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В ОБНИНСКЕ ИЩУТ СОЮЗНИКОВ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ «АТОМНОГО 

«СКОЛКОВА»

Тринадцать городов в разное время 
получили статус наукоградов, Обнинск 
в этой цепочке был первым. Кроме по-
чета звание накладывает и большую 
ответственность. Ведь в начале двухты-
сячных, благодаря наукоградам, удалось 
не только сохранить научный потенциал 
страны, но и достигнуть определенного 
подъема.
Проанализировав схему развития этих 

городов и возможности стратегии научно-
технического развития России, в Миноб-
рнауке пришли к выводу: наукограды 
должны сделать еще один шаг вперед и 
превратиться в научные агломерации.

Как рассказал нашему изданию глава 
администрации Владислав ШАПША, 
министерство тоже недавно претерпело 
ряд изменений, и после реформирова-
ния там успешно работает департамент, 
курирующий наукограды, с руково-
дителем которого и была достигнута 
предварительная договоренность о 
проведении сессии в Обнинске. 

На встречу наша администрация придет 
не с пустыми руками, представив проект 
инновационного научно-технологического 
центра.

– Документы разработаны, прошло не-
сколько обсуждений. Одна из встреч со-
стоялась в Министерстве экономического 
развития Российской Федерации, где мы 
заручились поддержкой, – рассказывает 
Владислав Валерьевич.

На  сегодняшний  день идея 
созданий центра подобного типа 
летает в воздухе, поэтому кон-
куренция здесь высока. Однако 
Шапша надеется, что Обнинск и в 
этом направлении станет первым, 
ведь у нашего города есть ряд 
преимуществ.

– Мы не только обладаем высоким на-
учным потенциалом, но и располагаемся 
в регионе, который является лидером 
по привлечению инвестиций и входит 
в десятку лучших инноваторов страны.  
То, что МИФИ сделал выбор в пользу 
Обнинска, – тоже неоспоримый плюс, – 
уверен Шапша.
По итогам стратегической сессии вла-

сти города надеются заручиться поддерж-
кой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. И это станет еще 
одним шагом в решении вопроса «Атом-
ного «Сколкова».
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Много лет региональные власти борются с теми, кто 
запускает петарды и фейерверки. Особенно этот вопрос 
актуализируется накануне Нового года, который боль-
шинство обнинцев привыкло отмечать шумно. Что только 
не делали в Калужской области: запрещали использовать 
пиротехнику, хотя она продавалась в свободном доступе, 
обозначали специальные площадки, где можно запускать 
фейерверки. Ничего не помогало. В новогоднюю ночь го-
род напоминал поле битвы, постоянные хлопки и взрывы 
были слышны в каждом дворе.
На этой неделе губернатор Калужской области Анато-

лий АРТАМОНОВ призвал сотрудников регионального 
управления МЧС России возобновить разъяснительную 
работу с населением и напомнить о том, что в регионе 
действует «Закон о тишине».

— Людям надо объяснить, что запускать петарды можно, но 
только с разрешения властей, в строго установленных местах 
и в определенные часы, — сказал Анатолий Дмитриевич.
Нет сомнения, что поручение губернатора будет вы-

полнено, однако слабо верится, что в праздники кто-то 
вспомнит об этих нормах. Да и поймать нарушителей 
практически невозможно.

29 ноября был последний день, когда люди, связавшие 
свой отдых с туроператором «Натали Турс», могли подать до-
кументы на компенсацию расходов. Напомним, в середине 
лета старейший туроператор России ушел с рынка, оставив 
тысячи невыполненных обещаний. В Калужской области 
от его действий пострадало 130 клиентов, в Обнинске эта 
цифра превысила два десятка.
По уверениям вице-президента Российского союза ту-

риндустрии Юрия БАРЗЫКИНА, те, чей отдых был испорчен, 
начнут получать свои деньги в декабре-январе. Это первый 
случай, когда средства возьмут из фондов персональной 
ответственности туроператоров.
Однако надеяться на то, что клиенты окупят свои расходы, 

не говоря уже о моральном вреде, не стоит. Людям обещают 
вернуть не более полутора процентов от их затрат, так как 
денег на полную компенсацию всем туристам не хватит.

ЛЮБИТЕЛЯМ ФЕЙЕРВЕРКОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ СПРАШИВАТЬ 
РАЗРЕШЕНИЯ У ВЛАСТЕЙ

ПОСТРАДАВШИМ ИЗ-ЗА БАНКРОТСТВА 

«НАТАЛИ ТУРС» ОБНИНЦАМ ВЫПЛАТЯТ 

КРОХИ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА МЕСЯЦА

Не так давно улица Борисоглебская заиграла огнями —
здесь появилось долгожданное освещение. Однако на 
этом благоустройство территории не заканчивается. 
По крайней мере, о некоторых перспективах всерьез 
задумался мэр Обнинска Владислав ШАПША.
В частности, сити-менеджер заговорил о необхо-

димости установки светофора на пересечении улиц 
Борисоглебской и Славского.

— Это дорога, хоть и принадлежит региону, а не горо-
ду, но мы должны позаботиться о безопасности людей. 
Здесь очень часто случаются аварии, — прокомменти-
ровал Владислав Валерьевич.
В том числе задумался Шапша и о необходимости 

организации там пешеходных переходов.  

МЭР НАУКОГРАДА БЕСПОКОИТСЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМОБИЛИСТОВ, 
И ПЕШЕХОДОВ

ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ 
ЗАДУМАЛИСЬ О ВЕЧНОМ

НОВАЯ СТРАТЕГИЯНОВАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ 
РОЖДАЕТСЯ В ОБНИНСКЕРОЖДАЕТСЯ В ОБНИНСКЕ

В эти дни в нашем городе проходит знаковое мероприятие – стратегическая 
сессия, где обсуждается роль наукоградов в реализации научно- 

технологической политики страны. Организаторами мероприятия выступили 
Министерство образования и науки Российской Федерации и администрация 
города Обнинска, соорганизатором является Фонд «Центр стратегических 

разработок Северо-Запад».

ЗАБОРНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ

Если в текущем году по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» было потрачено чуть больше 
18 миллионов рублей, то в следующем 
Обнинск хочет освоить целых 50 мил-
лионов. Причем половина этих средств 
будет выделена из городского бюджета 
на преображение улицы Лейпунского. 
24 миллиона рублей на благоустройство 
дворов выделено в качестве субсидий из 
области, к которым город добавит чуть 
больше миллиона рублей.

 — В прошлом году подрядчики под-
вели нас по срокам. Это как-то отразится  
на бюджете? — поинтересовался депутат 
Зыков.

— Это приводит к экономии средств, 
если мы не закрываем какие-то контрак-
ты, организации штрафуются,  — пояснил 

главный хозяйственник города Вячеслав 
ЛЕЖНИН.
А Дмитрия ЗАЕЛЕНКОВА  интересовало, 

как в этой программе учтена стратегия 
брендирования?

— Могу объяснить, почему именно в 
рамках этой программы я задаю такой во-
прос. Мне непонятно, почему у нас на про-
спекте Маркса появляется конструкция 
«Алые паруса». К чему она? — недоумевал 
«парламентарий». 
При этом депутата ничуть не смущало, 

что атомная символика используется в 
Обнинске по поводу и без. Примером 
тому может служить «заборный» дизайн.

— Если вы обратили внимание, то 
недавно на Горсобрании принималось 
решение о тех видах брендов, которые 
участвуют в благоустройстве города, в 
том числе в ограждениях, — парировал 
Лежнин.

БЮДЖЕТ ГОРОДА 

ПОПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ГРОБОВ

Еще одной темой, вызвавшей бурные 
дебаты, стала «ритуалка», а точнее,  фи-
нансирование «Бюро ритуальных услуг» 
(БРУ). Казенное учреждение планирует 
открыть торговые точки на кладбищах, 
на эти цели из бюджета города будет 
выделено на шесть миллионов рублей 
больше, чем в текущем году.

— Вообще похоронное дело всегда было 
сверхдоходным бизнесом, и частники рабо-
тают без бюджетных дотаций, — выразил 
недоумение Константин Пахоменко. — А у 
нас на эти цели выделяется 25 миллионов 
рублей.

Финансисты пояснили, что здесь 
негативную роль играет форма соб-
ственности предприятия. Когда-то БРУ 
было муниципальным предприятием 
и жило за счет собственных средств, 
принося приличные доходы. Однако 
постоянные жалобы в надзорные 
органы вынудили город сменить 
форму собственности предприятия. 
Это, с одной стороны, ограничивает 
его деятельность, а с другой стороны, 
теперь в доходной части городского 
бюджета фигурируют, в том числе, 
проданные гробы и венки.

— Просто на эти деньги можно было нор-
мальный городской морг построить, потому 
что то, что мы имеем сейчас – не достойно 
наукограда, — резюмировал Пахоменко.
Избранникам народа пояснили, что в 

предприятии есть ряд услуг, которые му-
ниципалитет обязан выполнять, не полу-
чая никаких доходов. Но то, что депутаты 
уже заговорили о новом морге, внушает 
оптимизм. Главное, чтобы эта тема не за-
былась в суматохе дней.

Евгения НИКИТИНА

Тимофей КОМИССАРОВ

В минувшую пятницу состоялось очередное заседание Комитета по 
бюджету, финансам и налогам. Главный финансист города Людмила 

КОНОВАЛОВА рассказывала избранникам народа о том, сколько денег 
предполагается тратить на благоустройство. Примечательно, что в эту статью 

расходов попали почему-то и ритуальные услуги. 

ИННОВАЦИИ



АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ 

ЕДЫ

История тех , для кого переезд в 
нормальную благоустроенную квар-
тиру уже давно превратился в мечту, 
обнинцам хорошо известна.  Изна-
чально под программу расселения 
попадали 27 домов, расположенных 
на улицах Парковой и Комсомольской. 
Соответствующий договор на реали-
зацию проекта по результатам торгов 
обнинская администрация заключила 
с ООО «СМУ «Мособлстрой» еще в 
2004 году! Фактически пятнадцать лет 
назад дело началось, но до сих пор не 
завершилось.
Добрая половина жителей старых 

домов, как выразился в беседе с жур-
налистами мэр Обнинска Владислав 
ШАПША , уже  обживается  в  новых 
многоэтажках, их построено четыре. 
Но когда же чуда дождутся остальные, 
остается загадкой.

 — Эта программа давно могла бы 
завершиться, если бы не ряд моментов, 
которые тормозят весь процесс,  — гово-
рит сити-менеджер.  — К примеру, когда 
строительство новых домов там только 
стартовало, начались возмущения со сто-
роны местных жителей. Их не устраивало 
соседство с высотками. На улаживание 
этих споров ушло немало времени. 
Потом проблемы начали создавать и 

некоторые собственники, проживающие 
в аварийных домах. У кого-то появились 
родственники, прописанные в квартире, 
и люди начали претендовать на квар-
тиры большей площади или вовсе на 
несколько квартир. Кто-то обращался 
в суд. Соответственно, урегулирова-
ние этого вопроса тоже отняло много 
времени.

Аппетит, который пришел к жи-
телям «брусчаток» во время еды, 
а точнее стройки, как раз и по-
служил одним из главных камней 
преткновения, и как следствие, 
наложил свой отпечаток на ско-
рость реализации программы. По 
крайней мере, именно так считает 
мэр. Назвать дату, когда же все ава-
рийные дома расселят, Владислав 
Валерьевич не рискнул.

ЛЮДИ ЖИВУТ В ОПАСНЫХ 

УСЛОВИЯХ

Практически в аналогичной ситуации 
находятся и жители деревянных бараков 
в поселке Мирном. В настоящее время 
для переселенцев построена только одна 
высотка. Возвела ее компания «Сбер-
СтройИнвест». 
Здесь, согласно заключенному с адми-

нистрацией договору соцнайма, преду-
смотрено 25 квартир для первой очереди 
переселенцев, а всего переезда ожидают 
жители 88 квартир.  

— В  каком  со -
стоянии может на-
ходиться деревян-
ный дом, который 
был  построен  60 
лет назад? Да они 

все сгнившие стоят!  — рассказывает 
председатель ТОС «Поселок Мирный» 
Валерий АСТАХОВ.  — Условия, в кото-
рых живут люди, не просто ужасные. 
Они опасные. У нас уже два возгорания 
случалось  — замкнуло проводку, по-
тому что крыша давно течет! Хорошо, 
что тогда пожарные быстро приехали. 
Поселок Мирный  когда-то был «гордо-
стью» наукограда, а сегодня, если кто-то 
хочет посмотреть на разруху – добро 
пожаловать к нам! 

По словам Астахова, возведение 
еще двух корпусов, в которые 
должны переехать переселенцы, 
началось давно. Однако уже два 
года стройка «заморожена». 

«МАКСИМУМ, ЧТО НА НАС 

МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ - ПОТОЛОК 

В КВАРТИРЕ»

Этого факта не стал отрицать и генераль-
ный директор ООО «СберСтройИнвест» 
Эдуард МАЛЫШЕВ. Нашему еженедельнику 
он пояснил, что в настоящее время компания 
занимается работами, предусмотренными 
гарантийными обязательствами. 

 — Сейчас мы проводим ремонт в несколь-
ких квартирах и переделываем балконы. К 
тому же занимаемся корректировкой про-
ектов двух других корпусов. Ведь экспертиза, 
проведенная после урагана, в результате 
которого пострадала часть балконов, пока-
зала, что была допущена проектная ошибка. 
Мы же не можем не учесть этого при строи-
тельстве новых корпусов,  — говорит Эдуард 
Анатольевич.
Озвучивать сроки, в которые все эти 

проблемы удастся устранить, Малышев 
тоже не рискнул. 
Куда в более выигрышной ситуации 

сегодня находятся обладатели аварийных 
квадратных метров на Киевской, 11, 13 и 
Менделеева, 8/4. Для этих жителей воз-
водят дом на улице Курчатова. 
И, как рассказал вице-мэр по архитектуре 

и градостроительству Андрей КОЗЛОВ, под-
рядчик  «РусСтройГрупп» вполне укладыва-
ется в установленный график. Дом должны 
сдать в эксплуатацию уже во втором квар-
тале 2020 года. При этом Андрей Петрович 
даже похвалил застройщика, отметив его 
высокую культуру производства.
Если эта история развивается по столь 

благополучному сценарию, почему тор-
мозятся две предыдущие? Не секрет, что 
вопрос о переселении жильцов по улице 
Киевской встал ребром, когда речь за-
шла о расширении трассы М-3 Украина. 
Есть и еще один фактор   — расширение 
санитарно-защитной зоны ОНПП «Тех-
нология». 
И в том и в другом случае никак нель-

зя было обойтись без дополнительных 
территорий, которые как раз сегодня и 
занимают эти аварийные дома. Свою по-
ложительную роль в этой истории сыграло 
банальное стечение обстоятельств. 
А вот на тех, кто живет в «брусчатках», 

как показывает практика, подарки судьбы, 
увы, не падают. Сегодня люди с горечью 
говорят: «С такими темпами заботы 
максимум, что на нас может свалиться в 
ближайшее время,  — потолок в собствен-
ной квартире».
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В руководящем составе полиции города Обнинска 
грядут кадровые изменения. С шестого декабря заме-
ститель начальника ОМВД России по городу Обнинску —
начальник полиции, подполковник полиции Борис ЖУ-
КОВ — возглавил ОМВД по Жуковскому району.
Борис Александрович работал в наукограде с 2001 

года. В разное время он занимался раскрытием уго-
ловных преступлений, правонарушений в налоговой 
и экономической отраслях, возглавлял ряд отделов.
Новое повышение по служебной лестнице все, кто знал 
Жукова, восприняли с ноткой грусти от предстоящего 
расставания. Коллеги не сомневаются, что Борис Алек-
сандрович сумеет хорошо зарекомендовать себя и на 
новом месте работы, ведя борьбу с преступностью в 
соседнем районе.
Вопрос, кто будет назначен на освободившуюся долж-

ность в Обнинске, решится в ближайшее время.

ВЫХОДЕЦ ИЗ ОБНИНСКА ВОЗГЛАВИТ 

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ

О необходимости привести в порядок улицу Лесную 
говорилось уже давно. Активисты поселка «Обнинское» не-
однократно пеняли администрации, что такая безобразная 
дорога не красит первый наукоград.
Несколько лет назад в мэрии ответили на критику, заявив, 

что латать дыры на проезжей части не имеет смысла и начи-
нать надо с основания и ливневки, которых на сегодняшний 
день здесь попросту нет.
По информации главного финансиста города Люд-

милы КОНОВАЛОВОЙ, в бюджете следующего года 
предусмотрено 68 миллионов рублей на строительство 
дороги по улице Усачева, а вот на улицу Лесную денег 
не заложено.

— Там проектная стоимость очень большая, она варьи-
руется в диапазоне 40-45 миллионов рублей, — пояснила 
Людмила Иннокентьевна. — Этот вопрос хотят проработать 
с областью, чтобы получить дополнительные средства.
Напомним, ранее анонсировалось, что ремонт по улице 

Лесной начнется в следующем году и будет поделен на 
два этапа.

РЕМОНТ УЛИЦЫ ЛЕСНОЙ ЗАВИСИТ 

ОТ ЩЕДРОСТИ ОБЛАСТНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ÏÐÎÁËÅÌÀ
РЕЗОНАНС

ВАЛЕРИЙ АСТАХОВ

Об этом обнинская правозащитница Татьяна КОТЛЯР 
сообщила на своей страничке в Фейсбуке. По словам 
экс-депутата Горсобрания, ее уже допрашивали. Пока 
что Котляр выступала в качестве свидетеля, однако она 
не сомневается, что скоро сменит статус.

— У меня скоро будет три новых приговора, на меня 
завели сразу три новых уголовных дела за фиктивную 
регистрацию, — пишет Татьяна Михайловна.
В 2017 году правозащитница уже отвечала в суде за 

регистрацию приезжих. Тогда Татьяна Котляр отделалась 
штрафом в 150 тысяч рублей. Уже после этой истории Та-
тьяна Михайловна неоднократно заявляла, что продол-
жит помогать иностранцам. Таким образом она борется 
с пробелами миграционного законодательства. Сейчас 
Котляр пришлось давать разъяснение, в том числе и за 
прописку российской семьи.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР ЖДЕТ
СРАЗУ ТРИ ПРИГОВОРА

ПЛАТНАЯ «КИЕВКА» –
БЛАГО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Программа переселения жителей аварийных домов в Обнинске реализуется 

уже не первый год. Однако конца и края этой истории нет. Горожане 
вынуждены прозябать в далеких от комфорта и безопасности  условиях.

 Переезда в настоящий момент ожидает половина обитателей 
«брусчаток» по улицам Комсомольской и Парковой, а также жители 

деревянных домов в поселке Мирном. Когда же эти люди вспомнят о том, что 
такое уют и безопасность, мы решили выяснить, пообщавшись с теми, кто несет 

ответственность за реализацию этой  программы.

Дарья ГУМЕРОВА
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Об этом рассказал вице-мэр по архитектуре и гра-
достроительству Андрей КОЗЛОВ. Напомним, что за 
преображение улицы Лейпунского проголосовали го-
рожане, которым на выбор было предложено несколько 
объектов, требующих благоустройства. Впоследствии 
был объявлен конкурс на лучший дизайн-проект. Его 
выиграла команда Leroy LLC. Именно их концептуальное 
решение было взято за основу.
МКУ «Городское строительство» подготовило техни-

ческое задание на проектирование данного объекта, 
и были объявлены соответствующие торги, по итогам 
которых победила воронежская компания «Архи +» —
именно ей предстоит, согласно заключенному контрак-
ту, разработать окончательный вариант проекта до 24 
декабря текущего года.
По словам Андрея Петровича, реконструкция улицы 

Лейпунского будет проходить в три этапа: инженерная 
подготовка, благоустройство и ремонт фасадов. Первые 
два этапа будут реализованы на деньги городского бюд-
жета, а вот реставрацию зданий в мэрии надеются про-
вести за счет средств Фонда капитального ремонта.
К слову, к инженерной подготовке город намерен 

приступить уже в 2019 году. На эти нужды в бюджете 
Обнинска предусмотрена необходимая сумма — 25 
миллионов рублей. Реализация всего проекта обойдется 
примерно в 45-50 миллионов рублей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ЛЕЙПУНСКОГО 
НАЧНЕТСЯ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Как по заказу, ощущение зимы в первый наукоград при-
шло согласно календарному графику. В минувшие выходные 
было морозно и снежно, что, естественно, прибавило работы 
коммунальным службам.
Представители этой отрасли теперь вынуждены трудиться 

практически беспрерывно. Им нужно расчищать от снега 
проезжие части, дворы и тротуары, а также обрабатывать 
асфальт специальными реагентами и смесями. На борьбу с 
гололедицей уже потрачено 70 кубических метров песко-
соляной смеси и 38 тонн реагентов.
Как рассказал заместитель главы администрации по 

вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, уже 
в субботу коммунальщики перешли на усиленный режим 
несения службы. Чтобы не допустить снежных завалов, в 
городе орудовало несколько десятков единиц техники и 
человеческих рук. Работать приходится в круглосуточном 
режиме.

С ПОЯВЛЕНИЕМ СНЕГА ГОРОДСКИЕ 

КОММУНАЛЬЩИКИ ПЕРЕШЛИ

НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

ÎÁÙÀß ÁÅÄÀ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

ЗНАЛИ, НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ

Началось все с массовых проверок 
развлекательных центров на предмет 
их пожарной безопасности. ГУ МЧС Рос-
сии по Калужской области совместно 
с прокуратурой выявили нарушения 
требований пожарной безопасности на 
181 объекте. Областная прокуратура еще 
весной направила в суд шесть материалов 
о приостановке деятельности заведений. 
В число аутсайдеров попал и обнинский 
бизнес-центр «Капитал».
Следует заметить, что 74 собственника 

«Капитала» были предупреждены об этом 
заранее. Пока несколько месяцев шел судеб-
ный процесс, вопрос о закрытии здания не 
поднимался. Но владельцы помещений вели 
себя так, как будто это их не касается. 

Еще в мае юрист, сопровождав-
ший деятельность управляющей 
компании ООО «Капитал», Олеся 
АНТОНОВА рассказала, что по-
сле того, как стало известно о 
выявленных нарушениях и их 
возможных последствиях, про-
шло  собрание  собственников 
бизнес-центра, где было решено 
доступными способами устранить 
выявленные нарушения. Но не все 
бизнесмены изъявили желание 
принять активное участие в этих 
мероприятиях. 

И лишь после того, как судебные приставы 
опечатали помещения торгового центра со 
второго по седьмой этажи, прекратив, таким 
образом, их эксплуатацию, предпринимате-
ли дружно «зашевелились». 

СОБСТВЕННИКИ

НАКОНЕЦ ЗАСУЕТИЛИСЬ

На этой неделе мы вновь пообщались с 
юристом Олесей Антоновой, и она уточнила, 
что помещения цокольного и первого этажей 
торгового центра «Капитал» продолжают 
работать, так как их эксплуатация не влечет 
опасности для жизни и здоровья людей.  
А собственники помещений, попавшие 

под санкции прокуратуры и суда, сейчас 
принимают срочные меры, чтобы устранить 
выявленные нарушения в части пожарной 
безопасности. 
Как рассказала Олеся Антонова, в на-

стоящее время ими начаты монтажные и 
пусконаладочные работы по объединению 
всех систем здания в единую цепочку. Чтобы 
люди, находящиеся на первом или втором 
этаже, были своевременно оповещены о 
пожаре в случае начавшегося возгорания 
на седьмом этаже. Оплачен больший объем 
проектных работ. Уже никто не сидит сложа 
руки. Оно и понятно, ведь владельцы пустую-
щих офисов несут огромные убытки. 

 — Тут вот в чем сложности: площадь 
здания огромная. По разным вариантам 
замеров — от 10 тысяч 300 до 12 тысяч 
квадратных метров. Из них огромная часть 
приходится на места общего пользования, 
которые тоже нужно оборудовать системами 
пожарной безопасности. И у суда, и у про-
куратуры, и у других надзорных органов 
позиция такая: при устранении недостатков 
помещение разрешат эксплуатировать,  — 
проинформировала Олеся Викторовна. 
У  горожан сейчас возникает вполне ре-

зонный вопрос: почему предприниматели 
не озаботились решением этой проблемы 
раньше? Олеся Антонова считает, что многие 

просто плохо ориентируются в тонкостях 
действующего законодательства, да и над-
зорные органы после проведения проверки 
в апреле о ее результатах персонально 
каждого собственника не уведомляли, а 
ограничились лишь представлениями в 
адрес только нескольких владельцев по-
мещений, а затем сразу направили исковое 
заявление в суд. 

 — Кто-то, допустим, и установил у себя 
в помещении систему пожаротушения, и 
ему невдомек, что она должна быть еще и в 
общих коридорах, холлах, туалетах. Сейчас 
представители надзорных органов соб-
ственникам уже все разъяснили,  —отметила 
Олеся Викторовна.

А КТО-ТО ПОСТРАДАЛ НЕВИННО

Начальник судебных приставов Обнинска 
Вадим ТИМОФЕЕВ тоже дал свои коммен-
тарии по данному поводу. По его словам, 
закрытие помещений «Капитала» является 
принудительной мерой. Таково предвари-
тельное решение Обнинского городского 
суда, за которым последует окончательный 
вердикт. До этого у собственников есть время 
на устранение своих недоработок. 
Как пояснил Вадим Дмитриевич, в ис-

полнительном листе указано, что допуск в 
опечатанные помещения возможен только 
в тех случаях, когда там будут проводиться 
работы по монтажу системы пожарной 
безопасности. И в городской отдел судебных 
приставов уже начали приходить с подоб-
ными просьбами собственники помещений 
торгового центра. Правда, как сказал Вадим 
Тимофеев, их пока немного: человек пять. 
Оставшиеся в опечатанных помещениях 

личные вещи люди тоже имеют право за-
брать, но только в присутствии судебных 
приставов. 

 — В этих случаях следует обращаться к 
собственникам помещений, где остались их 
вещи, а те должны обратиться в нашу службу, и 
мы вскроем офис и отдадим все, что нужно,  —
пояснил Вадим Тимофеев.  
Тем не менее, на деле все происходит не 

так гладко, как описывают представители 
силовых ведомств. Как раз в тот самый день, 
когда опечатывали офисы «Капитала», в один 
из них должны были доставить заказанный 
клиентом мобильный телефон. Но случилась 
неразбериха, и только через неделю гаджет 
увезли в Калугу. Хотя в Обнинске находятся 
еще три других пункта доставки. 
Таких пострадавших по городу немало. 

Простые люди по чужой вине оказались 
заложниками ситуации.
Но самое печальное, что никто не знает, 

когда состоится окончательное заседание 
суда по данному делу. Прокурор Обнинска 
Павел ГУЛЬЧАК сказал журналистам, что 
эти сроки по закону назначает только суд. И 
зависеть они будут, в том числе и от позиции 
самих ответчиков. 

КОГДА ОТКРОЮТ «КАПИТАЛ»?
БЕЗОПАСНОСТЬ

На прошлой неделе  обнинские СМИ сообщили о закрытии ряда 
помещений торгового центра «Капитал». Причиной стали выявленные 
прокуратурой нарушения требований законодательства о пожарной 

безопасности. Заметим, что наша газета прогнозировала такое развитие 
событий еще полгода назад.

Инна ЕМЕЛИНА
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Обсуждение статей расходов бюджета продолжили 
избранники народа, входящие в профильный комитет. 
Начальник управления финансов Людмила КОНОВА-
ЛОВА поведала «парламентариям» о распределении 
средств на благоустройство, в том числе по линии ТОС.
В 2019 году на эти цели выделено 25 миллионов 

рублей, такая же сумма была заложена и в 2018 году, од-
нако реально потратили лишь 20,5 миллионов рублей.
Свое видение работы по линии ТОС обозначил пред-

седатель бюджетного комитета Константин ПАХОМЕНКО. 
На сегодняшний день ТОСовцы предлагают админи-
страции три объекта, которые необходимо привести в 
порядок, из них мэрия выбирает один, а о двух других 
предложениях при формировании списка работ на сле-
дующий год «забывает». По мнению Константина Вален-
тиновича, необходимо сначала закрыть существующий 
список, а потом уже приниматься за облагораживание 
других территорий.
Однако главный хозяйственник города Вячеслав ЛЕЖ-

НИН не согласился с таким подходом, пояснив, что за 
год желания людей могут измениться. Поэтому о своих 
«хотелках» они и сообщают ежегодно.
В свою очередь Пахоменко посетовал, что при при-

емке работ по линии ТОС депутаты от округа вообще не 
присутствуют, поэтому не могут оценить, все ли сделано 
на вверенной им территории. Здесь коллеги по цеху под-
держали Константина Валентиновича, сказав, что теперь 
будут приглашать «парламентариев» из округа.
Осталось только выяснить, каким образом оформить 

это нововведение юридически, ведь состав комиссии по 
приемке работ постоянен, и введение дополнительных 
лиц, которые к тому же каждый раз будут меняться, дело 
хлопотное.

Обнинский отдел ЗАГС уже начал подводить итоги 
уходящего года. Как проинформировала руководитель 
этого подразделения наукограда Лидия СИНЕЦКИНА, 
смертность на данном этапе несколько превышает 
рождаемость. Так, с января 2018 года в городе зареги-
стрировано 1 254 рождения и 1 304 смерти. При этом 
мальчиков родилось больше.
А что касается имен, которые в этом году обнинские 

родители давали своим детям чаще всего, то среди 
девочек лидируют Анны, Марии и Арины. А среди маль-
чиков — Иваны, Дмитрии и Александры.

ДЕПУТАТЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТ ПО ЛИНИИ ТОС

В ОБНИНСКЕ ПОКА ЛИДИРУЮТ 
МАЛЬЧИКИ

МУЧАЕТ БЕССОННИЦА? 

ПЕРЕДВИНЬТЕ МЕБЕЛЬ

Недавно к нам обратился Максим   — 
житель дома № 9 по улице Шацкого. 
Мужчина рассказал свою историю борьбы 
с шумными соседями, живущими этажом 
выше.  По словам обнинца, в два часа ночи 
они громко разговаривали и передвигали 
мебель. Из-за этих звуков мужчина и его 
домочадцы не могли заснуть. 

В своем письме к нам постра-
давший жилец упоминает ре-
гиональный Закон № 564-ОЗ от 
24.04.2014 «Об  обеспечении 
тишины и покоя граждан на тер-
ритории Калужской области». В 
документе приведен перечень 
действий, нарушающих тишину 
и покой: крики, свист, пение и 
производство ремонтных и убо-
рочных работ. 

— То есть как раз то, что и было мной 
зафиксировано, — уточняет Максим. 
Обращение в полицию, по словам 

мужчины, было перенаправлено в адми-
нистративную комиссию города, но ее 
председатель Владимир ЛЫСАК отказал в 
возбуждении дела об административном 
правонарушении.    

— Мне непонятны основания, на которые 
опирался Владимир Лысак при данном 
решении. Или у нас главное не правонару-
шение, а игра слов: громкая речь  — это разве 
не крики? А движение мебели  — это разве не 
работы, мешающие тишине? Я уж не говорю 
о том, что все это имело место не впервые 
и продолжалось до шести утра, то есть еще 
долго  после ухода сотрудников полиции, — 
возмущается житель Шацкого, 9. 

ДОКАЗАТЬ ВИНУ

БЫВАЕТ СЛОЖНО

Надо заметить, что в так называемый 
«Закон о тишине» депутаты Заксобрания 
Калужской области внесли поправки в 
июне 2016 года. Тогда рабочая группа, 

изучив федеральное законодательство 
и опыт других регионов, поддержала 
инициативу, установив дополнительные 
ограничения при производстве строитель-
ных работ и введение так называемого 
«часа тишины». 
В итоге административная ответствен-

ность  грозит тем, кто проводит строи-
тельные и ремонтные работы с семи до 
восьми утра в рабочие дни, а в выходные 
этот период увеличивается на два часа.  
Кроме того, оштрафовать могут и тех, кто 
шумит с 21:00 до 23:00 (ежедневно) и в 
ночные часы.
Так что требования обратившегося жиль-

ца вполне справедливы. Два часа ночи 
не самое подходящее время для громких 
бесед и перестановки шкафов. Другое дело, 
что доказать вину соседей бывает весьма 
сложно, а без этого не может быть и речи 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

— Безосновательно мы никому не от-
казываем. Так что, если мы не возбудили 
дело, то там либо доказательств самого 
факта нарушения тишины не было, либо 
производимый соседями шум не входил 
в перечень тех, за которые наказывают по 
564 Закону Калужской области, — пояснил 
Владимир Лысак. 
Он также проинформировал, что  в 

качестве доказательств могут служить 
аудиозапись, свидетельские показания 
других соседей, сведения сотрудников 
полиции, которые выезжали по вызову. 

— Но, наверное, необходимо еще и 
замер шума произвести, чтобы понять, 
насколько он может мешать? — поинте-
ресовались мы. 
Владимир Владимирович ответил, что 

если речь идет о бытовом случае, то по-
добные замеры не производятся. К этой 
мере прибегают лишь тогда, когда шумят 
различные приборы и техника, или тот же 
неисправный лифт.   

По признанию Лысака, с подобны-
ми проблемами жители наукограда 
обращаются довольно часто. И лишь 
в 30 процентах случаев представи-
телям административной комиссии 
удается доказать вину жильцов, на 
которых поступила жалоба. Наказы-
вают штрафом  — от тысячи до трех 
тысяч рублей. 

В этой ситуации многие любители по-
шуметь на ночь глядя могут чувствовать 
себя вполне спокойно. Потому что, если 
они бузят не постоянно, а от случая к слу-
чаю, вряд ли на них удастся собрать до-
казательства, о которых говорит Лысак. 
Удастся ли сделать качественную аудиоза-

пись? Захотят ли другие жильцы выступить 
в качестве свидетелей? Далеко не всегда 
на эти вопросы можно ответить утверди-
тельно. Поэтому «Закон о тишине» многие 
обнинцы считают работающим только на 
бумаге, и он по-прежнему требует серьезной 
модернизации. 
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SOSеди

ВЛАДИМИР ЛЫСАК

ТИШИНА НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Шумные соседи  — одна из самых распространенных проблем жильцов 
многоквартирных домов. И, к сожалению, одна из самых сложно решаемых. 

Жалобы в полицию по этому поводу люди пишут нередко. Участковые 
уполномоченные на них реагируют: проводят беседы с нерадивыми 

жильцами и отправляют дела в административную комиссию. А вот дальше 
решение вопроса, как правило, стопорится. 

Анна СОКОЛОВА



ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Региональным оператором был объ-
явлен конкурс по поиску организации, 
готовой взять на себя ответственность 
за вывоз твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). Всего в Калужской области 
должно было появиться четыре под-
рядчика, за которыми предполагалось 
закрепить районы по сторонам света  —
север, юг, восток и запад региона.
В обнинской администрации га-

дали: с кем же городу придется ра-
ботать? Такой объем по силам лишь 
крупной компании. Негативным фак-
тором могло стать то, что проблемы 
наукограда оказались бы каплей в 
море в рамках больших объемов и 
мало бы волновали перевозчика.

К счастью, для Обнинска же-
лающих участвовать в конкурсе 
не нашлось (не исключено, что 
свою роль сыграл большой раз-
мер финансового обеспечения 
контракта), и тогда региональ-
ному оператору по обращению 
с ТКО ничего другого не остава-
лось, как обращаться к крупным 
компаниям, которые уже давно 
работают в муниципалитетах.

– Северную зону будут обслуживать 
два перевозчика: «Спецтранс» возьмет 
на себя вывоз мусора Боровского и 
Малоярославецкого районов, а наша 
организация будет отвечать за чистоту 
в Обнинске, Жуковском и Тарусском 
районах,  — рассказывает директор 
«Спецавтохозяйство Обнинск» Вален-
тин СКОРИКОВ.
На сегодняшний день «Спецавто-

хозяйство Обнинск» обслуживает 
большую часть наукограда, с перво-
го января доля присутствия на рынке 
этой организации вырастет до ста 
процентов. Однако и мелкие  пере-
возчики в стороне не останутся. По 
словам руководства предприятия, 
все, кто раньше занимался транс-
портировкой мусора и хочет про-
должить это дело впредь, могут 

сесть за стол переговоров и занять 
ниши, став субподрядчиками, в том 
же Жуковском районе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖНА 

СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО

Благодаря такому раскладу сил, 
неприятных сюрпризов, когда новая 
схема по обращению с ТКО начнет 
действовать, Обнинску удастся избе-
жать. Ведь наш город, как оказалось, 
имеет свою специфику, к которой 
новому игроку на рынке еще при-
шлось бы привыкать.

 — Здесь очень большое коли-
чество домов с мусорокамерами, 
поэтому вывозить отходы возможно 
только машинами с боковой загруз-
кой,  — объясняет Скориков.
По словам специалистов, такой вид 

мусоровозов уже давно признан мало-
эффективным, так как утрамбовать ТКО 
там практически невозможно. Чтобы в 
городе функционировал современный 
транспорт, пришлось бы перестраивать 
всю коммунальную инфраструктуру. За 
это, кстати, отвечает местная админи-
страция. И денег на такие расходы в 
бюджете города, конечно, нет.
Закон «Об обращении с отхо-

дами» четко предусматривает, что 
ответственность за площадки, их 
содержание и оборудование  — 
полномочия местной власти, от-
ветственность региона начинается 
от транспортировки отходов и за-
хватывает всю цепочку дальнейшего 
обращения с ними. 
Уже не первый год коммуналь-

щики сетуют, что вывозить му-
сор мешают припаркованные во 
дворах автомобили, разобраться 
с владельцами которых теперь 
должен город.

— На мой взгляд, решить про-
блему можно лишь совместными 
действиями администрации, управ-
ляющей компании и перевозчика. 
Мы готовы на это сотрудничество,  
— говорит Валентин Алексеевич.
Причем запрещать парковку бу-

дут лишь в крайнем случае, во всех 
остальных постараются найти ком-
промиссные варианты, например, 
перенос контейнерных площадок 
подальше от подъездов.
Однако главная задача, которую 

должна решить администрация, 
— наладить систему раздельного 
сбора мусора, а проще говоря, 
«развести» пищевые и негниющие 
отходы. И здесь перевозчикам, 
региональному оператору и мэрии 
надо действовать сообща.

— Полигон должен иметь поля 
для компостирования, куда будет 
закладываться органика, которая 
после определенного времени 
превращается в мусорный ком-
пост. И этот материал может быть 
задействован в рекультивации 
полигона, — объясняет директор 
«Спецавтохозяйство Обнинск».

НАСЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕТ

РОСТ ТАРИФОВ

К слову, век Тимашовской свалки 
недолог. Если раньше полигон счи-
тался межрайонным и принимал 
отходы лишь из Обнинска и Боров-
ского района, то теперь количество 
мусора здесь возросло. 
Минувшим летом Жуковская свал-

ка не получила лицензию, поэтому 
ТКО из этих населенных пунктов 
автоматически перекочевали в 

Тимашово, с первого января туда 
добавится и мусор малоярослов-
чан. Поэтому специалисты отводят 
Тимашовскому полигону непро-
должительный период «жизни»  — 
полтора-два года.

— Реально нужен центральный 
экотехнопарк полного цикла на 
территории Калужской области, 
который будет включать в себя 
обработку и сортировку отходов, 
заниматься переработкой отсорти-
рованной фракции, должен быть 
комплекс, в том числе и для захоро-
нения,  — рассуждает Скориков.
При этом место под экотехнопарк 

пока не определено, однако в Об-
нинске уверены, что региональный 
оператор не будет затягивать реше-
ние вопроса. Предварительно рассма-
тривалась территория в Дзержинском 
районе. Во сколько же должен выра-
сти тариф, чтобы покрыть затраты по 
транспортировке наукоградовского 
мусора на другой конец Калужской 
области?
В компании «Спецавтохозяйство 

Обнинск» отвечают, что услуга одно-
значно подорожает с нового года, 
в конце декабря единый тариф 
по региону озвучит Министерство 
строительства и ЖКХ Калужской 
области. Для обнинцев это может 
быть особо болезненно, потому что 
цены на вывоз и утилизацию ТКО 
в наукограде долгое время были 
заморожены. А транспортировка 
отходов в Дзержинский район, по 
мнению Скорикова, никак не отраз-
ится на затратах как населения, так 
и предприятия.

— Ничего здесь накладного нет, 
если нормально заниматься во-
просом. Конечно, если загрузить 
контейнер и везти от самого дома, 
в трубу вылетишь. А если все транс-
портирование привязано к пло-
щадкам обработки, где отбирается 
вторичная фракция, а оставшаяся 
часть измельчается и прессуется, то 
объемы значительно сокращаются 
и, соответственно, расходы тоже,  — 
говорит Валентин Алексеевич.

МУСОР НА БЛАГО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коммунальщики поясняют, что в Ка-
лужской области особо ломать голову 
над тем, во что перерабатывать мусор, 
не надо. Ведь в регионе находится 
крупнейший европейский цементный 
завод «Лафарж», технологии которого 
позволяют использовать в работе 
альтернативное топливо.

 — Для этого надо подготовить 
отходы, и «Спецавтохозяйство Об-
нинск» планирует этим тоже за-
ниматься. Мы сейчас закупаем не-
обходимое оборудование, которое 
позволит под Обнинском делать аль-
тернативное топливо, и оно может 
быть использовано предприятиями, 
в том числе и «Лафаржем»,  —делит-
ся планами Скориков.
Так что горожане в новом году 

не увидят зловонных мусорных 
куч и могут быть уверены, что об-
ращение с отходами в Обнинске 
происходит на самом современ-
ном уровне.
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ВАЛЕНТИН СКОРИКОВ

С первого января отвечать за обращение с отходами в соответствии с федеральным законодательством  
будет региональный оператор. Эту роль в Калужской области выполняет государственное предприятие 

«Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»). 
 Меньше месяца осталось до начала работы по новой схеме, а понимания, какая организация 

выступит в роли перевозчика в Обнинске, до недавнего времени не было. 

ОБЩЕСТВО

СИЛОВИКАМ И СЛУЖАЩИМ РАЗЪЯСНИЛИ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЗАКОН

Перед собравшимися выступили 
прокурор города Павел ГУЛЬЧАК 
и его старший помощник Инна 
РАЗУВАЕВА . Павел Михайлович 
был очень открыт и предельно ис-
кренен.

– Вы, так или иначе, сталкиваетесь 
в своей работе с коррупционными 
фактами. Мы живем не в идеальном 
обществе. Но я хочу, чтобы вы после 
сегодняшней беседы задумались 
над некоторыми негативными 

проявлениями нашего общества, – 
отметил он. 
Представители прокуратуры 

разъяснили антикоррупционное 
законодательство, рассказали об 
основных целях и задачах нацио-
нальной стратегии противодействия 
коррупции, а также углубились в 
историю самой даты. 
Далее работники надзорного ор-

гана перешли к конкретным цифрам, 
касающимся деятельности их ведом-

ства на данном поприще. Как подчер-
кнул Павел Гульчак, за 2018 год про-
куратурой Обнинска было выявлено 
74 нарушения законодательства со 
стороны работников муниципальных 
и государственных служб. При этом в 
адрес руководителей двух органов 
были внесены представления, по 
результатам рассмотрения которых 
пять служащих привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 
Чаще всего проверяющим прихо-

дится сталкиваться с фактами сокры-
тия данных о доходах. Поэтому Павел 
Михайлович призвал собравшихся 
быть внимательнее при предостав-
лении сведений о доходах и рас-
ходах. Он также обратил внимание 
на такую важную часть работы, как 

профилактика коррупции. 26 пред-
ставлений в этом году было внесено 
прокуратурой в адрес руководителей 
тех организаций, которые эту дея-
тельность игнорировали. 

В завершение мероприятия Па-
вел Гульчак ответил на вопросы 
присутствующих.

Накануне Международного Дня борьбы с коррупцией проку-
ратура Обнинска организовала и провела совещание, где присут-
ствовали сотрудники ряда федеральных ведомств наукограда. 
В том числе представители налоговой инспекции, Росгвардии 
и службы судебных приставов. 

Инна ЕМЕЛИНА

Тимофей КОМИССАРОВ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛЕЙПУНСКОГОПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛЕЙПУНСКОГО
В ФЭИ ПРОДОЛЖАЮТ ЕГО ДЕЛО

ÍÀÓÊÀ È ÒÅÕÍÈÊÀ

НЕХВАТКУ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ КОМПЕНСИРОВАЛИ 

СТУДЕНТЫ

До приезда в Обнинск Александр 
Лейпунский возглавлял Украинский 
физико-технический институт и вы-
езжал на стажировку в Англию и 
Германию. Судьба ученого была из-
менчивой: если в 1934 году в 31 год 
его избрали членом Академии наук 
УССР, то в 1937 году исключили из 
партии «за потерю бдительности», 
а в 1938 году арестовали. В ряды 
КПСС Александр Ильич вернулся 
лишь после войны.

В начале пятидесятых спе-
циалистов с учеными степе-
нями в Лаборатории «В» (так 
тогда назывался ФЭИ) можно 
было пересчитать по пальцам. 
Поэтому свои идеи Лейпун-
ский претворял в жизнь с 
молодыми ребятами, недавно 
окончившими ВУЗы. Одним из 
таких студентов-дипломников 
был и Георгий Тошинский.

— Первую встречу очень хорошо 
помню. Нас тогда было трое, офор-
мили нам пропуска, через колючую 
проволоку и прямо в кабинет Лей-
пунского привели,  —вспоминает 
Георгий Ильич. 
Студенты о Лейпунском читали 

лишь в научных книжках, где гово-
рилось, что это известный физик-
ядерщик, которого хорошо знали 
даже за рубежом, работавший над 
определением массы нейтрино.

— Мы зашли в кабинет, из-за стола 
встал крепкий человек небольшого 
роста в белой тенниске, брюках и 
белых парусиновых туфельках. Лицо 
до черноты загорелое. Он протянул 
руку и так просто сказал: «Лейпун-
ский». А нам что оставалось делать? 
Только свои фамилии назвать, — го-
ворит Тошинский.
Александр Ильич же поведал мо-

лодым людям, что перед атомщика-
ми стоит задача —  начать осваивать 
реакторы на быстрых нейтронах, 
которые должны стать будущем 
ядерной энергетики.

«НЕ БОЯЛСЯ ОШИБАТЬСЯ И 

ПРИЗНАВАТЬ ОШИБКИ»

Поскольку теплоноситель для ре-
актора типа БН на тот момент был не 
выбран, молодым инженерам пред-
ложили сделать расчеты с тремя ти-
пами теплоносителя: свинец- висмут, 
натрий и гелий.

 — И Лейпунский выбрал сначала 
в качестве теплоносителя свинец-
висмут, два года велись работы, и 
оказалось, что поскольку его тепло-
проводность в пять раз ниже, чем 
у натрия, невозможно обеспечить 
высокую энергонапряженность ак-
тивной зоны, чтобы нарабатывать 
избыточный плутоний с высоким 
темпом. И когда Лейпунский это по-
нял, он переориентировал развитие 
быстрых реакторов Советского Сою-
за, а за нами и весь мир последовал, 
на натриевый теплоноситель. Полу-
чалось дороже, но эффективней. И 
с тех пор натриевый теплоноситель, 

является основным для реакторов 
типа БН,  — говорит Георгий Ильич. 
- А свинец-висмут Лейпунский пред-
ложил для атомных лодок. 
Очевидцы вспоминают, что, несмо-

тря на огромные знания, Лейпунский 
тоже ошибался, но умел признавать 
свои ошибки. Поэтому на постоянных 
«мозговых штурмах» подчиненные 
не боялись высказывать свою точку 
зрения и спорить с руководителем.

— Таких совещаний 
было много, потому что 

знаний в ту пору было еще очень 
мало. Александр Ильич никогда 
не брал слова в самом начале, он 
подводил итоги, выслушав всех 
сотрудников. А тех, кто пытался 
отмалчиваться, он подталкивал к 
диалогу, интересовался мнением 
всех, даже старших лаборантов,  
— рассказывает Тошинский.

В то время все горели наукой, и 
ученые, уходя с работы вечером, 
ужинали и возвращались в кабинет 
Лейпунского вновь, чтобы продол-
жить дебаты. Научные споры вели 
и гуляя вдоль речки. Александру 
Ильичу, перенесшему инфаркт, 
такие прогулки были жизненно 
необходимы, а личность ученого 
постоянно привлекала к нему тех, 
кто жил наукой.
Бытует мнение, что сам Лейпун-

ский мало верил в команду, он делал 
ставку на человека.

— Александр Ильич среди кол-
лективов находил людей, не обе-
щая никаких должностей, давал им 
поручения. Он нагружал их до тех 
пор, пока они могли нести этот груз. 
Людям это было интересно, и дело  
развивалось. Стимулом для молодых 
специалистов была не зарплата, 
которой Лейпунский не управлял, а 
именно интересное общение. Он был 
очень скромным, безбарьерным, не 
давил своим авторитетом, - говорит 
Тошинский. 
Будучи научным руководите-

лем ФЭИ, Александр Ильич, кро-
ме работ по быстрым реакторам, 
возглавлял работы по созданию 
ядерно-энергетических установок 
для подводного флота и космоса, 
проходящие под грифом «совер-
шенно секретно». Решение многих 
вопросов не обходилось и без юмо-
ра. Так, Тошинский до сих пор вспо-
минает телеграмму, которую отпра-
вил Лейпунскому из Северодвинска 
в Крым. Георгий Ильич должен был 
сообщить научному руководителю 
о готовящемся высоком совещании, 
тема которого – ядерная установка 
для атомной подводной лодки. Но 
сделать это надо было так, чтобы не-
посвященные даже не догадались, о 
чем именно идет речь.

— По телефону все эти секреты 
нельзя было говорить, и я послал 
ему телеграмму: «Состояние больно-
го удовлетворительное. Температура 
нормальная. Ожидается консилиум с 
участием Александрова, желательно 
ваше участие»,  — приоткрывает 
тайны Григорий Ильич.

Конечно, Лейпунский все понял и 
прилетел. Еще один курьез произо-
шел, когда Тошинскому поручили 
встретить Лейпунского из аэропорта. 
Ему для встречи директор завода 
дал свою черную «Волгу» с води-
телем, Георгий Ильич отправился 
в путь, однако машина буквально 
ползла по шоссе, а стрелка спидоме-
тра не превышала отметку в 60.

— Потом я узнал, что КГБ запре-
тил возить больших руководителей 
со скоростью выше шестидесяти 
километров в час, — признается 
Тошинский.
Естественно, в аэропорт встре-

чающие опоздали, а вернувшись об-
ратно, узнали, что Александр Ильич 
добрался до места назначения 
обычным рейсовым автобусом. 

«БЫСТРЫЕ РЕАКТОРЫ  — 

ЭТО БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ»

В 72-м году очередной инфаркт 
сразил Лейпунского. После его 
смерти ученые долго пытались 
присвоить его имя институту. Ведь 
равных по величине фигур в ФЭИ не 
было. Но эту идею вначале блокиро-
вали по партийной линии.

— ФЭИ, конечно, сформировал 
Лейпунский как многопрофильный. 
Физико-энергетический  — важные 
два слова, если физический, то это 
только наука, энергия  — только техни-
ка, а соединение этих двух слов очень 
знаково,  — говорит Тошинский.
В конце концов, реализовать идею 

обнинским активистам удалось. 
После себя Лейпунский оставил 
два важных направления, над кото-
рыми специалисты работают и по 
сей день, — теплоноситель свинец-
висмут и реакторы на быстрых 
нейтронах. Последние, уже без 
сомнения, лягут в основу атомной 
энергетики будущего. 

— Александр Ильич как-то сказал, 
у нас даже в институте плакат такой 
висит: «Быстрые реакторы  — это не 
эпизод в развитии науки и техники, 
а будущее атомной энергетики».
Но перед учеными, как и 70 лет 

назад, стоит ряд важнейших вопро-
сов: какой теплоноситель реактора 
оптимален, каким должен быть 
топливный цикл? Все эти нюансы 
предстоит определить потомкам, 
но торопиться в этом вопросе, по 
словам Тошинского, не стоит:

— Есть время отработать лучшие 
типы реакторов, определиться с то-
пливным циклом, решить вопросы 
экономики, пока этот тип реакторов 
дорогой. Можно ошибиться, и послед-
ствия этой ошибки скажутся очень не 
скоро. Вот в чем опасность.
Для Физико-энергетического инсти-

тута быстрые реакторы — ключевое 
направление, и обнинским специали-
стам еще предстоит сказать свое слово 
в этом вопросе. Кто знает, когда это 
произойдет? Может быть, интересные 
идеи появятся в ближайшее время, а 
может, и через годы. 
Чтобы не пропустить такие ноу-хау, в 

ФЭИ ежегодно проходит конкурс сре-
ди молодых ученых ко дню рождения 
Александра Лейпунского. Состоится 
он и в этом году, поэтому на итоговом 
заседании научно-технического совета 
ФЭИ будут озвучены имена тех, кто по-
лучит премию за свои знания.

ГЕОРГИЙ ТОШИНСКИЙ

АЛЕКСАНДР ЛЕЙПУНСКИЙ

Евгения НИКИТИНА

Родоначальники эры космической ядерной энергетики

Александр Лейпунский в 16 Учебном центре плавания ВМФ

Седьмого декабря выдающемуся ученому Александру ЛЕЙПУНСКОМУ исполнилось бы 115 лет. Заслуги 
этого человека, ставшего основоположником ряда направлений, которые развивают в атомной отрасли, 
и сейчас переоценить трудно.
К счастью, обнинцы могут узнать об этом человеке не только официальные сведения, но и услышать 
рассказы очевидцев, один из которых — советник генерального директора ГНЦ РФ – ФЭИ Георгий 
ТОШИНСКИЙ. 
Физико-энергетический институт с гордостью носит имя большого ученого Александра Лейпунского, а 
старожилы помнят, как этот человек умел организовывать работу и сплачивать коллектив.
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ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д. Подольная, 3,6 га, 800 
тыс. руб.  8-906-508-03-05

КОМНАТУ 10 кв. м, Ленина 
7, 550 тыс. руб. Торг. 8 (906) 
643-89-53

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

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

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

С/О 8 (48439) 3-38-63

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения площадью от 15 
до 50 кв. м. Арендная плата 
от 600 руб./кв. м включает 
коммунальные услуги, уборку, 
охрану. Адрес: г. Обнинск, ул. 
Красных Зорь, 26. Телефон: 
8-953-321-86-08

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

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

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

ГАЗЕЛЬ + грузчики. 8-920-615-
20-30

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. 8-909-252-27-69, 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

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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

ЗЕМЛЮ. д. Кривское. 53 сотки. 
8-919-037-47-02

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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

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

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

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

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

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 стиральных и 
посудомоечных машин. Мастер 
с большим опытом. Вызов, 
диагностика бесплатно. Тел.: 
8-980-512-75-45

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-
546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО домов: 
блок, брус, кирпич. Тел.: 8-910-
917-71-21

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. 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: 

ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
ПРОФПАТОЛОГ, 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ. 
ТЕЛ. 8(910)705-73-28, 

8(919)038-27-40

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

В медицинский центр 
на постоянную работу 

требуется САНИТАРКА. 
График работы 2х2. тел.8-
953-461-79-45, 8-910-705-

73-28

БРИГАДИР. 8-910-608-18-88

ТРЕБУЕТСЯ на 
постоянную работу 
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ с опытом 
работы. Рекомендательные 
письма приветствуются. 
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. Тел.: 
8-953-461-79-45, 8-910-705-
73-28

ТРАКТОРИСТ. 8-910-608-
18-88

ЭКСКАВАТОРЩИК на 
экскаватор-погрузчик Komatsu, 
Caterpillar. Условия: оплата 
труда сдельная. Ставка 300 
руб./ч. 8-903-810-2-810

ЭЛЕКТРОМОНТЕР.  Тел.: 8 
(915) 896-64-92, 8 (910) 915-56-06

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ВЕНИКИ дубовые, 
Запарники кедровые! 

Много мебели для бани, 
Все из липы и сосны! Лавки, 

столики, шезлонги Есть и 
кадки для засолки! Жбаны, 
ковшики и кружки НА 101 
ЗАХОДИ МАСТЕР БАННЫЙ 

ПОСЕТИ Павильон К-53 
8-922-422-12-62

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов 
и расцветок ждут своих 
заботливых хозяев в приюте 
«Новый ковчег». Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел. собаки: - 8-910-
912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кошки: - 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА позн. со свобод.  
мужч.  58-68 л., от 172 см. г. 
Обнинск. п/отд. № 9, а/я 9005

ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
России №6 по Калужской 

области уведомляет, что для 
получения сообщений от 

граждан о возможных фактах 
в сфере правонарушений и 

коррупционной составляющей 
в деятельности работников 

налогового органа, в 
Инспекции функционирует 

«телефон доверия» по 
противодействию коррупции 

(399-27-53).



Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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«ОНИ НАМ САНКЦИИ, А МЫ 

ИМ ДЕНЬГИ?!»

Мы поинтересовались у Нины 
Васильевны, почему она не про-
голосовала за принятие бюджета. 
Что не понравилось оппозиции в 
проекте главного финансового до-
кумента года? 

— Правитель-
ство Российской 
Федерации вы-
полнило бюджет 
с профицитом в 

три триллиона рублей. Деньги с на-
рода собрали. И куда отправляются 
триллионы? В экономику Америки! 
Там они не лежат, работают, а мы 
сидим без денег. Они нам санкции, а 
мы им деньги?!

— Но Калужская область на эту 
ситуацию никак не влияет. Почему 
же вы воздержались?

— Бюджет — это вертикаль. Я не 
имею ничего против калужского 
финансово-экономического блока. 
Они старались как могли, чтобы всем 
досталось. Но сверху традиционно 
спустили недофинансированный 
бюджет. В этом году наш регион 
вышел из дотационной зоны. Следо-
вательно, мы недополучим какое-то 
количество федеральных трансфер-
тов, финансовых дотаций. Конечно, 
в 2018 году наша область собрала 
больше налогов, но это существен-
ного перелома не делает. Было 
представлено профессиональное 
заключение контрольно-счетной 
палаты. Там не было фанфар, но был 
осторожный оптимизм. 

— Значит, отчет реальный?
— Да. Но если смотреть на цифры, 

то оптимизма немного остается. Мы 
хотим показать федеральному пра-
вительству, что у нас в регионе не 
все так шоколадно, хотя с 2019 года 
мы считаемся регионом-донором. 
Мы воздержались еще и потому, что 
когда финансов не хватит, обратятся 
калужские власти за помощью к 
федералам, а те скажут: «Зачем вам 
деньги? У вас даже оппозиция про-
голосовала за бюджет». 

— Денег всегда мало.
— Нужно думать не только о том, 

чтобы хватило денег на жизнь, но и 
на развитие. А на последний пункт 
ничего не остается. Правительство 

Калужской области отработало от-
лично, но никто выше головы прыг-
нуть не может. В 2016 году инфляция 
была около девяти процентов, а 
индексация — четыре процента, зна-
чит, бюджет недофинансировали. А в 
2017 опять четыре процента инфля-
ция. Вообще никто не задумался о 
компенсации недофинансирования.

ЧЕМ ПОРАДУЕТ БЮДЖЕТ 

2019?

Депутаты от Обнинска в област-
ном Заксобрании пока не рвутся 
делиться своим оптимизмом по 
поводу бюджета грядущего года. Но 
мы решили сами найти повод для 
оптимизма

Для начала: бюджет Ка-
лужской области на 2019 
год принят социально ори-
ентированный. Успокаивает 
и виртуозность областного 
финансово-экономического 
блока, исхитрившегося спра-
ведливо разделить скудные 
региональные средства. И 
распределение субвенций 
свидетельствует о том, что 
даже самые мелкие траты 
городской казны Обнинска 
учтены областным прави-
тельством.

ОБНИНСК — ОБЛАСТНАЯ 

МЕККА АТТРАКЦИОНОВ

В привилегированном положении 
оказался Обнинск в сфере «Госнад-
зора за техническим состоянием, 
эксплуатацией и регистрацией ат-
тракционов». Всем районам области 
выделено всего по 386 тысяч рублей. 
А Обнинск в 2019 году получит 961 
252 рубля.

Согласитесь, есть повод для 
оптимизма — аттракционов бу-
дет достаточно, а главное, они 
будут зарегистрированы, что 
по нынешним временам тоже 
не всем городам под силу.

СУБВЕНЦИИ – НЕ ПОВОД 

ВЫБРАСЫВАТЬ НА УЛИЦУ 

СОБАК И КОШЕК

190 604 рубля областное прави-
тельство выделило наукограду на 
отлов и содержание бесхозных до-
машних животных. И полмиллиона 
областная казна оставила в виде 
нераспределенного резерва. 
Наверное, областное правитель-

ство реально оценивает душевные 
качества жителей Обнинска, регу-
лярно выбрасывающих на улицу 
своих четвероногих питомцев. Но 
накануне Нового года хочется ве-
рить в лучшее, и ничто не помешает 
нам надеяться, что в 2019 году ни 
одна собака не станет бездомной.

ГРАЖДАНЕ НЕ СОБАКИ — 

САМИ О СЕБЕ ПОЗАБОТЯТСЯ

На оказание помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной ситуации, 
выделено 308 232 рубля. Это, ко-
нечно, небольшие деньги, особенно 
если разделить их на 12 месяцев. 
Но даже если удастся помочь не-
скольким жителям наукограда , 
оказавшимся в цейтноте, это уже 
настраивает на позитив. Городские 
власти благодаря субвенции имеют 
такую возможность. Но в целом 
гражданам лучше рассчитывать 
только на себя.

В ОБНИНСКЕ БОЛЬШЕ 

ВСЕГО БЕСПРИЗОРНИКОВ?

Не остались без внимания об-
ластных властей и обнинские бес-
призорники. На работу с ними и 
их непутевыми семьями выделено 
55 937 985 рублей. И опять Калуга 
оставила себе денег в два раза 
меньше, чем выделила Обнинску, 
всего 21 277 160 рублей. Что не так 
с жителями наукограда? Неужели 
у нас больше всего в области бес-
призорных детей и животных? Но 
вполне может быть, все объясняется 
тем, что именно в наукограде про-
сто лучше всех заботятся о бес-
призорных, поэтому нам и денег 
нужно больше. 

В целом распределение суб-
венций в Приложении № 18 к 
проекту бюджета вполне может 
вызвать у жителя Обнинска 
здоровый оптимизм, особенно 
накануне Нового года.

ВЕДУЩИЙ НОВОСТНОЙ
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КАКАЯ СРЕДНЯЯ
ЗАРПЛАТА –
САМАЯ ЧЕСТНАЯ?

ЭКОНОМИКА

ОСТАНУТСЯ ЛИ ДЕНЬГИ
НА РАЗВИТИЕ В 2019 ГОДУ

В областном Заксобрании в первом чтении был принят 
бюджет. Трое «парламентариев» воздержались от принятия 
главного финансового документа. Среди них два депутата-

справедливоросса Александр БЫЧКОВ и Нина ИЛЛАРИОНОВА, 
а также коммунист Николай БУТРИН. 

36 763 РУБЛЯ — 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Когда мы слышим про среднюю 
зарплату, в голове сразу всплывают 
смутные воспоминания с уроков 
математики в школе. Там опреде-
лить среднее значение было про-
сто: все взять и разделить на число 
тех, у кого взяли. Получается, так 
называемая «средняя темпера-
тура по больнице». О чем могут 
говорить эти цифры? Если из двух 
человек один съест курицу цели-
ком, значит ли это, что оба сыты? 
В реальности нет, а в среднем  да. 
Вот такая статистика.
Со средней зарплатой по региону 

дела обстоят еще более печально. 
Именно поэтому оглашение этой 
цифры практически всегда вызыва-
ет в лучшем случае легкое недоуме-
ние, а чаще возмущение отдельных 
граждан и целых трудовых коллек-
тивов. Это неудивительно, зачастую 
народу не удается узнать ни полное 
название статистической графы, ни 
как она рассчитывалась.
Чаще всего средняя зарплата 

включает только данные с круп-
ных предприятий области и тех, 
которые финансируются из госу-
дарственного бюджета.
В главном финансовом доку-

менте представлены данные по 
«среднемесячной номинальной 
начисленной зарплате работ-
ников в организациях», которая 
в 2018 году в Калужской обла-
сти составляет 36 740 рублей. А 
«среднемесячная начисленная 
зарплата наемных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей» за этот же 
период — 31 956 рублей. Есть и 
другие показатели по средним 
зарплатам. Стоит ли в этом слу-
чае удивляться, что официальная 
средняя зарплата по Калужской 
области за прошедший год  — 36 
763 рубля? Как ее определяли, 
вопрос не к журналистам.

МОДАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА —  

24 982 РУБЛЯ

Для более достоверного пред-
ставления о реальном положении 
народа обычно используется 
медианное значение средней 

зарплаты и модальное. Медианное 
значение рассчитывают так: 50% 
населения получает доход выше 
медианного, и столько же получает 
доход ниже медианного. То, что по-
середине, и есть медиана (в нашем 
регионе эта цифра составила 30 
233 рубля).
Предполагается, что модальное 

значение лучше всего опреде-
ляет, как живет средний житель 
региона.
Модальная зарплата — та, кото-

рая чаще всего встречается среди 
работников. В Калужской области 
за последний год она составила 
24 982 рубля. 

 Большинство людей действи-
тельно живет на эти деньги. Минус 
налоги. Прожиточный минимум в 
Калужской области в среднем 11 
тысяч рублей. Как при таких пока-
зателях молодые семьи могут ре-
шиться на детей? А если нужно еще 
выплачивать ипотеку? Зарплата 
не предполагает воспроизводства 
населения.

НУЖНЫ ЛИ ДЕНЬГИ, 

ЧТОБЫ РАСТИТЬ ДЕТЕЙ?

Сегодня в 48 регионах России 
смертность превышает рождае-
мость, и только в 37 областях и 
округах рождаемость выше. Раз-
личные лукавые исследователи 
уверяют, что нет прямой зависимо-
сти между доходами и рождаемо-
стью. Но тот факт, что дети должны 
что-то кушать и не под сосной 
жить, пока никому опровергнуть 
не удалось. А еда и дома нынче 
не дешевы.
Однако, по официальным дан-

ным, денежные доходы в расчете 
на душу населения в Калужской 
области составили 28 750 рублей. 
Это, конечно, опять «в среднем по 
больнице», но радует, что хоть у 
кого-то хватает денег не только 
для того, чтобы оплатить ком-
муналку и купить кусок хлеба. О 
приличном образовании, отдыхе 
в этом случае калужанам прихо-
дится только мечтать. А для многих 
жителей Обнинска уже не мечтой, 
а утопической фантазией остается 
и приличное медицинское обслу-
живание. Хорошо бы экономисты 
проверили, как влияет отсутствие 
педиатров на желание народа раз-
множаться.
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НИНА
ИЛЛАРИОНОВА

На заседании областного Заксобрания были озвучены цифры 
средней зарплаты. Но депутаты потребовали предоставить 
медианное и модальное значения зарплат. О чем говорят эти 

статистические данные и какие из них самые честные?



БИЧ СОВРЕМЕНОСТИ

 — Не секрет, что алкоголизм и нар-
комания  — страшный бич общества,  —
начал беседу Александр Колунов.  — Мы 
поставили себе задачей бороться с эти-
ми серьезными проблемами. В первую 
очередь наша работа заключается в 
профилактических мерах. В совре-
менном мире все большими темпами 
происходит цифровизация и инфор-
матизация общества, прежде всего, 
молодежи. Понимая веяния времени, 
мы решили разработать современный, 
инновационный и уникальный про-
дукт, воспользоваться которым может 
любой желающий, причем на условиях 
абсолютной анонимности. Согласитесь, 
не каждый, кому даже просто нужна 
консультация, решится прийти непо-
средственно в клинику.  А мы оказыва-
ем помощь дистанционно.
Что представляет собой проект? 

Это сеть виртуальных кабинетов про-
филактики и мотивации, созданная 
и реализованная центром «Спас», 
которая шагнула в интернет и реали-
зуется на портале «алкоголизму.нет». 
Опытные специалисты центра, среди 
которых есть наркологи и психологи, 
готовы в режиме «онлайн» ответить на 
любой вопрос.

 — Мы, конечно, спрашиваем 
контактный телефон обративше-
гося, чтобы в случае необходи-
мости специалист мог связаться 
с ним для разъяснения вопроса. 
Или же человек может оставить 
адрес своей электронной почты. 
Но даже если нет обратной связи, 
ответ размещается в специальном 
разделе нашего портала на усло-
виях анонимности, — комментирует 
Колунов.  — Кстати, обратиться за 
помощью может не только человек, 
который имеет проблемы, но и его 
родственники. 
По словам Александра Сергееви-

ча, данный проект ориентирован в 
первую очередь на профилактику 
наркомании и алкоголизма. 

 — Как правило, мы не ограничи-
ваем людей по количеству обраще-
ний и в основном занимаемся пер-
вичной консультацией. Мы имеем 
возможность донести до населения 
особенности протекания болезни, 
способы лечения. После чего коор-
динируем последовательность дей-
ствий  — рекомендуем обратиться за 
помощью к специалистам «Спаса». А 
те замечательные наработки, кото-
рые были сделаны центром, будут 
реализованы и уже реализуются 
нами на этом портале.

АНТИРЕКЛАМА КАК МЕТОД 

БОРЬБЫ

Так, например, здесь можно найти 
информацию (специальные филь-
мы) о разработке наркотических 
средств и их влиянии на организм 
человека. Это является своего рода 
антирекламой наркомании. 

 — На портале организован ви-
деоканал, в котором спортсмены и 
известные личности дают интервью, 
высказывая свое отношение к этим 
проблемам, осуществляя профилак-
тическое воздействие на аудиторию. 
Они смогут мотивировать молодежь, 
которую еще не захлестнула данная 
проблема, к здоровому и разумно-
му образу жизни. Также, реализуя 
данный проект, мы хотим донести 
до людей нужную информацию, 
рассказать от первого лица — тех, 
кто прошел реабилитацию, тех, кто 
на себе прочувствовал глубину этой 
проблемы, как попали в эту ловушку 
и то, как люди из этого долго вы-
бирались.
Стоит отметить, что восполь-

зоваться виртуальной помощью 
сегодня может каждый житель Рос-
сии и стран бывшего СНГ. За время 
существования этого информацион-
ного портала квалифицированную 
помощь консультантов получили 
несколько сотен тысяч человек  — 
ежедневно сайт в среднем посеща-
ют 350 пользователей.

ПРУДЫ ИМЕНИ СИВКОВА

Сергей СЕЛЕВЕРСТОВ – старожил 
первого наукограда и рыбак «со ста-
жем», поэтому об истории Комсомоль-
ских прудов он знает не понаслышке. 

– Лет 35 назад я дружил с Георгием 
СИВКОВЫМ – настоящим активистом 
и небезразличным человеком. Он на 
тот момент являлся председателем 
местного общества рыбаков, а впо-
следствии стал депутатом городского 
Совета, – вспоминает пенсионер. –
Так вот именно он выступил с ини-
циативой очистить Комсомольские 
пруды (тогда они были еще совсем 
небольшие) и запустить туда рыбу. Мы 
стали прилагать усилия, обращались в 
администрацию, подключили ФЭИ, и у 
нас все получилось. Я еще тогда гово-
рил, что пруды нужно назвать именем 
Сивкова. А что я вижу сейчас? Во что 

превратили пруды? В канализацион-
ную яму! И никому нет дела!
Зимой 2015 Сергей Васильевич по 

традиции отправился на Комсомоль-
ские пруды рыбачить. Просверлил не-
сколько лунок и опешил – из них шел 
невыносимый запах. А спустя еще год 
мужчина снова прогуливался вдоль во-
доемов и заметил странное явление.

– Пруд был еще покрыт льдом. И 
только в одном месте, напротив дач, 
я увидел промоину. Спустя некоторое 
время я выяснил, что туда выходили 
канализационные стоки от несколь-
ких здешних домов! 

Эту ситуацию предали огласке, 
и разобраться в вопросах – кто 
виноват и что делать - пытались 
разные структуры. Начиная от 
МЧС и заканчивая СЭС

«ЛЮДИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

СЛИВАЮТ ЭКСКРЕМЕНТЫ В 

ВОДОЕМ»

– Проводили исследования воды, ко-
торые показали, что ее качество не со-
ответствует нормам. И было это все уже 
при нынешнем главном санитарном 
враче Владимире МАРКОВЕ. Поэтому 
мне непонятно, почему он утверждает, 
что при нем никаких исследований 
не проводилось. У него что, с памятью 
плохо? – удивляется Селеверстов. 

По воспоминаниям Сергея 
Васильевича, после того, как 
причина загрязнения вскрылась, 
дачников обязали ликвидиро-
вать сточные трубы. Впрочем, на 
этом, казалось бы, все и должно 
было закончиться. Но, увы, чуда 
не случилось. 

– Зимой прошлого года я снова ре-
шил порыбачить. И вы не поверите – 
на верхнем пруду я сделал порядка 
30 лунок, но рыбы не было! Тогда я 
понял, что водоем по-прежнему за-
грязнен. И вот уже минувшей весной 
я снова прогуливался в том районе. 
И что вы думаете, я там обнаружил? 
Канализационное пятно – на том 
же самом месте. Выходит, что никто 
никакие трубы не демонтировал 
(да и работ соответствующих я там 
не наблюдал). Люди по-прежнему 
сливают экскременты в водоем! – 
возмущается Сергей Васильевич. 

«КУЛЬТУРА ГРАЖДАН 

ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ 

ЛУЧШЕГО!»

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили мэра Обнинска 
Владислава ШАПШУ. Тот, в свою 
очередь, удивился такому отноше-
нию местных жителей к природным 
объектам.

– Пруды были 
созданы искус-
ственным обра-
зом и служили 
пожарным  ги-

дрантом. Сейчас, конечно, они 
свою функциональность утратили, 
но это ни в коем случае не дает по-
вода для такого отношения. Куль-
тура граждан, конечно, мягко го-
воря, оставляет желать лучшего, –
тактично высказался градона-
чальник.
Между тем Владислав Валерьевич 

посоветовал свидетелям происходя-
щего обратиться в администрацию.

– Есть специалисты, которые обя-
зательно займутся этим вопросом. 
Я сейчас не буду пересказывать 
алгоритм действий, согласно адми-

нистративному кодексу правона-
рушений. Пусть люди к нам придут, 
напишут заявление, будет прове-
дена проверка, и предприняты все 
необходимые меры, в том числе и 
штрафные санкции.
Что же касается судьбы Ком-

сомольских прудов в целом, то 
здесь мэр разделил мнение вице-
президента Фонда «Усадьба Белки-
но» Вячеслава НАРУКОВА относи-
тельно того, что для восстановления 
прудов и превращения их в зону 
отдыха нужен хозяин, а проще 
говоря – инициативный инвестор, 
который решится провести такую 
же титаническую работу, как та, 
которая некогда была проделана с 
Белкинскими прудами. 

Видимо, для начала нужно 
провести воспитательную 
работу с теми, кто забыл, 
что живет в цивилизован-
ном мире, а не в каменном 
веке. Хотя, думается, даже 
в древности люди не по-
зволяли себе испражняться 
непосредственно в реку или 
иной водоем, что без зазре-
ния совести делают жители 
города науки.

РЕЗОНАНС
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ОБЩЕСТВО

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРЕВРАТИЛИ 
КОМСОМОЛЬСКИЕ ПРУДЫ
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ?

Дарья ГУМЕРОВА

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÏÀÑ» ÂÑÒÀË
ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÓÒÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÏÀÃÓÁÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜÞ

«АЛКОГОЛИЗМУ НЕТ!»

О плачевном состоянии Комсомольских прудов мы рассказывали 
неоднократно. Уже не первый год водоемы пребывают в 

запустении. Если раньше здесь постоянно ловили рыбу и отдыхали 
горожане, а молодежь соревновалась в судомодельном спорте, то 

сегодня от всего этого остались лишь воспоминания. 
Журналисты уже пытались разобраться в причинах, которые 
довели Комсомольские пруды до такого состояния, и найти 

рациональное решение, способное исправить ситуацию. Отклик 
поступил со стороны читателей. Сразу после выхода статьи в 
редакцию обратился житель Старого города, рассказавший о 
том, какими пруды были раньше, и кто виноват в том, что они 

представляют собой сейчас.

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

АЛЕКСАНДР КОЛУНОВ:

Кристина ЗВОН

Проблема алкоголизма и наркомании, к сожалению, слишком 
актуальна для современного общества. Молчать о ней было бы 
неправильно. Именно так еще несколько лет назад подумали 

разработчики информационных порталов, представители компании 
«ОМедиа» Александр КОЛУНОВ и Федор ЯГУДИН. 

Партнеры вместе с реабилитационным центром «Спас» разработали 
специальный проект  —  «алкоголизму.нет»  — это интернет-портал, 
ориентированный на помощь зависимым от спиртного людям. 
В этом году к сайту была включена новая «опция», направленная 
на работу с наркозависимыми. О том, как функционирует ресурс и 

насколько он важен для общества, нашему еженедельнику рассказал 
руководитель «ОМедиа» Александр Колунов.
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АНОНС

НРАВЫ

ИНТЕРЕСЫ

ОФИЦИАЛЬНО

МОШЕННИЧЕСТВО

АВТОМОБИЛИСТУ ВМЕСТО
ЗАПЧАСТИ ПРИСЛАЛИ СОЛЬ

ЛЕЧИТЬ НЕ СИМПТОМЫ, 
А ЗАБОЛЕВАНИЕ
Отвечает врач-

дерматовенеролог 
высшей категории 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Елена 
Леонидовна
КОНДРАХИНА:

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ -ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ -
БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ!БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ!

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

ГОРОЖАН ПРИМЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 «У моего сына-подростка на губах по-
явилось воспаление,  как и у меня в его 

возрасте. Как сейчас борются с такими про-
блемами?»

Анастасия М.

– Воспаление на красной кайме губ –
частое явление в дерматологической 
практике. Хотя локализация воспалений 
относится к сфере деятельности стома-
тологов (так же как и слизистая ротовой 
полости).
Причин для высыпаний много и пре-

жде всего вирусная инфекция - простой 
герпес («простуда» в просторечии). Вы-
сыпания на губах чаще всего сопрово-
ждаются на фоне вирусных инфекций. 
При осложнениях, когда присоединяется 
вторичная инфекция, могут появляться 
гнойные корки.

Еще одна проблема красной каймы губ –
это «заеды» – воспаление, вызываемое  гриб-
ковой инфекцией. Причины заболевания 
могут быть также разными. Долго текущее за-
болевание осложняется грибковой экземой 
или хейлитом, когда поражаются не только 
губы, но и кожа вокруг губ.
Это, конечно, далеко не все заболева-

ния. Но в детской практике именно они 
наиболее частые.
Каждый случай заболевания рассматривает-

ся индивидуально, с учетом особенностей каж-
дого пациента. Соответственно, самолечение, 
«лечение» по интернету и т. п. неприемлемо.

Очередные факты обмана были зареги-
стрированы полицейскими наукограда. Один 
мужчина заказал двигатель для своего «желез-
ного коня» на одном из сайтов в интернете. За 
деталь он перечислил продавцу 54 тысячи 
рублей, но так и не дождался обещанной 
запчасти.
Другой автомобилист решил подстра-

ховаться и, заказывая по сети комплек-
тующие, пообещал оплатить 
товар лишь тогда, когда 
посылка будет пере-
дана в транспортную 
компанию.  Получив 

уведомление из службы доставки, обнинец 
тут же перечислил на счет продавца 15 тысяч 
рублей.

Каково же было разочаро-
вание мужчины, когда, открыв 
посылку, он обнаружил внутри 
семь килограммов соли. Есте-
ственно, забирать домой этот груз 
автомобилист не стал и вернул его 
обратно отправителю. Вот только 
захочет ли продавец также быстро 
отдать полученные деньги?

Заявление о краже со-
тового телефона поступило 
в дежурную часть от жителя 
первого наукограда. Под 
подозрение тут же попала 
18-летняя гостья. Вначале 
девушка взяла гаджет, чтобы 
выйти в Всемирную паутину, 
а когда хозяин, оплативший 
такси, указал девушке на вы-
ход, она удалилась, прихва-
тив с собой его мобильник. 
За совершение кражи ей грозит 
до двух лет лишения свободы.

Такой же срок может получить и 34-
летний житель Боровска, повредивший 
машину местного жителя, с которым у 
него возник конфликт. Ущерб от по-
вреждений автомобиля эксперты 
оценили в 160 тысяч рублей.

Поддельные вещи обнаружили в 
одном из магазинов по улице Аксенова. 
Преступление было выявлено в ходе 
проверки. У предпринимателя отсут-
ствовали товарно-сопроводительные 
документы на реализуемый товар, а 
также лицензионные договора.

Среди продукции были обнаружены крос-
совки, спортивные костюмы и футболки, 
которые были отправлены на экспертизу. 
Выводы оказались неутешительны  — 
представленная продукция имеет при-
знаки несоответствия оригинальной, 
произведена не на производственных 
мощностях правообладателя , без 

соблюдения  требований  к  мар-
кировке, качеству изделия и 
используемым материалам, а 
также содержит незаконное 
воспроизведение товарных 
знаков. 

Предпринимателю гро-
зит до двух лет лишения 
свободы.

14 декабря 2018 года в два часа 
дня прием в Обнинске проведет руко-
водитель следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области Игорь 
ЛИТВИНОВ.

Встреча с населением будет вестись по 
предварительной записи. Желающих просят 
позвонить по телефону: 8 (48439) 2-22-3. Об-
щаться с горожанами Игорь Анатольевич будет 
в здании обнинского Следственного отдела, 
расположенного в доме 14 по улице Шацкого. 
При обращении необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

В НАУКОГРАДЕ
ОБНАРУЖИЛИ КОНТРАФАКТ
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До Нового года остается всего месяц, 
пора подумать над тем, что подарить своим 
близким.
А что может быть лучше ярких эмоций и 

отличного настроения в компании с самыми 
душевными артистами, которые посетят Об-
нинск в начале сезона будущего года?

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Го-
родском Дворце культуры выступит любими-
ца публики Марина ДЕВЯТОВА с концертной 
программой «Симфония моей души».
Исполнительница народных песен и ро-

мансов выступит в наукограде не в первый 
раз - каждый ее концерт становится настоящим 
событием для поклонников, поэтому не упу-
стите возможности подарить своим близким 
незабываемый вечер с лучезарной Мариной 
Девятовой и ее потрясающей новой про-
граммой!
Билеты можно приобрести в кассе ГДК, 

телефон: 393-20-95.
20 февраля поклонники Ирины КРУГ смо-

гут в очередной раз насладиться искренним 
и лирическим исполнением любимых бар-
довских песен и сложных романсов.
Ее низкий голос знаком почти каждому, 

а ее песни - это неоценимый вклад в шан-
сон и продолжение дела ее мужа. Зрители 
увидят роскошную талантливую испол-
нительницу и зарядятся ее нескончаемой 
энергетикой!
А 2 марта на сцену Дома ученых выйдет 

несравненный Максим ГАЛКИН, который 
приглашает обнинцев на свою новую шоу-
программу!
Известный юморист и телеведущий вновь 

поразит зрителей искрометными шутками и 
подарит отличное настроение и заряд по-
зитива на целый год!
Справки по телефонам: (48439) 3-18-31, 

(48439) 3-32-74.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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– Регулярно сталкиваюсь с проблемой – не могу уехать с вокзала на марш-
рутке под №2. Насколько мне известно, они должны подбирать пассажиров 
в том месте, где останавливаются автобусы. Но я стала замечать, что 
эту схему они не соблюдают и курсируют по другому маршруту – про-
езжают по параллельной дороге, не заезжая на остановку. В результате, 
зная это, на днях я была вынуждена караулить маршрутки на «пятачке», 
между двумя этими дорогами. Но и в этот раз мимо меня проехали две 
«двойки», и ни одна не остановилась, хотя я даже махала им!

Татьяна МАРКОВА

– Я устраиваюсь на работу, требуют прине-
сти множество различных документов и спра-
вок, в том числе и об отсутствии судимости. 
Подскажите, куда следует обращаться с этим 
вопросом, где именно выдают такие справки?

Григорий А.

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК №2 НАРУШАЮТ 
СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ

СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 
ВЫДАЮТ В ПОЛИЦИИ

– Согласно схеме движения маршрута №2 пассажирского автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Обнинск», маршрутные 
транспортные средства осуществляют движение от остановочного пункта 
«АБЗ», следуя через остановочный пункт «Привокзальная площадь».

Указанное место «на пятачке между двумя дорогами» не оборудовано для посадки 
–высадки пассажиров, водители пассажирских транспортных средств не имеют права 
останавливаться в этом месте.

– Справки об отсутствии или о наличии судимости выдают в обнинском ОМВД 
(Ленина, 89).  Данная госуслуга предоставляется бесплатно любому обратившемуся 
гражданину, как Российской Федерации, так и иностранцам и лицам без граждан-
ства.  Время приема: вторник, четверг с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. 

Также хочу напомнить, что в настоящее время граждане, имеющие доступ к сети интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России. Кроме того, для оказания госуслуг можно обратиться в МФЦ (Маркса, 
130, ТЦ «Экобазар», 2 этаж).

№46 (1233), 6 декабря 2018 г. 15ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20,

автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru, 

www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре –

от 150 рублей до 350 рублей. В 
расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непо-
средственно перед сеансами по 
контактным телефонам.

XIII ФЕСТИВАЛЬ
«АНИМАЦИОННАЯ КАРУСЕЛЬ»

9 декабря в 12:15 – МУЛЬТ В 
КИНО. Выпуск №86. 2D (Россия), 
0+.  Вход свободный.

16 декабря в 11:30 – ЦИРКО-
ВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕССИ-
РОВАННЫХ СОБАК, 0+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
7 декабря в 12:25; 11 декабря 

в 10:05 - Мультфильм «РАЛЬФ 
ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 3D (США), 
6+

7 декабря в 14:25; 10 декабря 
в 10:15 – Комедия «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» 2D (Россия), 16+.

7 декабря в 16:20; 11 декабря 
в 18:40; 12 декабря в 21:15 - 
Фантастика «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 2D (Новая Зеландия, 
США), 12+.

7 декабря в 18:40, 21:15; 8, 10 
декабря в 16:20, 18:40, 21:15; 9 
декабря в 16:30, 18:55; 11 дека-
бря в 16:20, 21:15; 12 декабря 
в 16:20, 18:40; 16 декабря в 
21:20 - Фантастика «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D (Новая 
Зеландия, США), 12+.

 8 декабря в 10:05; 9 декабря 
в 10:10; 10 декабря в 12:10; 
12 декабря в 14:15 – Фэнтези 
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» 2D (США), 6+.

8, 11 декабря в 12:10, 14:15; 
9 декабря в 14:25; 10 декабря в 
14:15; 12 декабря в 10:05, 12:10; 
16 декабря в 15:00 - Фэнтези 
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» 3D (США), 6+.

7 декабря в 10:00; 9 декабря 
в 21:25 - Боевик «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 2D (США), 16+

14 декабря в 10:00 - Фантасти-
ка «АКВАМЕН» 2D (Австралия, 
США), 12+.

13, 15 декабря в 10:00, 16:35, 
21:25; 14 декабря в 16:35, 21:25 
- Фантастика «АКВАМЕН» 3D 
(Австралия, США), 12+.

13, 15 декабря в 12:20 - Фан-
тастика «БАМБЛБИ» 2D (США), 
12+

13, 15 декабря в 19:10; 14 де-
кабря в 12:20, 19:10; 16 декабря 
в 19:00 - Фантастика «БАМБЛБИ» 
3D (США), 12+

13, 15 декабря в 14:35; 16 
декабря в 13:00 -  Мультфильм 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НЫЕ» 2D (США), 6+.

14 декабря в 14:35; 16 декабря 
в 17:00 - Мультфильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 3D 
(США), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
7 декабря в 15:50; 8, 10, 12 

декабря в 10:00; 9 декабря 
в 12:00; 11 декабря в 11:55 - 
Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 3D (Великобрита-
ния, США), 12+.

8, 10, 12 декабря в 12:25; 9 
декабря в 10:00 - Мультфильм 
«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 
3D (США), 6+

11 декабря в 10:00 - Комедия 
«ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 2D (Россия), 
16+.

8, 9, 10 декабря в 14:25; 13, 
15 декабря в 16:45 - Фантастика 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
2D (Новая Зеландия, США), 12+.

7 декабря в 10:40, 13:15; 9 
декабря в 21:20; 11, 12 декабря в 
14:25; 13 декабря в 21:20; 14 де-
кабря в 12:15, 21:20; 15 декабря 
в 21:20 - Фантастика «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D (Новая 
Зеландия, США), 12+.

8, 10, 12 декабря в 19:15; 9 
декабря в 16:55; 13, 15 декабря 
в 12:15; 14 декабря в 10:15, 
17:20 - Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 3D 
(США), 6+.

7 декабря в 18:25, 21:00; 8, 10, 
11, 12 декабря в 16:55, 21:20; 9 
декабря в 19:00 - Боевик «РОБИН 
ГУД: НАЧАЛО» 2D (США), 16+.

11 декабря в 19:15; 13, 15 
декабря в 10:15; 16 декабря в 
10:00 - Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 2D 
(США), 6+.

13, 15 декабря в 14:15; 16 
декабря в 12:00 - Фантастика 
«АКВАМЕН» 2D (Австралия, США), 
12+.

14 декабря в 14:50; 16 дека-
бря в 18:55, 21:25- Фантастика 
«АКВАМЕН» 3D (Австралия, США), 
12+.

16 декабря в 16:35 - Фанта-
стика «БАМБЛБИ» 2D (США), 
12+

13, 14, 15 декабря в 19:20; 16 
декабря в 14:35 - Мультфильм 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НЫЕ» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31,

393-32-74
9 декабря в 19:00 - Концерт 

международного вокального 
проекта «ХОРКЕСТР». 6+

12 декабря в 18:00 - Детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой». КОНЦЕРТ 
СТАРИННЫХ ДУХОВЫХ И УДАР-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 3+

14 декабря в 19:00 - Концерт 
рок-группы «АРИЯ» с програм-
мой «Для слабых мест нет». 12+

15 декабря в 16:00  - IV Калуж-
ский областной фестиваль «Мир 
танца 2018». 6+

22 декабря в 18:00 - Вечер 
авторской песни. Песни великих 
бардов В. Высоцкого и Ю. Визбо-
ра. Исполнители из разных горо-
дов России. Специальный гость 
Борис ЛЬВОВИЧ - заслуженный 
артист России, актер, режиссер, 
телеведущий. 6+

23 декабря в 18:00 - Валерий 
ЛЕОНТЬЕВ. 6+

27 декабря в 16:00 - Новогод-
няя ёлка и спектакль «Волшебная 
страна Куралесье». 0+

28 декабря в 16:00 - Новогод-
няя ёлка и спектакль «Волшебная 
страна Куралесье». 0+

29 декабря в 18:00 - Новогод-
няя ёлка и спектакль «Волшебная 
страна Куралесье». 0+

3 января в 12:00 - «Новый год 
на лесной полянке» - это самая 
музыкальная и самая волшебная 
сказка – приключение. 0+

Телефоны для справок: 393-
18-31,  393-32-74

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

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ ПЕРВЫХ СИМПТОМАХ СТОМАТИТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ

– В межсезонье, когда иммунитет ослаблен, 
болезненные воспаления в полости рта не 
редкость. Что такое стоматит – это воспале-
ние в полости рта: на языке, на внутренней 
стороне щек и губ, в горле. Неприятные, 
болезненные ощущения могут мешать есть, 
пить, разговаривать, а если сильная боль, 
высокая температура, слабость – то даже 
спать.

Как это выглядит?

Как правило, стоматит проявляется в 
виде болезненных язвочек на слизистой 
рта или языке. Их может быть несколько 
или всего одна, но дискомфорт они до-
ставляют ощутимый. Иногда язвочки не 

образуются, а раздражена вся слизистая, и 
тогда с болью справиться довольно трудно. 
В некоторых случаях стоматит является 
симптомом более серьезного заболевания. 
Еще одно проявление стоматита – простуда 
на губах. Это обострение герпеса, которое 
требует специального лечения.

Когда идти к врачу?

– При первых симптомах воспаления 
в полости рта у взрослых необходимо 
обратиться к врачу-стоматологу, который 
определит тяжесть заболевания и назначит 
лечение.

– Воспаление в полости рта у ребенка всег-
да сопровождается высокой температурой –
вызывайте врача-педиатра.

–Если стоматит возникает часто, не игно-
рируйте посещение своего стоматолога – он 
направит на необходимое обследование, 
чтобы выявить причину.
Кстати: чтобы не раздражать воспаленную 

слизистую, откажитесь от горячего, острого 
и кислого.

Отвечает врач-
пародонтолог
Ирина КРИЦКАЯ,
заведующая 
отделением
ООО «Жемчуг»:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

-Часто можно слышать о таком воспалении полости рта, как стоматит. Хотелось бы 
знать, что это такое и каковы проявления этого заболевания.

Маргарита. Т., жительница г. Обнинска

Отвечает начальник отдела развития торговли, общественного пита-
ния и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ:



Реклама. 
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