


МУХИ ОТДЕЛЬНО,

КОТЛЕТЫ ОТДЕЛЬНО

Порядка двадцати звонков еже-
дневно поступает от  жителей первого 
наукограда на горячую линию Госжи-
линспекции.  Проблемы обнинцев мало 
чем отличаются от того, что волнует лю-
дей в других муниципалитетах. Однако, 
как оказалось, не со всеми бедами надо 
бежать в ГЖИ. Так, например, если со-
сед в час ночи решит повесить полочку 
и возьмется за дрель, отреагировать 
Госжилинспекция не сможет.

- «Закон о тишине» и ГЖИ – это две вещи, 
которые между собой никак не связаны, - по-
ясняет Дулишкович, - общественный порядок 
охраняют полицейские, и Госжилинспекция 
не имеет права каким-то образом воздей-
ствовать на нарушителя закона. 

Но даже тогда, когда у надзорного ведом-
ства такие права есть, решать проблемы 
населения оно не торопится. По словам 
Дулишковича, обращения, поступившие на 
«горячую линию» ГЖИ, тут же передаются в 
управляющую компанию, последней дается 
три дня, чтобы устранить нарушения.
Но ситуации бывают разные. Например, в 

начале июня в обнинской многоэтажке часть 
квартир осталась без воды, просто потому что 
был закрыт вентиль. От обращения жителей 
до звонка из ГЖИ прошло  пять дней. Такую 
работу, уж точно, оперативной не назовешь.

- Если вы обратитесь к законодательству, 
то вы поймете, что органы государственного 
жилищного надзора – это органы надзора, - 
говорит в защиту подконтрольной структуры 
Дулишкович. – Госжилинспекция - это не ава-
рийная служба, которая должна реагировать 
оперативно и решать проблемы населения.
На вопрос, зачем тогда нужна ГЖИ, Алек-

сей Викторович так и не смог конкретно 
ответить.

ЗАГЛУШКИ НА КАНАЛИЗАЦИЮ - 

ЭТО НЕ МЕТОД

Еще одну тему, которую затронули жур-
налисты – борьба с неплательщиками. С 
одной стороны Алексей Викторович заверил, 
что  коммунальщикам надо вести работу в 
этом направлении, и судебные приставы 
достаточно быстро приводят в чувства не-
радивых жильцов. Однако представители 
наукоградовской сферы ЖКУ все чаще 
предпочитают не руководствоваться ре-
шением блюстителей Фемиды, а банально 
перекрывать канализацию.

- Для человека адекватного достаточно 
будет и письменного предупреждения о том, 
что у него образовалась задолженность, а 
для человека неадекватного, ну, будут уста-
новлены заглушки, соответственно соседи 
начнут страдать от нечистот в квартире, а он 
все равно не станет платить.
Дулишкович уверен, что коммунальщи-

кам не захочется «стоять над квартирой» 
и контролировать жителей, которые в лю-
бой момент могут выдернуть эту заглушку, 
поэтому он надеется, что управляющие 
компании пойдут по цивилизованному 
пути - через суд. Однако, как показывает 
практика, в Обнинске почему-то предпочи-
тают нецивилизованные методы решения 
вопроса, даже если проблемы одних могут 
превратить в кошмар жизнь ни в чем непо-
винных соседей.
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АЛЕКСЕЙ ДУЛИШКОВИЧ:АЛЕКСЕЙ ДУЛИШКОВИЧ:

На днях жители Обнинска получили возможность пройти 
в МРНЦ онкодиагностику молочной железы. Поскольку с 
проблемами этого органа женщины сталкиваются достаточно 
часто, народу в поликлинике набралось много. Количество 
желающих проверить свое здоровье в этот раз перевалило за 
сотню, однако до финала дошли далеко не все. И дело даже 
не в том, что люди не взяли нужные документы, а в самой 
организации процесса.

.- Пятьдесят минут я провела в очереди в регистратуру, 
после чего поднялась на третий этаж к специалистам,  - рас-
сказывает одна из посетительниц.
По словам женщины, вот там как раз царил настоящий 

кошмар. Людей набрался целый коридор, и все стояли в 
один кабинет.

- Там как в парилке, даже присесть было некуда. Я поняла, 
что долго в таком аду попросту не выдержу и ушла.
Женщина говорит, что по аналогичному сценарию действо-

вали многие посетители. Они не подозревали, что организа-
ция процесса будет на таком низком уровне.

В ближайшее время обнинские эпидемиологи МРУ 
№ 8 ФМБА России отберут первые пробы бахчевых 
культур, реализуемых в торговых точках города. Как 
пояснил руководитель данного ведомства Владимир 
МАРКОВ, проверяющие посетят как магазины, так и 
рынки. А исследовать витаминную продукцию будут 
на содержание в ней солей тяжелых металлов и на-
личие радиации. 
Кстати, опытные любители арбузов не рекомендуют 

покупать их сейчас, утверждая, что в июле они еще 
недостаточно зрелые и вкусные. А вот в августе их 
уже можно есть.

ГОРОЖАНЕ НЕ В ВОСТОРГЕ
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В МРНЦ

В ГОРОДЕ ВОТ-ВОТ НАЧНУТ 

ИССЛЕДОВАТЬ АРБУЗЫ

 Металлургическая компания SSAB сообщает о продаже 
бизнеса «Руукки Рус» российской компании «Салаватнефте-
маш», специализирующейся на производстве оборудования 
для нефтегазовой промышленности. Таким образом, пред-
приятие вновь сменят хозяина.
Сделку должна одобрить российская антимонопольная 

служба, ожидается, что передача прав произойдет в чет-
вертом квартале этого года. Транзакция исключает право на 
бренд Ruukki. Под контроль нового собственника перейдет 
весь бизнес компании, за исключением подразделения 
кровельных покрытий.
Смена собственника на предприятии происходит не 

впервые. Напомним, ранее завод назывался «Венталл». В 
2006 году он был продан компании «Руукки Рус» за 97,5 
миллионов евро. 

ОБНИНСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВНОВЬ 
СМЕНИТ ХОЗЯИНА

«ÃÎÑÆÈËÈÍÑÏÅÊÖÈß - ÝÒÎ ÍÅ ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÑËÓÆÁÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÄÎËÆÍÀ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÒÜ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ»

Евгения НИКИТИНА

На минувшей неделе свою первую пресс-конференция в Обнинске 
провел новый руководитель калужской ГЖИ Алексей ДУЛИШКОВИЧ. На 
новую должность Алексей Викторович был назначен в июле текущего 
года, до этого он возглавлял  управление экономики и имущественных 
отношений в Горуправе областного центра. Ранее Алексей Дулишкович 

работал в Следственном Комитете России. 
Не исключено, что одной из задач нового  руководителя 

Госжилинспекции стало вливание «новой крови» в работу ведомства, 
которое многие жители региона давно считают очередной «пустышкой». 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ

Искажение картинки, нарушения цвет-
ности, рябь, - все эти проблемы уйдут в 
прошлое с  переходом  телевидения в 
цифровой формат. Да и четкость цифрового 
изображения явно «не по зубам» аналогу.  
Однако изначально, когда только появилась 
идея перехода на новый формат, решались 
совсем другие глобальные задачи.

- Более двадцати 
лет назад появились 
новые технологии 
распространения те-
левизионного сигна-
ла, которые позволя-

ли на одной частоте передавать до десяти 
телевизионных программ, - вспоминает 
депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.
В начале двухтысячных Геннадий 

Иванович возглавлял «Российскую теле-
визионную и радиовещательную сеть», 
поэтому он стоял у самых истоков «циф-
ровизации» страны.

- Эти технологии позволили сэко-
номить частотный ресурс , который 
ограничен , а высвобождаемые ча-
стоты можно использовать для нужд 
мобильной связи и Интернета, - пояс-
няет Скляр.- Было подписано мировое 
соглашение, по которому все страны 
взяли на себя обязательства, перейти 
на «цифру», чтобы дать импульс в 
сторону развития новых информаци-
онных технологий.

 Российские зрители, особенно 
те, кто проживают в сельской 
местности, получили возможность 
вместо трех каналов устойчиво 
принимать двадцать программ. 
Все, что нужно для этого – специ-
альная приставка формата DVB-
T2, в современных телевизорах 
такая уже встроена, и дециме-
тровая антенна. Стоимость самого 
дешевого комплекта оборудова-
ния не превышает тысячи рублей. 
Примечательно, что с приходом 
«цифры»  абонентская плата тоже 
уходит в прошлое.

МЕСТО МЕСТНЫХ 

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ ПОКА

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

В 2013 году на обнинской вышке 
появилась надстройка, здесь было смон-
тировано оборудование для цифрового 
вещания. После аналогичный комплект 
поставили и в Калуге.

- В настоящее время проект по строитель-
ству цифровой сети в Калужской области 
полностью завершен, - заявила на недавней 
пресс-конференции директор Калужского 
областного радиотелевизионного передаю-
щего центра Елена ПЕТЬКИНА.-  Цифровой 
пакет имеют возможность принимать 99% 
населения области. 
Десять федеральных каналов в отлич-

ном качестве, которые вошли в первый 
мультиплекс, люди смотрят уже давно. В 
сентябре к ним добавятся еще десять – 
второй мультиплекс.
А где найдут свою нишу региональные 

телевизионщики, пока не ясно. Ведь на 
сегодняшний день только «ГТРК-Калуга» 
вещает в цифре, «Ника-ТВ» выиграла 
право на 21-ю кнопку, все остальные 
остаются верны аналогу. Поэтому если 
зритель выбирает цифровой сигнал, мест-
ных новостей, он  больше не видит.

- До сих пор не решен вопрос с тре-
тьим мультиплексом, к которому отно-
сили местных вещателей, - рассказывает 
директор медиахолдинга «Обнинск 
ТВ» Константин ВИТУШКИН.
Но поводов для беспокойства у мест-

ных телевизионщиков нет. Перехода на 
цифру в январе 2019-го телезрители 
могут попросту не заметить. Так, напри-
мер, во многие дома первого наукограда  
сигнал приходит по кабельной сети. А уж 
какой он - аналоговый или цифровой - 
люди и не задумываются.

«ПЕРЕХОД К «ЦИФРЕ»

БУДЕТ НЕБЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ»

Есть и другой тип потребителя – те, кто уже 
давно перешел на цифру. И в первом науко-
граде, в силу специфики города, таких много. 
Так, спрашивается, зачем тогда в Обнинске 
надо сохранять аналоговое вещание? Как 
пояснил начальник  местной РТПС Виталий 
КОРНИЙЧУК – для соседних районов.

- У многих в деревнях остались ста-
ренькие телевизоры, поэтому для них 
это актуально. Ведь у обнинской вышки 
30-километровая зона охвата, поэтому 
наш сигнал доходит не только до Балаба-
нова, Жукова и Боровска, но и до Наро-
Фоминска, - говорит Виталий Иванович. 
Как долго продлится такое двуедин-

ство – аналогового и цифрового сиг-
нала - сказать не может никто. Однако, 
по мнению Геннадия СКЛЯРА, прежде 
чем отключать «аналог», надо провести 
серьезные исследования. Ведь «цифра» 
на деле тоже оказалась не без греха. 
Сигнал плавает, периодически пропадая, 
а потом восстанавливается, как ни в чем 
не бывало.

- На мой взгляд, сам переход к «циф-
ре» будет небезболезненным, поэтому 
выключение аналогового телевидения 
должно проходить очень аккуратно, под 
присмотром региональных властей, - го-
ворит Геннадий Иванович.

Государственное финансирование 
аналогового телевидения прекра-
тится со следующего года, поэтому 
эти расходы лягут на областной 
бюджет. И здесь уже напрямую от  
регионального правительства зави-
сит, как скоро в Калужской области 
останется одна только «цифра». 
Спешить, по мнению экспертов, в 
этом вопросе нельзя. Выключая 
устаревший «аналог», региональные 
власти должны быть точно уверены 
в устойчивости цифрового сигнала.
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ГЕННАДИЙ
СКЛЯР

Об этом нам рассказал главный полицейский города 
Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ. Однако только личным составом 
охрана общественного порядка не ограничится.

- Также будут задействовано двадцать человек Ро-
сгвардии ОМОН, из «Школы милиции» – десять человек. 
Привлечем силы ГИБДД - два экипажа спецвзвода и пять 
человек из МРЭО, - пояснил Сергей Сергеевич.
Кроме того, помогать полицейским будут сотрудники 

частных охранных предприятий, дружинники и казаки. Ра-
ботать силовики в этот день будут в две смены. В вечернее 
и ночное время количество патрулей увеличат, чтобы День 
города ничего не омрачало.

С окончанием учебного года школы Обнинска покинули и 
педагоги, работавшие в рамках проекта «Учитель для России». 
Однако, как заверила журналистов начальник управления 
общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, от нехватки 
кадров в наукограде не страдают. В той же 12-ой школе, где 
«учителей для России» было много, директор попросту пере-
распределила нагрузку на оставшихся педагогов, а в скором 
времени туда придут работать новые сотрудники.
По словам Татьяны Волнистовой, в обнинских школах ди-

ректора стараются на три года вперед прогнозировать штатное 
расписание. Конечно, всех превратностей судьбы предугадать 
невозможно, но такой подход дает свои результаты.

- По информации на сегодняшний день, свободных вакансий 
не просматривается,  к нам приходят учителя по русскому языку, 
по истории, чтобы устроиться на работу, но мы пока даже обе-
щать им ничего не можем, - говорит Татьяна Валерьевна.
Однако в управлении общего образования не спешат 

расслабляться, ведь кадровая ситуация может измениться в 
любой момент. Например, в августе, когда педагоги выйдут 
из отпусков. И нужно будет в срочном порядке искать тех, кто 
готов работать в школах Обнинска.

ПОКОЙ ГРАЖДАН НА ДЕНЬ ГОРОДА 

БУДУТ ОХРАНЯТЬ 114 ПОЛИЦЕЙСКИХ

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ НЕ СТРАДАЮТ

ОТ ДЕФИЦИТА КАДРОВ

16 июля в Обнинске стартовало оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Автобус». Как рассказала на-
чальник управления потребительского рынка, транспорта 
и связи Анна КРАСИКОВА, только за четыре первых дня 
под прицел контролеров попала 91 маршрутка, и в 34 
случаях дело закончилось составлением протокола об 
административном правонарушении.

- Наиболее частые нарушения - управление транспорт-
ным средством при наличии неисправностей, перевозка 
пассажиров и грузов с нарушением обеспечения безопас-
ности, выпуск на линию неисправного транспортного 
средства или переоборудование без соответствующего 
разрешения, - пояснила Анна Всеволодовна.
По словам Красиковой, нарушителям придется заплатить 

штраф, размер которого варьируется от пятисот рублей 
до 25 тысяч. Проверки будут проходить в Обнинске до 
конца месяца.

ПРОВЕРЯЮЩИЕ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ 

В КАЖДОЙ ТРЕТЬЕЙ МАРШРУТКЕ

АКТУАЛЬНО

«ЦИФРА» VS «АНАЛОГ»«ЦИФРА» VS «АНАЛОГ»

Очень много говорилось о преимуществах цифрового телевидения. 
Долгие годы шла подготовка к переходу на новый тип сигнала, и вот 

день икс настал - с начала 2019 года аналоговый сигнал будет выключен 
по всей Калужской области. Исключение составят лишь областной центр 

и первый наукоград. В крупных городах, как и прежде, «аналог» и 
«цифра» будут «идти» параллельно.

Ответы на вопросы, зачем надо оставлять аналоговый сигнал при 
явных преимуществах цифрового, и как долго будет сохраняться 

такое двуединство, мы попытались найти, беседуя  с представителями 
телеиндустрии.

Тимофей КОМИССАРОВ

Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÒÎÂÛ
Ê ÏÅÐÅÕÎÄÓ ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ



ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Еще когда в Обнинске только 
задумались о Парке Победы перед 
администрацией встал вопрос – 
наличия свободной земли. Тогда 
объем жилищной застройки здесь 
сократили больше чем в три раза: с 
семидесяти двух тысяч квадратных 
метров до двадцати тысяч.  Но если 
вширь квартал расти не мог, он стал 
расти ввысь. 

 Осенью прошлого года вдоль 
«шкарпетинских» домов появился 
новый трехметровый тротуар.

- Город поставил условие, что за-
стройщик не может начать работы, 
пока он не обеспечит людям возмож-
ность нормально ходить, - рассказыва-
ет начальник управления архитектуры 
и градостроительства Ольга ЛАПИНА.

ООО «Квартал» обустроил пеше-
ходную зону и как сообщил один из 
учредителей компании Александр 
АДАМСОН, уже фактически приступил 
к строительству первого дома. За это 
время поменялось не только название 
квартала, который теперь именуют гол-
ландским, но и его концепция.
Высота построек уменьшилась 

в два раза, на этом, прежде всего, 
настаивала администрация.

- Был большой резонанс в СМИ и 
социальных сетях, люди не хотели 
появления там трех высотных зданий, -
вспоминает Ольга Ивановна.- Они 
были бы даже выше, чем комплекс 
«Циолковский», к тому же объект на-
ходится между этим комплексом и 
«Плазой» поэтому необходима была 
такая архитектура, которая связал бы 
все это воедино.

КРЫША ПРЕВРАТИТСЯ

В ЦВЕТУЩИЙ САД

Воплотить в жизнь идею взялся 
руководитель столичной компании 
«Яузапроект» Илья ЗАЛИВУХИН. 
Талантливый архитектор не скры-
вает, что когда строительство будет 
закончено, дома на проспекте Марк-
са образуют линию, стремящуюся 
в небо. 
Специалисту надо было сделать 

так, чтобы и овцы были целы и вол-
ки сыты, то есть, чтобы и застрой-
щик не потерял полезных площа-
дей и город смог облагородить свой 
центр. Поэтому Илья Заливухин 
решил пойти по проторенному пути, 
а не изобретать велосипед:

- Во  всем  мире  существует 
архитектурно-градостроительная 
практика – строительство более плот-
ного среднеэтажного жилья. Мы сде-
лали не три башни, а пять домов 
переменной этажности от восьми до 
одиннадцати этажей. Но это даже не 
главное для меня, потому что вопрос 
заключался в том, чтобы создать не-
большие площади, городские улицы 
между этими постройками. Дело же 
не только в строительстве квадратных 
метров, а чтобы в результате этого Об-
нинск получил комфортную среду.

По словам архитектора, 
три квадрата, на которые 
разделена застройка, по-
зволили осуществить этот 
план. А благодаря тому, что 
новостройки будут стоять 
перпендикулярно к суще-
ствующим дома, хорошая 
инсоляция обеспечена и тем 
и другим. 

Именно зеленые зоны между до-
мами, по мнению Ольги Лапиной, 
свяжут существующий микрорайон 
с Парком Победы и визуально раз-
грузят этот участок. Благоустраивать 
зеленые зоны внутри микрорайона 
застройщик будет за свой счет. 
Кроме того, по инвестсоглашению, 
предприниматель должен преоб-
разить и часть Парка Победы, ну, 
а для тех, кому растений будет не 
достаточно, проектировщики при-
готовили сюрприз.

- У нас даже в 
некоторых до-
мах предусмо-
трен выход на 
террасу, есть 

двухуровневые квартиры, где будут 
такие собственные садики и терра-
сы на крыше, - рассказывает Илья 
Заливухин.

1:0 В ПОЛЬЗУ ЛЮДЕЙ

При этом архитектор говорит, что 
эти дома не элитные. Конечно,  на 
цене жилья скажется местополо-
жение - все-таки центр города, но в  
комплексе будут квартиры на любой 
вкус и кошелек.
На возведение первого дома  

застройщик берет полтора года. 
Александр Адамсон не скрывает, что 
ему был ближе предыдущий проект, 
хотя и эта концепция тоже нравится. 
Хорошей бочкой меда в этом вари-
анте может стать то, что население 
не воспримет строительство в шты-
ки. Хотя застройщика критические 
высказывания не пугают. 

- Как показывает практика, в городе 
Обнинске, пока идет строительство, 
всегда возникают проблемы с теми, 
кто живет по соседству, - говорит Алек-
сандр Августович,- никому ничего не 
нравится, что логично. Потом все за-
бывается, и ни у кого претензий нет.
Однако в том, что с понижением 

этажности  новостроек в центре 
города жители «шкарпетинских» 
домов выиграли, сегодня не со-
мневается никто. И то, что людей  
все-таки услышали, пусть маленькая, 
но победа.
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Несколько дней назад состоялось 
открытие нового медицинского 
корпуса клиники  «Центр реабилита-
ции». На торжественном мероприя-
тии присутствовали первые лица 
наукограда и Калужской области.

- Обнинск от-
личается уме-
нием идти впе-
ред, и «Центр 
реабилитации» 

был первой частной клиникой в нау-
кограде, а может быть и одной из пер-
вых в стране. И, конечно же, то, что все 
годы руководство смогло удерживать 
марку  на высоком уровне  – это здо-
рово. Это подчеркивает, что клиника 
завоевала уважение у жителей города 

и пользуется популярностью, - заявил 
мэр первого наукограда Владислав 
ШАПША. -  Здравоохранение – про-
блема номер один в городе Обнинске, 
и очень важно, чтобы и государствен-
ная медицина оказывала услуги 
самого высокого уровня. Но если 

бы не 52 частные клиники, которые 
существуют в наукограде, я думаю, мы 
бы с вами сегодня говорили в других 
тонах и чувствовали бы проблемы 
совершенно иначе. Частная медицина 
позволяет решить ряд проблем и по-
могает многим людям.

Поддержал Владислава Валерье-
вича и министр здравоохранения 
Калужской области Константин 
БАРАНОВ:

- Прекрасная, современная, ком-
фортная клиника «Центр реабилита-
ции», - начал свою речь Баранов. - Как 
сказал Владислав Валерьевич, задача 
номер один - чтобы у нас была до-
стойная и, самое главное, качественная 
государственная медицинская помощь. 
Сейчас это направление активно 

развивается в Калужской области, не-
давно состоялось выездное заседание 
ФМБА, были подняты острые вопросы 
и найдены пути, как сделать так, чтобы 
улучшить качество оказываемых услуг. 
Тем не менее, вот такие многопро-
фильные центры, которые есть на тер-
ритории Обнинска, позволяют людям 
быть уверенными в том, что они всегда 
получат помощь, как экстренную, так и 
плановую. 

«ÖÅÍÒÐ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ» ÇÀÂÎÅÂÀË 
ÓÂÀÆÅÍÈÅ ÎÁÍÈÍÖÅÂ ÌÍÎÃÎ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ»

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁÀÌ ÍÀ ÌÀÐÊÑÀ ÑÊÀÇÀËÈ «ÍÅÒ»!

ИЛЬЯ
ЗАЛИВУХИН

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

ОБЩЕСТВО

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Евгения НИКИТИНА

В середине прошлого года жители негодовали, что напротив 
«шкарпетинских» низкоэтажных домов из красного кирпича, которые 
сегодня «смотрят» на проспект Маркса, появятся три высотки. По слухам, 
новые здания должны были быть 24 этажа, однако позже выяснилось, 

что дома будут чуть ниже - 18 этажей, но от этого людям легче не 
становилось. Появление нового квартала попросту лишало жителей 

«шкарпетинских» домов солнечного света, но, несмотря на негодование 
общественности, отменять «большую стройку» никто не собирался. 
Недавно строительную площадку огородил забор, красноречиво 
говорящий, что работы стартовали. Так, неужели все-таки мнение 

людей власти и застройщик попросту проигнорировали?



ВСПЛЫВУТ «НИЧЕЙНЫЕ» 

УЧАСТКИ

В одном наши респонденты были 
едины, когда новые правила всту-
пят в силу, обнинцы опять могут 
столкнуться с ничейными террито-
риями.

- Здесь будет одна единственная 
сложность - определение четких границ. 
Могут оказаться «мертвые зоны», когда 
в одном дворе дома обслуживают раз-
ные управляющие компании, возмож-
но, появятся «ничейные» территории, -
комментирует ситуацию директор УК 
«Быт-Сервис» Вадим КАЦ.
При этом еще вопрос, когда это 

будет ощущаться больше - осенью 
или зимой. По словам руководителя 
муниципальной управляющей ком-
пании Сергея ВОЛОТОВСКОГО, его 
предприятие уже давно берет на себя 
больше, чем должно было убирать, и не 
делит территории на свою и чужую. Но 
есть и другие управляющие компании, 
которые идут на принцип, поэтому но-
вый закон заставит их работать.

Как говорит Сергей Васильевич, в 
бесснежные зимы горожанам кажется, 
что коммунальщики работают в пол 
силы, однако это не так. Основной 
упор управляющие компании делают 
на уборку мусора, потому что если это-
го не происходит, двор уже через пару 
недель превратится в помойку.  

- Если зима 
будет снежной - 
самое важное не 
упустить момент. 
Плохо, когда об-

разуется утрамбованный слой, а в 
нем еще и колея,  тогда чистить уже 
очень сложно, - поясняет Сергей 
Васильевич.
Такая ситуация, по словам комму-

нальщиков, складывается уже на вто-
рой день после серьезного снегопада.  
И если раньше город и управляющие 
компании играли друг с другом в 
пинг-понг, открещиваясь от дворов, то 
теперь этот номер не пройдет.  

ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

А между тем, можно сколько угодно 
создавать законов о том, что за все от-
вечают обслуживающие организации, 
технику-то уборочную они арендуют. И 
когда у тебя сто дворов, а убрать надо все 
и сразу, взять тракторы просто негде.

- Для нашей 
компании все 
достаточно про-
сто, - объясняет 
руководитель УК 

«ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.- У нас тех-
ника своя есть, и мы планируем авто-
парк расширять. Претензий по качеству 
уборки у тех, кого мы обслуживаем, 
не было, жилфонд у нас увеличился, 
поэтому будем технику докупать.

Однако пойти по такому прин-
ципу смогут не все, в той же муни-
ципальной управляющей компа-
нии количество обслуживаемых 
домов уже перевалило за сотню. 
Представьте, сколько тракторов 
надо купить, чтобы убрать все 
оперативно.
К тому же в Обнинске всегда при 

сильных снегопадах основной упор 
делали на центральные магистрали, 
потом шли тротуары и внутриквар-
тальные проезды. То есть, уборка 

велась по принципу, где больше 
людей проходит, та территория идет 
в первую очередь.

- Надо реально понимать, что с 
учетом количества наших дворов 
и того, сколько уборочной техники 
одномоментно может быть задей-
ствовано, мы планировали свой 
жилфонд убирать от снега в течение 
трех дней, - говорит Волотовский.
По словам Сергея Васильевича, в 

этот же день убрать снег во дворах 
смогут только небольшие «управ-
ляшки», которые обслуживают по-
рядка тридцати домов. Остальные 
же, даже  привлекая к работе сто-
ронние организации, «разорваться» 
не смогут, потому что количество 
уборочной техники осталось преж-
ним, да и трактора нужны всем и 
сразу. Поэтому ожидать, что с вве-
дением нового закона обнинские 
дворы будут молниеносно вычищать 
до асфальта, горожанам не стоит. А 
значит, надеяться, что предстоящей 
зимой не придется месить кашу, 
людям не нужно.

ЧТО ХОТИМ, ТО И ТВОРИМ

А как иначе можно охарак-
теризовать поведение людей 
за рулем общественного транс-
порта, отказывающихся брать 
с пассажиров слегка несвежие 
купюры. За последний месяц 
свидетелями такого высокомер-
ного отношения к горожанам 
совершенно случайно стали два 
журналиста нашей газеты. 

В первом случае пятидесятиру-
блевую купюру отказывался брать 
водитель «тройки». Мужчине не 
понравилось, что она была слегка 
порванной. Подчеркиваем: не разо-
рванной, а имеющей повреждение 
разве что размером в сантиметр. 
Кстати, пассажирке эти деньги в 

качестве сдачи выдали в продукто-
вом магазине, и она приняла их без 
лишних разговоров. Стоит заметить, 
что купюры в наших кошельках да-
леко не всегда бывают новенькими 

и хрустящими. Но раньше из-за это-
го никаких проблем нигде не воз-
никало. А теперь их на ровном месте 
раздувают приезжие водители.

Второй инцидент имел ме-
сто буквально через пару 
дней, но уже в маршрутном 
такси № 13. Водитель отказал-
ся брать заклеенную скотчем 
купюру у молодого человека и 
остановил машину с требова-
нием, покинуть салон. Парень 
пытался доказать, что закон 
на его стороне, но тщетно. 

Перепалка продолжалась несколь-
ко минут, и все это время остальные 
пассажиры вынуждены были ждать, 
когда же водитель, наконец, поедет. А 
тот не торопился, действуя по прин-
ципу- что хочу, то ворочу.

ВЫЗВАЛИ И ПОБЕСЕДОВАЛИ. 

А ТОЛКУ?

Что же получается, чем больше 
маршрутчики получают прибыли, 
тем более высокомерно они ведут 
себя с пассажирами? И купюры им 
уже не нравятся,  так скоро и пас-
сажиров будут по внешнему виду 
отбирать. Нравится – заходи в салон, 
не нравится – топай пешком. Ком-
ментируя ситуацию, один из читате-
лей портала Obninsk.Name коротко 
резюмировал: «зажрались».

Вышеописанные случаи не оста-
лись без внимания контролирующих 
органов. После публикаций в прессе 
в управлении потребительского 
рынка, транспорта и связи города 
провели по этому поводу целое раз-
бирательство. 
Как проинформировал начальник 

отдела по организации обеспечения 
услугами связи, бытового и транс-
портного обслуживания населения 
и защиты прав потребителей этого 
ведомства Анатолий ПЛЕХАНОВ, 
руководителя третьего маршрута 
Андрея НОВИКОВА вызвали в адми-
нистрацию города, где с ним провели 
соответствующую беседу. Кроме того, 
обращения с просьбой рассмотреть 
данный инцидент в рамках компе-
тенции направили в Управление 
Роспотребнадзора по Калужской об-
ласти и в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 
6 по Калужской области. Так как, по 
словам Плеханова, управление по-
требительского рынка, транспорта и 
связи не наделено полномочиями по 
проведению контрольных мероприя-
тий в данной сфере.
А по факту отказа приема склеен-

ной купюры водителем регулярного 
муниципального маршрута № 13 
Анатолий Александрович пояснил, 
что если она повреждена, но не 
имеет признаков подделки, то счи-
тается действительной. И принять ее 
водитель был обязан.   

– Такая купюра считается плате-
жеспособной, но подлежит обмену в 
Банке России в порядке, предусмо-
тренном законодательством, – от-
метил Плеханов. 

КАК СЛОНУ ДРОБИНА

Однако такая «головомой-
ка» мало повлияла на пред-
принимателя Андрея Новико-
ва. Который, только вдумай-
тесь, даже нашел свидетелей 
конфликта, которые якобы 
подтвердили, что правда на 
стороне водителя. Интересно, 
каким образом Андрей Вик-
торович разыскивал очевид-
цев? Может быть, он лично 
опрашивал каждого, не ехал 
ли человек в такой-то день в 
такой-то маршрутке? 

Однако Новиков пошел дальше и 
заявил нам, что пассажирка обзы-
вала маршрутчика. Услышав о том, 
что это ложь и что у нас есть запись 
всего разговора водителя с женщи-
ной, Андрей Викторович ничуть не 
смутился. 

– А вы что, как заходите в марш-
рутку, сразу включаете диктофон? 
– съязвил перевозчик.
Довод его оказался железобе-

тонным: «У меня нет оснований не 
верить своему водителю». Так что в  
общественном транспорте Обнин-
ска клиенты, что бы ни случилось, 
всегда не правы. 
Для  чиновников  уже  давно 

делом чести должен быть вопрос 
наведения порядка в этой отрасли, 
однако маршрутчики продолжают 
жить по понятиям, а не по закону, 
обращаясь к последнему лишь за 
тем, чтобы в очередной раз «про-
бить» повышение платы за проезд, 
даже не думая о том, что над ка-
чеством обслуживания тоже надо 
поработать.

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÎÌÅÍßËÀÑÜ ÏËÀÒÀ ÇÀ ÏÐÎÅÇÄ,
ÍÎ ÍÅ ÏÎÌÅÍßËÎÑÜ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÏÀÑÑÀÆÈÐÀÌ
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ТРАНСПОРТ

ЖКХ

ВАМ ХАМЯТ, А ВЫ ПЛАТИТЕВАМ ХАМЯТ, А ВЫ ПЛАТИТЕ

ОБНИНСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ 
БОЯТСЯ «МЕРТВЫХ ЗОН»

Каждый раз, когда происходит очередной рост цен на какую-
либо услугу, нам с воодушевлением обещают, что вот теперь-
то ее качество станет лучше. Именно такая ситуация имела 

место, когда в начале этого года повысили стоимость проезда в 
городских маршрутных такси. Однако после этого, как отмечают 
многие пассажиры, некоторые маршрутчики начали вести себя 

просто вызывающе. 

Инна ЕМЕЛИНА

В середине июня в Калужской области был принят новый закон о 
благоустройстве. Основное ноу-хау этого документа в том, что теперь 
отвечать за уборку придомовой территории придется управляющим 
компаниям. Внедрять в жизнь эти правила предстоит по осени. Но 
любая инициатива требует обкатки. И придется этот период как раз 
на зиму. Какие возможные трудности предрекают коммунальщики, 
и станут ли дворы очищать от снега быстрее, мы решили выяснить у 

руководителей управляющих компаний.

СЕРГЕЙ
ВОЛОТОВСКИЙ

ЕВГЕНИЙ
ХАЛЕЦКИЙ

Произойдут ли изменения к лучшему, станет понятно этой зимой
Евгения НИКИТИНА



ВО ВСЕ «ТЯЖКИЕ»

Глядя на фото этой милой девушки, 
едва ли можно поверить в то, что она 
служит в следственных органах. Окон-
чив Военный университет Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
Елена МОСИНА вернулась в родной 
Обнинск и сразу поступила на службу, 
в Следственный Комитет – туда, где 
занимаются тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями. 

- Мне с детства нравилась эта про-
фессия, и я решила довериться своей 
мечте. Мне хотелось восстанавливать 
нарушенную справедливость.
Свой карьерный путь Елена на-

чала в 2016-м с работы помощника 
следователя. А спустя два года сама 
«попросилась» в следователи. За пол-
года Мосиной направлено в суд шесть 
уголовных дел, в том числе и двойное 
убийство: это как раз та самая история с 
двумя пропавшими женщинами (мать и 
дочь). Их тела спустя несколько месяцев 
после исчезновения были обнаружены 
по месту их проживания. А вот в роли 
палача, как выяснилось потом, выступил 
сожитель одной из женщин. Сейчас все 
материалы дела находятся в Калужской 
областной Прокуратуре. 

Как признается сама Елена, в 
работе следователя очень важ-
но иметь большую выдержку и 
сохранять спокойствие.

- Ситуации бывают разные, а у следо-
вателя должна быть холодная голова. Я 
всегда стараюсь разобраться доскональ-
но, нужно быть справедливым, ведь ты 
решаешь чью-то судьбу, - говорит она. 

Несмотря на то, что свободного вре-
мени у Елены мало (работа следователя 
с личной жизнью считаться не привык-
ла), девушка старается проводить его с 
пользой. Мосина увлекается спортом, 
особенно любит бегать (собственный 
рекорд - 15 километров). Еще наша 
героиня окончила художественную 
школу, обожает фотографировать.

- Я фотограф-любитель. Нигде этому 
специально не училась. Просто у меня 
это увлечение возникло само по себе 
и давно – если вижу что-то красивое, то 
мне нужно обязательно это запечатлеть. 
Люблю устраивать фотосессии для сво-
их близких, - признается Елена.

СПОРТИВНЫЙ ТРУДОГОЛИК

А вторая наша героиня Марина 
СУХОЛОЗОВА в отличие от своей 
коллеги Елены Мосиной творческой 
личностью себя не считает. Марина –
спортсменка (кандидат в мастера 

спорта по художественной гимна-
стике). Наверное, именно благодаря 
своему упорному характеру она  и 
решила вступить на правоохрани-
тельный путь. 
Марина окончила тульский филиал 

Юридического института МВД России. 
Свою карьеру начала в 2001 году, успев 
поработать и в органах МВД, и в проку-
ратуре. Однако после рождения дочери 
она поняла, что на некоторое время о 
профессиональной деятельности при-
дется забыть. 

- Мне пришлось отказаться от такой 
сложной и серьезной  работы – зани-
малась воспитанием дочери. А теперь, 
когда я поняла, что она стала более-
менее самостоятельной, решила вновь 
вернуться на любимую службу. На 
самом деле, я  трудоголик, сидеть без 
дела не могу.
В  обнинский отдел Следственного 

комитета Марина пришла в январе 
текущего года и сразу взялась за де-

лопроизводство. Она отвечает за весь 
документооборот, выполняет задания 
и поручения руководителя отдела, 
ведет статистические и финансово-
материальные учеты.  Также Марина –
единственный сотрудник, который 
имеет доступ к камере хранения ве-
щественных доказательств. 
В свободное от работы времени 

Сухолозова всецело посвящает себя 
своей любимой семье и спорту. 

- К спорту я и ребенка своего при-
общаю. Она увлекалась гимнастикой, а 
теперь вот спортивной аэробикой. Мы 
регулярно с семьей занимаемся вместе 
спортом, принимаем участие в различ-
ных соревнованиях. А еще мы безумно 
любим путешествовать. 
Но каждый будний день этим жен-

щинам приходится оставлять свои 
пристрастия на пороге родного отдела 
и вступать в борьбу с криминальным 
миром, ведь это их призвание.
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ИСЧЕЗНУТ ЛИ

ЦЕННЫЕ РАСТЕНИЯ?

Жительница города призналась, 
что очень любит биологию и в свое 
время даже планировала поступить 
на биофак. Но любовь к искусству 
несколько поменяла ее планы, и де-
вушка стала художником. При этом 
увлечение со школьных лет осталось. 
Именно поэтому Тана вместе с другими 
неравнодушными горожанами при-
сутствовала на публичных слушаниях, 
посвященных теме преображения 
Гурьяновского леса, и призналась, что 
была очень рада, когда узнала, что там 
начнется благоустройство. А позже 
разочаровалась.

– Мы не ожидали, что эти работы 
будут проводить такими варварски-
ми методами, – рассказала она. – На 
публичных слушаниях мы задавали 
вопросы о том, будет ли там работать 
крупногабаритная техника и нам 
обещали, что такого не случится, что 
благоустроят лес щадящими спосо-
бами и флора не пострадает. Но на 
днях там появился большущий экс-
каватор и трактор. Мы в шоке. Потому 
что полностью раздроблены корни 
деревьев. Представьте: по живописной 
узкой тропинке идет этот большой экс-

каватор и выгребает все вокруг – на 
несколько метров по ширине. То есть 
вырубается достаточно большая про-
сека. Что же это тогда за эко-дорожки, 
которые нам обещали? Там места 
довольно живописные внутри леса и 
теперь этой красоты не будет. Мы по 
этому поводу обращались в мэрию. 
Ответ один: все решено и все уже 
делается. 
Особенно Тана озабочена тем, что 

уничтожаются редкие виды лесных ор-
хидей, растущих в Гурьяновском лесу. 
Одну из них под названием «Любка 
двулистная» она обнаружила на лу-
жайке, расположенной слева от входа 
в лес со стороны улицы Королева. 

– Если по этой лужайке пройтись 
трактором, то такой ценнейшей флоры 
в нашем лесу уже не будет. А там имеет-
ся еще очень много растений, занесен-
ных в Красную книгу. Это европейские 
лесные орхидеи – редкие экземпляры 
флоры. Почему же нас обманули? Разве 
работы по благоустройству проводятся 
без техники? – задает вопрос Тана. 
Есть у нее и другие претензии. Горо-

жанка считает, что устройство в про-
шлом году дорожек было проведено с 
нарушением рельефа леса, из-за чего 
там был создан эффект «каменного 
мешка».  

– Эти дорожки закупоривают есте-
ственное движение вод в верхней 
части грунта леса. И после таяния сне-
га весной там образовываются такие 
мини-бассейны. Раньше вода равно-
мерно распределялась, а теперь – нет. 
Почему-то к данной деятельности не 
были привлечены экологи. В итоге лес 
может погибнуть. Даже ели, посажен-
ные со стороны улицы Ляшенко еще 
на заре строительства Обнинска, за 
год высохли, – отметила Тана. 

«ЖИВОЙ ГОРОД»

ПРОЦЕСС КОНТРОЛИРУЕТ,

НО НЕ ОБО ВСЕМ ЗНАЕТ

По этому поводу мы побеседовали 
с исполняющей обязанности предсе-
дателя комитета по экологии админи-
страции города Еленой КУРЕНКОВОЙ, 
и она заверила нас, что экологи в 
обсуждении проекта благоустройства 
Гурьяновского леса все-таки участво-
вали и свое веское слово сказали. 

– В настоящее время там прово-
дится благоустройство существующих 
дорожек, и все эти работы были со-
гласованы с организацией «Живой 
город», – проинформировала Елена 
Викторовна. 
По ее словам, в обсуждении проекта 

участвовали даже экологи от обще-
ственности, которые высказывали свои 
мнения, предлагали свое видение, и их 
пожелания были учтены. 

– Там деревья не вырубаются, техни-
ка не ездит, – уверяет Куренкова. 

– Речь как раз идет о том, что она 
ездит, нам об этом рассказывают 
читатели, – возразили мы. 

– Я ее не видела, – резюмировала 
Елена Викторовна.
Мы связались с руководителем 

организации «Живой город» Верой 
КОСОЙ, и та заверила нас, что ее эко-
логи постоянно контролируют процесс 
благоустройства леса. 

– Вот недав-
но они увидели 
в лесу большой 
бульдозер, сфо-
тографировали 
его и отправили 
соответствую-

щее обращение в мэрию. Через 
некоторое время бульдозера там 
уже не было. Убрали. В отделе бла-
гоустройства нам объяснили, что это 
было нарушение, которое допустили 
подрядчики. Подрядчиков предупре-
дили, – рассказала Вера Викторовна.

Далее она проинформировала нас, что 
не так давно члены ее организации выя-
вили нарушение технологии прокладки 
дорожек, о чем они тоже сигнализирова-
ли в отдел благоустройства. Но речь там 
шла о нехватке некоего стройматериала, 
которая может привести к растеканию 
песка. Также «Живой город» обеспокоен 
уничтожением редкого вида папоротни-
ка, тоже занесенного в Красную книгу. 

– Мы по этому поводу оповещаем 
мэрию, пишем обращения, – заверила 
Вера Викторовна. – И на них всегда 
есть ответная реакция.
А вот про орхидеи и про эффект 

«каменного мешка» она, к сожалению, 
ничего не слышала. Вера Косая попро-
сила нас прислать фотографии этих 
редких цветов. Возможно, наша статья 
и вмешательство данной организации 
в процесс благоустройства помогут 
как-то решить проблему и сохранить 
фауну леса. 

КАБЛУКИ ПОГОНАМ НЕ ПОМЕХАКАБЛУКИ ПОГОНАМ НЕ ПОМЕХА
ПРАЗДНИК

ЭКОЛОГИЯ

25 июля свой профессиональный праздник отметили все сотрудники 
следственных органов России. Дата была признана официальной 

постановлением Правительства  в 2013 году. 
Накануне праздника журналисты нашего еженедельника встретились 

с теми, кто работает в обнинском Следственном отделе СК РФ по 
Калужской области. Правда, героями нашего материала стали вовсе 
не суровые мужчины в погонах, а хрупкие дамы, однажды решившие 

вступить в ряды борцов с преступностью. 

Дарья ГУМЕРОВА

В Обнинске полным ходом идет благоустройство Гурьяновского 
леса. И многие горожане с удовлетворением оценивают первые 
результаты этой работы. Правда, есть и недовольные. На днях 
к нам в редакцию от сообщества любителей флоры и фауны 

наукограда обратилась Тана НЕЧАЕВА, которая поделилась своими 
соображениями на этот счет. И оказались они далеко не радужные.

Инна ЕМЕЛИНА

ВЕРА КОСАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Елена МОСИНА и Марина СУХОЛОЗОВА



ЗРИТЕЛИ САДИЛИСЬ

В ЛУЖИ

Сам стадион «Труд» в виде футболь-
ного поля появился в Обнинске еще 
на закате 50-х годов – тогда, когда 
город только зарождался. Кстати, раз-
мер обнинского футбольного поля 
отвечает стандартам – 105/70 метров. 
Для понимания – именно на таких 
полях играли и футболисты минувшего 
Чемпионата мира.

Спустя некоторое время, пока 
разрастался Обнинск, стадион 
приобрел свои первые трибуны. 
Это случилось в 1964 году. В 80-х 
места для болельщиков пережи-
ли реконструкцию. Сегодня они 
рассчитаны на  4 000 человек. 

На этом все. С тех самых пор «Труд» 
практически капитально не ремонти-
ровали (ну, если только по мелочам).
Впрочем, теперь понятно, почему 

при посещении стадиона, так резко 
ощущается советский дух. Говоря о 
сегодняшнем его состоянии, очень 
сложно остановить свой взгляд на 

конкретных деталях, потому как их 
слишком много. Хочется просто взять 
и обменять старый стадион на новый 
– современный, комфортабельный и, 
в конце концов, красивый!

- Стадион это лицо города, а сейчас 
это лицо больше напоминает унылую 
физиономию. На город  с населением 
более чем в сто тысяч нужен современ-
ный многофункциональный стадион. 
Были на матче с «Металлургом», наши 
ребята показали хороший футбол, всё 
было здорово, кроме стадиона, - по-
делился мнением в нашем соцопросе 
болельщик Олег.

Что ж, не согласиться с этим 
сложно. Потому как минувший 
матч лишний раз наглядно про-
демонстрировал публике все 
свои недочеты. Первое, на что 
стоит обратить внимание – это, 
конечно, трибуны. Мало того, что 
часть из них имеет серьезные 
дефекты, так они еще распола-
гаются под открытым небом. 
А поскольку к началу встречи 
«Кванта» с «Металлургом» по-
шел дождь, присаживаться 
болельщикам приходилось на 
мокрые сиденья .

Прилегающая к трибунам ас-
фальтированная территория также 
умоляет о реконструкции. Ограж-
дение вокруг футбольного поля –
вообще «уникальное» изобрете-
ние, функциональность которого 
весьма слабовата. Урн на стадионе 
катастрофически не хватает, а 
табло – один из самых главных 
показателей провинциальности. 
Иначе как объяснить, что вместо 
электронного информационного 
щита текущий счет выводился (вни-
мание!) на бумажный стенд с над-
писью «Квант» - «Гости» (так здесь, 
видимо, называют всех приезжих 
соперников, именных табличек на 
которых не напастись), в то время 
как имеющееся электронное табло 
красовалось над полем черным 
пятном. 

СПРОС РОЖДАЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Еще большего колорита всему 
этому советскому антуражу добав-
ляет основной корпус спортивной 
школы «Квант», который уверенно 
хвастается своими обшарпанными 
стенами прямо посреди поля. 
Впрочем, мнения обнинских бо-

лельщиков в большинстве своем со-
впадают с вышеизложенным. 
Между тем, мы решили поинте-

ресоваться, что же о состоянии ста-
диона думают ответственные лица, 
и стоит ли болельщикам вообще 

мечтать о его реконструкции. И, 
как оказалось, мечтать стоит. А еще 
нужно ходить на матчи и регулярно 
поддерживать свою команду. Об 
этом в беседе с журналистами рас-
сказали директор МП «Спортивный 
клуб «Квант» Михаил ЖУРАВЛЕВ и 
его коллега по депутатскому корпу-
су, известный спортивный деятель 
Александр СИЛУЯНОВ.

- Я полностью согласен с тем, что 
стадион нужно реконструировать, в 
частности, необходимо менять три-
буны и делать их крытыми, - ком-
ментирует Александр Юрьевич. –
Но важно понимать, нужно ли это 
людям. Пока во Втором дивизионе 
мы провели только одну игру. И 
если в дальнейшем будет видно, 
что болельщики поддерживают 
свою команду, приходят на матчи 
регулярно, вот тогда и стоит гово-
рить о реконструкции. Еще очень 
важно здесь разделять такие по-
нятия, как футболисты и болель-
щики. Для игроков у нас созданы 
все необходимые условия, как с 
технической точки зрения, так и с 
тренерской.
К слову, сегодня у обнинского 

клуба появилась еще одна не-
большая финансовая поддержка, со 
стороны области. В виде двух мил-
лионов рублей. Их регион выделил 
«Кванту» до конца года сразу после 
того, как тот вступил во Второй ди-
визион. Данные средства пойдут на 
всевозможные спортивные сборы, 
взносы и переезды.
Михаил Журавлев добавил, что 

модернизация стадиона - это как 
раз тот случай, когда спрос должен 
породить предложение. Как считает 
Михаил Викторович, на реконструк-
цию того же самого трибунного сек-
тора уйдет немало денег, поскольку 
переделывать нужно все.

– Что-то можно будет делать, и 
требовать денег на это только тогда, 
когда у людей действительно появит-
ся потребность в стадионе, а точнее, в 
футболе, –говорит Журавлев. 
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СОВЕТСКИЙ «ТРУД»
ÑÓÄÜÁÀ ÎÁÍÈÍÑÊÎÃÎ ÑÒÀÄÈÎÍÀ
ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ?
Выход футбольного клуба «Квант» во Второй дивизион и первая 

победная игра в нем откликнулись в сердцах болельщиков 
искренней радостью. Минувший матч собрал на стадионе «Труд» 
почти 4 000 горожан, решивших поддержать родную команду. 

Футболисты старались – трибуны ликовали. 
Однако пока гордиться нам приходится лишь слаженной 

работой клуба (как бы не сглазить), но никак не футбольной 
инфраструктурой. Кто хотя бы раз бывал на стадионе «Труд», не 
даст соврать, что его состояние, мягко говоря, оставляет желать 
лучшего. Если вкратце, то есть ощущение, что он застрял где-то 
в 80-х. Что по этому поводу думают эксперты и болельщики, 

выясняли журналисты нашего еженедельника.

В резюме спикеры и вовсе заяви-
ли, что по большему счету городу 
нужен абсолютно новый современ-
ный многофункциональный стадион. 
Впрочем, его наличие предполагает 
Генплан действующего дворца спор-
та «Олимп». Однако справедливости 
ради надо сказать, что о таких реа-
лиях обнинцам пока остается только 

мечтать. Говорить о временных пер-
спективах появления нового стадио-
на никто не берется. Хотя, например, 
Александр Силуянов настроен очень 
даже оптимистично.

- Знаете, появление в Обнинске 
ледовой арены и 50-тиметрового 
бассейна несколько лет назад было 
тоже только мечтой…

Между тем, обнинские болельщики продолжают указывать на недочеты 
и вносить свои предложения. Некоторые из них мы решили напрямую 

адресовать Михаилу ЖУРАВЛЕВУ.

Михаил Викторович:
- Мы буквально на днях в рамках нашего внутреннего совещания обсуждали этот вопрос. Я полностью со-

гласен, что парковочных мест не хватает. Думаю, что эта проблема будет решаться тогда же, когда начнется 
и реконструкция стадиона. Ну, а пока в качестве альтернативы предлагаем болельщикам приходить на матч. 
А не приезжать.

Михаил Викторович:
- Что касается табло, то новое уже купили. К предстоящему матчу, 30 июля, оно уже будет смонтировано. 

По поводу платных билетов хочу сказать, что над этим вопросом мы тоже думали. Но делать вход дорогим 
на матч – это неправильно, тем более на такие трибуны. Мы думали ввести символическую плату – рублей по 
пятьдесят за билет. Но пока этот вопрос тоже открыт.

Михаил Викторович:
- Да, натуральное покрытие – газон, действительно, ценится. Но сразу скажу, что наше поле предназначено 

для тренировок, причем не только для футбольных. Уже через несколько дней, будь оно натуральным, по-
крытие превратится, не пойми во что. Чтобы его поддерживать в нормально виде – нужно регулярно менять 
дерн, а это очень дорого.

АРТЕМ БУТРИН: «Убирать дорожки, делать новые трибуны, очевидно же. Платные билеты - 
клубу нужен бюджет. А если будут платные билеты на нынешние трибуны, то народ тупо вдоль 

забора встанет или не придет вообще, потому что трибуны реально древние. Еще табло нужно!

СЕРГЕЙ СТАРОДУБЦЕВ: «Почему поле имеет искусственное покрытие? Это дешевле или пра-
вильнее? Насколько мне известно, натуральное поле гораздо больше ценится.»

АНДРЕЙ САДОВСКИЙ: «Я думаю, парковка точно не помешала бы!»

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

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

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

1-КОМН. кв-ру с сан.уз., 
17,1 кв. м, 1 этаж. Курчатова, 22. 
1 099 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

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

УЧАСТОК 6 сот. 800 м 
от г. Обнинска, ПМЖ. 
8-980-710-28-65

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

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

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

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. 8-910-860-66-06

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

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

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

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

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

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

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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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 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

СОТРУДНИКИ в охрану. 
8-916-404-07-12

ВОДИТЕЛЬ категории Е 
в ООО «СВ-Дубль». 
Тел. 8-903-795-54-81. 
Балабаново, ул. Московская 20Б

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

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

РАБОТНИК в шиномонтаж 
с опытом работы, оплата 
сдельная, оформление по ТК. 
8-910-913-11-74

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу требуется 
врач профпатолог. Оплата 

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

т. 8-953-461-79-45

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

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 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301

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. 



В медицине существует множество спе-
циализаций. Так, например, всем известно, 
что с сердечными недугами поможет спра-
виться кардиолог, с головными болями –
невролог, с заболеваниями кожи нужно 
идти к дерматологу и так далее. 
Но есть в этом врачебном братстве, 

пожалуй, лишь один специалист, который 
может вылечить практически от всего. 
Это терапевт – доктор, способный помочь 
человеку справиться с большинством за-
болеваний, кроме тех, что требуют хирур-
гического вмешательства.
Лариса Дмитриевна имеет огромный 

врачебный опыт – в терапии она уже 24 
года, а потому о статистике тех или иных 
заболеваний знает все.
Как рассказала Полихова, помимо 

традиционных ОРВИ и ОРЗ к терапевту 
сегодня все чаще стали обращаться люди, 
страдающие заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, в том числе и с язвами, 
различными вирусными проблемами, 
сердечно-сосудистыми недугами и мно-
гими другими. 
При этом, если верить словам медика, 

то в последнее время среди тех, у кого  
проблемы с сердцем, стало все больше 
появляться представителей молодого 
поколения.

- Сегодня и в 23 года у человека может 
случиться инфаркт, - комментирует По-
лихова. 
Также нередко случается, что молодые 

люди становятся обладателями язвы 
желудка. Примечательно, что этот недуг 
имеет свойство обострятся в осенний и 
весенний периоды. 
Как уверяет Лариса Дмитриевна, на 

развитие тех или иных заболеваний до-
статочно рано может влиять множество 
факторов, в том числе образ жизни, непра-
вильное питание, экология и стрессы.
Так или иначе, в «Медсити» опытные 

специалисты помогут справиться с любой 
пробемой.

- Терапевт, в случае необходимости, 
направляет пациента к узкому спе-
циалисту, - объясняет Полихова. – Хотя, 
впрочем, повторюсь, что со многими 
заболеваниями он способен справиться 
самостоятельно. Тем более что в нашей 
клинике созданы все необходимые 
условия, есть современное оборудо-
вание. К тому же, мы проводим любые 
виды лабораторных исследований, что 
является немаловажным сопутствующим 
фактором при лечении того или иного 
заболевания.
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ВЕДУЩИЙ ТЕРАПЕВТ «МЕДСИТИ» ВЕДУЩИЙ ТЕРАПЕВТ «МЕДСИТИ» 
РАССКАЗАЛ О БОЛЕЗНЯХ ВЕКАРАССКАЗАЛ О БОЛЕЗНЯХ ВЕКА

Дарья ГУМЕРОВА

На здоровье человека сегодня влияет множество факторов:
от генетической предрасположенности до особенностей образа жизни. 
Однако во все времена существовали заболевания, которые считались 
наиболее распространенными. О том, по каким причинам чаще всего во 
врачебный кабинет заглядывают люди сегодня, нам рассказала ведущий 
обнинский терапевт, специалист клиники «Медсити» Лариса ПОЛИХОВА.



Надо отметить, что такие проверки с 
помощью передвижных дорожных ла-
бораторий для наукограда не в новинку. 
Но ранее они проводились несколько 
иначе. Что называется, по старинке. 
Теперь же привезенное оборудование 
позволяет испытывать асфальт на проч-
ность путем многотонного надавлива-
ния на него. Как проинформировал ве-
дущий специалист компании «Автодор 
Инжиниринг» Евгений ВИСЛОБОКОВ, 
мощность нагрузки может быть до 13 
тонн. И дороги наукограда, на первый 
взгляд, это выдержали. 
Пока что лаборатория поработала в 

четырех точках города: на проспекте 
Ленина, в районе «Звездного городка», 
на улицах Табулевича, Гагарина и Ко-
ролева. Все эти дороги имеют разный 
срок эксплуатации. К примеру, вышеу-
казанная часть проспекта Ленина была 
построена несколько лет назад и пока 
ни разу не ремонтировалась. Улицы 

Королева и Гагарина – ремонтирова-
лись еще в середине двухтысячных, а 
Табулевича – недавно построена.     
Как рассказал Владислав Валерье-

вич, исследовать специалисты будут 
все слои асфальта, не только верхний. 
А всего им предстоит проверить около 
90 километров дорог. В обычных усло-
виях спецтехника может исследовать 
до 40 километров полотна, если речь 
идет о прямой трассе. На городских 
же магистралях с плотным движением 
транспорта работа будет идти чуть 
медленнее – около 20 километров 
в день.

– Жители часто и справедливо ругают 
власть за то, что дорожное плотно после 
ремонта через короткое время прихо-
дит в негодность, – прокомментировал 
мэр, – Мы планируем проверить все ма-

гистральные дороги, и по результатам 
исследований специалисты подготовят 
для нас объективный анализ. Для нас 
важно иметь четкое понимание того, 
что, как и когда ремонтировать, чтобы 
планировать работу на несколько лет 
вперед. Эта техника позволит нам по-
нять, как ведут себя дороги, насколько 
качественно они сделаны, насколько 
быстро они разрушаются, и чего нам от 
них ждать на следующий год.

 Одним словом, данная работа по-
зволит определить насколько та или 
иная улица изношена, и где в первую 
очередь необходимо сделать ремонт. 
Правда, результаты будут готовы не так 
скоро, но есть надежда, что качество 
обнинских дорог в ближайшие годы 
станет намного выше. 
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОСЕТИЛ «ПОЛЕТ»

Глава администрации встретился с представителями обнин-
ского школьного актива и Российского союза молодежи, которые 
являются участниками второй смены детского оздоровительного 
лагеря ОНПП «Технология». Владислав ШАПША рассказал ребя-
там о современном состоянии и перспективах развития первого 
наукограда и ответил на вопросы. 
С мэром города ребята общались практически на равных. 

Например, поинтересовались, чем он занимается. Также были 
вопросы об организации парковочных мест в Обнинске, раз-
витии образовательной инфраструктуры новых районов го-
рода и вопросы, касающиеся жизни наукограда и его жителей. 
Владислав Валерьевич дал исчерпывающие ответы по всем 
поднятым темам. 
На подведении итогов активисты назвали встречу с сити-

менеджером одним из самых интересных пунктов программы 
дня, в которую также входила встреча с директором  городского 
музея комсомола Сергеем ТКАЧЕНКО и экипажем атомной под-
водной лодки «Обнинск». 

КУРСАНТАМ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ 

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Будущие офицеры военно-морского флота России – кур-
санты Черноморского высшего военно-морского ордена 
Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова – побывали 
на ОНПП «Технология». Они получили возможность увидеть 
процесс производства наукоемкой продукции, выпускае-
мой предприятием для нужд оборонной промышленности 
и гражданского сектора. Гостям продемонстрировали 
производственные площадки и оборудование, на которых 
сотрудники ОНПП «Технология» создают уникальные из-
делия. В том числе и для морского флота. Например, им 
были представлены образцы остекления для кораблей 
река-море, ледоколов и батискафов. 
С большим интересом курсанты осмотрели производство 

изделий для космической отрасли, в частности участок из-
готовления элементов десантного модуля международного 
космического аппарата «ЭкзоМарс-2020», крупногабарит-
ных конструкций головного обтекателя ракеты-носителя 
«Протон-М». Также им был представлен проект создания 
самолета для проведения авиахимработ Т-500 с цельно-
композитным планером, к серийному выпуску которого 
готовится предприятие. 

ОБНИНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОБЫВАЛИ НА ФОРУМЕ 

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

Команда предприятия «Технология» приняла участие в форуме 
«Инженеры будущего - 2018», который недавно прошел в Улья-
новской области. В рамках этого мероприятия перед участниками 
выступили более 150 приглашенных гостей, среди которых были 
главы корпораций, директора предприятий машиностроительного 
комплекса и политические деятели. Кроме того, было проведено 
более 130 круглых столов по актуальным тематикам. 
Число делегатов этого молодежного съезда превысило тысячу 

человек. В работе форума приняли участие представители веду-
щих промышленных предприятий России, руководители власти 
федерального и регионального уровней. Формат мероприятия 
дает участникам прекрасную возможность совместить получе-
ние новых профессиональных знаний и обменяться опытом с 
коллегами.  

«ТЕХНОЛОГИЯ» ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОСХЕМ

ОНПП «Технология» наладило серийный выпуск ситалловых 
подложек для микросхем. Ранее такие изделия заказывались за 
рубежом. Новая продукция превышает по уровню качества, ино-
странные аналоги. Предприятие готово полностью обеспечить 
спрос отечественных предприятий радиоэлектронной, авиацион-
ной промышленности, судостроения и военно-промышленного 
комплекса на данную продукцию. 
Высокое качество изделий и готовность предприятия к серий-

ному производству подтвердили межведомственные испытания. 
Одновременно с ними новая продукция ОНПП «Технология» 
прошла тестирование в российских центрах компетенций, специ-
ализирующихся на разработке радиоэлектроники. В настоящее 
время подтвержден заказ на выпуск первых 30 тысяч подложек 
со стороны предприятий из Омска, Пензы и Санкт-Петербурга. 
При росте спроса предприятие способно увеличить мощности 
до 100 тысяч ситалловых подложек в год. 

ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОМОГЛО ДЕТЯМ-

СИРОТАМ ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ

Предприятие «Технология» помогло организовать летний от-
дых для воспитанников Детского социально-реабилитационного 
центра при Троицком храме города Коломны. В реабилитацион-
ном центре воспитываются 23 ребенка в возрасте от 5 до 16 лет. 
Все они – социальные сироты. Приют существует исключительно 
на пожертвования, и участие предприятия в период организации 
летнего отдыха пришлось очень кстати – благодаря финансовой 
помощи ОНПП «Технология» детям были закуплены недостаю-
щие одежда и обувь, необходимые при поездке на море. 

– Поездка в Крым была мечтой наших воспитанников. Она 
осуществилась! Огромное спасибо за то, что помогаете вопло-
щать в реальность мечты наших детей», - поблагодарил коллектив 
ОНПП «Технология» директор Детского социального центра 
Руслан ХАНЮКОВ.

ДОКЛАД ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 

Молодежная конференция «Новые материалы и технологии 
в ракетно-космической и авиационной технике» состоялась в 
Научно-исследовательском испытательном центре подготовки 
космонавтов имени Гагарина. Заместитель начальника лабора-
тории ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина» Ирина 
АТРОЩЕНКО представила результаты исследований, проведенных 
коллективом специалистов. 
В докладе она подвела итоги разработки технологии изготовле-

ния радиопрозрачных многослойных конструкций из термостой-
ких композиционных материалов для современных летательных 
аппаратов. Коллективу специалистов обнинского предприятия 
удалось решить задачу защиты элементов аппаратуры от тепловой 
нагрузки, возникающей при высокой скорости полета. 
Награду Ирине Атрощенко, доклад которой занял первое место 

на прошедшем в рамках мероприятия конкурсе научных работ, 
вручил Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей 
РЕВИН. 

ЭХ, ДОРОГИ! 

ОБНИНСКИЕ ДОРОГИ
ПРОВЕРИЛИ НА ПРОЧНОСТЬ

Инна ЕМЕЛИНА

На этой неделе в Обнинске начали проверять качество дорог 
самыми современными методами диагностики. В рамках 

соглашения между нашим регионом и компанией «Автодор»
в город прибыла дорожная испытательная лаборатория.

И работа ей в перспективе предстоит большая.



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 расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам.

КО ДНЮ ГОРОДА
28 июля в 11:30 – ДЕТСКИЙ 

ПРАЗДНИК. В программе: Цирк 
дрессированных собак, встреча 
с художниками песчаной ани-
мации, конкурсы, дискотека. 0+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
31 июля в 12:45 - Мультфильм 

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: 
МОРЕ ЗОВЁТ» 2D (США), 6+.

27, 29, 30 июля в 12:45; 28 
июля в 14:30; 1 августа в 12:45 
- Мультфильм «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
3D (США), 6+.

27, 29, 31 июля в 14:40 - Бое-
вик «НЕБОСКРЁБ» 2D (США), 
16+

27, 29, 30, 31 июля в 16:40; 28 
июля в 16:30, 18:40; 1 августа 
в 16:40; 2 августа в 17:20; 3, 
4, 5 августа в 12:20 - Комедия 
«КИЛИМАНДЖАРА» 2D (Рос-
сия), 16+.

29 июля в 10:00; 30 июля 
в 18:20; 1 августа в 10:00 
- Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
2D (США), 16+.

27, 31 июля в 10:00, 18:20, 
21:05; 28 июля в 20:30; 29 
июля в 18:20, 21:05; 30 июля в 

10:00, 21:05; 1 августа в 18:20, 
21:05; 2 августа в 14:35, 21:15; 
3, 4, 5 августа в 18:30, 21:15 
- Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
3D (США), 16+.

2 августа в 10:05, 12:20, 
19:00; 3 августа в 10:05, 14:10, 
16:15; 4 августа в 10:05, 14:00, 
16:15; 5 августа в 10:05, 14:10, 
16:25 - Фэнтези «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 3D (США), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
27, 29, 30, 31 июля в 10:05; 

28 июля в 13:25; 1 августа в 
10:05 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 3D (США), 
12+.

2 августа в 12:15; 3, 5 авгу-
ста в 10:15; 4 августа в 14:30 
- Мультфильм «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
3D (США), 6+.

30 июля в 21:20; 1 августа в 
21:20 - Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
2D (США), 16+.

27, 29, 31 июля в 21:20; 28 
июля в 21:15; 2, 4 августа в 
10:15; 3, 5 августа в 14:25 
- Боевик «НЕБОСКРЁБ» 3D 
(США), 16+.

27, 29, 30, 31 июля в 15:05, 
19:35; 1 августа в 15:05, 19:35 
– Комедия «КИЛИМАНДЖАРА» 
2D (Россия), 16+.

27, 30 июля в 12:20; 28 июля 
в 10:30; 31 июля в 12:20, 16:50; 
2 августа в 18:35; 3 августа в 
16:25 - Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 2D 
(США), 16+.

27, 30 июля в 16:50; 28 июля 
в 15:45, 18:30; 29 июля в 12:20, 
16:50; 1 августа в 12:20, 16:50; 
4, 5 августа в 16:25 - Боевик 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 3D (США), 16+.

2 августа в 14:10; 3, 5 августа 
в 12:10; 4 августа в 12:15 - Фэн-
тези «КРИСТОФЕР РОБИН» 3D 
(США), 6+.

2 августа в 16:25, 21:20; 3, 4, 
5 августа в 19:10, 21:20 - Ужасы 
«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» 2D 
(США), 18+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а,
тел. для справок:

397-53-11, с 12:00,
сайт: www.kino.obninsk.ru
28 июля в 11:30 - приключе-

ния/семейный «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» 2D (Австра-
лия), 6+. Вход свободный.

29 июля в 11:30 - муль-
тфильм «НИКИТА КОЖЕМЯКА» 
2D (Украина, Андорра), 6+. Вход 
свободный.

4 августа в 12:15 - комедия  
«ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 2D 
(Россия), 6+. Вход свободный.

27, 28, 29 июля в 13:20; 1 
августа в 13:20 - Мультфильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 
3: МОРЕ ЗОВЁТ» 2D (США), 
6+.

27 июля в 18:00; 28, 29 июля 
в 15:15; 1 августа в 15:15 -
Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 2D 
(США), 16+.

27 июля в 15:15, 20:45; 28, 29 
июля в 18:00, 20:45; 1 августа 
в 18:00, 20:45; 2, 5 августа в 
18:30; 3, 4 августа в 21:00 - 
Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D 
(США), 16+.

2, 5 августа в 14:00, 16:15; 3, 
4 августа в 14:15, 16:30 - Фэн-
тези «КРИСТОФЕР РОБИН» 3D 
(США), 6+.

2 августа в 21:15; 3, 4 августа 
в 18:50; 5 августа в 21:00 - Ужа-
сы «СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» 
2D (США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

курсиями по историческим ме-
стам г. Москвы, Подмосковья и 
Калужской области:

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

11 августа – Музей – усадьба 
Кусково. 6+
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КРАЖА

ДОИГРАЛИСЬ

АФИША

До конца месяца в Обнинске продолжится проверка 
маршруток, а журналисты нашего издания сами стали 
свидетелями явных нарушений со стороны пассажи-
роперевозчиков. Поэтому мы просим горожан выска-
зать свое мнение относительно того, чем закончится 
очередная попытка администрации навести порядок 
в этой сфере.

Один из самых громких скандалов этого лета, который потряс не только туристическую отрасль, 
но и затронул реальных людей - ситуация с «Натали Турс».  Вопрос, кто виноват, остается откры-
тым. Мы же попытались выяснить у горожан, что  делать, чтобы впредь избежать таких непри-
ятных сюрпризов. Для этого на портале Obninsk. Name. был запущен опрос, где предлагалось 
выбрать наиболее близкий респондентам  вариант ответа. И вот что думают обнинцы:

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.

ОПРОС НА САЙТЕОПРОС НА САЙТЕ

37%

16 %

14%

12%

21 %

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕРНУЛИ 
ХОЗЯЙКЕ УКРАДЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД

АВТОМОБИЛИСТ НА ДВА ГОДА
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ
ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ

Кража произошла в одном из домов по ули-
це Курчатова. Хозяйка оставила своей двух-
колесный транспорт в подъезде, а вернувшись, 
не обнаружила его. При этом велосипед не 
был пристегнут к поручням цепочкой.
Сотрудники полиции взялись за это, казалось 

бы, безнадежное дело и в скором времени 
обнаружили похожий велосипед недалеко от 
площади Преображения. На нем спокойно 
передвигался мужчина. Как выяснили стражи 
порядка, он купил транспорт  у продавца, кото-
рый не стал скрывать своего имени.  Стражи порядка установили личные данные 

вора, им оказался 37-летний обнинец, ранее 
судимый за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков.
Велосипед вернули владельцу, а злоумыш-

леннику предстоит ответить за содеянное, ему 
грозит до пяти лет лишения свободы. 

Полицейские напоминают горожанам, что 
не стоит оставлять свое имущество без при-
смотра. Велосипеды, оставленные в подъез-
дах жилых домов, как правило, становятся 
легкой добычей для преступников.

Соответствующий обвинительный 
акт утвержден прокурором города 
Обнинска. Местный житель по-
вторно нарушил правила до-
рожного движения. Отягчаю-
щим обстоятельством служит 
то, что на момент совершения 
этого преступления мужчина 
уже был подвергнут админи-
стративному наказанию. 

Суд привлек его к админи-
стративной ответственности 
за то, что автомобилист 
отказался пройти ме-
досвидетельствование.  
В наказание за пья-
ную езду водитель был 
оштрафован и лишен 
права управлять транс-
портным средством. Но, 
несмотря на этот запрет, 

мужчина не только сел за 
руль в июне текущего года, 

но и вновь был пьян.
Повторное нарушение считается 

уголовным преступлением, за которое водитель 
может получить внушительный штраф – от 
двухсот до трехсот тысяч рублей, а также ре-
альный тюремный срок - до двух лет лишения 
свободы. 
Уголовное дело направлено мировому судье 

для рассмотрения по существу. 

РАЛИСЬ

Шекспировские страсти разгорелись 
в одном из домов первого наукограда. 
К женщине в гости пришла бывшая 
сожительница ее супруга, потребовав 
расплатиться за мужчину. Когда жена 
отказалась дать денег экс-любовнице, 
последняя сорвала у нее с шеи цепочку с 
кулоном и удалилась.

О случившемся потерпевшая рассказала 
своему избраннику, и тот решил разобраться 
со своими женщинами по-тихому. Тем более, 
бывшая возлюбленная не впервые провоци-
ровала скандалы в новой семье. 

На этот раз она встретила своего Ромео горячо –
с топором в руках. Женщина находилась в состоя-
нии алкогольного опьянения и гордо заявила, что 
сдала украшение в один из ломбардов. 
Спускать с рук такое поведение злоумышлен-

нице пострадавшая не собиралась. Если в этот 
раз экс-Джульетта похитила украшение стои-
мостью более семи тысяч рублей, не известно, 
что ей взбредет в голову в следующий раз. 

Как выяснили полицейские, похи-
щенное имущество злоумышленница 
продала первому встречному. За со-
вершенное преступление ей грозит до 
четырех лет лишения свободы.

БЫВШАЯ ЛЮБОВНИЦА ПОТРЕБОВАЛА 
У ЖЕНЫ ВЫКУП ЗА МУЖА
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- В эту субботу наш город 
отметит свой день рождения. 
Насколько я помню, проводить 
в этот день «Атомный марафон» 
стало уже традицией. Подска-
жите, пожалуйста, состоится ли 
забег на этот раз, и как стать его 
участником?

Андрей КРОМОЛИН

- На этой неделе в парке Победы 
появился уникальный объект – то-
пиарная фигура в виде корабля с 
алыми парусами. Очень красивая 
каравелла – отличное место для 
фото. Но уже сегодня многие го-
рожане переживают за ее судьбу. 
Мы опасаемся, что эта композиция 
подвергнется вандализму. Подска-
жите, в чьем ведении находится 
данный объект, и есть ли какие-то 
планы по его охране?

Валентина МАРКОВА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН

НА «АТОМНЫЙ МАРАФОН»

ЗА НОВОЙ КАРАВЕЛЛОЙ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ

ПО ВИДЕОСВЯЗИ

ЗДОРОВЬЕАНОНС

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

-Нередко, когда родители говорят, 
что у ребенка маленькая «дырочка», 
приходится удалять нерв. У детей 
кариозная полость («дырочка») часто 
имеет форму перевернутой воронки –
небольшое входное отверстие, расши-
ряющееся в глубину. А взрослые видят 
только верхушку «айсберга». Кроме 
того, у временных зубов толщина 

твердых тканей меньше, чем у посто-
янных, и даже при небольшой глубине 
«дырочки» кариес может доходить до 
самого нерва.

Даже при ежедневной чистке зубов, 
кариес молочных зубов имеет место 
быть. А причина проста. Какой бы ре-
бенок ни был самостоятельный, до 6 
лет он не в состоянии качественно по-
чистить зубы. У него недостаточно раз-
вита координация и мелкая моторика. 
Вспомните, как трудно дошкольнику и 
даже первокласснику писать крючочки, 
палочки и буквы в прописях. Поэтому 
детям до 6 лет родители должны до-
чищать зубы щеткой и зубной нитью.

 Бытует мнение, что плохие мо-
лочные зубы – плохие постоянные.
Успокоим родителей: это не так! Ре-
зультаты многочисленных исследова-
ний не подтверждают взаимосвязи. К 
примеру, если молочные зубы у ребен-
ка заложились слабые, с истонченной 
эмалью, это совсем не означает, что и 
постоянные будут такими же. Другое 
дело, что молочные зубы с кариесом 
или пульпитом обязательно должны 
быть вылечены, иначе повредятся за-
чатки постоянных зубов.

Отвечает глава администрации города Обнинска Владислав ШАПША:

Отвечает директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА:

- «Атомный марафон» состоится и на этот раз. Более того, теперь принять 
участие в забеге могут и дети, для них старт будет дан в 9:30. А взрослые по-
бегут в десять часов утра. Но отмечу, что последним для участия в марафоне 
необходимо было зарегистрироваться на сайте. Насколько мне известно, 
количество заявленных участников перевалило за 800. 
Тех, кто не успел зарегистрироваться, приглашаю прийти поболеть и просто 

понаблюдать за этим зрелищем – будет очень интересно и захватывающе. Я тоже приму участие 
в составе команды администрации: мы побежим в рамках эстафеты 21 километр, каждый из 
нас должен преодолеть по 7 километров. 

- Каравелла находится в ведении нашего предприятия. На днях здесь 
было смонтировано освещение и установлены камеры видеонаблю-
дения. Уже после Дня города полностью завершим благоустройство 
и высадим цветы.

Отвечает заведующая 
детским отделением «ООО 
Стоматологический Центр «Жемчуг» 
Елена Александровна ЗЫРЯНОВА:

Подскажите, пожалуйста, я постоянно осматриваю зубки моего 
малыша, чтобы не пропустить возникновение кариеса. И вот недавно 
у него появилась маленькая «дырочка», мы сразу не среагировали, а 

когда пришли к стоматологу, пришлось сверлить большую часть зуба. Как 
так получается, ведь я строго слежу, чтобы ребенок ежедневно тщательно 
чистил зубы?

Наталья П., жительница г. Обнинска

Р

В полдень в парке за ДК ФЭИ все 
желающие смогут окунуться в ат-
мосферу средневековья и послушать 
песни менестрелей.
В 11:30 в кинотеатре «Мир» стар-

тует детский праздник. Ребята смогут 
порисовать на асфальте, увидеть 
выступление цирка дрессированных 
собак, а завершится все дискотекой.

-В это же время с 11 часов бу-
дет проходить фестиваль «Город 
мастеров». Он разделен на две 
площадки: в парке Белкино со-

стоится фестиваль «Керамика на 
траве», и там же пройдет пленэр 
для местных живописцев, - рас-
сказала Татьяна Сергеевна.- Вторая 
площадка будет расположена на 
проспекте Маркса. К нам приедут 
наши друзья - делегация из Ви-
тебска, вологодские, рязанские, 
калужские и польские мастера.

В шестнадцать часов на 
Морозовской  даче  театр 
«Д.Е.М.И» покажет премьеру 
спектакля «Сенная лихорадка», 
а на проспекте Маркса стартует 
праздничное шествие.

Основное действо развернет-
ся на главной площади города. В 
пять часов вечера обнинцев будут 
развлекать городские творческие 
и спортивные коллективы, в семь 
часов прозвучит официальное по-
здравление с праздником, а в 20:30 
на сцену выйдут столичные знаме-
нитости. 
Завершит праздник салют, кото-

рый прогремит на проспекте Маркса 
в 22:50.
В воскресенье в 9:30 утра к памят-

нику первопроходцам атомного фло-
та пройдут подводники, которые в 
этот день отмечают профессиональ-
ный праздник. А любители джаза в 15 
часов приглашают на традиционный 
фестиваль «Dixieday`2018».

ДЕНЬ ГОРОДА В ОБНИНСКЕ 
ОТМЕТЯТ С РАЗМАХОМ

Традиционно в последние 
выходные июля Обнинск 
отмечает день рождения. 
В этот раз, по словам вице- 
мэра по «социалке» Татьяны 
ПОПОВОЙ, празднование 
начнется  28 июля в девять 
тридцать утра с «Атомного 

марафона».

Евгения НИКИТИНА
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