2
ÀÏÐÅËß
2020 ãîäà

№ 12 (103)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Обнинск»
(далее - Постановление) следующие изменения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020

№

1.1. Пункт 7 Постановления изложить в новой редакции следующего содержания:
«7. С 27.03.2020 и далее до особого распоряжения приостановить посещение гражданами саун, бань и иных объектов, в
которых оказываются подобные услуги».

506-п

О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации города Обнинска от 24.02.2016 № 274-п
«Об организации и ведении гражданской обороны в городе
Обнинске»

1.2. Пункт 7, 8 Постановления считать пунктами 8, 9 соответственно.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,
Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях» (в редакции Приказа МЧС России от 24.12.2019 № 776 «О внесении изменений
в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687»,

2.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.02.2016 № 274-п «Об организации и ведении гражданской
обороны в городе Обнинске» изменения и дополнения следующего содержания:
1.
В Положение об организации и ведении гражданской обороны в городе Обнинске (Приложение к постановлению),
утвержденное постановлением Администрации города Обнинска от 24.02.2016 № 274-п «Об организации и ведении гражданской
обороны в городе Обнинске» внести следующие изменения и дополнения:
в пункте 3 Положения абзац второй после слов «террористических актов и чрезвычайных ситуаций» дополнить словами
«природного и техногенного характера»;
в пункте 5 Положения:
абзац первый после слов «и ликвидации чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «природного и техногенного
характера в военное время»;
дополнить абзацем следующего содержания: «Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планом действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Обнинска»;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: «5.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне
в органах местного самоуправления осуществляется их органами управления, силами и средствами гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Органы местного самоуправления определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по
гражданской обороне местного уровня по гражданской обороне»;
в пункте 14 Положения в подпункте 14.4:
абзац второй перед словом «поддержание» дополнить словом «сохранение»;
абзац шестой после слов «гражданской обороны» дополнить словами «заглубленных помещениях и других сооружениях
подземного пространства»;
в подпункте 14.6 абзац второй после слов «средств гражданской обороны» дополнить словами «и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
абзац второй подпункта 14.9 исключить;
в подпункте 14.12 абзац второй слова «разработка планов» заменить словом «планирование»;
в подпункте 14.15 абзац четвертый слова «разработка и корректировка планов» заменить словом «планирование».
2.

Пункт 2 постановления изложить в новой редакции следующего содержания:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.».

27.03.2020

№

513-п

Об утверждении проекта межевания части территории
кадастрового квартала 40:27:030401, включающей
в себя земельный участок с кадастровым номером
40:27:030401:294, расположенной в границах элементов
планировочной структуры, утвержденных документацией
по планировке и межеванию территории жилого района
«Заовражье» города Обнинска
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом МО
«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения
Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск»,
утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией по
планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением Администрации города
Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей редакции), а также на основании обращения Есинского О.В. от 02.03.2020 б/н,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить проект межевания части территории кадастрового квартала 40:27:030401, включающей в себя земельный
участок с кадастровым номером 40:27:030401:294, расположенной в границах элементов планировочной структуры,
утвержденных документацией по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, в виде
отдельного документа. Земельные участки, образованные в результате межевания территории, отнести к землям населенных
пунктов.
2.
Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных
средствах массовой информации документацию по межеванию части территории кадастрового квартала 40:27:030401,
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:030401:294.
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Обнинска по вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С.Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Об установлении на территории городского округа «Город
Обнинск» особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Калужской области от 22 мая 2001 года №36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в
целях недопущения природных пожаров

уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

проверить готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения (реагирования) на чрезвычайные ситуации
(происшествия).
3.
Рекомендовать 3 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.):
проверить готовность сил и средств, предназначенных для тушения пожаров;
обеспечить готовность резервных сил и средств для тушения пожаров;
организовать информирование населения о высокой пожарной опасности на территории города.
4.
Для предотвращения возникновения пожаров на территории города руководителям предприятий, организаций и
учреждений различных форм собственности рекомендовать:

Директору МП «Спортивный клуб «Квант» города Обнинска:

1.1. Отменить занятия и сеансы в плавательном бассейне находящийся на территории МП «Спортивный клуб «Квант»
города Обнинска на период эпиднеблагополучия.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

535-п

2.
Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при
Администрации города Обнинск» (Краско С.П.):

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории МО «Город
Обнинск», на основании письма Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2020 № 04-01-00/2073,
письма Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020
№ 02/3853/2020-27 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказа министерства спорта Калужской
области от 16.03.2020 № 86 «Об отмене и ограничении проведения спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
в связи с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году», Постановления губернатора Калужской области от
17.03.2020 года № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

2.

№

1.
Установить на территории города Обнинска в период с 09.00 часов 30.03.2020 до 09.00 часов 15.05.2020 года особый
противопожарный режим.

509-п

О дополнительных мерах противодействия
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в МП «Спортивный клуб «Квант» города
Обнинска

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

К.С. Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

3.
Опубликовать постановление Администрации города Обнинска от 24.02.2016 № 274-п «Об организации и ведении
гражданской обороны в городе Обнинске» с учетом изменений и дополнений, внесенных настоящим постановлением в средствах
массовой информации и на сайте Администрации города Обнинска (Ильницкий А.А.).

26.03.2020

К.С.Башкатова

К.С.Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

выполнять превентивные мероприятия согласно пожарной опасности на территории города;
организовать уборку замусоренных участков на территории;
обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, естественным и искусственным водоемам для забора воды, а
также к пожарным гидрантам находящимся на территории города.
5.

Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020

№

511-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города от 17.03.2020 № 432-п «О введении режима
повышенной готовности для органов управления и
сил городского звена территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «Город
Обнинск»
В связи с угрозой распространения на территории муниципального образования «Город Обнинск» новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 8, 28 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020
№ 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 8, 32, 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 24.01.2018 № 72-п «О
создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Обнинска», руководствуясь п. 19 протокола заседания оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области от 25.03.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города от 17.03.2020 № 432-п «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020

№

538-п

О признании утратившим силу постановления
Администрации города от 11.11.2008 № 1743-п «Об
утверждении Положения об органе регулирования»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, в связи с признанием
утратившими силу Федеральных законов Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», в соответствии со статьями 8, 9 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
а также на основании решения Обнинского городского Собрания от 24.03.2020 № 06-64 «О признании утратившим силу
решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 № 18-64 «О возложении полномочий в области регулирования тарифов
и надбавок организаций коммунального комплекса на территории муниципального образования «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать утратившим силу постановление Администрации города от 11.11.2008 № 1743-п «Об утверждении
«Положения об органе регулирования».
2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С.Башкатова

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ МФЦ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Калужской области!
В связи с Указом Президента России «Об объявлении в РФ нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля в Калужской области
приостанавливается работа центров и офисов «Мои Документы».
С 4 апреля прием в МФЦ будет осуществляться во всех центрах и офисах «Мои Документы» только по предварительной
записи.
Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в центры и офисы «Мои Документы» в период с 30 марта
по 3 апреля автоматически аннулируется. Специалисты колл-центра МФЦ свяжутся с каждым заявителем по телефону и
предложат другие доступные даты для записи.
Уважаемые заявители! В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендуем отменить
посещение центров и офисов «Мои Документы», а при срочной необходимости получения услуг воспользуйтесь сервисом
предварительной записи.
Записаться на прием в МФЦ Калужской области возможно на сайте: https://kmfc40.ru, а также по телефону горячей линии
8-800-450-11-60.
При визите в центры и офисы «Мои Документы» просим соблюдать меры предосторожности: обрабатывайте антисептиком
руки перед посещением специалиста, осуществляющего приём или выдачу документов.
Получить государственные и муниципальные услуги также возможно в электронном виде на сайте: gosuslugi.ru.
Уважаемые жители Калужской области! Приносим извинения за доставленные неудобства. Берегите себя и своих близких.

554-п

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами,
расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Курчатова,
д. 35/1; ул. Победы, д. 19
В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 1 и п. п. 4 п. 3 Правил проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города Обнинска от
15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35/1; ул. Победы, д. 19.
2.
Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35/1; ул. Победы, д. 19
(далее - конкурсная документация).
3.
Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск,
ул. Курчатова, д. 35/1; ул. Победы, д. 19, а также конкурсную документацию.
4.
Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по
адресам: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35/1; ул. Победы, д. 19.
5.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

6.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

В.В. Лежнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020

№

549-п

О приостановлении до 1 мая 2020 назначения проверок
на территории муниципального образования «Город
Обнинск»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, поручением Председателя Правительства
Российской Федерации Мишустина М.В. от 18.03.2020, Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200
«О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Приостановить до 1 мая 2020 назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в т.ч. плановые (внеплановые) выездные
(документарные) проверки органом муниципального жилищного контроля муниципального образования «Город Обнинск»
соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, за
исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан,
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

С 31 марта в Калужской области введен режим самоизоляции
30 марта глава региона Владислав Шапша подписал постановление, которое предписывает жителям Калужской области
с 31 марта и до особого распоряжения не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной
медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы, ближайшему месту приобретения
товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена соответствующими постановлениями, выгула домашних животных
на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания или пребывания, а также выноса отходов до ближайшего места
их накопления.
Кроме того, необходимо воздержаться от поездок за пределы Калужской области, в том числе в целях туризма и отдыха.
Законным представителям несовершеннолетних граждан предписано ограничить их перемещение за пределы территорий
населённых пунктов, являющихся местом их проживания.
Разрешено передвижение лицам, оказывающим транспортные услуги, услуги доставки населению, другую неотложную
деятельность, связанную с передвижением по территории региона. В общественных местах и транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, необходимо соблюдать дистанцию до других граждан
не менее 1,5м (социальное дистанцирование). Организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателем
следует приостановить оказание услуг бань и душевых, а также стоматологических услуг, за исключением заболеваний и
состояний, требующих оказания неотложной стоматологической помощи. До особого распоряжения приостановлено проведение
очных, очно-заочных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.
Ограничения не распространяются на организации, осуществляющие обеспечение питанием сотрудников организаций,
на аптеки и аптечные пункты, объекты торговли, реализующие продовольственные товары, средства личной гигиены, на
реализацию товаров первой необходимости, указанных в перечне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 27
марта 2020 года № 762-р.
Также указанные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных и иных органов, действия которых направлены на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан,
в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной
безопасности.
Пресс-служба Правительства Калужской области
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
С наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Чтобы победить в борьбе со стихией,
соблюдайте элементарные правила отдыха на природе.
В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
-бросать горящие спички, непогашенные окурки;
-оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;
-выжигать траву;
-разводить костры;
-въезжать в лес на машинах без искрогасителя;
-оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал.
Никогда не поджигайте сухую траву!!!
Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений является нередкой причиной пожара. Сжигание может
производиться на расстоянии не ближе 50 м до зданий и сооружений.
Поджигая траву, учтите, что ветер может сделать огонь неуправляемым.
Ветер также может раздуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным, после вашего ухода с участка (из леса, с поля, с
железнодорожной насыпи и т.п.).
Взрослые и дети, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в чрезвычайную ситуацию, обращайтесь за помощью в
Единую службу спасения Калужской области по телефону «01» или по сотовому телефону 101, 112.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Калужской области - 54 – 77 – 90.
Главное управление МЧС России по Калужской области
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Руководство ГБУ КО «МФЦ Калужской области»
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
О НОВОМ РАЗДЕЛЕ НА САЙТЕ, ПЕРЕНОСЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ВОЗВРАТЕ БИЛЕТОВ
На официальном сайте Городского дворца культуры заработал новый раздел, в котором можно просмотреть
видеоматериалы различных мероприятий, проведенных в ГДК, а в будущем - видеотрансляции мероприятий.
В видеоальбоме «Спектакли» представлен спектакль Обнинского народного театра им. Веры Бесковой «Женитьба»
(2014 г.) http://gdk-obninsk.ru/video/vic/actions
В видеоальбоме «Концерты» http://gdk-obninsk.ru/video/vic/koncerty_gdk представлены записи концертных выступлений:
- Игоря Милюкова (07.03.2020);
- Игоря Милюкова и Лидии Музалёвой «Две души» (08.02.2020)
В видеоальбоме «Разное» размещена запись выступления Лидии Музалёвой в Кремлёвском концертном зале
http://gdk-obninsk.ru/video/vic/drugoe
Также сообщаем, что, касса ГДК закрыта с 30 марта до 6 апреля 2020 г. Билеты, приобретенные в кассе ГДК, можно будет
сдать с 6 апреля ежедневно с 13-00 до 19-00.
Телефоны для справок: 8 (484) 393-03-44 (вахта) и 8 (484) 393-20-95 (автоответчик).
В связи с усилением профилактических мер по защите жителей Обнинска от коронавирусной инфекции с 18 марта 2020
года до особого распоряжения отменён ряд мероприятий, в том числе:
- 5 апреля в 12:00 - детский спектакль-шоу «Барбоскины в киберпространстве».
Перенесены на другие даты следующие мероприятия:
- 18 марта в 19:00 - Спектакль «Старая дева» - переносится. Информация о дате проведения спектакля будет объявлена
дополнительно. Купленные билеты на 18 марта при переносе действительны.
-3D мюзикл «Алиса в стране чудес» переносится с 22 марта в 12.00 на 17 мая в 12:00. Билеты действительны. Действующая
на это мероприятие акция продлена.
-Концерт «Хор Турецкого» переносится с 19 марта в 19:00 на 2 июня в 19:00. Билеты действительны
-Концерт группы «Чиж & Co» переносится с 21 марта на 4 октября в 18:00. Билеты действительны.
-Мероприятие Евгений Гришковец «Предисловие» переносится с 11 апреля в 19:00 на 25 июня в 19:00. Билеты
действительны
-Сказка «Маленькая колдунья» переносится с 12 апреля в 12:00 на 11 сентября в 18:00. Билеты действительны
-Концерт - Иеромонах Фотий «Пасхальная радость» переносится с 25 апреля в 19:00 на 8 ноября в 18:00. Билеты
действительны
Обращаем Ваше внимание, что вы имеете право вернуть билет вне зависимости от даты переноса мероприятия и/или
отмены мероприятия.
Возврат стоимости билетов, приобретённых онлайн, будет осуществляться на банковские карты, в срок от 3 до 30
банковских дней. Если концерт отменен - возврат билетов произойдет автоматически.
Если вы все же приняли самостоятельное решение вернуть билет, то для возврата электронных билетов необходимо
направить письмо в свободной форме на адрес электронной почты obninskbilet@mail.ru
Сервисный сбор и стоимость доставки билетов не возвращаются.
Билеты, приобретённые в кассе ГДК, могут быть сданы в кассу в стандартном режиме работы с 13.00 до 19.00 в течение
десяти дней с даты отмены мероприятия. Возвраты за сданные билеты в кассу ГДК будут осуществлены в полном объёме.
Просим вас учитывать время обработки заявлений на возврат билетов с учётом возникшей ситуации.
Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание! Желаем крепкого здоровья!
Отдел культуры Администрации города
«ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
Уважаемые жители города!
На официальном сайте МБУ «Музей истории города Обнинска» начал свою работу раздел «Виртуальный музей»
http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/. Приходите в Музей не выходя из дома.
Музей истории города Обнинска представляет Вашему вниманию свои мероприятия в виртуальном режиме. Вы можете
познакомиться с видеоверсиями выставочных проектов, представленных сегодня в Музее, с экскурсиями по экспозиции,
видеопрезентациями лекций и других мероприятий, которые подготовили для вас научные сотрудники музея, в том числе:
- Лекция научного сотрудника исторического отдела Музея С.А.Еркова «События Великой Отечественной войны на
территории д. Доброе Угодско-Заводского района. По воспоминаниям Г.Т. Шепеленкова»;
- Лекция научного сотрудника Музея В.В. Суминой «Подвиг миллионов: жители деревни Пяткино Соловьёвы в Великую
Отечественную войну»;
- Выставка «Штаб Западного фронта на обнинской земле»;
- Экскурсию по выставке палеонтологических окаменелостей и минералов, найденных в окрестностях Обнинска, «Камешки
под ногами», проводит научный сотрудник исторического отдела Музея В.В. Сумина;
- Экскурсию по выставке произведений заслуженного художника России А.Ветрова «Возвращение к истокам» проводит
искусствовед, заведующая выставочным отделом Музея истории г. Обнинска Л.Б. Сорокина;
- Экскурсия по фотовыставке проекта Серпуховского историко-художественного музея «Николай Андреев. Серпухов.
Россия» с научным сотрудником Музея истории г. Обнинска А.В. Борденюк;
- Экскурсию по выставке А.Б. Юмашева «Крым» из фондов Музея ко Дню воссоединения Крыма с Россией проводит
научный сотрудник выставочного отдела Музея истории г. Обнинска М.Ю. Зудова;
- Экскурсию по выставке работ участников Всероссийского конкурса портретов «Мой современник» ведёт искусствовед,
заведующая выставочным отделом Л.Б. Сорокина. Её рассказ об истории возникновения конкурса дополняет художник, директор
Школы изобразительных искусств В.С. Денисов;
- Экскурсия по усадьбе Турлики-Михайловское с научным сотрудником В.В. Суминой;
- Обзорная экскурсия по экспозиции Музея спортивной славы Обнинска в спорткомлексе «Олимп» с научным сотрудником
исторического отдела Музея истории г. Обнинска С.А. Ерковым.
Отдел культуры Администрации города
В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья горожан старше 65 лет, находящихся в
группе особого риска, на территории Обнинска Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Обнинский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» организована доставка товаров первой необходимости
за счет средств получателя социальных услуг.
Большую помощь оказывают волонтеры - от партии «Единая Россия» (Постникова Л.М.), от «Волонтеров - медиков»
(Даниленко С.Ю.), от отдела по делам молодежи Администрации города (Казаков Д.А).
Волонтеры-спонсоры ООО «Тех Карьер» (Горьковой С.В, Третьяков А.В.) сформировали и совместно с сотрудниками Центра
развезли 24 продуктовых набора наиболее нуждающимся пожилым людям и инвалидам.
Сотрудники Центра, в том числе заведующая отделением срочного социального обслуживания Светлана Юрьевна
Головлева и психолог Наталья Алексеевна Макарова, доставляли медикаменты и продуктовые наборы. Но больше всего была
востребована психологическая и правовая помощь: с такими вопросами люди обратились более 30 раз.
За помощью можно обращаться по телефону 39 6-78-61 в будние дни с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
ГБУ КО «Обнинский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
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