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РЕГИОНАМ НЕ РАЗРЕШАТ ХВАЛИТЬ 
МЕСТНУЮ ПРОДУКЦИЮ
В своем докладе Александр Александрович 

затронул тему изменения законодательства в 
части проведения тендеров. Как он отметил, 
вопросы развития конкуренции являются 
первоочередными в правительстве нашей 
страны. И необходимо добиваться, чтобы ор-
ганы власти выстраивали свою работу, наце-
ливаясь на совершенствование конкуренции 
в каждой конкретной сфере бизнеса. 
Александр Магер подчеркнул, что Пре-

зидент страны Владимир ПУТИН обязал не 
ставить в приоритетное положение произво-
дителей своего региона. Продукция местных 
предприятий не должна иметь изначально 
особый статус. Потому что конкуренция 
должна быть честной.

В нашей стране стартовала новая систе-
ма госконтроля. Она будет не карающей, 
а сервисной, обслуживая бизнес, советуя 
предпринимателям, как не допускать на-
рушений. 
Например, для дополнительной защиты 

бизнеса от недобросовестной конкурен-
ции запрещено принимать анонимки 
на предпринимателей. Штрафы за ряд 
нарушений при первом их совершении 
заменят предупреждениями. А государ-
ственные контролеры обязаны будут 
действовать в соответствии с едиными 
государственными требованиями к про-
веряющим. Потому что инвестиционный 
климат региона, благополучие бизнеса 
зависят от такого рода сервисов. И при-
меры перехода контрольно-надзорных 
ведомств на сервисную модель уже есть. 

Их демонстрирует Федеральная налоговая 
служба, которая, перейдя  на новые прин-
ципы работы, имеет хорошие результаты. 
Уплата налогов в стране растет. В том чис-
ле, за счет внедрения информационных 
технологий. 

ТЕНДЕРЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПО-НОВОМУ
Александр Магер рассказал нашему 

изданию, что основные нововведения в 
законодательстве о контрактной системе 
как раз касаются замены бумажных за-
купок на электронные. 

– Поменяется сама 
форма проведения 
данных процедур. С 
1 июля наконец-то 
вступят изменения 

в условия проведения электронных 
конкурсов, предложений, запросов, 
котировок. Раньше они осуществлялись 
только в бумажном виде. В этом году пока 
можно продолжить такую практику, но 
уже со следующего года обязательным 
условием станет проведение электрон-
ных закупок. Коснутся нововведения и 
работы операторов. Теперь у них не будет 
возможности пользоваться денежными 
средствами, которые участники конкур-
сов вносят в целях обеспечения заявки. 
Эти финансы теперь будут храниться 
на специальных счетах в банках. Но 
операторам предоставят возможность 
взимать плату за свою работу с победи-
телей процедур, – пояснил Александр 
Александрович.
Он также отметил, что новая система не 

позволит заказчику тендера злоупотребить 
своими правами. Ну а как это все будет вы-
глядеть на практике, покажет время. 

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 5

№17 (1204), 17 мая 2018 г.2 ÑÎÁÛÒÈß

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛКА

Самым долгожданным документом весны традици-
онно служат сведения о доходах, которые в открытых 
источниках размещают депутаты и муниципальные 
служащие. Если чиновники пока не обнародовали эту 
информацию, то депутаты Горсобрания открыто заявили, 
что у них тайн перед населением нет.
По традиции финансовый отчет представили как те, 

кто работают в Горсобрании на постоянной основе, так 
и те, кто совмещают основную работу с общественной. 
Проанализировав документ, выложенный на официаль-
ном сайте Горсобрания, можно сказать, что прошлый год 
не ударил по кошельку избранников народа. Доходы 
большинства парламентариев в 2017 году перевалили 
за миллион.
Возглавил список самых «обездоленных» Евгений 

ХАЛЕЦКИЙ, его доход составил 483 695 рублей, хотя в 
это верится с трудом. Также «бедными» оказались Еле-
на КОРНИЛОВА, чьи доходы составили 756 842 рубля, 
Татьяна СКИРТАЧ, заработавшая 813 786 рублей, и Ана-
толий ШАТУХИН, задекларировавший 886 016 рублей. 

ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ 
ОБНАРОДОВАЛИ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Череда майских праздников закончилась. А то, на-
сколько успешно они (а особенно День Победы) прошли 
в Обнинске, обсудили на минувшей планерке в адми-
нистрации.
Как рассказала начальник Управления культуры Ирина 

ФАЛЕЕВА, мероприятий, посвященных 9 Мая, в первом 
наукограде было 47, львиная доля их, естественно, при-
шлась непосредственно на День Победы.
Одним из самых массовых стало шествие «Бессмертно-

го полка», в котором на этот раз приняли участие порядка 
семи тысяч человек. Мэр Обнинска Владислав Шапша, 
заслушав доклад начальника Управления культуры, от-
метил высокий профессиональный уровень проведения 
мероприятий в Обнинске и поблагодарил за работу всех, 
кто приложил к этому усилия.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТМЕТИЛ, ЧТО 
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ОБНИНСКЕ 
ПРОШЛИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

С 14 по 16 мая в Сочи проходил форум «Атомэкспо». Это 
уже десятая встреча физиков из разных стран, на которой 
присутствуют и обнинцы. Своими планами на будущее 
на форуме с журналистами поделился директор ФЭИ 
Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ. Физико-энергетический институт 
в ближайшее время хочет произвести пуск не имеющего 
аналогов в мире комплекса быстрых физических стендов, 
модернизация которого была завершена еще в 2016 году.
Атомщики планируют провести пробный пуск, получить 

разрешительные документы и приступить к экспериментам. 
На этой площадке будут выполнены работы по обоснова-
нию надежности реактора БН-800.

ФЭИ ГОТОВ СТАТЬ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ РЕАКТОРА БН-800

«ЭТО КАК-ТО НЕСОЛИДНО»
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ÂÏÎÏÛÕÀÕ 
ÏÅÐÅÊÐÀÈÂÀÞÒ «ÄÅÍÅÆÍÛÅ» ÏÎËÎÆÅÍÈß

«КОНКУРЕНЦИЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ ЧЕСТНОЙ»

АЛЕКСАНДР
МАГЕР

Инна ЕМЕЛИНА

В преддверии приближающегося заседания Городского Собрания 
депутаты по традиции взялись за предварительное обсуждение 

насущных вопросов в рамках профильных комитетов. На днях народные 
избранники, занимающиеся социальными проблемами, в очередной раз 

решили пересмотреть условия ряда действующих Положений. В частности, 
«перекройка» коснулась документа, предусматривающего денежную 
компенсацию за поднаем жилья для медиков, педагогов и тружеников 
культурного фронта, а также Положения о разовой адресной помощи 

нуждающимся. Напомним, что собственные взгляды обнинские депутаты 
вынуждены пересматривать уже не в первый раз. 

СНОВА-ЗДОРОВО
Справедливости ради надо сказать, что 

первый наукоград – единственный город 
в Калужском регионе, который оказывает 
материальную поддержку приезжим спе-
циалистам в виде денежной компенсации 
за поднаем жилья. Претендовать на по-
мощь в виде 12 000 рублей ежемесячно 
сегодня могут иногородние медики, педа-
гоги, а также представители культурной от-
расли. Однако нельзя не отметить, для того 
чтобы заручиться поддержкой местных 
властей, каждому претенденту необхо-
димо доказать, что «ты не верблюд». Нет, 
безусловно, «разбазаривать» городскую 
казну налево и направо без определенной 
бюрократической страховки было бы, 
мягко говоря, неправильно. Но и доводить 
дело до абсурда, думается, тоже не стоит, 
тем более делать это ежегодно. 

Положение о компенсационных 
выплатах за поднаем жилья об-
нинские народные избранники раз-
работали и запустили механизм в 
действие уже несколько лет назад.

На этой неделе УФАС по Калужской области провело публичное обсуждение 
нововведений антимонопольного законодательства и законодательства о 

контрактной системе, которые вступят в силу с июля 2018 года. Мероприятие 
состоялось в здании регионального правительства. А провел его временно 
исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр МАГЕР. 



БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ
Печальную историю годичной дав-

ности, когда жители девятнадцатого 
дома микрорайона «Зеленый остров» 
три месяца сидели без газа и горячей 
воды, горожане помнят хорошо. Поэтому 
когда на прошлой неделе по аналогии 
отключили газ в семнадцатом доме, иное 
слово, как «дежавю», и подобрать было 
сложно. Хорошо еще, что люди могут 
спокойно приготовить поесть, так как в 
доме установлены электрические плиты, 
а вот о горячей воде, а впоследствии и 
отоплении, им, по всей видимости, при-
дется забыть надолго.

- У меня одиннадцать детей, сколько 
воды надо нагреть, чтобы их в школу 
отправить? – недоумевает жительница 
семнадцатого дома Елена ХОХУЛИНА. 
По словам женщины, о случившемся 

они узнали, лишь когда из крана про-
пала горячая вода. Сообщить жителям о 
перекрытии «голубого топлива» ни ком-
мунальщики, ни ресурсники не посчитали 
нужным. Даже наоборот, отчитавшееся 
перед населением руководство УК «Зе-
леный остров» заверило граждан, что 
на счете остались деньги, поэтому надо 
вместе решить, куда их потратить.

- Насколько я знаю, там старый долг от 
Усачева, 19 остался, но вроде управляю-
щая компания с ними судится и какие-то 
иски выигрывает, - рассказывает Елена 
Хохулина.

 Жильцы семнадцатого дома уверены, 
что среди них должников нет, но чтобы 
к ним вернулся газ, люди должны опла-
тить накопившиеся долги «нехорошего» 
девятнадцатого дома. 

ЛЮДИ УВЕРЕНЫ, ЧТО В ИХ 
БЕДАХ ВИНОВАТЫ СОСЕДИ
Вице-мэр по коммуналке Вячеслав 

ЛЕЖНИН успокаивает жильцов и уве-
ряет, что никому ни за кого платить не 
придется. А управляющая компания не 
такая уж «зайка», какой хочет казаться. 
У УК «Зеленый остров» был целый год, 
чтобы  в суде вести работу с должниками 
девятнадцатого дома, если такие действи-
тельно есть, но сделано ничего не было. 
Да и в семнадцатом доме не все жители 
добросовестно оплачивают ресурсы. 

- К  сожалению , 
управляющая ком-
пания, которая за-
нимается управле-
нием этого много-
квартирного дома, 

своевременно не приняла меры по 
оплате задолженности. Соответствен-
но, после окончания отопительного 
периода «Газпром межрегионгаз Ка-
луга» дал предписание, и все можно 
было бы устранить за это время, но так 
как этого сделано не было, газ в доме 
отключили, - комментирует ситуацию 
Вячеслав Вячеславович.
Только после того, как перекрыли 

«голубое топливо», город рекомендовал 
коммунальщикам в срочном порядке до-
говориться с ресурсниками, согласовав 
график погашения задолженностей, и 
Калуга дала добро на возврат ресурсов, 
но палки в колеса поставили обнинские 
газовщики, которым управляющая ком-
пания тоже задолжала деньги.

ГАЗОВЫЙ ШАНТАЖ?
Директор «Газпром газораспределе-

ние Обнинск» Валерий ИВАНОВ рас-
сказывает, что, приступая к постройке 
домов, «Комфортный город» проложил 
газопровод высокого давления, который 
тянется от проспекта Ленина.

- Есть договор-
ные обязательства 
между нашей ком-
панией и УК «Зеле-
ный остров». Мы уже 
больше года работа-

ем за спасибо, обслуживая сеть газоснаб-
жения, - поясняет Валерий Алексеевич. 
Долг перед обнинскими газовщиками 

у управляющей компании сравнительно 
небольшой – 145 тысяч рублей. Но до-
говориться по-хорошему коммунальщики 
и ресурсники не смогли, дело сейчас как 
раз находится в суде. Поэтому перекрытие 
подачи «голубого топлива» на Усачева, 17 
пришлось как нельзя кстати, чтобы решить 
затянувшийся конфликт.   При этом Иванов 
уверяет, что надо уже разрубить этот гордиев 
узел – системную ошибку, которую не видит 
УК «Зеленый остров»,  чтобы жильцы дома 
в будущем не становились невольными за-
ложниками ситуации.

- Когда население оплачивает ком-
муналку, оно платит за гигакалории, а 
затраты по этому договору – 22 тысячи 
ежемесячно - никуда не включены, - по-
ясняет Иванов.
Выход из этой ситуации  простой: вклю-

чить недостающую сумму в тариф. Именно 
так и сделала  другая управляющая ком-
пания, которая сегодня обслуживает 19-й 
дом по улице Усачева. Поэтому там новых 
долгов ни перед обнинскими, ни перед 
калужскими газовщиками нет.
Ждать, пока ресурсники договорятся с 

УК «Зеленый остров», люди, сидящие без 
газа и горячей воды, не стали и обрати-
лись в Госжилинспекцию и прокуратуру.
Эту позицию поддерживает и замести-

тель Председателя Общественной палаты 
Калужской области Сергей БАБИЦЫН. Ведь 
отключать газ в доме даже при таких боль-
ших долгах ресурсники не имели права.

- Гражданам надо обращаться в проку-
ратуру за защитой своих нарушенных прав, 
поскольку среди живущих в доме есть и до-
бропорядочные люди, которые вовремя все 
оплачивают, поэтому права их нарушаются. 
Если есть возможность отключить ресурсы 
кому-то индивидуально за неуплату – это 
да, а если спор с управляющей компанией, 
непонятно, почему должны страдать потре-
бители, - говорит Сергей Владимирович.
По словам Бабицына, любой житель дома 

может обратиться в суд, чтобы представите-
ли Фемиды обязали ресурсников вернуть 
«голубое топливо» в дом. Вопрос лишь в 
том, сколько времени займет эта процедура. 
Прекрасно понимая, что делать этого никто 
не будет, газовщики и занимаются прямым 
шантажом. Единственное, что неясно, по-
чему, пока компании договариваются, когда, 
сколько и кто кому заплатит,  ни в чем не 
повинные люди должны сидеть без горячей 
воды?
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ПРОБЛЕМА

23 мая обнинская аварийно-диспетчерская служба 
отметит свое пятнадцатилетие. Как рассказал Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ – директор МП «УЖКХ», отмечать дату 
структурное подразделение планирует в стенах родного 
предприятия. Все будет предельно скромно. Сотрудники 
отпразднуют юбилей на своих рабочих местах. То есть 
ничего помпезного не намечается. 
Правда, грамоты и благодарности от мэрии и от руко-

водства лучшие работники все-таки получат. Возможно, 
будут и подарки.

ОБНИНСКАЯ «АВАРИЙКА»
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Сезон клещевой активности – в самом разгаре. Число 
людей, пострадавших от укусов клещей, в Обнинске про-
должает расти и уже приближается к 20. Напомним, что 
опасен не столько сам укус клеща, как его последствия, 
поскольку в Калужской области встречаются кровосо-
сущие, которые переносят такое опасное заболевание, 
как боррелиоз (болезнь Лайма). Самое главное – во-
время выяснить, был ли клещ инфицирован. А сделать 
это можно только в специальной лаборатории. Однако 
в Обнинске, как выяснилось, подобного рода исследо-
вания бесплатно не проводятся. Об этом нам рассказал 
местный житель Глеб АЛЕКСАНДРОВ.

- Вчера снял с себя клеща. Хотел отнести его на ис-
следование в местный «Центр гигиены», но там, как 
оказалось, такие исследования не проводят. Такие 
мероприятия проводят только в трех организаци-
ях – в «Гемотесте», в «Инвитро» и в «Клинике №1». 
Средняя стоимость услуги – 1500 рублей, - объясняет 
мужчина.
Между тем, как нам удалось выяснить, в «Центре 

гигиены и эпидемиологии» клещей не исследуют по 
причине отсутствия специальной лаборатории.

ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА ПРИХОДИТСЯ 
ОПЛАЧИВАТЬ КЛЕЩЕЙ

Традиционно каждую четвертую среду месяца руко-
водитель ОМВД России по городу Обнинску проводит 
«горячую» линию. Принимать звонки граждан Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ будет в среду, 23 мая с 17:00 до 18:00.
Чтобы рассказать о своих бедах главному полицей-

скому первого наукограда, обнинцам достаточно лишь 
набрать заветный номер: 39-4-98-00.

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАУКОГРАДА 
ПОГОВОРИТ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ДУШАМ

ВЯЧЕСЛАВ
ЛЕЖНИН

ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВ

Евгения НИКИТИНА

В минувшую пятницу у жителей Усачева, 17 отключили газ, и обнинцы опять 
вспомнили недоброе название, закрепившееся за микрорайоном «Зеленый 
остров», – «Остров невезения». Причина отключения от ресурсов банальна –
огромные долги, которые, по одним сведениям, составляют один миллион 
двести тысяч рублей, а по другим - на пятьсот тысяч больше. Примечательно, 
что в своих бедах жильцы изначально обвинили соседей из девятнадцатого 
дома, которые в прошлом году, громко хлопнув дверью, расстались с УК 
«Зеленый остров». В среду «голубое топливо» вернулось в дом, однако 

гарантии, что ситуация не повторится, нет.  



СТАТИСТИКА – НАШЕ ВСЕ
В своем ответе журналистам 

ФМБА сосредоточилось на статисти-
ке и официальных документах. Мол, 
проблема с укомплектованностью 
штата действительно существует, 
и сегодня вместо 21 педиатра в 
городе работают лишь 14. Однако 
ничего сверхъестественного, что 
к мальчику с температурой врач 
не пришел домой, в ведомстве не 
видят, так как четких критериев и 
нормативных актов, определяющих, 
когда медицинская помощь должна 
оказываться на дому, – нет.

- Дети с заболеваниями, протекаю-
щими в легкой форме, в том числе при 
отсутствии температурной реакции, 
могут быть приглашены на осмотр 
к педиатру в помещение фильтра 

детской поликлиники, что отвечает 
требованию разделения потоков 
остро заболевших пациентов и вы-
здоравливающих, - говорят в ФМБА.
Было бы смешно, если не было бы 

так грустно. О каком разделении пото-
ков говорит ведомство? Обнинцы уже 
давно свыклись с мыслью, что больные 
и здоровые сидят по несколько часов 
в общей очереди, ведь попасть на 
фильтр даже с температурой про-
блематично, а без нее вообще невоз-
можно. В ФМБА этого не знают или не 
хотят знать?
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Â ÃÎÐÎÄÅ
РЕЗОНАНС

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ

ОБЫКНОВЕННЫЙ САДИЗМ
Молодого человека, который пресле-

довал ее, пожилая женщина заметила 
сразу. Сейчас она вспоминает, что не-
знакомец ей изначально не понравил-
ся, поэтому, чтобы избежать встречи, 
пенсионерка еще более решительно 
направилась к дому, но и мужчина не 
отставал.

- Я подумала, что он вор и хочет 
сумку у меня украсть, - рассказывает 
Мария Ивановна. – У подъезда я 
остановилась и сделала шаг в сторо-
ну, думаю, может быть, я напрасно о 
человеке плохо думаю, а он просто 
по своим делам идет?
Но, как вспоминает пострадавшая, ее 

обидчик предложением не воспользо-
вался и со словами: «Что с…ка, боишься 
меня?» начал бить пенсионерку кулаками 
по лицу. На крики жертвы прибежали 
случайные прохожие, а молодой человек 
тут же скрылся.

- Ко мне мужчина подошел и спра-
шивает: «Что с вами? Вам вызвать 
полицию?» А я в таком испуге была, 
думаю, сейчас и эти начнут колотить, -
говорит пострадавшая.
Когда окровавленная мать пришла 

домой, дети тут же пошли на улицу ис-
кать обидчика и даже фотографиро-
вали случайных прохожих, но среди 
них нападавшего не оказалось.

- Мы вызвали полицию, 
они сказали, что с нами свя-
жутся, но никто не приехал, 
и мы поехали в больницу, -
описывает ситуацию Мария.

Медики диагностировали у пен-
сионерки три перелома челюсти, 
после чего женщина отправилась в 
полицию, чтобы описать свои беды.

БЕЗ БУМАЖКИ…
Уже месяц прошел с момента 

нападения на пенсионерку, все это 
время она перебирает в голове вер-
сии, чем могла насолить незнакомцу, 
и ответа не находит. Никаких кон-
фликтов у Марии Ивановны ни с кем 
не было, поэтому понять, что двигало 
избившим ее молодым человеком, 
женщина не в силах.

- Мне 59 лет,  и такого кошмара в жиз-
ни не было,  - плачет пенсионерка.
Сегодня она боится выходить на 

улицу, ведь где-то рядом разгуливает 
ее обидчик. Полицейские его не то 
что не нашли, а даже не завели до 
сих пор уголовное дело. По сло-
вам женщины, все дело в том, что  
определить степень тяжести вреда 
здоровью должен судмедэксперт, 
а он никак не может оформить до-
кументацию.

Как прокомментировали 
ситуацию в обнинской поли-
ции, по обращению гражданки 
было возбуждено администра-
тивное производство, однако 
в действиях злоумышленника 
усматривается состав уголов-
ного преступления. Но чтобы 
переквалифицировать дело, 
стражам порядка необходимо 
медицинское заключение, на 
подготовку которого уходит, 
как правило, от месяца до 
двух. А пока правоохранитель-
ные структуры бездейству-
ют, дети жертвы вынуждены 
своими силами искать злодея, 
чтобы их мать могла вер-
нуться к нормальной жизни. 
Несмотря на то что внешность 
его типична – черные брюки, 
черная куртка, лицо скрывал 
капюшон, жертва хорошо за-
помнила напавшего на нее 
молодого человека и описала 
родственникам. 

- У меня дочка видела похожего 
парня возле нашего подъезда. Они 
сидели и пили, она его сфотогра-
фировала, и я его узнала, - уверяет 
женщина. 

 Позже соседи сказали, что молодой 
человек часто посещает «нехорошую» 
квартиру в доме напротив.
Когда предполагаемый преступник 

отправился в магазин, родственники 
жертвы последовали за ним и попро-
сили администратора зафиксировать 
лицо покупателя на видео. Примеча-
тельно, что в торговом заведении им 
в этом не отказали.
Весь цинизм ситуации состоит в том, 

что попытки людей в одиночку пой-
мать преступника могут закончиться 
очередным избиением, которое также 
зафиксируют в правоохранительных 
органах, после чего будут месяцы 
ждать бумажки, чтобы возбудить уго-
ловное дело. А все это время злоумыш-
ленник будет преспокойно разгуливать 
на свободе, и никто не даст гарантии, 
что ему в голову не придет в очеред-
ной раз желание продемонстрировать 
свою силу и превосходство.

БЕСПРЕДЕЛ

 Большинство обнинцев день за днем живут спокойной жизнью. 
Так же до недавнего времени обстояли дела и у пенсионерки 

Марии М. (Имя изменено. - Прим. ред.). Однако в середине апреля 
с женщиной произошел случай, который поделил ее жизнь на 

«до» и «после». В девять часов вечера она возвращалась домой, 
от автобусной остановки до дома было всего несколько сотен 
метров. Однако, когда 59-летняя горожанка оказалась у входа в 

подъезд, на нее напал преступник…

Евгения НИКИТИНА

 В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о бедственном положении в здравоохранении 
Обнинска. Связано это как с недостатком врачей, так и с неумелыми действиями управленцев, 
которые уже несколько лет «рулят» в КБ №8. Напомним, свою историю журналистам рассказал 

обнинец, внук которого был вынужден с температурой 38 идти на прием к врачу, так как в вызове 
педиатра на дом семье отказали.

Накануне своими планами на будущее с депутатами Горсобрания поделился главный врач КБ №8 
Игорь БОНДАРЕНКО. Некоторые его инициативы шокировали как население, так и избранников 
народа. Поэтому многие обнинцы задались вопросом: а что же по этому поводу думают в ФМБА? 

Наше издание направило в ведомство официальный запрос и получило ответ.

В городе работают всего 14 педиатров,
причем половина из них уже на пенсииЧтобы довезти больных людей до стационара,

водителям приходится нарушать правила

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 13

БЕЗДЕЙСТВИЕ СИЛОВИКОВ ВЫНУЖДАЕТ ЖЕРТВУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИДТИ ПО СЛЕДАМ «ПАЛАЧА»?
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ТАКОГО МАСШТАБА ГОРОД 
ЕЩЕ НЕ ВИДЫВАЛ
В этом году на капремонт в Калуж-

ской области выделена рекордная 
сумма – полтора миллиарда рублей. 
Обнинску достанется чуть меньше 
четырехсот миллионов.  За годы Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области 
завоевал доверие населения. Люди 
видят, что работы проводятся, поэтому 
и должников по капремонту в регионе 
практически нет. 
В Калужской области за лето  плани-

руют отремонтировать пятьсот домов, 
десятая часть их находится в первом 
наукограде.
Основной упор в Обнинске будет 

сделан на замену лифтового оборудо-
вания, в домах обновят 161 подъемник. 
Директор ООО «Руслифт-Обнинск» 
Роман АНЦИФЕРОВ, чья компания 
уже три сезона выступает подрядчи-
ком на этих работах, уверяет, что в 
прошлые годы цифры были в разы 
меньше. Поэтому работы предстоят 
масштабные. 

Сейчас идет конкурсная процедура 
по определению подрядчика на этот 
год. И несмотря на то, что лифты - об-
ласть узкоспециализированная, конку-
ренция высока.

- Конкурс разы-
грывается в рамках 
615 Постановления 
Правительства РФ, 

где определен реестр официальных 
подрядчиков. На сегодняшний мо-
мент там обозначено более двадцати 
организаций, - пояснил Роман Анци-
феров.
Сегодня, оглядываясь назад, сити-

менеджер первого наукограда Владис-
лав ШАПША вспоминает, что во время 
старта региональной программы 
капремонта многоквартирных домов 
власти Обнинска выдохнули с облегче-
нием. Ведь на тот момент многие лиф-
ты в городе уже отслужили свой срок, 
и их надо было либо останавливать, 
либо менять. И то и другое привело бы 
к недовольству населения.

- Без участия в 
программе капре-
монта заменить 
лифтовое  обо-
рудование прак-

тически невозможно, во всяком 
случае, это было очень накладно, 
- комментирует ситуацию Владис-
лав Валерьевич. – Благодаря этой 
программе вопрос с подъемниками 
в большинстве домов Обнинска 
этим летом будет решен.

НЕ ПРОСТО РЕМОНТ, 
А СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
По словам Владислава Шапши, 

город в одиночку никогда бы не 
справился и с другими вопро-
сами - ремонтом крыш и фасадов. 
Несколько лет назад в Обнинске 
решили подходить к сохранению 
исторического наследия со всей от-
ветственностью. Поэтому в старой 
части города подрядчики должны 
не только отремонтировать дома, но 
и сохранить первоначальный цвет 
зданий. За этим пристально следят 
городские архитекторы и художни-
ки.  И пока претензий к рабочим у 
них нет.

В этом году преобразится 
внешний вид двух домов - 
на Железнодорожной, 1 и 
Пушкина, 1/3. Кроме того, 
подрядчики проведут рабо-
ту над ошибками - устранят 
мелкие недоработки прошло-
го года, которые обычному 
глазу даже незаметны, а вот 
специалисты их уже зафик-
сировали.

- Составлен акт, его в ближайшее 
время подпишут, и будем состав-
лять претензию к подрядной орга-
низации, - заверил межрайонный 
представитель Фонда капитального 
ремонта Денис ШУМИЛИН.

Причем в том, что эти ме-
лочи устранят, можно не со-
мневаться. Достаточно взгля-
нуть на дом номер четыре по 
улице Гоголя, фасад которого 
ремонтировали прошлой зи-
мой. Обнинцы хорошо помнят 
обтянутые  полиэтиленом 
строительные леса и заве-
рения коммунальщиков, что 
ничего страшного в том, что 
штукатурные работы идут в 
снег, нет. Мелкие недочеты, 
которые обнаружили весной, 
подрядчик устранил даже 
без письменных претензий. 
Поэтому сегодня этот дом как 
будто сошел с картинки.

Пользуясь хорошей погодой, в 
Обнинске уже приступили к ремонту 
крыш. Этим летом их обновят в пяти 
домах – Аксенова, 9, проспект Маркса, 
77 и 82, Пионерский проезд, 24 и 28/2. 
Кроме того, заменят шестнадцать вну-
тридомовых систем. Это и канализация, 
и электрика, и трубы отопления.

Ну а пока одни 
специалисты за-
няты ремонтом, 
другие вносят кор-

рективы в план на следующий год. По 
словам начальника отдела реализации 
жилищной политики Юлии БАРГАЕВОЙ, 
Обнинск свои поправки уже сделал. В 
следующем году в первом наукограде 
опять будут менять лифтовое оборудо-
вание, в том числе и по предписанию 
Ростехнадзора. Благодаря программе 
капремонта, к 2020-му году этот во-
прос в нашем городе надеются снять 
с повестки дня.

РОМАН
АНЦИФЕРОВ

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

ЮЛИЯ
БАРГАЕВА

КАПРЕМОНТ

В ОБНИНСКЕ ЭТИМ ЛЕТОМ ЗАМЕНЯТ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ!

В прошлом году в Обнинске ударно ремонтировали
фасады. В этом году работы продолжатсяЛетом в первом наукограде обновят 161 подъемник

Лето - активная пора ремонтных работ. И в Обнинске этот процесс 
уже стартовал. Несколько лет назад, когда только заговорили о новых 
правилах проведения капремонта, многие горожане восприняли 
идею скептически. Ведь, собирая деньги со всего региона, Фонд 

капитального ремонта выбирал самых нуждающихся. 
Серьезным минусом в этом вопросе могла стать молодость Обнинска, 
чей жилфонд на фоне других городов выглядел неплохо. Однако 

спустя годы можно уверенно сказать,
что опасения скептиков не подтвердились. 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Однако из года в год в том самом 
документе появляются все новые 
и новые нюансы. Впрочем, об оче-
редных корректировках местные 
«парламентарии» заговорили на 
днях.  Так, например, в пункт о предо-
ставлении претендентом выписки из 
финансового лицевого счета было 
принято решение добавить строчку 

про «иные документы», поскольку, как 
выяснилось, по частным домам такую 
выписку получить невозможно. Кроме 
этого, решили депутаты внести еще ряд 
небольших корректировок.
Между тем, такая «свистопляска» 

вызвала недовольство у некоторых 
«парламентариев». В частности, пер-
вой возмутилась Татьяна СКИРТАЧ.

- Мне кажется, что это, как минимум, 
несолидно, что мы ежегодно вносим 
в Положение какие-то изменения. 
Я понимаю, сделать это раз-два, но 
не каждый год. Может, мы слишком 
торопимся? – тактично высказалась 
Татьяна Владимировна.
На реплику депутата тут же отреаги-

ровали юристы.
- В первую очередь это касается 

технических вещей,  - начала главный 
специалист отдела Ирина ФЕЩЕНКО.  –
К нам постоянно обращаются люди с 
определенными вопросами, а мы не 
можем сразу на них отреагировать, 
поскольку в документе не все нюан-
сы прописаны. Если человек живет 
в 20 км от Обнинска, а кратчайшая 
дорога имеет меньший километраж, 
то он может не попасть под условия 
Положения. Но ведь случается, для 
того, чтобы добраться на работу 
общественным транспортом, он 
вынужден проделывать гораздо 
больший путь. 

ШУТЯ О СЕРЬЕЗНОМ
Но, несмотря на этот комментарий, 

председатель комитета Владимир 
СВЕТЛАКОВ счел замечание Татьяны 
Скиртач вполне интересным и попро-
сил секретаря внести его в протокол 
заседания.
Еще одни изменения депутатам 

пришлось рассмотреть с подачи на-
чальника Управления соцзащиты 
Владимира ЖАРСКОГО, который 
предложил пересмотреть условия 
предоставления адресной денежной 
помощи нуждающимся. Напомним, 
что эти средства предоставляются 
единожды определенным лицам, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, и варьируется эта сумма 
от 300 до 3000 рублей. Зато условия  
для претендентов на эти «копейки» 
все ужесточаются. Так, к примеру, было 
предложено еще раз уточнить, кто не 
(!) вправе претендовать на адресную 
помощь. В этот список отнесли: нера-
ботающих трудоспособных граждан, 
не состоящих в центре занятости. Ис-
ключение в данном случае составляют 
инвалиды первой, второй и третьей 
групп, опекуны несовершеннолетних 
недееспособных лиц, граждане, уха-
живающие за инвалидами, и люди, 

неожиданно оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Также в список 
тех, кто не вправе претендовать на 
адресную помощь от города, решили 
добавить лиц, которые уже получали 
аналогичную помощь из областного 
бюджета. 

- Возвращаюсь к реплике Татьяны 
Владимировны: а почему раньше нель-
зя было внести все эти поправки? –
поинтересовался Светлаков. 
Однако у Жарского на сей счет на-

шелся вполне резонный ответ:
- Вы знаете, к нам люди за этой 

помощью иногда на «Лексусах» при-
езжают! 

- Так у вас же возле центра стоянки 
нет для «Лексусов», - перешли на шутки 
депутаты.
Однако Владимиру Алексеевичу, 

как оказалось, было не до юмора, а 
потому, отстаивая городскую казну, он, 
к слову, добавил, что из нее (казны) на 
адресную помощь между тем выделя-
ется порядка пяти миллионов. После 
чего депутаты, сделав серьезный вид, 
все-таки приняли все изменения к 
сведению и решили-таки рассмотреть 
их снова, правда, теперь уже на общем 
заседании Горсобрания.

Дарья ГУМЕРОВА

«ЭТО КАК-ТО НЕСОЛИДНО»
СОЦИАЛКА ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

Тимофей КОМИССАРОВ
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ТРАНСПОРТ

«ПОЧЕМУ ТАКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ?!»

- Я хочу передать коллективную 
жалобу от имени всех пассажиров, 
с которыми мы регулярно ездим на 
дачи в сторону Кончаловских гор, - 
начала свой рассказ обратившаяся в 
нашу редакцию местная жительница 
Татьяна ГАПЕЕВА. – Каждый раз мы 
ждем транспорт в среднем по часу, а 
то и по полтора: ни туда нормально 
не добраться, ни обратно! Это же 
просто беспредел! Почему такое 
отношение к людям?! Тем более 
хочу напомнить, что подавляющее 
большинство пассажиров – это люди 
пожилого возраста.
К слову, маршрут, о котором 

говорит наша читательница, сегод-
ня обслуживают муниципальные 
автобусы под №2 и №3, а также 
частные маршрутки №22 и №23. И 
здесь есть еще одна проблема: если 
маршрут автобусов проложен более 
или менее масштабно, захватывая 
51-й микрорайон, то вот частный 
транспорт данный квартал обходит 
стороной, что доставляет пассажи-
рам существенные неудобства.

- Автобусы вообще ходят доволь-
но редко. И если ты его пропустил, 
то ждать следующий придется очень 
долго. В качестве альтернативы мож-
но доехать, конечно, на маршрутке. 
Но только для этого с 51-го микро-
района нужно добраться до другой 

остановки, поскольку через нас они 
не ходят. А это не только лишние 
денежные траты для пенсионеров. 
Представляете, каково это, какой-
нибудь бабушке, собравшейся на 
дачу, тащиться с котомками с одной 
остановки на другую?  - продолжает 
возмущаться Татьяна Сергеевна.
Впрочем, надо сказать, что воз-

мущения горожан в данном случае 
более чем справедливы. Неужели в 
столь активно развивающемся горо-
де нельзя проложить рациональные 
пути следования общественного 
транспорта? Причем это касается 
не только 51-го микрорайона! Взять 
хотя бы улицу Королева, которая, 
можно сказать, вообще лишена 
общественного транспорта.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Все вопросы возмущенных жи-

телей мы адресовали в Управление 
потребительского рынка, транспорта 
и связи, специалисты которого, надо 
отдать должное, даже специально 
вышли в рейд, чтобы проверить – 
действительно ли транспорт в сторону 
«Кончаловки» ходит с такими непро-
стительными перебоями. Впрочем, в 
этом они убедились, о чем сообщили 
нашему еженедельнику и предпри-
няли соответствующие меры.

- В первый день в ходе проведения 
обследования было выявлено отсут-
ствие пассажирских транспортных 
средств маршрута № 22. Касаемо № 
23, среднее ожидание транспорта 
составило 13-15 мин, - заверила 
главный специалист профильного 
Управления Анастасия БОДУЛЕВА. - С 

перевозчиками была проведена разъ-
яснительная беседа, а на следующий 
день мы провели контрольную про-
верку. В результате, в течение часа 
прошло порядка 4 пассажирских 
транспортных средств маршрута 
№23 и 6 пассажирских транспортных 
средств маршрута № 2. Интервал со-
ставил от 2 до 29 мин. Работа с нашей 
стороны будет продолжена.
Что касается обслуживания 51-го 

микрорайона, то здесь, как заявили 
в Управлении, перспектива пуска 
дополнительного транспорта через 
данный квартал все-таки суще-
ствует. 

- Ввиду значительного расширения 
города и появления большого количе-
ства новостроек, в ближайшее время 
планируется выполнение работы 
по разработке плана оптимизации 
маршрутной сети. В рамках чего будут 
проведены обследование пассажи-
ропотоков и опрос жителей города в 
целях выявления проблемных вопро-
сов в транспортном обслуживании 
населения с дальнейшим пересмо-
тром действующих муниципальных 
маршрутов, - прокомментировала 
Бодулева.

К слову, как добавили спе-
циалисты, завершение так 
называемой оптимизации 
городской маршрутной сети 
ожидается к октябрю текущего 
года. После чего будут про-
ведены соответствующие кон-
курсные процедуры по отбору 
перевозчиков, готовых взять 
на себя ответственность по об-
служиванию новых маршрутов. 
Так что ситуация с теми, кому 
надо попасть на «Кончаловку», 
стабилизируется не раньше 
следующего дачного сезона.

ПО ЗАЯВКАМ ПАССАЖИРОВ

Жители первого наукограда продолжают жаловаться 
на нерегулярное движение городского общественного 

транспорта. И если с маршрутками и автобусами, 
курсирующими непосредственно в пределах Обнинска, дела 
обстоят относительно стабильно, то вот к тем перевозчикам, 
которые обслуживают близлежащие к городу территории, у 
здешних пассажиров есть суровые нарекания. В частности, 
на этот раз волна критики со стороны горожан вылилась в 

сторону транспорта, следующего по маршруту «Кончаловские 
горы». Местные жители уверяют, что добраться туда 

(обратно) сегодня практически невозможно. 

ЧЕЛОВЕК И ПЕДАГОГ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Виктор Иванович ушел из жизни 

в 2015 году. Его запомнили как 
человека с большой буквы. Как 
рассказывает его вдова Галина Алек-
сеевна, на ее супруга всегда хотели 
равняться даже те, кто были старше 
по возрасту. Наука и спорт гармо-
нично уживались в этой личности. 
Трудился он в ФЭИ. Но после рабо-
чего дня отдыхал совсем немного, а 
затем шел в спортзал. Борьба самбо 
была частью его жизни, без которой 
он себя просто не представлял. 
Поначалу это было увлечение, ко-
торое в дальнейшем переросло в 
дело всей жизни. Когда спортсмен 
Виктор Журавлев стал тренером, 
он не позволял себе болеть ни при 
каких обстоятельствах и никогда не 
опаздывал на тренировки.   
Своим воспитанникам Виктор 

Иванович прививал не только лю-
бовь к спорту, но и волю к победе, 
ответственность и умение не оста-
навливаться на полпути. В общем, 
те самые качества, которые должны 

быть у настоящего мужчины. За годы 
работы тренер воспитал 37 масте-
ров спорта и двух мастеров спорта 
международного класса. Но и те, кому 
не удалось достичь спортивных вы-
сот, стали успешными людьми. Среди 
учеников Виктора Ивановича немало 
мастеров спорта, в том числе между-
народного класса, а также  более 
сотни кандидатов в мастера спорта. 
Его воспитанниками являются такие 
известные в городе люди, как биз-
несмен и меценат Виктор ДРОЗДОВ, 
депутат Обнинского городского Со-
брания Александр СИЛУЯНОВ и мно-
гие другие. И они всегда с теплотой и 
любовью говорят о своем учителе. 

ВНУКИ ИДУТ ПО СТОПАМ 
ЗНАМЕНИТОГО ДЕДУШКИ
Во время церемонии открытия 

турнира многие присутствующие 
делились воспоминаниями о Викторе 
Ивановиче. В частности, председатель 
Обнинского Горсобрания Владимир 
ВИКУЛИН в своем выступлении под-
черкнул, что Виктора Ивановича он 
помнит не только как профессиональ-

ного тренера, прирожденного педа-
гога, но и как прекрасного, открытого 
человека, который умел расположить 
к себе людей.
Один из сыновей Виктора Иванови-

ча – директор городского Дворца спор-
та и депутат Обнинского Горсобрания 
Михаил ЖУРАВЛЕВ – рассказал нам о 
самом состязании. Проводилось оно 
среди спортсменов двух возрастных 
категорий: 2002-2004 и 2005-2007 
годов рождения, по шестнадцати ве-
совым категориям. В основном среди 
участников были самбисты Калужской 
и Московской областей. 

– В этом году 
турнир прошел 
на очень высоком 
организационном 
уровне. Гости из 

других городов остались чрезвычай-
но довольны условиями проведения 
мероприятия: судейством, призами, 
показательными номерами. Тренеры 
ребят-победителей получили денеж-
ные награды. А спортсмены были 
награждены медалями и кубками, – 
рассказал Михаил Викторович. 
С большим энтузиазмом наблюдали 

за соревнованием присутствующие 
на турнире дети младшего и среднего 
школьного возраста. Как потом выяс-
нилось, среди них были и все шестеро 
внуков знаменитого тренера. Своего де-
душку они называют легендой и очень 
гордятся им. И с честью носят фамилию 
Журавлевых. Все они занимаются 

спортом: кто-то футболом, кто-то – пла-
ванием, борьбой, фигурным катанием. 
Одним словом, спортивные традиции 
в семье поддерживаются. 11-летняя 
Татьяна Журавлева сейчас делает боль-
шие успехи в плаванье. Девочка уже 
стала ведущей спортсменкой в своем 
виде спорта в Калужской области. Так 
что дедушку она не подвела. 
Ну а что касается нынешних победи-

телей турнира, то первые места заняли 
трое обнинских самбистов. Соответ-
ственно – в трех весовых категориях. 

Галина Алексеевна Журавлева 
призналась, что очень благодарна 
всем тем, кто помнит ее любимо-
го мужа. И, как сказал нам ее сын 
Михаил Журавлев, дело даже не 
в том, что кто-то победил, а кто-то 
проиграл. Важно, чтобы дети при-
общались к спорту, стремились 
к чему-то полезному. А жители 
нашего города не забывали заме-
чательного тренера и человека. 

СПОРТ

ДЕЛО ЗНАМЕНИТОГО ТРЕНЕРА ЖИВЕТДЕЛО ЗНАМЕНИТОГО ТРЕНЕРА ЖИВЕТ

Инна ЕМЕЛИНА

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÐÎØÅË ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ
На днях в «Доме спорта» уже в четвертый раз прошел юношеский 
турнир по самбо, посвященный памяти знаменитого обнинского 
спортсмена и тренера, талантливого педагога Виктора Ивановича 
ЖУРАВЛЕВА. Как и в предыдущие годы, мероприятие оказалось 
ярким и интересным. По уже сложившейся традиции собрались на 

нем родные Виктора Ивановича, его друзья, коллеги, ученики и просто 
жители города. 

МИХАИЛ
ЖУРАВЛЕВ

Дарья ГУМЕРОВА



ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО?
- Я хочу рассказать вам об одной 

весьма парадоксальной разработке, 
которую, несмотря на то, что она при-
кладная, вполне можно назвать и 
научной, - начал свой рассказ Игорь 
Шевцов. – Все дело в том, что само 
это изделие – точнее, тот, материал, из 
которого оно создано, для тех целей, 
для которых начали использовать его 
мы, ранее никогда не применялся. 
Речь идет об оптоволоконных датчиках 
деформации для измерения геометрии 
и формоизменения активной зоны 
ядерного реактора.

Весь парадокс в том, что 
само по себе оптоволокно, 
по словам Игоря Алексан-
дровича, использоваться в 
условиях работающего ре-
актора в принципе не может. 
Однако обнинские изобрета-
тели все-таки смогли сделать 
невозможное возможным, 
применив научные знания и 
собственную смекалку.

Над этой разработкой группа 
специалистов из «Пролога» под 
руководством заместителя ди-
ректора по научной части Артема 
ФЕДОРОВА начала работать еще 
в 2008 году. 

-  Нам удалось создать радиационно-
стойкие оптоволоконные сенсоры на 
основе решеток Брэгга и применить 
их в качестве датчиков деформации 

для измерений искривления элемен-
тов активных зон реакторов РБМК-
1000, - поясняет Федоров. - Сенсоры 
представляют собой решетки Брэгга -
периодические наноструктуры, на-
несенные на кварцевое оптоволокно, 
которые отражают свет определенной 
длины волны. В 2012 году нашим 
предприятием была разработана 
измерительная «Система для внутри-
реакторных измерений искривлений 
каналов реактора РБМК-1000 (ИПО-
45)», предназначенная для измерения 
искривления технологических кана-
лов РБМК-1000 на расхоложенном 
реакторе во время ремонта. В это 
время топливо из канала должно быть 
выгружено.

СОВЕРШЕНСТВУ
НЕТ ПРЕДЕЛА
Сам датчик, говоря обычным чело-

веческим языком, представляет собой 
тоненькую стеклянную нить длиной 
16 метров. Чувствительный элемент 
измерительной системы состоит из 
пучка таких датчиков, заформован-
ного в гибкую металлическую штангу, 
помещенную в специальный метал-
лический короб. А непосредственно 

измеряемыми параметрами являются: 
амплитуда сигнала, прошедшего 
через оптоволокно, амплитуда отра-
женного от решетки Брэгга сигнала, 
резонансная (брэгговская) длина вол-
ны характерного спектрального пика 
решетки. При измерениях деформа-
ции и температуры под показаниями 
датчика понимается резонансная 
длина волны отражения датчика.

- Измерение искривления канала 
реактора производится при помощи 
гибкой штанги, опускаемой внутрь ка-
нала реактора. Изгиб измерительной 
штанги создает в оппозитных датчи-
ках деформации, прикрепленных к её 
стенкам, деформации растяжения и 
сжатия соответственно. Измерив обе 
эти деформации, можно вычислить 
радиус изгиба штанги в данной точке. 
Рассчитав таким образом радиусы 
изгиба штанги с некоторым шагом 
по высоте штанги, можно расчетным 
путем восстановить её профиль с 
достаточной для практических целей 
точностью, - объясняет Федоров.

Штанга ставится в изме-
ряемый канал при помощи 
подъемного крана централь-
ного зала реактора, запись 
показаний всех датчиков де-
формации занимает менее 
одной секунды, после чего 
штанга извлекается из канала. 
Суммарное время измерения 
искривления одного канала 
занимает, таким образом, 
12–15 минут. Прибор очень 
прост в эксплуатации и на-
дежен. Результат измерений 
выдается в виде готового про-
токола в формате Excel.

Но отрасль продолжала ставить 
новые задачи, и энергетики за-
хотели измерять геометрию ка-
налов, не выгружая топливо. Ведь 
ранее, для того чтобы выявить 
деформационные  параметры 
реактора, нужно было его оста-
новить, выгрузить все топливо, 
провести необходимые измере-
ния, а после загрузить топливо 
обратно. На все эти манипуляции, 
как поясняет Шевцов, уходило 
несколько недель, что можно при-
равнять к самой настоящей вре-
менной роскоши, если говорить 
о рабочих процессах атомных 
станций. И уже спустя три года 
специалисты из «Пролога» созда-
ли так называемую новую версию 
ИПО-45 – ИКС-49. Эта система 
также состоит из аналогичных 
компонентов :  измерительной 
штанги, измерительного блока с 
ПК типа «ноутбук» со специали-
зированным ПО «ИПО-Скан» и 
кабельного шлейфа.
Однако с помощью ИКС-49 про-

водить измерения можно без из-
влечения топлива из реактора, что 
играет огромную роль в работе 
атомных станций. 
Свое изобретение компания 

«Пролог» уже запатентовала и 
ведет активные поставки на не-
сколько атомных станций России. 
В настоящее время обнинское 
предприятие готовится к сотрудни-
честву со Смоленской «атомкой». 
Удивительно еще и то, что реаль-
ный ресурс датчиков, создаваемых 
в «Прологе», пока неизвестен , 
потому что ни один из них еще не 
вышел из строя.
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ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО
НАУКА

Обнинск не случайно называют первым наукоградом. Здесь, как известно, сконцентрировано большое 
количество научных институтов и предприятий, здесь творили выдающиеся ученые и изобретатели, и 
именно в Обнинске была запущена Первая в мире атомная станция. А еще сегодня здесь трудятся люди, 
которые вполне успешно осваивают новые технологии и делают научные открытия. На днях журналисты 
нашего еженедельника посетили предприятие «Пролог», где несколько лет назад родилось вполне себе 

обычное, но в то же время уникальное изобретение, которое сегодня используется на нескольких атомных 
станциях нашей страны. Экскурсию для журналистов провел директор компании Игорь ШЕВЦОВ. 

ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ ÑÄÅËÀËÈ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
Â ÑÔÅÐÅ ßÄÅÐÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Кристина ЗВОН
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- Илья Сергеевич, здравствуйте! Как 
я знаю, в нашем городе Вы открываете 
очередной филиал «Ритуал-Сервис». 
Скажите, чем вызвано такое внимание 
именно к нашему городу со стороны 
компании федерального уровня и 
одного из лидеров рынка ритуальных 
услуг в России?

- Здравствуйте! Да, действительно, в 
скором времени мы сможем предло-
жить жителям города совершенно иной 
формат похоронных услуг, который, 
по сути, является визитной карточкой 
группы компаний «Ритуал-Сервис». 
Рынок ритуальных услуг России 

находится в не совсем правильном со-
стоянии, именно поэтому мы стараемся 
охватить как можно больше населен-
ных пунктов России, Обнинск не стал 
исключением. 

- Илья Сергеевич, а можно конкрет-
ней? Что значит «не совсем правиль-
ном»? Что такого есть у Вас, что отли-
чает компанию от конкурентов? 

- Если конкретней, то, приходя в 
какой-то город, мы практически каж-
дый раз сталкиваемся с одними и 
теми же проблемами, вызванными 
незнанием жителей своих прав, а также 
некорректным ведением похоронного 
бизнеса как такового. 
Поясню. Например, многие не знают, 

что работники некоторых государ-
ственных служб попросту перепродают 

информацию об усопших компаниям, 
занимающимся организацией похорон. 
В итоге на родственников, которые 
еще находятся, по сути, в прострации, 
сразу наваливаются бойкие агенты, 
называющие явно завышенные цифры. 
Понятно, что в такой ситуации людям 
не до денег: они подавлены и готовы 
платить любые суммы. 
Пример с моргом. Перевозка умер-

шего в морг для проведения вскрытия –
совершенно бесплатная процедура, 
которую наша компания и оказывает как 
бесплатную. Недобросовестные же ком-
пании берут за эту услугу деньги, причем 
зачастую воспользоваться подобным 
предложением родственникам усопше-
го рекомендуют врачи или работники 
правоохранительных органов. Также и 
сами услуги морга должны быть оказаны 
бесплатно, точнее, за счет государства, но 
об этом умело «забывают». 
Еще пример. Кладбище. Все кладбища 

в России – муниципальные. И место для 
захоронения предоставляется бесплат-
но. К сожалению, не редки ситуации, 
когда мошенники представляются 
администрацией кладбища и продают 
там места для захоронений. Многие ста-
новятся жертвами таких черных схем. 
Наша профессиональная этика 

не позволяет нам заниматься столь 
дешевыми психологическими трю-
ками и сотрудничать с кем-то на 

правах «партнеров». Группа компаний 
«Ритуал-Сервис» является семейным 
бизнесом с историей, насчитывающей 
несколько десятилетий, мы работаем 
только в рамках закона. Мы никог-
да не навязываемся людям и не 
злоупотребляем доверием. Мы не 
делаем ничего, что выходило бы за 
рамки правил поведения порядочных 
людей. И это наша принципиальная 
позиция!

- Очень неожиданно. А кроме высо-
ких моральных качеств, есть ли у вас 
какие-то, скажем так, материальные 
преимущества? 

- Практически все виды услуг стоят 
у нас в 1,5-2 раза дешевле, чем у кон-
курентов. Мы предлагаем несколько 
тарифных планов комплексной орга-
низации похорон. Минимальный стоит 
9.900 рублей. 
Как правило, при более высоком 

уровне обслуживания заказчики по-
лучают гораздо более низкий итоговый 
ценник. Это связано с тем, что все 
ритуальные товары изготавливаются 
на предприятиях компании. А услуги 
оказывают напрямую сотрудники по-
хоронного дома, без посредников.

- Илья Сергеевич, вы сказали «со-
трудники похоронного дома» – что 
такое похоронный дом?

- Похоронный дом включает в 
себя выставочный зал, комнату со-
хранения и подготовки умерших, 
зал для проведения церемонии про-
щания и поминального обеда. Такие 
современные здания позволяют нам 
предоставлять максимально полный 
комплекс похоронных услуг в одном 
месте. В скором времени строитель-
ство такого объекта мы начинаем и в 
Обнинске. 

Но уже сейчас:
1. Мы круглосуточно готовы выехать 

по Вашему звонку и перевезти тело 
умершего на сохранение в современ-
ный морг, где мы подготовим умерше-
го к церемонии прощания.

2. Вам не нужно никуда ездить 
и с кем-то договариваться. Обо 
всем позаботится наш сотрудник –
оформит бесплатное место на клад-
бище и гербовое свидетельство о 
смерти.

3. Мы поможем вам выбрать все 
необходимые принадлежности для 
церемонии прощания – гроб, крест, 
венки.

4. Организуем достойную церемо-
нию прощания с учетом всех светских 
и религиозных традиций.

5. Проведем поминальный обед, 
организуем приготовление блюд и 
обслуживание.

6. После похорон мы оказываем ме-
мориальные услуги – благоустраиваем 
место захоронения, поддерживаем 
чистоту и порядок.

- Илья Сергеевич, остается только 
сказать вам спасибо и пожелать удачи 
в этом деле!

- Спасибо Вам! И, пользуясь случа-
ем, хочу сообщить, что офис компании 
«Ритуал-Сервис» уже работает по адресу:

Обнинск, ул. Калужская, 26
(вход со двора)

      8-800-333-66-34

ЧТО ТАКОЕ ПОХОРОННЫЙ ДОМ?
УСЛУГИ

Реклама. Цены действительны на момент публикации

Ритуальные услуги – достаточно специфичный бизнес, который не 
занимается яркой рекламой, поскольку очень тесно связан с неизбежными, 

но достаточно скорбными моментами в жизни человека. Тем ценнее 
интервью, которое нам удалось взять у Болтунова Ильи Сергеевича, 

руководителя Группы компаний «Ритуал-Сервис». Оказалось, что и в этом 
бизнесе существует немало моментов, о которых большинство горожан 

попросту не знают.

реклама



• АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. (900)5750008

• АРЕНДА АВТОВЫШЕК от 17 м 
до 45 м. (900)5750008

• ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МА-
ТЕРИАЛОВ: песок, щебень, торф, 
дрова. (910)8606606

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  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», Долгининская 
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

• 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

• БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 39-
55-888, (910)917-06-77

• ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ, тент 12-16 
куб. м. 39-90-791, 8-901-995-57-91

• ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 8-920-
615-20-30

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

• ГАЗЕЛЬ. 8-910-515-25-95

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

• 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 т 
до 50 т. (910)8606606

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. 
Профлист 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

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

• ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
(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

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

• СРОЧНО ДЕШЕВО: спальный 
гарнитур – 5 предм., гостиная – 7 
предм., 2 платяных шкафа, 2 шка-
фа-купе с зеркалами. 8(910)709-
33-12

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

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

КУПЯТ/РАЗНОЕ

ПОДШИПНИКИ ЛЮБЫЕ 
новые, складские остатки, 

неликвиды. Дорого. 
(903)966-39-96, 
atika.12@mail.ru

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

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

УТЕРЯНО

• АТТЕСТАТ на имя Осауленко 
А.В. №893308

ЗНАКОМСТВА

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

Реклама. 6+

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301



РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР. Педагогическое образо-
вание, знание методики развития 
детей по системе Монтессори. 
Приветствуются музыкальные 
навыки. Тел. 8-920-612-45-92. 
Резюме на эл. почту: lenazueva@
mail.ru. График 2/2

В ДЕТСКИЙ САД №19 требу-
ется помощник воспитателя . 
396-49-54

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК В 
АВТОСЕРВИС с опытом работы 
(сход/развал, заправка конди-
ционера, ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата сдельная, 
оформление по ТК. 8 961 123 35 
58, (48439)9-34-69

ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ на 
постоянную работу. Наличие 
удостоверения (919)039-91-90

ОХРАННИК на постоянную 
работу, наличие удостоверения. 
8-919-039-91-90

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
требуется менеджер по снабже-
нию. График работы 5/2. Опыт 
работы обязателен. Ждем ваше 
резюме по электронному адресу: 
rosmet2015@yandex.ru

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  
ТК «МИХАЛЫЧ»,  опыт работы в 
продажах приветствуется,   конт. 
тел: +7(484) 396-47-00

МП «УЖКХ» приглашает на 
работу ведущего экономиста. 
Телефоны для справок: 394-93-
58, 393-90-52

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ЗАО «БЫТ- СЕРВИС» на по-
стоянную работу требуются : 
электрогазосварщик, мастер по 
сантехническим и слесарным 
работам, рабочий комплексного 
обслуживания. Обращаться по 
телефону: 393-32-67

Реклама

ЗАО «БЫТ-СЕРВИС» на посто-
янную работу требуются рабочие 
комплексного обслуживания 
(дворник+ уборщица). 393-32-67

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ со зна-
нием кадрового делопроизвод-
ства. Телефон 8(484)396-47-00

СОТРУДНИК В ОФИС для ра-
боты с клиентами. Желательно 
с личным авто. 8-900-580-73-80

В ЧАСТНУЮ КЛИНИКУ 
ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ. 
Занятость - частичная. Наличие 
действующего сертификата 

обязательно.  
Тел. 8-910-514-54-47

В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ 

ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

эндокринолог, 
оториноларинголог, врач УЗИ, 

врач функциональной 
диагностики, невролог, терапевт, 

хирург, массажист. 
тел. 8-910-705-73-28, 

8-919-038-27-40

• ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК на пра-
чечную в г. Обнинске. (910)914-
55-97

• ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или вос-
кресенье. (920)612-45-92

• П О Д С О Б Н Ы Е  р а б о ч и е . 
(910)916-15-15

• ВОДИТЕЛЬ  категории  Е . 
8(910)910-60-01

• ОХРАННИК ½. 8(916)404-07-12

• СОТРУДНИКИ на прачечную в 
г. Обнинске. (910)914-55-97

• ПРОДАВЕЦ на рынок Аксеново. 
(910)5210600.

ОБУЧЕНИЕ

УРОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 8 

(909) 251-45-40

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301
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Реклама. Цена действительна на момент публикации

РЕПЕТИТОР 
ПО РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(учитель одной из школ 

Обнинска) с 20-летним стажем 
работы дает частные уроки. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 

Ирина Петровна. 
8 (980)-510-36-92

УРОКИ ИГРЫ 
НА ФОРТЕПИАНО 

у себя на дому. 8-920-090-51-95
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Данные Правила устанавливают 
порядок и условия осуществления 
единовременной выплаты граж-
данам Российской Федерации , 
постоянно проживающим на терри-
тории нашей страны, в Латвийской. 
Литовской и Эстонской республиках, 
которые являются инвалидами 
Великой Отечественной войны 
и  ее участниками из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах».
Единовременная выплата в раз-

мере 10 тысяч рублей осуществля-
ется: 

1) Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации и его территори-
альными органами - в отношении 
граждан, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется этим ве-
домством. 

2) Органами, осуществляющими 
назначение и выплату соответ-

ствующей пенсии, - в отношении 
граждан, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется в соответ-
ствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 
4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и 
их семей».

3) Органами, осуществляющими 
назначение и выплату ежемесячного 
пожизненного содержания судей, - в 
отношении граждан, получающих 
ежемесячное пожизненное содер-
жание в соответствии с Законом 
РФ от 26.06.1992 № 3132-1       «О 
статусе судей в Российской Феде-
рации».

 Гражданам, получающим две пен-
сии либо ежемесячное пожизненное 
содержание судьи и пенсию, единов-
ременная выплата осуществляется 
территориальными органами Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации.
В целях обеспечения осущест-

вления единовременной выплаты 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, другие органы, осущест-

вляющие пенсионное обеспечение 
и пожизненное содержание судей, 
и уполномоченные органы испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации обмениваются 
соответствующей информацией с 
учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации
Единовременная выплата осу-

ществляется на основании имею-
щихся в ведомствах документов, со-

держащих соответствующие данные, 
без истребования дополнительных 
подтверждающих справок.
В случае, если в распоряжении 

указанных органов отсутствуют не-
обходимые данные, единовременная 
выплата осуществляется на основании 
заявления гражданина. В этом слу-
чае истребование соответствующих 
документов производится этими 
органами.
Гражданам, проживающим в ор-

ганизациях, предоставляющих со-
циальные услуги в стационарной 
форме, единовременная выплата 
осуществляется в полном размере.
Единовременная выплата осу-

ществляется в мае - июне 2018 г. , 
за исключением случаев, предусмо-
тренных абзацами вторым и третьим 
пункта 7 настоящих Правил, когда 
единовременная выплата может быть 
осуществлена позднее.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОФИЦИАЛЬНО

15 мая 2018 года вступило в силу постановление Правительства 
РФ от 06.05.2018 № 561 «Об утверждении Правил осуществления 

единовременной выплаты некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

. 
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КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94,

телефон для справок:
396-29-16, сайты:

www.kino-obninsk.ru
www.kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре – 
от 180 рублей до 300 рублей. В рас-
писании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

 22 мая в 18-30 - спектакль 
«ГРОЗА», театр им. Евг. Вахтангова 
(видеозапись). . Постановка – Улан-
бек Баялиев. 16+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
19, 20, 22 мая в 10:00 - Муль-

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

19, 20, 22 мая в 16:00; 26 мая 
в 18:30- Фантастика «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 3D 
(США), 16+.

18, 23 мая в 16:30; 21 мая в 
18:40 - Военный «СОБИБОР» 2D 
(Россия), 12+.

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

19, 22 мая в 11:45; 21 мая в 10:15, 
14:30; 23 мая в 10:05 - Мультфильм 
«ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК МЁДА» 
3D (Германия, Австралия), 0+.

18, 23 мая в 11:50, 14:10, 18:50, 
21:15; 19, 20, 22 мая в 13:35, 18:50, 
21:15; 21 мая в 12:00, 16:15, 21:05; 
24, 25, 27 мая в 21:20 - Фантастика 
«ДЭДПУЛ 2» 2D (США), 18+.

24 мая в 14:15; 25 мая в 18:45 - 
Фантастика «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 2D (США), 16+.

24 мая в 18:45; 25 мая в 14:15; 
26 мая в 15:55; 27 мая в 14:15, 
18:45 - Фантастика «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 3D 
(США), 16+.

26 мая в 21:20 - Фантастика 
«ЧЕРНОВИК» 2D (Россия), 12+.

24, 25, 27 мая в 10:30 - Муль-
тфильм «РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 
2D (США, Канада), 6+.

24, 25, 27 мая в 16:50; 26 мая в 
12:10 - Мультфильм «РАСПРЕКРАС-
НЫЙ ПРИНЦ» 3D (США, Канада), 
6+.

24, 27 мая в 12:25; 25 мая в 12:20; 
26 мая в 10:20, 14:05 - Мультфильм 
«САДКО» 2D (Россия), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
18, 23 мая в 10:25; 21 мая в 

10:00 - Мультфильм «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» 2D (Россия), 6+.

18, 23 мая в 18:10; 21 мая в 16:00; 
24, 25, 27 мая в 13:40 - Фантастика 
«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» 3D (США), 16+.

19, 20 мая в 18:40 - Военный «СО-
БИБОР» 2D (Россия), 12+.

18, 19, 20, 23 мая в 21:00; 21, 22 
мая в 21:20 - Комедия «ТАКСИ 5» 
2D (Франция), 18+.

19 мая в 10:15; 21 мая в 11:45; 
22 мая в 10:10; 23 мая в 12:10 
- Мультфильм «ПЧЁЛКА МАЙЯ И 
КУБОК МЁДА» 2D (Германия, Ав-
стралия), 0+.

19, 22 мая в 11:45; 21 мая в 10:15, 
14:30; 23 мая в 10:05 - Мультфильм 
«ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК МЁДА» 
3D (Германия, Австралия), 0+.

18, 23 мая в 15:45; 19, 20 мая в 
12:00, 16:15; 21 мая в 13:35, 18:50; 
22 мая в 11:55, 16:05; 24 мая в 16:30, 
18:50; 25, 27 мая в 16:30; 26 мая в 
14:30, 18:50 - Фантастика «ДЭДПУЛ 
2» 2D (США), 18+.

26 мая в 11:55 - Фантастика 
«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 2D (США), 16+.

24, 25, 26, 27 мая в 21:15 - Фан-
тастика «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 3D (США), 16+.

25, 27 мая в 18:50 - Фантастика 
«ЧЕРНОВИК» 2D (Россия), 12+.

26 мая в 16:55 - Мультфильм 
«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D 
(США, Канада), 6+.

24, 25, 27 мая в 10:00 - Муль-
тфильм «САДКО» 2D (Россия), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 

397-53-11 с 12:00,
сайт: www.kino.obninsk.ru

20 мая в 12:00 – кукольный 
спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ». 0+.

27 мая в 12:00 – кукольный спек-
такль «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕСО». 0+.

29 мая в 19:00 – спектакль «БИЛ-
ЛИ МИЛЛИГАН», «Такой Театр» 
(Санкт-Петербург, видеозапись). 
18+

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

18, 19, 23 мая в 14:40; 20 мая в 
14:00 - Мультфильм «ПЧЁЛКА МАЙЯ 
И КУБОК МЁДА» 3D (Германия, 
Австралия), 0+.

18, 19 мая в 18:25, 20:45; 20 
мая в 16:10, 20:30; 23 мая в 16:25, 
20:45; 24 мая в 16:10, 21:05; 25 
мая в 18:45; 26 мая в 21:05; 27 мая 
в 20:35 - Фантастика «ДЭДПУЛ 2» 
2D (США), 18+.

27 мая в 15:35 - Фантастика 
«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 2D (США), 16+.

24 мая в 18:35; 25, 26 мая в 
16:15 - Фантастика «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 3D 
(США), 16+.

25 мая в 21:05; 26 мая в 18:45; 27 
мая в 18:10 - Фантастика «ЧЕРНО-
ВИК» 2D (Россия), 12+.

26 мая в 14:25 - Мультфильм 
«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 2D 
(США, Канада), 6+.

24 мая в 14:20; 25 мая в 14:25; 
27 мая в 13:45 - Мультфильм «РАС-
ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D (США, 
Канада), 6+.

24 мая в 12:30; 25, 26 мая в 
12:35 - Мультфильм «САДКО» 2D 
(Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
Абонемент «Камерные вечера в 

Доме ученых». 
23 мая 18:00 – концерт ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ 
(ГАКОР), художественный  руково-
дитель, дирижер и солист  Алексей 
УТКИН. 6+

ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИОННОГО 
СЕЗОНА 2018 ГОДА
В «ДОМЕ УЧЕНЫХ»:
2 июня - Полотняный завод. 

Экскурсия в музей-заповедник 
«Полотняный завод». 

2 июня - Экскурсия в музей-
диораму «Великое Стояние на 
реке Угре». 

10 июня - Музей мусора 
16 июня – Парк птиц. 
16 июня – Оптина пустынь. Клы-

ково. Шамордино.
16 июня - Экскурсия в Казанскую 

Амвросиевскую женскую пустынь в 
деревне Шамордино.

23 июня – Шахматово. Тарака-
ново. Боблово. Три экскурсии по 
музею-заповеднику Д. И. Менде-
леева и А. А. Блока.

Целую неделю обнинцы могли выразить свое мнение
относительно работы системы «Паркон». 

Сейчас портал Obninsk. Name предлагает жителям первого наукограда 
оценить изменившуюся схему движения на территории КБ №8.  

ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 
ПРОГРАММУ
ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ.
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА 
НА КОД.
НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ 
ИМЕННО, ЗАВИСИТ ОТ 
ПРОГРАММЫ),
ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ
СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ.

ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

50%

16 %

11%

5%

18 %

КАДРОВ НЕТ И НЕ БУДЕТ?
Причем в Федеральном медико-

биологическом агентстве подчерки-
вают, что очень озабочены кадровой 
проблемой и бьются, как рыба об лед, 
пытаясь ее решить. Если анализиро-
вать список специалистов, которых не 
хватает в КБ №8, то намного проще 
написать, какие вакансии закрыты. 
Так, например, в той же педиатрии из 
четырнадцати работающих врачей 
половина пенсионеры. И если завтра 
им надоест тянуть эту лямку, и они по-
просту уйдут, педиатрическая служба 
развалится окончательно. Тогда горо-
жане в очередной раз поймут, что то, 
что происходит сегодня, – цветочки.

- Для укомплектования врачебны-
ми кадрами с учетом уходящих на 
пенсию в среднем необходимо по-
ступление 15-20 врачей специали-
стов ежегодно, - пишет ведомство.
А на деле есть лишь три ученика, 

которые за федеральные деньги 
обучаются в ординатуре и потом 
придут работать в КБ №8. Понятно, 
что это пополнение никак не от-
разится на работе педиатрической 
службы в целом.

Кадровая проблема вытекает из 
нескольких составляющих – отсут-
ствие жилья и низкая зарплата. При 
этом в ФМБА подчеркивают, что указ 
Президента страны о повышении 
оплаты труда медиков в КБ №8 вы-
полнили. Если в 2017-м году средняя 
заработная плата врачей была 39 
тысяч, то за первый квартал 2018-го 
она составила 56 060, что приравни-
вается к 180% средней заработной 
платы по Калужской области.

Поверить, что за 56 тысяч 
рублей в месяц нет желающих 
работать, сложно. В городе есть 
куда меньшие оклады, и уком-
плектованность кадрами там вы-
сока. Скорее всего, чиновники в 
очередной раз играют цифрами, 
складывая оклады подчиненных 
и руководства. В общем, получа-
ется красиво, а люди таких денег 
в глаза не видели.

Есть и еще одна составляющая - коли-
чество пациентов. В ФМБА не скрывают, 
что вместо 800 детей те же педиатры 
принимают по полторы тысячи, а это 
уже двойная нагрузка, так что при таком 
раскладе 56 тысяч по отношению к 
39 - это понижение зарплаты, причем 
существенное. 

ПРОБЛЕМЫ ОБНИНЦЕВ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА НЕ 
ВОЛНУЮТ?
Но если о дефиците кадров в ФМБА 

говорят охотно, то выражать свою пози-
цию относительно ноу-хау Бондаренко 
по переоборудованию части поликли-
ники под жилье для медперсонала 
ведомство не торопится, ссылаясь на 
устав больницы.

- Руководитель осуществляет управ-
ление Учреждением на основе еди-
ноначалия, организует работу и несет 
персональную ответственность за его 
деятельность в пределах своей компе-
тенции, - пишет руководство ФМБА.
То есть, говоря простыми словами, 

если дело выгорит, ФМБА присоеди-
нится к сбору лавров, а если прогорит –
во всем будет виноват «нехороший» 
главный врач.

А между тем последний уже при-
ступил к реализации своих амбици-
озных планов. Несколько лет назад 
в больничном городке организовали 
круговое движение, таким образом 
разрулив транспортный коллапс. Се-
годня у приемного отделения висит 
«кирпич», а у инфекционного корпуса 
установили полусферы. Видимо, в 
больнице решили минимизировать 
количество машин, но, как это часто 
бывает, выплескивая воду, забыли 
ребенка.

- Моей маме после аварии нужно 
было попасть к хирургическому 
корпусу на магнитно-резонансную 
терапию, но подъехать туда нере-
ально, таксисты не везут, говорят: 
«Дороги перекрыл ваш главный 
врач». А больные люди ходить не 
могут, - негодует обнинец Андрей 
ПЕТЛИЦКИЙ.
Те, кто все-таки решается ехать, 

вынуждены разворачиваться у прием-
ного отделения, пытаясь пробраться в 
обратном направлении, однако дорога 
там настолько узкая, что сделать это 
практически невозможно.
Это ноу-хау обнинцы уже оценили –

хотели как лучше, а получилось как 
всегда. Примечательно, что недоволь-
ны нововведениями как пешеходы, 
так и водители. Но вряд ли это волнует 
руководство больницы, ведь сегодня 
они решают глобальную задачу, 
поэтому о людях думать некогда.

РЕЗОНАНС ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 4

Если следовать знакам, обнинцы должны заезжать
и выезжать из медгородка по этой узкой дороге

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ

Евгения НИКИТИНА



ОТДЫХ – ЭТО НЕ БЕЗДЕЛЬЕ
Как проинформировала Марина 

Алексеевна, вопреки слухам о том, что 
смены будут урезаны, они по-прежнему 
составят 21 день. Всего их будет четыре, 
а открытие состоится первого июня. 
В этом году «Полет» планирует при-

нять 800 с лишним детей в возрасте от 
семи до шестнадцати лет. Среди них 
будут организованные группы юных 
обнинских спортсменов, участников 
творческих коллективов, одаренных 

детей из лицея «Держава» и просто 
желающих отдохнуть в атмосфере 
любимых увлечений. Здесь не будет 
времени скучать и бесцельно сидеть на 
скамеечках. В «Полете» у школьников, 
как всегда, появится возможность зани-
маться тем, что им нравится, что состав-
ляет их хобби. Музыкально-творческие 
ребята будут петь и танцевать. Те, кому 
нравятся естественные науки, смогут 
заниматься в «Биологической школе», 
которая начнет функционировать в 
четвертой смене. Как уточнила Марина 

Алексеевна, эти занятия будут прово-
диться совместно с педагогами из ИАТЭ 
для одаренных детей: 

– Программы для юных отдыхающих 
планируются очень интересные. Все их 
подготовил Российский союз молодежи. 
К примеру, работа со школьниками 
планируется по таким программам, как 
«Лидер» и «Вместе». Кроме того, для 
детей ежедневно будут проводиться 
по два общелагерных мероприятия. В 
их числе фигурирует и встреча с главой 
обнинской городской администрации 
Владиславом ШАПШОЙ.

КОРМИТЬ БУДУТ ВКУСНО
– Большинство родителей волнует 

вопрос питания. Как в «Полете» с этим 
обстоят дела? – поинтересовались мы 
у Марины Алексеевны.
Она рассказала, что кормить школь-

ников будут пять раз в день. В рационе 
будут только высококачественные 

продукты. В том числе, мясо, рыба, ово-
щи, фрукты, всевозможная молочная 
продукция. Детям будут давать даже 
дефицитную икру лососевых рыб. Ведь 
и полная стоимость путевки немалая: 16 
тысяч 548 рублей. 
Но, как сказала Марина Хоменко, 

имеются две категории путевок: пяти-
десятипроцентные и бесплатные – для 

детей из семей с трудной жизненной 
ситуацией. Путевки уже распределя-
ются, и 245 штук предназначены для 
ребят из таких семей. 
В «Полет» приедут ребята со всей 

Калужской области, но все-таки радует 
тот факт, что больше всех их будет из 
наукограда.
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НОВИЧКАМ ЗДЕСЬ МЕСТО
- Скажите пожалуйста, сколько ко-

манд заявились для участия в слете в 
этом году и сколько конкурсов за два с 
половиной дня им предстоит пройти?
Л. И.: 16 команд выразили на-

мерение участвовать, за два с по-
ловиной дня ребятам предстоит 
продемонстрировать свое мастерство 
в 27 конкурсах, как творческих, так 
и спортивных. Причем темпо-ритм 
будет жестким. Например, 9 июня 
в 19 часов состоится официальное 
открытие слета, и параллельно с ним 

будут идти еще как минимум два 
конкурса.

- А бывает так, чтобы пришел, 
увидел и сразу победил, или это 
удел старожилов?
Л. И. : Каждый слет прибавляется по 

одной - две новых команды, в этом году 
своих участников выставляет НИФХИ 
имени Карпова, чему мы очень рады.
Т. Б.: При этом никогда точно не 

знаешь, как поведут себя команды-
новички. Заход может быть осторож-
ным, а может – и очень агрессивным, 
поэтому как сойдутся звезды – увидим 
на слете.

ПОЛЯНА КАЖДЫЙ ГОД 
ПРЕПОДНОСИТ СЮРПРИЗЫ

- За сколько времени команды 
реально начинают готовиться, 
чтобы  показать себя  во  всей 
красе?
Т. Б.: Мы всегда говорим, как 

только заканчивается зимний слет, 
стартует подготовка к летнему, и 
наоборот. К любому слету не меньше 
трех месяцев идет подготовка штаба 
и команд.
С. Т.: Когда все вроде бы готово 

на бумаге, организаторы выезжа-
ют на место и осматривают поляну, 
разбивают ее на площадки и так 
далее. Мы уже были там в этом 
году раз пять , еще когда снег 
лежал, потом – в половодье, а 
сейчас, разумеется, частота наших 
выездов возрастает.
Т. Б.: Вроде бы, кажется, поляну 

знаем уже, как говорится, «на зу-
бок» и в прямом смысле от и до - и 
каждый куст, и сколько шагов вдоль 
и поперек, но любое нововведение 
требует прикидки на месте. К тому же 
необходимо оценивать и «масштаб 
бедствия», так сказать, - состояние 
местности после зимы каждый раз 
разное, нужно все учесть при под-
готовке. Как минимум выезжаем по 
десять раз, и это далеко не прогулки 
на природе -  каждый раз решаем 
множество разных вопросов.
Например, где поставить пло-

щадку фри-роупа? Где и как лучше 
разместить детскую площадку с 
учетом новой планировки для 
основных видов соревнований? 
Где проложить новую полосу пре-
пятствий для командной эстафеты 
да так, чтобы ее хорошо было вид-
но болельщикам, и чтобы она при 
этом была интересна и безопасна 
для участников? В половодье су-
ществовал риск, что унесет мост, 
который планировалось задей-
ствовать, думали, что придется 
прокладывать другой маршрут, но 
все обошлось. И в каждом таком 
случае надо выезжать на место.

Опять же, надо понять, какой объ-
ем работ предстоит по приведению 
в порядок игровых площадок, когда 
проводить покос травы и противо-
клещевую обработку. Тут многое 
определяет погода. Если идут дожди, 
то обработка территории нужна 
буквально за пару дней до приезда 
команд, иначе все будет смыто. А в 
это время обычно у нас ну очень 
горячая пора и много других пред-
стартовых хлопот.
И как раз вот составление всех 

графиков и планов всевозможных 
вариантов действий, если что-то 
вдруг пойдет не так из-за тех же 
погодных условий, мы заблаговре-
менно обсуждаем и определяем 
для себя конкретные задачи, рас-
пределяя обязанности между собой 
и всеми штабными. 

ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ
ПРИТЯГИВАЕТ КАК 
ОБНИНЦЕВ, ТАК
И ИНОСТРАНЦЕВ

- Сколько человек обычно соби-
раются на поляне во время слета 
- гостей и участников?
Т. Б. : Обычно в эти дни собира-

ются более тысячи человек еже-
годно. Прошлым летом было 1200 
участников да плюс к этому 200-300 
приезжающих гостей. Среди них есть 
и болельщики, и гости команд. Есть 
и гости штаба, например, люди, ко-
торые знакомятся со слетом, чтобы 
понять, будут ли они выходить со 
своей командой.

- А часто ли вчерашние болельщи-
ки становятся участниками?
Т. Б. : Часто, как и среди болельщи-

ков активных участников прошлых 
сезонов тоже много. Например, те 
же молодые мамы с детками или 
будущие мамочки. От раза к разу их 
становится все больше. Они не могут 

совсем уж пропустить слетовские 
события, хоть и не могут на все сто 
участвовать в слёте по приятно-
объективным причинам. Поэтому, 
готовясь к слету, учитываем и такие 
моменты.

- То есть, можно сказать, что с каж-
дым годом слет становится старше, 
а его участники – моложе?
Т. Б.: Да, для нас как организа-

торов в последние два года очень 
актуальный вопрос – площадка 
занятости детей. Для наших юных 
слетовцев готовим и специальные 
конкурсные программы, и свои 
номинации. И они за это звание 
борются.

- А юным слетовцам по сколько 
лет?
Т. Б.: Начиная от 4-х и до 12-14 

лет. Они в своих номинациях могут 
принять участие, хотя это и не строго 
обязательно. Есть и более юные сле-
товцы - это еще один тренд, который 
мы наблюдаем в последние годы. 
Прогуливающиеся по слетовской 
поляне мамочки с колясками - это 
то, что стало уже привычным.

- Я знаю, что некоторые участники 
приезжают на обнинский Город-
ской молодежный слет из других 
городов.
Т. Б.: И это тоже уже традиция. 

Кроме представителей соседних 
городов, есть команды, которые 
объединяют как другие области, так 
и страны. Участники приезжают к 
нам из московского региона, из Бе-
лоруссии, Прибалтики, Германии. На-
пример, для любителей экстрима из 
команды «Экшен Лаб» наши слеты –
теперь одно из их традиционных 
мест встреч.

- Вы много лет являетесь орга-
низатором, и, кажется, старожилов 
удивить уже ничем невозможно.
Т. Б.: Кажется, а мы удивляем!

«КАК СОЙДУТСЯ ЗВЕЗДЫ -
УВИДИМ НА СЛЕТЕ»

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

ТАТЬЯНА БАТАЛОВА: 

Беседовала
Евгения НИКИТИНА

Меньше месяца осталось до одного из главных событий лета – 
обнинского Городского молодежного слета. Через три года это 
мероприятие будет отмечать свой полувековой юбилей.  Причем 

с каждым годом число участников слета растет.
В этом году тематика слета, естественно, не может обойти 

стороной предстоящий Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, 
который пройдет в России. Под слоганом «Как сойдутся звезды» 
наукоградовские команды сразятся за победу близ деревни 
Черная грязь уже 9 июня. Подготовка к этому масштабному 

событию стартовала давно. Об изменениях, которые ожидают 
участников слета в этом году, мы расскажем чуть позже, а 
пока организаторы: директор слета - Татьяна БАТАЛОВА, ее 

заместитель – Любовь ИЛЬИНА
и главный судья слета - Сергей ТКАЧЕНКО поведали нам о том,

что остается за кадром.

ДОСУГ

Долгожданные летние каникулы уже не за горами.
И те школьники, кому в этом году повезет отдохнуть в городском 
лагере «Полет» обнинского предприятия ОНПП «Технология», 

ждут этого с нетерпением. Мы попросили педагога-организатора 
этого лагеря и депутата обнинского Городского Собрания Марину 
ХОМЕНКО рассказать о том, как идет подготовка к приему ребят 

и какие новшества их ждут в этом году.

Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЖДЕТ ВЫСОКИЙ «ПОЛЕТ»
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ОБНАГЛЕЛИ! SOSЕДИ

ОБЩЕСТВО КРАЖА

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

ЛЕСНЫЕ ЗАБЕГИ В ОБНИНСКЕ
БУДУТ ПРОХОДИТЬ КАЖДУЮ СУББОТУ

В ОБНИНСКЕ СТАРТОВАЛ ПРОЦЕСС ОПРЕССОВКИ

- Недавно прочитал в СМИ, 
что Обнинск пришло такое 
спортивное движение, как 
Parkrun. Первый забег уже про-
шел. Хотелось бы узнать, когда 
состоится следующий старт, и 
что нужно сделать для того, 
чтобы принять в нем участие?

Олег МУРАШЕВ

- Каждый год в Обнинске 
проводится опрессовка тепло-
сетей, в связи с чем временно 
отключают воду. Подскажите, 
пожалуйста, будет ли прово-
диться опрессовка в этом году? 
Если да, то в каких районах и в 
какой период будут отключать 
воду?

Ирина Владимировна

Отвечает председатель комитета по физической культуре и спорту 
Константин ОЛУХОВ:

Отвечает заместитель главы администрации по вопросам 
городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:

- Организованный забег будет проходить в Гурьяновском лесу каждую 
субботу. Начало старта в 9:00. Принять участие в этом мероприятии 
могут все желающие, независимо от уровня спортивной подготовки. 
Единственное условие – чтобы принять участие в забеге, необхо-

димо пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно, перейдя по ссылке
www.parkrun.ru/register/form/.

- Опрессовка стартовала 15 мая в старой части города, которая отаплива-
ется от ТЭЦ АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». 16 мая аналогичная процедура прошла в 
«Заовражье». Под опрессовку попали жилые дома по адресам: ул. Поленова 4,
ул. Поленова 6, ул. Поленова 10, пр. Ленина 221. 22 мая с 10:00 будет произ-

водиться опрессовка своей котельной МП «Теплоснабжение». Горячую воду отключат накануне, 
21 мая. Вернется она в дома обнинцев не ранее 16:00 часов следующего дня – 23 мая, по со-
гласованию с МП «Теплоснабжение». После чего предприятия приступят к ремонтным работам 
на тепловых сетях.

БАБУШКЕ ЧЕРЕЗ СУД ВЕРНУЛИ 
ПРОДАННЫЙ БЕЗ НЕЕ УЧАСТОК И ДОМ

БЛИЗ ОБНИНСКА СТАРТОВАЛ СЕЗОН БЛИЗ ОБНИНСКА СТАРТОВАЛ СЕЗОН 
ВЕЛОСИПЕДНЫХ КРАЖВЕЛОСИПЕДНЫХ КРАЖ

Два  знакомых зашли  в  гости  к 
своему коллеге по работе, чтобы со-
образить на троих. В какой-то момент 
гости повздорили, один из них схватил 
первое, что попалось под руки - ку-
хонный нож, и ударил несколько раз 
оппонента. Хозяин попытался при-
мирить гостей и свести конфликт на 
нет, но это еще больше «разогрело» 
злоумышленника. Он разгромил стол, 
разбил посуду и даже ото-
рвал дверцу в шкафу.

Раны на ногах 
и руке меди-
ки квалифи-
цировали как 
легкий  вред 
здоровью. Причем, по мнению 
правоохранителей, сделано это 

было умышленно. По 
завершению рассле-
дования уголовного 
дела материалы 
будут переданы 
в суд, который 
и  определит 
степень вины 
мужчины.

 С заявлением в прокуратуру го-
рода Обнинска обратилась пожилая 
женщина. По словам пострадавшей, 
житель соседнего Малоярославца 
продал ее дом и участок третьему 
лицу, а денег от сделки пенсионерка 
так и не получила.

Как выяснили в надзорном ведомстве, 
жительница Обнинска в июле 2017 года 
оформила нотариальную доверенность на 
вышеуказанного мужчину. Тот продал 11 
соток земли с двухэтажным домом, а поку-
патель, в свою очередь, разделил участок и 
совершил еще одну сделку купли-продажи.
Эксперты судебно-медицинской экспер-

тизы установили, что пострадавшая уже два 
года страдает психическим заболеванием, и 
это могло повлиять на ее волеизъявление.

Чтобы восстановить справедли-
вость, прокурор первого наукограда 
обратился в суд с иском, требуя при-
знать недействительными сделки и 
доверенность. Исковые требования 
были удовлетворены в полном объ-
еме, участок вместе с домом вернули 
пожилой женщине.  

С заявлением на свою соседку в 
Дежурную часть полиции обратился 
местный житель. По словам горожанина, 
он имел неосторожность прийти к своей 
соседке, которая выгуливала свою со-
баку на улице без поводка.

Женщина на недоволь-
ства соседа отреагировала 

агрессивно. Защищая 
свободу своего чет-
вероногого питом-
ца, она толкнула со-
седа руками в грудь, 

отчего мужчина ска-
тился по лестнице и 

сломал ногу.

Действия «собач-
ницы» попадают под 

статью 118 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации -

причинение тяжкого вредя здоровью 
по неосторожности. 41-летней злоу-
мышленнице грозит до шести месяцев 
ареста.

 Мужчина, проживающий в одном из дач-
ных товариществ близ первого наукограда, 
решил отправиться в магазин на своем 
двухколесном транспорте. 
Припарковав «железного 
коня» у входа в торговое 
заведение, он отправил-
ся за продуктами, а когда 
вышел обратно, велоси-
пед уже угнали. Транспор-
том завладел другой дачник, 
который и не думал скрывать-
ся, когда хозяин потребовал 
вернуть имущество. Между 
мужчинами даже завязалась 
потасовка, которая тоже не 
увенчалась успехом. Хозяину 
велосипеда ничего другого 
не оставалось, как заявить о 
случившемся в полицию.

Стражам порядка не со-
ставило труда найти вора, и 
в отношении него уже воз-
буждено уголовное дело. 
За кражу любителю халявы 
грозит до семи лет лишения 
свободы. 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛ
РУКОВОДИ
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ГОСТЬ УСТРОИЛ ПОГРОМГОСТЬ УСТРОИЛ ПОГРОМ
В КВАРТИРЕ ОБНИНЦАВ КВАРТИРЕ ОБНИНЦА
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