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СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ

Биография Максима Алексеевича 
хорошо известна жителям Калужской 
области. Родился он в соседнем с 
Обнинском Малоярославце, а окон-
чив Калужский пединститут, пошел 
работать обычным учителем. После 
чего последовал стремительный 
взлет от руководителя компании до 
министра экономического развития 
региона и Городского Головы Калуги. 
В 2007 году Акимов входит в команду 
губернатора, а через год становится 
«правой рукой» Анатолия АРТАМО-
НОВА – первым замом.

В 2012 Максим Акимов переходит на 
работу в Аппарат Правительства Российской 
Федерации, а через год становится первым 
заместителем руководителя. И вот теперь 
Акимову предлагают новую должность – 
вице-премьера.

-У Калужской области много интересных 
проектов и у Обнинска в том числе. Это и 
строительство Киевской трассы, программы 
«Умный город» и  «Цифровая экономика». 
Все эти темы активно обсуждаются в первом 
наукограде. Обнинск будет демонстрировать, 
что он готов осваивать самые передовые 
технологии, и, конечно же, мы надеемся на 
поддержку Правительства, - заявил депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР.
Солидарен с  ним и «коллега по цеху» 

Вадим ДЕНЬГИН: 

- Здесь важна при-
надлежность к калуж-
ской земле. На мой 
взгляд, любой человек, 
который идет на более 

высокий пост, он, конечно, старается макси-
мально сделать для своего родного края. Я 
уверен в том, что у Акимова это получится.

«ЭТО ГОВОРИТ О КАЧЕСТВЕ 
КОМАНДЫ»
Обнинск, особенно заинтересован в 

такой поддержке, ведь следующим эта-
пом реконструкции Киевки будет участок, 
который затронет и первый наукоград. 
Помня о тех организационных недо-
работках, которые были выявлены при 
ремонте участка близ областного центра, 
жители боятся, что наш город накроет 
транспортный коллапс.  

- Очень многое 
было исправлено. Я 
думаю, что в том чис-
ле и Акимов, когда 
начнутся работы, бу-
дет нашим «окном» в 

Правительство, куда мы при необходимо-
сти свою тревогу будем адресовать, если 
она появится, – резюмировал Скляр.
По словам Деньгина, назначение Акимова 

в очередной раз подчеркивает качество 
команды губернатора Калужской области, 
ведь не впервые его воспитанники занимают 
высокие посты.
К слову, работая в Калужской области, 

Акимов тоже создал свою команду эф-
фективных управленцев. В нее входил и 
экс-мэр наукограда Александр АВДЕЕВ. 
Последуют ли за назначением Максима 
Акимова кадровые рокировки, и поста-
рается ли он подтянуть «своих», покажет 
время.

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 6
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ГЛАВВРАЧИ МЕНЯЮТСЯ, А ПЛАЧЕВНАЯ 
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ПРОБЛЕМА

ПОЛИТИКА

Соответствующий указ недавно подписал Президент 
России Владимир ПУТИН. Губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ награждается орденом Александра 
НЕВСКОГО.
Как сообщается на официальном интернет-портале 

правовой информации, эта награда присвоена Ана-
толию Дмитриевичу за большой вклад в социально-
экономическое развитие области и многолетнюю добро-
совестную работу.
Орден Святого Александра Невского был учрежден 

Екатериной I в 1725 году для награждения как военных, 
так и гражданских лиц. Его упразднили после революции. 
В 1942 году Орденом Александра Невского награждали 
командный состав Красной Армии. В 2010 году его вновь 
внесли в государственную наградную систему. Сегодня он 
имеет дореволюционный дизайн. 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ УДОСТОЕН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ

Обнинцы всегда остро реагировали на загаженные тер-
ритории. И об очередном таком факте рассказали градона-
чальнику. На этот раз сильно замусорена была территория 
рядом с автовокзалом со стороны поселка Обнинское.
Как пояснила начальник управления потребительского 

рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, следить за 
этой территорией должны в РЖД, поэтому администрация 
связалась с ведомством, и работники последнего уже вышли 
на уборку.

- Мы с вами уже говорили об этом участке, вы доклады-
вали, что порядок был наведен со стороны города. Я вас 
прошу лично проверить состояние этого места. К сожале-
нию, не все со вниманием относятся к нашим просьбам, 
поэтому необходимо «поработать ногами», – резюмировал 
Владислав Шапша.

МЭР ОБНИНСКА ПОПРОСИЛ 
ПОДЧИНЕННЫХ «ПОРАБОТАТЬ НОГАМИ»

Заместитель главы администрации по вопросам управления 
делами Карина БАШКАТОВА обнародовала сведения о работе 
«Паркона». Напомним, гаджет был приобретен мэрией для 
борьбы с автохамами, уродующими газоны. 

- За период с первого ноября по 31 декабря 2017 года 
вынесено и направлено нарушителям 391 постановление на 
общую сумму в один миллион 173 тысячи рублей, - проком-
ментировала ситуацию Башкатова.
А за четыре месяца текущего года нарушителям отправили 

лишь 279 постановлений. Сейчас специалисты администра-
тивной комиссии выезжают в рейды как минимум четыре 
раза в неделю.

- Будем надеяться, что люди все-таки перестанут нарушать 
городские правила благоустройства, - сказал сити-менеджер 
Владислав ШАПША. - Тем не менее, надо организовать ра-
боту этой службы так, чтобы они выходили в рейд если не 
в круглосуточном режиме, то в ежедневном точно, включая 
выходные дни.
Глава администрации подчеркнул, что готов даже ввести в 

штат дополнительных сотрудников.

«ПАРКОН» БУДЕТ ФУНКЦИНИРОВАТЬ 
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
О НАЗНАЧЕНИИ АКИМОВА:

ВАДИМ
ДЕНЬГИН

ГЕННАДИЙ
СКЛЯР

«ÎÍ ÁÓÄÅÒ ÍÀØÈÌ «ÎÊÍÎÌ»
Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ»

 Седьмого мая в столице прошла церемония инаугурации президента. 
После официального вступления в должность Владимир ПУТИН огласил, 
что премьером хотел бы видеть Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Последний тоже 
анонсировал тех, кто в дальнейшем войдет в его команду. Среди вице-
премьеров оказался и калужанин Максим АКИМОВ, он в новом кабинете 

будет отвечать за транспорт, связь и цифровую экономику.

Евгения НИКИТИНА

На днях в редакцию нашего еженедельника обратился местный житель 
Сергей А. и рассказал, с какими проблемами ему пришлось столкнуться, 

когда заболел внук. Журналисты первого наукограда уже не раз описывали 
бедственную ситуацию в обнинской педиатрии. Чиновники каждый раз 

проводят всевозможные совещания, обещая все исправить, но годы идут, а 
проблема остается и лишь усугубляется.

ТЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ
У горожан давно сложилось мнение, что ме-

дицина в Обнинске уверенно катится под от-
кос, причем ускорение с каждым годом лишь 
растет. Если несколько десятков лет людям 
казалось, что хуже километровых очередей 
в кабинет к специалисту ничего и быть не 
может, то теперь они точно знают – может. Это 
отсутствие специалиста как такового. Причем 
нехватка ощущается по всем фронтам, и даже 
к детям с температурой тридцать восемь гра-
дусов и выше прийти на помощь некому.

Как рассказал журналистам об-
нинец Сергей А., в его семье случи-
лась банальная ситуация - заболел 
10-летний внук. В пятницу вечером 
мальчик пришел из школы вялый, все 
выходные родители пытались своими 
силами вылечить ребенка, но темпе-
ратура не спадала, и в понедельник 
утром дедушка позвонил в филиал 
детской поликлиники в 51-м микро-
районе, чтобы вызвать педиатра.



ВОЛОНТЕРЫ НЕ СТОЯТ В 
СТОРОНЕ
Открывая заседание, Виктор Бабурин 

отметил, что добровольчество – это важное 
общественное явление, которое объединяет 
самых разных людей и является примером 
их активной гражданской позиции. В настоя-
щее время, по его словам, координационные 
советы по волонтерству созданы во многих 
регионах страны. Идею создания такого 
совета в Калужской области поддержал 
губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

 – После инаугурации главы государства 
будет принято много указов, в том числе по 
реализации Послания Президента России. 
Думаю, Владимир ПУТИН не обойдет сто-
роной и вопросы развития волонтерства, 
– подчеркнул Виктор Сергеевич.
В своем выступлении он отметил, что 

самое ценное в  волонтерской деятельности 
заключается в том, что люди добровольно 
проявляют активность в разных сферах и 
делают это по зову сердца.

 Среди основных направлений добро-
вольчества председатель назвал работу 
с пожилыми людьми и детьми, помощь 
животным, заботу о природе, участие в про-
ведении международных мероприятий.

– Я много общаюсь с 
ветеранами, – расска-
зал Виктор Бабурин. 
– Преклоняюсь перед 
теми, кто помогает лю-

дям старшего поколения, ведь они прошли 
войну, и все, что могли, отдали Отечеству. 
Затронул председатель Заксобрания и 

тему предстоящего Чемпионата мира по 
футболу, который пройдет в нашей стране. 
Он подчеркнул, что здесь также необходи-
ма помощь волонтеров.

 – Сегодня для России – это один из очень 
важных экзаменов. Весь мир будет оценивать 
нашу состоятельность. Думаю, что волонтеры 
помогут справиться с этим ответственным 
мероприятием, – отметил Бабурин. 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА ОБЕЩАЕТ 
МНОГО РАБОТЫ
Региональный координатор Всероссий-

ского общественного движения «Волонте-
ры Победы» Артем МИТРОХИН рассказал 
о деятельности движения на территории 
области.

Именно волонтеры занимались организа-
цией Парада Победы, проведением акции 
«Бессмертный полк», благоустройством 
памятников и мемориалов. Они постоянно 
помогают ветеранам. В этом году, как он 
подчеркнул, в регионе в ходе проведения 
мероприятий, посвященных Дню Победы, 
приняли участие более тысячи волонтеров.

 Председатель Калужского отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест» 
Лариса ПАХОМОВА рассказала о работе 
по оказанию адресной поддержки ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
Отмечалось, что региональные и местные 
отделения «Красного Креста» оказывают 
медико-санитарную помощь гражданам, 
занимаются реализацией благотворитель-
ных программ, помогают при стихийных 
бедствиях и военных конфликтах. 

 – Одно из направлений нашей работы – 
Служба милосердия. 26 волонтеров ухаживают 
за тяжелобольными гражданами. Кроме того, 
в Калуге создано три медико-санитарных 
комнаты, где пожилые люди могут получить 
необходимую медицинскую помощь. Только в 
прошлом году их посетили более четырех ты-
сяч человек, – рассказала Лариса Пахомова. 

Об инициативах молодых людей 
участникам рассказала заместитель 
председателя молодежного пар-
ламента Дарья НИКЕЕВА. Среди 
них – ставшие традиционными 
акции «Добеги до Победы», «Тест 
по истории Отечества», «Эстафета 
Огня Победы», «Свеча Памяти» и 
многие другие. 

Депутат Татьяна Баталова рассказала 
о заседании регионального органи-
зационного комитета по проведению 
Года добровольца и намеченном в этой 
связи плане мероприятий в регионе. 
Уже после заседания мы попросили ее 
рассказать об этом мероприятии и его 
задачах. 

– В связи со всту-
плением  в  силу 
изменений  в  фе-
деральный закон, 
затрагивающий во-

просы развития добровольческой дея-
тельности как на федеральном, так и на 
местном уровне, очень своевременно 
проведение Координационного совета 
Законодательного Собрания по разви-
тию добровольчества в нашем регионе, 
– пояснила Татьяна Валентиновна. – 
Основная задача Совета - организация 
взаимодействия с участниками волон-
терский деятельности. Конструктивный 
диалог при обсуждении насущных 
вопросов и плана тематических меро-
приятий - отличительная характеристика 
состоявшегося заседания. Особенно от-
мечу, что при обсуждении конкретных 
мер звучало единое понимание значи-
мости и важности системной работы и 
поддержки тех, кто имеет добрую волю 
и желание быть полезным и помогать в 
решении насущных проблем местного 
сообщества.
Также депутат Баталова отметила, что 

Год добровольца  у нас сейчас прово-
дится с целью привлечения внимания 
общества к волонтерству, придания 
ему нового импульса развития в 2018 
году и в последующие годы, вовлечения 
граждан в созидательную гражданскую 
активность. И коснется эта масштабная 
работа всех сфер нашей жизни. Когда в 
стране есть неравнодушные и активные 
люди, за ее будущее можно быть спо-
койными. 
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ВИКТОР
БАБУРИН

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ВОЛОНТЕРЫ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ ВОЛОНТЕРЫ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ И ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМПРОБЛЕМЫ И ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

В ЗАКСОБРАНИИ

Инна ЕМЕЛИНА

Усадьба «Белкино» по праву считается жемчужиной 
Калужской области. В последние годы силами меце-
натов парк преобразился и стал любимым местом 
отдыха горожан.
Как рассказал вице-президент Фонда «Усадьба Бел-

кино» Вячеслав НАРУКОВ, в прошлом году, который, 
как известно, был посвящен экологии, в усадебном 
парке по инициативе Общественной палаты Калужской 
области и местной радиостанции впервые прошел 
весенний субботник. Это мероприятие превратилось 
в настоящий праздник и так понравилось горожанам, 
что его решили сделать традиционным.

- Есть несколько сотрудников, которые следят за 
порядком этой территории, но убрать быстро листву 
только их силами не получится, а если собраться всем 
вместе, то мы увидим зеленый красивый парк уже в 
мае, - заверил Вячеслав Владимирович.
Как показал опыт прошлого года, такие мероприя-

тия «на ура» воспринимают как взрослые, так и дети. 
В этом году любителей чистоты ждет полевая кухня, 
горячий чай и выступление молодежной эстрадной 
группы «Дуглас». Стартует уборка в три часа дня в 
пятницу - 11 мая.

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА БОЛЬШУЮ 
ЧИСТКУ В БЕЛКИНСКИЙ ПАРК

Старожилы Обнинска который год вспоминают об 
утраченной достопримечательности – каравелле. 
Администрация города объявила, что в этом году в 

Обнинске появится топиарная фигура в виде корабля. 
Соответствующий лот был размещен на официальном 
портале закупок. Стоить это удовольствие будет один 
миллион восемьсот тысяч рублей, хотя в результате торгов 
цена может снизиться.
Как рассказала директор МП «Городской парк» Жанна 

ДАВЫДОВА, каравелла с алыми парусами и дельфинами 
разместится на территории Парка Победы, ближе к пере-
сечению с проспектом Ленина. 
Победитель конкурса будет определен 22 мая, и в тече-

ние полумесяца с ним заключат договор, после которого 
в тридцатидневный промежуток времени должна быть 
поставлена топиарная фигура.

ГОРОД ГОТОВ ПОТРАТИТЬ НА НОВУЮ 
КАРАВЕЛЛУ ЧУТЬ МЕНЬШЕ ДВУХ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Жительница Обнинска получила реальный тюремный 
срок за большой долг по алиментам.
Как рассказал начальник судебных приставов города 

Обнинска Вадим ТИМОФЕЕВ, она ранее была лишена 
родительских прав за асоциальный образ жизни и пять 
месяцев не платила деньги на содержание двух своих 
малолетних дочерей, проживающих в семье опекунов. 
Судьба девочек ее мало интересовала. 
Этот случай в Обнинске стал беспрецедентным. Обычно 

на таких родителей удается воздействовать другими спо-
собами. Но данная гражданка оказалась просто неуправ-
ляемой. Именно поэтому дело дошло до тюрьмы.

ЖЕНЩИНУ, БРОСИВШУЮ ДВОИХ 
ДЕТЕЙ, ПОСАДЯТ НА ПОЛГОДА

На днях в Законодательном 
Собрании Калужской области под 
руководством его председателя 
Виктора БАБУРИНА состоялось 

заседание координационного совета 
по взаимодействию с участниками 
волонтерской деятельности. В 
мероприятии приняли участие 

депутаты областного парламента 
Наталья ЛОГАЧЕВА и Татьяна 

БАТАЛОВА, а также главы и депутаты 
ряда муниципальных районов и 
члены Молодежного парламента. 

ТАТЬЯНА
БАТАЛОВА

Артем МИТРОХИН



ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Это мероприятие по праву можно 

считать традиционным и одним из 
самых грандиозных. Каждый год в 
преддверии 9 Мая сюда приходят 
те, кого сегодня можно с уверен-
ностью назвать главными героями 
великого праздника. Ветераны и 
дети войны, узники концлагерей и 
труженики тыла – все встречаются 
в Доме Ученых, чтобы разделить 
радость этого исторического со-
бытия. 
Праздник каждый год собирает 

и тех, кто войны в глаза не видел, 

но знает о ней все от своих отцов 
и дедов. Местная жительница Раиса 
КУЗЬМИНА, к примеру, приходит 
сюда в знак памяти о своем отце, 
который прошел всю войну, но не так 
давно, увы, ушел из жизни.

- Мой папа очень много рассказывал 
мне о тех событиях: о боевых дей-
ствиях, о потерях и том, как он попал 
в концлагерь Освенцим, - вспоминает 
женщина. – И он там выжил. Я, будучи 
уже взрослой, как-то посещала это 
место, и честно скажу, что более бывать 
там точно не хочу. А что касается празд-
ника, то в Доме Ученых он каждый год 
проходит просто на «отлично». Здесь 

столько людей собираются, чтобы 
разделить всеобщую радость. Я тоже 
прихожу, потому что 9 Мая – самый 
главный праздник нашей семьи. 
Не обходят это событие своим вни-

манием и первые лица города. Так, на-
пример, постоянным гостем здесь стал 
обнинский мэр Владислав ШАПША. 

- На самом 
деле у нас не так 
много святых 
праздников, и 

День Победы – один из них и, пожалуй, 
самый главный. Я хочу поздравить всех 
ветеранов, тружеников тыла, блокад-
ников, узников и всех тех, кто страдал 
в годы войны, трудился и ценой соб-
ственной жизни добивался этой побе-
ды. Отдельное спасибо организатором 
за столь профессиональный и высокий 
уровень праздника! Это мероприятие 
проводится в Обнинске пятый год под-
ряд, а потому по праву может считаться 
доброй традицией нашего города, - вы-
сказался градоначальник. 
В числе активистов, пожелавших 

поделиться своими впечатлениями с 
журналистами, оказались и другие - не 
только известные, но и почетные жи-
тели города. Например, заслуженный 
работник культуры, ветеран труда, 
член президиума городского Совета 
ветеранов Зоя СУНЦОВА.

- От всего Совета ветеранов я хочу 
выразить огромную благодарность 
организаторам, которые каждый год 
позволяют нам провести этот день в 
атмосфере торжества, радости и уюта. 
Поздравляю всех с праздником и же-
лаю мирного неба над головой!

ПОДАРКИ
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Надо сказать, что в этот день звучало 

немало слов благодарности, а также 
поздравлений, воспоминаний, а еще 
– музыки! 
Уже на входе в Дом Ученых всех 

гостей с песнями военных лет встречал 
духовой оркестр, который придавал 
атмосфере еще больше торжества и ве-
селья. Здесь же, на улице, все желающие 
могли отведать настоящей солдатской 
каши, приготовленной по уникальному 
рецепту поварами одной из местных 
войсковых частей. 
В холле гостей встречал известный 

обнинский шоу-мен Алексей ХОМИ-
ЧЕНОК, а также воспитанники хорео-
графического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е.», 
которые вручали подарки в виде 
георгиевских лент и цветов. Здесь же 
на протяжении всего мероприятия 
работал профессиональный фото-
граф, руководитель студии «Авто-
граф» Евгений ИСАКОВ. А памятные 
снимки гости могли получить уже 
через несколько минут, причем аб-
солютно бесплатно. 

Спонсорскую поддержку проведе-
нию праздника оказали также авто-
сервис «Такоб» и студия флористики 
«Дежавю».
Также была организована выставка 

детских рисунков на военную темати-
ку. Такой трогательный подарок уже 
не первый год преподносят воспитан-
ники ДШИ №1 и изостудии «Радость 
творчества». И, надо сказать, что столь 
благородный жест потомков находит 
большой отклик в сердцах участников 
и свидетелей той страшной войны. 
У многих, кто разглядывал творения 
юных художников, на глаза навора-
чивались слезы…
Но о слезах гости сразу забывали, 

попадая на второй этаж. Здесь, не-
посредственно в холле, их встречал 
знаменитый обнинский дуэт Галины 
ЖУРАВЛЕВОЙ и Леонида БУЛАТО-
ВА, которые исполняли песни во-
енных лет, а все желающие имели 
возможность присоединиться и 
спеть вместе с ними. 

В этот день, за несколько 
часов все те, кто посетил этот 
уникальный праздник, получили 
огромный заряд положительных 
эмоций, о чем свидетельство-
вали сияющие глаза и улыбки 
на лицах горожан, которые вы-
ходили из Дома Ученых, делясь 
друг другом впечатлениями. 

№16 (1203), 10 мая 2018 г.4

ÁÎËÅÅ ÒÛÑß×È ÃÎÐÎÆÀÍ ÏÐÈØËÈ
ÍÀ «ÏÎÁÅÄÍÛÉ» ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ
МЕРОПРИЯТИЕ

ПОД ЗВУКИ ПРАЗДНИЧНОГО МАРША

КАК НАСТУПИЛА ВОЙНА
Детство Клары Евгеньевны нераз-

рывно связано с бабушкой, которая 
«командовала» пятерыми внуками. 
Больше всего обязанностей было 
у Клары, так как она была самой 
старшей. Утро 22 июня 1941-го года 
в Ленинграде мало чем отличалось 
от других: пятилетняя девчушка, 
как всегда, побежала в магазин за 
булкой и причитавшимся ей пи-
рожным.

- Интернета не было, мобильников 
не было. Начало войны – это черные 
репродукторы и толпа вокруг них. О 
нападении многие люди узнавали 
благодаря «сарафанному радио», 
- вспоминает Клара Евгеньевна. 
– Поэтому какого-то нагнетания 
обстановки не было, 22 июня 1941 
года был обычный рабочий день. 
Тяготы военного времени ма-

ленькая Клара тогда не осознавала, 
единственным горем для нее стал 
отъезд любимой бабушки в Рязань.

- И я видела свою бабулю в зим-
нем пальто и в шарфе теплом, а это 
июнь месяц. Я на нее смотрела и 
думала: «Зачем же бабушка надела 
зимнее пальто? Ей оно не идет, сей-
час надо шляпку носить».

Отец Клары Евгеньевны 
работал на заводе химиком. С 
началом войны поступил при-
каз разбомбить предприятие, 
что незамедлительно было 
сделано, но вместе с заводом 
у мужчины «погибли» и доку-
менты. Восстановить их могли 
лишь в профильном министер-
стве, куда и отправился отец, 
оставив беременную жену с 
двумя детьми в Питере.

НИ СТРАХА, НИ ГОЛОДА
По словам Клары Евгеньевны, «в 

колыбели революции» никто и пред-
положить не мог, что война затянет-
ся надолго. Население жило своей 
жизнью, а военные уничтожали все 
самое ценное на пути врага.

- Я когда-то книгу читала «Зеле-
ные цепочки», подавался сигнал 
зеленой ракетой на тот объект, куда 
немцы шли, поэтому в Ленинграде 
практически все объекты жизне-
деятельности разбомбили свои 
же, - рассказывает Шипилова.

«ß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀËÀ, ×ÒÎ ÁËÎÊÀÄÀ - 
ÝÒÎ ÌÎß ÑÌÅÐÒÜ»

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

КЛАРА ШИПИЛОВА: 

Поздравлять ветеранов Великой 
Отечественной войны с праздником 
в микрорайоне 51-А уже является 

хорошей традицией.
Причем, по словам заместителя 

председателя Горсобрания Михаила 
СОШНИКОВА, курирующего этот округ, 
ветераны, несмотря на преклонный 
возраст, стараются вести активную 

общественную жизнь.
Много лет подряд депутат приходит
в гости к Кларе ШИПИЛОВОЙ. В 
этом году Клара Евгеньевна стала 

прабабушкой, а в далеком 41-м 21 июня 
ей исполнилось всего лишь пять лет…

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 14

Каждый год в преддверии одного из самых патриотичных 
и трогательных праздников, Дня Победы, в Обнинске 
повсеместно проводятся тематические мероприятия. И 

некоторые из них стали уже не просто традиционными, но 
и одними из самых популярных. К примеру, уже пятый год 
в стенах Дома Ученых проходит масштабный праздник, 
организуемый издательским домом «Мак-Медиа» и 

спонсорами. В этом году огромную поддержку инициаторам 
оказала компания «Обнинскоргсинтез». 

На празднике, который проходил третьего мая, побывали
и журналисты нашего еженедельника. 

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

Дарья ГУМЕРОВА
Издательский «Дом-Мак -Медиа» выражает искреннюю благодарность 

всему коллективу «Дом Ученых» и лично директору Алле ПОРТНЯГИНОЙ.



НА КАРТЕ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ 
СТРАНЫ
Подготовка к предстоящему Чем-

пионату мира по футболу FIFA 2018 
стартовала в декабре 2010 года, как 
только было объявлено, что именно 
Россия станет страной-хозяйкой этих 
соревнований. За эти годы в проект 
было инвестировано 680 миллиардов 
рублей. 
В шести городах будут проживать 

команды-участницы Чемпионата. 
Губернатор Калужской области Ана-
толий АРТАМОНОВ еще на старте этой 
кампании заявил о готовности региона 
принять спортсменов. Позже стало 
известно, что в Калуге разместится 
команда Сенегала. Футболистам по-
старались создать максимально ком-

фортные условия как для тренировок, 
так и для проживания. Понимая, что 
именно усилия на местах позволят 
сформировать положительный имидж 
страны в целом.

- От того, как мы сможем обеспе-
чить безопасность и комфорт команд 
и болельщиков, насколько слаженно 
сработаем, будет зависеть оценка 
страны, - заметил вице-премьер Вита-
лий МУТКО.
Виталий Леонтьевич лично осмотрел 

инфраструктуру, подготовленную в сто-
лице нашего региона для размещения 
иностранных футболистов. В этой «экс-
курсии» его сопровождали губернатор 
Калужской области Анатолий АРТАМО-
НОВ, главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр СА-
ВИН, Городской голова Калуги Дмитрий 
РАЗУМОВСКИЙ и члены регионального 
Правительства.

Высокие гости посетили 
гостиницу SK Royal Kaluga, 
где будут проживать участ-
ники Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018, и осмо-
трели  тренировочные пло-
щадки «Спутник»». Увиден-
ным посетители остались 
довольны.

- Для того чтобы разместить сбор-
ную Сенегала, в Калуге построено 
два тренировочных поля. По сути, 
это два мини-стадиона  вместимо-
стью 500 мест, одно из них с подо-
гревом. Калуга выполнила все обя-
зательства, которые взяла на себя в 
рамках подготовки к проведению 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. Я благодарен за это губернато-
ру и Правительству области, - сказал 
Виталий Мутко.
По словам Виталия Леонтьевича, 

спортивные объекты станут хоро-
шим вкладом в развитие футбола 
в Калужской области, в том числе 
детского.

Поскольку визит Виталия 
Мутко совпал с Всероссий-
ским днем посадки леса, он 
вместе с региональным ру-
ководством посадили аллею 
туй близ нового футболь-
ного стадиона на Тульском 
шоссе.  

ОТ СПОРТА К РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА
Построенная к Чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018 инфраструктура в 
будущем может послужить хорошей 
основой для развития туризма в Ка-
лужской области. Достаточно вспомнить 
Сочи, олимпийские объекты которого до 
сих пор пользуются спросом у россиян.
Не последнюю роль в этом вопро-

се играет транспортная доступность. 
Поэтому Международный аэропорт 
«Калуга», который также посетил 
вице-премьер, станет положительным 
аспектом как в  вопросе удобства спор-
тсменов, так и в повседневной жизни 
обычных людей.

Отличное состояние лёт-
ного поля, готовность всех 
служб аэропорта и  недавно 
построенный новый междуна-
родный терминал впечатлили 
высоких гостей. 

- Мне очень понравилось, что здесь 
появился свой аэропорт, есть воз-
можность развиваться. Такой регион 
должен иметь аэропорт, сборная 
Сенегала сюда спокойно может 
прилетать. Не нужно будет через 
Москву все эти транспортные марш-
руты организовывать, - подчеркнул 
Виталий Мутко. 
Количество рейсов и направлений, 

которые обслуживает аэропорт, рас-
тет с каждым днем. Так, накануне 
майских праздников междуна-
родный аэропорт «Калуга» принял 
рейс из турецкой Антальи, кото-
рый осуществила сетевой партнер 
крупнейшего туроператора России 
«ANEX Tour» компания «AZURair». 
По традиции, самолет был встречен 
водяной аркой.

378 человек смогли вернуться в 
Россию и вылететь в Турцию. При-
мечательно, что первым пассажиром, 
зарегистрировавшимся на перелет в 
жаркую страну, стал не калужанин, а 
житель соседней Тульской области. И 
это лучшее доказательство востребо-
ванности воздушной гавани. 

 До 24 мая перевозчик будет летать 
в Анталью один раз в неделю, после 
чего увеличит количество рейсов 
до двух. Глава региона Анатолий 
Артамонов выразил надежду, что 
в будущем  транспортная артерия 
Калужской области займет свою 
нишу как в международных, так и в 
межрегиональных перевозках.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОБЫТИЕ

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 
РЕГИОН ПОДГОТОВИЛСЯ НА «ОТЛИЧНО»

Евгения НИКИТИНА

Безусловно, главным событием этого года для нашей страны станет 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который впервые пройдет 
не только в России, но и вообще в Восточной Европе. Ровно месяц, 
с середины июня до середины июля, на двенадцати стадионах, 
расположенных в одиннадцати городах нашей страны, лучшие 

футболисты будут сражаться за победу.
 До старта этого масштабного мероприятия осталось чуть больше 
месяца. За это время предстоит провести последние приготовления 
и еще раз проверить готовность объектов. На днях с «инспекцией» 
в Калугу приехал заместитель председателя Правительства России 

Виталий МУТКО.   

Анатолий Артамонов выразил надежду, что аэропортом «Калуга»
будут пользоваться жители соседних регионов

Построенные к ЧМ поля выведут
региональный футбол на новый уровень

Несколько десятков человек 
собрались на днях возле знамени-
того обнинского самолета, чтобы 
сделать городу самый настоящий 
подарок. В роли инициатора и 
главного  спонсора  выступила 
компания «Обнинскоргсинтез», 
получившая большую поддержку 
со стороны администрации в виде 
дополнительных рабочих рук (в 

том числе и рук мэра Владислава 
ШАПШИ), а также в виде советов 
специалистов по выбору сажен-
цев и оформлению ландшафта. 
К слову, как пояснил Владислав 
Валерьевич, данная территория 
в перспективе будет взята под 
видеонаблюдение, дабы избежать 
варварских нападений со стороны 
«хулиганов».

Посетил земельно-копательное ме-
роприятие и заместитель генерального 
директора компании «Обнинскоргсин-
тез» Сергей ИВАШКИН. 

- С момента появления самолета 
наше предприятие взялось за бла-
гоустройство данной территории, 
- рассказывает Сергей Ивашкин. – 
Здесь уже проложены дорожки для 
людей, организованы пешеходные 
переходы. Обратите внимание, что 
это место стало уже каким-то осо-
бенным – сюда приходят мамы с 
детьми, молодежь и пенсионеры. 
Очень часто возле этого самолета 
назначают встречи. Поэтому мы 
подумали, что здесь нужен сквер, 
чтобы люди могли действительно 
отдыхать, гулять с детьми. Такой по-
дарок городу будет сделан к 9 Мая.
В перспективе в этом сквере поя-

вятся скамейки и урны. Есть вероят-
ность, что в дальнейшем на этой же 

территории будет организована не-
большая детская площадка. Кстати, 
не стал Сергей Сергеевич отметать 
и возможность реализации других 
предложений по благоустройству 
нового сквера. К примеру, согла-
сился он с тем, что неплохо было бы 
установить здесь скамейки со специ-
альным навесом, где отдыхающие 
могли бы спрятаться от внезапного 
дождя или палящего солнца.
Ну а пока дальнейшие идеи по 

благоустройству ложатся в пер-
спективный план предприятия «Об-
нинскоргсинтез», вокруг самолета 

уже колышутся молодые растения. 
Здесь появились более 200 раз-
личных саженцев как кустарников, 
так и деревьев: клены, кизильник, 
сирень, можжевельник и другие 
представители флоры. Кстати, все 
саженцы были привезены из пи-
томника, который располагается 
в Раменском. Как отметил Сергей 
Ивашкин, с этим питомником наш 
город знаком уже давно. К примеру, 
те растения, которые сегодня растут 
в Парке Победы, были также при-
везены из Подмосковья.

Нельзя не отметить, что за последние несколько лет первый 
наукоград очень преобразился. Так, к примеру, в Обнинске 
появилось несколько памятников. Один из таких – самолет 

«МиГ-29», «приземлившийся» на улице Гагарина. Но мало кто 
знает, что ответственность по благоустройству прилегающей 

территории по собственной инициативе взяла на себя компания 
«Обнинскоргсинтез». К примеру, на днях сотрудники предприятия 
вместе с представителями администрации разбили возле самолета 

сквер, высадив более двух сотен различных саженцев!

ЗНАМЕНИТЫЙ ОБНИНСКИЙ САМОЛЕТ 
ПОПАЛ В ЗЕЛЕНОЕ «ОКРУЖЕНИЕ»

Дарья ГУМЕРОВА
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- А мне сказали: «Приходите на 
прием, врачи ходят домой только 
к детям до трех лет!». Другие дети 
в любом (!) состоянии должны 
прибыть (дойти, доползти и т.д.) 
на приём к врачу самостоятельно 
(Орфография и пунктуация автора 
сохранены. - Прим. ред.), - пишет 
возмущенный дедушка.
Родителям ничего не оставалось, 

как вести больного ребенка к врачу, 
ведь лечиться как-то надо. И перед 
кабинетом с температурой трид-
цать восемь болеющий мальчик в 
ожидании чуда - приема доктора 
- просидел на лавке два часа.  Если 
это не издевательство, то как такое 
можно назвать? 

ВРАЧЕЙ НЕТ И НЕ БУДЕТ?
За комментариями по этой про-

блеме журналисты обратились к 
главному врачу КБ №8 Игорю БОН-
ДАРЕНКО

- Потому что людей нет, врачей нет, 
и эта ситуация тянется десятилетия-
ми, - заявил Бондаренко.
Действительно, впервые с не-

хваткой кадров обнинская больница 
столкнулась в лихие девяностые.

- В 1993 году начала разви-
ваться коммерческая медицина, 
и кадры «потекли», - вспоминает 
экс-руководитель КБ №8, вице-
спикер Горсобрания Владимир 
НАВОЛОКИН. – И тогда мы с мэром 
Михаилом ШУБИНЫМ прорабаты-
вали введение доплат медицинским 
работникам, вошли в программу 
«Жилье в кредит». Моя идея была – 
доплачивать за поднаем жилья, хотя 
реализовано это было уже позже.
Естественно, социальные блага 

на время снизили отток кадров, 
но не прекратили его. И причин 
тому масса, начиная от отсутствия 
жилья и зарплаты, заканчивая про-
фессиональным выгоранием. Ведь 
работать каждый день на поток, 
обсуживая десятки, если не сотни 
больных, мало кто сможет. Поэтому 
и бегут медики из федеральной 
больницы теперь даже не в Москву 
и частные клиники, а для начала в 
соседние города. Тем более, после 
того как региональщикам подняли 
зарплату, федералы (а именно к 
этой категории относится обнинское 
здравоохранение) им серьезно 
проигрывают.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧЕХАРДА
При этом сами медики уверены, 

что две основные проблемы КБ №8 
– экономика, из-за чего не растут 
зарплаты, и отсутствие грамотных 

управленцев. Причем последние в 
ФМБА, видимо, тоже в дефиците.
За все время существования 

обнинской больницы дольше всех 
у ее руля стоял именно Владимир 
Наволокин. Владимир Васильевич 
двадцать лет обивал пороги вы-
шестоящих инстанций, выбивая 
финансирование, оборудование, 
привлекая кадры. Сами медики чув-
ствовали себя с ним как за каменной 
стеной, а обычные горожане были 
его работой не очень-то и довольны. 
Говорили, что, мол, засиделся он в 
директорском кресле и проблем 
обычных людей не замечает. 
В 2010-м Наволокин сменил бе-

лый халат на депутатский мандат, 
а на смену ему пришел Алексей 
АЗАРЕНКОВ. Молодого главного 
врача, который уже имел опыт руко-
водящей работы в трех больницах, 
обнинцы восприняли «на ура!».  И 
именно его срок правления был 

самым «хлебным», вернее, мог бы 
быть. Тогда еще существовали все-
возможные федеральные програм-
мы, куда бы могла войти КБ №8 и, 
соответственно, получить деньги. Но 
хватки предшественника у Азарен-
кова не было. Поэтому и улучшений 
в городском здравоохранении не 
последовало. И после громкого 
скандала, связанного со смертью 
ребенка, его попросту «попросили» 
покинуть КБ №8.

 Флегматичного и нелюдимого 
Азаренкова сменил харизматичный 
Владимир ПЕТРОВ, который сразу 
взял быка за рога и предложил 
людям в случае чего жаловаться 
лично ему. Горожане вздохнули с 
облегчением, говоря, что вот теперь, 
наконец-то, заживем. Но при всех 
заслугах Владимира Александровича 
и его умении вести диалог с муници-
пальной властью, чуда не произошло. 
А громкий коррупционный скандал 
и чехарда с закупками в КБ №8 
поставили крест и на его карьере 
главного врача.

Приход нового руководи-
теля больницы Игоря БОН-
ДАРЕНКО все восприняли с 
осторожностью, причем как 
сами медики, так и население. 
Первые надеялись, что быв-
ший военный все-таки сумеет 
навести порядок, и у людей 
появится стимул к работе, а 
последних насторожили нега-
тивные отзывы о больнице, где 
раньше работал Бондаренко. 
Обнинску ведь фактически 
нужен антикризисный управ-
ляющий, а не очередной вре-
менщик, который несколько 
лет поработает, а потом канет 
в неизвестность. 

Я НЕ Я, ПРОБЛЕМА НЕ МОЯ
Ведь если в девяностые хотя бы 

старое поколение врачей было, то 
сейчас там вообще работать не-
кому.

- Кадровый вопрос я никогда не об-
суждал и никаких обещаний не давал, 
- заявил журналистам Бондаренко.
Простите, а за что вы тогда зар-

плату получаете? Или главный врач 
ожидал, что ему все принесут на 
блюдечке с голубой каемочкой  а 
он лишь будет руководить?
По словам Владимира Наволо-

кина, в краткосрочной перспективе 
решить кадровый вопрос в той же 
педиатрии не получится ни у кого. 
Единственное спасение – возвра-
щение системы распределения вы-

пускников вузов, и в этом случае лет 
через пять – шесть кадровый баланс 
восстановится.
Но возможно это лишь, если со-

ответствующий закон поддержат 
депутаты Госдумы. Пока такого 
решения нет.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Свои идеи по «перестройке» боль-

ницы Игорь Бондаренко озвучил 
на Горсобрании. При всем том, что 
обнинцы всегда старались дать шанс 
человеку, этих ноу-хау они не оценили. 
Чего стоит только инициатива поселить 
врачей в том же здании, где они рабо-
тают, переоборудовав несколько эта-
жей поликлиники под жилье. А переезд 
стоматологии в основное здание, когда 
персонал ждет элементарного – рас-
ходных материалов, кому нужен? 
Любому школьнику известно, что 

от перестановки мест слагаемых 
сумма не изменяется. Но в этом слу-
чае переезд не только не принесет 
доходов, а потребует серьезных 
расходов. Ведь новое помещение 
надо на какие-то средства переобо-
рудовать под нужды врачей.
Или, быть может, новый руководи-

тель КБ №8 – просто хороший врач, 
но плохой экономист? Директор 
«Центра реабилитации» Зиновий 
ГУРОВ уверен, что в современных 
реалиях любой директор пред-
приятия «дружит» с экономикой. 
По мнению Зиновия Рудопьяновича, 

иного пути, как решать квартирный во-
прос медиков и тем самым привлекать 
кадры, в КБ №8 нет. Однако инициати-
ва главного врача переоборудовать 
часть больницы под эти цели вызывает 
множество вопросов:

- Земли федеральной в КБ №8 
много, и я считаю, что надо сначала 
подсчитать, в какую сумму выльется 
реконструкция четырех этажей по-
ликлиники, и сколько будет стоить 
строительство нового дома. Возмож-
но, целесообразнее построить дом.
И главное, чего не услышали депу-

таты - это за чей счет будет банкет? 
Бюджет города реконструкцию не 
потянет, да и для местной власти такая 
помощь федеральному учреждению 
не что иное, как нецелевое исполь-
зование бюджетных средств. 
В ФМБА тоже вряд ли готовы рас-

кошелиться. Если в больнице нет совре-
менного медицинского оборудования, 
вряд ли найдутся деньги на постройку 
домов. То есть получается, что это оче-
редная бравада, только и всего? 
По словам Зиновия Гурова, еще од-

ним минусом в работе КБ №8 является 
недостаточное внимание ФМБА. Наше 
издание направило в федеральное 
ведомство запрос, чтобы узнать, что 
же «наверху» думают о работе своего 
структурного подразделения и почему 
маленьким детям отказывают в помощи. 
Заодно мы попросили прокомментиро-
вать и новаторские планы по обустрой-
ству жилья для медиков в поликлинике. 
Когда верстался номер, ведомство 
прислало нам ответ, мы обязательно 
озвучим его обнинцам в следующем 
выпуске еженедельника «ВЫ и МЫ». 
Хотя предугадать дальнейшее раз-

витие событий не так уж и сложно. 
Скорее всего, выкарабкиваться из 
сложившейся ситуации горожанам в 
который раз придется самим. А когда 
опять грянет гром, «большой брат» 
погрозит пальчиком и пришлет сюда 
нового главного врача.

ГЛАВВРАЧИ МЕНЯЮТСЯ, А ПЛАЧЕВНАЯ 
СИТУАЦИЯ В КБ №8 ОСТАЕТСЯ

ПРОБЛЕМА ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

Начать преображение больницы новый
главный врач решил с переезда стоматологии

Евгения НИКИТИНА

Рассчитывать на посещение врача в филиале
детской поликилинике могут лишь дети до 3-х лет

Стоять в очереди с больным ребенком можно часами



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Первой темой, с чего началась 

наша беседа с Геннадием Евгенье-
вичем, стали перспективы развития 
Муниципальной промышленной 
зоны, где уже в ближайшее время 
будут запущены сразу несколько 
значимых не только для города, 
но и области, предприятия. Новые 
резиденты обещают подарить на-
укограду дополнительные рабочие 
места, а также серьезно улучшить 
экономическую составляющую.
К примеру, в настоящее время к 

сдаче готовится предприятие «Санат-
метал» - это венгерская компания, за-
воевавшая мировую известность. Она 
изготавливает и продаёт импланты с 
1967 года. Компания присутствует 
в 35 странах - в регионах Америки, 

Азии, Европы, ряде Арабских стран 
и бывшего СНГ. В Венгрии она счи-
тается лидером рынка. В настоящее 
время корпорация строит свою соб-
ственную дистрибьюторскую сеть.
Также данная компания является 
стратегическим поставщиком для 
трех международных компаний, вхо-
дящих в пятерку лидеров глобально-
го рынка ортопедии и травматологии.
Благодаря реализации проекта, в ре-
гионе появится порядка 60 рабочих 
мест, из которых три четверти - это 
персонал цеха, оставшаяся часть –
офисные сотрудники.В интересы 
компании «Санатметал СНГ» также 
входит партнерское взаимодействие 
с учреждениями здравоохранения 
области, использование их базы 
для обучения не только калужских 
врачей, но и их коллег из других 
регионов России.

Не менее серьезные перспективы 
экономического роста обещает при-
нести региону компания «Лассард», 
практикующаяся на производстве 
диодных лазерных систем. 

- В прошлом году они уже подго-
товили всю необходимую докумен-
тацию, ввели в эксплуатацию здание, 
а в настоящее время занимаются 
благоустройством и поставками обору-
дования, - объясняет Ананьев. – Данное 
предприятие подразумевает открытие 
более 300 рабочих мест и порядка че-
тырех миллиардов инвестиций. Кроме 
того, лазерные технологии – это очень 
перспективное направление для нашей 
области, которое на российском рынке 
становится одним из приоритетных.  
Поэтому, думаю, что для Обнинска по-
явление столь серьезного направления 
в производстве, несомненно, принесет 
дивиденды.

В ЗОНЕ ИННОВАЦИЙ
Немало перспектив ожидает и Зону 

инновационного развития, располо-
жившуюся на улице Красных Зорь. 
Напомним, что в настоящее время к 
своей работе здесь уже приступило 
такое предприятие, как «Обнинскэнер-
готех», которое успело выйти на полную 
проектную мощность. Организация спе-
циализируется на производстве высо-
котехнологичного электротехнического 
оборудования, но самый ходовой товар 
- мобильные электродиагностические 
лаборатории. Специалисты создают 
свои оригинальные проекты, анало-
гов которым нет, а их внедрение дает 
существенный экономический эффект.

Здесь же, на территории зоны 
инновационного развития, на-
чала свою работу управляю-
щая компания «ИнноИнвест», 
которая включает в себя  семь 
малых предприятий. 

- Еще три компании ориентиро-
вочно будут введены в эксплуа-
тацию в сентябре текущего года. 
Резидентом станет ООО «Констар», 
которое займется производством 
нестандартного металлообрабаты-
вающего оборудования для атомной 
промышленности. Также свое место 
займет компания «ЭнергоЦен-
трМонтаж» - разработчики элек-
трооборудования, а также в зоне 
разместится предприятие «Порци-
онные продукты» -инновационная 

производственная компания, ак-
тивно развивающаяся в пищевом 
и фармацевтическом сегментах 
российского рынка, - рассказывает 
вице-мэр.

СТРАТЕГИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Говоря об экономической состав-

ляющей первого наукограда, нельзя 
не затронуть тему его стратегиче-
ского развития. В настоящее время, 
как пояснил Ананьев, тот самый 
«талмуд», над которым долгое время 
трудились эксперты, постепенно об-
ретает практическое наполнение.

- В  апреле 
мы откоррек-
тировали по-
казатели  на-

шей стратегии в  соответствии с 
рекомендациями Министерства 
образования и науки РФ. Теперь 
развиваем те направления, которые 
были заложены в стратегии: при-
ступили к развитию радиационных 
технологий неэнергетического при-
менения, во-вторых, работаем  над 
развитием кластеров, тесно контак-
тируя с Госкорпорацией «Росатом». 
В-третьих, активная деятельность 
ведется в рамках программы «Ком-
фортный город», - комментирует 
Геннадий Евгеньевич.

Немало сегодня в Обнинске реа-
лизуется и специальных проектов. 
К примеру, в общеобразовательном 
процессе. 

- Сегодня мы стоим на пути фор-
мирования детского технопарка, 
который станет своего рода пло-
щадкой по подготовке будущих 
студентов для МИФИ, - объясняет 
Ананьев. - То есть, технопарк – это, по 
сути, дополнительное образование 
технической направленности для 
сегодняшних школьников, где они 
будут учиться проектировать, про-
граммировать и обучаться навыкам 
инженерии. По такому принципу 
сегодня обучаются дети в академии 
«Технолаб» на базе 12-й школы. 
Нельзя не сказать и о том, что в 

ближайшем будущем в Обнинске 
заработает Агентство городского 
развития, ориентированное на про-
движение имиджа города.

Особое внимание местные 
власти по-прежнему уделяют 
и международному сотруд-
ничеству, что, естественно, 
имеет непосредственное от-
ношение к благоприятному 
экономическому развитию 
города и региона в целом. Об-
нинск поддерживает старые 
дружеские связи с городами-
побратимами, а также нала-
живает новые. 

- У нас, например, сложились хоро-
шие отношения с Монпелье (Фран-
ция). В настоящее время перенимаем 
их опыт по созданию северной 
агломерации в Калужской области. 
Продолжаем поддерживать связь с 
итальянским Фраскати. Например, в 
сентябре там будет проходить спарта-
киада для городов-побратимов, куда 
отправится и обнинская команда. Из 
Сербии, к примеру, недавно верну-
лись школьники из лицея «Держава», 
которые участвовали  в работе регио-
нального Клуба юных дипломатов и 
хоккейная команда. Продолжаем 
поддерживать связь с Ювяскюля 
(Финляндия), с Окриджем (США). С 
последним, кстати, сейчас ведутся 
переговоры о предстоящей встречи 
– пока еще не решили, кто к кому 
поедет, - размышляет вице-мэр.
Впрочем, о перспективах эконо-

мического развития и обо всех его 
составляющих Геннадий Ананьев 
говорил еще очень много. Иными 
словами, расти первому наукограду 
определенно есть куда, да и цели 
у местных властей, надо сказать, 
весьма амбициозные. Однако на-
сколько скоро и успешно удастся все 
их воплотить в реальность, пожалуй, 
покажет время.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИКА

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÀÍÀÍÜÅÂ: «ÄËß ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÏÎßÂËÅÍÈÅ 
ËÀÇÅÐÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ,
ÍÅÑÎÌÍÅÍÍÎ, ÏÐÈÍÅÑÅÒ ÄÈÂÈÄÅÍÄÛ»

Дарья ГУМЕРОВА

Пожалуй, ни для кого не секрет, что Обнинск – один из самых 
привлекательных, с точки зрения экономического развития, город в 

Калужской области. За последние несколько лет здесь были запущены 
новые производства, открылись передовые предприятия, а также у 

первого наукограда появились новые партнеры. 
Спустя полгода с начала 2018-го, журналисты нашего еженедельника 
решили вернуться к деталям перспектив экономического развития 
города мирного атома, для чего встретились с главным экспертом 
в данной сфере – вице-мэром Геннадием АНАНЬЕВЫМ. Замглавы 

подробно рассказал нам, каких открытий ждать Обнинску в 
ближайшее время, а с какими планами пока все-таки придется 

повременить. 

ГЕННАДИЙ
АНАНЬЕВ
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Проектная декларация на сайте rltm.biz



ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 

компьютерная диагностика всех 
систем автомобиля, промывка 
инжектора. 399-34-69, 910-512-

13-09, 8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

С Р О Ч Н О  П Р О Д А Е Т С Я 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
13 соток в коттеджном поселке 
«Слобода-3». Местонахождение: 
Калужская обл. , Боровский р-н, 
д.Сатино (7 км от Боровска, 20 
км от Обнинска, 100 км от МКАД). 
Участок ровный, сухой, прямоу-
гольной формы, отличный кру-
глогодичный подъезд. Поселок 
находится в живописном месте, 
вокруг лес, рядом река Протва. 
В 5 км - «Этномир». Инфраструк-
тура: забор по периметру по-
селка, пункты охраны, шлагбаум, 
детская площадка, внутрипосел-
ковые дороги, круглогодичный 
подъезд. До коттеджного посел-
ка - прекрасная новая дорога! 
Коммуникации: электричество 
5 кВт, газ 5 куб.м./час, холодная 
вода - по границе. Многие соседи 
проживают постоянно. Участок 
покупали для себя, за 1.300.000, 
продаем за полцены. Все до-
кументы готовы. Цена - 650 тыс.
руб. 8 910 600 15 15

• КОМНАТУ с кухней в семейном 
общежитии 18,5 кв.м+7 кв.м. Туалет 
и душ – общие с соседом. Курча-
това 27. Цена – 1,5 млн.руб, торг. 
8-910-915-61-01 Диана

• КОМНАТУ  в  г. Обнинск . 
8(910)520-03-61

• 1-КОМН. кв-ру, 46,5 кв.м. на 
11/20 этаже монолитного дома ЖК 
«Солнечная Долина», Долгинская 6, 
3,2 млн. руб., цена ниже застрой-
щика, собственник. (963)927-00-77

• 2-КОМН. кв-ру, Митяево, На-
ро-Фоминск 11. Боровский район, 
Московская область. Состояние 
жилое, ремонта требует. Окна 
ПВХ, центральное +автономное 
отопление. Цена 1 250 000 руб. Тел 
89036960509 Сергей

• ДАЧУ СНТ Куликово поле, 10 
сот, дом 5х5, эл-во, 2 колодца, хоз. 
постройки. 8-919-030-60-97

• ЗЕМЛЮ.  Жуковский  р-он , 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6 соток, 
330 тыс. руб. Торг.  8(906)508-03-05

• ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8(906)508-03-05

• УЧАСТОК, 10 соток, ФЭИ-1. 
8(910)520-03-61

ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ 
ПЛОЩАДИ ПРОДАЮТСЯ 

(возможна аренда) 
143 кв.м и 138 кв.м 
в строящемся доме 

по ул. Гагарина, в том числе 
266 кв.м для детского сада 
(спроектированный по всем 
нормативам, и прошедший 

экспертизу) 
тел. 8-920- 613-77-27

КУПЯТ

• ЖИЛЬЕ. (953)338-24-42

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-5 
КОМН. КВ-РУ, ДОМ. ДОРОГО! 
ОРГАНИЗАЦИЯ. 8(953)469-
31-75

1-КОМН. кв-ру. Организация. 
8-980-713-75-26

• КОМНАТУ, с/о (953)324-16-11

• 1-2-КОМН. кв-ру (905)640-07-43 

• 1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

• 1-КОМН. кв-ру, Обн . Семья . 
8-903-810-08-08

• 2-КОМН. кв-ру,любой район. 
8-930-846-36-67

• 2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

• 2-3-КОМН. кв-ру, для сотрудни-
ка. 8-953-330-56-22

• 3-КОМН. кв-ру, рассмотрим 
любые районы. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. кв-ру, срочно, дорого. 
8-953-469-31-75

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. (910)600-
31-88, 39-55-888

• ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, разнора-
бочие. ООО «Вектор». (910)709-00-
04, (930)840-87-77

• ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 8-920-
615-20-30

• ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 39-
55-888, (910)523-47-77

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 до 
25 т, форма оплаты любая. 39-55-
888, (910)523-47-77

• ДАФ  15  т. , термофургон . 
(910)523-47-77, 39-55-888

• ЗИЛ 6 т, термо. (903)696-26-40, 
39-55-888

• ЗИЛЫ 7 и 10 т. (910)913-75-25, 
39-55-888

• ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. (915)890-00-25, 39-55-888

• ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
(910)523-47-77, 39-55-888

• ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
(910)523-47-77

• КАМАЗ борт-манипулятор. 39-
55-888, (910)523-47-77

• КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 39-55-888, (910)523-
47-77

• КРАНЫ, 10-25 т, до  21 м . 
(910)523-47-77, 39-55-888

• МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-55-
888, (910)523-47-77

• МАЗЫ 10 и 20 т, борт. (910)913-
75-25, 39-55-888

• МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
(910)523-47-77

• МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. м. 
(909)252-27-69, 39-55-888

• ПЕСОК, торф, навоз, перегной, 
щебень, плодородный грунт. До-
ставка от 1 до 15 кубов. (910)912-
68-25, (910)705-57-11

• САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб.м. 39-55-888, (903)811-74-40

• ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-55-
888, (910)523-47-77

• ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, фургон. 
39-55-888, (903)813-69-60

• ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

• АРЕНДА автокрана от 25 тн до 
50 тн. тел. 89108606606

• МАНИПУЛЯТОР, недорого. тел 
89005750008

• АРЕНДА автовышек от 17м до 
45м. тел 8 9005750008

• ДОСТАВКА сыпучих материа-
лов, песок, щебень, торф, дрова. тел 
89108606606

СДАЮТ

• 2-КОМН. кв-ру в центре горо-
да после ремонта! На длитель-
ный период. Санузел раздельный, 
полностью меблирована и уком-
плектована техникой. Предпо-
чтение семье. Адрес: Маркса 50. 
Цена 21000+коммуналка. Евгения 
89208888993

• ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. Тел. 
393 60 67

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
МЕСТА В ТОРГОВЫХ 

ЦЕНТРАХ 
«Айсберг» и «Жемчужина»

Цена договорная. 
Тел. 8-905-640-66-09

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

РЕМОНТ И СТРОЙКА

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому с гарантией. 8-910-592-36-51, 
399-09-09

• ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫХ, САНТЕХНИЧЕСКИХ 
и отделочных работ. 8-910-598-
33-10

• БЫТОВКИ: изготовление, до-
ставка, монтаж, тел. 8-910-917-
71-21

• ЗАБОРЫ, КРЫШИ, НАВЕСЫ. 
Проф-лист от 1150, рабица от 350, 
крыши от 550. Откатные-автома-
тические ворота от 49 тыс. руб. 
Кирпичные столбы. Ландшафтный 
дизайн. 8-903-812-11-77

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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• ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от лампоч-
ки до полного ремонта. (903)635-
69-73

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
393-56-22, (910)705-67-69

• РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, видео, 
аудио, РС и мониторов, СВЧ-печей. 
394-23-07

• СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8(910)546-91-33

• СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит любые виды кровельных 
работ. Отделка домов сайдингом, 
имитация бруса, блок- хайсом. 
Качество гарантировано. (910)524-
80-09

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
блок, брус, кирпич, тел. 8-910-
917-71-21

• ЭЛЕКТРИК. Все  виды  ра-
бот.8(910)528-25-54

РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ. 
8-910-602-41-28

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ, 
качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка 
дамов, дачи, бани, беседки. 

8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ 
под ключ. Гарантия, качество. 

8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
отделка парных под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

УСТАНОВКА ОКОН ПВХ, 
алюминиевых конструкций, 
откосов, москитных сеток, 
регулировка окон, отделка 
балконов, лоджий, сайдинг, 

крыша, вынос. 8-953-332-21-73

КУПЯТ/РАЗНОЕ

• РАДИОДЕТАЛИ дорого. 8-953-
323-96-91, 8-920-897-72-74

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

• ТЕЛЕВИЗОР LG, 40 дюймов. 
(910)540-51-57

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

ЖИВОЙ МИР

• СОБАКИ  и  кошки , щенки 
и  котята  разных  возрастов
и расцветок ждут своих заботли-
вый хозяев в приюте Новый ковчег. 
Все животные привиты, стери-
лизованы, здоровы. Тел. , собаки 
-9109129033, 9105191857, кошки 
-9105149701, щенки -9105426274

ЖИВОЙ МИР/ПРОДАЮТ

• ЩЕНКА. Джек Рассел Терьер, 
девочка. 10 тыс. р. (961)120-48-49

ЗНАКОМСТВА

• ЖЕНЩИНА позн. со свобод.  
мужч. от 55 л, от 172 см. г. Обнинск. 
п/отд. №9, а/я 9005

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама



РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР.  -

,    
   . 

  
. . 8-920-612-45-92. 
  . : lenazueva@

mail.ru.  2/2

В ДЕТСКИЙ САД №19 -
  . 

396-49-54

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК В 
АВТОСЕРВИС    
( / ,  -

,    
).  , 
  . 8 961 123 35 

58, (48439)9-34-69

ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ  
 .  

 (919)039-91-90

ОХРАННИК   
,  . 

8-919-039-91-90

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
   -

.   5/2.  
 .   
   : 

rosmet2015@yandex.ru

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ   
 « »,     

 ,   . 
: +7(484) 396-47-00

МП «УЖКХ»   
  . 

  : 394-93-
58, 393-90-52

ЗАО «БЫТ-СЕРВИС»  -
    

  
( + ). 393-32-67

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ЗАО «БЫТ- СЕРВИС»  -

  : 
,   

   
,   

.   
: 393-32-67

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ  -
  -

.  8(484)396-47-00

САДОВНИК    -
 . 8(953)461-79-45

СОТРУДНИК В ОФИС  -
  .  

  . 8-900-580-73-80

В ЧАСТНУЮ КЛИНИКУ 
ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ. 
 - .  

  
.  

. 8-910-514-54-47

• ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК  -
  . . (910)914-

55-97

• ЛОГОПЕД  . 
: ,    -

. (920)612-45-92

• ВОДИТЕЛЬ   . 
8(910)910-60-01

• ОХРАННИК ½. 8(916)404-07-12

• СОТРУДНИКИ    
. . (910)914-55-97

ОБУЧЕНИЕ

УРОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
  . 8 

(909) 251-45-40

РЕПЕТИТОР 
ПО РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(     

)  20-   
   . 

    . 
 . 

8 (980)-510-36-92

УРОКИ ИГРЫ 
НА ФОРТЕПИАНО 

   . 8-920-090-51-95

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301
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ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН
ВМЕСТО ПУСТЫРЯ
Андрей Юрьевич любезно согласился 

провести для нас небольшую экскурсию 
по стройке. И первое, о чем сказал, – это 
о том, что ему и его коллегам работать в 
Обнинске очень комфортно. 

– Пользуясь случаем, я хотел бы по-
благодарить городскую администра-
цию и все предприятия, с которыми мы 
сотрудничали: МП «Водоканал», «Ро-
стелеком», «Городские электросети» 
и другие. Все было построено так, что 
помогали нам, а не мы выпрашивали 
помощь, как это было на большинстве 
объектов в других городах. В Обнинске 
все обстоит иначе: когда мы говорим 
о проблеме, специалисты наукограда 
тут же предлагают ее решение. Ска-
жем, необходимо было прокладывать 
водопроводные трубы, обратились в 
администрацию, тут же с нами связа-
лись представители МП «Водоканал». 
Так же и по всем остальным вопросам. 
Никакой волокиты, никакой задержки. 
Помогают быстро и слаженно. Такого 
внимательного отношения мы не 
видели ни в одном другом городе. 
Именно поэтому в такие короткие 
сроки нам удалось перенести все эти 
коммуникации, – признался Андрей 
Хоменко.

Следует отметить, что про-
должение проспекта Ленина 
впечатляет. Строить его на-
чали в июле прошлого года, и 
если всего несколько месяцев 
назад это место представляло 
собой блеклый пустырь в 
сплошных рытвинах и ямах, 
то теперь там радует глаз бла-
гоустроенный жилой квартал 
с широкой заасфальтирован-
ной дорогой. Дорога, правда, 
еще достраивается, но, как за-
верил Андрей Юрьевич, 80% 
всей работы уже выполнено. 
Осталась самая малость. 

– Полная протяженность данного 
полотна составляет 1 километр 300 
метров. Сделан на сегодняшний день 
уже 1 километр 200 метров, – рас-
сказал Хоменко.  

Он также подчеркнул, что 
проект этот очень важен для 
развития Обнинска, стоимость 
его составляет 441 миллион 
рублей. Но цель оправдывает эти 
немалые средства, ведь новая 
дорога свяжет микрорайоны и 
сделает жизнь в городе более 
удобной. 

САМОЕ СЛОЖНОЕ – 
КОММУНИКАЦИИ

В  ходе  экскурсии  Ан -
дрей Юрьевич отметил, что 
львиную долю всей работы 
в  целом  составляет про-
кладка коммуникаций. Это 
самое сложное и самое тру-
доемкое  в  строительстве 
дороги.  И с этой непростой 
задачей  строители  уже 
справились.

– Главный и огромный пласт 
всей нашей деятельности – это 
переустройство и перенос суще-
ствующих коммуникаций, – рас-
сказал Хоменко. – Данную работу 
наши специалисты проводили с 
учетом строительства будущих 
новых кварталов, рассчитывая в 
перспективе необходимую мощ-
ность для их подключения. Речь 
идет и о телефонной связи, и об 
электричестве, о ливневке, фе-

кальной канализации, водоводе и 
так далее. Конечно, были и слож-
ности, о которых я уже говорил. 
Качественная работа всегда тре-
бует больших материальных, фи-
зических и моральных затрат. Но 
основную часть времени занимала 
именно прокладка коммуникаций. 
А на непосредственно строитель-
ство дороги его ушло меньше.

В ходе беседы Андрей Юрьевич по-
яснил, что Обнинск зажат с трех сторон: 
Киевской трассой, Варшавской трассой 
и железной дорогой. Именно поэтому 
так необходимо расширять его со сто-
роны деревень Белкино и Кривское. 
Да и потребность в жилье в наукограде 
большая.  

– И проспект 
Ленина – наилуч-
ший выход для 
новых кварталов. 
Строительство 

данной автомобильной дороги, улицы, 
переход через овраг – все это должно 
облегчить транспортное сообщение с 
новыми микрорайонами, – отметил 
Андрей Хоменко. 

Он также поделился с нами намерени-
ем городской администрации в будущем 
построить вторую очередь продолжения 
проспекта Ленина – прямо до деревни 
Кривское. Но пока этот населенный пункт 
не входит в границы Обнинска. Так что это 
в долгосрочных планах. 

– Вначале необходимо решить вопрос 
с присоединением деревни, а уже потом 
будет объявлен тендер на проектные 
работы. Думаю, что в следующем году при 
определенных условиях может появиться 
проект. Затем он должен пройти экс-
пертизу. И уже можно будет входить в 
федеральную программу по продлению 
проспекта Ленина, – высказал свои пред-
положения Андрей Юрьевич. 
А что касается данного проекта, то 

работы строители планируют закончить 
совсем скоро –в июне текущего года. 
Во всяком случае, Хоменко заверил, что 
они будут очень стараться сдать дорогу 
в эти сроки.  

НЕУДОБСТВА БУДУТ 
ВРЕМЕННЫМИ

– Планируете ли вы и дальше 
работать в Обнинске? – спросили 
мы у Андрея Хоменко.

– Я бы с удовольствием принял уча-
стие в проекте реконструкции Южного 
въезда в город. С таким предложением 
я уже обращался к городским властям, 
и они проявили заинтересованность. 
И даже рассматривают возможность 
новых выходов на Киевскую трассу. 
Но, по федеральному законодательству, 
подрядчик выбирается по результатам 
проводимых торгов, поэтому все решит 
тендер, – ответил он. 
Совсем скоро компания начнет обу-

страивать проспект Ленина: от улицы 
Белкинской до проспекта Маркса, что 
создаст жителям некоторые неудобства 
в передвижении по городу. Но  это 
временно, после работ на этом участке 
дороги станет намного комфортнее. 
Дорожники постараются.  

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА 
СТАНЕТ ВОРОТАМИ В НОВЫЕ КВАРТАЛЫСТАНЕТ ВОРОТАМИ В НОВЫЕ КВАРТАЛЫ
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АНДРЕЙ
ХОМЕНКО

В Обнинске завершается строительство продолжения проспекта 
Ленина – дороги, ведущей в микрорайон «Заовражье». Причем раньше 
намеченного срока. Компания-подрядчик из Москвы ООО «Роут Групп», 
задействованная в этом проекте, настолько ответственно подходит к 

своей работе, что и ее руководство, и рядовые строители трудятся даже 
в выходные и праздничные дни. 

Журналисты застали их на своих рабочих местах 30 апреля. И, конечно 
же, не упустили возможности поподробнее разузнать у заместителя 

генерального директора предприятия Андрея ХОМЕНКО, как идут дела 
и с какими трудностями пришлось столкнуться дорожникам. 

Инна ЕМЕЛИНА
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КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20, автоот-

ветчик: 396-34-94,
телефон для справок:

396-29-16,
сайт: www.kino-obninsk.ru
Цены на билеты в кино-

театре – от 180 рублей до 
350 рублей . В расписании 
возможны  изменения . Во 
избежание недоразумений 
просьба  уточнять время 
непосредственно перед се-
ансами  по  контактным 
телефонам.

 16 мая в 18-45 -  спек-
такль «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ», 
Театр им. Вл. Маяковского 
(видеозапись). 12+. 

22 мая в 18-30 -  спектакль 
«ГРОЗА», Театр им. Евг. Вах-
тангова (видеозапись).16+.  
Постановка – Уланбек Бая-
лиев.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
14 мая в 11:00 - Военный 

«ТАНКИ» 2D (Россия), 12+.
11, 12, 13, 15 мая в 11:15 - 

Мультфильм «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» 2D (Россия), 6+.

19, 20 мая в 10:00 - Муль-
тфильм «СМЕШАРИКИ. ДЕ-
ЖАВЮ» 3D (Россия), 6+.

11, 14 мая в 16:00; 12, 13, 
15, 16 мая в 13:00 -  Муль-
тфильм «ПАПА-МАМА ГУСЬ» 
3D (Китай, США), 6+.

11, 15 мая в 18:00; 14 
мая в 13:00 - Фантастика 
«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 2D (США), 
16+.

11 мая в 13:00, 21:00; 12, 
13, 16 мая в 15:00, 18:00, 
21:00; 14 мая в 18:00, 21:00; 
15 мая в 15:00, 21:00; 19, 20 
мая в 16:00 - Фантастика 
«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 3D (США), 
16+.

16 мая в 10:25 - Военный 
«СОБИБОР» 2D  (Россия ) , 
12+.

17, 18 мая в 10:05; 20 
мая в 11:45 - Мультфильм 
«ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК 
МЁДА» 2D (Германия, Ав-
стралия), 0+.

19 мая в 11:45 - Муль-
тфильм «ПЧЁЛКА МАЙЯ И 
КУБОК МЁДА» 3D (Герма-
ния, Австралия), 0+.

17, 18 мая в 11:50  - Фан-
тастика  «ДЭДПУЛ  2» 2D 
(США), 18+.

17, 18 мая в 14:10, 18:50, 
21:15; 19, 20 мая в 13:35, 
18:50, 21:15 - Фантастика 
«ДЭДПУЛ 2» 3D (США), 18+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
11 мая в 16:50; 12, 13, 

15 мая в 14:45; 16 мая в 
12:15 - Военный «ТАНКИ» 
2D (Россия), 12+.

14 мая в 10:30; 16 мая в 
10:35 - Мультфильм «СМЕ-
ШАРИКИ . ДЕЖАВЮ» 2D 
(Россия), 6+.

17, 18 мая в 10:25 - Муль-
тфильм «СМЕШАРИКИ. ДЕ-
ЖАВЮ» 3D (Россия), 6+.

11, 12, 13, 15 мая в 10:20; 
14 мая в 14:50 - Мультфильм 
«ПАПА-МАМА ГУСЬ» 2D (Ки-
тай, США), 6+.

17, 18 мая в 18:10 - Фан-
тастика «МСТИТЕЛИ: ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 3D 
(США), 16+.

11, 12, 13, 14, 15 мая в 
12:20, 18:50; 16 мая в 14:10; 
17, 18 мая в 16:30; 19, 20 
мая в 18:40 - Военный «СО-
БИБОР» 2D (Россия), 12+.

11 мая в 14:45, 21:15; 12, 
13, 14, 15 мая в 16:45, 21:15; 
16 мая в 16:30; 17, 18, 19, 20 
мая в 21:00 - Комедия «ТАК-
СИ 5» 2D (Франция), 18+.

19 мая в 10:15 - Муль-
тфильм «ПЧЁЛКА МАЙЯ И 
КУБОК МЁДА» 2D (Германия, 
Австралия), 0+.

17, 18 мая в 12:10, 14:00; 
19 мая в 14:30; 20 мая в 
10:15, 14:30 - Мультфильм 
«ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК 
МЁДА» 3D (Германия, Ав-
стралия), 0+.

19, 20 мая в 12:00 - Фан-
тастика  «ДЭДПУЛ  2» 2D 
(США), 18+.

17, 18 мая в 15:45; 19, 20 
мая в 16:15 - Фантастика 
«ДЭДПУЛ 2» 3D (США), 18+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а,

тел. для справок:
397-53-11 с 12:00,

www.kino.obninsk.ru
13 мая в 12:00 - куколь-

ный  спектакль «ЛИСА И 
ЗАЯЦ». 0+.

20 мая в 12:00 - куколь-
ный спектакль «ПО ЩУЧЬЕ-
МУ ВЕЛЕНИЮ». 0+.

12 мая в 12:15 - Муль-
тфильм «СМЕШАРИКИ. ДЕ-
ЖАВЮ» 2D (Россия), 6+.

27 апреля в 14:50; 28, 30 
апреля в 12:40; 29 апреля 
в 14:10; 1 мая в 16:45; 2 
мая в 14:50 - Мультфильм 
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 
3D (Россия), 6+.

11, 13 мая в 13:35; 12, 16 
мая в 14:00 - Мультфильм 
«ПАПА-МАМА ГУСЬ»  3D 
(Китай, США), 6+.

12 мая в 15:50; 13 мая в 
15:30 - Фантастика «МСТИ-
ТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» 2D (США), 16+.

11 мая в 17:55; 16 мая в 
15:50 - Фантастика «МСТИ-
ТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» 3D (США), 16+.

11 мая в 15:30; 13 мая в 
18:20; 12, 16 мая в 20:45 
- Военный «СОБИБОР» 2D 
(Россия), 12+.

11, 13 мая в 20:45; 12, 
16, 17 мая в 18:45; 18, 19 
мая в 16:25; 20 мая в 18:30 
- Комедия «ТАКСИ 5» 2D 
(Франция), 18+.

17 мая в 17:00; 18, 19 мая 
в 14:40; 20 мая в 14:00 : 
Мультфильм «ПЧЁЛКА МАЙЯ 
И КУБОК МЁДА» 3D (Герма-
ния, Австралия), 0+.

17 мая в 14:40, 20:45; 18, 
19 мая в 18:25, 20:45; 20 
мая в 16:10, 20:30 - Фан-
тастика  «ДЭДПУЛ  2» 3D 
(США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 393-

18-31, 393-32-74
Абонемент «Камерные 

вечера в Доме ученых». 
23 мая 18:00 – концерт 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ 
ОРКЕСТР РОССИИ (ГАКОР), 
художественный  руково-
дитель, дирижер и солист 
Алексей УТКИН. 6+

25 мая 18:00 – на сцене 
Дома учёных выступит ко-
роль 90-х, заслуженный ар-
тист России Кай Метов – пе-
вец, музыкант и композитор, 
автор многих хитов. 6+

ОТ НАКАЛА СТРАСТЕЙ 
БЫЛО ЖАРКО
Не сложно догадаться, исходя 

из названия, что свою поддержку 
этому турниру оказала компания 
«Обнинскоргсинтез», выступившая 
генеральным партнером соревно-
ваний.
Так как турнир имеет статус лю-

бительского, результаты невысоки, 
средний балл для попадания в по-
луфинал составил 140 очков с учетом 

гандикапов. Но зато накал страстей 
велик, ведь все участники выкладыва-
ются по полной, чтобы не «вылететь» 
после отборочного тура. К тому же 
неформальное общение спортсменов 
позволяет не только укрепить ко-
мандный дух, но и приобрести новые 
деловые знакомства. 
Изюминкой турниров является 

то, что ни один участник не ухо-
дит  отсюда без подарка. Причем 
ценность призов растет вместе со 
статусом побед, за что организаторы 

выражают особую благодарность 
своим партнерам - компании «Об-
нинскоргсинтез», группе компаний 
«АльфаКом», строительной компа-
нии «АЛТЕ», службе такси «Драйв», 
оптово-розничной базе «Центр Цве-
тов» и команде мечты «AVON BAR».

БЕЗ ПОДАРКА
НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ
Первое место в этом поединке 

заняла команда «Обнинск сталь 
проект» (Николай БОТИН, Анна 
ЖИЛКО). Серебряными призёрами 
стали Василий и Наталья ОСИПОВЫ 
из «Дабл-страйка». Бронзу завоева-
ли ребята из команды «Шалом по-
кати» (Александр КАМЕШ, Алексей 
СИДОРЕНКО).

«За волю к победе» были отмече-
ны Константин и Лариса ЗАЙЦЕВЫ, 

«Самой перспективной командой» 
объявили «Альфа-ком» (Дмитрий и 
Мария ПЕТРУШИНЫ). «За прогресс» 
приз получили Сергей ФОМИН и 
Екатерина ПЕРЕСАДА из команды 
«АртельЕ». «Лучший результат турни-
ра» оказался у «Барселоны» (Андрей 
АРХИПОВ, Дмитрий БАБИЦЫН), 
«За позитив» награждена команда  
«Грандлайн+» (Максим БАЛАНДИН, 
Алексей МИСЮТИН), «За настрой» - 
Константин и Анна МОИСЕЕВЫ, «За 
драйв» - «АЛТЕ» (Александр ТКАЧЕВ, 

Тимур ШАМУГИЯ). «Самыми перспек-
тивными финалистами» оказались 
Дмитрий и Инна БОГОРОДСКИЕ из 
команды «Бади».
Следующий большой любитель-

ский командный турнир по боулин-
гу «Кубок Растр-Технологии»  со-
стоится 15 июня. Принять участие 
могут все желающие. Особенно 
ждут тех, кто ценит активный об-
раз жизни, хорошую компанию и 
незабываемые впечатления!

ГРАНИ СПОРТА

«SINTEC» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ «SINTEC» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ТАЛАНТЫ В БОУЛИНГЕТАЛАНТЫ В БОУЛИНГЕ

28 апреля при поддержке администрации Обнинска в 
развлекательном центре «АТОМ» прошел командный турнир 
по боулингу «SINTEC OPEN – 2018».  В соревнованиях приняли 

участие сорок команд из  наукограда и окрестных городов. Такие 
состязания не в первый раз объединяют тех, кто любит провести 

время активно, весело и в приятной дружеской атмосфере.

Алексей ЛЕПЕНДИН

Накануне первомайских выходных портал Obninsk. Name выяснял у горожан, 
как они планируют провести праздники. По результатам опроса можно судить, что 
обнинцам ближе всего традиционный вариант .

Сейчас портал Obninsk. Name предлагает жителям оценит качество
работы системы «Паркон».

29%

21 %

17%

8%

ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 
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ОБРАЩАЯСЬ
К УДАЧНОМУ ОПЫТУ
Так планируется ли в этом году 

проведение каких-либо работ по 
благоустройству обнинского пляжа? 
С данным вопросом мы обратились к 
главе администрации города Владислау 
ШАПШЕ. Ответ, признаться, несколько 
разочаровал.

– Инвесторы не хотят вкладываться в 
рекреацию этой территории, чтобы соз-
дать там хорошие условия для отдыха 
и что-то заработать, – сказал Владислав 
Валерьевич. – Но субботники в этом ме-
сте город проводить будет. Планируем 
уборку территории от мусора и покос 
травы. На пляже необходимо убрать 
борщевик. 
В беседе с нами обнинский мэр 

заметил, что пляж – это все-таки не 
первоочередная задача города. Есть и 
более серьезные проблемы. 
Но в этой ситуации хочется об-

ратиться к прошлому опыту нашего 
города в подобных вопросах. Многие 

обнинцы хорошо помнят, что таких за-
брошенных территорий в свое время у 
города было немало. Тот же Белкинский 
парк, в котором сейчас очень любят 
отдыхать как жители наукограда, так и 
гости. Просто нашлись неравнодушные 
предприниматели, которые вложили в 
благоустройство этой территории свои 
силы и средства. И вот результат –
красивейшее место, которое сейчас 
называют жемчужиной Калужской 
области. 

БИЗНЕСМЕНЫ ПРОСТО
НЕ В КУРСЕ?
И, кстати, президент Обнинской 

торгово-промышленной палаты и вице-
президент Фонда «Усадьба Белкино» 
Вячеслав НАРУКОВ тоже считает, что 
городской пляж можно привести в 
порядок, и дело это может стать для 
предпринимателей, которые за это 
возьмутся, весьма выгодным.      

– Конечно, будет здорово, если най-
дутся инвесторы, которые обустроят 

это место. Администрации города 
нужно просто сформулировать вы-
годные предложения для предпри-
нимателей и проинформировать их. Я 
вот, например, впервые слышу о том, 
что город ищет инвесторов, готовых 
благоустроить пляж. А, между тем, 
Торгово-промышленная палата могла 
бы оказать информационную помощь 
администрации, выйти с данным 
предложением в бизнес-сообщество, 
в Фонд «Усадьба Белкино». Может 
быть не все ресурсы задействованы 
по информированию? А в принципе 
дело это может представлять для 
бизнесменов определенный интерес. 
Там же кафе можно построить, другие 
точки общепита, развлекательную 
инфраструктуру. Думаю, что бизнес на 
это откликнется.  

Другое дело, что качество воды в 
реке Протва, по мнению Вячеслава 
Владимировича, давно оставляет же-
лать лучшего. Она сильно загрязнена и, 
возможно, проблема именно в этом. 

– Тем не менее, инфраструктура 
там все равно необходима. На Бел-
кинских прудах, например, люди 
тоже не купаются, они приходят 
туда загорать, – резюмировал На-
руков. 

«ВСЯ НАДЕЖДА
НА ЭНТУЗИАСТОВ»
Однако есть мнение, что решить про-

блему пляжа могут только энтузиасты. 
Так считает и бывший исполнительный 
директор Фонда «Усадьба Белкино» 
Андрей ЛУГОВОЙ.

– Есть моло-
дые энергичные 
ребята, полные 
идей, которые 
могли бы взять-

ся за этот проект. Но, к сожалению, у 
них пока нет средств, – с сожалением 
отметил Андрей Владимирович. – Что 
касается усадьбы Белкино, то там 
пруд является частью исторического 
пейзажа, поэтому нашлись инвесторы, 
которые его благоустраивают вместе 
с территорией усадьбы. Не как пляж, 
а как часть исторической территории. 
Ведь в Белкинских прудах даже 
купаться запрещено. А что касается 
городского пляжа, то я припоминаю, 
что несколько лет назад там заявляли 
о себе некие предприниматели. Так 
ведь?

– Но теперь о них ничего не слышно, 
пропали куда-то, – ответили мы. 

– Тогда теперь вся надежда на эн-
тузиастов.
Директор МП «Городской парк» 

Жанна ДАВЫДОВА считает, что про-
блема незаинтересованности инве-
сторов в том, что пляжный сезон у 
нас очень короткий, поэтому никто не 
хочет вкладываться в эту территорию. 
Лето проходит быстро и всю осень, 
зиму и весну пляж будет пустовать. Тем 
не менее, она считает, что приводить в 
порядок его все равно необходимо. 

– Надо инвесторам предоставить 
льготы и привилегии в тех направ-
лениях, которыми они занимаются, 
а в нагрузку за это предложить им 
благоустройство пляжа, – считает 
директор МП «Городской парк». 
Идея, в общем-то, неплохая. В Обнин-

ске немало достопримечательностей. И 
разве плохо, если появится еще одна –
городской пляж?   
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ИНВЕСТОРЫ НЕ СПЕШАТ 
ВКЛАДЫВАТЬСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБНИСКОГО ПЛЯЖА

Инна ЕМЕЛИНА

По такой же схеме были уничто-
жены продовольственные склады, 
и город сразу превратился в череду 
очередей за продуктами. Чтобы 
спасти детей от голода, мать Клары 
Евгеньевны поначалу собирала ка-
пустные листья на полях, а девочка 
– горячий металл от разорвавшихся 
бомб. Зачем? Ради интереса. 
А после бомб с самолетов разбрасы-

вали листовки с изображением вкусных 
колбас и окороков. «Сладкую жизнь» 
населению обещали немцы, если люди 
примут их.

- Собирать листовки было нельзя, 
милиционер стоял и смотрел. Мне, 
бывало, старшие скажут: «Кларка, 
давай!» И я ничего не боялась, вы-
скакивала на булыжники и ловила, 
ловила, ловила.
Потом люди собирались и чита-

ли эти послания. Конечно, иногда 
проскакивали мысли, что, может, 
хоть перед смертью поесть, а там 
будь что будет, но гул голосов тут 
же уверял, что счастье, обещанное 
фашистами, – всего лишь обман. 

 - Понимаете, вот что такое бло-
када? Пятилетним ребенком я не 
понимала, что это смерть моя, - гово-
рит Клара Евгеньевна. - Даже когда  
умирали соседские дети, я не осо-
знавала весь ужас происходящего. Я 
вспоминаю, у меня во время блокады 
не было ни страха, ни голода, я во-
обще малоежка была.

Все происходящее для девочки 
было чередой картинок, которые 
память хранит до сих пор. 
Вот люди собрались в одной ком-

нате, чтоб погреться, ведь от холода 
умирали так же, как от голода, а видя 
руины дома, она представляла, как 
разместит здесь своих кукол. 

 До войны у матери Клары Евге-
ньевны был дядя, который ездил в 
загранкомандировки и привозил 
племяннице оттуда вещи. Носить 

такую красоту советская комсомолка 
считала зазорным, поэтому «добро» 
лежало до поры до времени. В бло-
каду эти роскошества спасли семью 
от неминуемой смерти. Обязанностью 
Клары было менять вещи на еду.

- Мама моя была очень практич-
ной и последние вещи поменяла 
на махорку, потому что знала, что 
у самой у нее сил нет, а за махорку 
любой солдат ей вещи перетащит, 
- рассказывает Шипилова.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Кто бы мог подумать, что незна-

комый мальчишка, который просил 
взять его с собой при эвакуации, 
станет подарком судьбы для семьи. 
В военное время каждый брал от-
ветственность лишь за себя, а мать 
Клары не смогла пройти мимо 
просьбы ребенка. 

- Она уже была вся опухшая, 
когда пошла записываться, там 
мальчонка бегал и просил: «Тетя, 
возьмите меня с собой», - вспоми-
нает Клара Евгеньевна.
Так попутчики доехали до Горь-

кого. Причем попала туда семья 
Клары  Евгеньевны  благодаря 
шустрому мальчишке , который 
проведал, что состав движется в 
Узбекистан.

- Останавливается паровоз и 
первым делом выносят покой-
ников: тех, которые поели, и им 
разорвало кишечник, или у кого 
уже не было сил. Но когда люди 
узнавали, что эшелон приезжает 
из Ленинграда, вы не представ-
ляете, сколько народу приходило 
на станцию, и все несли поесть, 
- говорит Шипилова.

В Горьком семья Клары расста-
лась с мальчишкой, и больше люди, 
спасшие друг друга от верной 
гибели, никогда не встречались. 
На платформе приезжих стали рас-
спрашивать о жизни в осажденном 
Ленинграде.

- И тут подходит мужчина и го-
ворит, что у его начальника жена 
с детьми остались в Ленинграде. 
А мама спрашивает: «Как вашего 
начальника фамилия?» Он отвеча-
ет: «Бычков Евгений Михайлович». 
И с мамой плохо стало, потому что 
это был наш отец.

Так семья Клары Евгеньев-
ны воссоединилась. Ее папа 
работал в Дзержинске на хи-
мическом предприятии, вред-
ность которого, по словам 
очевидцев, была стопроцент-
ной. Маленькая девочка ви-
дела, как от химикатов люди 
буквально сходили с ума, 
работающих на предприятии 
иначе, как пораженными, и не 
называли, но это уже совсем 
другая история…

«ß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀËÀ, ×ÒÎ ÁËÎÊÀÄÀ - 
ÝÒÎ ÌÎß ÑÌÅÐÒÜ»

КЛАРА ШИПИЛОВА: 
«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У… ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 4

Евгения НИКИТИНА

Как только наступила теплая, почти летняя погода, жители Обнинска 
начали интересоваться, будут ли в этом году благоустраивать 

городской пляж. Дело в том, что разговоры об этом ведутся уже 
несколько лет, а воз, что называется, и ныне там. 

АНДРЕЙ
ЛУГОВОЙ



Крепкая дружба двух молодых мам закон-
чилась уголовным делом для одной и потерей 
тринадцати тысяч рублей – для другой. Будучи 
в гостях у потерпевшей, злоумышленница не 
смогла удержаться и вытащила банковскую 
карту, находящуюся в детской коляске. Благо, 
хозяйку дома в этот момент отвлекли бытовые 
хлопоты.
Злоумышленнице не составило труда снять 

наличные со счета, ведь пин-код она успела 
подсмотреть в магазине, когда потерпевшая 
оплачивала покупки.
Заметив пропажу карты, женщина тут же 

обратилась в полицию, а стражи порядка вы-
числили преступницу.
Отделом дознания ОМВД России по го-

роду Обнинску было возбуждено уголовное 
дело по статье 158 части 1. Попав в руки 
полицейских, воровка не стала отнекиваться 
и призналась, что потратила украденные 

тринадцать тысяч на оплату долга. При этом 
деньги потерпевшей женщина в ближайшее 
время обещала вернуть.
Естественно, этот случай поставил крест на 

женской дружбе. А злоумышленница может 
еще и на два года лишиться свободы. Как обычно бывает в таких случаях, все 

начиналось хорошо. Шестидесятилетняя 
местная жительница пришла в гости со 
своим приятелем к его другу. Компа-
ния решила по-взрослому подойти 
к спиртному и, организовав себе 
коктейль под названием «Ерш», вела 
милую беседу. 

В какой момент в руках у жен-
щины оказалась бутылка из-под 
крепкого спиртного, никто так 
вспомнить и не смог. Однако 
представительница слабого 
пола нанесла ею удар по-

терпевшему по голове, о чем красноречиво 
свидетельствуют оставшиеся раны.
Последнему была оказана медицинская 

помощь и диагностирован легкий вред здо-
ровью. Мужчина написал заявление на свою 
обидчицу в полицию. Теперь женщине грозит 
до двух лет лишения свободы.

СОВМЕСТНАЯ ПОПОЙКА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ДРАКОЙ
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ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕРВОГО НАУКОГРАДА 
ОБВОРОВАЛА СВОЮ ПОДРУГУ

Общественно-политический
еженедельник
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ДОРОГА ОБЩЕСТВО

ГОРОЖАНЕ НЕ ЗНАЮТ, КАК ЗАБРАТЬ 
ДЕНЬГИ У ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ЕИРЦ

БУДКА ГЛАСНОСТИ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ 
РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА

ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00
8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ 

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЖАЛУЮТСЯ 
НА ДЕФИЦИТ «ДОБРА»
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ЖИТЕ
Н

НЕСМОТРЯ НА ПРОФИЛАКТИКУ, РОДДОМ БУДЕТ ГОТОВ 
ПРОВОДИТЬ НЕОТЛОЖНУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

ДОГОВОРИТЬСЯ С МЭРОМ О ВСТРЕЧЕ ГОРОЖАНЕ 
МОГУТ, НАПИСАВ ЕМУ В «ЛИЧКУ»

Насколько я слышала, обнинский роддом 
закрылся на ежегодную профилактическую 
санитарную обработку. Хотелось бы узнать, 
когда точно он откроется, и куда в случае 
необходимости следует обращаться роже-
ницам до этого времени.

Валентина КРУТИЛИНА

Глава обнинской админи-
страции по понедельникам 
проводит городскую планерку, 
на которой присутствуют руко-
водители различных городских 
организаций. А могут ли жители 
посещать такие совещания? 
Если нет, то как можно лично 
встретиться с мэром?

Александр ВОЛОШИН
Отвечает заведующий обнинским родильным домом
Виктор САМАРДАК:

Отвечает глава администрации 
города Обнинска Владислав ШАПША:

- В прежнем графике родильный дом продолжит свою работу с 5 июня. 
В период закрытия акушерского отделения помощь жительницам города 
Обнинска будет оказываться по письменным запросам руководителям 
Центральных районных больниц городов Боровск, Жуков и Калуга, а так-
же Калужского перинатального центра. Рожениц повезут на автомобилях 

«скорой помощи» ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России в сопровождении персонала акушерского 
отделения родильного дома.
Отмечу, что в период закрытия в гинекологическом отделении родильного дома будет работать 

палата для обеспечения неотложной госпитализации и наблюдения рожениц города Обнинска.

- Общегородская планерка – это рабочее совещание, которое не стоит 
рассматривать как инструмент взаимодействия с жителями. Я дважды в 
месяц провожу личные приемы – в Доме Ученых и непосредственно в 

мэрии. Как попасть на прием, можно узнать на официальном сайте администрации. Кроме 
того, можно написать мне личное сообщение в Facebook. 

СТОЛИЧНЫЙ ВОР ПОПЫТАЛСЯ УГНАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ, НО ПОПАЛ В ДТП

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБНИНСКА 
НАВЕСТИЛ ВЕТЕРАНОВ МВД

Весьма неординарный случай произошел на 
днях в первом наукограде. Сотрудники местной 
Госавтоинспекции, получив сообщение о ДТП в 
районе одной из городских автозаправок, прибы-
ли на место происшествия и обнаружили легковой 
автомобиль, за рулем которого находился мужчи-
на, не имевший водительского удостоверения.
По одной из версий, подозреваемый решил 

воспользоваться чужим транспортным средством, 
припаркованным возле автозаправочной стан-
ции. Однако, проехав лишь несколько метров, он 
врезался в другой автомобиль, который стоял на 
обочине.
На место происшествия правоохранителей вызвали очевидцы случивше-

гося. Угонщиком оказался ранее судимый житель Московской области.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения». Согласно действующему 
законодательству, злоумышленнику грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

В канун празднования Дня Победы в Обнинске 
проводится ряд тематических мероприятий. Так, 
к примеру, начальник обнинского ОМВД Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ со своими заместителями Бори-
сом ЖУКОВЫМ и Юрием ХРИПУНОВЫМ, а также 
председателем Совета ветеранов Гимзером 
ДЗАДЗАМИЯ побывали в гостях у ветеранов МВД, 
в том числе и у тех, кто был на фронте.
Правоохранители выразили благодарность 

тем, кто в годы войны самоотверженно сражался 
на фронтах, а в мирное время служил в советской 
милиции, сменив солдатскую форму на фор-
менное обмундирование сотрудников органов 
внутренних дел. «Живым примером» этому стал 
Василий Григорьевич СЕМИДОТЧЕНКО, который 
рассказал гостям, что еще 18-летним юношей в 
1943 году был призван на фронт и участвовал в 
боевых действиях по освобождению Украины, 
Польши, Германии, Чехословакии. Без единого 
дня перерыва он поступил на службу в милицию 
в патрульно-постовую службу, где проработал 
26 лет.

Каждому из ветеранов сотрудники полиции, 
помимо высказанных слов признательности 
вручили подарки.
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