в доме
собак-спинальников.
Услышав шум, она выскочила на крыльцо и сразу получила
по голове сильный удар огромной
балкой! Женщина упала, потеряв
сознание. Очнувшись, она увидела, что инициатор побоища пытается прорваться в дом. Ира закрыла
собой собак-инвалидов, приняв
на себя новые удары пьяного мужика, — рассказывают активисты.
По их словам, нападавшие крушили все на своем пути, разбивали
бутылки и бросали стекла в людей
и животных.
— У Ирины сотрясение мозга,
раны на голове, гематомы, разрыв
связок на ноге, шоковое состоя-

ние. Погибла собачка-спинальник,
не пережив стресса. Другой пес,
пекинесик-инвалид, всю ночь плакал, а утром у него отнялись задние
лапки. Нескольких собак нападавшие выгнали с участка, двух из них
до сих пор не нашли. Полиция бездействует! Нападавшие ведут себя
нагло, чувствуя свою безнаказан-

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ность! — переживают волонтеры.
Пострадавшая Ирина обратилась к полиции, однако, как сообщается, злоумышленников никто
ни к чему не привлек. Также женщина зафиксировала увечья в больнице. Общественность возмущена
до предела, люди просят наказать
негодяев. Активисты через соцсети
просят юристов откликнуться на эту
беду и помочь составить обращения
в прокуратуру.
Жители региона очень остро отреагировали на ситуацию и обратились к губернатору Владиславу
ШАПШЕ, который уже поручил ответственным лицам разобраться
в этой ужасной истории.
— Полиция и прокуратура уже
разбираются в обстоятельствах конфликта, — заверил глава региона.

www.pressaobninsk.ru

ИНТЕРЕСНО

ИС ТОРИЯ НЕДЕ ЛИ

ЖИТЕЛЬНИЦА
НАУКОГРАДА ПРОНИКЛА
В ГОЛОВНОЙ ОФИС GOOGLE
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Прайс-лист на размещение агитационных материалов в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 8 созыва, дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Калужской области, повторных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Калужской области (единый день голосования 19 сентября 2021 года)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ
Стоимость,
руб

Видео-ролик (информационное объявление)

От 10 000

Видео-ролик (имиджевый ролик)

От 30 000

Видео-ролик (игровой ролик)
Представительский видео-фильм (не менее
3 мин)

От 60 000
20000

Хронометраж
до 30
сек
до 30
сек
до 30
сек
За 1 мин

Срочное изготовление

*6

24 часа

Вид рекламных услуг

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ
ТЕЛЕКАНАЛА

Название
телеканала

«РБК ТВ —
Обнинск ТВ»

Программа

Стоимость

«Власть»
прямой эфир 30 минут

24900

«Будем вкусно есть»

25000

«Без политики» 30
минут
Размещение видео
роликов

25000

СМИ

ОБНИНСК
ТВ

75 руб
за 1 сек.

Стоимость эфирного времени 17 сентября 2021 года + 20% к тарифу

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ АУДИО МАТЕРИАЛОВ
Стоимость,
руб
2800

Вид рекламных услуг
Информационный ролик

ЖИЗНЬ КАК СЦЕНАРИЙ
ДЛЯ КИНО

НАПИСАЛА КНИГУ
О РАБОТЕ СТРИПТИЗЕРШ
В САН-ФРАНЦИСКО

В разговоре с потенциальными покупателями Вера была
очень мила — рассказывала
о своей книге, жизни в Японии, а вот сфотографировать
себя не разрешила — дескать,
за ней ведется слежка, и она
вообще недавно едва не угодила в руки нанятого киллера.
Вся жизнь Веры насыщена
таким вот круговоротом страстей. В юности она обучалась
в МГУКИ режиссуре и продюссированию культурных программ. В 20 лет она покинула
родной Обнинск и переехала
в Токио, где работала в караоке-клубе в качестве девочкихостес, а позже перебралась
в Сан-Франциско, где училась
в киношколе Academy of Art
University и трудилась стриптизершей. Обо всем этом она
и рассказывает в своей кни-

ге, Вера даже пыталась снять
фильм, но с ъемки быс тро
свернули из-за недостатка
финансирования.
Об обнинчанке писала и федеральная пресса, правда,
не как об авторе бестселлера,
а как о «русской стриптизерше,
терроризирующей Google» — 
Вера Свечина требовала у создателей компании вылезти
из ее головы.
Как уверяли журналисты, «стиптизерша из СанФ р а н ц и с к о» п р о б р а л а с ь
в святая святых штаб-квартиры
Google — каким-то чудом она
миновала систему охраны,
просто прижавшись к одному
из сотрудников компании. Далее она спокойно вошла в кабинет руководства и оставила там
записку с претензией и свою
книгу на русском языке.
Google обратился в полицию,
но та не нашла оснований, чтобы заводить уголовное дело.

Впрочем, у скандально известной россиянки на тот момент за границей и без того
была куча проблем с законом — как сообщала пресса,
Вера на протяжении года терроризировала топ-менеджеров
и веб-разработчиков, да так,
что основатель компании Zynga
Марк Пинкус подал на нее
в суд — Вера якобы угрожала
его жене и детям и даже пару
раз проникала в их жилище.
Помимо этого, обнинчанку
обвиняли и в слежке за основателями Google. Дело в том,
что Вера считала, что данная
компания «проникла в ее сознание» и якобы заставляла
покончить с собой. Девушка
даже написала по этому поводу
заявление в полицию. Там сочли, что Вера может себе навредить и положили на трое суток
в психиатрическую клинику.
Слухов и легенд о приключениях россиянки за границей
действительно великое множество, им можно верить или
нет. Но в наукограде немало
человек, кто действительно
прочитал книгу Веры и счел
ее довольно увлекательной
и легкой.
Как рассказала нам сама
писательница, всего она выпустила 4 000 экземпляров,
некоторые из них можно найти в библиотеках города, другие же (почти все) она продала
вот таким вот необычным образом — стоя на улице. К книжке,
разумеется, прилагается автограф автора.
► Диана КОРШИКОВА

Хронометраж
до 30 сек

Игровой ролик

3600

до 30 сек

Музыкальный ролик
Срочное изготовление

4800
*6

до 30 сек
24 часа

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИЙ
ВРЕМЯ
ВЫХОДА,
минута
часа

Стоимость,
руб. за 1
сек.

Европа Плюс
Обнинск 105,9 фм

20 или 35

15 руб

ОБНИНСК ФМ

Ретро ФМ Обнинск 107,7 фм

42 или 56

15 руб

Эхо Москвы Обнинск 105,4
фм

33 или 47

15 руб

ОБНИНСК ФМ
ПЛЮС
105.4 ФМ
ОБНИНСК

Радио Дача Обнинск 95,8 фм

20 или 35

15 руб

95,8 ФМ ОБНИНСК

Юмор ФМ Обнинск 96,6 фм

11 или 45

15 руб

96.6 ФМ ОБНИНСК

Радио Энерджи
Обнинск 95,0 фм

20 или 50

15 руб

95 ФМ ОБНИНСК

Радио 7 Обнинск 95,4 фм

21 или 41

15 руб

95,4 ФМ ОБНИНСК

15 руб

104.9 ФМ
ОБНИНСК

Название радиостанции

Лав радио Обнинск 104,9 фм

20 или 35

СМИ

Стоимость эфирного времени 17 сентября 2021 года + 20% к тарифу.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА УЛИЧНЫХ LCD ЭКРАНАХ
Хронометраж ролика, сек.

Количество выходов
в день

Стоимость 1 дня,
руб.

10

720

1000

15

720

1500

Стоимость эфирного времени 17 сентября 2021 года + 20% к тарифу.
Цены в руб. НДС не облагается. Выдача студийной копии ролика
клиенту + 70% стоимости ролика.
Размещение рекламы через агентства (посредников) надбавка + 50%
к тарифу.
Услуга предоставляется ООО «Обнинск — Медиа Холдинг»,
ИНН 4025434166, ОГРН 1124025006588
Наш адрес: г. Обнинск, ул.Гагарина, д. 45, 2 этаж, пом. 2/1,
e-mail: tanya@obninsktv.ru
Руководитель отдела продаж Татьяна 8 (484) 3945876.
Моб. Тел.: 8 (905) 642 51 15 и 8 (953) 335 51 15

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ПОБЕД А НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКИЕ ПЛЯЖНИЦЫ СНОВА
ВЫИГРАЛИ ВСЕ, ЧТО МОЖНО

ак сообщают в министерстве спорК
та Калужской области, обнинские
пары Ряжнова-Губина и Шевцова-Ко-
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СМИ

валенко завоевали все комплекты наград на двух турнирах, которые прошли
в наукограде в минувший уикэнд.

Информационная полоса , стоимость 1
кв.см.руб

Последняя полоса
, стоимость
1 кв.см.
руб

Первая
полоса ,
стоимость
1 кв.см.руб

50

75

100

Общественно-политическая газета «Вы и Мы» свидетельство ПИ №ТУ4000230 от 04 июня 2013г.

Уточняется, что на первенстве Центрального федерального округа Арина
и Лиза получили «золото», а Катя и Настя — с тали третьими. На чемпионате
ЦФО девушки встретились в финале, где
снова лидерами стали Ряжнова и Губина.
Все спортсменки являются воспитанницами Дмитрия Федотова.
В ближайшие выходные они станут
участниками Чемпионата России, который пройдет в Орле. Арина сыграет
в паре с Марией Ворониной, а Лиза — 
с Марией Бочаровой. Девушки ведут подготовку к первенству Европы
до 20 лет.

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» свидетельство
№ТУ40-00231 от 04 июня
2013г.
Общественно-политическая газета «Неделя Боровского района» №ТУ4000245 от 26 сентября
2013г.

50

50

75

75

Информационная полоса ,
стоимость 1 полосы формата А4, руб

СМИ

100

Общественно-политический
журнал «ОБНИНСК LIFE» свидетельство ПИ №ТУ40-00259 от 08
апреля 2014 г.

40 000

СМИ

Информационное сообщение

Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.
name, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от
30.04.2015 г.

12 000

Цены в руб. НДС не облагается.
Услуги предоставляется ООО «Мак-Медиа»,
ИНН 4025081739, ОГРН 1054002510352
Наш адрес : г. Обнинск, ул.Белкинская, 44, ОФИС 301,
e-mail: 19811204@mail.ru

100

первое городское
кафе

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Школе-пансион
Дубравушка требуются:
УБОРЩИЦЫ
(тел. 930-757-81-49),
посудомойщицы, пекарь (тел. 960 514-79-01)
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИМАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906- 642- 88- 03
СТРОИТЕЛИ.
8-925-542-55-76
Требуется САДОВНИК тел.+79106045555

В стоматологическую
практику братьев Зыряновых, на постоянной
основе, требуется ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568- 47- 39
«Предприятию в Обнинске требуется
НОЧНОЙ СТОРОЖ.
Условия: 2/2.
Работа с 19:00 до 10:00
т. +7 962 176 63 31
Звонить в будние дни
с 10:00‑18:00»

Требуется
СТОРОЖ,
сутки/двое, Обнинск,
Кончаловские горы,
Гранитная мастерская 8
910 917 77 42
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких латунных деталей после
точного литья по выплавляемым моделям.
На предприятие, расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе собеседования
по тел.:
8 484-39-665-40
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 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 собеседования Обращаться
по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58- 00
и 8910 913 93 16.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан. На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968

Срочно требуется
УБОРЩИК производственных помещений.
З/п достойная. Тел.8-920616-07-23

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980- 510- 67- 14ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00- 08

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, наследственные дела,
представительство
в суде, составление договоров, кадастровые
работы, межевания,
онлайн- регистрация
любых видов собственности.
Тел.: 8‑920- 611- 62- 62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ
Сдаются офисные помещения
750 руб/м2, ком. пл.
входят в стоимость.
Тел: 89107061631

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

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

Куплю Земельный участок в садовом обществе или ПМЖ от НароФоминска до Обнинска.
Без посредников (для
себя). Телефон:
8 915 894 56 00
ПРОДАЮТ
Продам ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ
злектр.складная б/у
сост.отл.-100т.р.
8-910-519-01-02

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910-860-66-06

Продам гараж Г.К. Искра 350т.р. 89652080450

КУПЯТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,
7 км от Медыни.
8‑920- 611- 62- 62

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960- 518- 66- 37

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60- 67

www.pressaobninsk.ru
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АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДВЕЛО
ИТОГИ СЕЗОНА: ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Этот сезон для Городского
агентства развития выдался очень ярким и событийным. И пока сотрудники
агентства продолжают
готовиться к 65-летнему
юбилею Обнинска, генеральный директор «Агентства городского развития
Обнинска» Елена Поплавская подводит итоги весеннего сезона.
ОТЕЛЬЕРОВ УГОСТИЛИ КОФЕ
В ИСТОРИЧЕСКОМ БАРЕ «ПАЛЕХ»

С начала года для Агентства
состоялось сразу несколько
важных и даже исторических
событий. Одним из них стало
мероприятие с участием администрации города и Минэкономразвития Калужской области.
Региональным отельерам и туроператорам показали Обнинск
таким, каким его мало кто знает и видит. Всего в мероприятии
приняли участие порядка 40
представителей туристического бизнеса.
Началось знакомство с Дома
ученых, где гости смогли выпить
кофе в уникальном баре наукограда «Палех», который был открыт много лет назад и ранее
принадлежал Физико-энергетическому институту. Когда-то
здесь собирались первые обнинские ученые и в неформальной
обстановке обсуждали важные для города дела. Если кто
не знает, бар «Палех» — э то
уютное небольшое заведение
с круглыми столами, кожаными
креслами и мягким освещение.
Однако главная его достопримечательность — это его стены,
расписанные мастерами палеха
в 1978‑1979 годах. Главная изюминка — лаковое панно с иллюстрацией к поэме Александра
Пушкина «Руслан и Людмила».

По словам Елены Поплавской,
посетившие город эксперты заверили — у Обнинска однозначно есть высокий туристический
потенциал! А значит туризм — 
довольно перспективное направление для города, которое стоит
развивать и дальше.

ОБНИНСК ПОСЕТИЛИ РЕДАКТОРЫ
ЖУРНАЛА «NATIONAL
GEOGRAPHIC РОССИЯ»

ТУРОПЕРАТОРОВ ВПЕЧАТЛИЛИ
ЛЮСТРЫ И АРМЯНСКИЙ МРАМОР
В ДОМЕ УЧЕНЫХ

Но впечатлил тогда гостей
не только бар, но и сам Дом
ученых. Как рассказала Елена
Поплавская, сотрудников Минэкономразвития заинтересовала
архитектура учреждения — люстры, армянский мрамор. Как они
признались, такого они не видели
ни в одном российском городе.
Визит т уроператоров был
крайне важен для Обнинска, он
позволил специалистам оценить туристический потенциал
наукограда.
По словам мэра города Татьяны Леоновой, очень важно, чтобы
регион открыл для себя Обнинск
с новой стороны.
— Ведь Обнинск — это не толь-

ко первая атомная, не только метеовышка, здесь есть очень много
других интересных мест. И мы
будем рады, если туроператоры
включат их в свои маршруты, — 
сказала Леонова и добавила, что
в наукограде ведется большая
работа по развитию туризма.
Программа ознакомления
с городом для представителей
тур-бизнеса была насыщенная.
Помимо прочего им провели
обзорную экскурсию по городу, также они побывали в Музее истории, на Морозовской
даче, в усадьбе Белкино, посетили Первую в мире АЭС и Институт физики Земли, где у них
была возможность спуститься
в штольню с уникальным оборудованием, регистрирующим колебания земной коры.

Еще одно значимое событие,
случившееся при непосредственном участии Агентства городского развития, визит редакторов
русской версии журнала National
Geographic!
Предшествовала этому событию февральская встреча губернатора Владислава ШАПШИ
с редактором журнала «National
Geographic Россия» Андреем ПАЛАМАРЧУКОМ. Речь тогда шла
о Годе науки и технологий. И журнал посвятил этому году целый
медиапроект — «Первый космический», в реализации которого
свое содействие оказала и Калужская область.
Предполагалось, что часть
материалов посвятят калужскому космосу, ведь тут и Музей
истории космонавтики имени Константина Циолковского, и космические технологии,
и даже космический туризм. Отдельно редакторы собирались
отметить и первый наукоград
страны с его достопримечательностями: первой в мире АЭС, бывший дом Курчатова, памятник
Первопроходцам атомной энергетики и, конечно же, самая высокая в Европе метеомачта.

ЕСТЬ ИСТОРИЯ, И ЕСТЬ
ДОСТИЖЕНИЯ!

И вот, в мае, у Обнинска дейс твительно появилась возможность стать участником
спецпроекта National Geographic.
Редакторы русской версии изда-

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ния познакомились с историей
Обнинска и его достижениями.
По словам мэра Татьяны Леоновой, гости побывали на Морозовской даче, в усадьбе и парке
в Белкино, посетили Старый город и АЭС.
— Благодаря экскурсии, подготовленной сотрудниками музея,
гости узнали о таких городских
символах, как Кот ученый, дерево-лира и дуб на поле возле Дома
ученых. Впечатление от первого визита у гостей очень позитивные. Будем сотрудничать
и дальше, чтобы об Обнинске узнали как можно больше людей
и приехали к нам, чтобы лучше
познакомиться с первым наукоградом России», — сказала тогда Леонова.
Напомним, в декабре прошлого
года National Geographic Traveler
посвятил свой пятый номер Новогодней столице России — Калуге. А на обложку журнала попал
храм Покрова Пресвятой Богородицы в Боровске. По мнению
авторов, именно этот храм является одной из главных достопримечательностей региона. Теперь
на очереди и Обнинск!
► Римма СУББОТИНА

www.pressaobninsk.ru

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»

Балабаджо — первое городское
кафе. У нас проходят различного
рода мероприятия. Приглашаем Вас
провести время интересно и вкусно!

«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 2D
(США), ужасы 18+.
малый зал:
2, 4, 5, 6, 7 июля в 14:25; 3 июля в 12:15;
«ЛУКА» 2D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
5 июля в 12:30; 7 июля в 14:30;
малый зал:
2, 6 июля в 10:15; 4 июля в 12:25; 8 июля
в 14:50; 9 июля в 12:45; 10 июля в 10:40;
11 июля в 10:30;

5 ИЮЛЯ
В 19:30 О’кей Мозг

10 ИЮЛЯ

«ЛУКА» 3D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
2, 6 июля в 16:45; 3 июля в 14:55;
малый зал:
5, 7 июля в 10:15;

В 11:00 детский
мастер-класс

10 ИЮЛЯ

«РОК ДОГ 2» 2D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
2, 5, 6, 7 июля в 10:30; 4 июля в 12:45;
малый зал:
3 июля в 10:15;

С 20:00 Саксофон
(живая музыка)

11 ИЮЛЯ
Мафия

Реклама.

Реклама.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ К ЛИНИНГА
( УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ ).

«БЕНДЕР: НАЧАЛО» 2D (Россия), комедия
16+.
малый зал:
2, 6 июля в 12:15, 21:15; 3 июля в 14:30,
21:15; 4, 5, 7 июля в 16:45, 19:00; 8, 9,
10 июля в 16:50; 11 июля в 16:40;

«ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 2D (Россия),
комедия 16+.
малый зал:
2, 3, 6 июля в 16:50; 4 июля в 10:15; 5,
7 июля в 12:15;
«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 2D (США), триллер
16+.
большой зал:
2, 4, 6 июля в 18:45; 3 июля в 11:00; 5 июля
в 16:25; 7 июля в 21:05;
«ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 2D (Норвегия),
фэнтези 6+.
большой зал:
2, 6, 7 июля в 12:30; 3 июля в 16:55; 4 июля
в 14:45; 5 июля в 14:30;
малый зал:
8 июля в 10:45; 9, 10 июля в 14:50; 11 июля
в 12:30;
«СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА» 2D (США),
ужасы 18+.
большой зал:
2, 6 июля в 14:30; 3 июля в 21:05; 4 июля
в 16:45; 5, 7 июля в 18:45;
малый зал:
2, 3, 6 июля в 19:00; 4, 5, 7, 8, 9, 10 июля
в 21:15; 11 июля в 18:55;

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

Дом учёных

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.

Реклама.

ГРАФИК 6/1
С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДО РАБОТЫ. СК ЛАДЫ САМСУНГ

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

с 2 по 11 июля

Реклама.

КАЛЕЙДОСКОП

30 июня 2021 / № 25 (785)

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!
10 июля — 
Музей- заповедник
А. П. Чехова
«Мелихово».

Нижние

17 июля — Оптина Пустынь.
Шамордино.

ной войны

Прыски.
24 июля — Музей Холод«Бункер — 42
на Таганке».

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

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.
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НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ
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И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

МТС ПУГАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ НОЧНЫМИ
СПИСАНИЯМИ СРЕДСТВ

Ответы на сканворд № 24 (784) от 24.06.2021

На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

ператоры сотой связи ввиду серьезной конкуренО
ции стараются предложить своим клиентам наиболее выгодные условия и тарифы.

15

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.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе у нас
очень необычные
победители. Сок
от «Теди» выиграла Насиба Мухамедова, которая вместе с мужем
приехала из Ташкента
в Обнинск, чтобы вылечить сына, который
сейчас находится
в МРНЦ. Они случайно
наткнулись на нашу
газету, разгадали
кроссворд и решили
попытать удачу, и она
им улыбнулась. Приз
они отвезут в отделение лучевой терапии,
где находится их сын,
чтобы угостить соком
всех пациентов.

Но некоторые крупные компании почему-то не удосуживаются обеспечить своему абоненту даже самый
банальный комфорт!
Житель Обнинска Алексей уже больше 10 лет пользуется услугами компании МТС. И до недавнего времени
его все вполне устраивало. Однако в последние месяцы оператор стал странным образом списывать деньги — исключительно по ночам.
— У меня по тарифу стоит автопополнение на 200 рублей. Списание по счету происходит ночью, и если баланс
в этот момент опустился ниже нуля, то тут же происходит автопополнение. В итоге, посреди ночи мне в течение нескольких минут приходит куча сообщений:
от МТС — о списании и о пополнении, а затем и от Сбера — о балансе на карте. В три часа ночи это все очень
раздражает! Неужели оператор не может перенести
списание на какое-то адекватное время? — возмущается Алексей.
По словам мужчины, его жена пользуется услугами
компании «Теле‑2», и та ведет себя более корректно
и никого не будит в неурочный час.
А ваши операторы беспокоят вас в ночное время?

ВОПРОСЫ № 25:

1. Какая обнинская клиника замешана в «звездном скандале»?
2. Сколько деревьев планируют срубить возле Дома Ученых?
3. В каком городе мужчина проколол людям колеса?
4. Кого «Единая Россия» выдвинула кандидатом в Заксобрание?
5. Как зовут художника, смастерившего корабли из мусора?
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ОТ

DOLINA-SUN.RU

2,9

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.
Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

Тел: 8(961)125-81-88
ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

МЛН.

Реклама.
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