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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Обнинск инновационный

Инвестиционный потенциал региона
Накануне профессионального праздника – Дня финансиста, который отмечается сегодня, восьмого 

сентября, в рамках рабочей поездки в Обнинск министр финансов России Антон Силуанов встретился с 
врио губернатора Владиславом Шапшой и министром финансов области Валентиной Авдеевой. Кро-
ме того, он провел урок финансовой грамотности для старшеклассников в средней школе №17.

Антон Силуанов рассказал детям 
об ответственном обращении с 
личными финансами, а также объ-
яснил, как устроена государствен-
ная бюджетная система.

По мнению министра, повышать 
уровень финансовой грамотности 
среди молодежи сейчас особенно 
важно.

– Молодые люди всё активнее 
используют сложные продукты 
современного финтеха, а дополни-
тельные знания о финансах помо-
гут подрастающему поколению 
принимать верные решения в от-
ношении их личных денег, избежать 
финансовых потерь и накопления 

необоснованных долгов. Финансовая 
грамотность стала необходимой 
компетенцией XXI века, – подчер-
кнул Антон Силуанов.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, он отметил, что руководство 
области создало на территории ре-
гиона хороший инвестиционный 
климат. 

– Калужская область относится к 
так называемым регионам-донорам 
с точки зрения бюджета. Это реги-
он, который не имеет ни нефти, ни 
газа, но имеет хороший инвестици-
онный потенциал и инвестицион-
ный климат, – сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что калужский 

регион привлекателен для россий-
ских и иностранных инвесторов:

– Сюда идут инвестиции, сюда 
вкладываются деньги, здесь созда-
ются рабочие места, что самое 
главное для субъекта Российской Фе-
дерации. Мы видим, как здесь разви-
вается экономическая активность. 
И соответственно выстраиваем 
наши межбюджетные отношения 
– чтобы стимулировать дальней-
шее наращивание экономического 
потенциала.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Обнинск отмечает 75-летие атомной промышленности
В нашем городе, как и в других атомградах, проходят мероприятия, посвященные этой знаменатель-

ной дате. Третьего сентября в Доме культуры ФЭИ состоялось чествование ветеранов Физико-энерге-
тического института.

Их поздравляли председатель 
Межрегиональной общественной 
ветеранской организации атомных 
городов Владимир Огнев, исполня-
ющая обязанности главы городской 
администрации Карина Башкато-
ва, генеральный директор Агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области Анатолий Сотников 
и генеральный директор ГНЦ РФ – 
ФЭИ Андрей Говердовский.

Владимир Огнев сказал, что 

«атомная эра» за-
родилась в Физи-
ко-энергетическом 
институте:

– Всё началось 
здесь, 26 июня 1954 
года, когда с пус-
ком Первой в мире 
АЭС обнинская зем-
ля была достойно 
представлена в сфе-
ре атомной энерге-
тики.

Андрей Говердов-
ский с гордостью 
сообщил о притоке 
молодых кадров, 
которые подхва-

тили идеи, зревшие в институте. В 
ФЭИ открылись новые направле-
ния, при этом базовые сохранены.

– ФЭИ сегодня удивляет, потряса-
ет и вызывает восхищение. И это 
заслуга не только поколения, кото-
рое работает сегодня, но и ваша 
– людей, создавших основу, на кото-
рой всё строится, – обратился он к 
ветеранам атомной энергетики.

Многим из них в этот день вручи-
ли благодарственные письма гос- 

Физики – медикам
Разработки обнинского ГНЦ РФ – ФЭИ были представлены на между-

народном военно-техническом форуме «Армия-2020», одной из ведущих 
выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авто-
ритетной площадке для обсуждения вопросов развития и укрепления 
международного военного и военно-технического сотрудничества.

Разработки ФЭИ вошли в объеди-
нённый стенд госкорпорации «Ро-
сатом» по диверсификации. Специ-
алисты Физико-энергетического 
института представляли различные 
инновационные направления и 

образцы своей продукции. В част-
ности, офтальмоаппликаторы для 
контактной лучевой терапии зло-
качественных новообразований 
органов зрения и микроисточники 
с I-125 для брахитерапии.

Производство 
отечественных 
микроисточников 
позволит обеспе-
чить российские 
клиники и суще-
ственно снизить 
стоимость прово-
димых операций. 
Также ГНЦ РФ – 
ФЭИ представил 
генератор рения 
W-188/Re-188 для 
терапии онколо-
гических заболе-
ваний.

Пресс-служба 
ГНЦ РФ – ФЭИ

корпорации «Росатом» и руковод-
ства ГНЦ РФ – ФЭИ, памятные книги 
«Атомная эра. Хроники и фотогра-
фии» и «Первая в мире АЭС».

А днём позже на детской пло-
щадке рядом с торгово-развлека-
тельным центром «Триумф Плаза»  
врио губернатора Калужской обла-
сти Владислав Шапша поздравил 
жителей Обнинска, ветеранов и 
сотрудников предприятий госкор-
порации «Росатом» с 75-летием 
атомной промышленности. Он вру- 
чил ветеранам Физико-энергети-
ческого института Гранту Ара-
мовичу Мартиросяну, Валерию 
Кондратьевичу Сазонову и Сер-
гею Владимировичу Спиченкову 
юбилейные медали «75 лет атом-
ной отрасли России».

После награждения артисты га-
строльной группы «10 песен атом-
ных городов» поздравили обнинцев 
с праздником. В составе этой группы 
– исполнители из разных уголков 
страны, известные по музыкальным 
видео «10 песен атомных городов». 
И в каждом атомграде вместе с ними 
на сцену выходили местные соли-
сты и творческие коллективы.
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Что такое ТОК и есть ли в этом толк?
Анна Ерёмина, начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской адми-

нистрации, сообщила, что в городе началось внедрение автоматизированной системы учета и оплаты 
проезда в общественном транспорте.

На первом этапе была постав-
лена задача обеспечения всех 
транспортных средств на маршру-
тах терминалами – валидаторами. 
По логике это должно привести к 
сокращению объёмов наличной 
оплаты проезда. Транспортные 
карты можно приобрести в любом 

почтовом отделении. Пополнять их 
можно через Сбербанк, в том числе 
через мобильное приложение. 

Транспортный оператор оставля-
ет за собой право зачисления де-
нежных средств в течение 24 часов. 
Баланс транспортной карты ука-
зывается в чеке, полученном при 

Обнинчанок отправят 
рожать в Калугу

С третьего сентября роддом обнинской Клинической больницы №8 
закрылся на санитарно-гигиеническую обработку. Она продлится до 
18 сентября включительно.

Это плановая процедура, и в на-
шем городе она обычно проводит-
ся в начале лета. Однако в этом 
году из-за пандемии новой корона-
вирусной инфекции её пришлось 
перенесли на осень.

На так называемую «мойку» (как 
обычно называют процедуру буду-
щие мамы) раз в год закрываются 
абсолютно все роддома: это необ-
ходимо для того, чтобы сделать 
родильный стационар безопаснее 
для мам и малышей, оградить их от 
инфицирования.

При этом, разумеется, чистота 
в родильном доме Клинической 
больницы №8 поддерживается 
регулярно и ежедневно: прово-
дится влажная уборка, стерилиза-
ция инструментов и материалов 

– это часть повседневной работы  
роддома.

Однако во время санитарно-ги-
гиенической обработки проводит-
ся целый комплекс мероприятий. 
Проходит полная и тщательная об-
работка и дезинфекция специаль-
ными составами всех помещений и 
поверхностей, какие только есть в 
родильном доме.

Нередко период закрытия роддо-
ма становится поводом для волне-
ния будущих мам. Пациенток в этот 
период будут принимать областной 
перинатальный центр и городской 
родильный дом Калуги.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8  
ФМБА России

Детские врачи 
восстановили график работы

Уважаемые родители малень-
ких пациентов!

Сообщаем вам, что с первого 
сентября центральная детская по-
ликлиника на пр.Ленина, 85, и её 
филиал на ул.Энгельса, 10, возвра-
щаются к прежнему графику, как до 
пандемии. Теперь они снова рабо-
тают до 19.00.

Филиал детской поликлиники на 
пр.Ленина, 188, пока по-прежнему 
будет работать до 18.00.

Также обращаем ваше внимание 
на изменившийся график работы 
кабинета прикрепления №100 в 
центральной детской поликлинике 
на пр.Ленина, 85. Теперь он рабо-
тает ежедневно (по будням) с 9.20 
до 13.00.

Для тех, кому необходима справ-
ка в детский сад после пропуска 
ДДУ, напоминаем, что в централь-
ной детской поликлинике и её фи-
лиалах выделено дополнительное 
время для выдачи справок в дет-
ские учреждения.

Но мы немного подкорректиро-
вали этот график: изменились при-
емные дни нашего главного педи-
атра – Л.А.Сергеевой, обратите на 
это, пожалуйста, внимание.

Справки в детские образователь-
ные учреждения, а также в спортив-
ные секции и организации допол-
нительного образования выдают 
участковые педиатры. Накануне но-
вого учебного года в каждом отде-
лении детской поликлиники были 

введены дополнительные часы для 
выдачи справок, к этому процессу 
подключились ещё и заведующие 
поликлиниками и филиалами.

В центральной детской поликли-
нике на пр.Ленина, 85:

- заведующая Людмила Алек-
сандровна Сергеева, дополни-
тельный график выдачи справок: 
понедельник с 14.00 до 15.00, втор-
ник и пятница с 9.00 до 10.00, чет-
верг с 11.00 до 12.00.

- заведующая педиатрическим 
отделением №1 Татьяна Алексан-
дровна Тихонова, дополнитель-
ный график выдачи справок: по-
недельник с 10.00 до 11.00, среда 
с 15.00 до 16.00, пятница с 13.00 до 
14.00.

В участковом педиатрическом от-
делении (филиал №1 детской поли-
клиники) на ул.Энгельса, 10:

- заведующая Майя Алексан-
дровна Полежаева, дополнитель-
ный график выдачи справок: по-
недельник с 13.00 до 14.00, среда 
с 9.00 до 10.00, пятница с 11.00 до 
12.00.

В участковом педиатрическом от-
делении (филиал №2 детской поли-
клиники) на пр.Ленина, 188:

- заведующая Галина Сергеевна 
Ушакова, дополнительный график 
выдачи справок: понедельник, сре-
да и пятница - с 8.30 до 9.30.

Справки выдаются заведующими 
без записи, в порядке живой очереди.

Убедительно просим при посе-
щении нашего медучреждения 
иметь при себе медицинскую ма-
ску, а также соблюдать социальную 
дистанцию.

ФГБУЗ КБ №8

Бесплатный прием граждан юристом аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области

16 сентября с 11-00 до 13-00 в об-
нинской городской Центральной би-
блиотеке (ул.Энгельса, д.14) можно 
будет получить бесплатную юриди-
ческую консультацию у начальника 

юридического отдела аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Калужской области Виктора Вален-
тиновича Никифорова (контактный 
телефон в г.Калуге: 8 (4842) 56-04-14).

В обнинской больнице будет 
свой сосудистый центр

Уже на днях в Клинической больнице №8 первых плановых пациен-
тов примет отделение рентгенохирургических методов диагности-
ки и лечения. Руководит им ангиохирург, кандидат наук Дмитрий 
Коротков.

Новая ангиографическая систе-
ма Philips Azurion, установленная 
здесь, будет способствовать сво-
евременной диагностике, лече-
нию, и, как следствие, снижению 
смертности при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы. Она 
позволит экстренно лечить острые 
сосудистые патологии - инфаркты и 
инсульты.

Сосудистый центр расположился 
в стеклянной переходной галерее 
между хирургическим и терапев-
тическим корпусами Клинической 
больницы №8, в медгородке на 
проспекте Ленина, 85. Под запуск 
ангиографа подготовили помеще-
ния реанимационного блока на 
четыре дополнительных койки. С 
обратной стороны здания хирур-
гического корпуса и стеклянной 
галереи построили переход из от-
деления реанимации в сосудистый 
центр.

Открытие сосудистого центра 
запланировано на 10 сентября, в 
день визита в Клиническую боль-
ницу №8 врио губернатора Владис-
лава Шапши.

Обнинская медицина всегда на-
ходилась в фокусе внимания ре-
гиональных властей. О проблемах 
городского здравоохранения Вла-
дислав Шапша рассказал на встре-
че с Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Медучреждения систе-
мы ФМБА России были включены в 
программу модернизации первич-
ного звена здравоохранения. Бла-
годаря активному взаимодействию 

региональных властей и ФМБА Рос-
сии, а также личному содействию 
руководителя агентства Вероники 
Скворцовой, в Клинической боль-
нице №8 стали решаться самые 
острые вопросы.

Открытие сосудистого центра 
и запуск ангиографического ком-
плекса – важный этап не только в 
развитии обнинской КБ №8, но и 
всей системы здравоохранения на-
шей области. В дальнейшем боль-
ница планирует оказывать помощь 
и больным из соседних районов.

Запуск центра пройдет в два эта-
па. Первыми пациентами отделе-
ния рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения станут 
плановые больные кардиологиче-
ского профиля. Их будет отбирать 
специальная врачебная комиссия. 
Пациентам выполнят коронаро-
графию – рентгеноконтрастный 
метод исследования, чтобы дета-
лизировать их состояние при ише-
мической болезни сердца (ИБС). Во 
время этой процедуры в артерию 
вводится контрастное вещество 
с последующей рентгенологиче-
ской визуализацией коронарных 
сосудов сердца. По результатам ис-
следования врачи смогут оценить 
«проходимость» сосудов и опреде-
лить наиболее точную тактику ле-
чения.

В перспективе в медгородок на 
проспекте Ленина, 85, будет пере-
ведено и неврологическое отде-
ление, которое сейчас находится в 
старом здании на улице Пирогова.

оплате проезда в транспорте, также 
его можно отследить через сервис 
Сбербанка.

Безналичная оплата – это не толь-
ко удобно, но и безопасно с точки 
зрения передачи инфекционных 
заболеваний через денежные сред-
ства. Транспортная карта обезличе-
на, пользоваться ей можно только в 
транспортных средствах, это удоб-
но и для детей, и для тех, у кого нет 
единого социального проездного 
билета. Карту нужно приложить к 
валидатору, чек-билет печатается 
автоматически.

Руководитель ООО «ЦИП» - пред-
приятия, обеспечивающее рабо-
ту автоматизированной системы 
учета и оплаты проезда - Михаил 
Катунцев рассказал, что в даль-
нейшем планируется совместная 
работа с партнерами по утвержде-
нию дифференцированного тари-
фа. Такой механизм уже утвержден 
в ряде регионов РФ и доказал свою 
эффективность. Генеральными 
партнерами запуска ТОК выступили 
ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Рос-
сии». Директор управления Почты 
России в Обнинске Вера Дмитри-
ева отметила, что проект очень 
важен для жителей города. Транс-
портная карта активно внедряется 
во всех городах России. Город Об-
нинск стал первым в Калужской об-
ласти. Подробнее с проектом мож-
но ознакомиться по ссылке: https://
youtu.be/IOvpTPGRuJc

На прием необходимо принести 
все имеющиеся по вашему делу до-
кументы. Также необходимо соблю-
дать масочный режим. Телефон для 
справок: 8 (484-39) 3-32-32.
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Защити себя от вируса!
В Обнинске начинается ежегодная плановая прививочная кампания против распространения гриппа: 

в Клиническую больницу №8 поступила первая партия вакцины для взрослых.

Традиционно это сезонное меро-
приятие проходит в сентябре-ок-
тябре, но с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки в этом году оно 
стартовало раньше, и его охват бу-
дет значительно шире.

Главный государственный са-
нитарный врач РФ Анна Попова 
подписала постановление о меро-
приятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе COVID-19 
в эпидемическом сезоне  2020-
2021 годов, которое увеличило про-
цент охвата иммунизации населе-
ния против гриппа с 45 процентов 
до 60 процентов.  Соответственно, 
чтобы выполнить этот план в Об-
нинске, КБ №8 заказала дополни-
тельный объем вакцины.

Во время иммунизации населе-
ния города этой осенью особое 
внимание будет обращено на ка-
тегорию группы риска - пациен-
тов с ослабленным иммунитетом, 
пенсионеров, детей, пациентов с 
избыточной массой тела, горожан 
с хроническими заболеваниями и 
так далее.

Как и в прежние годы, Клиниче-
ская больница №8 намерена соз-
давать мобильные бригады для 

проведения вакцинации на рабо-
чих местах в крупных предприя-
тиях города. Прививать намерены 
целые коллективы, в том числе в 
образовательных учреждениях - в 
детсадах и школах.

Подобным образом иммуниза-
ция населения проходила в Обнин-
ске в прошлые годы, и эта практика 
хорошо себя зарекомендовала. Это 
очень удобно для пациентов и ме-
дработников, и в этом году такой 
вариант наиболее актуален в усло-
виях нынешней эпидемиологиче-
ской обстановки.

Что касается остальных катего-
рий горожан – например, пенсио-
неров, а также детей, не посещаю-
щих детские сады (так называемых 
«неорганизованных детей») и со-
трудников небольших предприя-
тий, которые обычно прививки 
делают самостоятельно – для них 
будут работать прививочные каби-
неты.

Куда обращаться, чтобы сделать 
прививку от гриппа? Для начала 
каждому взрослому пациенту не-
обходимо проконсультироваться с 
врачом - обратиться к своему участ-
ковому терапевту в поликлинику по 
месту прикрепления.

Поликлиника №1 (пр.Ленина, 
85)

За допуском к прививке можно 
обратиться к своему участковому те-
рапевту, либо в кабинет №410 поли-
клиники №1 на пр.Ленина, 85 (еже-
дневно по будням с 9.00 до 12.00).

График работы прививочно-
го кабинета №417: ежедневно по 
будням, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
18.00, по средам – с 8.30 до 12.00 и с 
13.30 до 18.00.

Поликлиника центра профпа-
тологий (ул.Горького, 11/1)

За допуском к прививке можно 
обратиться к своему участковому 
терапевту, либо в доврачебный ка-
бинет №101 (ежедневно по будням 
с 8.00 до 15.00).

График работы прививочного 
кабинета: ежедневно по будням, с 
8.30 до 13.00.

Напоминаем, что во  всех подраз-
делениях  Клинической больницы 
№8 действует масочный режим – 
как для сотрудников, так и для па-
циентов. При обращении в наше 
медучреждение пациентам необ-
ходимо иметь медицинскую маску, 
а в помещении обязательно соблю-
дать социальную дистанцию.

 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

Кукольная история
Министерство культуры РФ совместно с Ассоциацией частных музеев России и Союзом музеев России 

приступило к формированию реестра частных музеев с целью развития государственного и частного 
партнерства в сфере сохранения культурных ценностей. Интеграция частных культурных инициатив 
с государственными проектами позволит повысить привлекательность частных музеев, увеличить эф-
фективность их работы за счет повышения посещаемости и роста доходов.

Обнинский музей кукол был 
создан в 1991 году Лилей Абра-
мычевой. Ранее он располагался 
в старом здании по адресу улица 
Пирогова, 14, но в 2016 году был 
выселен. А три года назад частич-
но переехал в здание телекомпа-
нии СИНВ по адресу Курчатова, 27. 
Сейчас в экспозиции представлено 
примерно 50 процентов коллек-
ции. Проводятся экскурсии.

27 августа в музее произошло 
весьма важное событие – состоя-
лась встреча с Алексеем Шабу-
ровым, автором и руководителем 
уникального проекта по созданию 
Ассоциации частных музеев Рос-
сии. Его встретили основатель 
музея кукол Лиля Абрамычева и 
руководитель СИНВ Александр 
Макаров.

Лиля Ильинична рассказала о 
создании и деятельности музея ку-
кол в Обнинске. В частности, она 
сообщила, что музей все годы су-
ществования работает исключи-
тельно на волонтёрской основе. 
В его коллекции собраны разные 
экспонаты - это и куклы, которым 
придаётся определённый образ, и 
авторские куклы, которые изготов-
ляют сами посетители.

В музее работал большой актив, 
в частности, лауреат Ленинской 
премии Александр Прохорович 
Трифонов, кандидат физмат наук 
Светлана Ивановна Чубарова, 
кандидат технических наук Нико-
лай Васильевич Турчин и многие 
другие талантливые и интересные 
люди. Например, Сергей Василье-
вич Дегтяренко создал много ав-
торских работ на военную тематику 
– бюсты Суворова, Кутузова, Жуко-
ва, костюмы военных лет.

В своё время музей был награж-
дён памятной золотой медалью 
ЮНЕСКО, «Пальмовой ветвью 
мира», многочисленными дипло-
мами. С его экспонатами позна-
комились представители област-
ного правительства, в частности, 
министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег Ка-
лугин.

Был в музее и Владислав 
Шапша, нынешний врио губерна-
тора, а в ту пору глава городской ад-
министрации. Он внимательно ос-
мотрел коллекцию, размещённую 
ещё в бывшем детсаду на улице 
Пирогова, и сказал, что всё это цен-
но и надо сохранять. Он же помог 
музею с переселением. С доброго 
согласия Александра Макарова ос-
новные экспонаты были размеще-
ны в помещениях телекомпании 
СИНВ.

Теперь, когда музей вступит в ас-
социацию частных музеев, по сло-
вам Абрамычевой, он, прежде все-
го, получит определённый статус.

Музей можно посетить бесплат-
но. Здесь проводятся уроки, кон-
курсы и другие мероприятия для 
школьников. Например, для ребят 
из школы №4 в экспозиции, посвя-
щённой Пушкину, прошёл «урок 
доброты».

Абрамычева провела экскурсию 
по музею для директора музея кал-
лиграфии в Москве и руководителя 
Ассоциации частных музеев России 
Алексея Шабурова.

Экспозиция, где представлены 
образы древних правителей Руси, 

её царей, полководцев и героев, а 
также персонажей революционной 
поры и советского времени – это 
интересная и забавная кукольная 
история страны.

Гостям была показана и «комната 
Пушкина», где картинки и куклы на-
поминают о великом русском поэте. 

Алексей Шабуров сказал, что со-
здание Ассоциации частных музе-
ев «даст возможность государству 
знать своих героев в лицо». Будет 
рассмотрено, на какой федераль-
ный закон можно опираться, чтобы 
поддержать музеи, которые в этом 
нуждаются.

Шабуров совершал поездку по 
всему региону, а музеев частных 
в нашей области немало. Будет 
всё изучено, систематизировано и 
станет понятнее, как действовать 
дальше. Во всяком случае, реестр 
частных музеев в начале осени бу-
дет уже создан. А это очень важно. 
Ведь пока судьба таких собраний 
зависит только от их создателей. 
Ассоциация поможет их сохранять 
и развивать.

В.Шапошников

Будем помнить
Ушёл из жизни наш коллега – Владимир Васильевич Титов. Все-

го неделю назад он забегал к нам в редакцию, выполнив очередное 
задание. Казалось, ничто не предвещало беды. Но подвело сердце…

Долгие годы он заведовал отде-
лом в редакции газеты «Обнинск», 
а последнее время работал в Бело-
усове, был пресс-секретарем город-
ской Думы, одновременно редакти-
ровал газету «Вестник Белоусово». 

Однако связи с нашей газетой, 
как и с газетой «Обнинский вест-
ник», не терял. И всегда был готов 
помочь. Если в номер срочно тре-
бовался материал, редактор знал: 
Владимир Васильевич, несмотря 
на свою загруженность, сделает 
всё в срок и качественно. У него 
вообще было «быстрое перо», да 
и на подъём он был всегда лёгок.

Титову довелось трудиться в 
нескольких районных газетах, но 
больше всего он проработал в газе-
те «Обнинск». Читатели ждали его 
материалов, знали его под литера-
турными псевдонимами – Брасов, 
Васильев. Он был по-хорошему 
«всеяден» и брался за любые темы.

Когда начиналась пора «тихой 

охоты», он с удовольствием обхо-
дил все окрестные леса. Никогда 
не возвращался пустым и своей 
грибной добычей охотно делился 
с другими. К каждому празднич-
ному застолью банка вкусных 
фирменных грибов, приготовлен-
ная его женой Галиной, нам была 
гарантирована.

Кроме сбора грибов было у него 
еще одно хобби: он с удовольстви-
ем сочинял «датские», как приня-
то их называть, стихи. К каждому 
празднику, ко дню рождения кол-
лег по цеху. И это выходило у него 
по-доброму иронично и смешно.

Володя был хорошим мужем и 
заботливым отцом.  Когда говорил 
с женой или дочкой по телефону, у 
него менялась интонация в голосе. 
Очень гордился успехами дочери - 
сначала в школе, потом в институ-
те. Теперь им будет его не хватать. 
Как и нам, его коллегам…

Г.Сосновская

Лирическое решение 
художника Шубина

В обнинском «старом городе», недалеко от входа в Городской парк, 
у дороги растёт дерево, знакомое многим горожанам. Эта сосна име-
ет необычную форму, раздваиваясь невысоко от земли и дальше сим-
метрично расходясь на два изогнутых ствола. Она очень напоминает 
лиру. Такое «имя собственное» и получила ещё много лет назад в наро-
де. Сосна-лира старше всех жителей нынешнего Обнинска. Упоминание 
о ней встречается в воспоминаниях Виктора Обнинского, одного из 
последних владельцев Белкинского имения. Любили это красивое дерево 
и воспитанники школы-колонии «Бодрая жизнь», организованной та-
лантливым педагогом Станиславом Шацким.

Александр Шубин, заслуженный 
художник Российской Федерации, 
был обеспокоен судьбой этого за-
мечательного дерева, природного 
и исторического памятника нашего 
города. В последние годы в связи с 
расширением дороги и увеличением 
потока машин сосна стала подвер-
гаться вполне понятной потенци-
альной опасности. Шубин обратил 
внимание администрации на эту 
проблему и попросил огородить со-
сну, чтобы спасти её от возможных 
повреждений. Он же разработал и 
предложил эскиз ограждения, дизайн 
которого повторяет форму лиры.

На этой неделе вокруг уникальной 
сосны была установлена невысокая 
ограда, которая выполняет и чисто 
практическую функцию защиты 

дерева, и красива сама по себе как 
арт-объект. Создано это ограждение 
по самым современным техноло-
гиям – его напечатали из фибробе-
тона на 3D-принтере специалисты 
обнинского растворо-бетонного 
завода и подарили городу. А реали-
зовал проект архитектор-дизайнер 
Артём Зенкин.

В ближайшее время около сосны 
будет поставлена информацион-
ная табличка, рассказывающая об 
истории дерева. Также данные о со-
сне-лире уже отправлены в специ-
альный фонд защиты деревьев, она 
сможет получить особенный статус, 
и станет известна за пределами на-
шего города.

Н.Юдина
фото автора
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

МП «Дом ученых» предла-
гает помещения в аренду под 
офис и помещение под тор-
говую деятельность (23 м2) со 
стороны пр.Ленина , д.129.

 8 (48439) 3-60-67.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, плодородный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Строительная компания стро-
ит дома, гаражи и др. постройки 
под «ключ».

Выполняет все виды кровель-
ных работ под «ключ» с гаранти-
ей и обслуживанием в г.Обнин-
ске и ближайших районах.

Служба собственной доставки, 
монтажные бригады (славяне); кон-
сультация, замер и помощь в выбо-
ре материалов бесплатно. Работаем 
с заключением договора.

ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

Делаем хорошую скидку пен-
сионерам, инвалидам и ветера-
нам ВОВ.

 8-961-123-83-75,
    8-910-523-19-95.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

ДШИ №2
Уважаемые жители города!

Доводим до вашего сведения, 
что в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой в 
стране и переходом школы на дис-
танционный режим работы, приём 
на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным и обще-
развивающим программам на 
2020-2021 учебный год в Детской 
школе искусств №2 г.Обнинска бу-
дет осуществляться в следующие 
сроки: 

с 15.09.2020 по 30.09.2020 – про-
ведение дополнительного приема.

Пакет документов (заявление, 
копия свидетельства о рождении, 
копия СНИЛС ребёнка и одного ро-
дителя, копия паспорта родителя) 
необходимо высылать в электрон-
ном виде по адресу: muzschool2@
mail.ru или muzschool2obn@mail.
ru или передать через почтовый 
ящик, который находится у входа в 
школу на ул.Энгельса, 22.

Вся информация для поступаю-
щих, в том числе информация о 
программах, перечень необходи-
мых для поступления документов, 
представлена на официальном 
сайте МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 2»: http://odshi2.kaluga.
muzkult.ru/inform

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95.

24 сентября 18.00 – концерт. 
Звезды ВИА «Рожденные в СССР». 
6+

25 сентября 19.00 – мюзикл–шоу 
«Нотр Дам де Пари», «Ромео и 
Джульетта». 6+

26 сентября 18.00 – Вивальди–
оркестр под руководством Свет-
ланы Безродной с программой 
«Случайный вальс». «Мелодии 
памятных лет». 6+

27 сентября 19.00 – «Мировые 
рок-хиты» в исполнении симфони-
ческого оркестра. 12+

3 октября 19.00 – концерт квин-
тета Дмитрия Носкова с про-
граммой «Я буду петь тебе, как 
Фрэнк». Концерт–посвящение 
Фрэнку Синатре. 6+

14 октября 18.00 – творческий 
вечер Н.Н. Дроздова с программой 
«Есть ли жизнь на Марсе». 0+

4 ноября 19.00 – рок-группа 
«Князь» с программой «Крик подо-
бен грому». 12+

В осеннем экскурсионном сезо-
не 2020 года МП «Дом учёных» 

предлагает поездки по местам 
Москвы и Подмосковья:

17сентября – музей–усадьба 
Кусково. Обзорная экскурсия.

18 сентября, 3 октября- главный 
храм Вооруженных Сил России и 
музейный комплекс «Дорога па-
мяти».

ГДК требуется машинист сцены. 
 8 (484) 393-56-87.

В торговую сеть требуются про-
давцы–кассиры, грузчики, фа-
совщики, контролеры тз. 

 (48439) 43488, 70772

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Продам зем. уч-к в СНТ «Аэлита» 
(Дроздово), 4 сот., бытовка, свет, ко-
лодец – 350000 руб. 

 8-962-178-83-96.

Продам зем. уч-к в Балабано-
ве (СНТ «Полянка», 4-я линия,  
6 сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

10 сентября в 18.00 – Московский 
Губернский театр под руководством 
С.Безрукова представляет весёлую 
сказку "Маленькая колдунья". 6+

15 сентября в 19.00 – Премьера! 
Сумасшедшая и безумно притяга-
тельная комедия «37 открыток». В 
ролях: В.Гаркалин, О.Прокофьева, 
И.Лачина и др. Режиссёр - Кшиштоф 
Занусси. 12+

20 сентября в 19.00 – премьера 
обнинского драматического театра 
им. В.П.Бесковой! Абсурдная и экс-
центричная комедия "Хочу замуж" 
с непредсказуемым финалом. Ре-
жиссёр – Зинаида Мелконян, хорео-
граф – Елена Полякова. 16+

Уважаемые зрители, 
вход на мероприятия в масках!

 Спасибо за понимание.
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ных. 6+
19, 26 сентября в 12.00 – детский 

праздник с Барбарисовной. 0+
19, 26 сентября в 18.00 – танце-

вальный вечер. 6+
12 сентября - фестиваль ДОБРА. 

6+
13 сентября в 12.00 - концерт 

цирка дрессированных собак. 6+
19 сентября в 16.00 - творческий 

вечер ансамбля народной песни 
«Калинушка». 6+

20 сентября в 12.00 - «Правила 
дорожные знать каждому поло-
жено». Изучаем правила дорожно-
го движения вместе с Красной Ша-
почкой. 6+

26 сентября в 16.00 - творческий 
вечер народного коллектива хора 
«Песня русская» МКУК "Трубин-
ское СКДСО" «Песня русская – 
сердце радует!». 6+

27 сентября в 12.00 - «В гостях у 
Красной Шапочки» - игры, танцы, 
загадки и другие интересные зада-
ния. 6+

27 сентября – военно–патриоти-
ческий парк «Патриот».

3 октября – Московский ботани-
ческий сад. Фондовая оранжерея.

Телефоны для справок: 
8 (484) 393-18-31, 393-32-74.

Коллектив ЗАО «Циклотрон» глубо-
ко скорбит в связи со смертью бывше-
го сотрудника

БИБИШЕВА
Александра Николаевича

и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 - клубное объедине-
ние любителей игры в бадминтон. 
6+

Понедельник - пятница с 16.00 
до 18.00, суббота с 11.00 до 13.00 
- клубное объединение любителей 
игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 - 
клубное объединение "Гармония" 
скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 - оздоровительные 
занятия по скандинавской ходьбе, 
клубное объединение "На дорожках 
Гурьяновского леса". 6+

Суббота в 9.00 - бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

12, 19, 26 сентября с 12.00 до 
15.00 - выставка–раздача живот-

Требуется уборщица. 
 8-910-915-56-06.

31 августа 2020 года ушёл из жизни 
корреспондент нашей газеты «Вест-
ник Белоусово» Владимир Василье-
вич Титов.

Он готовил к очередному выпуску 
газеты новый материал, но жизнь его 
внезапно остановилась. Ему было 65 
лет. Это была скоропостижная смерть, 
причина - остановка сердца.

Владимир Васильевич был добрым 
и порядочным человеком, он прожи-
вал судьбы людей в своих статьях, 
будь то радостные или печальные 
события. Никогда не отказывался вы-
слушать любого обратившего к нему 
человека и помочь.

Трудно поверить, что его больше 
нет рядом с нами, что мы больше не 
услышим его голос. Память о Влади-
мире Васильевиче навсегда останет-
ся в наших сердцах, и пусть его мя-
тежная душа покоится с миром.

Д.А. Лексунин
глава администрации МО ГП 

«Город Белоусово»
Мою жизнь от коронавируса спас 

врач К.В. Пахоменко. Низкий по-
клон ему за профессионализм, за 
бескорыстность, за верность клятве 
Гиппократа. Благодаря ему я жива.

Хорошо, что есть такие врачи, как 
он, а также О.Е. Поповкина, кото-
рая лечила меня в МРНЦ.

С благодарностью, пациентка 
Э.П. Ципелёва.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусове 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничах – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) 
– 3500000 руб.  8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолине (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Обнинске, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка») - 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчине (СНТ 
«Сигнал-2», 5 сот., отопление) - 
550000 руб.  8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 
водопровод, свет)

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) - 360000 руб., 
торг.  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) - 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ де-
ревни Верховское) - 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусове (ул.
Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

,


