ОТ ГИБДД
С ЛЮБОВЬЮ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

CТР. 9
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ПОТЯНЕТ ЛИ ГОРОД СОДЕРЖАНИЕ

100 НОВЫХ АВТОБУСОВ?

НА МАРКСА ЗАКРЫВАЮТ ЕЩЕ
ДВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА!

С ОБНИНСКОГО
КОЛБАСНОГО ЗАВОДА
СНЯЛИ КАРАНТИННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЗ-ЗА АЧС

CТР. 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.

CТР. 6
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ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВУЮ
В РЕГИОНЕ КОНЦЕССИОННУЮ ШКОЛУ
В

Распоряжением губернатора области в этом году в регионе создана
рабочая группа по реализации данного проекта. Ее возглавили заместители губернатора Ольга ИВАНОВА
и Константин ГОРОБЦОВ. В состав
рабочей группы включены руководители региональных профильных
министерств, городской Управы
г. Калуги, администрации г. Обнинска, госкорпорации развития «ВЭБ.
РФ», ООО «ПроШкола».

ходе заседания регионального правительства
г у б е р н а т о р В л а д и слав ШАПША напомнил, что
в этом году наш регион присоединился к масштабной
программе Министерства просвещения Российской Федерации по строительству школ
на условиях концессии.

НОВУЮ ШКОЛУ В ОБНИНСКЕ
ПОСТРОЯТ К КОНЦУ 2022 ГОДА

КАЛУЖСКАЯ ЗАЯВКА ПОБЕДИЛА
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
— По этой программе к 2025 году
с участием корпорации «ВЭБ.РФ»
в с тране будет создано свыше
647 тысяч новых школьных мест.
Наша первая заявка победила в конкурсном отборе. На следующий год
ВЭБ уже одобрил строительство
школы, — о
 тметил губернатор.
Он поручил министру образования области Александру АНИКЕЕВУ
подробно проинформировать участников совещания о проведенной работе и ее перспективах.
Александр Аникеев сообщил, что
в рамках федеральной госпрограммы
«Развитие образования» с 2021 года
в России, в том числе и в Калужской
области, реализуется проект по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях
на условиях концессии. Это связа-

В соответствии с распоряжением
правительства РФ нашему региону
выделены субсидии из федерально-

но с ростом числа обучающихся.
Речь в данном случае идет не только
о проектировании и строительстве,
но и о дальнейшей эксплуатации объектов образования. Распоряжениями
российского правительства также
утвержден перечень организаций,
определенных концессионерами,
с которыми субъекты страны могут
заключать концессионные соглашения без проведения конкурса. В этот
перечень включены ООО «ПроШкола»
(дочернее общество «ВЭБ.РФ») и ее
30 дочерних предприятий, некоторые из которых приступят к работе
в Калужской области.

го бюджета на софинансирование
данной работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
а также на внеплановый период
2024‑2036 годов.
На 2021 год — 1
 30 млн 868 тыс.
рублей, на 2022 год — 5
 28, 6 млн
рублей, на 2023 год — 51, 7 млн
рублей, на 2024‑2036 годы —
698, 7 млн рублей. Эти средства
будут направлены на приобретение здания школы на 1101 место
в микрорайоне Заря города Малоярославца и на финансирование концессионного соглашения
по строительству школы в третьем
квартале микрорайона Заовражье
в Обнинске.
Александр Аникеев доложил о заключении концессионного соглашения
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательной школы
на 1144 места в квартале № 3 микрорайона Заовражье в Обнинске.
Срок ввода ее в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.
Срок действия концессионного
соглашения — 1
 5 лет.
— Это первый пилотный проект
в рамках концессии с «ВЭБ.РФ».
У нас в планах строительство еще
нескольких школ по аналогичному
механизму. Давайте приступать. Задач много. Кроме нас с вами никто
их не решит, — п
 одытожил Владислав Шапша.

ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

НА ЗАВОДЕ «САНАТМЕТАЛ» НАЧАЛИ ВЫПУСК КОМПОНЕНТА
ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА ИЗ РОССИЙСКОГО СЫРЬЯ
ноября состоялась рабочая
26
поездка в Российскую Федерацию министра внешнеэкономи-

ческих связей и иностранных дел
Венгрии Петера СИЙЯРТО, в рамках которой он посетил Калужскую область, в том числе и ряд
объектов в первом наукограде.

СООТВЕТСТВУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ

В Обнинске в сопровождении министра здравоохранения России
Михаила МУРАШКО и губернатора
области Владислава ШАПШИ Петер Сийярто побывал на дочернем
предприятии венгерской компании
«Sanatmetal» — О
 ОО «Санатметал
СНГ», где производят имплантаты
и протезы для травматологии и ортопедии. Компания получила международное признание, линейка ее
продукции постоянно расширяется.
Здесь Петер Сийярто, Михаил Мурашко и Владислав Шапша приняли
участие в торжественном запуске
производства компонента эндопротеза коленного сустава, который теперь будет полностью выпускаться
из российского сырья.
В мероприятии также участвовали Чрезвычайный и Полномочный
Посол Венгрии в Российской Федерации Конкой НОРБЕРТ, заместитель губернатора области Владимир
ПОТЕМКИН, глава администрации
города Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.
Приветствуя собравшихся, Михаил Мурашко подчеркнул, что
одним из приоритетных направлений экономического взаимодействия России и Венгрии является
здравоохранение:

— Производство имплантатов
и медицинских изделий — это то,
что необходимо сегодня для активного долголетия и жизни лиц
старшего возраста. Именно это позволяет чувствовать себя полноценно, вести активную жизнь. Для
Российской Федерации это очень
важная составляющая, — сказал
Мурашко.
По его словам, производимые
на заводах компании изделия медицинского назначения соответствуют международным стандартам
и имеют большой экспортный
потенциал.
— Травматология и ортопедия — это высоко конкурентные
направления, в том числе, в России.
Компания «Санатметал» сегодня
заняла одну из ниш, которая пока
только набирает темпы, но если
двигаться в инновационном развитии, то мы готовы с нашими научными институтами оказать содействие,
в том числе уже имеющимися разработками для использования их
на производстве, — сказал федеральный министр.

«ЗАВОД ЛОГИЧНО ВПИСАЛСЯ
В НАШ ФАРМКЛАСТЕР»

Петер Сийярто, в свою очередь,
заверил, что Венгрия готова и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией.

— Зарубежные инвестиции для
нас чрезвычайно важны, так же как
и для российских коллег. У предприятия в Обнинске теперь появились новые мощности. Здесь производится
продукция на огромные суммы, которая потом будет поступать на рынки
других стран, — подчеркнул Петер
Сийярто.
Владислав Шапша также отметил
высокое качество изготовляемых
калужским заводом медицинских
изделий.
— Я рад, что предприятие не остановилось в своем развитии, что новые виды высокотехнологичной
продукции производятся сегодня
здесь. Очень важно, что это продукция высокой степени локализации.
Завод логично вписался в наш фармацевтический кластер. Калужская

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

область приложила много усилий для
того, чтобы создать этот кластер, где
сейчас успешно работают более 60
предприятий, в том числе и венгерское, — с казал губернатор.
Тема здравоохранения, по его
мнению, сегодня одна из самых актуальных и вызывает острую полемику в обществе.
— Очень важно, что наряду с общей борьбой с пандемией, которая всех беспокоит, мы не забываем
о важнейших направлениях развития и сбережения здоровья людей,
о создании и предоставлении возможности им к комфортной жизни и долголетию. И значительный
вклад в эту работу делаем совместными усилиями России и Венгрии, — акцентировал Владислав
Шапша.
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ВИЗИТ НЕДЕ ЛИ

ВЕНГЕРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕЗЕНТОВАЛА
В ОБНИНСКЕ СТОЛ ДЛЯ ТЕКБОЛА!
В

конце прошлой недели Обнинск принял больших гостей — в наукоград прибыла
делегация из Венгрии. Программа
дня была насыщенной. Стороны
обсудили развитие торгово-экономических отношений и совершенствование договорно-правовой
базы, а также наметили совместные планы в области экономики
и модернизации, фармацевтики,
машиностроения, малого и среднего предпринимательства.
Но прежде чем перейти к серьезным вопросам, в «Кванториуме»
венгерская делегация презентовала обнинцам стол для текбола!
А это означает, что в городе стало на один вид спорта больше!

СПОРТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Текбол — э то вид спорта, центральным атрибутом которого является специально изогнутый стол.
Сама игра включает в себя несколько разновидностей — с мячами для
футбола, волейбола, с теннисными
ракетками и ракетками для пингпонга. По сути — э то микс игр со специальным столом.
В торжественной церемонии приняли участие министр внешнеэкономических связей и иностранных дел
Венгрии Петер СИЙЯРТО, министр
здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО, губернатор Калужской области
Владислав ШАПША, мэр города Татьяна ЛЕОНОВА. Также в город прибыл
и сам изобретатель и родоначальник текбола Габор БОРШАНИ вместе
с венгерскими спортсменами, которые показали мастер-класс по всем
пяти видам игр со специализированным столом.
Их опыт в зале перенимали спортсменки волейб ольного к лу б а
«Обнинск». Учитывая, что текбол
включает в себя элементы волейбола, девчонкам наверняка будет интересно преобразовать свой любимый
вид спорта в новый формат. Кстати,
помимо прочего, гости преподнесли
девушкам особый подарок — в енгерские конфеты.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕНГРОВ
И РУССКИХ?

Как отметила мэр города Татьяна
ЛЕОНОВА — э то только первый стол
для наукограда. Ведь в городе строятся новые современные школы, и это
здорово, что у детей появляется возможность заниматься таким необычным видом спорта.
— Будем развивать текбол, новый
динамичный вид спорта. Это поможет
отвлечь детей от гаджетов и провести
время вместе с ними, ведь не всегда
можно собрать футбольную коман-

ду и найти свободное поле, а текбол
дает возможность сочетать элементы сразу нескольких видов игр на небольшом пространстве, — д обавила
Татьяна Николаевна.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что
Обнинск славится своими научными достижениями, а потому должен
по достоинству оценить и это венгерское изобретение. По его словам,
текбол стал настолько популярными,
что в него играют даже футболисты
«Манчестер Юнайтед», «Ювентус»,
«ПСЖ».
— Если мы посмотрим — ч то общего между русскими и венграми,
то увидим, что любовь к футболу объединяет обе наши страны, — п одчеркнули Петер Сийярто.
Изобретатель изогнутого стола Габор Боршани рассказал присутствующим, что текбол — один из самых
быстро развивающихся видов спорта, в мире уже зафиксировано более
120 официальных федераций текбола, а в 2023 году он станет официальным видом спорта на европейских

играх. Так что теперь и у Обнинска
есть возможность воспитать будущих чемпионов!

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

Напомним, что Калужская область
была неслучайно выбрана в качестве
площадки для проведения XIV заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии.
— Наша область в числе регионов,
которые активно развивают сотрудничество с Венгрией, — подчеркнул
Владислав ШАПША.
По его словам, только за девять
месяцев этого года объем взаимной
торговли вырос на 45%. Среди экспортеров — калужский завод «Самсунг
Электроникс», который поставляет
на венгерские предприятия компоненты для сборки бытовой техники.
А Венгрия в свою очередь поставляет
комплектующие для производства автомобилей наших предприятий «Фольксваген», «Вольво», ПСМА.
Развивается сотрудничес тво
и во многих других сферах. Например, обнинский МРНЦ имени Цыба
давно и плодотворно взаимодействует с ведущим венгерским научно-медицинским центром в сфере лечения
онкологии.
Это важное д ля обеих сторон
направление, безусловно, будет
развиваться, — о тметил глава региона. — Т акже среди перспективных
направлений взаимодействия —
переработка пищевых продуктов,
сельское хозяйство, фармацевтика,
туризм.
► Диана КОРШИКОВА

КС ТАТИ

МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ МИХАИЛА МУРАШКО
НАГРАДИЛИ ВЕНГЕРСКИМ КОМАНДОРСКИМ КРЕСТОМ

В рамках визита венгерской делегации в первый наукоград
состоялось еще одно значимое событие.
Напомним, что в Венгрии при вакцинации жителей страны от ковида используется российская вакцина «Спутник V»
(на данный момент там сделали прививку более миллиона человек). По такому случаю наши зарубежные партнеры решили поблагодарить министра здравоохранения России Михаила
МУРАШКО за содействие в борьбе с пандемией.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто вручил Михаилу Мурашко специальную награду —
Командорский крест Венгрии.
— Миллион вакцинированных в Венгрии Спутником V — э то
миллион спасенных жизней, — п
 одчеркнул Петер Сийярто.
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РЕШЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПРИНЯТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ
Д

епутаты регионального парламента приняли закон, касающийся
так называемой гаражной
амнистии.
Напомним, что 1 сентября
этого года вступил в силу федеральный закон, который
позволит россиянам в течение пяти лет оформить права собственности на гаражи,
возведенные до 30 декабря
2004 года, а также на землю
под ними.
Председатель Законодательного собрания области
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ подчеркнул, что региональный
закон принят для реализации
норм федерального.
— С советского времени огромное количество
т аких объ ек тов. Новый

федеральный закон предполагает упрощенный порядок их оформления. Если
у человека есть справка
из гаражного кооператива, договор об уплате коммунальных услуг — это уже
может являться основанием
для оформления прав собственности. Без этого люди
не могут распоряжаться своим имуществом. Они не могут
его подарить, завещать, продать, — с казал он.
По словам председателя,
региональным законом оператором этой работы определены муниципалитеты.
— То есть заявления граждане будут нести в администрации муниципальных
образований, на территории
которых они проживают, —
добавил он.

Помимо этого депутаты внесли изменения в закон «Об установлении нормативов».
— Это позволит увеличить зарплату педагогических работников и приведет
ее в соответствие со средней зарплатой по экономике региона согласно Указам
президента, — р ассказал
председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.
Напомним, что майские Указы президента РФ говорят
о том, что учительская зарплата не должна быть меньше
средней по региону, а зарплата работников дошкольных
образовательных учреждений — н
 е должна быть меньше средней в сфере общего
образования региона.
► Александра ГАВРИЛОВА

ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

СКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ПЛАНИРУЮТ
ПОСТРОИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В 2022 ГОДУ?
ДОМА КУЛЬТУРЫ
НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ

По словам министра
к ульт уры Пав ла СУСЛОВА, на территории
области работают 902 объекта культуры, из них 679
в сельской местности. Это
дома культуры, библиотеки, школы искусств, музеи
и автоклубы.
Тридцать процентов
от общего числа Домов
культуры требуют капитального ремонта. Восемь
зданий находятся в аварийном состоянии. Кроме того,
дополнительно требуется
построить 15 новых зданий СДК.
При этом многое уже
сделано. За 2018‑2020
г о д ы пр и п о д д е рж к е
из федерального и областного бюджетов построены сельский Дом
культуры в селе Стрельна Сухиничского района
и культурно-спортивный
центр с универсальным
игровым залом в селе
Березичский Стеклозавод Козельского района,
проведена реконструкция
здания сельского дома
культуры в деревне Михеево Медынского района,
а также капитально отремонтировано 21 здание
СДК. Общий объем вло-

женных средств составил
370 млн рублей.
В этом году в рамках нацпроекта завершатся работы
по строительству Центра
культурного развития в поселке Ферзиково и сельского Дома культуры в деревне
Устоша Мосальского района Калужской области.
Ведется строительство
сельского дома культуры
в деревне Хотисино Перемышльского района. Оно
завершится в 2022 году.
Кроме того, до конца года
будет капитально отремонтировано 14 зданий СДК.
Прозвучала информация,
что на 2022 год запланировано строительство сельского Дома культуры в селе
Бояновичи Хвастовичского района и проведение
капитального ремонта
в 7 зданиях сельских домов культуры Калужской
области на общую сумму
145 млн рублей.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
КИНОЗАЛОВ

Идет в регионе и обновление материальной
базы СДК, ремонт детских
школ искусств, библиотек.
В частности уже проведен

ремонт 5 зданий ДШИ.
В 2021 году завершается
капитальный ремонт зданий ДШИ в Износковском,
Козельском, Дзержинском
районах. Уже проведены
ремонтные работы в зданиях ДШИ в Малоярославецком, Мосальском,
Юхновском, Перемышльском, Жиздринском
районах. На 2022 год запланирован капитальный
ремонт еще 4 зданий.
С 2019 года на территории области открыты 10
виртуальных концертных
залов на сумму 15,6 млн
руб. У посетителей этих
учреждений теперь есть
возможность смотреть
видеозаписи и ли онлайн-трансляции лучших
образцов академического
музыкального искусства.
Калужская область —
активный участник федеральной программы
модернизации кинозалов.
На сегодняшний день в регионе уже 15 переоборудованных кинозалов.
— В целом, можно сказать, что это направление
серьезно поддерживается.
Федерация и Калужская
область вкладывают в нее
существенные ресурсы, —
подытожил обсуждение
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

С 2022 ГОДА МРОТ ВЫРАСТЕТ
ДО 13 890 РУБЛЕЙ

В среду на пленарном заседании
Совета Федерации сенаторы одобрили Закон, в соответствии с которым МРОТ увеличивается на 8,6%.
Как рассказал нам сенатор
Анатолий АРТАМОНОВ, изначально в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривал
с 1 января 2022 года увеличение МРОТ на 825 рублей или
на 6,4%, и показатель составил бы
13 617 рублей.
— Вместе с тем, с учетом складывающейся ситуации с инфляцией,
президент посчитал необходимым
увеличить данный показатель. Поэтому теперь, с учетом решения
президента, размер МРОТ в Законе был нами увеличен, и составит
в 2022 году 13890 рублей. Таким образом, увеличение МРОТ в 2022 году
по сравнению с 2021 годом составит
1098 рублей, или 8,6%, — пояснил
Анатолий Артамонов.

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

Данное решение повлечет за собой и увеличение расходов на повышение зарплат бюджетникам,
которым выплачивается заработная
плата в размере МРОТ. В следующем году эта цифра составит 24,3
миллиарда рублей. Данное повышение затронет около 2,9 миллионов работников. Почти 50% из них
заняты в государственных и муниципальных структурах.
— Вчера при рассмотрении этого Закона на заседании комитета я рекомендовал Министерству
финансов Российской Федерации
отслеживать соотношение МРОТ
с величиной потребительской корзины и выходить с соответствующими инициативами, если эти
величины существенно несопоставимы. Также я попросил сенаторов отслеживать это соотношение
в своих регионах, — д обавил Анатолий Артамонов.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» — 
ПРОГРАММА, КОТОРУЮ ФОРМИРУЮТ ЖИТЕЛИ»

В

Сухиничском районе за 2019‑2021 годы выполнено 46 проектов по инициативному бюджетированию. В текущем году
все поселения района участвуют в этой программе. Поэтому данный муниципалитет был выбран местом проведения
семинара-совещания с главами районов и городских округов,
которое прошло по инициативе председателя Законодательного собрания области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ
— Район участвует во всех программах благоустройства. Каждый
для себя сделает выводы, что можно перенять для своих муниципалитетов, как вовлечь население
в эту работу, — о
 тметил Геннадий
Новосельцев.
— В рамках программы инициативного бюджетирования решаются самые острые проблемы. Она
обеспечивает прозрачность управления бюджетом и вовлеченность
жителей в строительство объектов, — рассказал глава администрации Сухиничского района
Александр КОЛЕСНИКОВ.
Он на конкретных примерах
показал, как заброшенные территории благоустраиваются и становятся любимым местом отдыха
сухиничан. Спортивные и детские
площадки, обустройство родников, тротуарные дорожки, контейнерные площадки, освещение
улиц — все это можно выполнить
по программе инициативного бюджетирования. Особое внимание

здесь уделяется благоустройству
воинских захоронений.
В ходе осмотра объектов на территории двух сельских поселений:
«Деревня Бордуково» и «Деревня Алнеры» депутаты попросили
председателя парламента включить в программу возможность
проведения мероприятий по удалению борщевика Сосновского,
который опасен, и его распространение сложно остановить.

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
ПРЕДЛОЖИЛИ СФОРМИРОВАТЬ
СВОИ ПРОЕКТЫ
В целом, по области инициативные проекты очень позитивно воспринимаются жителями.
Неслучайно, по сообщению областного Минфина за годы ее реализации удалось привлечь свыше
28 миллионов рублей от физических и юридических лиц и более

РА ДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

поселения в идеале должны участвовать в программе, она живая
и востребованная. Главное, что
жители получают удовлетворение
от сделанного, — считает заместитель председателя парламента
Александр Ефремов.
В завершение общения Геннадий Новосельцев рассказал
об исполнении программы наказов избирателей на территории
региона. За текущий год из 980
наказов жителей, полученных
в период выборной кампании
2020 года, 212 уже исполнены.
В разрезе каждого муниципалитета это можно увидеть на портале er40.ru.
► Владимир КАВЕРИН

ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

С ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА СНЯЛИ
КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА АЧС
В начале октября рядом
с деревней Мишково были
обнаружены свиные туши,
зараженные африканской
чумой свиней.
В связи с АЧС в радиусе
пяти километров от очага
был введен карантин, в который впервые попал Обнинский колбасный завод,
вынужденный приостановить свою деятельность.
— Остановка процесса
заготовки сырья, процесса
убоя, мясоперерабатывающего производства, остановка процесса отгрузки
готовой продукции во все
регионы, за исключением
Обнинска, имеет серьезные последствия, проблемы во всем. Карантин — э то
технический тупик. Завод
стоит, — сказал тогда его
руководитель Анатолий
КОСИНСКИЙ.
Но, как сегодня сообщили в Минэкономразвития
Калужской области, карантинные ограничения
на реализацию продукции
Обнинского колбасного завода полностью сняты.

80 миллионов рублей местных
бюджетов. С учетом областных
средств 370 миллионов уже израсходовано на эти цели, и более 200 миллионов рублей будет
в этом году.
Геннадий Новосельцев пояснил,
что в бюджете 2022 года по инициативе фракции «Единая Россия» на программу планируется
выделить на 50 миллионов рублей больше.
Муниципалитетам предложено сформировать проекты
на 2022 год, обсудить их с жителями и до 1 марта предоставить
пакет документов в министерство
финансов, где на конкурсной основе определят победителей. — В
 се

— Завод получил возможность продавать свою
продукцию по всей географии продаж. Дальнейшая деятельность будет
зависеть от антикризис-

ных решений собственника
предприятия, — добавили
в ведомстве.
Как уточнил Анатолий Косинский, ограничения были
сняты с 25 ноября.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЗНАТЬ ДАТЫ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I,
ЧТОБЫ ТЕБЯ ПРИЗНАЛИ НОСИТЕЛЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА?
На днях на прием к прав о з ащ и т ниц е Та т ь яне
КОТЛЯР пришла девушка
по имени Милена.
Она является гражданкой Узбекистана. Мама
у нее русская, отец —
из семьи крымских татар,
которых при Сталине депортировали из Крыма
в Узбекистан. Родной язык
девушки — р усский, на нем
она думает и говорит. Другими языками не владеет.
Даже в узбекском паспорте Милены в графе национальность написано, что
она русская.
Сейчас девушка живет в России, имеет вид
на жительство и пытается получить российское
гражданство.
— Просто так подать
заявление на получение
российского гражданства
нельзя. Самый простой вариант — получить статус
носителя русского языка
(НРЯ), — говорит Татьяна
КОТЛЯР.
Однако специальная комиссия в Калуге не признала Милену таковой. Дело

в том, что девушка не смогла назвать даты правления
Петра I, а также неверно указала главное для
судьбы России событие
XIX века — она посчитала, что это победа в войне
с Наполеоном.
В итоге, девушку не признали носителем русского
языка.
Интересно, а многие ли
жители страны, родившиеся в России, мог у т

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

безошибочно ответить
на подобные вопросы
из истории? К тому же,
война с Наполеоном действительно входит, скажем
так, в топ судьбоносных событий XIX века, как и отмена крепостного права. При
должной аргументации любое из этих событий можно
признать наиболее судьбоносным для того времени.
Но как это связано с владением русским языком?..
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ПОТЯНЕТ ЛИ ОБНИНСК СОДЕРЖАНИЕ

100 НОВЫХ АВТОБУСОВ?
— Тот факт, что Обнинск
в следующем году приобретет более 100 новых
автобусов для муниципа льного автопарка,
можно ли считать началом конца для частных
перевозчиков? — интересовались мы у спикеров
этого материала, но никто из них не дал четкого
ответа.
А ведь это очень интересно. Только представьте
себе — Обнинск без маршруток, без зазывал на вокзале, без лихих гонок
и нарушений ПДД? Класс!
Или не класс?.. Давайте
попробуем разобраться.

А ВСЕ ЛИ МЫ УЧЛИ?..

Напомним, в чем суть. Обнинск получил инфраструктурный кредит на модернизацию
общественного транспорта, который предполагает приобретение
более 100 новых автобусов для
нужд наукограда. На прошлой
неделе здесь провели выставку,
на которой отечественные производители представили свой
лучший транспорт, а обнинские
специалисты должны были его
изучить и сделать выбор в пользу
наиболее подходящих для наших
улиц автобусов. В общем, работа закипела.
На первый взгляд все выглядит
очень здорово, но у некоторых
есть подозрения, что власти города «забыли про книги». Знаете откуда эта фраза? Слушайте.
В одном античном городе талантливый архитектор построил небывалой красоты огромную
библиотеку: мраморные колонны, резные полочки. Но через
несколько лет здание начало
оседать, а позже и вовсе разрушилось. А все потому, что архитектор «забыл про книги». Он
просто не учел их вес. Не подумал о том, что будет со зданием,
когда его начнут эксплуатировать. Вот и сейчас, приобретая
100 новых автобусов, подумали ли власти о том, как транспорт будет эксплуатироваться
в будущем, сколько будет стоить его содержание лет через
пять, когда автобусы будут уже
изношенными?..
Как доложила на планерке начальник управления потребрынка, транспорта и связи Анна
ЕРЕМИНА, уже стартовал набор
водителей — их требуется порядка 200 человек. Если опыта
у соискателей недостаточно — и х
бесплатно обучат. Автослесари

также пройдут переподготовку
на заводах-изготовителях автобусов. Что касается зарплаты, то,
как рассказала нам Анна Валерьевна, она будет достойная —
50‑55 тысяч на руки. В этом
плане за водителей можно будет только порадоваться, но потянет ли все это дело городской
бюджет? Будет ли на автобусах
ездить такое количество пассажиров, которое покроет расходы на заработную плату сотен
новых сотрудников, содержание
и техобслуживание?

«ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ
С ЦЫГАНЩИНОЙ!»
Новый руководитель ПАТП
Леонид ТЮЛЕНЕВ заявил, что
сейчас на предприятии ведется подготовительная работа.
Основная задача для перевозчика — с делать так, чтобы пассажирам было ездить комфортно
и безопасно. На это и брошены
все силы.
А не проще было вместо новых автобусов закупить больше  
маршруток?..
О судьбе частных перевозчиков в мэрии говорят неохотно — д а кому вообще какое дело
до нескольких ИП, когда сверху
такой транспортный карт-бланш
прилетел?
А вот депу тат Юрий ФРАЙ
по поводу частников особо не переживает и заявляется, что с этой
«цыганщиной» давно уже надо
было кончать.
— На дворе 21 век, но маршрутки возвращают нас на десятилетия назад, когда существовала
беспорядочная уличная торговля и киоски, а это, как прави-

ло — н екачественный товар,
нередко плохое обслуживание, отсутствие контроля и комфорта для покупателей. Так же
и здесь. Как временная мера,
когда был кризис, плохая экономика, маршрутки спасали ситуацию, но в современном городе
транспортная потребность жителей должна реализовываться
с помощью цивилизованных решений. Нигде в Европе нет маршруток — только автобусы, и это
правильно, — с читает народный
избранник.
Его коллега, депутат Александр СИЛУЯНОВ придерживается иного мнения. По его словам,
благодаря новым российским автобусам, ПАТП станет еще более
дотационным.
— Предполагается на следующий год выделить на содержание около 82 миллионов рублей.
Это пока они новые, а что лет через 5 будет? А где на 100 автобусов взять водителей с особой
категорией? А главное — з ачем?
Все и так работает без затрат
из бюджета. Лучшее враг хорошего! Ведь до этого маршрутки
справлялись, пока их не зажали — с делали неудобное расписание и условия неудобные,
сократили число автотранспорта. Тогда и начались массовые
недовольства.
По словам парламентария, вместо эволюции нам сейчас предлагают революцию.
— Мне во всей этой истории непонятно главное — цель. Говоря
о транспортном обеспечении населения, весь обнинский автопарк
можно было бы обновить за счет
частников без бюджетных трат.

И ведь это уже было. Просто под
честное слово Александра Авдеева в 2015 году все закупили новые
низкопольные иномарки вместо
старых газелей, — напоминает
Силуянов о светлых временах общественного транспорта.

ЗА И ПРОТИВ
Действительно, тогда мозолящие глаза желтые, раздолбанные «Газели» канули в небытие,
а на смену им пришли современные белые микроавтобусы.
И это казалось самым оптимальным вариантом как в плане
удобства, так и в плане скорости
передвижения.
Экс-губернатор Олег САВЧЕНКО, руководящий областью с марта по декабрь 1996 года, считает,
что автобус выигрывает у маршруток, но исключительно при
большом пассажиропотоке, как
в мегаполисах. А вот в небольшом городе массивный транспорт, увы, проигрывает сразу
по ряду причин.
— Главное преимущес тво
маршрутки — короткое время
ожидания на остановке. Я часто
пользуюсь маршрутами №№ 2
и 3 и знаю, что мое время ожидания почти никогда не превышает
5 минут. При этом практически
всегда есть свободные места.
Предположим, средняя маршрутка везет 15 человек, а загрузка самого маленького автобуса
из тех, что были представлены,
55 человек. Разница в 4 раз. Что
это означает? Это означает, что
автобус будет ходить в четыре
раза реже. Но автобус не может
ездить так резво, как маршрутка — он медленней паркуется
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и медленней разгоняется, и больше времени тратит на вход и выход пассажиров, — рассуждает
Олег Витальевич.
Представить этого медленно
ползущего монстра можно легко — в памяти обнинцев все еще
живы воспоминания об Икарусах
с «гармошкой», курсировавших
по городу в 90-х.
— В автобусе большинство
пассажиров будут стоять, тогда как в маршрутке все сидят.
Или вы собираетесь запустить
столько же автобусов, сколько
сейчас маршруток. Тогда они будут ходить почти пустыми, и в чем
смысл? Какова тогда будет экономика муниципального транспорта? — г оворит Савченко.
Пример из личного опыта привела и Татьяна КОТЛЯР, которая
часто ездит в Калугу и на себе
испытывает все прелести городского крупногабаритного
транспорта.
— Троллейбус № 1 «Вокзал —
Старый Торг». Раньше еще бегали маршрутки № 1. Сейчас
маршрутки выгнали, что и в нашем городе хотят сделать, и многие здесь это поддерживают,
видимо, ездят на машине. Короче,
после совещания на остановке
«Площадь Старый Торг» мне приходится по 30‑40 минут ждать
троллейбус № 1. И опаздывать
на электричку, — рассказывает
Татьяна Михайловна.
А вот депутат Анатолий ШАТУХИН пока взял таймаут — он
присматривается и изучает обстановку. Окончательного мнения по поводу дорогостоящего
подарка в виде 100 автобусов он
не сформировал, но в одном уверен точно — если что-то дают,
надо брать.
— Если государство дает деньги в долг, то это хорошо, потому что его когда-нибудь нам
простят, — ш утит народный
избранник.
А в о т по пов о д у нынеш него состояния ПАТП — т у т
уж не до веселья.
— В 90-х территорию ПАТП
распродали, раздербанили. Ремонтная база и парковочные площади сократились. Заправочных
комплексов практически не осталось. Все это нужно реконструировать, — г оворит Шатухин.
Но опять же — в о сколько это
дело встанет пока непонятно.
Новый руководитель предприятия в комментариях не слишком щедр и ограничивается
лишь тем, что пока что ведутся подготовительные работы
к реорганизации.
Продолжение — на стр.8.
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ОБНИНСКАЯ НЕ ШКОЛА БАРАБАНОВ
ОТМЕТИЛА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В

эти выходные в наукограде в буквальном
смыс ле прогремел
день рождения не школы барабанов. Ученики и педагоги отметили эту дату с таким
размахам, что классическим
музыкалкам и не снилось:
поздравления, танцы, рокмузыка, конкурсы и тортики — т ут было все!

НЕВАЖНО, СКОЛЬКО ТЕБЕ
ЛЕТ! ВАЖНО, ЧТО В ДУШЕ
ТЫ — БАРАБАНЩИК!
Во-первых, да, это не опечатка — д анное учебное заведение действительно называется
не школа барабанов. И тому есть
несколько причин. Во-первых,
нетипичная подача материала.
Никакого нудного и заумного
штудирования нотной грамот-

ности, никакой скучной музыки и строгих педагогов. Только
радость от занятий! Только любимая музыка! Только хадкор!
Весь материал объясняется простым и понятным языком, весело
и с приколами. В такой дружеской
атмосфере все усваивается намного быстрее.
Во-вторых, обучаться здесь
могут люди совершенно разного возраста — как школьники с 12 лет, мечтающие создать
свою рок-банду, так и 60-летие
дяди, которые наконец нашли
свое истинное призвание. Аудитория тут действительно разношерстная и яркая, но всех
учеников объединяет одно —
страсть к барабанам и желание
научиться виртуозно управляться с палочками.
Кстати, одним из учеников
не школы является депутат обнинского горсобрания Евгений

ХАЛЕЦКИЙ. Сам он себя называет «прогульщиком», так как
из-за большой занятости ему
не удается регулярно посещать
занятия. Но мы-то знаем, что Евгений скромничает — н
 ародный
избранник очень даже неплохо
управляется с барабанной установкой. Этим летом он принял
участие в масштабном
флешмобе на ВДНХ
в Москве. Когда сотВ основном зале
ни музыкантов со всей
не школы находится
пять барабанных устастраны (барабанщиновок, где проходят
ки, басисты, гитаригрупповые занятия.
сты, вокалисты и так
Также есть отдельный
далее) исполнили некласс для индивидусколько суперпопуа льных занятий —
лярных композиций.
если надо закрепить
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ
материал или поработать с наставником.
РОКЕРОМ С ПЕРВОГО

ЗАНЯТИЯ!

По его словам, курс
рассчитан на полгода. И если
посещать занятие раз в неделю,
то уже через шесть месяцев ты
сможешь без проблем сыграть
на концерте. Можно ходить чаще,
и тогда опыт придет еще быстрее,
а можно, как говорится, наоборот,
растянуть удовольствие. Таким
образом, за год не школу посетили более 550 барабанщиков!
Те же ученики, которые достигли нужного уровня подготовки,
становятся участниками отчетного концерта, где они представляют на суд зрителей исполнение
выбранной ими музыкальной
композиции.

Кстати, скоро, 11 декабря,
в баре «Бах»
состоится очередной отчетный концерт, в котором примут
у час тие новые выпускники
не школы, так что несколько часов отборной музыки и драйва
зрителям точно обеспечено.
Ну а те, кто желает присоединиться к этом творческому сообществу, могут написать
сообщение в группе vk.com.
obninsk_neshkola_barabanov или
позвонить по телефону 8 (920)
096‑47‑45 и записаться на пробное бесплатное занятие (улица Цветкова, 1-А). Кстати, уже
на нем вы сможете пообщаться
с профессиональным музыкантами — б арабанщиком и гитари-
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стом, вас посадят за установку,
и вы сможете почувствовать и понять — насколько сильно вам
хочется погрузиться в эту невероятную атмосферу.
— Это удивительно, но даже
люди без слуха и глубоких познаний в музыке уже через пару месяцев начинают играть на очень
хорошем уровне и могут уверено чувствовать себя на концертах, — г оворит Евгений
Халецкий. — Т
 ак что, не стесняйтесь и присоединяйтесь к нашему
сообществу!

Р
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ПОТЯНЕТ ЛИ ОБНИНСК СОДЕРЖАНИЕ 100 НОВЫХ АВТОБУСОВ?
Продолжение.
Начало — на стр.6.

В ГОРОДЕ СОЗДАДУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ
Кстати, на этой неделе состоялось еще одно интересное совещание, в рамках которого было
заявлено, что в Обнинске собираются создавать интеллектуальную транспортную систему.
ИТС — э то система, в которой
используются инновационные
разработки в моделировании
и регулировании транспортных
потоков, обеспечивая большую
безопасность. В рамках встречи
специалисты оценили текущее
состояние и основные проблемы, связанные с транспортом,
и обсудили цифровые тенденции для создания ИТС.

— В приоритете для Обнинска стоит качественное повышение уровня безопасности
и эффективности транспортного процесса. Как известно,
город уже сделал первые шаги
в направлении модернизации
системы общественного транспорта как основного элемента
городской ИТС, — о тметила мэр
города Татьяна ЛЕОНОВА.
Здорово, конечно, что власти
с таким рвением и упорством
взялись за модернизацию
общественного транспорта.
Но стоит ли так заморачиваться, вкладываться финансово
и морально там, где можно
было бы обойтись малой кровью — з а счет бизнеса, как
это когда-то сделал Авдеев,
призвавший перевозчиков
обновить машины? Обнинск
не такой уж и большой город,

чтобы столь кардинально менять транспортную систему.
Безусловно, муниципальный
контроль в этой сфере быть
должен, но нужно ли для этого проводить революцию, как
выразился Александр Силянов.
Как считает Олег Савченко,
все существующие проблемы
с транспортом — н е технического, а организационного
характера и должны решаться
не заменой машин, а усилением менеджмента.
— В контракте между администрацией и компанией
на право обслуживания конкретного городского маршрута
должны четко прописываться
все условия, в том числе обслуживания маршрута в позднее время. Обслуживающая
компания должна вносить
определенную сумму в гаран-

тийный фонд, из которого могут списываться штрафы при
неполном выполнении условий договора, — г оворит Олег
Николаевич. — К
 ороче, вместо
того чтобы тратить огромные
деньги на закупку 100 новых
автобусов, следует усилить
службу контроля общественного транспорта в городе

и тщательно готовить тендеры
на продажу прав обслуживания
городских маршрутов. Впрочем,
кто-то задался целью облегчить
сбыт для производителей автобусов с помощью навязывания
муниципалам целевых кредитов
и Обнинск стал первым — в едь
мы «город первых»…
► Диана КОРШИКОВА

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)

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ
89533305282

д/себя

ТРЕБУЮТСЯ

в Наро-Фоминске.

Требуется: УБОРЩИЦА,
ДВОРНИК.
Тел.8-910-915-56-06

8‑960‑518‑66‑37

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
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ОТ ГИБДД С ЛЮБОВЬЮ!
НА МАРКСА ЗАКРЫВАЮТ ЕЩЕ ДВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА!

Ж

ители наукограда болезненно и тревожно
воспринимают любые изменения — будь то строительство нового объекта, изменение
маршрута общественного транспорта или ликвидация пешеходного перехода. О последнем
давайте поговорим подробнее, тем более, что для этого
нашелся новый повод.
На этой неделе в администрации города состоялся брифинг
с участием замглавы по вопросам городского хозяйства
Игоря РАУДУВЕ и начальника ГИБДД Алексея ИСАЕВА.
И там сообщили следующее:
на проспекте Маркса со дня
на день ликвидируют еще
два пешеходных перехода.

ГОТОВЬТЕСЬ НАМАТЫВАТЬ КРУГИ

Многие горожане, по правде
говоря, еще не отошли от шока
после закрытия популярных переходов возле «Сбера» (Маркса,
46) и «Дома для Дома» (Маркса, 61), а тут, оказывается, грядет кирдык еще двум «зебрам»
и опять-таки в крайне востребованных локациях — в се на том же
проспек те Маркса у домов
№№ 73 и 78. Просто откройте
карту (но сперва захватите валерианку) и посмотрите, какой круг
вам нужно будет теперь наворачивать, чтобы просто перейти дорогу, например, к «Фора Банку».
Пару лет назад кто-то из обнинских чиновников, говоря о приоритетах движения по городу,
мудро заметил: в первую очередь
должно быть комфортно пешеходам, потом — велосипедистам
и самокатчикам, а потом уже —
автомобилям. Что кстати логично,
учитывая, что речь идет действительно о городе, а не о скоростном шоссе, где приоритеты
были бы явно другие.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ДВА САМЫХ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКА В ГОРОДЕ?

Согласно анализу происшествий за минувшие 10 месяцев самыми аварийно-опасными участками в наукограде стали:
Курчатова, 18-А (там произошло четыре ДТП с четырьмя пострадавшими) и пересечение Мира и Ляшенко (три ДТП с четырьмя
пострадавшими). Чтобы снизить аварийность, по решению комиссии по БДД, в 2022 году на пересечении Курчатова и Мира
установят светофор. Кроме этого, в Обнинске есть и два потенциально аварийно-опасных участка — на Курчатова, 9 и Маркса,
71. По последнему адресу планируется установить светофорный объект.

Но о каком удобстве для пешеходов можно говорить, если им
буквально перекрывают кислород
в самом центре города! Уважаемые чиновники, вы же сами вечно
позиционируете проспект Маркса
как «обнинский Арбат» — лучшую прогулочную зону в городе!
И сами же при этом блокируете ее
для жителей! Что за дела?

За 5 лет на Маркса, 46
произошло 12 ДТП, в которых пострадало 13
человек, и 514 аварий
с материальным ущербом. На Маркса, 61 ситуация не лучше — т ут
за этот же период произошло 13 аварий с таким же
числом пострадавших,
и еще 489 ДТП с материальным ущербом.

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ВАЖНЕЕ:
37 ПЕШЕХОДОВ ИЛИ
2500 АВТОМОБИЛЕЙ?

Ладно. Давайте попробуем
отбросить эмоции и поговорим
теперь о фактах. Решение о закрытии еще двух «зебр» было
основано на тщательном анализе
дорожной обстановки.
Как рассказал Алексей Исаев, со стороны жителей именно
на этот участок дороги чаще всего поступают жалобы — в часы
пик овальный перекресток крайне загружен, выехать с Белкинской практически нереально.
За пять лет тут произошло 49
ДТП, в которых пострадали 57
человек, и еще случилось более 1000 аварий с материальным ущербом. Поэтому власти
задались благой целью улучшить
здесь дорожную обстановку.
Начали с мониторинга потока
транспорта и пешеходов. Выяснилось, что в часы пик интенсивность потока пешеходов в районе
домов № 73 и 78 составляет порядка 37 человек. А число машин зашкаливает — 2 578 единиц
в час.
— Для подобного транспортного узла такое количество недопустимо, — у верен Исаев. — Е сть
такое понятие как транспортная
задержка, когда водитель пропускает пешехода, которого он
обязан пропустить на «зебре».
В итоге, он снижает скорость
вплоть до полной остановки. Все
это приводит к остановке всего
транспортного потока и увеличению времени прохождения этого участка.
Собственно поэтому ГИБДД
и вышло с ходатайством установить здесь два светофорных
объекта. По словам Исаева,
в декабре прошлого года сотрудники ГИБДД провели эксперимент — выставили наряды

ДПС и смоделировали работу
светофоров, чтобы понять, насколько они тут будут эффективны. В итоге пришли к выводу, что
вариант со светофорами — н
 аилучший. Да. Даже несмотря на то,
что под них пришлось сравнять
с землей недавно установленный по программе «Безопасные
и качественные дороги» трапецивидный «лежачий полицейский».
Кстати, депутат горсобрания, курирующий вопросы ремонта дорог Анатолий ШАТУХИН, крайне
возмутился такому варварству
и заявил, что просто так он это
не оставит.
Как бы там не было, работы уже
ведутся, и завершить их должны
до 10 декабря, а с 15-го нерегулируемые переходы на Маркса,
73 и 78 будут закрыты — вместо них можно будет пользоваться регулируемыми пешеходными
переходами со светофорами
на Маркса, 71 и 83.

А ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВАРИАНТЫ?

Предвосхищая негодование
граждан по поводу ликвидации
«зебр», справедливости ради
надо сказать, что взамен за последние два года в Обнинске нарисовали 10 новых пешеходных

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

переходов, правда, не в столь
проходных локациях как «обнинский Арбат», так что радости от этого мало.
Конечно, можно задаться
и другим вопросом: если данное кольцо концентрирует в себе
потоки машин и пешеходов буквально со всех концов города,
то почему бы не решить проблему
глобально и, например, не сделать наземный или подземный
переход? А то пошли по пути «дешево и сердито» — понапихали
светофоров, и пусть эти 37 человек в час теперь как хотят так
и добираются пешком до дома
или работы.
Понятно, что та же подземка —
это сложно и дорого, но можно ли
физически?
Как рассказал нам Анатолий
Шатухин, вариант с подземным
переходом отпадает сразу, так
как на этом участке проходит газопровод. Наземный — э стетически неприглядный, громоздкий.
Как вариант, по словам Анатолия
Ефимовича, можно было бы позаимствовать идею у Китая и над
кругом сделать еще одно кольцо
второго уровня, чтобы развести
потоки машины по разные стороны, но стоить это будет космических денег.
Вывод: альтернативных вариантов нет. Но давайте утешать
себя хотя бы тем, что власти заботятся о нашем здоровье и организовывают нам длительные
прогулки на свежем воздухе.
► Диана КОРШИКОВА
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

с 3 по 12 декабря

И В БОЛЕЗНИ, И В ЗДРАВИИ: КБ № 8 ВЫНУДИЛА
СТОЯТЬ В ОДНОЙ ОЧЕРЕДИ ПОЛСОТНИ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ СИМПТОМАМИ!

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ:
НАСЛЕДНИКИ» 2D (Канада, США),
фантастика 12+.
большой зал:
3 декабря в 13‑15, 18‑30, 21‑15;
4 декабря в 10‑00, 21‑15;
5 декабря в 20‑45; 6 декабря
в 10‑45, 18‑30, 21‑15; 7 декабря
в 10‑30, 13‑15, 18‑30; 8 декабря
в 10‑45, 16‑00, 21‑15; 9 декабря
в 14‑15, 21‑00; 10, 11 декабря
в 18‑30, 21‑00; 12 декабря в 16‑15,
21‑00;
малый зал:
4 декабря в 12‑05; 5 декабря
в 14‑15;

«ЭНКАНТО» 2D (США),
мультфильм 6+.
большой зал:
3 декабря в 10‑45; 4 декабря
в 12‑40;
малый зал:
3, 7 декабря в 16‑45; 8 декабря
в 12‑20; 9 декабря в 11‑30; 10,
11 декабря в 11‑45; 12 декабря
в 14‑00;
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ»
2D (Германия, Канада), фантастика
18+.
большой зал:
5 декабря в 18‑00;
малый зал:
3, 7 декабря в 14‑30; 4 декабря
в 10‑05, 19‑10; 5 декабря в 10‑00,
19‑00; 6, 8 декабря в 16‑50;

www.pressaobninsk.ru

Обнинская клиническая
больница продолжает пробивать дно!
Вот такое фото во вторник
нам прислала подписчица,
находившаяся в детской поликлинике на Энгельса, 10.
— Кто-то стоит со здоровыми детьми за справкой.
Кто-то с ужасным кашлем.
Мы — с высокой температурой. Все — в одной куче!
Заведующей нет, старшая
медсестра разводит руками, — н
 егодует девушка.
По ее словам, в очереди
в этот момент находилось
порядка 60 человек.

«БУМЕРанг» 2D (Россия), комедия
16+.
большой зал:
12 декабря в 18‑45;
малый зал:
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» 2D
3, 7 декабря в 12‑20, 19‑05;
(Великобритания), ужасы 18+.
4 декабря в 21‑20; 5, 12 декабря
большой зал:
в 21‑15; 6, 8 декабря в 10‑10,
3 декабря в 16‑00; 5 декабря
21‑20; 9 декабря в 16‑30, 21‑15; 10,
в 18‑15; 6, 8 декабря в 13‑30;
11 декабря в 14‑00, 21‑15
7 декабря в 21‑15;
В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки:  396-29-16, автоответчик - 396-34-94

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В управляющую
компанию.

В управляющую компанию.

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

ДВОРНИК
 8 (915) 891-97-20

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

Реклама.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь - сантехник
Газосварщик
Отделочник
Электрик с автомобилем
Дворник

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА
ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Уборщица

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

Ведущий Диспетчер
Тракторист

Г.БАЛАБАНОВО
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
В К АФ Е « Б А Л А Б А Д ЖО » ,
Н А П О СТО Я Н Н У Ю РА Б ОТ У,
Т Р Е Б У ЮТСЯ :

УСТРОСТВО ПО ТК РФ
МОЙЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП

СУШИСТ
БАРИСТА/БАРМЕН
ОФИЦИАНТ

КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ

ТЕЛ. 8 953 330 01 11

НОВЫЙ ГОД
УЖЕ БЛИЗКО!
НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА
В КАФЕ «БАЛАБАДЖО»

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
ДАТУ!
ТЕЛ. 8 903 810 12 21

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, с 15 декабря вход в ГДК на мероприятия осуществляется при предъявлении действующего QRкода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в масках
4 ДЕКАБРЯ В 19.00
Концерт государственного академического хореографического
ансамбля «Берёзка» имени Н. Надеждиной. Художественный руководитель Мира Кольцова. 6+

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

16 ДЕКАБРЯ В 19.00
Весело и музыкально праздник
к нам приходит с шоу «Уральские
пельмени» — «Новогоднее».6+

И.Письменный, М.Яковлева. 16+

26 ЯНВАРЯ В 18.00

26 ДЕКАБРЯ В 12.00,
29 ДЕКАБРЯ В 16.00

Константин Райкин. Поэтический
моноспектакль «Над балаганом
У нас есть всё, чтобы удивить вас небо…». 12+
и порадовать! Фантастический
30 ЯНВАРЯ В 19.00
спектакль «Новогодняя планета»
о космических приключениях
Острый, яркий и интригующий
отважных детей, отправившихся
на планету зла освободить Деда спектакль «Искуситель» о челоМороза и большая анимационная веческих соблазнах с блестящей
программа, которая настроит вас игрой звездного актерского состана новогоднюю волну. Режиссёр ва — А. Феклистова, М. Ароновой.
Д. Спиваковского. 16+
Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 19.00

4 ЯНВАРЯ В 18.00
Весёлый комедийный водевиль
«Джокер, или ирония судьбы».
В ролях: Г. Дронов, М. Дюжева,

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Принимаем коллективные заявки
на проведение
Новогодних утренников в клубе
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).
Телефон 393‑99‑31
ГДК срочно требуются уборщица
(телефон 394‑99‑89).

Реклама.

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец в новой юмористической программе «Делу время — 
потехе 2 часа…».12+

Ответы на сканворд № 46 (806) от 25.11.2021

На правах рекламы

На этой неделе
победительницей
конкурса сканвордов от «Теди» в очередной раз стала
наша юная читательница Даша МАКСИМУШКИНА, которая
разгадала кроссворд
вместе с любимой
бабушкой. Поздравляем Дашу и желаем
ей успехов в учебе!

Дом учёных

04 декабря 2021 г.
Кконцерт для детей и родителей. Рассказывает
и играет Алексей Сканави. «Времена года».
П. И. Чайковский. Начало в 18.00. 6+. Действует
Пушкинская карта.
05 декабря 2021 г.
Тик-Ток. Цирк зверей. Начало в 12.00. 0+
12 декабря 2021 г.
Концерт Рок-группы «ПиЛот». Начало в 19.00. 12+
17 декабря 2021 г.
Спектакль театрально-хореографического центра
«Подмостки» — «Первая любовь». Начало 19.00
12+
18 декабря 21 г.
Музыкальный театр комедии. «Лашатеми
кантаре». Начало в 19.00. 16+

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.

Телефоны для справок:
393‑18‑31; 393‑32‑74; 393‑27‑90

ВОПРОСЫ № 47:
1. Кто возглавил ПАТП?
2. На каком инструменте играет Евгений Халецкий
3. С какого числа закроют переходы не Маркса?
4. Какой новый вид спорта появился в Обнинске?
5. На сколько мест рассчитана будущая концессионная школа?
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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.

