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БЕСПОКОЙСТВА

БОЛЬШЕ НЕТ!

«ОЛИМП» ОТСТРАНИЛ ОТ
РАБОТЫ НЕВАКЦИНИРОВАННОГО
СОТРУДНИКА, КОТОРЫЙ
ДО ЭТОГО 8 МЕСЯЦЕВ ПРОСИДЕЛ
НА БОЛЬНИЧНОМ

CТР. 7

CТР. 4-5

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

Реклама.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВООПИИК АРТЕМ ДЕМИДОВ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ
ОБНИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КАЛУЖСКИЙ
ИЗБИРКОМ
ОБНОВИТСЯ
И ПОМОЛОДЕЕТ?
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ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «НАМ ВАЖНО СОХРАНИТЬ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Н

сумма гранта 500 тысяч рублей.
В целях оказания субъектам МСП
финансовой помощи в регионе
действует государственный Фонд
поддержки предпринимательства.
Кроме того, д ля развития субъектов МСП, реализующих проекты, действуют займы до 7 млн руб.
с процентной ставкой от 5% до 7%
годовых. Для оказания консультационной, образовательной, информационной и иной поддержки
предпринимателям на различных
этапах развития хозяйственной
деятельности работает Агентство
развития бизнеса и Агентство инновационного развития Калужской
области.

а заседании регионального правит е л ь с т в а о хо д е
исполнения «дорожной
карты» в Калужской облас ти по реализации
основных положений
Послания президента
России Федеральному
Собранию в части вопросов, ответственным исполнителем по которым
является министерство
экономического развития
Калужской области по направлениям «Экономика»
и «Туризм», доложил заместитель губернатора
Владимир ПОПОВ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
СТИМУЛИРУЕТСЯ ПРЯМОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ
В части экономического развития министерство реализует задачи комплексной модернизации
промышленности, поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), а также снижает риски
ведения бизнеса в регионе, стимулируя инвестиционную активность.
По словам Владимира Попова,
малое предпринимательство играет существенную роль в социальноэкономическом развитии Калужской
области. В общем объеме валового
регионального продукта доля МСП
сектора составляет 26,7%. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в регионе — 
41696 единиц, численность занятых

в этом секторе — 163 тысячи человек.
В 2021 году на поддержку МСП было напр ав лено 222,5 м лн
ру б лей, в т ом числе из сре дс т в фе де рального бюджета
10 1, 3 м л н р у б л е й .
Предпринимательская
ак тивнос ть с тимулируется прямой финансовой под держкой,
имущественной, развитием организационной структуры.
Предоставление прямых субсидий
МСП предусматривает возмещение части затрат предпринимателей, связанных с приобретением
оборудования, в том числе по договорам лизинга.

В этом году введена новая мера
поддержки социально ориентированных субъектов МСП. Социальные
предприниматели, включенные в соответствующий реестр, по итогам
конкурса получат гранты на развитие своих проектов. Максимальная

«ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ
МОГЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ,
КОРМИТЬ СВОИ СЕМЬИ
И ВЕСТИ БИЗНЕС»
Как подчеркнул
Владимир Попов,
проводимая работа по под держке б и з не с а, д ае т
свои положительн ы е р е з ул ьт а т ы .
Это отражается
в количественных
и стоимостных показателях. В текущем
году число занятых
в малом и среднем
бизнесе увеличилось на 3% или
на 4 тысячи человек.
Еще одна задача, реализуемая министерством — улучшение делового климата.
В Калужской области уже много
лет приоритетом является защита инвестиционной деятельности.

В 2020 год у был принят Федеральный закон, который направлен на под держк у реализации
инвестиционных проектов, путем
заключения соглашений о защите
и поощрении капиталовложений.
Активное продвижение данного механизма в регионе является важным
инструментом поддержки в создании и развитии инфраструктуры при
реализации крупных инвестиционных проектов.
Для решения поставленной в Послании президента России задачи
по комплексной модернизации промышленного комплекса в Калужской области предусмотрены меры
поддержки предприятий по формированию внутреннего спроса
на высокие технологии, развитию
отраслей нового технологического уклада. Для этого предоставляются региональные налоговые
льготы на имущество организаций,
есть возможность получения инвестиционного налогового вычета
на приобретение нового оборудования и, кроме того, промышленные
предприятия, реализуя программы
обновления основных фондов, получают субсидии.
Владислав Шапша в свою очередь подчеркнул, что очень важно сохранить существующие меры
поддержки:
— Вы видите, как осторожно мы
действуем в настоящее время, чтобы
не создать каких-то дополнительных
сложностей для наших предпринимателей. Важно, чтобы люди имели
возможность зарабатывать, кормить свои семьи, заниматься бизнесом. И мы такую работу должны
продолжить очень активно, — сказал губернатор.

ЗА Д АЧА НЕДЕ ЛИ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ НЕ ОСЛАБЛЯТЬ РАБОТУ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНА ПРОТИВ COVID‑19 И ГРИППА
М

инистр здравоохранения региона Константин Пахоменко
доложил губернатору, что
по состоянию на 15 ноября в Калужской области
зарегистрировано 56 247
с лучаев заболевания
COVID‑19. За последнюю
неделю зафиксировано
1 504 случая.
Охват тестированием составляет
333,4 на 100 тыс. населения. С начала пандемии обследованы 1 млн
122 тыс. 567 человек. За прошедшую
неделю обследовано 22 тыс. 376 человек (в среднем 3 тыс. 197 в сутки).
В области развернуто 2 700 инфекционных коек. На стационарном
лечении в настоящее время находится 2 тыс. 111 пациентов, в том

числе 156 в реанимации (из них 16
на инвазивной вентиляции легких,
117 — на НВЛ). Из всех госпитализированных 12% привиты. Свободный коечный фонд составляет 21,8%
(589 коек).
— С кислородом дела обстоят
нормально. Дополнительной потребности пока нет, —заверил министр. — В лечебных учреждениях
есть необходимый запас лекарственных средств.
По словам Константина Пахоменко, в область поступило 563 тыс. 427
комплектов вакцины против новой
коронавирусной инфекции. Сегодня ожидается поставка еще 7 тыс.
920 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Всего в регионе привито
459 тыс. 259 человек (70,6% от плана). В настоящее время в 47 стационарных и 17 мобильных пунктах
вакцины имеются в достаточном
количестве.
Гр а ж д а н е м о г у т р е г ул я р н о
вакц инироват ь ся в ТЦ «Евро -

пейский», «Торговый квартал»,
гипермаркете «Глобус» (г. Калуга), ТЦ «Атлас», «Экобазар», «Обними», ООО «Центр реабилитации»
(г. Обнинск). 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют
трудовые коллективы на предприятиях, а также прививают маломобильных граждан и лиц старше
60 лет на дому.
Продолжается вакцинация иностранных граждан, не имеющих
полиса обязательного медицинского страхования, на коммерческой основе.
Ведется вакцинация от гриппа.
На всех прививочных пунктах вакцина имеется в достаточном количестве. Уже привито 340 тыс. 776
человек взрослого населения (64%
от плана) и 42 тыс. 860 детей (46%
от плана).
Отвечая на вопрос Владислава
Шапши о нагрузке, которая ложится на скорую помощь в связи с большим количеством вызовов по поводу

новой коронавирусной инфекции,
Константин Пахоменко отметил,
что наблюдается умеренная положительная динамика — небольшое
уменьшение количества вызовов.
По словам министра, с осторожностью можно говорить о стабилизации процесса.
Глава региона поручил регио

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

на льному минис терс тву з дравоохранения не ос лаблять
активность по проведению вакцинации населения:
— Прошу вас организовать работу
таким образом, чтобы хватило и ресурсов, и физических сил для того,
чтобы эту работу довести до конца, — сказал Шапша.
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ЦИФРЫ НЕДЕ ЛИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ
РАСХОДЫ НА ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
«ЧИСТУЮ ВОДУ» И ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Н

а публичных слушаниях по проекту областного бюджета
на 2022 год и плановый
период 2023‑2024 годов председатель Законодательного собрания
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ выступил с инициативами по увеличению
финансирования ряда
направлений.

НА ВОДУ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 1
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Он поблагодарил правительство
области за то, что большинство наказов жителей области, которые
были собраны в ходе избирательной кампании прошлого года, вошли в проект бюджета на 2022 и два
последующих года. Напомним, что
с региональной программой по исполнению наказов избирателей
можно ознакомиться на портале
er40.ru
Вместе с тем, спикер парламента считает, что по ряду направлений финансирование необходимо
увеличить.

— Мы будем настаивать на увеличении финансирования по подпрограмме «Чистая вода». Это
важнейшая программа. Как известно в Калужской области еще есть
проблемы с обеспечением жителей
чистой водой. В этом направлении
активно работает областной водоканал, который выпускает станции
обезжелезивания и устанавливает
их в маленьких населенных пунктах.
И эту работу надо продолжать. Мы
планируем выйти с поправкой к бюджету — ориентировочно это будет
увеличение на 145 миллионов рублей, — сказал он.
Необходимо отметить, что в целом по области на реконструкцию
очистных сооружений, строительство стаций по очистке воды, модернизацию сетей водоснабжения
и водоотведения в следующем году
планируется выделить более одного
миллиарда рублей.

150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА
ПРОГРАММУ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Еще одна инициатива председателя касается обеспечения жильем
детей-сирот.
— Стоит задача, которую область
должна выполнить. Мы считаем, что

ФОРУМ НЕДЕ ЛИ

средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном выделении на эту
программу 40 млн рублей, — сказал он.
Вернулся он и к вопросу увеличения финансирования программы
инициативного бюджетирования.
В бюджете 2022 года на эти цели
заложено 150 миллионов рублей.
— Необходимо дополнительное
финансирование этой программы
в связи с серьезным подорожанием
строительных материалов. Муниципалитеты уже изготовили проекты,
в реализации которых планируется
участие и средств населения. И мы
не можем за счет граждан выровнять
разницу, возникшую в результате
роста цен. Мы считаем, что это нужно сделать за счет областного бюджета. Это обойдется примерно в 50
дополнительных миллионов. Будем
оформлять это поправками, — подытожил он свое выступление.

20 МИЛЛИОНОВ — НА
ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ
МЕДИКОВ
Еще один вопрос по инициативе
Геннадия Новосельцева будет рассмотрен в рамках дальнейших корректировок бюджета:

— К нам обратилось руководство
КГУ им. Циолковского с просьбой
о выделении 20 миллионов рублей
на организацию новых направлений подготовки в ординатуре медицинского факультета. Молодые
люди вынуждены уезжать за пределы региона. А если они уехали,
то вряд ли вернутся. Губернатор
области нас поддерживает. Если
не сможем найти эти деньги сейчас,
то в дальнейшем после корректировки бюджета постараемся внести эти
предложения, — сказал Геннадий
Станиславович.

Необходимо отметить, что согласно проекту закона доходы областного бюджета в 2022 году составят 69
млрд 788 млн рублей. Общий объем
расходов прогнозируется в размере
75 млрд 569 млн рублей.
Областной бюджет сохранит социальную направленность. Расходы на эти цели в 2022 году составят
63 процента от общей суммы. Калужская область как и в предыд у щ и е г о д ы с ох р а ни т с т а т ус
региона — донора.
► Кира АЛЕКСАШИНА

УРОКИ НЮРНБЕРГА

П

од таким названием в ИКЦ Калуги
состоялся форум,
посвященный 75-летию
окончания Нюрнбергского процесса и 300-летию
российской прокуратуры.
Среди гостей мероприятия — вице-президент Международной ассоциации прокуроров, сценарист,
писатель, режиссер, юрист Александр Звягинцев. Он всю свою жизнь
посвятил изучению военной истории, огромный пласт его творчества

связан с Международным военным
трибуналом в Нюрнберге.
— Тема войны у меня с детства
осколком памяти в груди сидит, готовая задеть аорту, — т ак он сам
говорит об этой стороне своей жизни. О войне ему впервые рассказала мама, показав место массовой
казни евреев в Бабьем Яру. Эта трагедия тогда очень сильно потрясла
шестилетнего мальчика. Впослед-

ствии свое литературное творчество
он посвятил обличению нацистских
палачей. Часть его книг легла в основу фильмов. Работа Александра
Звягинцева «Без срока давности.
Открывая шкаф позора» завоевала
премию «Золотой орел».
Александр Григорьевич автор уникальной планшетной фотовыставки,
которая также открылась в ИКЦ. Она
посвящена героям Великой Отечественной войны, на ней представлены и документальные свидетельства
зверств фашистов: массовые казни, расстрелы, издевательства над
людьми. Планируется, что
экспозиция будет выставлена и в районах области.
— Память нас заставляет
всегда держать глаза открытыми, — г оворит он, призывая помнить те события,
чтобы не дать вновь поднять
голову нацистам.
— Нельзя забывать преступления, совершенные
против человечества, — 
подчеркивает и прокурор области Константин ЖИЛЯКОВ.
— К сожалению, многие
на Западе сегодня пытаются исказить правду о Второй
мировой войне и ее итогах.
Эта тема становится элементом политического манипулирования. Ответственность
за развязывание войны
в равной степени пытаются возложить как на Германию, так и на СССР.
Это недопустимо, — считает спикер
Законодательного собрания Генна-

дий НОВОСЕЛЬЦЕВ. — В этой связи
итоги Нюрнбергского процесса становятся идеологическим оружием
против фальсификаторов истории.

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

Необходимо отметить, что в тек ущем год у президент с траны
Владимир ПУТИН подписал Указ
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»,
в которой сказано, что национальная безопасность зависит, в том
числе, и от защиты исторической
правды.
— Мы несем ответственность
перед памятью павших, и нам необходимо активизировать усилия
по распространению объективной
информации о преступлениях, совершенных в годы Второй мировой
войны, — с казал в заключении выступления Геннадий Новосельцев.
► Александра ЕФИМОВА
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ВИЗИТ НЕДЕ ЛИ

БЕСПОКОЙСТВА БОЛЬШЕ НЕТ!

Н

а этой неделе в Обнинске состоялась большая рабочая встреча губернатора Владислава ШАПШИ и председателя Центрального совета
Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры Артема ДЕМИДОВА. В рамках визита они посетили ряд исторических объектов наукограда – Усадьбу
Белкино, Морозовскую дачу и площадку на улице Шацкого,
где раньше находились два деревянных домика (часть регионального памятника «Комплекс Шацкого «Бодрая жизнь»).

ВЛАДИСЛАВ ШАПША И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВООПИИК
АРТЕМ ДЕМИДОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ
ОБНИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАК БУДУТ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ФРЕСКИ?

Первой остановкой в этот день стал
Белкинский парк.
Гостей встретил президент Фонда
«Усадьба Белкино» Андрей ДРОЗДОВ, который рассказал об истории усадьбы, о том, как в 2002 году
по инициативе обнинских предпринимателей был создан Фонд, который
впоследствии привел эту запустевшую и заросшую территорию в порядок: восстановил флигель усадьбы,
проложил более шести километров
дорожек, сделал освещение. Сегодня это, пожалуй, самая живописная
локация наукограда и любимое место
прогулок среди горожан.
Продемонстрировали гостям и флигель,
который когда-то представлял из себя
буквально руины. По словам Андрея
Дроздова, как показала тогда экспертиза, восстановлению такое здание не подлежало, поэтому все конструкции были
разобраны, а флигель воссоздан заново.
Владислав Шапша поинтересовался: как Фонд в будущем планирует
восстанавливать и само здание старинной усадьбы?

Как подчеркнул Андрей Дроздов,
Фонд долго искал специалиста,
который смог бы сохранить оставшиеся внутри помещения фрески.
И такой специалист, наконец, нашелся — женщина, которая занималась снятием фресок в Храме Христа
Спасителя.
Также решено использовать метод анастилоза (установка на соответствующих местах существующих
аутентичных фрагментов, но перемещенных при разрушении памятника
с первоначального места — прим.
авт).

ФОНД «УСАДЬБА БЕЛКИНО» — 
ПРИМЕР УСПЕШНОГО ПАРТНЕРСТВА
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
Артем Демидов в свою очередь
высоко оценил взаимодействие
бизнеса и власти для сохранения
культурных объектов, а также предложил рассмотреть возможность
перевода Усадьбы Белкино в статус объекта федерального значения — э то позволит не оплачивать
налог на имущество. Однако, как отметил Владислав Шапша, область

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

и сама приняла решение ввести такую норму для объектов регионального значения.
— Это замечательно! Регионы действительно имеют право это делать,
но делают это далеко не все. И то, что
Калужская область принимает такое
решение — очень позитивно, — подчеркнул Демидов.
— Это наша история, и надо понимать,
что если мы хотим уверенно чувствовать
себя в будущем, то надо этой историей
дорожить, и уметь ее сохранять, — отметил Владислав Шапша. — В Калужской
области есть хорошие примеры партнерства с бизнесом, и Фонд «Усадьба Белкино» — это один из таких примеров.
Когда ответственные бизнесмены, понимая и дорожа тем местом, где они живут,
вкладывают средства, чтобы привести
в порядок и восстановить исторические
здания и объекты культурного наследия. Есть и другие примеры в Калужской
области, когда проекты государственно-частного партнерства позволяли
привлекать средства и благодаря преференциям, которые предоставляет регион, восстанавливать старые объекты,
давая им новую жизнь.
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«МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА
ПОСЛЕ СЪЕМОК НЕ
ПОСТРАДАЛА!»

Следующим объектом,
который посетила делегация, стала Морозовская
дача, где недавно завершились съемки сериала
«Анна К.». Глава региона
совместно с председателем
ВООПИК и руководителем
управления по охране объектов культурного наследия Евгением ЧУДАКОВЫМ
проверили, в каком состоянии находится объект после отъезда киношников.
Напомним, съемки сериала в стенах исторического объекта наделали много
шума — обнинцы беспокоились о том, что при установке декораций здание
может существенно пострадать. Однако все проводившиеся работы были
согласованы.
Недавно с ъемочная
группа покинула Обнинск,
а художники-декораторы
вернули зданию его первоначальный облик. Как
заверили специалисты — 
хуже даче точно не стало.
За работами внутри и снаружи здания внимательно следили представители
калужского отделения ВООПИиК. Как заявил в свою
очередь Евгений Чудаков, предмет охраны «не
пострадал и даже стал
лучше».

— Проектировщики, которые сделали полноценный проект реставрации,
закончили свою работу.
И на следующей неделе
проект с актом историко-культ урной экспертизы будет рассмотрен.
Он позволит комплексно произвести работы
по конструктиву и отреставрировать все элементы, — д обавил он.

«ДЕКОРИРОВАНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ
ОБРАТИМЫМ»
Что же касается состояния дачи после съемок,
то и стены, и крыльцо,
и балясины, о которых так
переживали граждане — 
остались в целости и сохранности. Проводились
работы по паркету (его
восполнили и покрыли
впитывающим составом),
и стенам, которые частично зашпатлевали и покрасили в исторический
синий цвет. По лепнине
вмешательств не было.
Также был отшпаклеван
и покрашен фасад.
— Чтобы впредь не возникало подобных недоразумений, надо сотрудничать
с ВООПИиКом и вносить
изменения в законодательную базу, — отметил
Владислав Шапша. — Хорошо, что исторические
объекты пользуются вни-

манием у кинематографистов, но важно, чтобы
не было больших сложностей по проведению этих
работ.
По словам Артема Демидова, ВООПИиК знает много плохих примеров, когда
в результате производства
фильмов страдали объекты
культурного наследия.
— Причем как физически, так и морально, потому что порой снимают
совершенно непотребные вещи. И оба этих направления — с ъемка кино
и сохранение культурных
объек тов — н аход ятся
в ведении Минкульта. К сожалению, в законодательстве отсутствуют нормы
того, как можно декорировать памятник для целей
кинопроизводства. Чтобы
это декорирование было
обратимым. И мы с вами,
по сути, разработали этот
кейс.
В итоге, председатель
ВООПИиК предложил губернатору направить совмес тное обращение
в Министерство культуры на предмет регламентации процесса съемок
в исторических объектах.
Обе стороны только за то,
чтобы популяризировать
памятники архитектуры,
но так, чтобы они при этом
не страдали.
► Диана КОРШИКОВА

КСТАТИ
ОБНИНСК УКАЖУТ
В ТИТРАХ СЕРИАЛА
«АННА К.»

Во время визита на Морозовскую дачу, представитель кинокомпании 1‑2‑3 Production Елена
продемонстрировала гостям
первые сцены сериала «Анна
К.». На кадрах главная героиня
танцует на Морозовской даче,
доставшейся ей в наследство.
— Это материал полностью
эксклюзивный, его еще никто
не видел и до выхода сериала
не увидит, так что было интересно, — 
поделился впечатлениями Владислав
Шапша.
Также он выразил надежду, что
Обнинск и в частности Морозовская
дача будут указаны в титрах.
— Конечно, укажем! Мы снимали сце-

ны не только здесь, в Обнинске, но еще
и в Юхновском районе — в одном из тамошних храмов. Вообще, большая часть
съемок у нас прошла здесь, в Калужской области. И мы очень благодарны
властям, что оказывали нам поддержку и помогали с получением разрешений и подготовкой, — добавила Елена.
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НА УЛИЦЕ ШАЦКОГО ВОССТАНОВЯТ
СНЕСЕННЫЕ ДОМА
В мае этого года в Обнинске
были демонтированы два дома — 
№ 4 и 6 — на улице Шацкого.
По одной из версий, они были снесены в рамках уборки территории.
Напомним, оба здания являлись объектами культурного наследия — д ома были частью
регионального памятника «Комплекс Шацкого «Бодрая жизнь»,
1911 года.
В ситуации долго разбирался
калужский ВООПИиК, но, как говорится, дело
уже было сделано. И сейчас эту проблему
нужно как-то решать. По счастью, все заинтересованные стороны пришли к единому
мнению — вместо того, чтобы скандалить
и взаимно обвинять друг друга, они решили отбросить эмоции и спокойно найти совместное решение.
По закону, данные объекты должны
быть восстановлены. По такому случаю
Владиславу Шапше и Артему Демидову были представлены две концепции
дальнейшего развития этой территории.

В обоих вариантах дома будут построены на прежних местах.
Первый проект включает в себя создание
образовательно-познавательной площадки. Здания будут воссозданы в первозданном историческом облике, их интерьер
и экстерьер будут максимально приближены к оригинальному. На базе первого здания предлагается организовать
Дом-музей, где будут находиться классы.
На базе второго домика можно открыть
лекторий, где будут проводиться мастерклассы, например, по ремеслам и так далее. Прилегающая территория также будет
облагорожена — появятся детские площадки, информационные
стенды, арт-объекты и фотозоны.
Вторая концепция более глобальная. Помимо упомянутых
двух домов, здесь предлагается
возвести туристический миникомплекс, где смогут разместиться гости города. В здании
гостевого дома также будет располагаться полномасштабный
лекторий, где можно проводить
образовательные и научно-практические конференции.

«Я ЗА ТО, ЧТОБЫ РАЗВИВАЛСЯ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОБНИНСКА»
Оба варианта достаточно интересные,
однако данные эскизы — э то пока лишь
концепция, которую можно изменять и дорабатывать. Тут уже на усмотрение горожан. Ведь, как заверила владелец участка
Лидия МАРУЛИНА, она открыта к диалогу
и совместному обсуждению дальнейшей
судьбы этой территории. Все пожелания
жителей будут учтены.
Тем не менее, воссоздание домов потребует немало времени и тщательной
работы юристов, поэтому, как отметил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков,
в ближайшее время он проведет по этому
поводу отдельное совещание со всеми заинтересованными сторонами.
— Я за то, чтобы развивался туристический потенциал Обнинска, чтобы здесь
восстанавливались и сохранялись памятные объекты, то лицо, которым мы дорожим. Я рад и хочу поблагодарить Артема
Геннадьевича за совместную работу и добавлю, что мы сегодня находимся в городе
Обнинске, но Калужская область — боль-
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шая, и у нас есть еще множество проектов
и хороших примеров государственно-частного партнерства. Например, есть проект,
который мы обсудили и который хотим реализовать на территории Калуги. На улице
Рылеева расположены старые деревянные
дома, и мы планируем их сохранить и создать там кусочек старой деревянной Калуги.
Будем воплощать его вместе с ВООПИиК, — 
сказал Владислав Шапша.
Подводя итоги своего визита, Артем Демидов заявил, что больше беспокойства
по поводу обнинских культурных и исторических объектов у него нет. Есть твердое
желание продолжать совместную работу.
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ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

РАБОТЯГА ИЛИ ИЖДИВЕНЕЦ?

«ОЛИМП» ОТСТРАНИЛ ОТ РАБОТЫ НЕВАКЦИНИРОВАННОГО СОТРУДНИКА,
КОТОРЫЙ ДО ЭТОГО 8 МЕСЯЦЕВ ПРОСИДЕЛ НА БОЛЬНИЧНОМ

В

городских пабликах на этой неделе появился
скан внутреннего документа спорткомплекса «Олимп» за подписью его руководителя
Александра ТРУШКОВА. Речь шла об отстранении
от работы техника, который не сделал прививку
от коронавируса.
Следом появилось и видео, на котором данный
мужчина возмущается такому безобразию. Многие граждане его поддержали и тоже крайне негативно отнеслись к тому, что спорткомплекс без
сохранения заработной платы отстранил работягу, но все ли так однозначно в этой ситуации?..
«ЕСЛИ НЕ ПРИВИТ, ТО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ
РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ!»
Как пояснил нашему корреспонденту сам Александр Трушков,
всего на данный момент от работы отстранены четыре сотрудника
«Олимпа», которые до 15 ноября
не предоставили документ либо
о вакцинации первым компонентом, либо медотвод. Как только
они предоставят соответствующие бумаги, люди сразу же вернутся к работе.
— Есть Постановление главного санитарного врача, и мы действуем в соответствии с ним. Нас

контролирует министерство и администрация губернатора. У нас
даже выбора нет — мы обязаны
отстранить человека, либо отправить его на дистанционку, если его
должность это позволяет. В данном
случае техник не может работать
удаленно, — у точнил Трушков.
Что касается заработной платы,
то она при отстранении сотрудника не выплачивается.
— Если я буду платить зарплату человеку, который не в отпуске,
и не на больничном, то меня первого же за это и накажут, — говорит
Трушков.

По его словам, ранее с техником проводилась разъяснительная работа, но человек не счел
нужным вакцинироваться или
оформлять медотвод. Более
того — м ужчине около 60 лет,
он находится в группе риска.
Те же дети, являющиеся переносчиками вируса, могут его заразить. Но он упорно не хочет
предпринимать никаких мер.
— Мы уже похоронили двоих
сотрудников, умерших от коронавируса — о бе женщины были
не привиты! — г оворит руководитель «Олимпа». — У нас

самая большая детская юношеская школа в области — 1300
детей. Ну почему мы должны
рисковать здоровьем посетителей из-за безответственного человека, который не хочет
прививаться? Я не заставляю
вакцинировать. Если ты антипрививочник — п ожалуйста,
не прививайся, но тогда найди себе другую сферу деятельности. Но если ты работаешь
в детском государственном учреждении, ты не можешь быть
не привит, — ж естко отреагировал Трушков.

ХОРОШО УСТРОИЛСЯ
По его словам, тот самый техник вполне мог бы оформить себе
медотвод — ч еловек находился
на больничном на протяжении восьми месяцев — с самой весны и лишь
недавно вышел-таки на работу!
Собственно, Александр Трушков
получил здесь должность примерно
в это же время и, по его признанию,
с тех пор никогда не видел данного
сотрудника. При этом человек все
эти месяцы будучи на больничном
исправно получал среднюю заработную плату от государства.
Кстати, данный мужчина уже
«светился» в городских пабликах — 
ранее он жаловался на прежнее руководство «Олимпа», которое якобы
платило ему не так много, как он
того заслуживал.
Хочется задаться вопросом — 
если человеку так не нравится его
место работы, что же он не уволится
и не найдет себе что-то получше?
Ведь если он высококлассный рабочий, его везде возьмут с руками
и ногами. Правда, не везде позволят
болеть месяцами — иждивенцев нигде не любят. А иждивенцев, которые к тому же жалуются на свое же
руководство — тем более.
► Диана КОРШИКОВА

ПРОФИЛАК ТИК А НЕДЕ ЛИ

АКАДЕМИЯ СЛУХА:

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха — это международная сеть слухопротезирования с более чем 50
центрами. Вот уже 10 лет мы
помогаем людям вернуть радость жизни, возможность
слышать близких! В честь
предстоящего визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально
ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах
и такой желанной возможности снова услышать мир.

А можно ли вылечить потерю
слу ха без слу хового аппарата?
По телевизору и в Интер нете
е сть м н ого ср едств , котор ые
об этом рассказывают.
У всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное средство
не порекомендует, нет ни одного научного исследования, которое доказывало бы его эффективность, а ведь
все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят обязательную
сертификацию и испытания.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современном оборудовании? Ведь когда слух упал, это
сразу заметно — и самому человеку,
и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, когда
скорректировать её возможно, но это
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более
ранней стадии. Увы, бывает и так, что
человек приходит с полной глухотой,
которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора,
плохо слышите родных, особенно когда
говорят несколько человек, а близкие
жалуются, что вы говорите слишком
громко — в ам стоит сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга
бесплатна.

Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не медицинская
техника, которая не проходит сертификацию, её никто не настраивает под
ваши нарушения слуха. Просто, грубо
говоря, помещают вам в ухо микрофон,
который многократно усиливает звуки.
Нетрудно догадаться, что усиливаются
и без того громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий
сигнал телефонного звонка. В то же
время резкие и очень громкие звуки
могут привести к травмам: например,
разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преимущество — он служит до 4 раз дольше, чем
усилитель слуха, поэтому выгоднее

один раз купить слуховой аппарат, чем
каждый год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные
и супермощные аппараты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные устройства от российских
и зарубежных производителей.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

 Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения
слуха;

 Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, что
при поломке выдадим вам подменный аппарат на время бесплатного
ремонта.

 Честную рассрочку от магазина
сроком до 12 месяцев: без переплат
и ограничений по возрасту, с льготными условиями д ля пенсионеров
и инвалидов.

 Под арки за пок упки: бонусы на покупку второго аппарата
и батарейки, а также бесплатный
индивидуальный ушной вкладыш,
сделанный по слепку вашего уха.

Только один день — 2 6 ноября — 
вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком Академии
Слуха и решить проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в Обнинск осуществляется по телефону:
+7 (4842) 92‑20‑69, +7(960) 599‑93‑06. Приём состоится по адресу:
г. Обнинск, пр. Ленина, 129 «Дом учёных».
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре в г. Калининграде: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21, телефон
+7 (4842) 92‑20‑69.
Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ОЖИД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

КАЛУЖСКИЙ ИЗБИРКОМ
ОБНОВИТСЯ И ПОМОЛОДЕЕТ?

В

декабре истекают сроки полномочий действующих руководителей региональных
избирательных комиссий, а это
означает, что грядут кадровые изменения. В частности на этой неделе прошло заседание ЦИК РФ, как
итог — в шести регионах страны
было рекомендовано обновить состав избиркома. В числе упомянутых регионов — Калужская область.
Напомним, в данный момент председателем калужского ЦИКа является 71-летний
Виктор КВАСОВ, который возглавлял избирательную комиссию с 2012 года. Вероятно,
именно поэтому «наверху» решили, что Виктору Хрисанфовичу пора бы уже отправиться
на заслуженный отдых. Человек действительно
добросовестно работал все эти годы, и думается, калужской власти будет его не хватать.
Итак, предполагается, что в Законодательное собрание Калужской области будет
внесено 12 новых кандидатов в члены регио-

нального ЦИК (новых — это, конечно, условно, так как большая часть нынешнего состава,
скорее всего, сохранится).
По словам секретаря Избирательной комиссии Калужской области Ирины АЛЕХИНОЙ,
шесть кандидатур представят сами депутаты,
и еще шестерых представит губернатор Владислав ШАПША. По словам экспертов, велика
вероятность того, что в новом составе Избиркома появится и ставленник из столицы, который будет идти в списке Владислава Шапши.
Так же есть мнение, что свое место в ЦИКе
сохранит действующий секретарь Ирина Алехина, которая уже проходила собеседования
и подтвердила свое желание продолжать эту
работу. После сессии обновленный состав
Избиркома проведет свое первое заседание,
на котором в свою очередь и будет выбран
новый председатель.
Напомним, ранее ЦИК уже определился
с делегатами в комиссии 49 субъектов страны, фактически заменив председателей 10
из них, в том числе главу Мосгоризбиркома Юрия ЕРМОЛОВА. В целом же, по стране
председатели региональных комиссий сменятся в 14 субъектах из 55, то есть в каждом
четвертом.
► Диана КОРШИКОВА
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ОБНИНСКИЕ СТУДЕНТЫ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ
МИФИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЗАРУБЕЖНОГО
КОНКУРСА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Н

е так давно завершился конкурс
iGEM (International Genetically
Engineered Machines), в котором
приняла участие команда НИЯУ МИФИ.
Конкурс существует уже почти 20 лет,
в 2003 году он был организован в Бостоне в MIT. В финале этого года приняли
участие почти 400 команд со всего мира.
Среди них были студенты из Гарварда,
Оксфорда, Принстона, МГУ им. Ломоносова, МФТИ. Их задача — в течение
6‑10 месяцев подготовить проекты для
решения актуальных проблем, а затем
презентовать их на финальной конференции осенью.
Что важно — основную часть команды
MEPhI представили студенты Обнинского
филиала НИЯУ МИФИ. В качестве основной темы ребята взяли защиту от радиации человека в космосе и на Земле.
Сейчас это большая проблема, препятствующая космической экспансии человечества к другим планетам.

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

Главная идея проекта — о беспечение долгосрочной защиты человека от ионизирующего облучения
за счет использования биологических
макромолекул.
Студентам удалось разрешить множество принципиальных противоречий.
Причем некоторые их решения уже представлены в виде генетических конструкций, которые сейчас проходят испытания
на культурах клеток человека, подвергающихся хроническому облучению.
Разработанная ими технология позволит решить широкий спектр задач,
например — снизить разрушительные
дозы излучения радиации. Технологию
можно будет использовать как в космосе, так и на Земле, уверяют студенты.
За свою разработку ребята получили
«бронзу» престижного конкурса iGEM.
Как считают эксперты, данный проект
может вырасти в прорывную технологию,
в том числе для инвесторов из космической отрасли.
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В «ТИК-ТОКЕ» МОШЕННИКИ СОБИРАЛИ ДЕНЬГИ НА ЩЕНКОВ ИЗ «НОВОГО КОВЧЕГА»
Н
а днях к приюту «Новый
ковчег» кто-то подкинул
большую коробку со щенками и оставил их на морозе.
Зоозащитники, разумеется, сразу же написали пост о пристройстве малышей, а позже выложили
и записи «героев», оставивших
щенков у ворот. На кадрах видно,
как к приюту подъезжает джип,
из которого выходят люди и вытаскивают на улицу коробку.

— Обалдеть, машинка приличная, одеты хорошо, не бомжуют
видно, а собаку свою стерилизовать средств не нашли, зато опозориться таким образом нормально
им! Печально, грустно и ужасно, — 
пишут под постом комментаторы.
Но как оказалось, далеко не это
стало самым печальным событием
того вечера. Видео с щенками, сделанное активистами, неожиданно
появилось в тик-токе, в Калужской
группе dog_shelter_40rus. И что
еще хуже — группа объявила сбор
средств!

«Сумма к сбору 42 000 на сухие
смеси для щенят, пеленки, консервы, гастроинтестинал. Этого
должно хватить на весь период
взросления малышей», — г оворится в видео.
И это при том, что щенки не имеют никакого отношения к этой
группе! Малышами занимается
«Новый ковчег», и никакого сбора он не объявлял.
Обнинские зоозащитники пытались активно писать жалобы
и комментарии в тик-токе, предупреждая, что деньги требуют мошенники. Однако все их сообщения
тут же удалялись, а аккаунты блокировались — ну чтобы не смущать
сердобольных подписчиков, готовых скидывать на карту мошенников деньги. Те в свою очередь
не стеснялись врать и обещать позаботиться о несчастных щеночках.
Кстати, у группы более 9 000 подписчиков в тик-токе, так что сбор
средств на собак, которыми они
не занимаются, идет очень активно!
Удивительно другое — сама соц-

сеть, получая массовые жалобы,
не увидела никаких нарушений:
«Мы считаем, что видео данного
пользователя, на которое вы пожаловались, не нарушает наши Правила сообщества. Мы понимаем,
что вам может не нравиться подобный контент, и будем показывать вам меньше подобных клипов.
Кроме того, вы можете заблокировать этот аккаунт», — сказано
в официальном ответе.
Но ведь пользователи жалуются не на само видео с милыми щеночками, а на факт того, что под
видео ведется сбор средств. Жалобы были направлены именно
в разделе о мошеннических действиях, а не на сам контент. К слову, аналогичные ответы пришли
и многим другим обнинцам, которые также жаловались на группу.
Получается, Тик-ток никак не реагирует на мошенников и позволяет
кому ни попадя на своей площадке собирать деньги, а массовые
обращения граждан — попросту
игнорируются!

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

КУПЯТ

УЧАСТОК

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

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

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ
89533305282
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется УБОРЩИЦА

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

8-910-915-56-06

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

Реклама.
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ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОГРУЗЯТСЯ В «ТЕХНОСФЕРУ»
Э

той осенью в рамках
празднования Года
науки педагоги и наставники Академии «Технолаб» решили расширить
горизонты и реализовать
проект «Техносфера».
О том, что это такое нам
рассказала директор
академии Александра
ЧЕРНАТ.

ДЕТЕЙ ЖДУТ НЕОБЫЧНЫЕ
ЗАДАНИЯ

«Техносфера» — э то совершенно уникальный проект, который к тому же — абсолютно
бесплатный. Это общеразвивающая программа, нацеленная
на развитие навыков и компетенций у школьников от 7 до 17 лет.
В ходе обучения учащимся предстоит освоить навыки программирования на нескольких языках,
познакомиться с трехмерной
графикой, будут решать нестандартные задания олимпиадного
уровня, и многое другое.
— В рамках проекта дети будут заниматься дизайном, и сделают Spotify-постеры, которые
смогут распечатать и оформить
в рамку. С помощью определенной программы в телефоне на постер можно будет навести экран,
и в мобильном устройстве у них
будет играть музыка, — рассказывает Александра ЧЕРНАТ.

ДЛЯ КАЖДОГО ВОЗРАСТА — 
СВОИ ПРОЕКТЫ
Также, по ее словам, участники
проекта будут изучать 3D-печать,
3D-проектирование, компьютерную графику. Дети постарше получат навыки лазерной резке.
Старшеклассники также освоят
Олимпиадное программирование.
Речь идет не просто о комплексе
технических знаний, а о самом
настоящем спорте. Ведь участни-

КТО ТАКОЙ
ТРАНСКРИПЦИОНИСТ?

ки олимпиадного программирования должен не только владеть
знаниями в сфере IT, но и применять их в режиме ограниченного
времени — то есть, на скорость.
— Дети младшей школы будут
выполнять сборку конструктора,
другие — будут заниматься пайкой. Для ребят помладше мы тоже
организуем 3D-печать, но в других, более простых и понятных
программах.
Занятия будут проходить как
в самом «Технолабе», где имеется
все необходимое оборудование,
в том числе лазерные принтеры,
так и на базе школы № 6.

ШКОЛЬНИКАМ ПОМОГУТ
С ПРОФОРИЕНТАЦИЕЙ
Помимо прочего, курс включает в себя и профориентацию.
За этот блок в академии отвеча-

ет профессиональный психолог
с 13-летним стажем работы, педагог «Технолаба» Марина МУСИХИНА. Она проведет с ребятами
тренинги по разработке собственной стратегии — как дойти до нужной профессии.
В рамках курса, школьникам
расскажут о профессиях будущего. То есть не только о тех профессиях, которые актуальные
сегодня, а о тех, которые будут
востребованы, например, лет через 10, когда они уже выпустятся
из учебного заведения.
Всего «Технолаб» организовал 240 мест для этого бесплатного курса, а разлетелись они
буквально как горячие пирожки. Изучать программу в рамках «Техносферы» ребята будут
до 31 декабря. Знания, полученные благодаря этого интенси-

ву, безусловно, пригодятся тем
ребятам, которые захотят связать свою жизнь с техническими
специальностями и теперь имеют возможность уже с самых
юных лет готовить себя к будущей профессии.
По окончании учебы дети получат сертификат о прохождении курса в своем направлении.
Также они защитят свои проекты, но предварительно педагоги, разумеется, научат их
основам самопризентации. Также ребят ожидают домашние
задания. Если же у них будут вопросы, то наставники всегда их
проконсультируют.
— Новизна программы в том,
что она имеет инженерную направленнос ть и базируется
на новых информационных технологиях. Кроме того, школьники научатся взаимодействовать
с миром научно-технического
творчества, — подчеркивает Марина Мусихина.
► Римма СУББОТИНА

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

Кстати, говоря о профессиях
будущего. Вы знаете, что существует такая профессия как медицинский транскрипционист?
Он должны хорошо знать медицинский язык и термины. Медицинские транскрипционисты
должны быть в состоянии взять
то, что они слышат и отредактировать, преобразовать или сделать логичным без изменения
соответствующих деталей или
медицинской информации.
Медицинские транскрипционисты могут работать в офисах
врачей, страховых компаниях
и так далее. Их основная задача
состоит в том, чтобы переписать
надиктованный материал в ясный
и понятный текст, как правило,
с целью составления схемы информации о пациентах.
Большая часть записи, которую интерпретирует медицинский транскрипционист, основана
на записанной ленте или на диктофоне. Это означает, что медицинский транскрипционист
должен уметь понимать основные диктовки и краткие указания.
В последнее время тенденция диктовки зак лючалась
в использовании голосового программного обеспечения, но это
не оставляет медицинского транскрипциониста без работы. Вместо
этого материал, который диктуется компьютеру, должен быть
прочитан, отредактирован, интерпретирован и тщательно переписан, чтобы текст был понятен для
всех, кто его читает. Программное обеспечение для распознавания голоса в настоящее время
не имеет возможности правильно
интерпретировать информацию
и, естественно, расшифровывает все, что говорится.
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НОУ-ХАУ НЕДЕЛИ

www.pressaobninsk.ru

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

В НАУКОГРАДЕ ПРОВЕДУТ ВЫСТАВКУ АВТОБУСОВ
И ВЫБЕРУТ СРЕДИ НИХ ЛУЧШИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ
УЛИЦ ГОРОДА

НЕ СМЕШНО. ДЕКАБРЬСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА ПЕРЕНЕСЛИ
НА ВЕСНУ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

ОБНИНСКАЯ СПОРТСМЕНКА
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Не так давно Обнинск получил инфраструктурный кредит на модернизацию общественного транспорта,
который предполагает приобретение
более 100 новых автобусов для нужд
наукограда.
И эти автобусы еще предстоит
выбрать. А чтобы не покупать «кота
в мешке», в двадцатых числах ноября власти города решили провести выставку-показ нескольких
марок автобусов и их модификаций.
Предполагается, что свой транс-

В декабре в Обнинске должен был состояться
молодежный фестиваль юмора.
К большому мероприятию готовились как
организаторы, так и спонсоры в лице группы
компаний SINTEC. Однако неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, увы, внесла свои
коррективы.
— Пришло распоряжение об отмене фестиваля
юмора в декабре, будем переносить его на весну, ожидая ослабления пандемии. Как только
подготовимся и определим дату мероприятия,
сразу же сообщим, — заверил руководитель обнинского Молодежного центра Сергей ЧУРИН.

На днях в Норвегии завершился чемпионат
мира по пауэрлифтингу.
Как сообщает Федерация пауэрлифтинга России, обнинская спортсменка Дарья ЕФИМЦЕВА
завоевала золотую медаль чемпионата. Также
она установила два WJ- рекорда в приседании,
два WJ-рекорда в жиме и сумме.

порт в Обнинске продемонстрируют
три производителя — «МАЗ», «ГАЗ»
и «СИМАЗ».
Выставка пройдет на площадке
рядом с ЖК «Олимп», в ней примут
участие сотрудники администрации
и технические специалисты, которые,
собственно, и должны будут определить — какие из представленных
автобусов следует приобрести для
города. Предполагается, что участие
в мероприятии примет и губернатор
Владислав ШАПША.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В управляющую
компанию.

В управляющую компанию.

ДВОРНИК
 8 (915) 891-97-20

Реклама.

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
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И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия
в масках!
19 НОЯБРЯ В 19.00
Группа «Шейк» и эстрадносимфонический оркестр п/у
П.Дронова и И.Иванова. Ваши
любимые песни в живом звучании! 6+

21 НОЯБРЯ В 19.00
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16 ДЕКАБРЯ В 19.00

легенда отечественного рока
Весело и музыкально праздник
к нам приходит с шоу «Уральские
Константин Никольский.6+
пельмени» - «Новогоднее».6+

22 НОЯБРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий
спектакль «Искуситель» о человеческих соблазнах с блестящей
игрой звездного актерского состава - А.Феклистова, М.Ароновой.
Д.Спиваковского. 16+

25 И 26 ДЕКАБРЯ В 12.00
29 ДЕКАБРЯ В 16.00

У нас есть всё, чтобы удивить вас
и порадовать! Фантастический
спектакль «Новогодняя планета»
о космических приключениях
отважных детей, отправившихся
на планету зла освободить Деда
Мороза и большая анимационная
3 ДЕКАБРЯ В 19.00
программа, которая настроит вас
Ярослав Сумишевский представ- на новогоднюю волну. Режиссёр
Елена Черпакова. 6+
ляет новую программу «Избранное». 12+
30 ЯНВАРЯ

Ответы на сканворд № 44 (804) от 11.11.2021

На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

в 19.00 Острый, яркий и интригующий спектакль «Искуситель» о чеКонцерт государственного ака- ловеческих соблазнах с блестящей
игрой звездного актерского состадемического хореографического
ва - А.Феклистова, М.Ароновой.
ансамбля «Берёзка» имени Н. На- Д.Спиваковского. 16+
деждиной. Художественный руководитель Мира Кольцова. 6+

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Реклама.

4 ДЕКАБРЯ В 19.00

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 этой неделе победительнице конкурса
сканвордов от «Теди»
стала наша постоянная читательница Олеся. Девушка является
мамой двоих замечательных детишек, так
что подарок в виде
целой упаковки с полезным соком будет
очень актуален!

12 ДЕКАБРЯ В 18.00
Слава «С тобой и без тебя…».18+

Дом учёных

20 ноября 2021г
экскурсия в Главный Храм ВС России!

04 декабря 2021 г.
концерт для детей и родителей.
Рассказывает и играет Алексей
Сканави. «Времена года».
П. И. Чайковский. 18.00. 6+

05 декабря 2021 г.
Цирк зверей. 12.00. О+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Требуется сторож! Тел. 8 -910-915-56-06 !
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.
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АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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: 8(961)125-81-88

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

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

2,9

РУБ

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

Реклама.

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

DOLINA-SUN.RU

ОТ

МЛН.

Реклама.

