


Проект по созданию семейного центра 
«Волшебный мир России» – это плод уни-
кального сотрудничества между нашей 
страной и консорциумом калифорнийских 
компаний – лидеров в создании ведущих 
тематических парков. Главным инициатором 
и девелопером проекта выступает калифор-
нийская корпорация Moschanko Investment 
Group (MIG 2000), расположенная в Беверли-

Хиллз. В дизайне и реализации проекта 
«калужского Диснейленда» примут участие 
ведущие компании в сфере строительства 
и эксплуатации курортно-развлекательных 
комплексов и тематических парков. Пред-
полагается, что в обслуживании комплекса 
будут заняты как россияне, так и иностранцы, 
поэтому проекту изначально предрекали 
широчайшую известность.  

С начала года говорится о том, что между 
региональным правительством и инвестором 
должна пройти встреча, где и будут определе-
ны детали этого большого дела. Подготовка к 
знаковому мероприятию идет уже несколько 
месяцев, а реальных сдвигов-нет.

- Я рассчитываю, что 
Трамп сделает предло-
жения в части налажи-
вания сотрудничества 
с Россией, - не стал 

скрывать своего видения ситуации депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР. — Поскольку ин-
весторы американские, они ждут гарантий, 
в том числе с американской стороны, чтобы 
этот проект не тормозился по политическим 
соображениям.
В то же время Скляр подчеркнул, что 

работа по возведению комплекса не оста-
навливается, формируется земельный 
участок и ведутся переговоры о двусто-
ронней встрече, точная дата которой на 
сегодняшний день не определена.

- Давайте дождемся 16 июля, встречи 
Трампа с Путиным, какое окно откроется у 
нас, с точки зрения  политических возможно-
стей, я рассчитываю, что такой сдвиг должен 
произойти, - резюмировал Скляр.
Напомним, построить комплекс предпола-

гается за шесть лет. Но вот с какого момента 
начнется отсчет, сказать сложно.

№25 (1212), 12 июля 2018 г.2 ÑÈÒÓÀÖÈß
АКТУАЛЬНО

В середине недели стало известно, что кресло, которое 
в мае прошлого года освободил Станислав ФИЛИППОВ, 
перейдя на работу в Боровский район, перестало пусто-
вать. Управление экономики и инновационного развития 
в администрации города возглавил Николай ГРИШИН, 
который много лет выступал в роли управляющего об-
нинским отделением «Сбербанка».

- С Николаем Александровичем мы хорошо знакомы, 
поэтому я знаю, что этот человек – профессионал в своем 
деле, а в нашей работе это главное, - прокомментировал 
ситуацию Филиппов.
Напомним, на третьем форуме «Города и ядерные тех-

нологии», который прошел в Обнинске несколько недель 
назад, Николай Гришин представлял бизнес-сообществу 
проект «Атомного Сколкова». Так что не исключено, что 
именно эту идею ему и предстоит воплотить в жизнь.

ЭКС-ГЛАВА ОБНИНСКОГО 

«СБЕРБАНКА» ВОЗГЛАВИЛ 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ В МЭРИИ

В предстоящее воскресенье будет определен победи-
теь Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Несмотря 
на то что сборная России  сошла с дистанции, вся страна 
продолжает поддерживать спортсменов и выражать 
слова благодарности за блестящую и упорную игру в 
рамках Чемпионата.
С момента проигрышного матча с Хорватией прошла 

уже неделя, однако в социальных сетях до сих пор появля-
ются посты и фото от неравнодушных болельщиков, среди 
которых немало жителей первого наукограда и соседних 
с ним районов.
Есть среди жителей нашего региона и те, кто отправился 

болеть за российскую сборную на олимпийский «Фишт» 
в Сочи (Россия-Хорватия), развернув на трибуне флаг 
Обнинска.
Как отмечают многие, назвать борьбу за выход в полу-

финал проигрышем для российской команды нельзя. Так 
или иначе, наши футболисты смогли доказать, что в России 
футбол все-таки жив…

НАУКОГРАДОВСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ 

ПОДДЕРЖАЛИ РОССИЙСКУЮ 

СБОРНУЮ!

СТРОИТЕЛЬСТВО «КАЛУЖСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВО «КАЛУЖСКОГО 
ДИСНЕЙЛЕНДА» ТОРМОЗИТ ДИСНЕЙЛЕНДА» ТОРМОЗИТ 
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА?БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА?

УТРАТА

ГЕННАДИЙ
СКЛЯР

Евгения НИКИТИНА

«ЕСЛИ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ БЫЛО 

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ…»

В минувший вторник в храме «Вера. На-
дежда. Любовь.» собрались несколько сотен 
горожан – все они пришли проститься с 
Петром Ивановичем Напреенко – личностью, 
с чьим именем связан не один десяток лет 
жизни первого наукограда. 
Свой трудовой путь в Обнинске Петр Ива-

нович начал еще в 70-х годах с должности 
заместителя председателя Горисполкома, а в 
1983 году вступил в права руководителя го-
родского исполнительного комитета. Кресло 
председателя Петр Иванович занимал на 
протяжении семи лет, после чего Напреенко 
занял пост руководителя обнинской налого-
вой, где проработал еще 10 лет.
Петр Иванович всем запомнился своим 

твердым волевым характером, врожденным 
чувством справедливости и целеустремлен-
ностью.
Проводить известного деятеля наукограда 

в последний путь пришли родные, друзья 
и близкие, а также представители самых 
разных городских структур и первые лица 
города. 

- Я был знаком с Петром Ивановичем  
40 лет, и не слукавлю, если скажу, что этот 
человек был моим учителем и наставником. 
Напреенко – личность, которая всегда при-

надлежала обществу и очень многое для 
него сделала. Петр Иванович всегда от-
личался каким-то особенным мышлением, 
взглядами и принципами. Если бы таких 
людей было как можно больше в России, 
то наша страна стала бы самой сильной 
в мире, как в экономическом, так и в по-
литическом планах. Это был человечище. 
Для меня уход Петра Ивановича – невос-
полнимая утрата, - не стал скрывать эмоций 
известный обнинский меценат Виктор 
ДРОЗДОВ.

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ

Поделилась своими воспоминаниями и 
директор Дома Ученых Алла ПОРТНЯГИНА:

- Впервые я встретилась с Петром Ива-
новичем, когда его назначали на должность 
заместителя председателя Гориспокома. Я в 
это время возглавляла местный кинотеатр. А 
в те годы прибыль от деятельности учрежде-
ния шла в городскую казну на социальные 
нужды. И случалось так, что эта прибыль 
была не всегда. И вот однажды меня вы-
звал к себе Напреенко. Он смог со мной так 
поговорить, что впредь мы просто из кожи 
вон лезли, чтобы добыть эту прибыль. Люди 
его не боялись, а уважали. Он никогда не 
кричал, не раздражался. А это случается 
редко с людьми, занимающими столь высо-
кие должности.

Полностью разделил слова Портнягиной и 
председатель обнинского Совета ветеранов 
Николай КАПУСТИН, который был знаком с 
Напреенко более 30 лет.

- Для меня он был настоящим другом. Он 
мог подбодрить в нужный момент, поддер-
жать, дать совет. Петр Иванович отличался 
каким-то врожденным чувством справедли-
вости и чести. Его уход – это настоящий удар 
для меня, - едва сдерживая слезы, говорил 
Николай Валентинович, стоя у входа в храм, 
где в последний путь провожали Петра Ива-
новича его близкие.

Все, кто был знаком с Напреенко, 
как один говорят о том, что этот чело-
век прошел достойный путь: он сумел 
сыграть свою важную и правильную 
роль, как в общественной жизни, так 
и в своей личной. Со своей супругой –
известным обнинским педагогом 
Нелли Евгеньевной Петр Иванович 
шел рука об руку многие годы, до-
стойно воспитав трех дочерей.

ОБНИНСК ПРОСТИЛСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ,
КОТОРЫЙ ОСТАВИЛ ГЛУБОКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ 
ГОРОДА И В СЕРДЦАХ МНОГИХ ЛЮДЕЙ!

Дарья ГУМЕРОВА

Еще в 2016 году губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
на встрече с президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ анонсировал 

грандиозный проект строительства развлекательного комплекса 
«Волшебный мир России». Многие изначально скептически отнеслись 
к реализации этой идеи, однако когда в прошлом году американская 

сторона подписала соглашение с регионом, стало понятно, что 
намерения  у инвесторов серьезные.

На этой неделе первый наукоград простился с известным деятелем, человеком, 
который внес огромный вклад в развитие города – на 84-м году жизни 

скончался Петр Иванович НАПРЕЕНКО. 
Сегодня мы хотим немного рассказать о жизни этого человека и о том, какой 

след он оставил в сердцах людей, которые были лично знакомы с ним.



«МЫ ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ

НОВУЮ ИСТОРИЮ»

Несмотря на то что Калужская область 
отметила лишь 74-ю годовщину с момента 
образования, история нашего края началась 
задолго до этого. Самые древние стоянки, 
обследованные археологами, относятся к 
эпохе мезолита.
В раннем Средневековье на территории 

нашего региона жили вятичи. Первые упо-
минания о калужских городах появляются 
в XII веке, в связи с феодальной войной 
Олеговичей и Мономаховичей. В XIV веке 
Калуга взяла на себя роль пограничной кре-
пости для защиты Московского княжества от 
нападения со стороны Литвы.

- Калужская область — земля с тысяче-
летней историей, ратная летопись которой 
хранит немало героических страниц. Здесь 
в разные времена происходили решающие 
сражения, среди которых Великое стояние 
на реке Угре, ознаменовавшее окончание 
монголо-татарского ига и становление еди-
ного и независимого Русского государства, 
- отметила в своем поздравлении спикер 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентина МАТВИЕНКО.

А сенатор Юрий ВОЛКОВ подчеркнул, 
что имя калужского региона хорошо 
известно как в России, так и за ее преде-
лами:

- Сегодня Калужская область уверенно 
развивается, являясь лидером в стране 
по многим показателям социально-
экономического роста.
Однако  главным богатством региона 

были и остаются люди, которые живут 
здесь.

- Мы вместе де-
лаем новую исто-
рию , стремимся 
к тому, чтобы Ка-
лужская  з емля 
была удобна для 

жизни тех людей, которые испокон 
веков ее населяют и никуда не хотят 
уезжать, считая ее самым лучшим 
местом для жизни, творчества и со-
зидания, - обратился к собравшимся 
на праздничные торжества губернатор 
Калужской области Анатолий Арта-
монов.

На площади были представлены изделия 
прикладного искусства, рассказывающие о 
традициях нашей малой родины. Так, масте-
рицы из обнинского клуба «Художественная 
вышивка», работающие в технике цветной 
перевити, известной еще с XIX века, показали 
зрителям панно и коллекцию женского костю-
ма, традиционного для Калужской губернии. 
Своим искусством мастерицы пытаются сохра-
нить, а иногда и преумножить, историческое 
наследие, доставшееся от предков.
Зажигательным выступлением помогали 

создавать праздничную атмосферу и коллек-
тивы наукограда «Играй, рожок!», «Купава». 
Также были представлены и калужские куклы 
- текстильные традиционные обрядовые на-
родные куклы, бытовавшие на территории 
региона, а также куклы, выполненные совре-
менными мастерами по народным мотивам, 
и куклы из льняного шнура.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ДНИ КУЛЬТУРЫ

13 и 14 июля в Калужской области прой-
дут дни Москвы. Как заметил руководитель 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы 
Виталий СУЧКОВ, столица и областной центр 
связаны исторически, однако взаимодей-
ствие не ограничивается лишь прошлым.

- Помимо общей 
исторической судь-
бы, у столицы и 
Калужской области 
очень тесные эко-
номические связи – 

регион входит в число лидеров по величине 
товарооборота с Москвой. Уверен, в будущем 
наше взаимовыгодное сотрудничество будет 
только расширяться, - выразил надежду 
Сучков.
Столичным и калужским журналистам 

напомнили, что между регионами было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
в области национальной политики. В его 
рамках организовано проведение пере-
крестных дней.
Дни Москвы в нашем регионе  пройдут 13 

июля.  Будет организована деловая програм-
ма, включающая посещение предприятий 
и социальных объектов, 14 июля пройдут 
мероприятия культуры. Они начнутся во 
Владимирском скиту в Дзержинском районе, 
где в 11 часов состоится молебен в память о 
победном окончании Великого стояния на 
реке Угре. 

- В прошлом году фестиваль посетили де-
сять тысяч человек. Я думаю, в этом году нас 
ожидает еще более зрелищная программа – и 
по масштабу, и по эффектам, и по артистизму, 
- не без гордости заявил министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций Калуж-
ской области Олег КАЛУГИН.
Там же запланировано чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов – жителей Калужской об-
ласти, награжденных медалью «За оборону 
Москвы».

Ответные дни нашего региона в 
Москве пройдут с 19 по 21 сентября 
и будут приурочены к 75-летию 
освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны.
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С девятого по двенадцатое июля в Екатеринбурге 
проходила международная промышленная выставка 
«Иннопром-2018». В мероприятии приняли участие 
более 600 компаний из 105 стран мира. Калужскую 
делегацию возглавлял заместитель губернатора Дми-
трий ДЕНИСОВ. Представители нашего региона при-
няли участие в двустороннем форуме «Перспективы 
сотрудничества России и Японии в эпоху цифровых 
технологий».
Свои разработки на стенде Госкорпорации «Роса-

том» на выставке представил и обнинский Физико-
энергетический институт. Ученые первого наукограда 
продемонстрировали 3D-модель установки по пере-
работке шин путем жидкометаллического пиролиза. 
Реализация этого проекта позволит не только создать 
линейку новой продукции, но и положительно скажется 
на экологии в целом.

Очередные исследования воды реки Протвы оказались 
неудовлетворительными.
Об этом сообщил главный санитарный врач первого 

наукограда Владимир МАРКОВ. Пробы воды, отобранные 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Про-
тве 20 июня текущего года в районе городского пляжа, 
по микробиологическим показателям не соответствуют 
санитарным нормам. Купаться в Протве в этом месте не 
рекомендуется. 
К слову, в районе  Вашутинского  моста качество 

воды по микробиологическим показателям также не 
соответствует санитарным требованием, купаться не 
рекомендуется и здесь.

ОБНИНЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ НА 

ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» СВОИ 

ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

НЕ СОВЕТУЕТ ОКУНАТЬСЯ В ПРОТВУ

МЕРОПРИЯТИЕ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ –ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ –
НЕ ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК!НЕ ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК!

В минувшие выходные в областном центре отмечали очередной день 
рождения Калужской области. Накануне губернатор региона Анатолий 

АРТАМОНОВ вручил областные и государственные награды, в ряде городов 
прошли торжественные мероприятия. Апогеем же праздника стал концерт 
хора имени Пятницкого в областном центре, также слушателей покорило 

мастерство известной обнинской певицы - Лидии МУЗАЛЕВОЙ. 

АНАТОЛИЙ
АРТАМОНОВ

ВИТАЛИЙ
СУЧКОВ

Тимофей КОМИССАРОВ

С июля текущего года отделение Пенсионного Фонда 
России по Калужской области проводит оптимизацию 
структуры. Как поясняют в ведомстве, произойдет центра-
лизация хозяйственной, административной и финансово-
экономической функций, но это не затронет граждан.
Так, управление Пенсионного Фонда по городу Обнин-

ску станет межрайонным, к нему присоединят структуры  
Боровского, Жуковского и Ферзиковского районов.
По словам руководителя отделения Ирины КУЛИКОВОЙ, 

все вопросы по работе с населением, как и прежде, будут 
решаться на местах. 
Куликова не скрывает, что работы у сотрудников приба-

вится, если раньше управление вело работу с 35 тысячами 
пенсионеров, то теперь количество клиентов составляет 75 
тысяч человек.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 

ПРИБАВИЛОСЬ РАБОТЫ



КОММУНАЛЬНЫЙ КОШМАР

По словам Эллы Мамедовны, в совет-
ское время двухэтажки на «Мирном» 
отапливались даже летом, а иначе в 
домах из-за сырости попросту невоз-
можно было жить. Даже когда строй 
сменился, отопление включали, но пре-
град было уже больше. Вначале надо 
было, чтобы жители конкретного дома 
заявили о такой необходимости, потом 
всей улицы, а потом и микрорайона. 
Но со временем аргументов людей 

оказалось недостаточно, и топить в этом 
микрорайоне начали, как и везде, толь-
ко зимой. В 2003 году чаша терпения 
Волковой переполнилась, и она решила 
больше не зависеть от  графика подачи 
тепла и перейти на индивидуальное 
отопление.

-  На  согласование  проекта 
ушло шесть лет. И только в 2009-м 
году я  смогла  все  инстанции 
пройти, - вспоминает Элла Ма-
медовна.

Дольше всего согласовы-
вать пришлось с МП «Те-
плоснабжение», однако и 
здесь настойчивая женщина 
победила, добившись раз-
решения на установку обо-
рудования.

- Я обратилась в «Горгаз», и мне 
установили котел и одновременно 
«отрезали» от центрального отопле-
ния,  – рассказывает Элла Волкова.
Восемь лет она горя не знала, УК 

«ОСК», обслуживающая дом, тут же 
исключила строчку «Отопление» из 
платежки, правда, существенно вы-
росла плата за газ. Но к такому пово-
роту событий Волкова была готова.

К чему уж точно была не гото-
ва горожанка, что практически 
через десять лет эта статья рас-
ходов вновь вернется. УК «ОСК» 
успела обанкротиться, все дома 
перешли в управление муници-
пальной управляющей компа-
нии МП «УЖКХ», и в сентябре 
прошлого года Волковой при-
шла квитанция, где не только 
появилась злополучная строчка, 
но и вырос внушительный долг 
за тепло – более тридцати тысяч 
рублей. К женщине приходила 
и комиссия, члены которой соб-
ственными глазами видели, что 
от центрального отопления она 
отключена, но на платежках это 
не сказалось. 

- Меня оскорбило, что меня подо-
зревают в том, что я – вор, - не скрывает 
Элла Мамедовна. - Ко мне проходили 
проверяющие, я им документы все 
показала и успокоилась, а директор 
управляющей компании МП «УЖКХ» 
Сергей Волотовский не успокоился. Он 
мне говорит: «Мало ли, зачем вам котел 
нужен? Может быть, вы летом своим кот-
лом отапливаетесь, а зимой пользуетесь 
нашими батареями?»

БЕЗ БУМАЖКИ…
И несмотря на то что одну батарею 

греть от двух источников невозможно, 
коммунальщики стоят на своем и требуют 
оплатить несуществующее отопление.

- На сегодняшний день ситуация 
выглядит следующим образом: МП 
«Теплоснабжение» в полном объеме 
выставляет нам по всему дому, включая 
ее квартиру, все затраты за тепловую 
энергию, и УК МП «УЖКХ» вправе выста-
вить объем теплоносителя, в том числе 
распределив на эту квартиру, - поясняет 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. - Потому что, 
несмотря на все письма, что по факту в 
квартире индивидуальное отопление, 
ресурсоснабжающая организация от-
ветила нам отказом в перерасчете.
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ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА

В 2009 году установку котла Волковой разрешили все службы

НОВЫЕ МЕРЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОМОГЛИ 

МНОГИМ ДЕТЯМ

Но если быть точнее, то за какие-
то полгода с должников по алимен-
там в наукограде взыскали шесть 
миллионов 866 тысяч рублей. По 
этому поводу мы побеседовали с 
начальником судебных приставов 
города Вадимом ТИМОФЕЕВЫМ.

Как он проинформировал, всего за 
текущий год сотрудники вверенной ему 
службы завели 670 производств по али-
ментам, и 196 из них уже окончены. 

– Кто-то погасил свой долг сразу 
же после нашего к нему визита, кто-
то делает это постепенно, наконец, 
устроившись на работу, – пояснил 
Вадим Дмитриевич. 
В целом же всех алиментщиков 

можно разделить на четыре основные 
группы. Самые недобросовестные 

скрываются от приставов. Чаще всего 
это маргинальные элементы: бомжи, 
алкоголики и тунеядцы. Вторая группа 
– те, кто перебивается нестабильными 
заработками и платит алименты от 
случая к случаю. Как правило, это 
неоднократно судимые граждане, их 
можно найти, хотя и толку мало. Третья 
группа – добропорядочные люди, не 
имеющие никаких долгов. А вот чет-
вертая – самая сложная. Потому что не 
платят они принципиально, хотя чаще 
всего имеют стабильный и высокий 
заработок. «Я не обязан содержать 
свою бывшую», – так они рассуждают. 
И вот здесь что-либо доказывать бес-
полезно. Нужно просто действовать 
по закону, что обнинские приставы и 
делают. Причем вполне успешно. 

Сейчас таких нарушителей огра-
ничивают в правах на вождение 
автомобилей и любой спецтехники, 
вплоть до судоходной. 

– Не так давно двое должников 
внесли крупные суммы денег на счета 
своих бывших жен, как только узна-
ли, что не смогут работать на своей 
спецтехнике. Один тут же нашел 155 
тысяч, а второй – 200. Оба оказались 
профессиональными водителями, – 
рассказал Вадим Тимофеев. 

Многие вспомнили о своих де-
тях накануне лета, когда задума-
лись об отдыхе за рубежом. Ведь 
теперь должников ограничивают 
и в выезде за кордон.  

ЛУЧШЕ ОТСИДЕТЬ,

ЧЕМ РАБОТАТЬ?

Хотелось бы также отметить, что 
в последнее время наше законо-
дательство активно борется с не-
радивыми алиментщиками методом 
их наказания в виде обязательных 
работ на различных муниципальных 
предприятиях. В частности, в Обнин-
ске, как в прошлом, так и в этом году 
несколько таких папаш и мамаш, 
задолжавших своим детям алимен-
ты, отрабатывали штрафные часы 
в МПКХ. В настоящее время там 
трудятся четверо таких родителей. 
Они занимаются уборкой городских 
территорий и их благоустройством. 
В начале года двоим штрафникам 

– мужчине и женщине – так по-
нравилось трудиться в коллективе 
МПКХ, что они решили там остаться и 
после окончания срока наказания. То 
есть изъявили желание официально 
трудоустроиться, получать зарплату 
и аккуратно перечислять положенные 
денежные средства своим детям. 
Хотя есть и негативные примеры. 

Буквально на днях один должник 
наотрез отказался, как он выразился, 
подметать улицы. Дело в том, что 
решение о штрафных работах при-
нимает суд, и у нарушителя в этом 
случае есть выбор: благоустраивать 
город или отсидеть 15 суток. Так вот 
этот самый алиментщик предпочел 
отсидеть, нежели трудиться и по-
могать своему ребенку. 
Но не стоит забывать, что тех, 

кого сейчас не пугает писаный 
закон, рано или поздно настигнет 
так называемый закон бумеранга. 
Старость придет обязательно, а по-
мощи от брошенных когда-то детей 
ждать уже не придется. Так что есть 
о чем задуматься.

КОГДА ПРИЛЕТИТ БУМЕРАНГ
Наше общество во все времена гневно осуждало такую социальную 
категорию нарушителей закона, как неплательщики алиментов. Но 
если лет 10-15 назад воздействовать на них судебным приставам 

исполнителям было очень трудно, то сейчас методы взыскания долгов 
ужесточились. В итоге только за 2018 год обнинским приставам 

удалось заставить нерадивых граждан заплатить своим детям в общей 
сложности почти семь миллионов рублей.

Инна ЕМЕЛИНА

зараб
случа
неодн
можн
групп
имею
верта
платя
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И вот 
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делаю

ОБЩЕСТВО

ÆÈÒÅËÜÍÈÖÓ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÂÛÍÓÆÄÀÞÒ 
ÏËÀÒÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ ÇÀ ÂÎÇÄÓÕ

Еще несколько лет назад правительство Калужской 
области призвало жителей малоэтажных домов перейти на 
индивидуальное отопление. Все дело в том, что тарифы на 

коммуналку должны были взлететь до небес, и снизить бремя 
ЖКУ могли лишь газовые котлы.  В Обнинске эта проблема остро 
не стояла, но в 2009 году проживающая в доме номер девять 
по улице Труда известный театральный деятель Элла ВОЛКОВА 

решила перейти на индивидуальное отопление по личной 
инициативе. Кто бы мог подумать, что практически через десять 

лет она станет заложницей этого желания?

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 13



ВРЕДОНОСНЫМ 

БАКТЕРИЯМ В ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЕ НЕ МЕСТО

Владимир Эфраимович напомнил, 
что на балансе «Водоканала» нахо-
дятся три водозабора: Вашутинский, 
Самсоновский и Добринский, про-
изводительность которых напрямую 
зависит от числа имеющихся там арте-
зианских скважин. При этом принцип 
работы у всех них один и тот же. И уже 
сам факт, что вода поднимается из 
скважин, говорит о ее высоком каче-
стве. Хотя, как заверил нас Владимир 
Карасиков, ее все равно необходимо 
обеззараживать – путем добавления 
гипохлорита натрия. А проще говоря, –
хлорирования.

– Гипохлорит воду обеззараживает, 
но это же все-таки химикат, – пыта-
лись возразить мы.

– Да, но его количество строго регла-
ментировано Санитарными нормами и 
Правилами. И потом не стоит забывать, 
что это необходимость, которая давно 
стала общепринятой практикой, – от-
ветил наш собеседник. 
Далее он рассказал, что МП «Водо-

канал» очень активно сотрудничает 
с санэпидемнадзором. Помимо того, 
что его специалисты регулярно кон-
тролируют качество воды всех трех 
водозаборов и городской сети водо-
снабжения, этим ежедневно занима-
ются и сотрудники аккредитованной 
лаборатории самого предприятия. 

– У нас есть производственная про-
грамма, регламентирующая регуляр-

ность и количество забора проб воды, 
а также устанавливающая методики, 
по которым должен проводиться этот 
анализ, – пояснил Карасиков. 
Радует тот факт, что серьезных пре-

тензий к предприятию по качеству 
подаваемой в город воды никогда 
не было. 

ВСЕ СКВАЖИНЫ

НАДЕЖНО ОХРАНЯЮТ

– Среди жителей бытует мнение, 
что горячую воду в пищевых целях 
лучше не использовать. Так ли это? – 
поинтересовались мы у Владимира 
Эфраимовича.

– У МП «Теплоснабжение», которое 
подают жителям горячую воду, есть 
свои правила приготовления воды 
для технологического процесса, на-
правленные на ее умягчение. Но под-
робнее об этом лучше поговорить с 
сотрудниками этого предприятия. В то 
же время хочу заверить, что никакие 
мероприятия по водоподготовке не-
гативно не сказываются на качестве 
воды. Так что и в пищу, я думаю, ее 

употреблять можно. Только есть ли в 
этом такая уж необходимость.

– А сами некипяченую воду употре-
бляете?

– Нет, считаю, что воду все равно 
лучше кипятить. Но это дело вкуса.

Владимир Эфраимович со-
гласился с нами в том, что вода 
в разных населенных пунктах 
может отличаться по вкусу. Зави-
сит это от ее состава, на который 
в свою очередь влияет глубина 
скважины, и то из каких водонос-
ных пластов она отбирается. 

В очередной раз ответил он на 
наш вопрос, почему иногда из кранов 
жителей наукограда течет мутная во-
дичка. А бывает это во время ремонта 
водопроводных сетей. Все просто: 
меняются гидродинамические потоки, 
и в трубах могут подниматься осевшие 
на стенках карбонаты из природной 
артезианской воды. 
Ну, а от серьезных проблем пред-

приятие защищено надежно. Все 
водозаборы находятся под неусыпной 
охраной как самих сотрудников пред-
приятия, так и охранных ведомств. Все-
таки это жизненно важные объекты.
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Сегодня жители Обнинска все больше внимания уделяют 
качеству питьевой воды. Ни для кого не секрет, что этот 

показатель очень существенно влияет на наше с вами здоровье. 
Об этом корреспондент нашего еженедельника побеседовала 

с заместителем директора по развитию МП «Водоканал» 
Владимиром КАРАСИКОВЫМ.  

Инна ЕМЕЛИНА

ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА!

Надо сказать, что для некоторых 
многодетных выделение земельного 
участка, действительно, стало на-
стоящим подарком. Как, например, 
для тех, кто получил свои наделы в 
Жуковском районе. А все дело в том, 
что местные власти поспешили «упа-
ковать» такой подарок в достойную 
обертку. Буквально за несколько ме-
сяцев территория, предназначенная 
под выделение участков, приобрела 
свою дорогу, электрические и прочие 
необходимые для жизни инженерные 
сети. И уже за год здесь вырос целый 
коттеджный поселок! 

А вот обладателям своих 
соток в деревнях Тимашово 
и Желудовка, где выделяют 
участки обнинским много-
детным, остается пока только 
завидовать соседям. К при-
меру, экс-депутат Городского 
Собрания Николай ВОРОБЬЕВ 
вместе со своей большой 
семьей впервые увидел свой 
законный подарок еще три 
года назад. Однако до сих пор 
его земельный участок, как и 
десятки других, продолжает 
пустовать, а все потому, что 
условий для жизни здесь нет 
абсолютно никаких.

- В нашем государстве деньги на 
социальные нужды выделяются по 
остаточному принципу. Сначала ведь 
важно построить стадион, а уже потом 
все остальное. Такое же отношение и к 
программе выделения земель много-
детным. За три года, которые прошли 
с того момента, как я получил участок 
в Тимашово, появились только обеща-
ния. Нам говорили, что сделают дорогу, 
потом это же обещание прозвучало 
вновь на встрече с губернатором, 
которая проходила в рамках еже-
годного отчета мэра. Предполагалось 
создать рабочую группу, разработать 
проекты. Но ничего так и нет! В общем, 
нам по-прежнему обещают выполнить 
обещание, – возмущается Николай 
Витальевич.

Единственное , чем  сегодня 
могут похвастаться тимашовские 
обладатели наделов – это элек-
тричество.

- Это  самое 
простое и мало-
затратное, что 
можно  было 
здесь сделать, 

к тому же и не за счет городского 
или регионального бюджета. Есть 
такая федеральная долгоиграю-
щая программа, в рамках которой 
подключиться  к  электросетям 
можно за 550 рублей! Сетевая 
организация  обязана  решить 
вопрос присоединения вашего 
участка или построенного дома 
в течение шести месяцев. Есть и 
ещё одно важное обстоятельство, 
прописанное в законе - с момента 
подачи заявки до подписания 
договора  на  технологическое 
присоединение должно пройти 
не более одного календарного 
месяца. Вот электричеством мы 
только и можем похвастаться, - 
комментирует Воробьев.

И СМЕХ, И ГРЕХ

В настоящее время боль-
шинство участков в Тимашо-
во продолжают пустовать 
и ждать манны небесной. 
Как рассказал Николай Ви-
тальевич, лишь единицы об-
ладателей земли решились 
отстроить дома, еще около 
5% вовсе продали свои сотки, 
а оставшееся большинство 
ждут и верят в чудо…

Только вот чуда этого, как оказа-
лось, им придется ждать еще долго 
– в лучшем случае год. К примеру, 
дорожный вопрос в настоящее 
время находится на стадии раз-
работки проектной документации. 
Об этом нам рассказал вице-мэр 
по градостроительству Андрей 
КОЗЛОВ. 

- Был проведен конкурс, под-
рядная организация, которая его 
выиграла, сейчас разрабатывает 
проект. Строительство дороги в 
Тимашово начнется однозначно 
не  раньше , чем  в  следующем 
году, - откровенно заявил Андрей 
Петрович.
О скором появлении газа здесь 

тоже говорить не приходится. Как 

пояснил Козлов, соответствующую 
заявку на газификацию они уже по-
дали в профильное региональное 
Министерство. Далее ее должны 
включить в федеральную про-
грамму, но, по мнению вице-мэра, 
произойдет это тоже не раньше 
следующего года . Можно себе 
представить, сколько еще времени 
уйдет на реализацию.
Не лучше дела обстоят и в Желу-

довке. Однако повлиять на ситуацию 
здесь обнинские власти не в силах, 
поскольку данная территория при-
надлежит Малоярославецкому 
району. 

- Мы можем только вести перего-
воры с коллегами, но сделать что-то 
фактически мы не в праве, - проком-
ментировал Козлов.
Несмотря на то, что многие обла-

датели земельного подарка пребы-
вают в ожидании цивилизации уже 
несколько лет, отказываться от своих 
соток они не намерены. По крайней 
мере, такую упорно-выжидательную 
позицию выбрал для себя Николай 
Воробьев.

- Продавать участок я не соби-
раюсь. У меня дети растут, и я хочу 
оставить им дом с землей, ну, или 
хотя бы землю, - с досадой шутит 
мужчина.

ÂÛÄÅËÅÍÍÛÅ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÇÅÌËÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ 
ÏÓÑÒÎÂÀÒÜ ÈÇ-ÇÀ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈß ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ

Дарья ГУМЕРОВА

С момента вступления в силу регионального закона о предоставлении 
земельных участков прошло уже шесть лет. По состоянию на начало 

июня текущего года, в очередь за наделом выстроились более 
семисот семей. Ну, а тем, кто уже успел стать обладателями заветных 
соток, радоваться особо пока тоже нечему. К примеру, обнинским 

представителям льготной категории в настоящее время приходится 
довольствоваться одним лишь голым куском земли и бонусом в виде 
электричества. О появлении остальной инженерной инфраструктуры 

остается только мечтать.

НИКОЛАЙ
ВОРОБЬЕВ

В ВОДОВОРОТЕ ВАЖНЫХ ДЕЛ



ИННОВАЦИИ

СЪЕДАЕТ РЖАВЧИНА

Два года назад в Обнинске на Треугольной 
площади установили памятник первопроход-
цам атомной энергетики. Открытие прошло 
помпезно. На нем присутствовал даже руко-
водивший тогда Госкорпорацией «Росатом» 
Сергей КИРИЕНКО.
Сама скульптурная группа подарена 

городу Физико-энергетическим институ-
том и сделана она была из инновацион-
ных материалов. Последние, к слову, не 
выдержали проверку временем. После 
первой зимы шарик треснул, а на стыках 
появилась банальная ржавчина.

Но город не растерялся и, вспомнив, 
что у авторов этого шедевра есть га-
рантийные обязательства, призвал их к 
ответу. Надо отдать должное, что шарик, 
символизирующий атом, восстановили, 
и сейчас он выглядит прилично, чего не 
скажешь о ржавчине, которая разъеда-
ет конструкцию изнутри. Но надеяться 
на очередной приезд скульпторов 
обнинцам не стоит.

- Гарантийный срок уже закончился, 
сейчас памятник на балансе МПКХ, - пояс-
няет главный специалист отдела дизайна 
Татьяна БРАГИНА. – Но прежде чем что-то 
делать, нужна экспертная оценка.

 Такую в сквере по улице Жолио-Кюри 
на днях обещал провести начальник 
МПКХ Владислав УС. Рядом с бюстом из-
вестного ученого обнинские озеленители 
каждый год высаживают цветы, но вот 
обрамление клумбы трещит по швам. 

- Это в плановом порядке, в будущем 
году уже, наверное, - прокомментировал 
ситуацию Владислав Юрьевич.
Он не стал скрывать, что над благоустрой-

ством этой аллеи город ломает голову уже 
давно, и даже велись переговоры с предпри-
нимателями, но до реальных действий дело 
так и не дошло. А жаль.

ОБНИНСКАЯ ПОДЛОДКА 

НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ

Постамент рубки подводной лодки К-14 
осыпается уже не первый раз, и сегодня 
рядом с ней валяются куски отвалившей-
ся плитки. Но, как заверил журналистов 
председатель «Калужского морского со-
брания» Олег ФАЛЕЕВ, он уже обратился 
к председателю Горсобрания Владимиру  
ВИКУЛИНУ и главе обнинской админи-
страции Владиславу ШАПШЕ с просьбой 
изыскать средства и отремонтировать 
памятник. Но если деньги обещали найти, 
то с поставкой материала могут возник-
нуть проблемы.

Олег Михайлович не стал скрывать, что, 
несмотря на то, что памятник находится на 
балансе у города, он чувствует за него личную 
ответственность, так как в свое время именно 
Фалеев курировал установку этой рубки. 

-  Там надо менять облицовку, а плиты 
необходимо заказать. Когда-то их при-
возили с Украины, теперь наши государства 
«не дружат», поэтому может возникнуть 
сложность с самим материалом, - уверен 
Олег Фалеев.
Реконструкция подлодки «съест» не менее 

700 тысяч бюджетных рублей, ну а денег в 
казне, как известно, всегда не хватает, поэтому 
и работать на опережение, приводя в порядок 
комплекс, не получается.
То, что работы могут начаться в «сезон 

дождей», Фалеева не пугает, ведь два года 
назад подобный опыт уже был испробован 
в наукограде.  
Но кроме латания дыр есть и другая 

мечта у моряков - установка видеона-
блюдения.

- По памятнику ходят дети, а некото-
рые его целенаправленно разрушают, 
варварски относясь к конструкции, - рас-
сказывает Олег Михайлович.
Но если видеокамеры, скорее всего, так и 

останутся в мечтах, то косметический ремонт 
должен произойти в этом году. Во всяком 
случае, Олег Фалеев просил привести в 
порядок «лодку» к 18 декабря - дню, когда 
атомный подводный флот отметит шести-
десятилетие.
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«АТОМНЫЕ» ПАМЯТНИКИ 
ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ И ДЕНЕГ

В калужском отделении Общероссийского народ-
ного фронта состоялось награждение победителя 
всероссийского фотоконкурса ОНФ «Вот так объяв-
ление!». Им стал 23-летний общественник из Калуги 
Артем МИТРОХИН. 
Еще в конце 2017 года молодой человек сфотографи-

ровал объявление об отсутствии в КБ№8 перевязочного 
материала.

- Подумалось даже, что, возможно, это чья-то не очень 
удачная шутка. Но нет, в дальнейшем выяснилось, что в 
медучреждении действительно остро стоит вопрос обе-
спечения расходными материалами, в частности бинтами, 
– рассказал Митрохин.
После посещения общественниками КБ№8, руководство 

больницы тут же закупило необходимые перевязочные 
материалы. И как отмечают в региональном отделении 
ОНФ, больше этот вопрос не поднимался.
В свою очередь, фото принесло ОНФ-цу славу, Митрохин 

попал в девятку финалистов конкурса, а потом и вовсе 
был признан победителем в рамках проект «Народная 
оценка качества».

КБ №8 СДЕЛАЛА ОБЩЕСТВЕННИКА 

ИЗВЕСТНЫМ НА ВСЮ СТРАНУ

Недавно мы уже рассказывали о том, что город ищет 
проектировщиков, готовых «приземлить» проект детского 
садика на Пирогова, 12. За это в мэрии намерены запла-
тить три миллиона 240 тысяч рублей. 
Однако чтобы преступить к этим работам, требуется 

сначала расчистить площадку и снести существующие 
конструкции. На эти работы в казне  было заложено три 
миллиона 419 тысяч рублей. 
В ходе торгов стоимость контракта упала чуть ли не в 

три раза. Из шести заявок город выбрал самую дешевую 
в один миллион 179 тысяч рублей. Победителем признан 
ИП Шилободин.

Еженедельник «ВЫ и МЫ» неоднократно рассказывал 
о проблемах тепличного комплекса «Розовый сад», рас-
положенного в селе Недельное соседнего Малояросла-
вецкого района.
Предприятие было признано банкротом в 2011 году 

по иску «Российского капитала». Между тем долги перед 
работниками до сих пор окончательно не погашены. 
В состав тепличного комплекса входят 16 объектов недви-

жимости, включая пять теплиц, а также 895 единиц движи-
мого имущества. Однако желающих купить комплекс, нет. 
В 2016 году объект уже выставлялся на торги. Тогда его 

хотели продать за один миллион восемьсот тысяч рублей. 
В мае этого года цену снизили в два раза – до 900 тысяч 
рублей, однако и это не привлекло потенциальных инвесто-
ров.  Сейчас комплекс  снова выставлен на торги. Расстаться 
с имуществом готовы за 700 тысяч рублей, но вот найдутся 
ли желающие приобрести объект, остается под вопросом.

СНОС САДИКА БУДЕТ СТОИТЬ ЧУТЬ 

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА БЮДЖЕТНЫХ 

РУБЛЕЙ

«РОЗОВЫЙ САД» ОПЯТЬ

ПОТЕРЯЛ В ЦЕНЕ

 В конце июня в Обнинске отмечали атомный праздник. Но вот, торжества 
закончились, и о памятниках опять забыли. А между тем в городе есть и 
тематические достопримечательности, и даже целые аллеи с именами 

известных ученых, состояние которых далеко от совершенства.

Евгения НИКИТИНА



ПО «ЕСТЕСТВЕННОМУ» ПУТИ

Первым нашим героем стал Рус-
лан РЫТОВ, взявшийся за раз-
работку медицинского проекта, 
ориентированного на лечение онко-
логических заболеваний с помощью 
тепла. Но об этом мы расскажем 
чуть позже. Для начала хотелось бы 
познакомить нашего читателя непо-
средственно с самим Русланом.
Молодой исследователь учился в 

ИАТЭ по направлению прикладная ма-
тематика на факультете естественных 
наук. Окончив успешно вуз, он решил 
не останавливаться и продолжить свой 
путь к знаниям, поступив в аспиран-
туру по тому же направлению – есте-
ственные науки. На данный момент 
Рытов входит в состав научной группы, 
возглавляемой доктором физико-
математических наук, профессором 
Николаем УСОВЫМ.

- В группе есть физики, химики и 
математики. Мы занимаемся междис-
циплинарными исследованиями в об-
ласти физики магнитных наночастиц и 
высокотехнологичной биомедицины. В 
частности, занимаемся применением 
наночастиц при магнитной гипертер-
мии. Магнитная гипертермия – это 
лечение онкологии с помощью тепла, 
- комментирует Руслан.
Впрочем, именно в этом направ-

лении Рытов и начал готовить свой 
научный проект, с которым он «за-
явился» на конкурсе «Умник». Как 
пояснил молодой ученый, такой ме-
тод лечения раковых заболеваний, 
как магнитная гипертермия сегодня 
привлекает большое внимание в 
Европе. Существует множество на-
учных групп, занимающихся иссле-
дованием в этой области. А все дело 
в том, что магнитная гипертермия 
существенно увеличивает эффек-
тивность, как химиотерапии, так и 
радиотерапии.

- Конкретно я занимаюсь матема-
тическим моделированием, то есть 
теоретическими расчетами физиче-
ских процессов. Появилась хорошая 
идея для глубокого исследования, 
решил принять участие в конкурсе. 
Стать участником легко, нужно лишь 
подать заявку. Конкурс состоит из двух 
этапов, сначала оценивается научная 
составляющая проекта, затем перспек-
тивы её коммерческой реализации. С 
первым этапом все просто и понятно, 
сложнее второй этап, где необходимо 
за короткое время рассказать о сути 
проекта и его реализации в жизни, - 
говорит Рытов. 
В научной группе Руслан работает 

уже два года. За это время он успел 
набраться немалого опыта. К примеру, 
исследователь принимал участие в 
международных конференциях, по-
священных проблемам биомедицины. 
Кроме того, Рытов является автором 
ряда публикаций в научных журналах. 
А в апреле молодой человек участвовал 
в конференции в городе Саров с докла-
дом «Применение наночастиц в магнит-
ной гипертермии». Работа Рытова была 
признана лучшей – ее автор вернулся 
домой с дипломом первой степени.

ВОЛШЕБНЫЕ КАПСУЛЫ

Ну, а теперь вернемся к тому самому 
проекту, за разработку которого об-
нинский ученый был удостоен гранта 
в размере полумиллиона рублей: 
проект о применении микрокапсул 
с магнитными наночастицами для 
применения в гипертермии. 

- Гипертермия - это лечение 
онкозаболеваний с помощью 
тепла. Наночастицы вводятся 
в опухоль, под воздействием 
внешнего магнитного поля из-
лучают тепло. Задача терапии 
- нагреть опухоль и поддержи-
вать её температуру выше 42 С, 
что не всегда возможно, так как 
сложно контролировать рас-
пределение частиц в опухоли. 
К тому же, под воздействием 
тепла увеличивается кровенос-
ный поток в опухоли, и тепло 
быстро теряется, - объясняет 
Рытов. - Чтобы этого избежать, 
можно поместить ансамбль на-
ночастиц в термоизолирующую 
капсулу. Такая капсула не дает 
возможности тепловому полю 
быстро уноситься, что позволит 
локально нагревать опухоль 
до 60-70 С. К тому же, за счет 
размеров с такими капсулами 
гораздо легче работать, так как 
врач сможет точно контроли-
ровать количество вводимого 
вещества. Собственно, про-
ект направлен на разработку 
технологии создания таких 
капсул.

 Руслан говорит, что начать иссле-
довательскую работу именно в этом 
направлении он решил неспроста. 
Молодого человека всегда привлекали 
исследования в области биологии и 
биомедицины, тем более что сейчас, 
как уверен Рытов, разработки в об-
ласти высокотехнологичной биоме-
дицины особенно актуальны.

- Научная группа, в которой я со-
стою, конечно, помогала мне с проек-
том. Самым сложным для меня было 
впервые выступить перед серьезной 
аудиторией экспертов и за короткое 
время объяснить суть проекта, - вспо-
минает исследователь.

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ

В настоящее время проект на-
ходится на начальной стадии, про-
водится подбор материала для 
капсулы и химический синтез под-
ходящих наночастиц. Над реализа-
цией научной идеи, а точнее над 
превращением ее в коммерческий 
продукт, сегодня трудится целая 
команда. И не стоит забывать, что 
полученный грант идет вовсе не в 
карман его обладателя, а именно на 
реализацию научного проекта.

- По условиям конкурса, по за-
вершении каждого этапа научно-
исследовательской работы я должен 
предоставлять финансовую отчет-
ность. Часть гранта пойдет на оплату 
проведения лабораторных иссле-
дований и на заработную плату 

сотрудникам: в разработке проекта 
участвуют несколько человек, а так-
же на прочие расходы, связанные с 
отчетностью и патентным поиском.
Стоит отметить, что исследова-

тельская работа уже всецело по-
глотила (в лучшем понимании этого 
слова) Руслана. В настоящее время, 
помимо работы над проектом, моло-
дой человек трудится над еще одной 
сложной разработкой.

- Сейчас занимаюсь разработ-
кой эволюционных алгоритмов 
для локализации и определения 
геометрии источников магнитных 
аномалий. Иначе сказать, планиру-

ется создание работоспособного 
алгоритма, который найдет ши-
рокое применение, как в области 
магнитной разведки полезных 
ископаемых, так и в области био-
медицины. Например, для поиска 
магнитных включений в головном 
мозге человека и ряда животных, - 
рассказывает Рытов. - В июне этого 
года прошел семинар в Институте 
земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн, где я 
выступил с данным проектом перед 
сотрудниками института. Идея за-
интересовала ученых, прозвучало 
много вопросов, в результате я 
получил поддержку, и институт 
предложил свою площадку для 
исследований и опытов по изме-
рению магнитных полей.

№25 (1212), 12 июля 2018 г. 7ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
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ОБНИНСКИЙ УЧЕНЫЙ НАМЕРЕН ОБНИНСКИЙ УЧЕНЫЙ НАМЕРЕН 
СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И БИОМЕДИЦИНЫИ БИОМЕДИЦИНЫ

Дарья ГУМЕРОВА

Руслан РЫТОВ

В прошлом номере нашего еженедельника мы рассказывали о 
конкурсе «Умник», который реализуется в Калужской области в 
рамках федеральной программы поддержки молодых ученых 
и исследователей. Напомним, что по итогам прошлого года 

победителями, а вместе с тем и обладателями денежного гранта в 
размере 500 тысяч рублей, стали восемь умов Калужской области, 

четверо из которых – жители наукограда. 
Как и обещали, мы запускаем небольшую серию статей о 
молодых ученых, которым теперь предстоит довести свои 

научные разработки до стадии реального продукта. 
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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.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Реклама.  Цена действительна на момент публикации.



ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв. м 1 этаж, р-н 
Вечного огня, 2 кладовки. 8-960-
525-31-90

1/2 ДОМА И ЗЕМЛЮ 17,7 сот. 
в д. Шемякино, Калужская обл. 
8-910-517-06-89 Светлана

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от Медыни. 
8(920)611-62-62

КУПЯТ

1-2-3 КОМН. КВ-РУ, 
общежитие. Срочно. 
8-900-577-42-50

КВАРТИРУ. 8-920-894-79-76

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

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 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 8-905-640-
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 
сотрудника. 8-953-330-56-22

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

СДАЮТ

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! 
На длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение семье. 
Адрес: Маркса 50. Цена 21000 + 
коммуналка. Евгения 
8-920-888-89-93

ЕРМОЛИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
сдает торговые места в аренду. 
8-925-499-00-50

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН и холодильников 
на дому с гарантией. 
8-910-592-36-51, 399-09-09

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, 
сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ, песок, 
щебень, торф, дрова. 
тел 8-910-860-66-06

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
НАВЕСЫ. Профлист 
от 1150, рабица от 350, 
крыши от 550. Откатные-
автоматические ворота от 49 
тыс. руб. Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА 
КВАРТИР, домов, офисов, 
мытье окон. 8-910-541-69-02 
Елена

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
плодородный грунт. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 
8-910-705-57-11

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

РЕМОНТ холодильников. 
393-56-22, 8-910-705-67-69

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

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ, 
разнорабочие. ООО «Вектор». 
8-910-709-00-04, 
8-930-840-87-77

ГАЗЕЛЬ. 8-910-515-25-95

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от  0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

ДАФ 15 т, термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 
8-903-696-26-40, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 
8-915-890-00-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, 
до 16 куб.м. 
39-55-888, 8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 
8-903-813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА АВТОКРАНА 
от 25 т до 50 т. 8-910-860-66-06

АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 8-900-575-00-08

АРЕНДА АВТОВЫШЕК 
от 17 м до 45 м. 8-900-575-00-08

ГАЗЕЛЬ, ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

8-910-544-02-32

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

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
8-910-528-25-54

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, 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

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

КУПЯТ/РАЗНОЕ

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8(980)711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 8 961 123 35 58, 
(48439)9-34-69

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы за компьютером. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

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

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу требуется 
врач профпатолог. Оплата 

высокая. Резюме направлять 
по адресу: aea.60@mail.ru 

т. 8-953-461-79-45

БУХГАЛТЕР с 1С 7.7, 
работа с заявками, акты 
сверок по поставщикам. 
Отчет (финансовый) за 
отчетный месяц. Уверенный 
пользователь ПК. З/П по 
результатам собеседования. 
8-910-911-56-63. 

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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ВОДИТЕЛЬ категории Е в 
ООО «СВ-Дубль». Тел. 8-903-
795-54-81. Балабаново, ул. 
Московская 20Б

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. 8-920-612-45-92

ПРОРАБ-ДОРОЖНИК с 
опытом, з/п от 40 т.р. 8-910-912-
55-95, 8-910-912-56-03

СОТРУДНИКИ на прачечную 
в г. Обнинске. 8-910-914-55-97

ТОРГОВОМУ предприятию на 
постоянную работу в г. Жуков 
требуется бухгалтер, менеджер. 
Опыт работы в торговле не 
менее 3 лет. (953)465-04-48, 
(48432)56-600

ОБУЧЕНИЕ

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(учитель одной из школ 
Обнинска) с 20-летним стажем 
работы дает частные уроки. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина 
Петровна. тел. 8-980-510-36-92

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 
8-909-251-45-40

УТЕРЯНО

ДИПЛОМ Д № 239712 от 
11.03.1992г. Выдан СПТУ-
26 г. Обнинска Орловой 
Александре Ивановне считать 
недействительным в связи с 
утерей.

ЗНАКОМСТВА

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

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел., собаки - 
9109129033, 9105191857, 
кошки - 9105149701, щенки - 
9105426274



Объявления также принимаются 
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8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Реклама. 
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Деформирующий артроз — это дис-
трофическое заболевание, в результате 
которого разрушается хрящевая ткань 
поверхности сустава. По статистике, этим 
недугом страдает около пяти процентов 
от всего населения планеты. Болезнь 
имеет прогрессивный характер. Как 
следствие развивающегося деформи-
рующего артроза -  нарушение структуры 
сустава и его функции. Каждая стадия 
сопровождается ярко выраженным 
болевым синдромом.
Как рассказал Сергей Королев, данное 

заболевание, скорее, можно отнести 
к недугам людей старшего возраста. 
Однако за последние несколько лет эта 
болезнь стала «молодеть».
На развитие деформирующего ар-

троза могут повлиять многие факторы. 
Свою пагубную роль играет неправиль-

ные образ жизни и питание, специфи-
ческие условия труда, климатические 
и физические перегрузки и многое 
другое. Но в основе этого заболевания 
лежит нарушение микроциркуляции 
крови.

- Главное в этом вопросе – своевре-
менное обращение к специалисту. Чем 
раньше пациент обратится за помощью 
к врачу, тем более высока вероятность 
его скорейшего выздоровления. Но от-
мечу, что в клинике «Медсити» пациент 
может рассчитывать на профессио-
нальную помощь, поскольку здешние 
специалисты способны воздействовать 
на патологию на любых стадиях. Мы 
предоставляем услуги, что называется 
«под ключ» - от диагностики и до пол-
ного выздоровления пациента, - ком-
ментирует доктор.

При этом Королев не скрывает, что 
лечение деформирующего артроза – 
процесс довольно длительный, хотя в 
данном вопросе по-прежнему играет 
роль степень заболевания. А это значит, 
что чем раньше обладатель столь непри-
ятного диагноза обратится к медикам, 
тем более высока вероятность его ско-
рейшего выздоровления.
При этом нельзя не отметить, что в 

«Медсити» сегодня готовы оказать про-

фессиональную помощь по всем заболе-
ваниям ортопедического характера – тем, 
что негативным образом сказываются на 
суставах и позвоночнике.

-Еще одни несомненный плюс в рабо-
те клиники «Медсити» - это комплексный 
подход в лечении. При необходимости 
к работе подключаются специалисты 
других профилей, в том числе терапевты, 
неврологи, диагносты и многие другие.

Мы продолжаем следить за работой новой клиники в Обнинске 
«Медсити». В настоящее время в этом медицинском центре 
оказываются самые разные услуги, начиная от рядовой 

терапевтической помощи и заканчивая полной диагностикой. 
На этот раз мы встретились с опытным врачом травматологом-
ортопедом Сергеем КОРОЛЕВЫМ, который рассказал об одном 

из самых распространенных на сегодняшний день заболевании – 
деформирующем артрозе.

В «МЕДСИТИ» СЕГОДНЯ ГОТОВЫ ВЫЛЕЧИТЬВ «МЕДСИТИ» СЕГОДНЯ ГОТОВЫ ВЫЛЕЧИТЬ
ВСЕ ВИДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙВСЕ ВИДЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дарья ГУМЕРОВА



ПРИНЦ «НЕ ПРИКЛЕИЛСЯ»

Деятельность этого режиссера всег-
да отличалось своей уникальностью, 
нестандартным подходом и безупреч-
ной игрой актерского состава. Однако 
у Демидова, а точнее у его детища, на 
протяжении всего пути встречались 
как невероятное множество по-
клонников, так и не меньшее число 
критиков. Тем не менее, Олег Леони-
дович продолжает творить и нести в 
массу культуру, какой бы странной она 
кому-то ни казалась.
Более того, творчество Демидова 

всегда сопровождалось каким-то осо-
бым режиссерским взглядом, нестан-
дартным подходом и глубиной мысли. 
Поэтому каждую новую премьеру 
зритель ждал с нетерпением. 
С особой радостью наукоградовская 

публика восприняла новость о пред-
ставлении нового спектакля  «VIP 
Обнинский», премьера которого со-
стоялась в 2016 году на Морозовской 
даче. Зрителю хотелось не только по-
знакомиться с очередным спектаклем 
театра «Д.Е.М.И.», но и увидеть, как 
актерам удастся влиться в усадебный 
антураж. 

И, надо сказать, что дебют был 
просто ошеломляющим. Довольны 
остались все – зритель, актеры, 
режиссер и организаторы. А потому 
подобную практику проведения 
театральных представлений было 
решено превратить в традицию. Но 
здесь на режиссерские плечи свали-
лось немало трудностей. Это только 
на первый взгляд кажется просто – 
поставил спектакль, пришел в усадь-
бу и разыграл пару актов. На деле, 
как рассказал сам Олег Леонидович, 
все обстоит совершенно иначе. 

- Как правило, когда ты собира-
ешься выходить на новую площадку, 
то приходится подбирать репертуар, 
чтобы он соответствовал тому анту-
ражу, как в случае с Морозовской 
дачей – это своего рода дань этому 
памятнику культуры, - рассуждает 
режиссер. - Но потом начинается 
внутренняя дилемма, потому как 
прийти к той самой гармонии не 
всегда удается. Так, например, про-
изошло в прошлом году, когда был 
представлен спектакль «Счастливый 
принц». Как мне показалось, данная 
игра на конкретной площадке не со-
всем понравилась, как публике, так 
и актерам. Спектакль-то сам по себе, 
возможно, и не плох, но он совсем 

«не приклеился» к здешним стенам. 
К тому же я пришел к выводу, что наш 
зритель поменялся. Если раньше на 
наши спектакли, и на «Счастливый 
принц» в частности, шли в основном 
дети и случайный зритель, то в про-
шлом году на Морозовской даче я 
увидел взрослых интеллигентных 
людей. Поэтому в этом году я решил 
инсценировать взрослую пьесу, о 
любви, романтике. 

«ОБНИНСКИЙ» В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ

Выбор режиссера пал на попу-
лярную английскую комедию Ноэла 
Коуарда «Сенная лихорадка»: в 
загородном доме актрисы Джудит 
БЛИСС, которая недавно покинула 
сцену, собирается на уик-энд вся 
семья. И каждый (втайне от других 
членов семьи) приглашает в дом 
«близкого ему человека». Далее 
вечер погружается в абсолютную 
атмосферу романтики…. Раскрывать 
весь сюжет мы не станем, дабы 
сохранить интерес у любителей 
театральных представлений. Един-
ственное отметим, что главные роли 
исполнят известный обнинский ак-
тер Александр МЫШЛЯЕВ и режис-
сер молодежного театра Надежда 
КАЗАНСКАЯ.

Несмотря на то, что спектакль рас-
считан все-таки на взрослую публику, 
посетить его вполне могут и дети.

- Там нет никаких пошлостей, грязи 
– того, что нельзя было бы смотреть 
им. Хотя, повторю, постановка все-
таки ориентирована на взрослого 
зрителя, - комментирует Демидов.

- Олег Леонидович, вот мы уже не-
однократно слышали от горожан один 
и тот же вопрос, мол, почему спектакли 
на Морозовской даче показывают все-
го лишь раз в год, в преддверии Дня 
города. Может, действительно, стоило 
бы рассмотреть эту площадку в каче-
стве перманентной сцены, ну, или хотя 
бы демонстрировать здесь постановки 
несколько чаще? Или с этим тоже есть 
свои трудности?

- Есть свои 
особенности . 
Понимаете, в 
2016-м мы по-
казали «Обнин-
ского», который 

очень четко лег в ту атмосферу. И мы 
эту тему исчерпали полностью. Под-
бирать новые картины, которые со-
ответствовали бы данному антура-
жу, как я уже говорил, не так просто. 
А смотреть одно и то же зрителю, 
думаю, не очень интересно. Нужно 
двигаться дальше. Хотя отмечу, что 
у нас есть такая практика, как редак-
ция постановок. Раз в несколько лет 
мы представляем свои спектакли в 
новой постановке. С «Обнинским» 
планируем сделать то же самое. 
Года через три зритель сможет 
увидеть эту игру в новой редакции, -
комментирует режиссер.
Ну, а пока актерский состав готовит 

для обнинского зрителя новую пищу 
для ума. Сейчас «Д.Е.М.И.» работа-
ет над инсценировкой сказочно-
философской пьесы Джеймса КРЮ-
СА «Проданный смех».
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Каждый год, в преддверии празднования дня рождения 
Обнинска, Морозовская дача превращается в театральные 

подмостки. Уже в третий раз на этой импровизированной сцене 
выступят артисты небезызвестного обнинского театра «Д.Е.М.И.». 
Впервые театралы разыграли здесь представление еще в 2016 
году, представив на суд зрителя тематическую постановку «VIP 

Обнинский». Спустя год на Морозовской даче публика наблюдала 
за «Счастливым принцем», а на этот раз, 28 июля, в усадьбе 

пройдет премьера одноименной английской комедийной пьесы 
Ноэла КОУАРДА «Сенная лихорадка». 

В преддверии премьеры мы встретились с режиссером 
театральной студии Олегом ДЕМИДОВЫМ. В беседе с 

журналистами он не только познакомил нас заочно с новой 
постановкой, но и рассказал, почему Морозовская дача 
превращается в театральную сцену всего лишь раз в году.

Первая постановка была очень удачной

ОЛЕГ
ДЕМИДОВ

Дарья ГУМЕРОВА

По словам Сергея Васильеви-
ча, Элле Волковой надо было не 
только получить разрешение на 
установку газового котла, но и 
впоследствии узаконить это обо-
рудование по факту, а вот второй 
части, по мнению Волотовского, 
сделано и не было.
Как пояснил заместитель директо-

ра по энергосбыту и энергонадзору 
МП «Теплоснабжение» Игорь РАУДУ-
ВЕ, чтобы включить существующий 
котел в схему теплоснабжения не-
обходимо сделать еще один проект. 
Мало того, что последний стоит безу-
мных денег, так еще и согласовывать 
его надо со всеми, кто проживает в 
этом доме.  
Но даже если все это Элле Мамедов-

не удастся реализовать, технические 
условия, которые были ей выданы в 

2009 году, действовали всего лишь 
три года, так что теперь Волкова может 
начинать бег по кругу заново в поисках 
той или иной нужной бумажки.

БАТАРЕЙ НЕТ, А ПЛАТУ 

ЗА ТЕПЛО НАЧИСЛЯЮТ 

ИСПРАВНО

А пока она будет доказывать ком-
мунальщикам свою правоту, сумма в 
платежке продолжит расти. Сегодня 
она уже перевалила за пятьдесят ты-
сяч рублей, пять из которых - пени.
Примечательно, что энергетики, 

ссылаясь на законодательство, объ-
ясняют, что начисление платы не за-
висит от того, есть у тебя в квартире 
батарея или ее нет. Интересно, а 
отчего тогда эта самая плата за-
висит?

- Все решается через суд и поэтому 
я ей предложил обратиться туда. Если 
окажется, что мы были не правы, мы 
пересчитаем, но тогда управляющая 
компания тоже попросит ресурсоснаб-
жающую организацию о перерасчете, 
а если суд признает нашу правоту – ну, 
извините, - говорит Волотовский.

Наверное, только у нас поль-
зоваться котлом и платить за газ 
деньги можно, а признать его 
законным нельзя. И это при том, 
что хозяйка квартиры сделала 
все по правилам, просто в ходе 
«игры» условия изменились. 

Этот случай наводит и еще на 
одну мысль. Учитывая, что то тут, то 
там происходят взрывы из-за неис-
правности газового оборудования, 
в благополучном наукограде девять 
лет в доме работает газовый котел, 
который и по документам–то нигде  
не значится. Так получается? 

Доказывать коммуналь-
щикам свою правоту Элла 
Мамедовна устала и перепо-
ручила это дело юристам. Ну 
а если последние все-таки 
решат, что без суда здесь не 
обойтись, женщина намерена 
включить в исковые требова-
ния и моральный вред. Ведь 
должен же кто-то ответить за 
нервотрепку, в которой она 
вынуждена жить уже больше 
года? Или это такая бесплат-
ная встряска, чтобы жизнь на 
пенсии скучной не казалась?

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМАИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА
БАРДАК ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 4

Евгения НИКИТИНА

Газовщики подтвердили, что женщина все сделала по правилам



На прошлой неделе Жуковским межрайон-
ным следственным отделом регионального 
Следственного комитета было возбуждено 
дело в отношении местного жителя. Мужчина 
обвиняется в совершении насильственных 
действий сексуального характера в отноше-
нии несовершеннолетней.

По версии правоохранителей, в 2017 и 
2018 годах пожилой человек, воспользовав-
шись беззащитностью своей шестилетней 
родственницы, оставаясь с ней наедине, 
целовал ее в губы и дотрагивался до по-
ловых органов. О случившемся девчушка, 
несмотря на уговоры преступника, рас-
сказала матери, которая и обратилась в 
Следственный комитет.

Подозреваемый задержан, свою вину 
он признал частично. За содеянное 
ему грозит до двадцати лет лишения 
свободы.

Это преступление 35-летний мужчина, долгое вре-
мя находившийся в розыске, совершил еще в 2014 
году. Тогда они вместе с подельниками, которые уже 
получили за содеянное, установили на банкоматах 
гаджеты - миниатюрную видеокамеру, позволяющую 
считывать ПИН-код и накладку на саму карту, которая 
сканировала информацию с магнитного носителя.

Действуя таким образом, преступники со-
брали данные о 181 счете клиента, на которых 
находилось порядка двух миллионов рублей. 
И когда злоумышленники были уже в шаге от 
цели, их затея сорвалась, а точнее, сотрудники 
банка попросту обнаружили дополнительные 
устройства на банкоматах.
Электронные носители тут же были заблоки-

рованы, и преступникам не удалось осуществить 
свой умысел. А вот личности злоумышленников 
были установлены. Столичному гостю, с учетом 
мнения государственного обвинителя, суд на-
значил три года колонии общего режима. 

ОМВД России по городу Обнинску 
разъясняет гражданам, как не совер-
шить преступление, если Вы обнару-
жили оставленные или забытые вещи 
и решили ими воспользоваться.

При обнаружении подобных вещей следу-
ет помнить, что владелец имущества может 
подать заявление о его розыске. К примеру, 
это может быть сотовый телефон, кошелек с 
деньгами и банковскими картами, велосипед 
или какое-либо другое имущество.
В случае если установят, что разыскиваемая 

сотрудниками полиции вещь находится у 
Вас в пользовании, она будет изъята. Вместе 
с тем в отношении Вас, согласно действую-
щему законодательству, будет возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 158 УК РФ, – кра-
жа, т.е. тайное хищение чужого имущества. 
В зависимости от причиненного ущерба, 
санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок 
от 2 до 5 лет.
Чтобы таким образом не совершить престу-

пление, следует помнить, что при обнаружении 
забытых вещей в общественных местах, в том 
числе в торговых центрах, кафе, различных 
культурных и спортивных организациях, Вам 
необходимо сообщить о находке представителю 
данного заведения. При этом важно оставить 
свои координаты для того, чтобы в дальнейшем 
с Вами можно было связаться и вернуть иму-
щество владельцу. При этом сама вещь может 
находиться в Вашем распоряжении.

В случае обнаружения вещей на ули-
це, Вы, так же как и в вышеуказанных 
ситуациях, можете сообщить об этом 
в дежурную часть полиции ОМВД по 
телефону 02 или 112.
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ДОИГРАЛИСЬ

К СВЕДЕНИЮ

АФИША

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 кино-
театре – от 180 рублей 
до 300 рублей. В расписании 
возможны изменения . Во 
избежание недоразумений 
просьба уточнять время 
непосредственно  перед 
сеансами по контактным 
телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
13, 17 июля в 10:00; 14, 15, 

18 июля в 11:55; 16 июля в 
15:45; 19, 20 июля в 10:25 - 
Мультфильм «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
2D (США), 6+.

13, 17 июля в 11:55, 13:50, 
15:45, 19:30; 14, 18 июля в 
10:00, 13:50, 15:45, 19:30; 15 
июля в 10:00, 13:50, 15:45, 
17:45; 16 июля в 10:00, 11:55, 
13:50, 17:45; 19, 20 июля в 
14:05; 21, 22 июля в 10:25, 
14:05 - Мультфильм «МОН-
СТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: 
МОРЕ ЗОВЁТ» 3D (США), 6+.

13, 14, 17, 18 июля в 17:40, 
21:30; 15, 16 июля в 19:40, 
21:30; 19, 20, 22 июля в 19:30; 
21 июля в 21:20 - Фэнтези/
ужасы «РУСАЛКА . ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» 2D (США), 16+.

19, 20, 22 июля в 12:25, 
16:10, 17:50, 21:20; 21 июля 
в 12:25, 16:10, 17:50, 19:35 - 
Комедия «КИЛИМАНДЖАРА» 
2D (Россия), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
13, 15, 18 июля в 12:40; 17 

июля в 10:15 - Комедия «ТЫ 
ВОДИШЬ!» 2D (США), 18+.

13, 15 июля в 10-15; 16, 17 
июля в 12-15 - Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
2D (США), 16+.

13 июля в 14:40; 14 июля в 
12:15, 18:50; 15 июля в 16:45; 
16, 17 июля в 18:50; 18 июля 
в 10:15, 16:45; 19, 20, 21, 22 
июля в 14:30 - Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
3D (США), 16+.

21 июля в 12:20 - Муль-
тфильм «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
2D (США), 6+.

19, 20, 22 июля в 12:20, 
16:55; 21 июля в 16:55 - 
Мультфильм «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
3D (США), 6+.

14, 16 июля в 14:40; 17 
июля в 16:45; 22 июля в 
10:15- Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
2D (США), 12+.

13 июля в 17:05, 19:10, 
21:15; 14, 16 июля в 10:15, 
16:45, 21:15; 15, 18 июля в 
14:40, 19:10, 21:15; 17 июля 
в 14:40, 21:15; 19, 20, 21 
июля в 10:15, 19:00, 21:15; 
22 июля в 19:00, 21:15 - 
Боевик «НЕБОСКРЁБ» 3D 
(США), 12+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а,
тел. для справок: 397-53-11,

с 12:00, сайт:
www.kino.obninsk.ru

14 июля  в  10:45;  19, 
20 июля в 13:10; 21, 22 
июля в 11:10 - Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
2D (США), 16+.

13, 15, 18 июля в 15:05; 14 
июля в 18:55 - Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
3D (США), 16+.

22 июля в 13:25 - Муль-
тфильм «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
2D (США), 6+.

13, 14, 15, 18 июля в 13:10; 
19, 20 июля в 11:10; 21 июля 
в 13:25 - Мультфильм «МОН-
СТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: 
МОРЕ ЗОВЁТ» 3D (США), 6+.

13, 15, 18 июля в 17:25, 
21:15; 14 июля в 17:05, 21:15; 
19, 20 июля в 17:30; 21, 22 
июля в 17:25 - Фэнтези/ужа-
сы «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» 2D (США), 16+.

13, 15, 18 июля в 11:15; 19, 
20 июля в 15:25; 21 июля в 
19:15 - Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
2D (США), 12+.

13, 15, 18 июля в 19:15; 14 
июля в 15:05; 19, 20 июля в 
21:15; 21 июля в 15:20; 22 
июля в 15:20, 19:15 - Боевик 
«НЕБОСКРЁБ» 3D (США), 
12+.

19, 20 июля в 19:20; 21, 
22 июля в 21:20 - Комедия 
«КИЛИМАНДЖАРА» 2D (Рос-
сия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
Предлагаются поездки 

с экскурсиями по истори-
ческим местам г. Москвы, 
Подмосковья и Калужской 
области:  

14 июля – г. Таруса. Дом - 
музей Марины Цветаевой. 
Дом - музей Паустовского. 
6+

21 июля – г. Москва. Храм 
Василия Блаженного. 6+ 

4 августа – г. Москва. Храм 
Христа Спасителя. 6+

11 августа – Музей – усадь-
ба Кусково. 6+

Две недели осталось до одного из самых любимых 
праздников горожан - Дня рождения Обнинска. В пред-
дверии этой даты мы хотим выяснить у жителей, каким 
им представляется идеальный праздник, и  что бы они 
хотели добавить в программу. 

На прошлой неделе обнинцы выражали свое мнение относительно ситуации с нестационар-
ными торговыми объектами. В 2017-м году в правила благоустройства были внесены изме-
нения, которые должны были помочь упорядочить этот вопрос. Однако перемен к лучшему 
большинство респондентов не заметило. 

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

ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

33%

21 %

21 %

 0 %

25 %

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗЫВАЮТ 
ГОРОЖАН ОСТЕРЕГАТЬСЯ 
ХАЛЯВЫ

В ОБНИНСКЕ ЗА БАНКОВСКИЕ АФЕРЫ
ОСУЖДЕН МОСКВИЧ

60-ЛЕТНИЙ ЖУКОВЕЦ МОЖЕТ
НА 20 ЛЕТ ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ
ЗА ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

- Проспект Ленина, на мой взгляд, 
требует ремонта. В частности, я 
имею в виду участок, который идет 
в сторону улицы Белкинской от места 
пересечения с проспектом Ленина. 
Состояние асфальтового покрытия, 
мягко скажем, оставляет желать 
лучшего. Интересно, предвидится 
ли ремонт данного участка в этом 
году или нет?

Владимир ТРУХИН

- Не так давно в сферу торговли была 
внедрена новая система «Меркурий», 
к которой обязаны подключиться все 
организации, имеющие дело с прода-
жей продуктов питания. Но поскольку 
данная система пока еще не совер-
шенна с технической точки зрения, у 
многих предпринимателей возникают 
трудности. К кому обращаться с этим 
вопросом?

Светлана МАТЮШИНА
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РЕМОНТ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА НАЧНЕТСЯ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ

В МЭРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОМОГУТ 

РАЗОБРАТЬСЯ С «МЕРКУРИЕМ»

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРА

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

Лицензия № ЛО-40-01-001335 от 11.05.2017 г., выдана Министерством здравоохранения
Калужской области. Реклама. Скидки, акции и цены действительны на момент публикации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Удалять или не удалять – зависит 
от положения этого восьмого зуба в 
полости рта и состояния соседних 
зубов. Восьмой зуб (зуб мудрости) 
практически не участвует в про-
цессе жевания и раньше других 
разрушается из-за труднодоступ-
ности чистки, вследствие раннего 
возникновения кариеса. 
Качественно вылечить такой зуб 

сложно, а некачественное лечение 
ведет к осложнениям заболеваний. 
Так же, зачастую, «восьмерки» за-
нимают неправильное положение 
в зубном ряду.  Все эти факторы 
делают лечение таких зубов не-
целесообразным. Поэтому, в по-
давляющем большинстве случаев, 
принимается решение об  их 
удалении.

Отвечает глава администрации города Обнинска Владислав ШАПША:
Отвечает начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав 

потребителей Иван ЛИТВИНОВ:

- Да, эту территорию мы действительно планируем отремонтировать 
этим летом. Более того, отмечу, что торги по определению подрядчика 
уже проведены. Теперь потребуется некоторое время на заключение 
контрактов и составление необходимой документации. Работы должны 
начаться уже во второй половине июля.

- Каждую неделю по средам в «Экобазаре» с 14:00 до 16:00 при-
нимает специалист ветеринарной службы города Обнинска, который 
оказывает соответствующую консультацию. Можно прийти самостоя-
тельно или позвонить по номеру 2-27-22 и решить все вопросы по 
телефону.

Р

Отвечает стоматолог-хирург 
Александр Юрьевич ФИЛАТОВ:

- Мне 46 лет и у меня практически полностью раскрошился зуб 
мудрости. Говорят, что зубы такого типа лечению не подлежат,
а сразу удаляют. Это правда или его можно спасти? 

Роман П. житель Обнинска

Праздник с таким названием прой-
дет в Обнинске 21 июля. Действие 
развернется на двух площадках - у ТРК 
«Триумф - Плаза» и в парке Белкино.
На территории старинной усадьбы 

пройдут различные мастер – клас-
сы, интеллектуальная игра «О’кей 
мозг», показательные выступления 
судомодельного кружка, квест по 
парку от компании «Большие точки» 
и многое другое.
А вечером состоится традиционный 

«Вечерний велопробег», с девятнадца-
ти часов начнется регистрация участ-
ников, а в восемь вечера они выйдут 
на старт у ТРК «Триумф-Плазы». Фи-
нишировать же велосипедисты будут 
в парке Белкино, где в это время 
начнется рок-концерт. Организаторы  
надеются, что в этой акции примут 
участие порядка двух тысяч горожан, 
ведь чтобы поучаствовать в вело-
пробеге, надо лишь иметь желание и 
«железного коня».

В ОБНИНСКЕ ОТМЕТЯТ 
ПОЛОВИНУ ЛЕТА

Евгения НИКИТИНА
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