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«ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ СУМАТОХА»
По традиции мероприятия, посвящен-

ные празднованию Нового года, стартуют 
еще до наступления 31-го декабря. И каж-
дый раз организаторы досуга стараются 
подготовить для жителей Обнинска что-то 
новенькое и необычное. Хотя, как при-
знается начальник управления культуры 
Ирина ФАЛЕЕВА, сделать это нелегко.

– Нашу публику очень сложно чем-
либо удивить. Вот серьезно. Одним из 
главных культурных достижений я счи-

таю спектакли. Игра местных актеров на-
ходится на высоком профессиональном 
уровне. Это нужно обязательно увидеть 
своими глазами, – считает Ирина Нико-
лаевна.
Не останется в стороне и молодежь, 28 

декабря в три часа дня на площади возле 
ТРК «Триумф Плаза» пройдет игра-квест 
«Предпраздничная суматоха». Чтобы 
пройти испытание, детали которого ор-
ганизаторы держат втайне, достаточно 
просто явиться в нужное место в нужный 
час. 

– В начале февраля уже стартует 
зимний городской слет. И все команды-
участники начнут готовиться как раз в 
период новогодних каникул. К тому же у 
нас впервые пройдет конкурс «Старше-
классник года». Заявочная кампания уже 
стартовала, а это значит, что участники 
находятся на стадии активной подготовки, 
– рассказывает руководитель отдела по 
делам молодежи Дмитрий КАЗАКОВ.

«ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»
Самый долгожданный праздник новогод-

ней ночи развернется на главной городской 
площади в 1:30. С поздравлениями перед 
обнинской публикой выступят первые лица 
города. Традиционным и одним из самых 
любимых участников новогодних концертов 
является Игорь МИЛЮКОВ, который нередко 
выступает в тандеме со своим другом, соли-
стом Московского театра оперетты Павлом 
ИВАНОВЫМ. 

– Мы встречаем 
Новый год дома с 
семьями. А потом 
все вместе идем от-
мечать праздник с 
горожанами. Я при-

глашаю всех присоединиться. Мы споем 
все любимые новогодние песни, потан-
цуем – в общем, повеселимся от души, 
– говорит Игорь Милюков. 
Как признался сам артист, для него вы-

ступление в Новогоднюю ночь – это не 
обязательство, а удовольствие.

– Есть такое выражение: найди свое 
любимое дело, и ты не будешь работать ни 
одного дня. Так вот, для меня выступление 
на сцене – это одно удовольствие. Тем более 
что публика в Обнинске очень заводная, ак-
тивная и чувствительная. И я желаю нашему 
городу в первую очередь сохранять наши 
русские традиции и быть всегда примером 
для других. Идти только вперед!
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 В следующем году город будет отмечать 65-летие пуска 
Первой в мире атомной электростанции. Именно этому 
событию обязан своим рождением Обнинск. 26 июня 1954 
года была открыта задвижка подачи пара на турбогенера-
тор, и он начал вырабатывать электрический ток. Так состо-
ялся энергетический пуск Первой в мире АЭС, открывший 
эру атомной энергетики.
Недавно этот день стал праздником, который носит на-

звание «День мирного использования ядерной энергии». В 
2019 году  в Обнинске он будут отмечен масштабно. 

– Физико-энергетический институт проведет торжествен-
ное заседание Научно-технического совета. Мероприятие 
запланировано на 26 июня в Доме ученых, –рассказывает 
директор по коммуникациям ФЭИ Алексей ГРОМЫКО.
Сейчас решаются вопросы международного участия и 

присутствия на мероприятиях в наукограде «коллег по цеху» 
из других городов.

СОБЫТИЕ СТАНЕТ ГЛАВНЫМ 
ДЛЯ НАУКОГРАДА В 2019 ГОДУ

МЕРОПРИЯТИЯ

До самого долгожданного и волшебного праздника – Нового года – 
остались считанные дни. По традиции в период новогодних каникул в 
Обнинске пройдет масса культурно-развлекательных мероприятий. Чем 
планируют порадовать (а может, и удивить) горожан на этот раз, мы 

попытались выяснить непосредственно у самих организаторов веселья.

БУДУТ РАЗВЛЕКАТЬ
ЖИТЕЛЕЙ 

НАУКОГРАДА В ПРАЗДНИКИ?

КАКОЕ

Тема уборки дворов остается актуальной круглый год. 
В очередной раз ее поднял на городской планерке мэр 
Владислав ШАПША. Сити-менеджер отметил, что работа 
муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» 
заслуживает удовлетворительной оценки, хотя недочеты в 
их деятельности все-таки есть. 
А управляющие компании по-прежнему вызывают на-

рекания.
– Существует механизм – штрафные санкции. Давайте его 

применять. Время безобразия должно уйти в прошлое. Пора 
привыкать наводить порядок, – строго заявил мэр.
За минувшую неделю из наукограда было вывезено 606 

кубических метров снега. Об этом рассказал вице-мэр по 
«коммуналке» Вячеслав ЛЕЖНИН. Он также заявил, что рабо-
тать коммунальщикам приходится в круглосуточном режиме. 
Иначе с последствиями снегопада  не справиться.

НУЖНЫ САНКЦИИ
В ОТНОШЕНИИ УК?
ЗАЧЕМ

С 28 декабря в Калужской области вводится режим по-
вышенной готовности, который продлится все новогодние 
каникулы. Перед чиновниками и силовыми ведомствами 
поставлена задача – приложить максимум усилий, чтобы 
праздники прошли без эксцессов.

– Особое внимание прошу уделить массовым мероприя-
тиям с участием детей. В этот период на всей территории 
области должен поддерживаться повышенный уровень 
готовности правоохранительных и контртеррористических 
подразделений, – обратился к собравшимся глава регио-
на Анатолий АРТАМОНОВ.
Как прокомментировал ситуацию глава обнинской ад-

министрации Владислав ШАПША, подобные меры перед 
праздниками принимаются ежегодно:

 – В работе задействованы не только правоохранительные 
органы, но и комплекс городского хозяйства, где созданы 
аварийные бригады для круглосуточного дежурства.
Традиционно городские власти выходят «победителями», 

не допустив серьезных коммунальных сбоев и нарушения 
систем жизнеобеспечения.

– Мы будем работать, потому что для населения Новый 
год – это праздник, для нас – задача обеспечить людям воз-
можность отдохнуть, – резюмировал градоначальник. 

НОВЫЙ ГОД – ВЕСЕЛЬЕ,
А КОМУ – РАБОТА

ИГОРЬ МИЛЮКОВ

Дарья ГУМЕРОВА

КОМУ



НА ПРИРОДЕ И С КОНКУРСАМИ
В семье депутата Обнинского Горсобра-

ния Аллы КОСИНСКОЙ много замечатель-
ных новогодних традиций. 31 декабря по-
сле обеда они с супругом переодеваются 
в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и 
с подарками в большом мешке ходят в 
гости к родным и друзьям. 

– Правда, в прошлом году Снегурочкой 
оделась наша дочь, скоро, я думаю, ею 
станет наша внучка. А в этом году я сшила 
себе костюм Белочки и буду всех поздрав-
лять уже в нем. Хочу как-то разнообразить 
праздник, – рассказывает Алла Борисовна. 
К вечеру Косинские возвращаются до-

мой, переодеваются и едут в лес рядом с 
дачей, куда подтягиваются и все друзья-
родственники. И вот так на природе 
Новый год и  встречают. 

– А что если сильный мороз? Не боитесь 
замерзнуть? – поинтересовались мы. 

– Мы все тепло одеваемся, да и горя-
чительные напитки согревают. Не обяза-
тельно это алкоголь. Кто-то берет с собой 
горячий чай или кофе. К тому же на месте 
мы не стоим: устраиваем подвижные кон-
курсы. В лесу все бегают, прыгают. Так что 
никто у нас еще ни разу не замерз. 
Еще одной традицией является обязатель-

ное наличие среди праздничных угощений 
фирменной колбасы Косинских. А новогодние 
блюда Алла Борисовна, по ее собственному 
признанию, выбирает по настроению. 

– Могу салат какой-
нибудь сделать, могу 
картошку сварить. 
Знаете, готовлю без 
фанатизма. Вот что 

захотелось на данный момент. Купила 
недавно щучью икру. Она дешевле той 
же красной или черной, но по своим 
полезным свойствам и питательности 
ничуть не уступает.
Одним словом, для депутата Косинской 

важна сама атмосфера праздника, его 
содержание, а не мишура. 

СОВСЕМ НЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО
Не менее эмоционально встреча Ново-

го года проходит и в семье начальника 
судебных приставов Вадима ТИМОФЕЕВА. 
Не только дети, но и взрослые у них с нетер-
пением ждут подарков, которые Дед Мороз 
кладет под елку. И очень часто находят там 
самые настоящие сюрпризы – долгождан-
ные презенты. 

– Елка у нас тоже 
традиционная – еще с 
советских времен. Это 
одна из первых искус-
ственных новогодних 
елей, которые стали 

выпускать в Советском Союзе. Игрушки 
тоже старые. Я их с детства помню. Вся эта 
атрибутика создает праздничное настрое-
ние, – заверяет Вадим Дмитриевич. 
Правда, как он нам признался, был в 

его жизни и совсем будничный Новый год, 
когда на 31 декабря выпало дежурство. 

– Помните, когда в 2009 году случился 
пожар в клубе «Хромая лошадь», у нас 
начались массовые проверки подобных 
увеселительных заведений на предмет 
их пожарной безопасности. И в нашу 
службу как раз на праздник поступили 
из судов исполнительные листы с требо-
ванием закрыть ряд клубов. Пришлось 
делать это с 31 декабря по 1 января. 
Знаете, посетители относились к этому 
с пониманием. У всех еще свежи были 
в памяти последствия того ужасного по-
жара, и люди понимали, что это не наша 
прихоть, а необходимость, – углубился в 
воспоминания Вадим Тимофеев. 
Но этот Новый год начальник судебных 

приставов Обнинска проведет дома, а 
дежурить при необходимости придется 
уже его подчиненным.   

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ТЕПЛА НЕ 
ОСТАВИЛИ
Руководителям коммунальных пред-

приятий на спокойный праздник при-
ходится только надеяться. В частности, 
директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛО-
ТОВСКИЙ рассказал, что года два назад 
вечером 31 декабря в городе случилась 
авария на системе теплоснабжения, в 
результате чего без отопления остались 
несколько жилых домов и детский сад. 
Разумеется, ни о каком новогоднем за-
столье Сергей Васильевич думать уже 
не мог и вместе со своим подчиненным 
– начальником аварийно-диспетчерской 
службы Виктором БУТОРОВЫМ, а также 
с другими коллегами контролировал 
весь ход ремонтных работ. Пока тепло 
в здания не подали, по домам они не 
разъехались. Аварию успешно устранили 
в течение нескольких часов.  

– К счастью, такое случается не часто, 
– рассказал Сергей Васильевич. – Потому 
что в Новый год все члены моей семьи 
стараются собраться за одним столом. 
Моя супруга очень вкусно готовит, а я ей 
в этом помогаю. 

По признанию Сер-
гея Васильевича, в по-
следнее время семья 
не перегружает стол 
блюдами, как это у нас 
принято повсеместно. 

Все-таки праздник – это атмосфера веселья 
и радости, а не нагрузка на желудок. 

«НАРЯД ПОДБИРАТЬ НЕ БУДУ, 
НО СЕЛЕДКУ ПОД ШУБОЙ 
ПРИГОТОВЛЮ»

В отличие от депу-
тата Аллы Косинской, 
начальнику управле-
ния архитектуры и 
градостроительства 
города Ольге ЛАПИ-

НОЙ пришлось отмечать Новый год в лесу 
не по своей воле, а по стечению обстоя-
тельств. Было это в годы ее студенческой 
юности. Тогда они целой молодежной 
группой оказались в глухой заброшенной 
деревне, в неотапливаемом доме. 

– Вышли на улицу, дошли до леса, в 
сугробах зажгли свечи, развели костер и 
прямо под открытым морозным небом ве-
селились, – вспоминает Ольга Ивановна. 
А сейчас она встречает Новый год в 

кругу своей большой семьи, где в этом году 
только малышей будет пятеро. Любимое 
блюдо Ольги Лапиной  – селедка под шу-
бой, которую она обязательно приготовит. В 
приметы Ольга Ивановна не верит, поэтому 
специально под тематику наступающего 
года праздничный наряд подбирать не будет. 
Тем не менее Ольга Лапина надеется, что Год 
Свиньи принесет ей удачу, так как она сама 
родилась в год этого же символа.    

БЕЗ ДЕДА МОРОЗА  – НИКУДА

Начальник отде-
ла дизайна города 
Оксана ГРИЦУК с су-
пругом и тремя деть-
ми поедет отмечать 
праздник в Беларусь  

к родителям. Там они традиционно посе-
тят резиденцию белорусского Деда Мо-
роза. А на Рождество Оксана Анатольевна 
обязательно запечет гуся. 
Следует заметить, что квартира глав-

ного обнинского дизайнера оформлена 
в соответствующем праздничном стиле. 
Причем индивидуально украшаются все 
комнаты, в том числе и детская. Даже 
малыши участвуют в этом процессе. 
По признанию Оксаны Анатольевны, 

Деда Мороза рядом с «Триумф – Плазой» 
ежегодно устанавливают тоже по много-
численным просьбам обнинской ребятни. 
А как же иначе? Ведь для самых малень-
ких хочется сделать этот праздник настоя-
щей сказкой, и в городе стараются.
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Два года подряд – прошлый и позапрошлый – сотруд-
ники обнинского отдела ЗАГС давали объявления о том, 
что готовы регистрировать браки 31 декабря с 18:00 до 
22:00. Но жениться в новогоднюю ночь не пожелала ни 
одна пара. Поэтому в текущем году в ЗАГСе наукограда 
отказались от этой затеи.
Хотя, как считает руководитель структурного подраз-

деления администрации наукограда Лидия СИНЕЦКИНА, 
сама по себе идея очень интересная. Но, к сожалению, 
в нашем городе она отклика не нашла. Последний в 
этом году брак в Обнинске зарегистрируют 29 декабря. 
А первый в 2019 году – 10 января.

В ЗАГСЕ НЕ БУДУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ
31 ДЕКАБРЯ?

Как известно, самое большое количество вопросов 
наши граждане задают по теме ЖКХ. И начальник отдела 
по реализации жилищной политики обнинской городской 
администрации Юлия БАРГАЕВА рассказала, что в этом году 
жителей наукограда особенно волнует задержка сроков 
замены лифтового оборудования в ряде жилых домов 
и механизм перехода с одного способа формирования 
Фонда капремонта на другой. То есть со спецсчета на счет 
регионального оператора и наоборот.

– По второму вопросу мы даем подробные разъяснения, 
– отметила Юлия Фердявесовна. – А что касается задержки 
замены лифтов, то мы по этому поводу уже направили пре-
тензию в Фонд капремонта Калужской области. А они в свою 
очередь перенаправят ее компании-подрядчику, которую в 
дальнейшем ждут штрафные санкции.  
Следует заметить, что данные работы заказчики должны 

были завершить еще 1 октября, а уже конец декабря. Правда, 
как обещает Баргаева, на этой неделе они уже будут полно-
стью выполнены. Осталось лишь провести последние работы 
по пассажирским лифтам  в двух жилых домах: по проспекту 
Ленина 134 и 206. Грузовые там уже смонтированы.   

КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ГОРОЖАН?

Â ÑÅÌÅÉÍÎÌ ÊÐÓÃÓ

Инна ЕМЕЛИНА

Недавно Виктор ЖИЛКИН покинул пост директора МП 
«ОПАТП», и его место занял молодой перспективный 
руководитель – Дмитрий КОЗАКОВ. Новый начальник 
автотранспортного предприятия уже наметил планы 
работы на будущий год. И своей главной задачей он счи-
тает повышение качества обслуживания пассажиров.

– Для этого мы будем улучшать техническое состояние 
автопарка. Возможно, закупим новые автобусы и уделим 
большое внимание вопросу ремонта уже имеющихся 
машин, – отметил Дмитрий Юрьевич. 
Как он подчеркнул, автобусное расписание должно 

соблюдаться в полной мере и в этом направлении 
нужно поработать.     

ИЗМЕНИТСЯ В 
РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

ВСТРЕТЯТ 2019 ГОД 
ИЗВЕСТНЫЕ ОБНИНЦЫ? 
Новый год считается семейным праздником. Поэтому мы позволили 
себе накануне этого любимого всеми торжества задать руководителям 
городских предприятий, чиновникам и депутатам вопросы, касающиеся 
их семейных традиций. Известные жители наукограда рассказали, какие 
они любят блюда, как планируют одеться, чтобы достойно встретить Год 
Свиньи, и какой Новый год был в их жизни самым необычным.

АЛЛА
КОСИНСКАЯ

ВАДИМ ТИМОФЕЕВ

СЕРГЕЙ
ВОЛОТОВСКИЙ

ОЛЬГА ЛАПИНА

ОКСАНА ГРИЦУК

КАКИЕ

ПОЧЕМУ

ЧТО



После выхода публикации в редакцию 
стали поступать звонки от неравнодушных 
людей, проникшихся историей Николая 
Трофимовича. Причем проблема старика 
затронула сердца не только обнинцев, но и 
боровчан и даже жителей областного центра. 
В социальных сетях люди сразу спрашивали: 
«Сколько денег надо, чтобы решить проблему, 
и куда их привозить?». 

– Бюрократическое позорище. Нужно 
порадовать ветерана перед Новым годом. 
Куда привозить деньги? – возмущались 
пользователи социальных сетей. 

Но, как оказалось, добродушные 
люди опоздали, ситуацию уже уре-
гулировали городские социальные 
службы. Как рассказала Нина Пе-
тровна, ей позвонила руководитель 
«Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Наталья БАКАНОВА и 
предложила помощь. 

– Нам дали ходунки во временное пользо-
вание, до тех пор, пока мы не получим новые 
по «рецепту». К тому же Наталья Михайловна 
предложила еще гигиенический стул и спе-
циальную скамейку для купания, но муж от-
казался. А вот ходунки мы оставили, – говорит 
пенсионерка.

Между тем неравнодушные горожане 
решили не оставаться в стороне и планируют 
взять «шефство» над Николаем Трофимо-
вичем и его супругой. Активисты изъявили 
желание оказывать систематическую помощь 
семье ветерана: ходить в магазин за продук-
тами, производить периодическую уборку, 
проще говоря, выполнять домашнюю работу, 
которую Нине Петровне в силу возраста уже 
делать тяжело – мыть окна, стирать шторы, 
выбивать ковер. 
Сама же Нина Петровна от такого внима-

ния даже несколько смутилась.
– Мне так жутко неловко, что я взбудора-

жила столько людей, – говорит женщина. 
Вполне вероятно, что чувство стеснения 

в душе пенсионерки родилось потому, что 
сегодняшние бабушки и дедушки, увы, со-
вершенно не привыкли к такому вниманию 
со стороны общественности. Хотя по боль-
шому счету забота о пенсионерах уже давно 
должна была стать нормой человеческих 
взаимоотношений. 
Тем не менее очень отрадно осознавать, 

что наше общество еще не настолько очер-
ствело и не способно пройти мимо чужого 
пусть и маленького, но горя. После этого сразу 
начинаешь верить, что чудеса в канун Нового 
года все-таки случаются! Причем делают их 
сами люди.
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ПРОТЯНУЛ 
РУКУ ПОМОЩИ 

СТОЛЕТНЕМУ ВЕТЕРАНУ?

Дарья ГУМЕРОВА

В прошлом номере нашего еженедельника журналисты рассказывали
о бюрократическом идиотизме, с которым столкнулись столетний 

житель Обнинска Николай ПАНАСИК и его супруга Нина Петровна. Чтобы 
выписать ходунки для пенсионера, неспособного самостоятельно подать 

заявление, жене необходимо оформить над ним опекунство. 
Впрочем, на момент подготовки материала проблема получила отклик

в профильных инстанциях и пошла по пути разрешения. 

 В этом году в соседнем Малоярославце впервые за долгие годы установили современный 
праздничный антураж.  Пользователи соцсетей не нарадуются такому чуду, раньше, чтобы 
окунуться в новогоднюю атмосферу, жителям приходилось ездить в соседний Обнинск.

В одном вопросе малоярославчане даже обошли обнинцев, объявив, что в полвторого ночи в их 
городе прогремит праздничный фейерверк – подарок от администрации района.

СВОИ ТРАДИЦИИ
Тихой новогодняя ночь в Обнинске тоже не будет. 

Жители уже давно привыкли, что праздник сопро-
вождают залпы петард и хлопушек. Из-за этого в 
новогоднюю ночь наукоград напоминает поле битвы 
с постоянными всполохами. И если 9 Мая и в День 
города жителей радует городской салют – подарок от 
предпринимателей, то в новогоднюю ночь этого нет.

Комментируя ситуацию, обнинский градо-
начальник Владислав ШАПША говорит, что так 
исторически сложилось в городе:

–  У нас есть свои традиции, одна из таких осо-
бенностей, что в наукограде никогда на Новый год 
нет  централизованного салюта, но это с лихвой 
компенсируют жители. В прошлом году палили до 
пяти утра со всех сторон.
Владислав Валерьевич заметил, что адми-

нистрация выходила к городскому бизнес-
сообществу с таким предложением, но интереса 
оно не вызвало. При этом Шапша уверен, что 
время все расставит по местам:

– Поживем – увидим, если это востребовано людь-
ми, жители этого хотят и для них городской фейерверк 
важен, обязательно найдется тот, кто этим займется.
Мы решили спросить пользователей «ВКон-

такте», что они думают по этому вопросу и нужен 
ли горожанам централизованный праздничный 
фейерверк. Как и ожидалось, нашлись сторонники 
и противники светового шоу.

– А почему бы нет:) – пишет Анастасия 
АКОПЯН.

– Здорово!!! – говорит Дина КОСТРОГРИ-
ЗОВА. 

– Главное, чтобы соблюдены были требова-
ния безопасности! А салют, почему бы и нет) 
–поддерживает Светлана  Кононенко.

– Ну а какой Новый год без салюта? – удив-
ляется Михаил ФОГЕЛЬ.

– Красиво, но дорого, – выдвигает свои аргу-
менты Сусанна АКОПЯН. – Лучше осчастливить 
сирот подарками, чем салюты устраивать.

– Этим деньгам можно найти более полезное 
применение, – говорит Катерина СОРОКОВИК.

– В Обнинске запускать новогодние салюты 
можно только на городском пляже. Это един-
ственное место, соответствующее требова-
ниям безопасности. Вряд ли кто-нибудь придет 
туда смотреть салют, – приводит свои доводы 
Елена.

– К черту салют, тем более на Новый год. 
Город за это бабло пусть в порядок приведут, – 
заявляет Владимир ГОРДЕЕВ.

А Геннадий ШАШКОВ напомнил, как много лет 
назад из-за залетевшей в форточку ракетницы 
сгорело несколько квартир. Конечно, чего и 
говорить, фейерверки – вещь опасная. Только 
думается, что городской салют  к этой истории 
никакого отношения не имеет.

 Фактически опрос показал, что заинтересован-
ность в таком ярком финале праздника у населе-
ния есть. Последует ли предложение?

Евгения НИКИТИНА

                     ОБНИНСКУ 
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК: 
PRO И CONTRA
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Благотворительная новогодняя акция «Будь здоров 
в Новом году!» проводится в Обнинске на регулярной 
основе в преддверии самого главного зимнего празд-
ника. В канун Нового года сотрудники центра помощи 
семье и детям «Милосердие» традиционно устраивают 
утренник для пациентов детского стационара.
В этот раз к ребятам в гости пришел щенок Маршал из 

мультфильма «Щенячий патруль». Он вместе с ведущей 
помогал ребятам расколдовать волшебную гирлянду на 
Елочке, которую испортила вредная Баба-Яга. Участвуя 
вместе с ребятами в конкурсах и танцах, Баба-Яга стала 
доброй, научилась дружить и играть с детьми и вместе со 
всеми радостно звала Деда Мороза и Снегурочку.
И Дед Мороз, конечно же, пришел с подарками и игра-

ми. Мальчишки и девчонки с большим удовольствием 
рассказывали Деду Морозу стихи, пели ему песни.
Администрация центра «Милосердие» надеется, что 

яркие эмоции, заряд бодрости и хорошее настроение, 
которые дети получили во время общения с артистами, 
помогут им укрепить здоровье и встретить новый 2019 
год в теплой домашней обстановке.

В Обнинском Центре занятости населения начали 
подводить итоги работы за 2018 год. И, как отмечают 
сотрудники этого учреждения, в наукограде нет особых 
проблем с трудоустройством: чтобы найти работу, до-
статочно обратиться к ним.
Так, если на начало 2017 года в Обнинске было 905 

вакансий, то в течение года работодатели добавили к 
ним еще 3687. Но рабочие места активно заполнялись, 
и на начало 2018 года вакансий осталось уже 892. При 
этом в течение текущего года данная цифра выросла 
до 5236, а на сегодняшний день успела сократиться 
до 1252. 
Кроме того, в начале 2018 года в ЦЗН имелась 81 

вакансия для инвалидов, 29 из них удалось закрыть 
посредством трудоустройства этой категории граждан. 
Такие результаты в ЦЗН считают хорошими.

ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРЕ?

В ОБНИНСКЕ НАЙТИ РАБОТУ?

ТРАНСПОРТ

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Собственно говоря, 2018 год начался так 

же, как и закончился предыдущий: с недо-
вольства людей по поводу того, что в часы 
пик на железнодорожном вокзале работает 
всего одна касса. Сотрудники объясняют это 
техническими причинами. Причем и тер-
минал по продаже билетов тоже нередко 
«зависает». В конце 2017 года даже был 
случай, когда у молодого человека застряла 
в терминале бумажная купюра. Вытащить ее 
не удавалось, а электричка вот-вот должна 
была подойти. Мужчине пришлось покупать 
билет повторно уже в кассе. 
Нельзя сказать, что второе окошко на 

железнодорожном вокзале закрыто по-
стоянно, но случается это довольно часто. 
И особенно большие очереди за билетами 
скапливались летом, когда пассажирский 
поток увеличивается в разы.  

Журналисты неоднократно ин-
формировали об этом представи-
телей головного офиса компании, 
беседовали с представителями 
пресс-службы  ОАО «Центральная 
ППК». Там обещали разобраться, 
но все без толку. Ситуация не из-
менилась по сей день. 

ГАЗЕТА ПОМОГЛА
ПАССАЖИРУ
Правда, помогло железнодорожное 

начальство в другом вопросе. В сентябре 
в нашу редакцию обратился пассажир 
из Малоярославца. Мужчина ежедневно 
ездит на работу в Обнинск и обратно, 
поэтому приобретает проездную карту 
на десять поездок. Пассажир заплатил за 
нее 230 рублей, но во время прохожде-
ния через терминал карта не сработала. 
Охранники пропустили его через за-
пасной выход. 

На другой день, когда ситуация повторилась, 
пропускать малоярославчанина уже отказались. 
Позже выяснилось, что проездной оказался 
бракованным, но  для того, чтобы его заменить 
мужчину отправили в Москву. Аргумент, что 
дорога в столицу обойдется дороже, чем стои-
мость самой карты, кассиров не убедил. 
Навстречу пострадавшему пошли толь-

ко после того, как журналисты «ВЫ и МЫ» 
связались с пресс-секретарем АО «ППК» 
Софьей ПОПОВОЙ. 

 – Пассажир может подать заявление с 
претензией в любую кассу ЦППК, а затем 
оно будет передано на рассмотрение в 
головной офис, – проинформировала она. – 
После этого случая кассиры, работающие в 
Обнинске и Малоярославце, были повторно 
проинструктированы по данному вопросу.

КОНТРОЛЕРЫ ТОЖЕ РАДУЮТ
И вот недавно на вокзале опять имел 

место инцидент, связанный с плохой ра-
ботой кассиров. Пассажирке отказались 
продать билет, сославшись, что с двухсо-
трублевой купюры у них нет сдачи. После 
чего последовала неприятная перепалка 
женщины с контролерами. 
В тот день пассажирка все-таки уехала, но 

нервы ей потрепали изрядно. Как говорится, 
за проезд нужно платить, а за испорченное 
настроение и здоровье уже никто не за-
платит. 
Но иногда перебои в работе оборачи-

ваются и хорошими поступками. Перед 
Новым 2018 годом на обнинском же-
лезнодорожном вокзале не работала ни 
одна касса. Поэтому возле единственного 
терминала собралась огромная очередь. 
За пять минут до прихода электрички 

люди взволнованно кричали, и требовалт 
открыть хоть одну кассу. Так как терминал 
работает с перебоями – билеты он выдает 
очень медленно. В этот раз ситуацию спасли 
контролеры. Всех, кто не успел к приходу 
поезда приобрести билеты, на платформу 
они пропустили бесплатно. К сожалению, этот 
пример единичный.

В конце года принято подводить итоги. Обычно в список аутсайдеров 
попадают медики и сфера ЖКХ, в этот  раз к ним присоединился 

железнодорожный транспорт.
Чего только не случалось на обнинском вокзале. Многострадальный 

переход уже давно набил оскомину горожанам, на всю страну 
«прославился» он поломанной крышей. Но кто бы мог подумать, что в 

ХХI веке проблема может возникнуть с продажей билета?  
ОАО «Центральная ППК» не подчиняется ни городу, ни области, 

поэтому пожаловаться на эту структуру в Обнинске некому. Но мы 
решили вспомнить все недоработки сотрудников вокзала, имевшие 

место в уходящем году. 

Инна ЕМЕЛИНА

НАВЕДУТ ПОРЯДОК НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ?

КАК

ГДЕ



БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
«АТОМНОМУ «СКОЛКОВО» 
В ОБНИНСКЕ?

– Владислав Валерьевич, какие 
знаковые события произошли в 
наукограде в этом году?

– Конечно, прежде всего, нашу 
жизнь определяет экономика и 
городское хозяйство. В 2018 году 
в Обнинске начали работать два  
крупных предприятия – «Санатме-
тал» и вторая площадка «Ниармедик 
Фарма», где производят тесты для 
ДНК- анализа. Построен и частично 
функционирует уникальный для 
России завод «Лассард», произво-
дящий лазерное оборудование. В 
скором времени будут урегулиро-
ваны формальности, и в следующем 
году состоится его торжественное 
открытие. 

– Летом анонсировали проект 
центра инновационного развития, 
удастся ли до боя курантов отве-
тить на главный вопрос: быть или 
не быть «Атомному «Сколково» в 
Обнинске? 

– Если уж он где и должен поя-
виться, так это в первом наукограде. 
Мы рассчитываем, что заседания 
по этому поводу в МИФИ и «Роса-
томе» состоятся до конца года, но 
окончательное решение, конечно 
же, примет Правительство Россий-
ской Федерации. Я надеюсь, что 
начало следующего года принесет 
нам успех.
Что касается городской эконо-

мики, то стоит отметить следующее 
событие. На территории, которая 
примыкает к «Технопарку», будет 
построен самый крупный дата-
центр в России, который предпо-
лагает многомиллиардные госинве-
стиции, только на проектирование 
этого объекта выделено больше 
100 миллионов рублей. Так что в 
Обнинске появится не только ар-
хив с передовыми технологиями 
цифровизации и хранения инфор-
мации, но и несколько сотен новых 
рабочих мест.

«У НАС АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ ПОДСКАЖУТ, ЧТО 
НАДО ДЕЛАТЬ»

– А в городском хозяйстве что 
важного произошло?

– Наконец-то поставлена точка 
в вопросе уборки дворовых тер-
риторий. Бюджет города никогда 
не тянул эту статью расходов, в 
советское время ответственность  
брали крупные предприятия. По-
том  у управляющих компаний это 
было заложено в тарифе, а три 
года назад  в законодательстве 
образовался вакуум. Получилось, 
что тариф остался прежний, а от 
уборки прилегающих территорий 
УК  открестились . В  этом  году 
справедливость восторжествовала  
– новый закон принят на феде-
ральном уровне.  

Кто-то из управляющих компаний 
охотно, кто-то с меньшей охотой 
приняли эти правила, и теперь глав-
ное – научиться работать в новых 
условиях. 

– А есть те, кто принципиально не 
принимает новый закон?

– Были те, кто грозил оспорить 
решение, но до сих пор этого не 
сделано, и, судя по настрою, частные 
коммунальщики поняли, что уборка 
– зона их ответственности и им при-
дется с этим справляться.
Я помню прекрасно прошлые 

зимы, когда приходилось лично вы-
ходить во дворы, приглашать руко-
водителей УК и стыдить, потому что 
другого механизма не было, сейчас 
инструмент есть, и это хорошо. 

– Не секрет, что и в общественных 
территориях есть неопределенность. 
Достаточно летом пройтись по го-
роду, чтобы увидеть то тут, то там 
некошеные пустыри. Может быть, 
следующий шаг – их ликвидация?

– Для этого огромная работа 
была проделана летом. Межевание 
прилегающих к домам территорий 
позволило не только определить 
зоны ответственности УК, но и по-
казало места, которые в эту схему 
не вошли.

По сути, была создана карта, охва-
тывающая весь город, и ряд терри-
торий отошли для уборки МПКХ. Ад-
министрация города будет следить 
за своевременным выполнением 
работ, а если где-то процесс засто-
порится, у нас достаточно активные 
жители, которые быстро подскажут, 
где надо привести в порядок.
Еще один важнейший для города 

инфраструктурный проект, который 
уже десять лет реализуется в Обнин-
ске, – реконструкция хозфекального 
коллектора. Заменена значительная 
часть коммуникаций, в это дело 
вложено более пятисот миллионов 
рублей. В  следующем году  мы 
планируем выполнить существен-
ную часть работ рядом с дамбой в 
Заовражье, где люди часто жалуются 
на неприятный запах.

– Будет ли проект реализовы-
ваться всем миром, как это было с 
реконструкцией очистных, или бюд-
жет возьмет эти расходы на себя? 

– Отчасти, я думаю, мы предложим 
разделить ответственность горожа-
нам, например, пойти по той же схе-
ме, что и с очистными, когда взносы 
жителей частично компенсировали 
проценты по кредиту. Это небольшая 
нагрузка. Когда реализовывался 
проект очистных – единственный 
проект в Калужской области такого 
масштаба – оплата составляла по-
рядка двух рублей с человека.  
Если вспоминать уходящий год, 

можно сказать, что события были 
разными. Говорить только о  победах 

и успехах неправильно. Как и в жизни 
любого человека, у города есть свои 
проблемы. Для Обнинска животрепе-
щущий вопрос – здравоохранение и, 
прежде всего, налаживание работы 
Скорой медицинской помощи.
Для нас это серьезный вызов, 

поскольку КБ № 8 находится в фе-
деральном подчинении, и прямого 
влияния на решения, принимаемые 
в ФМБА России, у администрации 
нет, да и бюджет этой организации 
сопоставим с бюджетом Обнинска.
Тем не менее работа Скорой по-

мощи – очень важный и болезненный 
для жителей вопрос. Горсобрание уже 
приняло решение об адресной доплате 
врачам этого подразделения, в том чис-
ле предоставив льготу по земельному 
налогу Клинической больнице № 8.
Одновременно вместе с Главным 

врачом КБ № 8 Игорем БОНДАРЕН-
КО  мы разрабатываем положение, 
которое позволит направить деньги 
на поддержку сотрудников службы 
Скорой помощи и приемного от-
деления, увеличив размер доплаты 
тем, кто работает на «передовой».

«ТАРИФ – ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ, 
НО ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО»

– При всевозможных дотациях во 
главу угла ставится уровень дохода. 
Маленькая зарплата – есть выплата, 
большая зарплата – извините. Полу-
чается, чем больше человек работает, 
тем меньше он зарабатывает.

– Мы пересмотрели критерии, и те-
перь определяющим фактором будет 
работа сотрудника на выездах. Это 
нужно, чтобы стимулировать медиков 
брать дополнительные нагрузки. Ко-
нечно, дефицит специалистов полно-
стью искоренить не удастся, но снять 
напряжение  – надеемся. 

– За минувший год было сде-
лано несколько попыток реани-
мировать обнинскую медицину. 
Приезжал руководитель ФМБА 
Владимир УЙБА, для КБ № 8 Тер-
риториальный Фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
поднял тарифы. Изначально го-
ворилось, что как только увеличат 
коэффициент, наша  больница 
оживет. Оказалось, что нет, про-
цесс упирается опять же в не-
хватку кадров.

– Это просто лекар-
ство, которое не действу-

ет быстро. Деньги надо уметь 
зарабатывать. Тариф – это 
не панацея, но это правильное 
лекарство, оно даже не гомеопа-
тическое на самом деле, просто 
это не антибиотик, который 
уколол и сразу выздоровел. Но 
это то, что, я надеюсь, принесет 
положительные результаты.

– Владислав Валерьевич, город 
уже давно доплачивает медикам 
из своего бюджета. В этом году уже 
официально признали, что эти день-
ги не решают проблему, поэтому вы-
платы сконцентрировали на одном 
звене – Скорой помощи. 
Но и эта таблетка может не сра-

ботать. ФМБА далеко, и горожане 
будут предъявлять претензии к вам, 
потому что вы как глава администра-
ции ответственны за благополучие 
обнинцев.

– Я уверен, что со Скорой по-
мощью у нас ситуация выправится, 
у меня даже сомнений в этом нет. 
В городском здравоохранении 
ситуация  непростая , и , решая 
проблемы Скорой помощи, мы 
«закрываем» лишь одно подраз-
деление.
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 Всего несколько дней осталось до наступления нового 2019 
года.  В это время каждый оглядывается назад и вспоминает 
самые значимые события года уходящего. Наша редакция не 
стала нарушать традиций и сделала это вместе с обнинским 

градоначальником Владиславом ШАПШОЙ.



№49 (1236), 26 декабря 2018 г. 7ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

Беседовала
Евгения НИКИТИНА

Конечно, жители привыкли лучи ярости и 
гнева слать в адрес Клинической больницы, 
но хочу отметить – коечный фонд заполнен. 
Люди находятся там, лечатся. Очень важно, 
чтобы Федеральное медико-биологическое 
агентство выполняло свои обязательства. Из 
бюджета ФМБА выделены деньги на приоб-
ретение оборудования. По имеющейся у меня 
информации, в следующем году планируется 
еще  один транш – порядка ста миллионов 
рублей. Эти средства пойдут на детское здра-
воохранение в Обнинске.
Недавно в наукоград приезжала Министр 

здравоохранения России Вероника СКВОР-
ЦОВА , и губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ обсуждал с ней во-
прос зарплаты медиков ФМБА, которые пока 
проигрывают работникам региональной си-
стемы здравоохранения.  В следующем году 
Минздрав намерен решать эту проблему. Для 
нас это очень важно.

–  О проблемах обнинской медицины можно 
говорить долго, но давайте вернемся  к знако-
вым городским событиям. Если здравоохра-
нение – это тема со знаком «минус», наверное, 
было что-то со знаком «плюс». Например, окон-
чание строительства продолжения проспекта 
Ленина. Проект длился два года, и обнинцы 
испытывали гордость, понимая, что на их глазах 
вершатся большие дела. Масштабная работа 
закончена,  а что на очереди?

– Да, и улица Борисоглебская, которая ведет 
в сторону Кривского, тоже была сделана. Не-
давно там включили освещение. Хотя статус 
дороги межрайонный, администрация города 
в стороне не стояла и помогала устранять не-
доделки в процессе строительства. 
На перекрестке Славского пока нет свето-

фора, а он там нужен.  Город направил заявку, 
в этом вопросе нас поддержала областная 
ГИБДД, и надеюсь, что Миндор все-таки вклю-
чит этот объект в план, и в следующем году там 
появится светофор.
Теперь о перспективах дальнейшего раз-

вития инфраструктуры. Во-первых, надо за-
кончить продолжение строительства улицы 
Ленина. Это не тупик. Те, кто любит прогу-
ливаться, видят, что направо и налево есть 
съезды, от которых будет  дальше развиваться 
дорожная сеть микрорайона. 
Мы должны начать проектирование и за 

2019 год выполнить  стыковки проспекта 
Ленина с улицей Борисоглебской, в районе по-
ворота на Тимашово. Это серьезная развязка, 
фактически по Ленина можно будет выехать, 
не сворачивая, не маневрируя и не создавая 
транспортной напряженности. Средства на эти 
цели предусмотрены, договоренность с Мини-
стерством дорожного хозяйства области есть. 
В 2020 году постараемся попасть в программу 
финансирования строительства дороги.
В Заовражье, раз уж мы заговорили об этом 

микрорайоне, будет достроена улица Славско-
го. Строительные работы там ведутся за счет 
инвестора, и в следующем году их завершат.

ЮЖНЫЙ ВЪЕЗД ХОТЯТ НАПРЯМУЮ 
СВЯЗАТЬ С «КИЕВКОЙ»

– Есть еще один мегапроект – реконструк-
ция Южного въезда, говорилось о том, что 
проектирование завершат в этом году, а когда 
начнутся сами работы?

 – Действительно, состоялся конкурс, выи-
гравшая фирма была уверена в своих силах. 
Но не смогла согласовать документацию с 
РЖД, как следствие, заказчик не оплачивает 
работу. Сейчас расторгается контракт, и будет 
объявлен новый конкурс. 

Задача, на самом деле, непростая, все 
наскоком ее пытаются решить, но так не 
получается. Объем средств, который пона-
добится для реконструкции Южного въезда, 
по предварительным подсчетам сопоставим 
с затратами на строительство продолжения 
проспекта Ленина.
Ведь мы хотим, чтобы там появился не 

только «прокол» под железнодорожными пу-
тями, но и была сделана развязка, напрямую 
связанная с  Киевским шоссе, чтобы новая 
дорога выходила на добринское кольцо, и 
автомобилистам не надо было ехать по улице 
Московской. 
Если все получится, то те, кому нужно в 

столицу, будут на развязке разворачиваться 
и следовать налево. Идея, на самом деле, 
очень интересная, и для ее воплощения уже 
многое сделано.

– Она потребует очередных переселений?
– В том-то и дело, что, думая как проложить 

трассу, старались минимально затрагивать 
интересы граждан. Пока что в зону попадает 
лишь несколько огородов, где нет капиталь-
ных строений. Конечно, многое зависит от 
проектировщиков, но этот проект мы должны 
получить в следующем году, чтобы на 2020 год 
успеть попасть в федеральные программы.

– Реконструкция Киевской трассы подбира-
ется к нам все ближе и ближе. Какие работы 
запланированы на следующий год?

– Я рассчитываю, что начнется строитель-
ство надземных пешеходных переходов, 
для нас это главное. Чтобы люди перестали 
перебегать шоссе и не рисковали своей жиз-
нью. Городок строительный уже разбит, мы 
ждем в первую очередь строительства этих 
сооружений. Насколько быстро приступят к 
реконструкции самой дороги, посмотрим.

– Здесь главное – правильная организация 
процесса. Известно, за что возьмутся в первую 
очередь: за Киевское шоссе или за строитель-
ство дублеров?

– Конечно, в первую очередь будут строить-
ся рокадные дороги, чтобы разгрузить транс-
портный поток, а потом будут вестись работы 
по реконструкции основной магистрали.

– Еще один знаковый момент, которого 
десятилетие ждали, – это расширение границ 
города. Деревня Белкино вошла в состав 
первого наукограда, а что дальше?

– Да, к нам отошла еще и нежилая часть 
«Совхоза «Боровский». Таким образом, был 
найден компромисс: Обнинск получил воз-
можность развивать экономику и инфраструк-
туру, с другой стороны, у нас нет обременений, 
которые легли бы непосильным бременем на 
бюджет муниципалитета.

Второй этап – расширение в сторону Кривского. 
Такое решение озвучили депутаты обнинского 
Горсобрания и Сельской думы. Прошло обсужде-
ние с избранниками народа и администрацией 
Боровского района. В следующем году расши-
рение границ Обнинска состоится, и мы как раз 
сможем развивать те земли, которые находятся 
за «Экодольем» и Заовражьем. Я думаю, что там 
будет вестись жилищное строительство, про-
мышленность вблизи  жилья нет никакого смысла 
размещать.
А как раз те территории, которые добавили к Об-

нинску в этом году, – промышленный потенциал. 

ВОЗВОДЯ НОВОЕ, СОХРАНЯЯ СТАРОЕ
– Действительно, много событий за год произо-

шло, а если на минуту забыть о должности, для 
вас лично как для человека какое событие стало 
самым знаковым?

– Строительство школы в 55 микрорайоне 
и то, что до конца года в здание будет пущено 
тепло, – очень важно. Это еще один шаг к тому, 
что 1 сентября 2019 года дети сядут там за парты. 
Очень важно, что появился садик в «Экодолье». Мы 
подготовили проект и в начале следующего года 
начнем строительство садика на Пирогова,12, а 
рядом будет запроектировано еще одно детское 
дошкольное учреждение.

– Несколько лет назад город взял курс на 
сохранение исторического наследия, мы даже 
фасады домов в Старом городе красим в строго 
определенный цвет, а новый садик – это типовой 
проект, который позволит Обнинску участвовать 
в программе софинансирования.  Конечно, о том, 
что дошкольное учреждение  городу нужно, никто 
не спорит, но как его построить и сохранить облик 
Старого города?

– Понятно, что новое здание не будет с пи-
лястрами или арочными окнами, но я попросил 
архитекторов максимально вписать его в архитек-
туру микрорайона колористическими решениями, 
материалами. Мы должны постараться, чтобы 
здание детского сада не вызывало раздражения 
и не было чужеродным элементом.

– Еще один важный для жителей момент – 
благоустройство. За два года участия в программе 
«Комфортная городская среда» нам удалось 
многое сделать. Обнинск прозвучал на всю 
Россию, заявив, что мы будем благоустраивать 
лес. Но, насколько я понимаю, в следующем году 
Гурьяновский лес останется в стороне и начнется 
работа по реконструкции улицы Лейпунского.

– Я не думаю, что мы должны лес в стороне 
оставлять, там есть еще над чем работать. В этом 
году там смонтирована детская площадка, а рядом 
есть футбольное поле. Оно, наверное, останется 
грунтовым, но отвести воду, выровнять площадку, 
убрать поросль, возможно, провести туда видеона-

блюдение, чтобы следить за порядком, поставить 
ворота и осветить – необходимо, чтобы все же-
лающие могли поиграть там в футбол. 
Напомню, когда обнинцы выбирали объекты 

для благоустройства, они высказались за преоб-
ражение Гурьяновского леса, продолжение рекон-
струкции проспекта Маркса и облагораживание 
улицы Лейпунского. 
Мы не стали затягивать процесс и  на Маркса у 

магазина «Маргарита» сделали работы в этом году, 
не могу сказать, что обошлось без трудностей.

– Тем не менее автомобилисты говорят вам 
«спасибо» и уверяют, что «карман» надо было 
сделать уже давно…

– Развязка действительно получилась хо-
рошей, но подрядчик подвел нас с укладкой 
асфальта, и мы, наверное, заставим его в следую-
щем году эти работы переделать за свой счет. 
То, что рокадную дорогу расширили и сделали 

односторонней схему движения, это здорово. 
То, что появились приподнятые пешеходные 
переходы, замечательно.
Это все было сделано в уходящем году, а улица 

Лейпунского осталась как задача на будущее.  
Впервые в Обнинске состоялся конкурс, участники 
которого представляли свое видение реконструк-
ции этой территории. Победила наша обнинская 
компания. Хотя заявлялись дизайнеры и из Ново-
сибирска, и из Питера.
Конкурс на проектирование прошел, работы 

ведутся, теперь надо оценить, во что это обойдется. 
Понятно, что за раз такой объем работ не сдела-
ешь, но его можно разбить на этапы.

 –  Я знаю, что город ведет переговоры и с 
Фондом капитального ремонта, чтобы он тоже 
включился в эту работу.

– У нас есть договоренность, что в 2020 году 
четыре дома по улице Лейпунского будут включе-
ны в план капитального ремонта, и в следующем 
году нам предстоит определить колористические 
фасадные решения, по крышам, какого цвета и 
вида они должны быть.
Первый этап – надземные работы, хотя полно-

стью весь объем, повторюсь, выполнить сразу не 
удастся, а второй этап – фасады домов.
Здесь много нюансов. Придется серьезно и 

юридической службе поработать, все знают, что 
сегодня улица представляет эклектику из вывесок, 
и нам нужно законным способом привести все в 
порядок и обуздать рекламу.

 – Обнинск и в этот раз будет первым, ведь в 
маленьких городах подобного опыта упорядо-
чивания вывесок не существует?

– Это и для больших городов – проблема, в 
центре все красиво, а  на окраинах посмотрите 
сами. Постараемся найти такое решение, кото-
рое позволит нам из улицы Лейпунского сделать  
«конфетку».

«ЭТО НАШ ГОРОД,
И НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»

– Владислав Валерьевич,  какая задача на 
следующий год для вас приоритетная?

 – Их много, я не могу выделить что-то одно, 
куда ни посмотри – все главное, мелочей вообще 
в жизни человека, как и в жизни города, – нет. 
Взять, например, новую схему движения транс-
порта, мы ее представляли на суд жителей, люди 
высказали критические замечания. На мой взгляд, 
отказываться от многолетнего опыта и привычек 
обнинцев и с головой бросаться в первое по-
павшееся предложенное решение тоже нельзя. 
Например, тот же малый круг – Ленина-Маркса-
Энгельса-Курчатова, который всегда был в городе, 
разработчики его исключили, а мне кажется было 
бы логично его восстановить.

Поэтому нам предстоит крепко подумать, пре-
жде чем принять новую транспортную схему, и, 
может быть, несмотря на то, что разработчики 
настаивают на некой экономической и логистиче-
ской продуманности, учесть пожелания обнинцев, 
которые порой иррациональны, но, в конце кон-
цов, это наш город, и нам здесь предстоит жить.

– Что пожелаете горожанам в новом году?
– Хотелось бы горожанам пожелать удачи в 

мелочах, из которых складывается наша жизнь. 
Новый год – праздник любимый, домашний, с 
детства пахнущий мандаринами. Поэтому пусть 
у обнинцев будет уют, семейное счастье, благо-
получие, конечно же, здоровье. У кого-то в 2019 
году реализуются смелые планы, а кто-то получит 
стабильность в жизни, карьере, любви. Главное – 
чтобы была гармония в жизни каждого человека  
в отдельности и города в целом. 

В следующем году на Киевской трассе
надеются сделать пешеходные переходы

В Обнинске губернатор области обсудил с Министром
здравоохранения РФ зарплаты врачей

На облагораживание улицы Лейпунского уйдет не один год
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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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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

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

СНИМУТ

1-2-3-Х комнатную квартиру. 
8-953-469-44-50

СДАЮТ

С/О 8(48439)3-38-63

1-КОМНАТНУЮ квартиру, 
Звездная 15- 30 кв.м,6 этаж, 
мебель, бытовая техника- 
12.000 плюс свет, б/п. 8-953-467-
05-38

2-КОМНАТНУЮ квартиру, 
Мира 7,2 этаж, раздельная, 
мебель, бытовая техника- 
15.000 плюс свет, вода, б/п. 
8-953-467-05-38

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. 9-909-252-27-69, 39-
55-888

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/ПРОДАЮТ

ГАРАЖ ГСК «Ромашка». 
8(953)-339-28-34

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
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РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. 394-
23-07

РЕМОНТ холодильников. 
393-56-22, (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

ПОМОЩЬ по дому от 
лампочки до полного 
ремонта. 8-903-635-69-73

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

ТРЕБУЕТСЯ  на 
постоянную работу 

ДВОРНИК для уборки 
частной территории. Тел.: 

8-910-705-73-28,
8-953-461-79-45

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

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 КЛИНИКУ №1 требуются 
МЕДСЕСТРА процедурного 
кабинета, САНИТАРКА. 
Тел.: 8(953) 334-42-27

ОХРАННИКИ, гр. работы 
2/2 Тел. 8 (903) 817-82-96

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.

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).



Городская детская площадка, 
проспект Маркса

27 декабря, 15:00 – Городской фестиваль 
народного творчества «Поздравь любимый 
город с Новым годом!». 6+

28 декабря, 15:00 – Игра-квест «Пред-
праздничная суматоха». 6+

1 января, 01:30 – 03:00 Массовое гулянье 
«Новогодняя ночь – 2019». 6+

5 января, 12:00 – Спортивный праздник 
«Спортивный Новый год». 6+

Городской Дворец Культуры
28 декабря, 12:00, 15:00; 2 января, 12:00  

Новогодний утренник. Игровая программа 
у елки. Спектакль «Чудеса Мороза Ивано-
вича». 6+

29 декабря, 18:00– Новогодний концерт 
танцевальной школы «Фри Денс». 6+

4 января, 16:00– Театральное объедине-
ние «Новая Сцена». Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик». 6+

5 января, 12:00– Московский губернский 
театр под руководством С. Безрукова. Сказка 
для детей «Морозко». 6+

6 января, 18:00– Комедия-маскарад Рей 
Куни  «Клинический случай». 6+

8 января, 12:00– ХХI Областной  право-
славный фестиваль народного творчества  
«Рождественская звезда» с участием твор-
ческих коллективов, исполнителей, гостей 
города. 6+

Дом культуры ФЭИ
5 января,  16:00 – Новогодний вечер клуба 

ветеранов «Старый город». 1-е отделение –
праздничная концертная программа соли-
стов, творческих коллективов МАУ «ДК ФЭИ» 
и города; 2-е отделение – танцы под музыку 
духового оркестра (дирижер – П. Дронов). 
Вход свободный. 6+

7 января, 15:00– Творческое объедине-
ние «ОАЗИС» приглашает всех любителей 
авторской песни и поэзии на традиционные 
«Бард-святки». Песни, стихи и дружеское 
общение за чашкой чая под новогодней ел-
кой. В празднике принимают участие авторы 
и исполнители из разных городов.  Вход 
свободный. 6+

8 января, 16:00 ХХI– Областной открытый 
фестиваль «Рождественская звезда». Концерт 
«Продлись, очарованье Рождества». 6+

Дом ученых
27, 28, 29 декабря, 16:00 – Новогодний 

спектакль «Волшебная страна Куралесье». 
6+

3 января, 12:00 – Детский спектакль «Но-
вый год на лесной полянке». 6+

5 января, 17:00 – Новогодний подарок от 
хореографического отделения школы «Под-
мостки». Спектакль «Подросток N». 6+

6 января, 18:00 – Спектакль «Обед для 
грешников». 6+

Музей истории города Обнинска
29 декабря, 12:00 – Субботний лекторий. 

Беседа  «Секреты Деда Мороза». 6+
5 января, 11:00, 12:00 – Познавательная 

беседа «История елочной игрушки». Мастер-
класс по изготовлению елочных игрушек из 
бумаги. 6+

Городской парк
29 декабря, 12:00 – Новогодний квест «Поиски 

чудес в Городском парке» для воспитанников Об-
нинского реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Доверие» и Молодежного клуба «Радуга». 6+

30 декабря, 12:00 – Праздник «В сказочном 
мире Красной Шапочки». 6+

2 января, 11:00 – Оздоровительные за-
нятия по скандинавской ходьбе, клубное 
объединение «Гармония». 6+

2 января, 12:00 – «В поисках новогодней 
звезды». Волшебные приключения с люби-
мыми героями, веселые конкурсы, подарки 
от Деда Мороза, дискотека «Недетское 
party!». 6+

3 января, 11:00 – Спортивный праздник 
«Начинаем новый год весело и без хлопот». 
В программе: мастер-класс по скандинавской 
ходьбе; веселые забавы; сочиняем и поем ча-
стушки; загадываем желания на новый год. 6+

3 января, 12:00 – Новогодняя танце-
вальная программа «Горячие ладошки» 
с руководителем студии современной 
хореографии «ПЛАСТИ*КА» Екатериной 
Охрямкиной. 6+

4 января, 12:00 – Спортивный праздник 
«Новогодний чудесаж». 6+. В программе: 

- поздравление от Деда Мороза и Снегу-
рочки;

- мастер-класс по аэробике; 

- разучивание новогоднего спортивного 
танца; 

- розыгрыш детского сертификата на 1 
месяц в фитнес-центр.

4 января, 13:00 – Концерт «Зимние виражи». 
Песни в исполнении Вячеслава Евтюхова. 6+ 

6 января, 12:00 – «В гостях у Красной 
Шапочки». Игры, танцы, загадки и другие 
интересные задания. 6+

6 января, 13:00 – Мастер-класс по Зумбе. 
6+

7 января, 12:00 – Зимняя рождественская 
концертная программа «Выходи гулять». 6+

Детская школа искусств № 2
27 декабря, 18:00 – «Пять минут» Ново-

годний концерт муниципального камерно-
го оркестра «Ренессанс». Художественный 
руководитель и дирижер – Игорь Иванов. 
Солисты: Рима Арай, Инна Бирич, Александр 
Басов, Екатерина Круглякова, Сергей Лоба-
нов, Сергей Павлюткин, Яна Половецкая, 
Сергей Севастьянов, Марина Соболева.   

28 декабря, 18:00 – Концерт легкой музыки 
«С Новым годом!». 6+

Центр досуга
30 декабря, 6 января, 12:00 – Новогодняя 

сказка.  6+

Центральная библиотека,
ул. Энгельса, 14

30 декабря, 14:00 – Новогоднее настрое-
ние. Праздник с просмотром мультфильмов, 
хороводами, викторинами в фойе библиоте-
ки. Вход свободный. 6+

Детская библиотека-филиал №6, 
ул. Гагарина, д. 53

29 декабря, 14:00 – «Мы веселые затеи 
принесли на Новый год». Праздник для 1-4 
классов. Вход свободный. 6+

Гурьяновский лес
5 января, 8:30 – Оздоровительные занятия 

по скандинавской ходьбе, клубное объедине-
ние «На дорожках Гурьяновского леса». 6+

Лыжероллерная трасса
31 декабря, 12:00 – Новогодняя лыжная 

гонка. 6+
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Дет

Подведены итоги написания вы-
пускного сочинения, которое являет-
ся допуском к сдаче ЕГЭ. Не смогли с 
первого раза осилить испытание 45 
учащихся, это 6,6% от общего числа 
сдававших. В прошлом году пере-
писывать сочинение пришлось 34 
учащимся, что составило 5%. 
Не следует отчаиваться тем, кто не 

смог написать эссе, потому как у них 
есть еще две попытки. Уже есть при-
меры, когда школьник, обидевшись на 
педагогов, вообще перестал посещать 
учебное заведение. Конечно, если так 
позорно сдаваться после первой же 
неудачи, то получить аттестат вряд 
ли удастся. Кстати, до 1962 года до-
кумент об окончании средней школы 
назывался аттестатом зрелости. Вряд 
ли можно назвать зрелым человека, 
который пасует при первой труд-
ности. 
Проблемы не получивших зачет 

учащихся в том, что им не удается 
привести логичные литературные 
аргументы. 

Для перепроверки итогового сочи-
нения в Обнинске создана комиссия, 
в которую вошли восемь препода-
вателей высшей категории. Учителя 
предупредили медалистов, что их 
работы обязательно будут рассматри-
ваться в городской комиссии. 
Бездумно «топить» выпускников 

никто не собирается. В прошлые годы 
излишне и немотивированно строгих 
проверяющих приглашали на перепод-
готовку и объясняли, что требуется от 
учеников и от учителей. Форма и темы 
сочинения-эссе позволяют учащимся 
свободно и ярко проявить не только 
свой кругозор и знание литературы, но 
и умение логично излагать свои мысли. 
Тому, кто не научился это делать, вряд 
ли вообще понадобится аттестат.  А тому, 
кто просто не понял, чего от него хотят 
взрослые, дается время для того, чтобы 
подготовиться и узнать законы логики 
и аргументации.
Поздравляем всех обнинских 

одиннадцатиклассников, которые 
получили допуск к сдаче ЕГЭ.

ВЫПУСКНИКОВ НАУКОГРАДА НЕ 
ПОЛУЧИЛИ ДОПУСК К ЕГЭ
СКОЛЬКО В преддверии Нового года по всему городу открылись елоч-

ные базары. 
– Откуда товар? – спрашиваем у торговца с Аксенова.
– С Украины, – радостно отвечает продавец.
Некоторые елочки представляют из себя нечто, сооруженное 

чуть ли не из крашеной бумаги. Такое ощущение, что дерево 
загорится, даже если постоит часок у горячей батареи. Прайс 
на елочные пародии лежит рядом, коряво и с ошибками напи-
санный фломастером на картонке. Цены кусаются, а спраши-
вать сертификаты просто смешно: названия товара «Скаска» и 
«Кауказ»–говорят сами за себя.
А между тем, дерево, которое вы приносите в дом, должно 

быть безопасным и сделанным из негорючих материалов. 
Кроме того, искусственные елки не должны источать ядо-
витого запаха. 

Успешным стал уходящий год для сотрудников 
городского приюта для животных «Новый ковчег». 
Как рассказала его руководитель Анна МОГИЛЬНЕР, 
в июне приют получил Президентский грант на сумму 
почти три миллиона рублей за проект «Бездомные 
животные – угроза или ресурс?». 

– Контроль за этими средствами очень жесткий, 
– отметила Анна. – И тратить их можно только на 
определенные цели – на мероприятия, связанные с 
обучением собак. 
Для этого на базе «Нового ковчега» оборудовали 

дрессировочную площадку, установили соответствую-
щие вольеры, приобрели необходимый реквизит. 
Кроме того, на средства гранта разрешается закупать 
и определенные виды кормов. Так что в этом году 
питомцам приюта стало там намного комфортнее. 
Да и жители наукограда и соседних городов радуют 

«Новый ковчег» своим вниманием: привозят для со-
бачек и кошечек корма, хозяйственные и медицинские 
принадлежности, другие необходимые вещи. 

В общеобразовательных школах Обнинска, Мало-
ярославца и Балабанова стали проводить массовые 
месячники по сбору кормов для животных приюта. И 
особенно старательно к данной акции подошла одна 
из школ Балабанова. 
Кроме того, немало братьев наших меньших, про-

живавших в «Новом ковчеге», обрели в уходящем году 
заботливых хозяев. Из приюта забрали 150 собак и 
155 кошек. Так что свой 10-летний юбилей в феврале 
2019 года «Новый ковчег» отметит с хорошими до-
стижениями. 

  ГОРОЖАНЕ 
КУПИТЬ БЕЗОПАСНУЮ
ЕЛКУ НА БАЗАРАХ?

СОБАК И КОШЕК 
ОБРЕЛИ ХОЗЯЕВ В 2018 ГОДУ

СМОГУТ ЛИ
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24 декабря состоялось 48 заседание по делу онколога СВИРИДОВА, обвиняемого 
во взяточничестве. С обвинением категорически не согласны пациенты, спасенные 
врачом, они обратились в редакцию с открытым письмом. Люди пытались про-
биться к Владимиру Путину.

– На пресс-конференции с президентом был человек, который собирался задать 
вопрос о состоянии здравоохранения и о судьбе доктора Свиридова, – расска-
зывают пациенты. – Журналист держал плакат, но ему высказаться не дали. Про 
медицину почему-то вообще никто ничего не спрашивал. 

ÂÅÄÓÙÈÉ ÍÎÂÎÑÒÍÎÉ ÏÎÐÒÀË ÃÎÐÎÄÀ

По всей стране завершается осенний призыв 
на срочную службу в Вооруженные Силы РФ. В 
Обнинске данная кампания проходит в штатном 
режиме, без эксцессов. 
План этой осенью составил 93 человека, и 

все они уже отправлены к месту прохождения 
службы. 
Как рассказал военный комиссар наукограда 

Марат АКЧУРИН, география частей очень обширна, 
но большая часть юношей попала в Центральный 
и Западный военные округа. Многие из них уже 
успели получить высшее образование. При этом 
четверых молодых людей из Обнинска отобрали 
на службу в Президентский полк, куда, как извест-
но, попадают лучшие.

ЮНОШЕЙ
ИЗ НАУКОГРАДА ПРИЗВАЛИ
В АРМИЮ?

СКОЛЬКО

                              ЖУРНАЛИСТУ НА ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ 
ЗАДАТЬ ВОПРОС О ДЕЛЕ СВИРИДОВА

«СВИРИДОВ НЕ ВИНОВЕН»,  – 
ЗАЯВЛЯЮТ В ОТКРЫТОМ ПИСЬМЕ 
ПАЦИЕНТЫ
В культовом фильме времен семидесятых 

«Берегись автомобиль» граждане требовали: 
«Свободу Юрию ДЕТОЧКИНУ». Это был за-
фиксированный режиссером протест народа 
против повального воровства и оголтелого 
мещанства. Деточкин, ворующий у расхити-
телей государственной собственности, был 
воплощением справедливости. Законная 
власть вяло ловила настоящих воров, но лихо 
справилась с советским Робином Гудом. 
Это было давно, в далеком советском про-

шлом. Сегодня пациенты требуют освободить 
не Юрия Деточкина, а врача Павла Свиридо-
ва. 
Практически каждое заседание суда спа-

сенные пациенты пытаются высказать свое 
мнение по поводу вины онколога или отсут-
ствия таковой. Прооперированные врачом 
больные считают, что их никто не слышит. В 
своем послании они приводят шесть аргу-
ментов в защиту Павла Свиридова. Но каж-
дое слово в защиту врача – это обвинение 
системы здравоохранения. 

ВРАЧ ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО СПАС 87 
ЖИЗНЕЙ?
Адвокат Павла Свиридова обратил внима-

ние суда на тот факт, что деньги его подза-
щитный тратил на иглы, катетеры и перчатки. 
Обвинение не дало ответа на вопрос, на ка-
кие средства закупались расходные матери-
алы, если КБ № 8 денег на это не тратило. 
По словам адвоката Эдуарда БУРУШКО, 

Свиридов потратил на недостающие рас-
ходные материалы более пяти миллионов 
рублей, а обвинение предъявляет ему взя-
ток на общую сумму в четыре миллиона 245 
рублей. С помощью закупленных обвиняе-
мым расходников были сделаны операции в 
2015-2016 гг. и продолжили оперировать па-
циентов в 2017 году, уже после отстранения 
от работы врача. 
Иглы, катетеры и перчатки закупались без 

оформления надлежащих документов, что 
является нарушением финансовой дисци-
плины. Защита это признает, но отмечает, что 
благодаря именно этим действиям врача за 
два года спасены жизни 218 больных, кото-
рым государство декларировало бесплатное 
лечение. При этом 168 из них (почти 80%) не 
хватило даже двух квот. 

Защита считает, что врач был поставлен 
в особые условия, где от его действий за-
висела жизнь смертельно больных людей. А 
в условиях крайней необходимости, чтобы 
устранить опасность для жизни человека, до-
пустимы некоторые вольности в обращении 
с законом.
Обвинители считают, что онколог должен 

был полученные деньги оформлять офици-
ально. Вероятно, они забывают о том, что в 
этом случае с пожертвований людей брали 
бы процентов 10–20 налогов, и больным 
пришлось бы раскошелиться еще больше. То 
есть люди, не получившие бесплатного ле-
чения, должны были бы за это еще и налог 
заплатить. 

СПРАВЕДЛИВО? 

Косвенным доказательством того, 
что средства от пациентов шли на 
закупку расходных материалов,  мо -
жет служить тот факт, что финансы 
перечислялись на карточку Свиридо-
ва. Согласитесь, если человек берет 
взятки, он позаботится о том, чтобы 
полученные деньги были хоть как-то 
замаскированы. 

Что ответит на эти аргументы обвинение? 
Следующий этап – судебных прений сторон 
состоится в ближайшее время.

Специалисты обнинского Центра занятости населения сообщили о своей готов-
ности работать с гражданами предпенсионного возраста. В офисе ЦЗН науко-
града уже функционирует специально созданный для этого консультационный 
пункт, в который на сегодняшний день обратилось полтора десятка человек.
Их интересовали вопросы регистрации в ЦЗН, определения размера посо-

бия по безработице и обучения новым профессиям. Кроме того, свои вопросы 
граждане  задают по телефону «горячей линии». Пока что ежедневно поступает 
по 3-5 звонков. Кроме того, все работодатели Обнинска, зарегистрированные 
в ЦЗН как получатели государственных услуг в сфере занятости населения, по 
электронной почте или по телефону были уведомлены о необходимости про-
ведения мониторинга численности работников предпенсионного возраста, не 
являющихся пенсионерами, и предоставления ежеквартально соответствующих 
сведений.
Следует также отметить, что при администрации города Обнинска создана 

рабочая группа по взаимодействию с работодателями – с целью обеспечения 
соблюдения запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан пред-
пенсионного возраста.

Телерадиокомпания «НИКА» предложила зрительской 
аудитории подвести итоги года, запустив на своем сайте 
опрос.
В номинации «Победа года» представлены сразу не-

сколько звезд обнинского спорта. Среди них волейболистки-
пляжницы Мария БОЧАРОВА и Мария ВОРОНИНА, чемпионки 
юношеских Олимпийских игр, триатлонист Артем ВОРОБЬЕВ, 
преодолевший сложнейшую дистанцию 226 километров 
на инвалидной коляске, «звезда» бокса Алексей ЕГОРОВ, 
нокаутировавший американца Латифа КАЙОДА, Олег СТОЯ-
НОВСКИЙ и Игорь ВЕЛИЧКО, обыгравшие на этапе мирового 
тура по пляжному волейболу соотечественников, и команда 
Калужской области по плаванию на короткой воде. Ребята 
одержали уверенную победу на Чемпионате России в Каза-
ни, Калужский регион там представляли звезды обнинского 
плавания Николай СКВОРЦОВ, Сергей ФЕСИКОВ и Михаил 
ВЕКОВИЩЕВ.
По результатам зрительского голосования, лидируют «наши 

Маши», которым отдали свои голоса практически половина 
всех респондентов. За пловцов проголосовали 20% опро-
шенных, Артем ВОРОБЬЕВ получил 11%, а Алексей Егоров –
1% голосов.

ЗАЩИЩАЮТ В ГОРОДЕ ПРАВА 
ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА?

 «ДВЕ МАРИИ» 
ЕЩЕ ОДНУ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ?

КАК ОДЕРЖАТ ЛИ

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»

Красивым и вкусным украшением но-
вогоднего стола станет кекс «Мадлена» от 
ОАО «Хлебокомбинат». Сладкое угощение 
будет выпускаться в форме ягненка с крас-
ной атласной ленточкой на шее. Сам кекс 
обязательно с изюмом. А в ингредиентах –
только мука высшего сорта, яйца, сахар. Как рас-
сказала начальник производственно-технической 
лаборатории Елена ТЕРЕХИНА, рецепт кекса при-
думывался здесь, в стенах комбината.

– Разработали в лаборатории, потом те-
стировали в кондитерском цеху, – говорит 
Елена Александровна.

Над тем, чтобы превратить рецепт во вкус-
нейшую выпечку, трудились кондитеры пятого 
разряда. Для тех, кто не знает – один из самых 
высших рангов. 

– Кекс выпекается в специальной форме, 
затем изделие посыпается пудрой, упаковы-
вается в красивую коробочку и развозится 
по магазинам, – продолжила Елена Терехина. 
Кстати сказать, найти новогоднего ягненка 
можно будет во всех магазинах Обнинска, 
где есть точки хлебокомбината. Впрочем, 
если у кого-то из предпринимателей воз-
никло желание реализовать продукцию на 

своей торговой точке – просто свяжитесь с 
предприятием и договоритесь о поставках. 
Но, возвращаясь к угощению. К слову, ягненка 
можно смело преподнести в качестве подарка, 
уверены, детям понравится такое угощение. 
Взрослым, впрочем, тоже. Но если вам вдруг 
не по душе кексы – обратите внимание на 
торты от ОАО «Хлебокомбинат». Кондитеры к 
новогодним праздникам украшают изделия в 
соответствии с тематикой.

– Кондитеры рисуют 
елочки, снежинки, сне-
говиков, – продолжила 
Елена Александровна.
Надо  отметить , что 

продукция хлебоком-
бината  всегда  поль-

зовалась большой популярностью среди 
горожан. Хлебобулочные и кондитерские 
изделия буквально сметаются с полок. Се-
крет такой вкусной выпечки, как уверила 
Елена Терехина, совсем не в том, что к ба-
тону или пирогу добавляются специальные 
усиливающие вкус ингредиенты, а в том, 
что на предприятии крайне ответственно 
относятся к своей работе.

– Мы все делаем с душой, – подытожила 
Елена Александровна.

Близится новогодняя суета. С каждым днем город преображается все больше и 
больше, по вечерам Обнинск напоминает сказочное место. Украшают обнинцы 
и свои квартиры. Но помимо декора жилья, заботятся жители и о том, чтобы 

праздничный стол выглядел по-настоящему красиво.

ЕЛЕНА ТЕРЕХИНА

ТОВАРЫ К ПРАЗДНИКУ

«ТЕХНОЛОГИЯ» СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
ОНПП «Технология» стало победителем конкурса 

«Экоорганизация-2018», инициированного Министерством 
природных ресурсов и экологии Калужской области, и за-
няло первое место в категории «Крупное предприятие» 
за экологически ответственное отношение к организации 
производства. В этом году участие в конкурсе приняли 15 
ведущих предприятий и организаций региона, активно ис-
пользующих инструменты рациональной и бережной экс-
плуатации природных ресурсов.
Природоохранные мероприятия в «Технологии» осу-

ществляются на основании действующего российского 
законодательства и положений собственной программы 
производственного экологического контроля. В настоящий 
момент идет плановая работа по созданию экологического 
менеджмента, опирающегося на требования стандарта ISO 
14001. В структуре ОНПП «Технология» организованы и ра-
ботают отдел охраны окружающей среды и аккредитованная 
санитарно-промышленная лаборатория.

– Вопросы экологии для нас имеют важное значение, по-
скольку от их эффективного решения зависит безопасность 
сотрудников и жителей города. Поэтому в реализацию на-
ших экологических программ входят не только задачи по 
разработке нормативно-правовой базы, но и оснащение 
производства качественным оборудованием, управление 
экологическими рисками и обучение персонала, – отметил ге-
неральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.

                       СОТРУДНИК 
ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Экономист по планированию ОНПП «Технология» Алена 

ЕПИФАНОВА стала призером всероссийского конкурса 
«Аналитик ОПК России». Специалист предприятия заняла 
второе место в категории «Молодые специалисты» с про-
ектом «Тренды, рынки и продукты платформы «Умный мир 
и высокотехнологичная безопасность»» вместе со своей 
командой.
Темой данного конкурса стала диверсификация оборонно-

промышленного комплекса. Всего на участие в нем по-
ступило 799 заявок, из которых в категории «молодые 
специалисты» заявились 546 человек, представлявших 
предприятия, вузы и научные организации, занятые в сфере 
ОПК. Алена Епифанова успешно прошла отборочные этапы, 
предусматривавшие решение 10 сложных разноплановых 
аналитических задач. 

РАЗРАБОТКА ПРЕДПРИЯТИЯ ВОШЛА В 
ЧИСЛО ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Производственный автоматизированный управленческий 

комплекс (ПАУК) разработки ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина вошел в число финалистов первой промышлен-
ной премии «Эффективное производство» OEE Award 2018. 
Награждение состоялось на конференции «Эффективное 
производство 4.0», которая прошла в Сколково.
Автоматизированный управленческий комплекс, раз-

работанный специалистами предприятия на базе отече-
ственной платформы 1С, в первую очередь был внедрен на 
важнейшем участке производства керамических изделий, 
изготавливаемых для нужд ОПК. В ходе опытной эксплуа-
тации ПАУК показал превосходные результаты: выручка 
подразделения за счет информатизации производственных 
процессов выросла более чем на 15%. Контроль всех опе-
раций способствовал оперативному поиску узких мест, по-
зволил рациональнее использовать имеющиеся площади и 
эффективнее управлять производственными мощностями.

ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УДОСТОЕНО ДИПЛОМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ»
Представленная коллективом ученых обнинского НПП раз-

работка технологии производства авиационного остекления 
из оптического поликарбоната с многофункциональным 
покрытием удостоена признания в номинации «За успехи 
в области производства продукции военного назначения, 
внедрение передовых технологий и инновационных реше-
ний». Специалистами ОНПП «Технология» им.  А. Г.  Ромашина 
успешно решена комплексная задача: разработана собствен-
ная технология формования изделий сложной геометрии 
из оптического поликарбоната для авиационной техники 
и нанесения многофункционального тонкопленочного по-
крытия (МФТП) с уникальными свойствами. Применение ин-
новационного покрытия значительно уменьшает заметность 
российской боевой авиации для радаров противника. 
Награду за достижения предприятия в области военно-

технического сотрудничества вручил председатель комиссии 
Государственной думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации Владимир ГУТЕНЕВ на торжественной церемонии 
чествования лауреатов и дипломантов конкурса.

ОХРАНА ТРУДА –
ВАЖНОЕ ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВА
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина стало призером ре-

гионального конкурса на лучшую организацию по созданию 
безопасных условий труда. Предприятие заняло третье место 
среди внебюджетных организаций с численностью работников 
свыше 500 человек.
На участие в смотре-конкурсе, организованном Министер-

ством труда и социальной защиты Калужской области, заявились 
более 40 организаций и предприятий. По результатам предва-
рительного отбора к финальной стадии были допущены 27 из 
них. Достаточно многочисленные и разносторонние требования 
позволили экспертам дать объективную оценку состоянию ра-
боты по охране труда на каждом предприятии.
Награждение победителей состоялось в ходе заседания меж-

ведомственной комиссии по охране труда. Почетные дипломы 
вручил заместитель губернатора Калужской области Константин 
ГОРОБЦОВ. Заместитель министра труда и социальной защиты 
Лариса КУЛАКОВА, предваряя награждение, отметила, что на-
ряду с очевидной задачей конкурса – оценкой состояния охраны 
труда, он несет еще одну функцию – привлечение внимания 
работодателей к этому вопросу. 

          ХЛЕБОКОМБИНАТ УДИВИТ
ГОРОЖАН К НОВОМУ ГОДУ?



              ПРЕИМУЩЕСТВА ИМЕЕТ ПОЛИКЛИНИКА
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ?»

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.

– Практика показывает, что пациент обращается в 
частную поликлинику, чтобы получить максимально 
качественную медицинскую помощь от высоко-
квалифицированных специалистов. Учитывая со-
временный ритм жизни, многие наши пациенты не 
хотят тратить свое время на длительное ожидание в 
очереди. Посещение платной клиники, в частности, 
«Центра реабилитации» позволяет Вам экономить 
свое время без ущерба для здоровья. Мы заинтере-
сованы в постоянном повышении комфорта наших 
пациентов, и среди преимуществ нашей клиники 
можно выделить: 

Использование современного, высокоточного  
оборудования. 

Внедрение новых методов диагностики и 
лечения. 

Для оказания наиболее качественных медицин-
ских услуг в поликлинике «Центр реабилитации» 
работают высококлассные специалисты, постоянно 
повышающие свою квалификацию. 

Запись на прием осуществляется в кратчайшие 
сроки и удобное для пациента время. 

Ведение постоянного контроля за соблюдением 
качества оказания медицинской помощи.

Отсутствие очередей при посещении по пред-
варительной записи.

Рядом с Центром удобная, вместительная 
парковка.

Созданы максимально комфортные условия для 
людей с ограниченными возможностями.

Оформлены детские уголки.
В ближайшее время заработает кафетерий.

В «Центре реабилитации» действуют скидки  для 
льготных категорий граждан: ветеранов, инвалидов и 
многодетных семей.  Также проводятся акции, напри-
мер, недавно прошла акция «ЗДОРОВЫЕ четверги», 
когда нашим пациентам предлагалась скидка на 
прием специалистов по четвергам, а заключитель-
ная, предновогодняя неделя пройдет под девизом 
«Неделя здоровья», подробности Вы сможете узнать 
у операторов Call-центра или в регистратуре по-
ликлиники. 

Отвечает 
руководитель 
коммерческого отдела 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Гордей 
Зиновьевич ГУРОВ:

«Почему в частных медицинских 
клиниках такие высокие цены на 

обслуживание?»
Юлия Ивановна, пенсионерка
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КУЛЬТУРА

КРАЖА

МОШЕННИЧЕСТВО

ОБНАГЛЕЛИ

МУЖЧИНА УДАРИЛ РЕБЕНКА?

СТОИТ ШОКОЛАДКА?

         ЛУЧШЕ ДАРИТЬ БЛИЗКИМ 
НА ПРАЗДНИКИ?

               ПЕДАГОГИ МУЗЫКИ 
ОКАЗАЛИСЬ ЛУЧШИМИ?

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

В соседнем Жуковском районе в суд 
направлены документы по делу из-
биения 25-летним жителем Молдовы 
ребенка. Ситуация произошла осенью в 
СНТ «Маяк». Мужчине помешали дети, 
играющие у дороги, которые громко 
шумели и мешали изрядно подзаря-
дившемуся спиртным прохожему 
разговаривать по телефону.

Чашу терпения взрослого пере-
полнил тот факт, что ребятня по-
просила у него конфет. Поэтому 
он, не задумываясь, ударил вось-
милетнего мальчика сначала 
ногой, а потом и пакетом, 
где находились бутылка 
водки и бутылка вина, 
по голове.
Врачи оказали ре-

бенку необходимую 
медицинскую помощь, 

его жизнь и здоровье вне опасности. Травмы 
диагностировали как причинение тяжкого 
вреда здоровью школьника. По усмотрению 
суда мужчина может на десять лет лишиться 
свободы.
Случай, когда в ход пошли стеклянные 

предметы, недавно зарегистрировали и 
в Обнинске, правда в этот раз конфликт 
произошел между взрослыми людьми. Злоу-
мышленник пришел в гости к приятелю. С по-
вышением градуса спиртного увеличивался 
и накал страстей, мужчины даже вышли на 
улицу, где между ними завязалась драка. У 
одного в руках оказалась стеклянная бу-
тылка, которой он и ударил соперника по 
лицу. В этот раз медики диагностировали 

причинение легкого вреда здоровью, 
дебоширу грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Каждую неделю жители науко-
града сталкиваются с фактами 
мошенничества. На днях жертвами 
преступников стала кассир одного 
из супермаркетов наукограда. Под 
видом покупательницы к кассе по-
дошла женщина, желающая купить 
всего-то шоколадку. В руках 
она держала кошелек и 
демонстративно вертела 
пятитысячную купюру. 
Всячески отвлекая про-
давца, лжепокупатель-
ница в результате так 
и не передала деньги, 
но сдачу с пяти тысяч 
рублей получила.

Весь цинизм ситуации со-
стоял в том, что буквально через 
несколько минут в супермаркет зашла 

женщина, представившаяся дочерью 
первой покупательницы. По леген-
де она пришла вернуть тридцать 
рублей, которые якобы задолжала 
ее мать. Здесь опять фигурирова-
ла пятитысячная купюра, которая 
также осталась у владелицы, по-

лучившей бонусом еще и сдачу.
Полицейские не исключают, что 

женщины могли быть связаны 
друг с другом и действова-
ли в сговоре.

От рук мошенников 
пострадал и житель 
наукограда, решивший 

купить аудиоколонку за 
шесть с половиной тысяч 

рублей. Причем продавец 
и покупатель долго вели 

переговоры, а как только по-
следний перечислил деньги, его 

собеседник пропал.

Все началось в кафе, где молодой чело-
век встретился с компанией, чтобы вместе 
скоротать вечер. Находились там и люди, 
которых он вообще первый раз видел . 
Но это не мешало общению. В какой-то 
момент один из незнакомцев вышел на 
улицу подышать свежим воздухом, а вер-
нувшись, не обнаружил своего сотового 
телефона, который несколько минут назад 
лежал на столе.

Пострадавший сообщил об инциденте 
стражам порядка, и те, выехав на место, об-
наружили, что пропал не только телефон, но 
и молодой человек, распивавший спиртное 
с компанией. Примечательно, что никто из 
друзей не смог назвать фамилию парня. Од-
нако полицейские смогли вычислить личность 
злодея, которым оказался ранее судимый 
38-летний житель первого наукограда. Подо-
зреваемый сознался, что несколько недель 
пользовался мобильником, а потом продал его 
первому встречному за 400 рублей, хотя сам 
гаджет стоил в десятки раз дороже.

УКРАЛ ТЕЛЕФОН,
ВЫЯСНИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
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Приближается череда праздников. Жители 
первого наукограда погрузились в предново-
годнюю суету. Многие бегают по магазинам в 
поисках подарков для своих близких. Кто-то 
даже уже задумался над тем, чем же порадовать 
любимых в День святого Валентина, 23 февраля 
и восьмого марта. 
Так, например, студентка ИАТЭ Ирина ока-

залась сторонницей классики – по мнению 
девушки, лучший подарок – это книга. А вот 
домохозяйка Валентина предпочитает радовать 
своих близких хендмейдом : женщина увлекается 
вышивкой. 
Водитель такси Алексей регулярно одаривает 

свою жену цветами, правда, не банальными 
букетами, а комнатными растениями. 

- Я считаю, что самый лучший подарок – это 
эмоции, которые человек запомнит на всю жизнь, -

поделилась с нашими журналистами горожанка 
Екатерина. – В прошлом году я, например, по-
везла всю свою семью на мюзикл. Все были в 
восторге, даже дети. Сейчас вот тоже думаю по-
радовать близких каким-нибудь концертом или 
спектаклем. Кстати, в Обнинск, насколько я знаю, 
регулярно приезжают интересные артисты.
С этим мнением, пожалуй, сложно не со-

гласиться. Культурная программа в наукограде 
действительно весьма насыщенная. К примеру, 
в Доме Ученых в скором времени пройдут сразу 
несколько интересных мероприятий. В день влю-
бленных, 14 февраля, с концертной программой 
«Симфония моей души» для обнинцев выступит 
Марина ДЕВЯТОВА. 20-го числа этого же месяца 
на сцене Дома Ученых будет петь Ирина КРУГ. А 
второго марта Обнинск в очередной раз посетит 
Максим ГАЛКИН. 

В Калуге состоялся II Областной 
фестиваль-конкурс в сфере 
музыкального искусства «И 
мастерство, и вдохновенье», 
в котором приняли участие 
преподаватели детских школ 
искусств и профессиональных 
образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства: 
свой талант продемонстрирова-
ли педагоги из 24 школ области.
Конкурс проводился в двух номи-

нациях: «Сольное исполнительство» (форте-
пиано, народные инструменты, духовые ин-
струменты, академический вокал, эстрадный 
вокал) и «Ансамблевое исполнительство». 

Всего было представлено 44 солиста 
и 9 ансамблей. 

Уровень мастерства участников 
оценивало профессиональное 
жюри под председательством 
Заслуженного артиста России 
Михаила НИКЕШИЧЕВА. 
В фестивале приняли участие 

и педагоги обнинских ДШИ. Более 
того, они оказались в числе лучших. 

Так, например, диплома лауреата 
первой степени в номинации «Сольное 

исполнительство» была удостоена Римма 
ХАЧАТРЯН (ДШИ №2), а лучшим концертмей-
стером жюри признало Елену СВЕРТИЛОВУ 
(ДШИ №2).
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– Мы с семьей очень 
любим гулять в нашем 
городском парке, особенно 
зимой. Тем более, наша се-
мья живет в Старом горо-
де. Мы бы с удовольствием 
покатались бы там на 
коньках и в Новогоднюю 
ночь. Но, насколько я пом-
ню, в ночь с 31-го декабря 
на первое января парк 
никогда не работал. 

Ксения ЗОТОВА

ГОРОДСКОЙ ПАРК
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

БУДУТ МЕНЯТЬ ЛИФТЫ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

– Действительно, именно из-за расширения проемов этим летом сроки 
замены лифтов затянулись, что вызвало недовольство горожан. Поэтому сей-
час прорабатывается схема предварительного обсуждения этого момента 
с собственниками. Если большинство людей проголосует «за» расширение 

проемов, монтажники выполнят эти работы.

– Парк будет работать 31 декабря в обычном режиме – до 11 часов вечера. 
Мы его вынуждены закрывать на ночь, так как у нас нет охраны. Но уже первого 
января, начиная с семи утра, парк распахнет двери для горожан. Более того, вплоть 
до девятого числа там ежедневно будут проходить праздничные мероприятия.
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– Этим летом в многоквар-
тирных домах шла замена 
старых лифтов на новые. 
И везде расширяли дверные 
проемы. Именно с этим, на-
сколько мне известно, была 
связана задержка сроков за-
мены подъемников. Как этот 
вопрос будет решаться в 
следующем году?

Игорь КРУГЛОВ

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 рас-
писании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
2 января в 10:00 - Фантастика 

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D 
(Новая Зеландия, США), 12+.

31 декабря в 14:05 - Фантастика 
«АКВАМЕН» 3D (Австралия, США), 
12+.

31 декабря в 10:00 - Мультфильм 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НЫЕ» 3D (США), 6+.

31 декабря в 10:00 - Мультфильм 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НЫЕ» 3D (США), 6+.

28 декабря в 17:30 - Мультфильм 
«ГРИНЧ» 2D (Китай, США, Япония, 
Франция), 6+.

28 декабря в 13:50; 29, 30 декабря 
в 12:00, 17:30; 1 января в 13:45; 3, 
4, 6, 8 января в 10:15; 5, 9 января в 
12:10; 7 января в 12:50; 12, 13 января 
в 10:00 - Мультфильм «ГРИНЧ» 3D 
(Китай, США, Япония, Франция), 6+.

28 декабря в 10:10, 12:00, 15:40, 
19:20; 29, 30 декабря в 10:10, 13:50, 
15:40, 19:20; 31 декабря в 12:10; 1 
января в 15:35; 2 января в 12:30, 
14:25; 3, 6 января в 12:00, 13:55; 4, 8 
января в 14:50, 19:20; 5 ,9 января в 
10:15, 16:30; 7 января в 16:30, 18:25; 
10, 11, 13, 14, 15, 16 января в 13:35; 
12 января в 16:30 - Мультфильм 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 2D (Россия), 6+.

28, 29, 30 декабря в 21:15; 31 
декабря в 16:45; 1 января в 20:15; 
2 января в 19:00; 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 января в 21:00 - Комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 2D 
(Россия), 16+.

1 января в 17:35; 2 января в 16:20, 
21:00; 3, 5, 6, 9 января в 18:25, 21:15; 
4, 8 января в 12:00, 21:15; 7 января 
в 14:35, 21:15; 10, 14, 16 января в 
18:10; 11, 13, 15 января в 15:30; 12 
января в 13:40 - Военный «Т-34» 2D 
(Россия), 12+.

3, 6 января в 15:50; 4, 8 января в 
16:45; 5, 9 января в 13:55; 7 января 
в 10:15; 10, 14, 16 января в 15:30; 11, 

12, 13, 15 января в 18:25 - Мюзикл 
«МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
2D (США), 6+.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января 
в 11:45 - Мультфильм «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D (Рос-
сия), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
28 декабря в 14:45; 29 декабря в 

10:00; 30 декабря в 12:10; 31 декабря 
в 14:15; 1 января в 13:25 - Фантастика 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D 
(Новая Зеландия, США), 12+.

28 декабря в 10:00; 29 декабря в 
12:25; 30 декабря в 16:50; 1 января 
в 20:05; 2 января в 16:40 - Фанта-
стика «АКВАМЕН» 3D (Австралия, 
США), 12+.

28, 29 декабря в 17:10; 30 дека-
бря в 14:35; 31 декабря в 11:55; 2 
января в 14:20; 3, 6, 7 января в 10:00; 
4, 8 января в 11:55; 5, 9 января в 
14:45 - Фантастика «БАМБЛБИ» 3D 
(США), 6+.

28 декабря в 12:35; 29 декабря в 
15:00; 30 декабря в 10:00; 1 января в 
15:50; 2 января в 10:10 - Мультфильм 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НЫЕ» 3D (США), 6+.

31 декабря в 10:05 - Мультфильм 
«ГРИНЧ» 2D (Китай, США, Япония, 
Франция), 6+.

2, 11, 12, 13, 15, 16 января в 12:25; 
10, 14 января в 10:25 - Мультфильм 
«ГРИНЧ» 3D (Китай, США, Япония, 
Франция), 6+.

28, 29, 30 декабря в 19:25; 2 
января в 21:20; 3, 4, 5, 6, 7, 9 января 
в 21:40; 8 января в 19:40 - Комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 2D 
(Россия), 16+.

28, 29, 30 декабря в 21:20; 31 
декабря в 16:40; 1 января в 18:05; 2 
января в 19:20; 3, 6 января в 17:05; 
4, 7 января в 14:15; 5, 9 января 
в 19:40; 8 января в 21:40; 10, 14 
января в 14:10; 11, 12, 13 января 
в 18:45; 15, 16 января в 16:45 - 
Комедия «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 2D 
(Россия), 6+.

3, 6 января в 14:15; 4 января в 
16:15; 5, 9 января в 10:00; 7 января в 
18:50; 8 января в 16:50; 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 января в 20:45 - Военный 
«Т-34» 2D (Россия), 12+.

3, 4, 6 января в 19:05; 5, 9 января 
в 17:05 7 января в 16:15; 8 января в 
14:15; 10, 14 января в 18:10; 11, 12, 
13, 15, 16 января в 14:10 - Мюзикл 
«МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
2D (США), 6+.

3, 5, 7 января в 12:20 - Мультфильм 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 2D (Россия), 6+.

4 января в 10:00; 6 января в 
12:20; 8 января в 10:00; 9 января 
в 12:50 - Мультфильм «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D (Рос-
сия), 6+.

10, 14 января в 12:10, 16:10; 11, 
12, 13, 15 января в 10:25, 16:45; 16 
января в 10:25, 18:45 - Мелодрама 
«ПУТЬ ДОМОЙ» 2D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
27 декабря в 16:00 - Новогодняя 

ёлка и спектакль «Волшебная страна 
Куралесье». 0+

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

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

3 января в 12:00 - «Новый год на 
лесной полянке» - это самая музы-
кальная и самая волшебная сказка 
– приключение. В канун Нового Года 
Баба Яга решила организовать Ново-
годний концерт с Дедом Морозом и 
Снегурочкой! На этот концерт при-
гласила Баба Яга девочек и мальчи-
ков, но Леший решил ей помешать. 
А что из этого вышло мы с Вами и 
увидим.... В спектакле участвуют 
животные: поросёнок - символ 2019 
года, обезьянки, собачки, змеи, коза, 
енот, носухи, и т. д. 0+

5 января в 12:00 – Спектакль 
«Подросток N» по одноимённому 
рассказу современной русской 
писательницы Нины Дашевской 
и реальным блогам подростков. 
В ролях – ученики обнинской 
театрально-хореографической 
школы «Подмостки».  Худо-
жественный руководитель –
Мария Акопджанова. Режиссёр –
Екатерина Задохина. Хореограф –
Диана Вершинина. Перед спекта-
клем – программа хореографи-
ческого и вокального отделений 
школы «Подмостки». 10+

20 февраля в 19:00 - Концерт 
Ирины Круг. 12+

23 февраля в 18:00  - Гала – кон-
церт трёх баритонов, посвященный 
памяти Дмитрия Хворостовского. 
6+

24 февраля в 19:00 - Юбилейный 
концерт популярной рок-группы 
«Сурганова и оркестр». 6+

2 марта в 18:00  - Концерт Макси-
ма Галкина. 6+

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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

– Сделать красивые зубы помогут виниры. Для 
публичных персон ровные белые зубы — про-
фессиональная необходимость. Еще в 1930-х 
годах голливудский врач Чарльз ПИНКУС при-
думал временные накладки, которые позволяли 
актерам в кино иметь идеальную белоснежную 
улыбку. Держались эти первые виниры всего 
несколько съемочных дней, но начало было 
положено. 
Сегодня существует множество разновидностей 

виниров. Как правило, они требуют минимальной 
обточки исключительно в пределах эмали и слу-
жат от 5 до 15 лет.  Виниры позволяют сохранить 
здоровые зубы и приобрести красивую форму. 
Если зубы  были поражены кариесом или под-
верглись другим патологическим изменениям, 
стоматолог  может порекомендовать коронки 

из современных материалов, например, безме-
талловой керамики, которая позволяет создать 
красивый зубной ряд. 

Красивые ровные зубы – результат 
ортодонтического лечения
Кривые скученные зубы часто заставляют их 

обладателей чувствовать себя ущербно. Такие 
люди готовы сделать с зубами все что угодно, 
чтобы научиться красиво и открыто улыбаться, 
как их друзья, не имеющие таких проблем. Се-
годня ортодонты используют немало средств, 
позволяющих исправить прикус, от бюджетных до 
более дорогих, от заметных на зубах до абсолютно 
невидимых. 
Классические металлические брекеты сме-

няются новыми эстетичными — сапфировыми, 
керамическими или даже невидимыми линг-
вальными. Более того, брекеты перестают быть 
монополистами в роли инструмента  ортодонтов, 
так как появились современные капы-элайнеры, 
позволяющие сделать зубы красивыми и ровными 
с максимальным комфортом. 
Светлых  Вам улыбок в наступающем году!

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

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

– Поражаюсь, когда вижу «голливудскую» улыбку звезд эстрады. Я часто посещаю стомато-
логов, но добиться такого эффекта так и не удалось. Подскажите, что еще можно сделать, 
чтобы получить белоснежные ровные зубы?

Елена К.,  жительница г. Обнинска

Отвечает директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА:

СЕКРЕТ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ?

Отвечает директор ООО «Рус-Лифт» Роман АНЦИФЕРОВ:
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